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В работе представлена характеристика компании ……. ……., изучены функции 

производственно-технологического отдела металлообработки, передовая техника и 
технические характеристики металлообрабатывающих станков.   

Выполнен анализ нормативной документации по специальной оценке условий 
труда, изучен порядок её проведения;  проведен теоретический анализ литератур-
ных источников по условиям   труда рабочих, занятых в обслуживании металлооб-
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Рассмотрены результаты специальной оценки условий труда в …….., представ-
лены сведения о компании проводившей специальную оценку условий труда и о 
средствах измерений испытательной лаборатории. Основное внимание уделено 
изучению условий труда следующих профессиональных групп: резчика металла на 
ножницах и прессах, мастера наладчик станков, сервисного инженера, сварщика 
ленточных пил, экспедитора; выполнена интегральная гигиеническая оценка усло-
вий труда. Установлено, что работники производственно-технологического цеха  
подвергаются  сочетанному воздействию на организм комплекса вредных и опас-
ных факторов производственной среды. По выраженности и распространенности 
ведущими являются шум и вибрация. 

Представлены мероприятия по результатам специальной оценки условий труда 
и рассчитаны затраты на проведение специальной оценки условий труда, гарантии 
и компенсации предоставляемые работникам. 
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Рассмотрена нарядная система угледобывающего предприятия как часть 
оперативного управления производством. Определено понятие и описан алгоритм 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы: 
В динамичных условиях добычи угля оперативное управление рисками 

обладает первостепенной важностью. Параметры производственной среды не 
стабильны, а риск травмирования работников не всегда может быть оценен 
заблаговременно. Поэтому следует уделять особое внимание управлению риском 
травмирования в оперативном режиме. 

На любом угледобывающем предприятии в каждый момент времени 
присутствуют какие-либо отклонения параметров производственного процесса от 
регламентных значений. Производственный процесс не может быть остановлен 
при обнаружении каждого отдельного нарушения, а практика показывает, что 
предприятия продолжают свою работу при наличии множества таких отклонений. 
Для того, чтобы обезопасить работников в условиях постоянной работы с 
отклонениями необходима своевременная оценка риска травмирования и принятие 
соответствующих мер. 

Вследствие интенсификации добычи угля, необходимого для обеспечения 
растущего потребления энергоресурсов населением Земли, богатые 
месторождения были исчерпаны. Поэтому для добычи в более сложных и 
непредсказуемых условиях стали применяться современные технологии, 
обладающие обратной связью. Информационная нагрузка на диспетчеров и 
управленческий персонал возросла, что, в свою очередь, усложнило осуществление 
оперативного управления рисками. Следовательно, современный алгоритм 
оперативного управления рисками, используемый на большинстве современных 
угледобывающих предприятий нуждается в совершенствовании. 

Цель работы – разработка предложений по совершенствованию алгоритма 
оперативного управления риском на угледобывающем предприятии, применение 
которых позволит наиболее эффективно и своевременно обеспечивать 
приемлемый уровень риска травмирования работников угледобывающего 
предприятия. 

Задачи работы: 
1) провести анализ нормативных документов, методологии и практики работы 

с рисками на угледобывающих предприятиях; 
2) изучить статистические данные травматизма угледобывающих предприятий 

и проанализировать их для определения наиболее эффективных средств 
оперативного управления риском травмирования работников; 

3) исследовать нарядную систему как средство оперативного управления 
риском травмирования работников угледобывающего предприятия; 

4) разработать предложения по совершенствованию алгоритма оперативного 
управления риском травмирования на угледобывающем предприятии. 
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1 АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, МЕТОДОЛОГИИ                  
И ПРАКТИКИ РАБОТЫ С РИСКАМИ НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

1.1 Обзор основных концепций подхода к риску, используемых в Российской 
Федерации 

В настоящий момент база нормативной документации для обеспечения 
безопасности работников в горнодобывающей промышленности ориентирована на 
принятую в нашей стране концепцию «нулевого риска» (принцип ALAPA – as low 
as practicably achievable). До недавнего времени такая концепция использовалась 
для создания нормативной документации и методологии во всех странах, а для 
предотвращения аварий использовались различные технические средства, 
применялся строгий регламент работы. 

В связи с резким развитием принципиально новых технологий и повсеместным 
применением в производстве систем, имеющих запасенную энергию, достижение 
«нулевого риска» путем применения простых организационных и инженерно-
технических мероприятий стало невозможным, и эта концепция утратила свою 
актуальность [22]. В связи с этим возникла новая концепция «приемлемого риска» 
(принцип ALARA – as low as reasonably achievable), позволяющая не только 
поддерживать безопасность на достигнутом уровне, но и обеспечивать его 
повышение в динамичных условиях функционирования современных 
промышленных предприятий. 

Согласно [19] приемлемый риск (acceptable risk) – риск для человечества, 
который может быть на разумной основе принят при отсутствии долгосрочных и 
необратимых негативных последствий для здоровья людей, окружающей среды и 
планеты Земля в настоящее время и будущем. Уровень риска от опасных факторов, 
возникающих вследствие производственной деятельности, является 
«приемлемым», если его величина (вероятность реализации опасности с учетом 
тяжести последствий) настолько незначительна, что ради получаемой при этом 
выгоды в виде материальных и социальных благ человек или общество в целом 
готово пойти на риск. 

Применение понятия «риск» позволяет оценивать опасность как 
количественную категорию, что значительно расширяет методическую базу для 
оценки возможных опасных ситуаций и управления безопасностью в 
производственном процессе. 

По отношению к объекту риска выделяют риск индивидуальный (объект риска 
– человек), технический (объект риска – технические системы), социальный 
(объект риска – социальные группы), экологический (объект риска – экологические 
системы) и экономический (объект риска – материальные ресурсы).  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
20.03.01.2020.575 ПЗ ВКР 



Индивидуальный риск определяется как вероятность реализации 
неблагоприятных последствий при возникновении опасных ситуаций. 
Технический риск позволяет количественно оценить надежность элементов 
техносферы. Экологический риск выражает вероятность нарушения нормального 
функционирования экосистем и экологических объектов в результате 
антропогенного воздействия. Социальный риск выражает масштабы и тяжесть 
реализации опасной ситуации для качества жизни людей. 

