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О присуждении Мельниковой Дарье Александровне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Теоретические и практические аспекты построения 

системы управления промышленной безопасностью на опасных производ-

ственных объектах (на примере ООО «Газпром трансгаз Самара»)», по 

специальности 05.26.03 - «Пожарная и промышленная безопасность» 

(нефтегазовая отрасль) принята к защите 5 мая 2016 года, протокол № 9 

диссертационным советом Д 212.289.05 на базе федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» Министерства 

образования и науки РФ (450062, г. Уфа, ул. Космонавтов, д.1, действует в 

соответствии с приказом Минобрнауки России №105/нк от 11.04.2012 года). 

Соискатель Мельникова Дарья Александровна, 1988 года рождения. 

В 2011 году соискатель с отличием окончила Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Самарский государственный технический университет» по 

специальности 280102-Безопасность технологических процессов и производств. 

С 2013 года по 2016 год обучалась в очной аспирантуре Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный технический университет» по 

специальности 05.26.03 - «Пожарная и промышленная безопасность» 

(нефтегазовая отрасль). 



Соискатель с 2014 года и по настоящее время работает в должности 

специалиста по учебно-методической работе в заочном деканате Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный технический университет», по 

совместительству ассистентом кафедры «Безопасность жизнедеятельности». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 году 

Государственным унитарным предприятием «Институт проблем транспорта 

энергоресурсов». 

Диссертация выполнена на кафедре «Безопасность жизнедеятельности» 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Самарский государственный технический университет». 

Научный руководитель – доктор технических наук, профессор Яговкин 

Николай Германович заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятель-

ности» Федерального государственного бюджетного образовательного учреж-

дения высшего образования «Самарский государственный технический 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Чертыковцев Валерий Кириллович, доктор технических наук, профес-

сор, ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева», профессор кафедры «Общего и 

стратегического менеджмента» (г. Самара); 

2. Шурайц Александр Лазаревич, доктор технических наук, профессор, 

ОАО «Гипрониигаз», генеральный директор (г. Саратов) 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет», в своем положительном заключении, 

подписанном заведующим кафедрой «Техносферная безопасность» доктором 

технических наук, профессором Пермяковым В.Н. и утвержденным 

проректором по научной работе, доктором технических наук, профессором, 

указала, что диссертационная работа Мельниковой Дарьи Александровны 



является завершенной научно-квалификационной работой, в которой на 

основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 

положения, совокупность которых можно квалифицировать как научное 

достижение, а также изложены научно-обоснованные решения в области 

промышленной безопасности, внедрение которых вносит значительный вклад в 

теорию и практику обеспечения безопасности в нефтегазовой отрасли страны. 

Работа Мельниковой Д.А. отвечает паспорту заявленной специальности 

05.26.03 – «Пожарная и промышленная безопасность» (нефтегазовая отрасль). 

По актуальности выбранной темы, научной новизне и практической значимости 

диссертационная работа Мельниковой Д.А. соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

№842, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертационной 

работы Мельникова Дарья Александровна заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.26.03 – «Пожарная и 

промышленная безопасность» (нефтегазовая отрасль). 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в данной отрасли науки, что подтверждается имеющимися 

у них публикациями в сфере исследований соискателя. 

Ведущая организация широко известна своими достижениями по 

разработке вопросов промышленной безопасности в нефтегазовой отрасли. 

Соискатель по теме диссертации имеет 23 опубликованных научных 

работы (общий объем 18,185 печатных листов, вклад соискателя 8,73) из них 

опубликованных в рецензируемых научных изданиях, входящих в перечень 

ВАК Минобразования и науки РФ – 3 статьи, общим объемом 1.17  печатных 

листов, вклад соискателя 0,45 печатных листа, 2 монографии общим объемом 

11,8 печатных листа, вклад соискателя 5,95 печатных листов, 8 статей 

опубликованных в научно-технических журналах объемом 2,635 печатных 

листа, вклад соискателя 1.21, в материалах работ опубликованных 

всероссийских и международных конференций общим объемом 2,58 п. л., вклад 

соискателя 1,12 п. л.). 



Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Мельникова, Д.А. Оценка профессионального риска опасного 

производственного объекта: балльный метод экспертных оценок / Д.А. 

Мельникова, Н.Г. Яговкин, М.А. Кривова// Безопасность жизнедеятельности. – 

2013. – № 9 (153). – С. 39-43 (.31п.л.); разработан критерий управления. 

2. Мельникова, Д.А. Методика выбора наиболее эффективных 

мероприятий по устранению профессиональных рисков на рабочих местах 

опасных производственных объектов/ Д.А. Мельникова, М.А. Кривова, Н.Г. 

