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Тема диссертационной работы Ольги Викторовны Кузнецовой в настоящее
время достаточно актуальна, в том числе ввиду внедрения инновационного подхода
государственной политики в области охраны труда.
Проблематика

охраны

труда

работников

в

условиях

диверсификации

производств, применения новых и современных технологий и материалов, требует
системной работы в управлении охраной труда. Одна из первоочередных задач свести к минимуму воздействие вредных и опасных производственных факторов,
сделать рабочие места более безопасными за счет их технологического оснащения и
создания необходимых комфортных условий для работников.
Автором максимально подробно проведен анализ функционирования 4-х
ступенчатой модели государственного управления охраной труда, выстроенной и
функционирующей в крае с начала 2000-х годов. Кроме того, в научной работе
представлены

практические наработки по формированию системного подхода в

управлении охраной труда, как на региональном уровне, так и на муниципальном и
корпоративном уровнях.
Автором диссертационной работы в иной плоскости рассматриваются
причины чрезвычайных ситуаций на производстве - через трудовой оппортунизм. В
этом видится новизна диссертационной работы, необходимость и актуальность
соответствующих исследований в дальнейшем, особенно в условиях технического
перевооружения

производств

и

отхода

от

централизованной

регулирования социально-трудовой сферы в пользу расширения

вертикали

регулирования

договорного (социальное партнерство, частно-государственное партнерство).
Практическое применение результатов научной работы окажет положительное
воздействие на эффективность государственного управления охраной труда в
Алтайском крае, и в конечном итоге на сохранение и развитие человеческих

ресурсов

через

предотвращение

производственного

травматизма

и

профессиональной заболеваемости.
Диссертационное

исследование

выполнено

профессиональным

языком,

грамотно и логично. Автор продемонстрировал владение методами экономического
анализа, сделал необходимые выводы. Публикации отражают основное содержание
диссертации.
Настоящая диссертационная работа отвечает требованиям ВАК России,
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Кузнецова Ольга
Викторовна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических
наук по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством:
экономика труда.
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