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Предприятия магистрального транспорта газа, занимая ключевое место 

в газовой промышленности, являются опасными производственными 

объектами, аварии на которых сопровождаются масштабными потерями 

природного газа, загрязнением окружающей среды, а в некоторых случаях 

травмированием и гибелью людей. Причинами повышения аварийности на 

промышленных объектах являются некачественное или несвоевременное 

выполнение работ по обслуживанию и ремонту технических устройств, 

применяемых на таких объектах, низкие квалификация персонала, 

технологическая и трудовая дисциплина.

В сложившейся ситуации для реализации эффективной 

государственной политики в области промышленной безопасности 

необходима минимизация влияния человеческого фактора на 

технологические процессы на промышленных объектах, которая невозможна 

без высокого уровня профессиональной подготовки работников.

В связи с этим диссертационная работа Волохиной А.Т., посвященная 

совершенствованию системы управления промышленной безопасностью на 

основе повышения эффективности обязательного обучения и аттестации 

работников опасного производственного объекта, является весьма 

актуальной.

Автором разработаны и обоснованы новые критерии оценки 

значимости профессионально важных качеств работников, необходимые для



безопасного проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ. 

Впервые созданы и внедрены в промышленности комплексы оценки и 

совершенствования профессионально важных качеств работников, в состав 

которых аргументированно вошли тесты, результаты которых имеют 

высокую значимую корреляцию (коэффициент корреляции rs > 0,7 при 

уровне статистической значимости р  <0,001) с успешностью проведения 

указанных работ.'

К несомненным достоинствам работы следует отнести разработку 

программного обеспечения для проведения тестирования и тренинга 

работников, в котором для определения их готовности к проведению 

ремонтных работ и к действиям в аварийных ситуациях используется 

оригинальная процедура многомерного шкалирования.

На основе результатов проведенного экспериментального обучения 

работников, эксплуатирующих опасные производственные объекты, с 

помощью выполненных статистических расчетов доказана возможность 

повышения эффективности обязательного обучения в области

промышленной безопасности при использовании в существующей системе 

подготовки разработанных автоматизированных комплексов. Проведенные 

расчеты доказали, что уровень знаний требований безопасности работников 

контрольной группы при проведении аттестации статистически значимо 

ниже уровня знаний требований безопасности работников 

экспериментальной группы.

К замечанию по автореферату можно отнести отсутствие оценки 

экономической эффективности внедрения выполненных исследований.

Однако представленное замечание не снижает научной и практической 

значимости работы, которая соответствует п.9 Постановления Правительства 

РФ от 24.09.2013 N 842 (ред. от 28.08.2017) "О порядке присуждения ученых 

степеней" (вместе с "Положением о присуждении ученых степеней"), 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор, Волохина Алла 

Тагировна, заслуживает присвоения ученой степени доктора технических



наук по специальности 05.26.03 -  «Пожарная и промышленная безопасность 

(нефтегазовая отрасль)».
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