Использование данных видов риска позволяет оценивать уровень безопасности 
отдельных предприятий и государства в целом. Для этого выбираются значения 
приемлемого риска. 

Таким образом, с введением понятия «приемлемого риска» безопасность 
рассматривается не как состояние, при котором риск полностью отсутствует, а как 
состояние системы, при котором исключен неприемлемый риск (недопустимый 
риск). Понятие «безопасность», используемое в федеральном законе «О 
техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ [6] определяет ее как 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением 
вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 
или здоровью животных и растений. 

В Декларации о предельно допустимых уровнях риска [30] Российское 
общество анализа риска рекомендует установить для опасных производственных 
объектов предельно допустимый уровень индивидуального риска для населения не 
превышающий 10-4 в год в качестве общего федерального норматива.  

Концепция «приемлемого риска» предлагает переход от принципа «реагировать 
и выправлять» к принципу «предвидеть и предупреждать», формируя новую цель 
безопасности – не только совершенствование инженерных средств и технических 
систем безопасности, но и направленность на улучшения состояния здоровья 
каждого человека, общества и экологическое благополучие окружающей среды.  

Основоположником науки о безопасности и риске в нашей стране был 
действительный член Академии наук СССР В.А. Легасов. В [27] автор назвал 
основной причиной использования неэффективной концепции «нулевого риска» 
вместо концепции «приемлемого риска» недостаточную обоснованность 
экономического анализа, который нашел свое применение в принципах 
радиационной безопасности, разработанных международной (МКРЗ) и 
национальной (НКРЗ) комиссиях по радиационной безопасности. 

1.2 Анализ нормативных документов и методических рекомендаций, 
регулирующих работу с рисками на угледобывающем предприятии 

При разработке стандартов в области безопасности учитывается главная 
особенность международных стандартов менеджмента качества (ISO 9000) и 
защиты окружающей среды (ISO 14000) – предупредительный характер. В связи с 
этим основной задачей СУОТ и ПБ становится управление рисками путем их 
выявления, оценки и устранения. 
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Нормативные акты, регулирующие деятельность по снижению техногенного 
риска, могут быть условно разделены на два вида: общие и специфические [22]. 

Общие нормативные акты направлены на создание фундаментального 
понятийного аппарата, целей, задач, принципов и основных направлений 
государственной политики в области работы с рисками и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. К таким актам относятся Конституция Российской 
федерации [1], Федеральный закон «О безопасности» от 28.12.2010 № 390-ФЗ [7] 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ [2], 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ [5] и некоторые 
другие.  

К специфическим нормативным актам, регулирующим взаимодействие с 
источниками риска и чрезвычайных ситуаций на угледобывающем предприятии 
относятся Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» [4], Федеральный закон от 
20.06.1996 № 81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и 
использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций 
угольной промышленности» [3], Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 № 306 «Об 
утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
"Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного 
объекта"» [11], Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
проведения экспертизы промышленной безопасности» [15], Приказ Ростехнадзора от 
30.11.2017 № 520 «Об утверждении Типового положения о единой системе управления 
промышленной безопасностью и охраной труда для организации по добыче 
(переработке) угля (горючих сланцев)» [14], Приказ Ростехнадзора от 19.11.2013 № 550 
«Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в угольных шахтах» [13], Приказ Ростехнадзора от 07.12.2017 № 
532 «Об утверждении Руководства по безопасности «Состав документации по ведению 
горных работ в угольных шахтах» [10], Приказ Ростехнадзора от 05.06.2017 № 192 «Об 
утверждении Руководства по безопасности «Методические рекомендации по 
проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на угольных шахтах» [9] и 
другие. 

В [3] устанавливаются общие принципы обеспечения безопасности работ по 
добыче угля: 

• приоритет безопасности человека и окружающей среды; 
• государственное регулирование норм и правил безопасного ведения работ; 
• создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 
В документе указывается на необходимость создания единой системы 

управления промышленной безопасностью и охраной труда (СУОТ и ПБ) на 
угледобывающем предприятии.  
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В соответствии с [14] на угледобывающих предприятиях подсистемы СУОТ и 
СУПБ имеют взаимосвязанные и дополняющие друг друга цели – создание и 
поддержание безопасных условий труда на каждом рабочем месте (цель СУОТ) и 
обеспечение безопасной эксплуатации опасного производственного объекта (цель 
СУПБ).  В соответствии с данными целями подсистем основной задачей СУОТ и 
ПБ является снижение риска травматизма и возникновения аварий на предприятии.  

Согласно [11] для опасного производственного объекта (ОПО) проводится 
обоснование безопасности, которое должно содержать сведения о результатах 
оценки риска аварии на опасном производственном объекте и связанной с ней 
угрозы, которые включаются в раздел 2 документа «Обоснование безопасности 
ОПО». Раздел 2 должен состоять из следующих элементов: 

• описание методов анализа опасных факторов и оценки риска аварии и 
связанной с ней угрозы; 

• описание методов анализа условий, при которых эксплуатация ОПО 
безопасна; 

• исходные данные и источники, из которых они получены; 
• анализ вероятности отклонения технологических параметров от 

регламентных; 
• результаты идентификации опасности; 
• результаты оценки риска аварии и связанной с ней угрозы; 
• перечень наиболее значимых факторов риска аварии. 
В [13] устанавливаются требования, соблюдение которых обеспечивает 

промышленную безопасность и безопасность при ведении горных работ, а также 
требования к документации при ведении горных работ. Подробный состав 
необходимой документации при ведении горных работ описан в [10].  

Также в [13] устанавливается обязанность руководителя распорядительным 
документом определять порядок выдачи заданий (нарядов) на производство работ 
и порядок допуска к выполнению нарядов работников.  

Работы повышенной опасности выполняются в соответствии с Приказом 
Ростехнадзора от 18.01.2012 № 44 «Об утверждении Федеральных норм и правил в 
области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-
допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных 
производственных объектах горно-металлургической промышленности» [12]. 