Яговкин // Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов / 

ИПТЭР. – Уфа, 2014. – Вып. 1 (95). – С. 119-129 (0,56 п. л.); разработан способ 

поддержки выбора управляющих решений. 

3. Мельникова, Д.А. Основополагающие принципы обеспечения 

безопасности человека при построении системы управления 

профессиональными рисками / Д.А. Мельникова, Г.Н. Яговкин // Безопасность 

жизнедеятельности. – 2015. – № 8. – С. 9-13 (0,3 п. л.);  разработаны принципы 

управления промышленной безопасностью. 

 

4. Мельникова, Д.А. Формирование профессионального риска 

(психологический аспект) / Д.А. Мельникова, Е.А. Чернышева. – Самара: ООО 

«Книга», 2014. – 69с.  (7,5 п. л.); разработаны методы снижения влияния 

человеческого фактора на промышленную безопасность и организационная 

система управления ею. 

 

5. Мельникова, Д.А. Системный подход к формированию системы 

управления профессиональными рисками / Д.А. Мельникова, Т.Ю. Фрезе, Г.Н. 

Яговкин // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. –  

2013. – № 4.  – С. 58-59 (0,13 п. л.); разработаны принципы формирования 

системного подхода к управлению промышленной безопасностью. 

6. Мельникова, Д.А. Сохранение эффективности системы управления 

профессиональными рисками организации при изменении состояния внешней и 

внутренней среды / Д.А. Мельникова, Т.Ю. Фрезе, Н.Г.  Яговкин // Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. –  2014. – № 2. – С. 39-

42. (0,25 п.л.); разработана методика оценки действенности системы 

управления профессиональными рисками. 

7. Мельникова, Д.А. Использование многоальтернативного способа 

обработки информации в системах управления безопасностью / Д.А. 

Мельникова, Е.В. Алекина, Е.Н. Яговкина // Инфокоммуникационные 

технологии. – 2014. – Т. 12. – № 4. – С. 102-106. (0,25 п. л.); разработан способ 

обработки информации в системе управления промышленной безопасности. 



8. Мельникова, Д.А. Оценка влияния психологических характеристик  

человека на обеспечение безопасности его труда / Д.А. Мельникова, Г.Н. 

Яговкин// Вестник СамГТУ, сер. «Психология и педагогика». – 2015. – № 2. –С. 

132-139 (0,5 п. л.); разработаны принципы управления человеческим фактором 

на основе психологических характеристик человека. 

9. Мельникова, Д.А. Качество жизни населения и экология / Д.А. 

Мельникова, Г.Н. Яговкин; коллективная монография под общ. ред. Л. Н. 

Семерковой. – Пенза: РИО ПГСХА, 2014. – Глава 1.5. Метод комплексной 

оценки профессионального риска. - 2014. - С. 67-88 (1 п. л.);  проведен анализ 

методов количественной оценки риска с целью возможности их использования 

в качества критерия управления промышленной безопасностью. 

10. Melnikova, D.A. Evaluation of reliability under different operating 

conditions of human and machine / D.A. Melnikova // Materials of the IV 

international research and practice conference. – Westwood, Canada 2014. – Vol. II. 

Science, Technology and Higher Education. – Р. 388-391 (0.25 п. л.);  рассмотрены 

принципы при взаимодействии человека с техникой в системах управления 

промышленной безопасности.  

11. Мельникова, Д.А. Идентификация ситуации при управлении 

промышленной безопасностью на объектах нефтегазового комплекса / Д.А. 

Мельникова, Г.Н. Яговкин // Проблемы и методы обеспечения надежности и 

безопасности систем транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: матер. 

Междунар. научн.-практ. конф. – Уфа, 2014. -С. 305-306 (0,13 п. л.); 

исследованы методы оптимизации идентификации опасности. 

12. Мельникова, Д.А. Оценка влияния «человеческого фактора» на 

безопасность при выполнении работ повышенной опасности / Д.А. 

Мельникова, Е.В. Алекина, Е.Н. Яговкина // Materials of the X international 

scientific and practical conference «Scientific Horizons – 2014». – Sheffield, 2014. – 

С. 47-51 (0,25 п. л.);  исследованы влияния человеческого фактора при 

выполнении работ повышенной опасности. 

На автореферат и диссертацию поступило 7 положительных отзывов с 

замечаниями из следующих организаций: 

- НО «Национальная ассоциация центров охраны труда» (г. Москва), 

подписан генеральным директором, доктором технических наук (20.02.14, 

20.02.17), профессором, заслуженным деятелем науки Российской Федерации, 

членом общественного совета при министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации, председателем подкомитета по охране труда Комитета 

по социальной политике ТПП Российской Федерации, членом совета 

директоров международных организаций ENSHPO и INSHPO Новиковым Н.Н. 



