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В 70-80 годы минувшего века уровень травматизма профессиональных 

болезней в Советском союзе был достаточно высок. Он значительно 

превосходил аналогичные показатели в высокоразвитых капиталистических 

странах, что вызывало серьезную озабоченность Правительства страны и 

профсоюзов (ВЦСПС). Была поставлена задача – улучшение условий труда на 

рабочих местах, чтобы значительно снизить травматизм на предприятиях. В 

результате проведенных работ была разработана и внедрена в производство 

отечественная система управления охраной труда (СУОТ), основанная на 
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международных рекомендациях, в частности, МОТ которая отвечала за 

разработку международных документов по управлению охраной труда [1, 2]. 

 

 

Рис. 1. Модель системы управления охраной труда 

В основе настоящего стандарта лежит методология, основанная на 

принципе последовательного выполнения: «организация – планирование и 

применение – оценка (контроль) – действия по совершенствованию» [1, 2] 

Согласно требованиям отечественного законодательства по охране труда, 

каждый работодатель обязан обеспечивать безопасные условия труда своих 

сотрудников на рабочих местах. Помогает реализовать все эти требования 

трехступенчатый контроль.  

Начиная с 1981 года по инициативе профсоюзов (ВЦСПС) началось 

внедрение трехступенчатого контроля за соблюдением на предприятиях 

законодательства по охране труда, соблюдением требований к условиям труда 

на рабочих местах, который в последствии явился составной частью внедрения 

СУОТ.   
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 Трехступенчатый контроль по охране труда – это система мониторинга, 

состоящая из трех и более уровней (ступеней), позволяющая осуществлять 

непрерывное наблюдение за состоянием охраны труда, обеспечением 

требований к безопасности рабочих мест, условиями трудовой деятельности 

работников и др. 

Цель трехступенчатого контроля по охране труда — повысить 

производственную культуру, обеспечить коллективную ответственность всех 

сотрудников, минимизировать травматизм. 

Задачей трехступенчатого контроля (отменен в ОАО «РЖД» с 2014г.) 

было управление безопасностью производственных процессов с учетом 

распределения функций, полномочий и ответственности по уровням и 

субъектам управления.  

Основная задача трехступенчатого контроля состоит в организации 

выполнения всего комплекса мероприятий по охране труда, определении 

ответственных за своевременную проверку состояния охраны труда и 

устранение недостатков, выявленных при проверках. 

Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда явился 

основной формой контроля представителями работодателя и трудового 

коллектива за состоянием условий и безопасности условий труда на рабочих 

местах, производственных участках и цехах, а также соблюдением всеми 

службами, должностными лицами и работниками требований трудового 

законодательства, а именно: 

• способов отслеживать состояние условий и охраны труда на 

предприятии, в организации трудовую дисциплину на рабочих местах; 

• соблюдение стандартов безопасности труда, норм, правил, инструкций и 

других правовых актов по охране труда. 

Работодатель не обязан вводить на предприятии, в учреждении 

трехступенчатый контроль несмотря на то, что он может стать надежной 
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системой предупреждения производственного травматизма. Однако есть 

нормативный документ, который рекомендует проводить данные проверки – 

это ГОСТ Р 12.0.007-2009.  

Несмотря на важность введения трехступенчатого контроля не было 

разработано единого документа, регламентирующего порядок разработки и 

внедрения на предприятиях. Есть несколько нормативных правовых актов, в 

которых описывается этот метод на отдельных производствах, поэтому каждое 

предприятие самостоятельно разрабатывало Положение или Стандарт 

предприятия о разработке и внедрении трехступенчатого контроля. 

При разработке методики трехступенчатого контроля базировались 

на Положении о СУОТ (Приказ Минтруда России от 19.08.2016г. № 438н), а 

также на требовании отраслевых, ведомственных нормативных документов и с 

учетом приказа №336н в строительстве, Приказа №237 МПТР. 

Законодательство не обязывает организации вводить трехступенчатый 

контроль за состоянием охраны труда, но есть нормативный документ, который 

рекомендует проводить данные проверки – это ГОСТ Р 12.0.007-2009 [1].  

Во всех нормативных документах страны по охране труда незримо 

присутствуют два направления  в деятельности предприятии: организационные 

вопросы, за реализацию которых отвечает руководитель предприятия 

(обучение, медицинские осмотры и т. д), руководители структурных 

подразделений, отвечающие за текущие вопросы (установление опасных и 

вредных факторов на рабочих местах, соблюдение законодательства,  

стажировка вновь поступивших работников, выявление нарушений  

работниками и т. д.) рис.2. [3].  
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Рис.2. Система трехступенчатого контроля  

 

Для большинства крупных организаций применима следующая 

организация трехступенчатого контроля: 

• - I ступень. Мастер и уполномоченное (доверенное) лицо по охране 

труда профессионального союза обходят все рабочие места ежедневно. 