В соответствии с [9] анализ опасностей и оценки риска на угольных шахтах 
рекомендуется проводить при разработке: 

• документации СУОТ и ПБ; 
• документов на эксплуатацию, реконструкцию и техническое 

перевооружение; 
• документации при ведении горных работ; 
• технико–экономического обоснования на проектирование 

многофункциональной системы безопасности (МФСБ) 
• плана мероприятий по ликвидации и локализации последствий аварий. 
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Важным вопросом в управлении рисками является величина приемлемого 
риска. Приемлемый уровень риска различный для разных предприятий, отраслей, 
регионов. Для предприятия критерии приемлемости и уровень приемлемого риска 
устанавливаются руководством. 

Для оценки риска в [9] рекомендуется использовать балльный метод (метод 
весовых коэффициентов), при котором факторы, влияющие на опасность аварии, 
делятся на блоки и им присваиваются ранги, показывающие значимость для 
развития аварии. Факторы лингвистически классифицируются на пять уровней: 
очень низкий; низкий; средний; высокий; очень высокий – которым сопоставляется 
фиксированный балл: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 соответственно. 

По каждому блоку факторов оценивается итоговый балл как среднее число по 
баллам с учетом весов. Вес фактора определяется по формуле: 

 

 
где Wx – вес х-го фактора; 

rx – ранг х-го фактора; 
n – количество факторов в блоке. 

Опасность аварии определяется как средневзвешенный балл по блоку факторов 
с наибольшим итоговым баллом. 

Уровень риска аварии определяется в зависимости от диапазона, в который 
попал средневзвешенный балл, в соответствии с приложением к [9]: 

 
Таблица 1 – Лингвистическая характеристика уровня риска аварии 
 

Диапазон баллов Соответствующие лингвистические уровни риска 

От 0,00 до 0,39 Малый уровень риска 

От 0,40 до 0,51 Средний уровень риска 

От 0,52 до 0,59 Высокий уровень риска 

От 0,60 до 1,00 Чрезвычайно высокий уровень риска 

 
По выявленным факторам, влияющим на опасность аварии, осуществляется 

разработка (корректировка) мер по снижению риска. 

1.3 Анализ методологии и практики работы с рисками на угледобывающем 
предприятии 

Для достижения цели управления риском необходимо решение двух задач: 
1) снижение вероятности и степени воздействия опасных и (или) вредных 

производственных факторов на здоровье людей; 

,
1∑ =

=
n
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W  (1) 
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2) увеличение резистентности к воздействию опасных и (или) вредных 
производственных факторов. 

Для реализации указанных целей необходимо проведение правовых, 
организационных, экономических и технических мероприятий – элементов СУОТ 
и ПБ – которые воссоединены в конкретные алгоритмы действий, осуществляемые 
в определенной последовательности. 

Производственный процесс на угледобывающем предприятии под 
воздействием множества факторов (горно-геологических, горно-технических, 
природно-климатических, социально-экономических и других) закономерно 
отклоняется от заданных параметров (в том числе регламентирующих его 
безопасное протекание), вследствие чего возрастают риски возникновения травм, 
аварий и инцидентов.  

В связи с этим основные методы управления риском на угледобывающем 
предприятии сводятся к контролю отклонений производственного процесса от 
требований безопасности с целью недопущения величины отклонения, 
характеризующейся неприемлемым риском. 

В соответствии с подходом А.И. Добровольского [26] для классификации риска 
травмирования работников классификационным признаком является наличие на 
предприятии нарушений требований безопасности. В соответствии с данной 
классификацией риск травмирования операционного персонала подразделяется на 
следующие виды: 

• Фоновый (естественный) риск, который обусловлен конкретными горно-
геологическими условиями отработки месторождений, технологии ведения 
горных работ, уровнем развития добывающего оборудования, организации 
производства, средств индивидуальной и коллективной защиты. Обычно 
предприятие не имеет возможности устранения или снижения этого вида 
риска, поскольку он соответствует техническому, организационному и 
экономическому уровню развития общества в целом. 

• Добавленный риск, обусловленный наличием отклонений от требований 
безопасности. В зависимости от причины возникновения, добавленный риск 
делится на два вида – добавленный индивидуальный риск (причина 
возникновения – низкая квалификация и дисциплина работников) и 
добавленный системный риск (причина возникновения – несоответствие 
организационной системы угледобывающего предприятия внешним и 
внутренним условиям его функционирования). 

Источники возникновения фонового риска более разнообразны, чем источники 
добавленного риска, обусловленного нарушением требований безопасности. В 
связи с этим для каждого из видов риска травмирования необходимы различные 
методы управления. 

1.3.1 Технические средства 

Технические средства снижения риска травматизма, обусловленного 
нарушениями требований безопасности, наиболее распространенные и 
разнообразные. 
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К ним относятся многофункциональные системы контроля, используемые на 
угледобывающем предприятии, – «Гранч» (многофункциональная измерительная 
система аэрогазового контроля, связи, передачи информации и управления 
оборудованием), «МИКОН» (предназначена для автоматического непрерывного 
измерения параметров состояния промышленных и горно-технологических 
объектов), «Devis Derbe» (предназначена специально для дистанционного 
управления и контроля на шахтах) и другие системы, которые позволяют 
отслеживать в режиме online осуществление всех основных процессов в шахте, 
кроме того, отдельные из них предоставляют возможность контролировать 
местонахождение работника, а при необходимости – подать ему сигнал тревоги 
[24]. 

С помощью такой системы можно с большой точностью (не менее ±20 м) 
определить местоположение любого человека, находящегося в выработке шахты, а 
также газовую обстановку вокруг него. 

Все системы контроля позволяют прервать производственный процесс в случае 
возникновения аварийной ситуации. 

На открытых горных работах используются Системы мониторинга «Карьер», 
которые также позволяют в режиме online следить за работой автомобильно-
экскаваторного комплекса. 

Кроме того, с помощью программных средств в автоматическом режиме 
вносится устранение нарушений, выявленных в предыдущую смену, в наряд-
задание.  