(1. Из автореферата неясно эффективность разработанных автором 

мероприятий по снижению или исключению влияния человеческого фактора на 

уровень риска, возникающего при выполнении технологических процессов в 

нефтегазовой отрасли; 2. Из автореферата неясно, в чем универсальность 

методики количественной оценки риска, возникающего при выполнении 

технологических процессов на объектах нефтегазовой отрасли.); 

- ООО «ПИУЦ «Сапфир»» (г. Санкт-Петербург), подписан заместителем 

генерального директора по обучению, кандидатом технических наук (25.00.15.) 

Доровских И.В. (Синтез системы управления промышленной безопасностью 

должным образом не аргументирован); 

- ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)» 

(г. Челябинск), подписан заведующим кафедрой «Безопасность 

жизнедеятельности», доктором технических наук (05.26.01), профессором 

Сидоровым А.И. (1. При определении направления исследований необходимо 

было бы четко определить показатели, которые бы определили системность 

работы. 2. Необходимо было бы подчеркнуть, какие исследования внесли вклад 

в разработку теории обеспечения безопасности производства.); 

- ООО « СамараНИПИнефть» (г. Самара), подписан заместителем 

директора департамента инжиниринга бурения, кандидатом технических наук 

(05.15.10) Гнибидиным В.Н. (В работе не указано как ее результаты могут быть 

использованы при разработке проектной документации на опасных 

производственных объектах в нефтегазовой отрасли); 

- ФГБОУ ВПО « Донской государственный технический университет»                      

(г. Ростов-на-Дону), подписан заведующим кафедрой «Безопасность 

технологических процессов и производств», доктором технических наук 

(05.26.01), профессором Пушенко С.Л. (Не показана возможность 

использования полученных результатов в других отраслях промышленности, 

хотя это возможно); 

- ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»                            

(г. Тольятти), подписан заведующей кафедрой « Управление промышленной и 

экологической безопасностью», доктором технических наук (13.00.08), 



профессором Гориной Л.Н. (Не раскрыта технология воспитания 

профессионально значимых качеств и обучения персонала к безопасному 

выполнению своих функций при выполнении технологических операций); 

- ООО «Центр исследований экстремальных ситуаций» (г. Москва),  

подписан первым заместителем генерального директора, директором по 

научной работе, доктором технических наук (05.26.03), профессором, дважды 

лауреатом премии Правительства РФ в области науки и техники Ларионовым 

В.И. (1. Из автореферата не понятно какие методики количественной оценки 

риска, возникающего при выполнении технологических процессов, 

анализировались автором, и на основании чего установлена их непригодность к 

использованию на опасных производственных объектах. 2. При решении задачи 

обоснования требуемой численности персонала i- ого органа контроля нет 

объяснения для переменной Z
i
тр, входящей в формулу (12)). 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая концепция управления промышленной 

безопасностью на опасных производственных объектах в нефтегазовой 

отрасли; 

- предложены оригинальные подходы, заключающиеся в снижении 

влияния человеческого фактора на уровень риска, возникающего в ходе 

оптимизации процесса идентификации опасностей, количественной оценке 

риска и созданию организационной системы управления промышленной 

безопасностью; 

- доказано, что применение указанных подходов позволяет сократить 

количество опасных и ошибочных действий персонала, оптимизировать как 

идентификацию опасностей, так и систему организационного управления 

промышленной безопасностью. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны сформулированные автором положения, вносящие 

существенный вклад в теорию управления промышленной безопасностью, 

которые включают индентификации опасностей, количественную оценку 



рисков, возникающих при выполнении технологических операций, и процесса 

принятия управленческих решений как тактического так и стратегического 

характера; 

- применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы элементы теории системного анализа, вероятностей, 

управления, моделирования; 

научно обоснована предложенная автором концепция теории управления 

промышленной безопасностью на объектах нефтегазовой отрасли путем 

создания методик для планирования работы и оптимизации состава 

контролирующих органов; 

- разработана математическая модель количественной оценки риска по 

четырем факторам: аварийности объекта, условиям труда, видам работ и 

оборудования и использования СИЗ, что делает возможным ее применение на 

объектах нефтегазовой отрасли с использованием предложенной бальной 

шкалы, способствующая повышению точности и эффективности 

профилактических мероприятий, а также улучшению профилактической 

работы по обеспечению безопасности; 

