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Эффективные изменения в области охраны труда на фирмах и предприятиях 
осуществляются через проекты и программы промышленной безопасности. 

Безопасность труда на рабочих местах является вопросом пристального внимания и 
контроля со стороны государства, работодателя и самого рабочего [1]. Дефицит 
ресурсов (финансы, время, специалисты, оборудование и т.д) в вопросах охраны труда, 
является неотъемлемой частью любого предприятия, которое которая ставит для себя 
стратегические цели по достижению необходимого уровня безопасности для своих 
сотрудников [2, 3]. Чтобы существовать завтра предприятиям необходимо сегодня не 
только отслеживать безопасность производственные (операционных) процессов, 
приносящие доход, но и планировать их улучшение. Это означает   планировать 
изменение от текущего состояния условий труда и уровня промышленной безопасность 
на предприятии (системы) к её ожидаемому будущему состоянию [4]. 

Управлять проектами на предприятиях обычно назначают руководителей и 
специалистов функциональных подразделений со знаниями в предметной области и без 
специальных знаний в области управления проектами (УП). Но, даже если отдельно 
взятые проекты завершены успешно по каким-либо критериям (сроки, стоимость, 
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качество), это ещё не означает, что они принесли добавочную стоимость предприятию 
или другие выгоды. 

К моменту их окончания могли измениться внешние условия окружения 
предприятия, поэтому и стратегия предприятия могла быть подкорректирована. Это 
означает, что столь важные для предприятия дефицитные ресурсы (люди, деньги и т.д.) 
были потрачены впустую, и не дали реализовать другие проекты из портфелей 
предприятия, которые могли бы в свою очередь принести больше выгод. 

При внедрении на предприятиях офиса управления проектами (ОУП) [5] возникает 
естественное сопротивление новому со стороны руководителей функциональных 
подразделений, исполнителей и т.д. 

Представители этих групп имеют свои причины для беспокойства и сопротивления 
внедрению офиса управления проектами охраны труда. Главным приоритетом для них 
является выполнить проект в рамках заданных для него ограничений (бюджет, сроки, 
качество), т.е. выполнить проект «правильно». Для ОУП главным приоритетом является 
выполнять «правильные» проекты, т.е. те проекты, которые актуальны для предприятия 
и приносят ему реальное повешение безопасности [6]. В этом суть конфликта при 
внедрении ОУП на предприятиях и фирмах. 

Основные противоречия можно свести к 6-ти основным группам, представленным 
в таблице 1. 

Таблица 1 
№  Выполнение проектов «правильно» Выполнение «правильных проектов» 
1 Заканчивать проекты любыми путями Останавливать проекты, результаты которых 

более не соответствуют целям предприятия 
2 Выполнять проекты, одобренные 

руководителями функциональных 
подразделений 

Выполнять проекты в строгом соответствии 
приоритетам, утвержденным управляющим 
комитетом 

3 Бороться за стратегические ресурсы для 
проектов  

Начинать только те проекты, для которых в 
пуле имеются стратегические ресурсы 

4 Назначать руководителей проектов по 
усмотрению начальников подразделений 

Назначать руководителей проектов в ОУП 
совместно со спонсорами проектов  

5 Управлять проектами на основании 
опыта руководителей проектов  

Внедрить единую методологию управления 
проектами в организации 

6 Отчитываться в выполнении проектов 
по достижении утвержденных вех  

Внедрить периодическую отчетность по 
выполнению проектов и прогнозирование 
для мониторинга и контроля  

  
 Из противоречий, представленных в табл. видно, что руководители проектов и 

руководство подразделений имеют локальный взгляд на выполняемые ими проекты, т.к., 
скорее всего, не имеют доступа к информации на уровне топ-менеджмента [7, 8].  

 Часто наша ежедневная привычная логика формирует «ловушку компетенций», 
которая направлена на то, чтобы не вносить изменения в работающие системы, а это 
блокирует нас от изучения и применения новых креативных решений в области 
обеспечения безопасности. 

 Предложенные решения конфликтов представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 
№ Результаты 
1 Если управляющий комитет останавливает проекты, то они закрываются, а если нет, то 

выполнять их нужно «правильно» 
2 Если департаменты подают списки запланированных проектов с указанием 

приоритетов, то эти проекты включаются в соответствующие портфели предприятия 
на рассмотрение управляющего комитета и выполняются в строгом соответствии с 
утвержденной последовательностью 

3 Если руководители проектов знают расписание стратегических ресурсов для своих 
проектов, то, во избежание потерь, они планируют расписание своих проектов с 
учетом свободного времени имеющихся в пуле свободных стратегических ресурсов [9]   

4 Если ОУП совместно с руководителями департаментов отбирают руководителей 
проектов, то ОУП согласовывает их кандидатуры со спонсорами соответствующих 
проектов при назначении 

5 Если в департаментах имеются опытные руководители проектов, то их опыт 
учитывается при внедрении корпоративной системы УП  

6 Если одобрен базовый план проекта, то на всех уровнях руководства производятся 
мониторинг и контроль выполнения проекта  
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