1.3.2 Технологические методы 

Технологические методы снижения риска возникновения аварийных ситуаций 
и травмирования работников не получили широкого распространения, поскольку 
их реализация предполагает высокий уровень технологического оснащения 
предприятия. Прежде всего, к ним относится роботизация сложных, трудоемких и 
наиболее опасных процессов. В угольных шахтах – это технология добычи угля без 
постоянного присутствия человека в очистном забое – фронтальная поточная 
технология выемки угля с применением угледобывающих агрегатов. При такой 
технологии специальные машины и механизмы конструктивно связываются между 
собой в единую систему, которая обеспечивает однооперационный характер 
работы [21]. Однако такая технология ограничена горно-геологическими 
условиями, применима только при выдержанной гипсометрии пласта [31]. 

1.3.3 Организационные методы 

В последнее время на угледобывающих предприятиях развиваются 
организационные методы управления риском возникновения аварийных ситуаций 
и травмирования работников. В соответствии с данными, представленными в [26], 
добавленный системный риск обусловливает возникновение наибольшего 
количества негативных событий на отечественных угледобывающих предприятиях 
(рисунок 1).  
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Повышенный по сравнению с лучшими зарубежными угледобывающими 
предприятиями уровень риска травмирования работников отечественных 
предприятий обусловлен наличием воспроизводящихся нарушений, доля которых 
в общем количестве нарушений угледобывающего предприятия составляет 50-
70%. 

Воспроизводящиеся нарушения – нарушения, которые после их устранения 
возникают повторно в течение небольшого промежутка времени. Это явление 
связано с низким уровнем организационных систем отечественных предприятий. 

 
Рисунок 1 – Структура риска травмирования на угледобывающих 

предприятиях Российской Федерации и развитых стран 
 

Для устранения рисков, возникающих в связи с недостатками организационной 
системы угледобывающего предприятия, необходимо применять методы, 
основанные на системных решениях. 

Широкое распространение получил метод работы с воспроизводящимися 
нарушениями, основанный на отнесении в отдельную категорию повторяющихся 
отклонений от требований безопасности и контроле их как системных отклонений, 
предложенный А.И. Добровольским [26].  

Также для этой цели на многих угледобывающих предприятиях проводятся 
поведенческие аудиты безопасности (ПАБ), заключающиеся в наблюдении за 
соблюдением работником требований безопасности во время выполнения им 
производственного задания. 
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Еще одним организационным методом управления риском возникновения 
аварийных ситуаций и травмирования работников является нарядная система.  

Под нарядной системой понимается система организации труда, определяющая 
производственное задание, необходимые ресурсы, регламент и безопасные приемы 
его выполнения, а также взаимодействие исполнителей. Нарядная система как 
элемент оперативного управления рисками на угледобывающем предприятии 
имеет важное значение, поскольку именно наряд в конечном итоге задает границы 
допустимых отклонений от условий безопасного обеспечения работ. 

Одним из эффективных методов управления рисками на угледобывающем 
предприятии является стандартизация производственных процессов. Подход к 
повышению безопасности производства путем стандартизации производственных 
процессов на угольных шахтах в нашей стране предложен В.П.  Баскаковым. [20] 
установлено, что величина отклонений параметров производственного процесса от 
технологически обоснованных значений более чем на 7% приводит к 
возникновению неприемлемого риска травм и аварий. Стандартизация 
производственных процессов позволяет снижать величину отклонений параметров 
производственного процесса от заданных значений и повышать тем самым 
эффективность и безопасность угольных предприятий.  

1.3.4 Обучение персонала 

Одним из основных способов управления рисками на угледобывающем 
предприятии, в частности добавленным индивидуальным риском, является 
обучение персонала. Обучение охране труда и проверка знаний требований ее норм 
и правил проводится в порядке, установленном постановлением Минтруда России 
и Минобразования от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций» (с изменениями на 30 ноября 2016 года) [16] и ГОСТ 12.0.004-2015 
«Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения» [17]. Обучение в 
части безопасности, в основном, направлено на овладение безопасными методами 
и приемами работы, а также на изучение наиболее необходимых для профессии 
работника требований безопасности. 

Методы и средства обучения работников постоянно совершенствуются и 
развиваются. Все больше в обучении применяются технические средства: 
виртуальные тренажеры-имитаторы, полигоны для отработки безопасных приемов 
труда, контролирующие компьютерные учебные программы. 

Также в качестве средства обучения на некоторых угледобывающих 
предприятиях проводятся соревнования мастерства, главным критерием которого 
является безошибочное использование безопасных приемов труда. Для инженерно-
технических специалистов применяются обучающие программы развивающего 
характера. 
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Рисунок 2 – Полигон на разрезе «Тунгуйский» для отработки безопасных 

приемов вождения большегрузных автомобилей «БеЛАЗ» [31] 
 

1.3.5 Мотивация работников на безопасный труд 

Данный метод включает в себя две составляющие – систему наказаний за 
нарушения требований безопасности и систему поощрений за безопасный труд. На 
угледобывающий предприятиях нашей страны наиболее распространена система 
наказаний, которые заключаются, как правило, в депремировании за нарушение 
требований безопасности – для работника и за необеспечение безопасных условий 
труда – для руководителя.  

Тем не менее, система поощрений также практикуется на отечественных 
предприятиях, особенно последние пять лет. Один из методов системы поощрения 
– вовлечение всех без исключения в обеспечение безопасности. Для этого 
проводятся собрания с работниками предприятия, на которых обсуждаются 
проблемы обеспечения безопасности, причины работы с нарушениями требований 
безопасности. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ ТРАВМИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА             
НА УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 В последние годы угледобывающие предприятия нашей страны стремятся 
снизить уровень травматизма путем реализации основных направлений в области 
охраны труда и промышленной безопасности, которые отражены в нормативных и 
законодательных актах. 

