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Одвuо двввая кетодпа достаrочво СЛО11С11а в ве две'1' 

воз11ожвоств своеаре11еввоrо фор11вров1ВВJ1 об.118п'воrо фовда 
о.хравы труда 

Второй варвlВТ предпоnвrает опреДМJn'Ь тариф п.na:reжel 

ве от p1L111epa фонда о:хравw труда предпрпrвl, а crr ра.111ера за
траr ва 11ЫП.JВ1'У бOJВ.BJlllllЫI[ JIВСТОВ по тр8111D'ВЗ11)' в профзвбо

леаве11оств (Ц), 8ldПJJ8I' в компевсвцвl за првчввtввыl ~ерб 
здоровью работвв1Е81 за пре.-щущвl rод (3.-), а 1'8Же crr ра-
11ера штвrов, 8ЗЫCK8JlllWI' с пpeдпpllJll'иl за lbl8Jle&Be варуше
ввl охраны труда В8Д1орВЫ11В орrав•в ~Ш). 

В ток случае вырасевве ДJDI рвсчtrа ПJ181'8*81 будет сле
.цующв11 

п· = a(L э, + Э:а;ОIВ]) + PL m, руб., (6) 

где а. в р - :а:оэффвцв~ учитьаающве уровень проВDод
стаенноrо рвсu. на пpe.-.pllJll'Jlв. 

Эта 11еrодв1а позвотlеl' более опериввво, уже в начале 
года, предпрви11J111 С810СТМТеа&О опреде.mm. р8.111ер ПJ181'ежей, 

ве ОЖ11Д1U1 двввыr об уровне трав11вrВЗ11а в профзвболевае11оств. 
л.r..е,..,,а 

Сборник Ntl 11ето,JJ1Чеспх рекомевдацвl предпрuт1181, 
орrаввзвцlШI в учреждеВВJlll всех c)top11 собстаеввоств по охра
не~ - УJ11.J111овск, 1996. 

Yll$.. 631.1S8 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ СЕРТИФИКАЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДСТВ МЕХАНИЗАЦИИ 
АГРОПРОМЬIIDJIЕВНОГО КОМIIJЯКСА 

в.и. Эo'roa,JLГ. Тlmlpoв, -~~~ 

Провзводстаеввыl тр•11вrВЗ11 в проtессвова&вuе эа
болевавu в аrропро111Ь11ПJ1евво11 1D11ппе:а:се России - пocтo•llЬll 
спуrввк провзводства :Кв по•81h8ает llpllПВU. ОТдеJВdlО a:JJl'l'oe 
проrвозвровавве уроа11.11 тр8111П'113111L ещt ве д1llltr воз11mаоств 

вскрыть процесс ctopllвpo81ВВJ1 обставовп в yCJJOВвl, в которwх 
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может провзоlтв весчвсrвwl спучвl. В свив с ЗТВll пoaJDlet'cи 

обьепвава веобходв11осn. более rлубокоrо ваучвоrо подхода в 
этом вопросе. 

Поставовu зuачв сертвфвuцв:в беэопам:воств средств 

провзаодсrва(Ст. 11 Основ зuоводиельства РФ об охране тру
да) в сввrеза ва этой основе 11еропрвятвй, обеспечвв81ОЩП 
безоп11DВосn. и операоров, коррехrва .JI1111D. в случае, если ре
шена более СJ1ОЖ11ВJ1 ваучва пробяе11а. cocтoJDQaя в обосвовавви 
в p83paбoru anropвr11oв, методов и средств оцепи уровня безо
пасвоств средств провзводства по 1рвтер11J111, ввварвавтВЬ111 к 

пpoфeccвoвsn.llWll в псвхоtвзвОJ1Оrвчеса11 особеввост• че
ловека - операrора, савиrарво-rвrвеввчеса11 пвр•етр&11 усло

вий труда в ПО11епм, обусJ1ОВJ1евВЬ111 взкевевиек 11етео
аrроКJ111118'1'11Ческп в др. условий. 

Решение этой пробле11Ы связаво с IU8Ссвческой :J1Ua118Й 
авалвза - расчnевеввя систе11Ы счеmвек - 11ашвва - среДD ва 

элементы Прв сертв-Jtв:ацвв средств 11еDВВЗацвв arpoпpo
IAllllJle&Boro провзводства (МАП), в часrвоств .при п техволо

rвческо11 обспужвваввв, веобходв110 аычпеииrь вз свсте11Ы 
элемент «11am1111D, сфоркулвроваrь повятве экmлупацвоввой 
безопвсвоств этоrо зпе11евта. обосвоввrъ модель и а:рвтервв 
оцевп эксПJJУUвцвоввоl безопасвоств средств МАП. 