- изложены основные рекомендации по формированию системы 

управления промышленной безопасностью в нефтегазовой отрасли путем 

математического моделирования: процесса профотбора персонала, процесса 

формирования профессионально значимых качеств у персонала; 

профессиональной подготовки персонала; динамики сменной 

работоспособности персонала; контрольной деятельности; оптимизации 

контролирующих органов, а также создания модели для количественной оценки 

риска и моделирования элементов организационной системы управления 

промышленной безопасностью; 

- изучены основные опасности, возникающие в процессе эксплуатации 

газопроводного транспорта с учетом мест их возникновения и вида 

выполняемых работ; 

- проведена оптимизация действующей системы управления на 

предприятии ООО «Газпром трансгаз Самара». 



Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработанная и внедренная методика управления промышленной 

безопасностью способствует снижению аварийности и травматизма в системе 

«Газпром трансгаз Самара» о чем говорит акт внедрения; 

- по результатам проведенных исследований разработан руководящий 

документ П01.446.2013 СУОТ и ПБ «Система управления профессиональными 

рисками ООО «Газпром трансгаз Самара»; 

- результаты работы используются в учебном процессе кафедры 

«Безопасность жизнедеятельности» СамГТУ при обучении студентов 

специальности «Безопасность технологических процессов и производств», о 

чем также имеется акт внедрения. 

Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

- результаты базируются на ретроспективном анализе отечественных и 

зарубежных данных; 

- использованы и учтены результаты патентных проработок, 

опубликованные исследования ведущих ученых в области управления 

промышленной безопасностью объектов нефтегазовой отрасли;  

- использовались современные методы моделирования, поддержки 

принятия решений и стратегическое планирование. 

Личный вклад соискателя состоит в корректной постановке цели 

работы и задач исследования, моделей, позволяющих оценить влияние 

человеческого фактора на причины возникновения аварийности и 

травматизма на опасных производственных объектах, связанные с 

профессиональным отбором, профессиональным обучением и оптимизацией 

режима труда и отдыха; получении, обработке и интерпретации материала, 

сопоставлении полученных результатов с литературными данными, 

формулировании основных научных положений и выводов, подготовке и 

написании статей по теме научной работы. Все основные аналитические и 

численные исследования и апробации результатов исследования выполнены 

лично автором или под его руководством. 



Диссертация охватывает основные вопросы поставленной  научной цели 

и задач и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 

последовательностью плана исследований и соответствует основной идейной 

линии и концептуально связывает имеющиеся выводы. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что в диссертации: 

- соблюдены установленные Положением о присуждении ученых 

степеней критерии, которым должна отвечать диссертация на соискание ученой 

степени; 

- отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученых степеней работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

-соискатель ссылается на авторов и источники заимствования; 

- оригинальность диссертационной работы составляет более 82%. 

Диссертационная работа Мельниковой Д.А. «Теоретические и 

практические аспекты построения системы управления промышленной 

безопасностью на опасных производственных объектах (на примере ООО 

«Газпром трансгаз Самара»)» соответствует п. 9 «Положения о присуждении 

ученых степеней (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 года № 842), предъявляемых к кандидатским диссертациям. 

Тема работы и содержание исследований соответствуют паспорту 

научной специальности ВАК 05.26.03 – «Пожарная и промышленная 

безопасность» (нефтегазовая отрасль) по пунктам: п.6 Исследование и 

разработка средств и методов, обеспечивающих снижение пожарной и 

промышленной опасности технологических процессов, предупреждения 

пожаров и аварий, тушения пожаров; п.16 Разработка прикладных и 

фундаментальных основ психологического обеспечения сотрудников 

противопожарных служб и специалистов опасных профессий (профотбор, 

подготовка, сопровождение, коррекция, реабилитация) при авариях, 

катастрофах, чрезвычайных ситуациях, связанных с природными и 

техническими явлениями разрушительного и пожароопасного характера. 

Психологические аспекты управления деятельностью специалистов по 



ликвидации последствий природных и техногенных  катастроф и чрезвычайных 

ситуаций. 

Диссертация Мельниковой Д,А, является завершенной научно- 

квалификационной работой в которой решена научная задача управления 

промышленной безопасностью на опасных производственных объектах, 

имеющая существенное значение для обеспечения безопасности нефтегазовой 

отрасли страны. 

На заседании 7 июля 2016 года диссертационный совет принял решение 

присудить Мельниковой Дарье Александровне ученую степень кандидата 

технических наук по специальности 05.26.03 – «Пожарная и промышленная 

безопасность» (нефтегазовая отрасль). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 5 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 30 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 20, против - нет, 

недействительных бюллетеней - нет. 

 