В соответствии с данными, представленными в [31], за 15 лет (в период с 2000 
г. по 2015 г.) на предприятиях угледобывающей промышленности примерно в два 
раза сократилось количество травм со смертельным исходом, при сокращении 
численности работников также в два раза. В связи с этим можно сделать вывод об 
относительно высоком уровне смертельного травматизма на угледобывающих 
предприятиях Российской Федерации. Годы происшествия крупных аварий с 
массовой гибелью людей характеризуются пиковыми значениями смертельного 
травматизма. Темп снижения смертельного травматизма можно охарактеризовать 
как неудовлетворительный. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения смертельного травматизма на предприятиях 

угледобывающей промышленности Российской Федерации 
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За тот же период времени при увеличении объема добычи угля в 1,5 раза и при 
постоянном уменьшении среднесписочной численности работников значения 
коэффициентов частоты травмирования со смертельным исходом на 1 млн.т. 
добытого угля и на 1000 трудящихся снизились (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения коэффициентов частоты смертельных травм 

на угледобывающих предприятиях Российской Федерации 
 

Поскольку тенденция устойчивого снижения абсолютных и относительных 
показателей травматизма отсутствует, значит организационное обеспечение 
технологических и технических преобразований находится на низком уровне. 
Дополнительным источником риска травм и аварий является недостаточное 
организационное обеспечение зарубежной техники, используемой в условиях 
отечественного производства. 

Угледобывающие предприятия Российской Федерации характеризуются 
невысоким уровнем объема добычи угля, сопровождающимся высоким уровнем 
смертельного травматизма со значительными колебаниями, в отличие от таких же 
предприятий развитых стран, работающих в примерно сопоставимых 
экономических и технико-технологических условиях.  

На рисунке 5 указаны соотношения воспроизводящихся нарушений требований 
безопасности с иными нарушениями по некоторым предприятиям отечественных 
угледобывающих компаний на 2012 г. в соответствии с данными, представленными 
в [26]. 
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Рисунок 5 – соотношения воспроизводящихся нарушений требований 

безопасности с иными нарушениями по некоторым предприятиям отечественных 
угледобывающих компаний на 2012 г. 

 
Основное количество травм возникает в результате реализации добавленных 

рисков, обусловленных воспроизводящимися нарушениями требований 
безопасности. Эти риски, в основном, являются следствием недостатков 
организационной системы предприятия, а именно: 

• отсутствие отношения к безопасности работников всех уровней управления 
шахтой как к неотъемлемой составляющей проведения работ; 

• низкая мотивированность персонала к безопасному труду; 
• нерациональная организация работ, выраженная в нерациональной 

расстановке персонала, дефиците работников при укомплектованности 
штата. 
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Несмотря на уменьшение числа проверок Ростехнадзора на угледобывающих 
предприятиях, а также на уменьшение количества выявляемых нарушений 
требований безопасности (рисунок 6), количество административных остановок 
возрастает (рисунок 7) согласно данным, представленным в [29]. 

 
Рисунок 6 – Количество выявленных нарушений и проведенных проверок на 

угледобывающих предприятиях Российской Федерации 
 

 
Рисунок 7 – Количество выявленных нарушений и административных 

приостановок на угледобывающих предприятиях Российской Федерации 
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Вместе с тем, на угледобывающих предприятиях увеличивается объем 
денежных вложений, направленных на организационные и технологические 
мероприятия в области обеспечения безопасности производства. Например, 
согласно [28] на предприятиях АО «СУЭК» финансирование мероприятий по 
охране труда и промышленной безопасности в период с 2006 по 2015 гг. 
увеличилось почти в 3 раза (рисунок 8).  

 

 
Рисунок 8 – Динамика финансирования мероприятий по охране труда и 

промышленной безопасности на предприятиях АО «СУЭК» 
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обеспечение противоаварийной устойчивости, улучшение состояния рабочих мест, 
приобретение средств индивидуальной защиты (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Распределение денежных средств на охрану труда и 

промышленную безопасность по мероприятиям в АО «СУЭК» (2015 г.) 
 
Таким образом, на основе результатов анализа причин аварий и травмирования 

работников, возникающих на угледобывающих предприятиях Российской 
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На рисунке 10 изображена принципиальная схема влияния нарушений 
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им. С.М. Кирова (АО «СУЭК-Кузбасс»). 
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Рисунок 10 – Принципиальная схема формирования фактического уровня 

риска травмирования работников 
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Для управления добавленным индивидуальным риском, обусловленным 
поведением работников, с целью устранения нарушений требований безопасности 
необходимо организовать эффективную систему их выявления: контроль, обучение 
персонала безопасным методам и приемам выполнения работ, правилам поведения, 
а также обеспечение его мотивации к безопасному труду. 

Для управления добавленным системным риском необходимо устранить 
несоответствия в организационной системе предприятия, которые приводят к 
нарушениям требований безопасности. После этого выбирается и обосновывается 
способ устранения недостатков в организационной системе предприятия. Такие 
изменения сложны в реализации и требуют больших вложений времени и ресурсов, 
в связи с чем не получили широкого распространения на угледобывающих 
предприятиях.  

Для устранения воспроизводящихся нарушений требований безопасности в 
рамках производственного контроля применяются те же методы, что и для 
несистемных требований. В результате вместо работы с недостатками 
организационной системы предприятия устраняется собственно нарушение, 
которое через некоторый промежуток времени возникает вновь. 

Само по себе устранение нарушений является способом уменьшения риска 
травмирования, но без преобразований в организационной системе устранить 
воспроизводящиеся нарушения невозможно [26].  

Согласно анализу актов расследования несчастных случаев по основным 
направлениям ОАО «ВГОК», приведенному в [22] преобладающими причинами 
травмирования работников на комбинате являются: опасные действия и приемы 
труда; выполнение работ, не указанных в наряде; нарушение регламента работ; 
неэффективное взаимодействие, либо его отсутствие (рисунок 11). 

По результатам анализа можно предположить, что работники предприятия 
получают более трети наряд-заданий на работу в условиях, которые не 
соответствуют требованиям охраны труда и промышленной безопасности. 

