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ВВЕДЕНИЕ

очередь оказывает воздействие на выполнение
следующей работы (пунктирная линия).
Имеющиеся в настоящее время наработки в
области мотивации персонала [6; 7] не в полной
мере формируют мотивационные механизмы к
безопасной деятельности, т.е. этот вопрос требует дополнительного изучения. Необходимо,
на основании классических работ по теории мотивации, построить структуры мотивационного
механизма к безопасной деятельности, раскрыть
ее содержание, выявить критерии, определяющие механизм мотивации, что является необходимыми условиями этой деятельности.

Происходящая в стране трансформация экономики требует новых подходов к решению
проблемы мотивации персонала к безопасной
трудовой деятельности. При решении этой проблемы необходимо учитывать принцип адекватности трудовых и социальных отношений,
причем общественный интерес должен сочетаться с личным. В настоящее время понятие
мотивации различными авторами определяется
по-разному [1-3], но все они исходят из одного
и того же механизма ее формирования: потребность, мотив, стимул. Модель, построенная в результате анализа известных теорий механизма
мотивации представлена на рис. 1 [4].
Анализ этой модели приводит к следующей
логической цепочке механизма мотивации. Ценность вознаграждения человека за проделанную
работу предполагается привлекательной, причем
вероятность достижения ближайшей цели должна быть запланирована высокой. Для реализации
планируемого результата затрагивается определенный размер труда. На достижение цели влияет личный фактор – способности и обученность
человека, а также его отношение к выполнению
должностных обязанностей. Если ближайшая
цель достигнута, то человек чувствует моральное удовлетворение и получает материальное,
которое предусмотрено положением по вознаграждению. В дальнейшем, при достижении
предприятием более высоких целей он получает
дополнительное вознаграждение, которое может
быть, как моральным, так и материальным [5].
Если работающий удовлетворен вознаграждением, то цель мотивации достигнута, что в свою

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Методика проведения исследований осуществляется в порядке, показанном на рисунке 2.
Методика проведения исследования мотивации персонала предприятия к безопасной деятельности осуществляется в порядке, показанном на рисунке 2.
Первоначально строится механизм мотивации определяемый состояниями внутренней и
внешней сред. Формируется его содержание. На
основании механизма определяется его структура, основанная на потребностях, мотивах и
стимулах. Формируется система управления
мотивацией, в основу которой положено взаимодействие топ-менеджмента и менеджмента
предприятия.
Эти исследования определяют последовательность проектирования системы мотивации предприятия, включающего в себя первоначально построение структурной модели и ее
анализ. Далее по результатам синтеза модели
формируется механизм мотивации предприятия. Для определения его содержания и оценки
эффективности выполняется анализ механизма.
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Рис. 1. Адаптированная модель известных теорий механизма мотивации
альной мерой воздействия на человека с целью
обеспечения безопасности его и окружающих.
Механизм мотивации зависит от состояния внутренней и внешней среды [8] (рис. 3).
Значимо-содержательная и деятельная среды вызывают у человека интерес к выполняемой
работе, определяют мотив к продуктивному,
творческому, безопасному труду, способствуют
развитию необходимых для этого качеств, в том
числе выполнении работы в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
Дисциплинарная форма мотивации предполагает выполнение работы в соответствии с
инструкциями по безопасности труда и ответственностью работника, если он не выполняет
требования, предусмотренные статьей 214 Трудового кодекса РФ.
Социальная форма мотивации предусматривает предоставление работнику дополнительных и социальных благ: карьерный рост, пенсионное и социальное страхование, возможность
выбора выплат из дополнительного набора и
т.п. Она может также заключаться в различных
формах общественного и административного
признания заслуг работника.
Экономическая форма мотивации реализуется через размер вклада, дивиденды и т.п.
Структура механизма мотивации приведена
на рис. 4.
Анализ структуры механизма мотивации на
рис. 4 показывает, что возможны два возможных
вида мотивации. Один основывается на анализе
и учете потребностей работника, другой же на
оценке той ситуации, которая образуется в ходе
мотивации. Учеными, исследовавшими первый
подход к мотивации, основанный на квалификации потребностей, является А. Маслоу, К. Аль-
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Рис. 2. Алгоритм проведения исследований
мотивации персонала предприятия
к безопасной деятельности
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Безопасная деятельность людей, занятых на
производстве (в том числе и по обеспечению
экологической безопкасности), определяется
многими факторами: имеющимися ресурсами,
эффективностью их использования, в том числе
мотивационными характеристиками. Последние можно определить моральной и матери70
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Рис. 3. Формы влияния механизма мотивации на обеспечение безопасной деятельности
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Рис. 4. Структура механизма мотивации
дерфер, Д. Мак Клеланд и Ф. Герцберг [9-11]. По
нашему мнению, наиболее обоснованным подходом к мотивации разработал Ф. Герцберг. Суть
его сводится к тому, что некоторые факторы
мотивации действуют до определенного предела, к ним относятся условия труда, заработок и
ряд других. Поднимать их выше установленного предела он не рекомендует, т.к. в этом случае
они не воспринимаются как мотивационный
стимул. Постоянно мотивирующими факторами
он определяет также, как признание, продвижение по карьерной иерархии, содержание деятельности [12].
Второй подход к мотивации реализуется в
теориях ожидания и справедливости, а также
модели Портера-Лоулера [13].