Сочетавu вежелаrе.вwх: собыrвl (весч8СТвые случав, 
поп~ве человека в зову действия ОП8СВЬI][ в вредвwх фuто

ров, вwходы пвра11етров труда за допуствмwе пределы, попвд. 

иве опасвwх: и вреДВЬI][ фuторов в рабочую зову в др.) опреде
JDПОТси чаще всеrо ввтевсвввостью со&.rrвй. Если эти ввтевсва
вости заданы, то экспnуиацвоввая безопасвосn. рассч11ТЬ1Вается 

в соответствии с llЗIUЮТllWllB потоко8Ыllв 11етоД1В1в, широко 

прв11евие11Ы1111 в теории систем, теорвв 11ассовоrо обслужвва
ввя, теории вадФкиоств. Прв этом веобходв110 отметить, что оп
ределевве эксппувтацвоввоl безотuзвоств поrокОВW11в 11ето
да11в оrвосвте,,...о весло"ЖВо, eCJJВ ВЫПОЛВJIЮТСJI условu ста

цвовврвоств в 11арковоств поrоков cu&.rrвй. Но тu JU весчасr
вые случав в пр. перечвс.18ввые Иe)DmrreJD.выe собыrвя спуча-

Ве1:181Е УГСХА 3/JDOO 
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ются довольно редко, то получение ввфор11вции пре~• 

сложной, а во 11Воrвх случаи вообще вервзрешв11ой задачей. 
Кроке тоrо, хотя в считается (Б.В. Гведепо, АЯ. Хивчвв 

н др.). чrо 11&pioacue процессы 11oryr сцужвть теоретвчеСI1111 
обобщевие11 mобых процессов, вх ве•tферевцвруе11ость (без
вверцвоввсють) по существу означает иеце•сообра:Jвосrь iuкol 
бы то вв было трудоохраввоl дeиeJlldlocтв, т• ак прввв11ветСJ1 
предпОСЫJПlа об отсутствии последствия 11JВ1 11ВJ1011 последствии. 

Ивыкв словВllВ, ПOJ8l'UТCJI, что частота весчасrвых случаев в 
ток llJ8 ввом ииrерваяе во времени ве будет заавсеть or часrоты 
в т.асести несчаствых случаев на пре,1Рестауацвх ввтервапп 

времени. во зто протвворечвт пр8Тве в -ЩИ8011У CllЫCJIY тру

доохраввоl деяrеавос:тв. Пост весчаствоrо спучвя прввио 
проаодвn DОВТорвое обучение безопасвоств труда, ор1W11D8{В

овво..lfепвчеспе в ~е прос)влапвчесиве мepoпpllJll'вя, чrо 
явно првзваво ВЗ11ев:вть ЧIЕТоту весч11СТ111а1Х случаев в после

.цующве промежутп времевв. 

Возвр.ц88Сt. I опредавеввю эк.свцуивцвовноl безопас

воств, рассмотрим существующую систему всходвых даввых 

дnя et! оцевп 11J18, соПDЕво определеввя, - мето~ задЕВЯ соче
таввl ваrелвrе-.вых coбwrвl. Неже.mпельвые собwrвя .Я8JllllOТ
c• следствием воздеlствп ва систему Ч-.М-С СОВОJtУПНОСТВ воз
мущающих процессов. Дnя аrропроВDодеrва :арuтерво, что 

бопыпввство возмущВJОЩвх воздеlстввl имеет случdвыl ха
рuтер. Вwходвwе процессw (вeжe.Jlll'e.i.awe собwrвя) 8JDllO'l'CJI, 

кв правило, случd&111н процесс•• в DOJlllllll. 

Вообще rоворя, система Ч-М-С вастопько веопредат!ввв, 

что ав8JIВЗ el двв811ВП ВОЗllОЖОВ J111111Ъ с очень малой степевыо 
достоаервоств. Пр8Твчес1UU1 пoJ&.:Ja ar тuoro ВВllJJll.Ja мевwпе 
Ж8.JDПМЬВО8. в ЭТОЙ СВJIЭВ СТ8108ВТСJI очеввдвоl необходимость 
предст-.леввя всех участiов целевоrо азввмо,цеlсnu: человека. 

111811В&у, DрОВDОдствеввую среду в виде ЭDВВ&J8'ВТВОЙ свсте

llЫ, имеющей ту же Qe.JВa, что в Ч-М-С - система. во сост-.яев

ВУJО из ~ более удоб11Ь1Х дnя ввалвза целевоrо 8381111одеl
стввя, эт11евтов. 
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