На ритмичность производства из всех организационных факторов наибольшее 
влияние оказывает несоответствие применяемых на предприятиях устаревших 
методов месячного планирования работы рабочих коллективов сложившимся 
условиям функционирования предприятия. В связи с этим работники стремятся «во 
что бы то ни стало» выполнить план, что в сочетании с недостаточной 
организационной обеспеченностью приводит к нарушениям требований охраны 
труда и промышленной безопасности и увеличению риска травмирования. 
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Рисунок 11 – Причины травмирования работников ОАО «ВГОК»               

(2002-2009 гг.) 
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3 ИССЛЕДОВАНИЕ НАРЯДНОЙ СИСТЕМЫ, КАК СРЕДСТВА 
ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ТРАВМИРОВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Нарядная система и оперативное управление риском травмирования на 
угледобывающем предприятии осуществляются в рамках комплекса мероприятий 
по оперативному управлению производством в целях своевременного выполнения 
производственных планов, снижения травматизма работников, реагирования на 
возникающие отклонения параметров производственного процесса от заданных, а 
также быстрого взаимодействия между подразделениями. 

3.1 Нарядная система, как часть оперативного управления производством 

Нарядная система угледобывающего предприятия является средством 
оперативного управления производством, включающего в себя совокупность 
организационных работ:  

• разработку и осуществление оперативно-календарных планов производства 
продукции; 

• сменно-суточные задания на уровне производственных цехов, участков и 
конкретных рабочих мест; 

• обеспечение рабочих мест необходимыми средствами труда; 
• контроль и регулирование процесса производства. 
В целях оперативного управления производством в цехах осуществляется 

строгая регламентация выполнения производственных заданий во времени 
согласно производственной программе и номенклатурно-календарному плану в 
зависимости от фактической ситуации. Мероприятия по оперативному управлению 
производством выполняются в текущем времени без допущения перерывов в 
процессе производства. 

Диапазон времени оперативного управления для участка и рабочего места 
может варьироваться от смены до недели; для цеха – в пределах месяца; для 
межцехового уровня – от месяца до года. 

На сегодняшний день существует тенденция тесного взаимодействия 
оперативного управления с технологией и регулированием («диспетчеризацией») 
производства. Ежедневно осуществляемые управленческим персоналом функции 
по оперативному учету, контролю и анализу текущего состояния 
производственного процесса определяют регулирующие воздействия на ход 
производства. 

Таким образом, оперативное управление производством реализуется путем 
непрерывного наблюдения за ходом производства, действуя целенаправленно на 
коллективы цехов, участков и на отдельных рабочих в целях обеспечения 
безусловного выполнения производственных программ. Для этого необходимо 
выполнение следующих условий: 
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• работы в цехах строго распределяются на непродолжительные периоды 
времени (декада, неделя, сутки, смена), на производственных участках – в 
подетальном и узловом разрезах, а для рабочих мест – в подетально 
пооперационном виде; 

• должна существовать четкая организации сбора и обработки информации о 
ходе производства; 

• для подготовки вариантов управленческих решений необходимо комплексно 
использовать средства вычислительной техники; 

• анализ и владение производственной ситуацией производственным 
персоналом необходимо осуществлять ежедневно; 

• организация работы по предупреждению нарушений в ходе производства и 
принятие решений должны быть своевременны. 

Нарядная система является инструментом для осуществления таких функций 
взаимодействия с производственным процессом, как организация, планирование, 
мотивация, контроль и управление (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – Нарядная система как инструмент выполнения функций 

 
Нарядная система направлена на обеспечение своевременности работ и 

ритмичности производственного процесса, то есть поддержание штатного 
безопасного режима осуществления производственного процесса. 

Правильная выдача наряда имеет решающее значение для безопасности 
выполнения работ. Безопасность и результативность работы смены обеспечивается 
в том случае, если указанные в наряде задания соответствуют сложившейся 
производственной ситуации и требованиям безопасности, а также имеются 
средства и условия, необходимые для их выполнения. 

Задания на новую смену разрабатываются руководителем участка (цеха) 
совместно с горным мастером наступающей смены и согласовывается с 
общешахтными службами. После этого наряд утверждает начальник смены или 
руководитель предприятия, подвергая его необходимым корректировкам.  

Нарядная 
система

Планирование

Контроль

УправлениеМотивация
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Согласование и утверждение наряда направлены на обеспечение соответствия 
выдаваемых заданий утвержденной технологии и требованиям безопасности, 
своевременное обеспечение рабочих мест необходимыми средствами. 

Наиболее сложной частью нарядной системы угледобывающего предприятия 
является получение полной, подробной, правдивой и актуальной информации о 
реальном состоянии рабочих мест. 

Самой важной характеристикой на этом этапе является оперативность 
предоставления информации, поскольку на рабочих местах угледобывающего 
предприятия обстановка изменяется с большой скоростью. На большинстве 
угледобывающих предприятий время, занимаемое для передачи информации о 
состоянии рабочих мест горным мастером текущей смены своему руководителю, 
составляет приблизительно 1 час. Поэтому необходимо на каждом участке 
использовать книгу для внесения замечаний каждым должностным лицом, 
посещавшим участок, об имеющихся нарушениях требований безопасности. 

Во время принятия наряда начальник смены использует оперативные журналы 
(которые находятся у диспетчера) и информацию, переданную сдающим смену 
начальником смены или горным диспетчером. Затем последние выдают задания 
бригадам, звеньям и отдельным рабочим и проводят инструктаж по безопасным 
приемам работ.  

Документация нарядной системы должна обладать простотой и четкостью 
изложения. В книге нарядов, наряде-рапорте или наряде-допуске обязательно 
записываются фамилии лиц, которым поручено выполнение задания, указываются 
места и перечень работ, меры по обеспечению безопасности.  

Ответственность за состояние нарядной системы несут директор предприятия и 
его заместитель по производству, ими систематически проводятся проверки 
порядка ведения нарядов на участках. 

Контроль за выполнением нарядов и приемка выполненных работ являются 
главными элементами нарядной системы, которые осуществляются сменным 
надзором и диспетчерской службой предприятия.  

Если обстоятельства требуют изменения наряда, то горный мастер обязан 
сообщить об этом горному диспетчеру или руководителю участка и получить от 
него указание или разрешение на внесение изменений в наряд.  