Научная обоснованность этого подхода к
механизму мотивации представляется недостаточной и скорее выглядит в качестве гипотезы.
Подтверждением этого служит теория справедливости, основанная на утверждении важности соотношения между усилиями членов коллектива, что субъективно, и на этом принципе
строится система поощрения.
Современные модели механизма мотивации весьма разнообразны [9, 10, 13, 14]. В каждом коллективе они формируются по-разному.
Применительно к безопасной деятельности
должны учитываться способности сотрудников,
согласование личных и общественных интересов, личный вклад в реализации мероприятий
по охране труда и промышленной безопасности
71

Известия Самарского научного центра Российской академии наук, т. 23, № 5, 2021
в организации, соблюдение дисциплины труда
и уровень влияния мероприятий на повышение
эффективности производства [15].
Работа в области обеспечения безопасности
проводится с учетом системы управления, которая имеет иерархическую структуру. Эффективная работа основывается на взаимодействии
мотивов поощрений и санкций (рис. 5).
Система мотивации должна строиться на основе научно-обоснованных подходов. При этом
главное требование к ней — это системный характер, который закладывается на этапе проектирования. Проектирование включает в себя
ряд этапов: построение структурной модели;
определение связей (структуры и содержания),
оценка эффективности [16].
В модель входят следующие блоки (рис. 6):
- направления, формирующие основу мотивационной системы;
- механизмы, создающие мотивационную
систему;
- решаемые мотивационной системой задачи.
Мотивационной системой безопасной деятельности являются четыре направления, явля-

Ɍɨɩɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ

ющихся политическими, и представленных на
левой стороне модели:
- выравнивание;
- конкурентоспособность;
- вклад сотрудников;
- управление системой мотивации.
Выравнивание определяет объем и потенциальную опасность работ по обеспечению безопасности.
Оно проводится в три этапа:
- проведение анализа планирования мероприятий по охране труда;
- определение эффективности деятельности по
охране труда на текущий момент и в перспективе;
- оценку эффективности степени выполнения запланированных и выполненных на текущий момент мероприятий по улучшению состояния охраны труда.
На этом этапе сравниваются виды деятельности и умения персонала с точки зрения решения задачи обеспечения требуемой степени состояния охраны труда.
Конкурентоспособность определяет компенсационные отношения состояния охраны труда

ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ
ɫɚɧɤɰɢɢ

Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ


Рис. 5. Блок-схема взаимодействия мотивов работы по ведению безопасной деятельности

Рис. 6. Структурная модель мотивации персонала к безопасной деятельности
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в должной мере обеспечивать безопасность работников, а условия труда должны быть привлекательны. Они определяются планированием
мероприятий по охране труда, использованием
современной безопасности оборудования, нормальными санитарно-гигиеническими условиями труда и благоприятной организацией работ
[17]. Оценки конкурентоспособности проводят
за три этапа. Сначала анализируют уровень охраны труда, затем деятельность персонала в
этом направлении, последний этап – основные
этапы этой деятельности в перспективе.
Важным элементом мотивации является
вклад сотрудников. С учетом того, что в состав
персонала организации входят различные категории работников от топ-менеджеров до рабочих,
все они решают разные задачи от организации до
исполнения [18]. Поэтому и вклады сотрудников в
значительной мере отличаются друг от друга: по
решаемым задачам, по вкладу и по успехам в решении поставленных задач. Если выровнять конкурентоспособность, что возможно, то система
мотивации никогда не будет эффективна [19].
При управлении системой мотивации требуется ответить на ряд вопросов:
- что необходимо предпринять, чтобы системы была эффективна?
- соответствует ли системы мотивации этой
деятельности?