Обнаруженные неполадки устраняют немедленно. Наиболее 

квалифицированным работникам I ступень контроля условий труда на 

своем рабочем месте допускается выполнять самостоятельно путем 

самоконтроля с устранением всех обнаруженных отклонений до начала 

работы; 

• - II ступень. Начальник цеха (большого участка) и уполномоченный 

по охране труда с инженером по охране труда совершают обход один раз в 
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неделю. Результаты проверки заносят в журнал с назначением 

исполнителей и установлением срока устранения несоответствия; 

• - Ill ступень. Комиссия организации изучает состояние охраны 

труда в подразделении один раз в месяц. По итогам проверки оформляют 

акт о нарушениях и издают приказ об их устранении. 

Структура проверок и их объем на каждой ступени разрабатывались в 

Стандарте предприятия или в Положении с дальнейшим утверждением, 

приказом руководителя предприятия. 

В Положении о трехступенчатом контроле, которое принято на 

предприятии, строго определены направления и объемы проверок, 

последовательность их проведения на каждой ступени и назначены 

ответственные за устранение найденных нарушений законодательства и сроки 

исполнения. 

Разработка Положения осуществляется в основном специалистами по 

охране труда, а в качестве экспертов привлекаются производственники, 

которые хорошо знают работу своего подразделения. Положение согласуется с 

профсоюзным комитетом.  

Предприятия, на которых внедрили трехступенчатый контроль, 

значительно улучшили условия труда, что способствовало снижению 

травматизма. 

Однако трехступенчатому контролю присущи некоторые недостатки: на 

крупных предприятиях количество проверяющих (ступеней) может быть 

значительным (от 2 до 6-7 ступеней), практически отсутствовал самоконтроль 

рабочих, не учитываются производственные риски, не применяется 

визуализация, то есть отсутствовала наглядность, что во многих случаях не 

обеспечивало оперативность в устранении выявленных нарушений. Поэтому 

данный способ проверок состояния безопасности давно исчерпал свои 

возможности, стал настолько формализованным, что не несет в себе никакой 
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практической пользы, то есть пользуется устаревшими требованиями к 

современным условиям.  

Для устранения указанных недостатков был разработан другой метод 

оценки состояния охраны труда на предприятии – комплексная система охраны 

труда (метод визуализированного контроля «КСОТ»), который постепенно 

заменяет трехступенчатый контроль, дублировавший при проведении проверок 

функции руководителей различного уровня управления [4]  

Система разработана для ухода от формального проведения 

традиционного трехступенчатого контроля и вовлечения руководителей 

среднего звена, профсоюзной организации и непосредственных исполнителей 

работ к управлению охраной труда и предупреждению случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Поэтому в 

десятые годы текущего века было принято решение о переходе на новую 

методологию контроля состояния охраны труда – «КСОТ». 

КСОТ – это многоуровневый контроль за состоянием охраны труда в 

подразделении, позволяющий сформировать у работников поведенческие 

навыки по выявлению факторов рисков и опасностей, которые могут привести 

к травме. 

Целью КСОТ является повышение уровня безопасности труда на рабочих 

местах. 

Задачами КСОТ являются: 

• вовлечение руководителей среднего звена, профсоюзных 

организаций и непосредственных исполнителей работ к управлению 

охраной труда, предупреждению случаев производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний с последующим анализом полученной 

информации о причинах приведших  к негативным последствиям, с 

возложением ответственности на рабочих за соблюдение правил 

безопасности, своевременной информации при обнаружении нарушений, 
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оценкой факторов рисков и выработкой мер по устранению выявленных 

нарушений ведение визуального контроля за состоянием охраны труда, что 

является его отличительной характеристикой;  

• формирование прозрачной системы самоаудита по вопросам 

создания безопасных условий труда в структурных подразделениях с 

балльной оценкой по каждому критерию;   

• оценка факторов рисков и несоответствий (нарушений) в области 

охраны труда на рабочих местах (с соответствующей их балльной оценкой) 

и выработка мероприятий по их минимизации. 

Периодичность проведения контроля по КСОТ и ответственные за 

организацию и его проведение в структурном подразделении приведена на 

рисунке 3 [5].  

 

Рис.3. Периодичность проведения контроля по КСОТ-П 

Первый уровень контроля – ежесменный контроль по КСОТ проводит 

непосредственный руководитель работ. Выявленные замечания заносятся в 

ведомость несоответствий руководителями смены, а также любым работником 

смены. По окончанию смены непосредственный руководитель работ 

закрашивает ячейку в бланке визуализации «КСОТ» соответствующим цветом 

согласно перечню несоответствий (рис.4).                           
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Рис. 4. Ведомость несоответствий 

 

Бланк «КСОТ» имеет вид креста и может закрашиваться красным 

(ОПАСНОСТЬ), оранжевым (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ), желтым (ВНИМАНИЕ), 

синим (МИКРОТРАВМЫ) или зеленым цветом (ОТСУТСТВИЕ 

НАРУШЕНИЙ), соответствующим выявленному замечанию (рис. 5). 