Горный мастер имеет возможность самостоятельного внесения изменений в 
наряд, если это необходима для обеспечения безопасности труда или 
предупреждения аварийной ситуации. Изменения, вносимые в наряд, отмечаются 
в наряд-путевке и книге диспетчера. По окончании смены отчет горного мастера 
принимается руководителем участка и сменным диспетчером.  

3.2 Понятие и алгоритм оперативного управления риском травмирования 
работников 

Обычно понятие «оперативное управление рисками» используется в области 
экономики производства, направленной на повышение эффективности работы, 
снижение финансовых потерь и достижение максимально возможного дохода.  
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 С точки зрения снижения уровня травматизма работников предприятия 
управление рисками классифицируется Лисовским В.В. [28] в зависимости от 
стадии возникающей опасной производственной ситуации на три вида: 
стратегическое, тактическое и оперативное. Под опасной производственной 
ситуацией (ОПС) понимается совокупность обстоятельств и факторов, 
возникающих при выполнении работниками производственных заданий и 
приводящих к повышению производственного риска до критических значений. 

Необходимость и сущность видов управления риском в зависимости от стадии 
возникающей опасной производственной ситуации можно представить в виде 
таблицы 2. 

 
 Таблица 2 – Необходимость и сущность видов управления риском в 

зависимости от стадии возникшей ОПС 
 
Характеристика Стадия ОПС 

Зарождение Развитие Кризисное состояние 
Содержание стадии Формирование 

опасных 
обстоятельств и 
факторов 

Формирование 
совокупности 
опасных 
обстоятельств и 
факторов, поэтапное 
повышение 
опасности 

Формирование 
критической 
совокупности 
опасных 
обстоятельств и 
факторов, 
лавинообразное 
повышение 
опасности 

Проявление Латентная Явная Явная 
Скорость развития 

ОПС 
Низкая Низкая, средняя, 

высокая 
Высокая 

Признак наличия 
ОПС / Возможность 

обнаружения 

Производственные 
условия, 
вынуждающие 
персонал работать с 
нарушениями 
требований 
безопасности / 
Преимущественно 
аналитическим путем 

Нарушение 
требований 
безопасности, прежде 
всего повторяющиеся 
/ Выявление повторов 
нарушений 
требований 
безопасности 

Грубые нарушения 
требований 
безопасности, факт 
критически опасного 
состояния 
производства / 
Выявление и 
контроль 
критической 
совокупности 
нарушений 
требований 
безопасности 

Необходимый 
преобладающий вид 
управления риском 

Стратегическое Тактическое Оперативное 
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Продолжение таблицы 2 
 
Характеристика Стадия ОПС 

Зарождение Развитие Кризисное состояние 
Сущность алгоритма 

управления 
Выявление / прогноз 
ОПС и оценка риска 
травмирования 
работников на основе 
ретроспективного 
анализа. 
Недопущение 
развития ОПС 

Выявление ОПС и 
оценка риска 
травмирования 
работников на основе 
анализа 
повторяющихся 
нарушений и их 
совокупностей. 
Устранение повторов 
нарушений и 
разрушение 
сформированных 
совокупностей 

Реагирование на 
возникающие ОПС в 
реальном масштабе 
времени, не 
допускающем 
перерывов 
производственного 
процесса. Устранение 
критической 
совокупности 
нарушений 
требований 
безопасности 

 
Если стратегическое и тактическое управление риском травмирования 

работников направлены на работу с опасной производственной ситуацией на 
стадии зарождения и развития, то оперативное управление риском 
взаимодействует с ОПС в кризисном состоянии.  

Так как горное производство отличается множеством факторов, оказывающих 
сильное влияние на ведение горных работ (газодинамические явления, горное 
давление, стесненность рабочего пространства и другие) [31] и, как следствие, 
отклонениями от заданных регламентов, то выявление ОПС на стадии зарождения 
и развития часто оказывается неосуществимой задачей. Поэтому для управления 
рисками травмирования работников угледобывающего предприятия целесообразна 
работа с ОПС в кризисном состоянии. 

В ходе осуществления штатного режима работы при обнаружении ОПС в 
кризисном состоянии необходимо произвести количественную и качественную 
оценку риска травмирования работников для сравнения его уровня с допустимым. 
Затем, если фактический уровень риска не превышает допустимый, то 
возобновляется нормальный режим работы, а в противном случае выбирается 
уровень принятия решений. После этого выбираются и реализуются мероприятия, 
направленные на снижение уровня риска травмирования до приемлемого значения, 
и возобновляется нормальный режим работы. При этом, после реализации 
мероприятий по снижению уровня риска травмирования работников и устранения 
опасного фактора необходимо проводить повторную оценку фактического уровня 
риска травмирования и сравнивать его с допустимым значением. 

Алгоритм оперативного управления риском травмирования можно представить 
в виде схемы замкнутого цикла (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Алгоритм оперативного управления риском травмирования 

 
Таким образом, на стадии кризисного состояния ОПС, когда время реакции 

СУОТ и ПБ на выбор и принятие решений ограничено скоростью развития 
событий, главной задачей становится недопущение достижения значений уровня 
риска травмирования работников, превышающего приемлемый. 
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3.3 Нарядная система как средство оперативного управления риском 
травмирования работников угледобывающего предприятия 

Нарядная система может быть средством оперативного управления риском 
травмирования работников угледобывающего предприятия, так как именно наряд 
в конечном итоге задает границы допустимых отклонений от требований и условий 
безопасного выполнения работ, которыми и обусловлен уровень риска 
травмирования. 

Качество нарядной системы характеризуется ее способностью обеспечивать 
поддержание уровня риска травмирования работников, не превышающего 
допустимый, при выполнении ими производственного задания. 

Согласно [22] одним из этапов развития опасной производственной ситуации 
является устное изменение наряд-задания во время работы. В большинстве случаев 
при изменении наряда работник получает задание на выполнение работы, 
выходящей за рамки его должностной инструкции. На основе анализа результатов 
расследований несчастных случаев на угледобывающих предприятиях можно 
сделать вывод о том, что выполнение работ, не указанных в наряде, составляет от 
12 до 18% всех непосредственных причин, приведших к несчастному случаю.  

