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изводства. 
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Одним из элементов научно‐технического прогресса современного обще-

ства принято по праву считать повышение безопасности опасного производства, 

связанное с созданием новой и совершенствованием действующей техники и 

технологии; ростом механизации и автоматизации производства; созданием и ис-

пользованием новых видов сырья, топлива, энергии и материалов; освоением но-

вой и совершенствовании ранее выпускаемой продукции, повышением её каче-

ства; научной организацией труда и управлением опасным производством; ро-

стом квалификационного и образовательного уровня занятых в народном хозяй-

стве, изменением квалификационной и отраслевой структуры опасного произ-

водства и т. д. Однако несмотря на всё это основополагающим фактором обеспе-

чения безопасности опасного производства был и остаётся квалифицированный 

персонал. 

Статистика показывает, что основу несчастных случаев, происшествий, ава-

рий, катастроф на опасных производственных объектах составляют те, что 
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напрямую связаны либо с ошибочными действиями человека, либо с его бездей-

ствием в ситуации, либо с банальной халатностью по отношению к выполнению 

своих обязанностей. Для обозначения ошибочных действий человека, явившихся 

причиной катастроф и аварий, повлекших за собой убытки и человеческие 

жертвы в опасном производстве, используется термин «человеческий фактор». 

Специалистами, занимающиеся вопросами технического решения обеспечения 

безопасности опасного производства, направлены все силы на минимизацию 

влияния человеческого фактора при возникновении рисков аварий и чрезвычай-

ных ситуаций. Ошибки, связанные с проявлением человеческого фактора, как 

правило, непреднамеренны: человек выполняет ошибочные действия, расцени-

вая их как верные или наиболее подходящие. К основным причинам, способству-

ющим ошибочным действиям человека, следует отнести: недостатки информа-

ционного обеспечения, отсутствие учёта человеческого фактора; ошибки, вы-

званные внешними факторами; ошибки, вызванные физическим и психологиче-

ским состоянием и свойствами человека; ограниченность ресурсов поддержки и 

исполнения принятого решения. 

На протяжении последних десятилетий в решении вопросов безопасности 

опасного производства преобладал технократический подход – технические ре-

шения рассматривались в качестве основы безопасности. Компетентность руко-

водителей и профессионализм персонала как условия обеспечения промышлен-

ной безопасности никем не отрицались, но и не воспринимались в качестве ре-

шающих факторов. 

Вместе с тем, анализируя причины лёгких несчастных случаев на опасных 

производственных объектах, можно сделать вывод о том, что доминирующими 

являются несчастные случаи имеющие личностный характер (около 60%). При 

авариях с тяжёлыми последствиями личностные факторы составляют более 75%, 

при этом в этой категории существенную долю составляют ошибки, допущенные 

в процессе принятия инженерных решений по проектированию объектов, техно-

логических процессов и работ на опасных производственных объектах [1]. 
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Одним из основных инструментов работы с персоналом является аттеста-

ция, основной целью которой является определение соответствия сотрудников 

занимаемым должностям и составление плана развития сотрудников в профес-

сиональном плане. По итогам проведения аттестации принимается может быть 

принято одно из трех решений: 

− освобождение сотрудника от должности; 

− повышение в должности; 

− сохранение сотрудника на текущей должности. 

Аттестация персонала ни в коем случае не является карательной мерой за 

дисциплинарные нарушения, как зачастую это происходит во многих организа-

циях. 

Основными законодательными и руководящими документами по вопросам 

аттестации персонала являются Федеральный закон «О промышленной безопас-

ности опасных производственных объектов» и «Положение о порядке подго-

товки и аттестации работников организации, осуществляющих деятельность в 

области промышленной безопасности опасных производственных объектов, 

подконтрольных Госгортехнадзору России» [3]. 

Как правило, аттестации персонала опасных производственных по вопросам 

безопасности предшествует обучение, по итогам которого проводится проверка 

знаний: общих требований промышленной безопасности, установленных феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации; требований промышленной безопасности по специальным вопросам, 

отнесенным к компетенции аттестуемого, установленным в нормативных право-

вых актах и нормативно‐технических документах; требований энергетической 

безопасности, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативно‐техническими доку-

ментами; требований безопасности гидротехнических сооружений, установлен-

ных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и нормативно‐техническими документами. 
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Аттестация персонала является обязательной процедурой, проводимой с со-

трудниками опасных производственных объектов, которая проводится периоди-

чески, не реже чем один раз в три года и не позднее чем через один месяц: при 

назначении на должность руководителя и специалиста; при переводе на другую 

работу, отличающуюся от предыдущей условиями, характером и требованиями 

нормативных документов в области промышленной безопасности; при переводе 

с одного предприятия на другое; при перерыве в работе более одного года. 

Анализ показал, что аттестация рабочих профессий, за последние десятиле-

тия, отработана на должном уровне – это тарифно‐квалификационные экзамены 

и присвоение различного рода разрядов и ставок. При этом следует отметить, что 

наибольшие затруднения вызывает оценка категории управленцев и специали-

стов [2]. 

Одна из основных задач аттестации – обеспечение соответствия персонала, 

занятого на опасных производственных объектах, предъявляемым требованиям, 

в числе которых обеспечение безопасности. Знание руководителями и специали-

стами базовых понятий, принципов и общих требований промышленной без-

опасности – необходимое условие обеспечения безопасности опасных производ-

ственных объектов. Для специалистов среднего и младшего звеньев управления 

особенно важно знание специальных требований безопасности, которые отне-

сены к их компетенции. 

Таким образом, аттестация персонала, проведённая на высококачественном 

уровне, позволяет провести объективную оценку кадрового потенциала и при-

нять соответствующее решение по его оптимизации, направленные, в первую 

очередь, на повышение безопасности опасного производства. 
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