Количество ячеек соответствует количеству дней в месяце. 

 

Рис. 5. Форма визуализированной информации КСОТ 

 

Для оперативного и интуитивно понятного контроля за рисками 

предназначена визуализированная карта для (возможно для каждого рабочего 

места) рабочих мест. Визуальное ознакомление с картой позволяет оценить 

вероятность воздействия опасного или вредного влияния фактора, узнать о том, 
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как защититься от их негативного воздействия. Это экономит время на 

принятие решений, которого в критической ситуации всегда не хватает. 

Для успешной работы КСОТ проводится идентификация потенциальных 

опасностей при осуществлении технологического процесс рис.6. [6] 

 

Рис.6. Перечень опасностей и предупреждений для ежедневной 

(ежесменной) оценки состояния охраны труда 

 

Второй уровень контроля (ежемесячный) проводит руководитель 

производственного подразделения с участием уполномоченного лица по охране 

труда. По результатам проверки заполняется контрольный лист № 1 (рис. 7) с 

отражением в нем замечаний до 5 числа месяца, следующего за отчетным.  

В графе «Соответствие требованиям охраны труда» делает следующую 

отметку: «ДА» (или +) при наличии оцениваемого фактора в полном объеме; 

«НЕТ» (или ) при отсутствии одного из показателей оцениваемого фактора. 
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Контрольные листы № 1 хранятся у руководителя производственного 

подразделения в течение года в одной папке с Ведомостями несоответствий 

ежесменного контроля, копия контрольного листа №1 предоставляется 

специалисту по охране труда. 

Рис.7. Образец контрольного листа № 1 

 

Третий уровень контроля (ежеквартальный контроль) осуществляется 

комиссионно под председательством руководителя структурного 

подразделения или его заместителей с участием представителя профсоюзного 

органа, специалиста по охране труда и обязательно в присутствии руководителя 

данного подразделения, не реже одного раза в три месяца с охватом всех 

производственных подразделений по графику. По результатам проверки 

заполняется контрольный лист № 2 (рис. 8), аналогично контрольному 

листу № 1. Контрольные листы № 2 хранятся у специалиста по охране труда в 

течение года.   
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Рис. 8. Образец контрольного листа № 2 

 

После заполнения контрольного листа № 2 комиссия отмечает пункты, по 

которым выявлены нарушения, разрабатывает мероприятия по устранению 

выявленных нарушений и проводит оценку работы производственных 

подразделений в баллах. 

Общее количество набранных баллов производственным подразделением 

после заполнения контрольного листа № 2 вычисляют суммированием баллов 

за каждый оцениваемый показатель. 

Производственное подразделение, набравшее: 

- от 0 до 60 баллов оценивают как не соответствующим требованиям 

охраны труда (красный цвет); 

- свыше 60 до 80 баллов оценивают частично соответствующим 

требованиям охраны труда (оранжевый цвет); 
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- свыше 80 до 90 баллов оценивают   в основном соответствующим 

требованиям охраны труда (желтый цвет); 

- свыше 90 до 100 баллов оценивают соответствующим требованиям 

охраны труда (зеленый цвет). 

Результаты ежесменного, ежемесячного, ежеквартального контроля 

оформляют протоколом, в котором указывают мероприятия по устранению 

выявленных недостатков, сроки выполнения мероприятий и лиц, ответственных 

за выполнение, при необходимости издают приказ о привлечении к 

дисциплинарной ответственности. 

Автоматизированная версия КСОТ позволяет: 

− оперативно в режиме реального времени и за любой выбранный период 

получать данные о положении дел в области охраны труда в структурных 

подразделениях; 

− обобщать их и принимать (планировать) корректирующие меры;  

− систематизировать и анализировать причины нарушений в области 

охраны труда;  

− проводить мониторинг выявляемых нарушений и своевременность их 

устранения (принятие корректирующих мер);  

− проводить учет микротравм, их видов и причин;  

− вести учет изъятия предупредительных талонов по охране труда;  

− сократить объем использования информации на печатных носителях. 

Информация о выявленных нарушениях по каждому сотруднику, 

предупредительных талонах по охране труда и микротравмах – хранится в 

системе, даже если он перевёлся в другое подразделение. То есть появилась 

возможность выйти на более персонализированный расчёт производственных 

рисков.  