- верит ли персонал в эффективность системы?
- понимают ли сотрудники систему мотивации?
- согласны ли они с оплатой за личный
вклад?
Основные задачи мотивации персонала
должны отвечать предъявляемым требованиям
по согласованности, справедливости и эффективности [20].
Согласованность должна отвечать государственным требованиям по компенсационным
выплатам.
Справедливость понимает под собой отсутствие привилегий отдельным работникам.
Эффективность в рациональном распределении затрат на улучшение охраны труда.
Механизм мотивации менеджмента предприятия, основанный на результатах его деятельности по обеспечению безопасности представлен на рис. 7.
Решаемые мотивационной системой задачи
могут быть представлены в качестве вознаграждения менеджеров. Для этого используются следующие моральные и материальные стимулы [21]:
- возможность реализации собственного потенциала в решении сложных и перспективных
задач;
- возможность продвижения по карьерной
лестнице;
- материальны вознаграждения, как в виде
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ɉɟɪɟɦɟɧɧɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɦɨɬɢɜɚɰɢɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚ

ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɰɟɥɟɣ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

ȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ
ɨɬɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɰɟɥɟɣ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

ɉɪɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɢ
ɢɥɢ
ɩɟɪɟɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɩɥɚɧɨɜɵɯ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ

ɍɱɚɫɬɢɟɜ
ɩɪɢɛɵɥɢ
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɞɨɥɟɣɤɚɩɢɬɚɥɚ

ɉɟɧɫɢɨɧɧɨɟ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɚɜɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɪɚɛɨɱɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ


Рис. 7. Механизм мотивации менеджмента предприятия, основанный
на результатах его деятельности по обеспечению безопасности
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постоянного оклада, так и дополнительно, предоставление различных социальных услуг и участие в капитале предприятия;
- реализация дополнительных возможностей, например, принятие на работу и увольнение сотрудников;
- повышение престижа;
- признание достижений со стороны руководства;
- конкуренция на различные, в том числе более высокие, должности;
- признание со стороны сотрудников, занимающих более высокие должности.
Переменное вознаграждение менеджеров
должно зависеть от занимаемой должности, качества выполнения решаемых задач и достигнутых результатов.
Значительную сложность вызывает оценка
выполнения работы, необходимая для выбора
размера вознаграждения. Здесь обычно возникает несколько вопросов, что измерить и как,
каким способом производятся измерения и кем
они выполняются. Ошибка, допущенная при
оценке результатов работы, может привести к
крупным финансовым потерям предприятия.
Отсутствие слаженных методов анализа деятельности подразделений может привести к недооценке синергетического эффекта.
Механизм мотивации работающих к безопасной деятельности формируется следующим
образом. Определяются критерии, характеризующие выполнение работающими:
- К1 – требования инструкций по безопасному выполнению работ;
- К2 – должностных обязанностей по безопасности труда;
- К3 – текущих (оперативных) планов мероприятий по обеспечению безопасности выполняемых работ;
- К4 – перспективных планов мероприятий
по обеспечению безопасности выполняемых
работ.
Все критерии измеряются в относительных
единицах.
Выполнение требований инструкций работающими устанавливается в процессе проведения различных контрольных мероприятий,
предусмотренных планом работ по обеспечению безопасности труда.
Выполнение должностных обязанностей руководителями различных рангов проверяется
вышестоящим руководством.
Выполнение коллективного договора и планов мероприятий контролируется в процессе
контроллинга, заложенного в систему управления безопасностью предприятия.
Рассчитывается комплексный критерий

Для рабочих определяется только К1, а каждый
из остальных принимаются равным единице.
Далее комплексный критерий сравнивается
с аналогичным за предыдущий год. По разнице
судят о виде и уровне механизма мотивации за
текущий год.
Если сопоставить затраты и результаты осуществления мотивации безопасной деятельности, то ее эффективность будет определяться:
- границами самостоятельности деятельности подразделений;
- результативностью деятельности подразделений и предприятия, определяемой их экономической эффективностью;
- уровнем затрат трудовых и материальных
ресурсов;
- системой ответственности за выполнение
плановых мероприятий;
- формами и условиями мотивации персонала;
- рядом других показателей.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
Одним из факторов деятельности работающих, определяющих ее безопасность, является
мотивация. Известно значительное количество
классических исследований, формирующих ее
механизм. Однако принцип его практически
один и тот же: потребность, мотив, стимул. Оптимальным содержанием является сочетание
дисциплинарных, социальных и экономических
факторов. Суть их должна определяться функциональными обязанностями работников на основе разработанных критериев оценки деятельности по обеспечению безопасности.
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model of the well-known theories of motivation has been built. Forms of influence of the motivation
mechanism on ensuring safe activity have been investigated. The structure of the motivation mechanism
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