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Розглянута подібність систем 
УП та управління охороною праці 
предприємства. Показано, що захо-
ди щодо ОП мають властивостямі 
проектів. Представлена процеду-
ра ініціації проектів МООП
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Рассмотрено подобие систем УП 
и управления охраной труда пред-
приятия. Показано, что меропри-
ятия по ОТ обладают свойствами 
проектов. Представлена процедура 
инициации проектов МООТ
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The model of project management 
systems and safety management syst-
em of a company is considered. It was 
shown that the activities for labor pro-
tection have the properties of the pro-
jects. The procedures of project initi-
ation and activities providing labour 
protection are presented
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1. Постановка задачи и анализ предыдущих 
исследований

Исследования, о которых идет речь в статье, 
относятся к области охраны труда. Одним из ак-
туальных вопросов, относящихся к этой области, 
является инициация и выполнение проектов по 
охране труда.

Непрерывное совершенствование промышлен-
ного производства базируется на широком при-
менении средств механизации и автоматизации, 

включающих различного рода машины, весьма 
сложное оборудование, приборы и механизирован-
ный инструмент, для которых существует много 
разных форм и методов управления его безопас-
ностью, в рамках системы охраны труда. система 
управления охраной труда (СУОТ), Существую-
щая и применяемая в настоящее время, базируется 
на концепции административного воздействия, т.е. 
контроля и покарания, что не дает ожидаемого ре-
зультата [1, 2]. В связи с этим целью исследования 
является выявление подобия систем управления 
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проектами (УП) и охраны труда (ОТ) в плоскости 
управления изменениями, для обоснования пере-
носа в предметную область охраны труда методо-
логии проектного управления в целом, и особен-
ностей управления инициацией проектов в СУОТ 
предприятия.

2. Основная часть исследования

Система управления ОТ являетса объектом по-
стоянных изменений. Ее целенаправленное изме-
нение созвучно с определением проекта [3], на ко-
торые накладываютса требования к результатам, 
ограничения расхода ресурсов и учета специфики 
отрасли.

Мероприятия по обеспечению ОТ (МООТ), ко-
торые инициируются, проектируются, исполняются 
и контролируются СУОТ имеют выраженный про-
ектный вид, т.е. обладают всеми признаками и свой-
ствами проекта.

1. Наличие цели. Цель – защита работников от 
воздействия опасных и вредных производственных 
факторов и недопущению производственно-обуслов-
ленных травм, недомоганий, заболеваний, инциден-
тов и смертей.

2. Наличие постоянных изменений. Производ-
ственная обстановка изменяются постоянно в n- мер-
ном пространстве переменных [4] по k-параметрам со 
случайной скоростью Vk .

3. Ограниченность ресурсов. В МООТ использу-
ются различные ресурсы: финансы, люди, техника, 
оборудование, материалы и т.д., объем которых всег-
да ограничен размерностью пространства.

4. Ограниченность во времени. Начало МООТ 
инициируется приказом руководителя. Завершение 
наступает, когда цели мероприятия достигаются или 
когда становится ясно, что они не могут быть достиг-
нуты и мероприятия прекращается.

5. Специфика отраслевой организации. Крупные 
МООТ не всегда можно выполнить в рамках суще-
ствующей организационной структуры и поэтому 
на это время создается дополнительная структура с 
назначением ответственного лица. 

Рассмотренная схожесть и различия процессов 
управления проектами и процессов СУОТ приведена 
в табл. 1.

Таблица 1

УП СУОТ

ответственность за 
возникающие изменения;

ответственность за 
поддержание «статус-кво»

неопределенность 
полномочий;

полномочия определены 
структурой управления;

постоянно изменяющийся 
круг задач

устойчивый круг задач

ответственность за пакет 
межфункциональных задач

ответственность ограничена 
утвержденными функциями

работа в структурах, 
действующих в пределах 
проектного цикла

работы выполняются в 
стабильных организационных 
структурах

преобладание нестандартной 
(инновационной) 
деятельности

круг задач, подлежащих 
выполнению, незыблем

основная задача — разрешение 
конфликтов

основная задача - 
оптимизация

успех определяется 
достижением установленных 
конечных целей

успех определяется 
достижением промежуточных 
функциональных результатов

неопределенность внутренне 
присуща деятельности

ограниченная изменчивость 
условий и ситуаций

СУОТ и УП схожи и соосны. Вместе с тем выявле-
ны следующие особенности:

- цели проекта ОТ сформулированы заранее, но ре-
зультаты проекта количественно и качественно опре-
делить труднее, чем в других типах проекта;

Рис. 1.
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- сроки и общая продолжительность задаются 
предварительно и могут уточняться;

- ресурсы предоставляются, во многом, по мере 
возможности;

- расходы на реализацию проекта контролируют-
ся, но требуют корректировки по мере выполнения 
проекта.

Тем не менее, мы вправе применить методологию 
УП к МООТ как к организационным проектами.

Инициация подобных проектов связана с при-
нятием решения об инвестировании, которое ба-
зируется на оценке привлекательности проекта в 
условиях внешнего и внутреннего риска. Диаграмма 
сравнения жизненных циклов предприятия, меро-
приятий (проектов) по охране труда в рамках СУОТ 
может выявить моменты инициации проектов по ОТ 
в зависимости от внешних условий представлена на 
рис. 1.

Принятие решение об инициации проекта по ОТ 
основываются на:

− анализе всего предприятия и его деятельности 
в целом;

− оценке эффективности с учетом факторов ри-
ска и неопределенности в рамках бизнес-плана;

− стратегии формирования безопасных условий 
работы и оценке общей потребности в ресурсах;

− отборе и оценке привлекательности конкрет-
ных проектов;

− оценке управленческих качеств отдельных ин-
струментов и отборе наиболее эффективные из них;

− осуществлении планирования и оперативного 
управления реализацией конкретных инженерных 
решений;

− обеспечении эффективного процесса произ-
водства.

3. Выводы и перспективы дальнейших исследований

1. Мероприятия по ОТ обладают свойствами про-
екта, а значит, являются таковыми.

2. Показана соосность процессов жизненных ци-
клов предприятия, системы управления охраной 
труда и проектов ее обеспечивающих.

3. Определены признаки обнаружения времени 
начала проектов по ОТ. Перспективой дальнейших 
исследований является построение модели инициа-
ции проектов МООТ.
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