На рисунке 9 представлено сравнение трехступенчатого контроля и 

КСОТ [10]. 
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Рис. 9. Сравнение трехступенчатого контроля и КСОТ 

 

Преимущества КСОТ: мотивация работников в улучшении условий 

труда; визуализация; повышение уровня самоконтроля; оперативное 

информирование; объединение данных в единое целое; вовлечение работников 

в управление охраной труда. 

Как показала опытная эксплуатация КСОТ, руководители разного уровня 

стали быстрее получать уведомления о том, что на производственных участках 

что-то не так.  

КСОТ развивается в рамках общей цифровой концепции. В дальнейшем 

можно будет получать более детальную информацию – соблюдают ли 

сотрудники технологию работ, реагируют ли на возможные отклонения в 

технологических процессах. Следующий шаг – развитие мобильных 

технологий, которые повысят качество контроля за состоянием охраны труда и 

оперативность реагирования на нарушения. Современные технологии 

https://technosphere-ing.ru/


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                             2021. Т.4. Вып. 3. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

290 

 

позволяют сделать более прозрачными все действия человека, находящегося в 

опасных зонах, более детально понять, где и как происходят отступления от 

технологии работы. 

Система трехступенчатого контроля и КСОТ обеспечивают соблюдение 

действующего трудового законодательства об охране труда, повышение 

безопасности труда, предупреждение травматизма, содержание 

производственных и рабочих территорий в соответствующем состоянии.  

Важным преимуществом комплексной системы оценки состояния охраны 

труда перед трехступенчатым контролем состоит в том, что она наглядная и 

доступная для автоматизированной системы управления, отличительной 

особенностью которой является визуализация. 

Система была разработана для ухода от формального проведения 

традиционного трехступенчатого контроля и вовлечения руководителей 

среднего звена, профсоюзной организации и непосредственных исполнителей 

работ к управлению охраной труда и предупреждению случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

При идентичном трехступенчатому контролю перечне проверяемых 

вопросов основные отличия системы «КСОТ» заключены в: 

• непосредственном участии в процессе контроля за системой охраны 

труда работников;  

• визуализации и доступности результатов проводимого контроля; 

• понятном разъяснении работникам всех возникающих факторов риска, 

возможных на рабочих местах.  

С момента внедрения «КСОТ» отношение рядовых работников к охране 

труда в целом, в частности, к личной безопасности изменилось в лучшую 

сторону. Отмечено более глубокое понимание ими возникающих рисков и 

опасных ситуаций на рабочем месте, и как следствие – осознанное участие в 

предупреждении возникновения травм.  
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Визуализированные карты риска позволили упростить восприятие 

работниками основных требований безопасности на рабочих местах. 

При разработке этих карт руководителями и специалистами по охране 

труда структурных подразделений досконально оценено состояние условий 

труда работников, выявлены нарушения и упущения, которые могут привести к 

травмированию работников. 

По итогам проведения ежеквартального контроля каждому 

подразделению дается оценка соответствия нормативным требованиям системы 

охраны труда в баллах, что позволяет выявить подразделения, где требуется 

проведение дополнительной профилактической работы по улучшению 

состояния охраны труда. 

Переход от трехступенчатого контроля и надзора в охране труда к КСОТ 

позволил решить главную задачу предприятия – обеспечение высокого уровня 

безопасности труда на рабочих местах за счет перехода от реактивного способа   

управления к проактивному. Реактивная модель подразумевала реагирование на 

уже сложившуюся ситуацию, а прореактивная модель основывается на 

определении целей и создание условий для ее реализации. В конечном исходе 

обеспечить постепенный переход предприятий на концепцию стремления 

предприятия «к нулевому травматизму», что является основной задачей 

текущего периода. 

Комплексная система оценки состояния охраны труда на 

производственном объекте становится наглядной, более удобной и 

эффективной за счет снижения объема работ с различными журналами, актами 

и отчетами непосредственно на рабочих местах характерных для 

трехступенчатого контроля. 
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V.G. Bulaev, K.S. Sysoeva      

 

THE COMPARISON OF AN INTEGRATED SYSTEM FOR ASSESSING 

THE STATE OF THE LABOR PROTECTION WITH THE THREE-STAGE 

CONTROL SYSTEM 

 

Annotation. The results of a comparative analysis using a three-stage control and an integrated 

labor protection system for labor safety at enterprises are presented. It is shown that the three-stage 

control does not meet modern requirements - it doesn’t take into account the risk, doesn’t have 

efficiency in eliminating the identified violations, there is no visibility (visualization) and self-

control. These shortcomings are eliminated in an integrated system by taking into account the 

acceptable risk and the presence of visualization and a point assessment of working conditions, 

which makes the system more efficient in eliminating the identified violations.  

Key words: violation, injury, risk, danger, visualization, self-control, point assessment of working 

conditions. 
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