Также существует другой сценарий травмирования персонала, при котором 
работники выполняют задание, не выходящее за рамки их должностных 
инструкций, но из-за неподготовленности к изменению наряд-задания в силу его 
спонтанного характера не могут добиться согласованности своих действий.   

Анализ актов расследования несчастных случаев на ОАО «ВГОК» позволил 
выявить, что 70% случав сопровождалось изменением наряда в течение смены 
(рисунок 14). 

 
Рисунок 14 – Влияние изменения наряда в течение смены на травмирование 

работников на примере ОАО «ВГОК» 
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Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что изменение наряда в 
течение смены и увеличение риска травмирования работника имеют прямо 
пропорциональную зависимость. То есть контроль над изменениями наряда в 
течение смены является одним из способов оперативного управления риском 
травмирования работника в рамках нарядной системы. 

Для оперативного управления риском травмирования работников 
угледобывающего предприятия посредством нарядной системы большое значение 
имеет увязка процессов и операций, определение их последовательности с учетом 
взаимного влияния. 

Начальный этап алгоритма управления риском травмирования работников 
(рисунок 13) – выявление ОПС в кризисном состоянии – может осуществляться с 
помощью принятия наряда начальником смены, использования оперативных 
журналов (которые находятся у диспетчера) и информации, переданной сдающим 
смену начальником смены или горным диспетчером. На этом этапе необходимо 
получение максимально подробной, правдивой и актуальной информации о 
возникших отклонениях параметров производственного процесса от регламентных 
значений для дальнейшего ее использования в оценке фактического риска 
травмирования.  

Для осуществления второго и третьего этапов алгоритма в рамках нарядной 
системы предприятия руководящий персонал, принимающий решение по данному 
отклонению, пользуется своими знаниями и опытом и оценивает уровень риска 
экспертным методом. Поскольку в оперативном режиме управления время на 
осуществление оценки риска и принятие решений ограничено, то качественная 
оценка риска более реализуема на практике, чем количественная. 

Для качественной оценки уровня риска травмирования возникающие 
отклонения параметров производственного процесса условно делят на две 
категории:  

1) повышающие риск травмирования до неприемлемого уровня; 
2) незначительно повышающие риск травмирования. 
К первой категории относятся отклонения, которые требуют незамедлительного 

устранения или изъятия проблемного элемента из производственного процесса. В 
эту категорию следует включить опасные факторы следующих сценариев: 

• несоответствие параметров среды обоснованным ожиданиям человека о ее 
безопасности; 

• отсутствие или неисправность защитных средств, блокировок и средств 
сигнализации; 

• несоответствие качеств и состояния работника требованиям, 
обеспечивающим безопасное выполнение задания. 

Ко второй категории относятся отклонения, при выявлении которых возможно 
продолжение работы без значительного повышения риска травмирования. 
Устранение таких отклонений может быть выполнено в плановом режиме, но 
работа с такими отклонениями может быть возобновлена только после проведение 
дополнительного инструктажа. К Этой категории относятся отклонения 
следующих сценариев: 
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• незначительные изменения параметров работы оборудования, 
обусловленные естественным износом деталей; 

• неточности, ошибки в оформлении документов, которые не ведут к 
искажению информации о состоянии производственной среды у участников 
производственного процесса; 

• нарушения по содержанию бытовых электроприборов, отопления, 
сантехники. 

Несоответствие параметров среды обоснованным ожиданиям человека о 
безопасности повышают риск травмирования до неприемлемого уровня, поскольку 
работник и окружающие его люди не готовы к последствиям своих действий и 
возможности реализации опасности, а степень готовности играет решающую роль 
в формировании риска травмирования. Если работник может предугадать источник 
реализации опасности, то у него есть возможность принять защитные меры по 
предупреждению ее последствий.  

Примерами таких отклонений параметров производственного процесса от 
регламентных значений могут служить следующие опасные производственные 
ситуации: 

• нарушения бирочной системы; 
• неисправности оборудования, влекущие за собой режимы работы, не 

предусмотренную эксплуатационной документацией; 
• неисправности трапов; 
• отсутствие записей в журнале приема-сдачи смены; 
• наличие просыпей на рабочих местах; 
• наличие посторонних предметов на рабочих местах; 
• наличие горюче-смазочных материалов на рабочих местах; 
• недостаточная освещенность. 
Отсутствие или неисправность средств защиты, блокировок и средств 

сигнализации влекут за собой недопустимый уровень риска травмирования 
работников. На угледобывающем предприятии как на опасном производственном 
объекте производственная среда характеризуется большим количеством опасных 
факторов. Средства защиты ограничивают влияние ноксосферы на человека, а их 
отсутствие может привести не только к тяжелым несчастным случаям, но и к 
групповым. Блокировки предназначены для устранения опасного фактора, 
возникающего вследствие неисправности оборудования и технических систем, 
обеспечивающих функционирование предприятия, а также для предотвращения 
взаимодействия человека с опасными элементами оборудования. Средства 
сигнализации предназначены для оповещения работника о возникновении опасной 
ситуации, либо о проведении работ и осуществлении технологических процессов и 
операций, которые являются потенциальным источником опасности. 

Примерами таких отклонений параметров производственного процесса от 
регламентных значений могут служить следующие ситуации: 

• отсутствие ограждений в местах, предполагающих их установку; 
• неисправности ограждений; 
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• отсутствие блокировок (например, устройства защитного отключения на 
электрических линиях, кожухов на оборудовании); 

• неисправности блокировок; 
• неисправности средств коллективной защиты (например, вентиляции, 

газоанализаторов); 
• отсутствие средств индивидуальной защиты; 
• неисправности средств индивидуальной защиты. 
Несоответствие качеств и состояния работника требованиям, обеспечивающим 

безопасное выполнение задания повышает риск травмирования до неприемлемого  
уровня.  

Если работник не имеет достаточной квалификации для выполнения задания 
либо находится в непригодном физическом или психическом состоянии, то его 
действия могут не соответствовать безопасным методам и приемам выполнения 
работ, что напрямую увеличит вероятность травмирования его и окружающих.  

К видам отклонений параметров производственного процесса от регламентных 
значений в связи с несоответствием качеств и состояния работника относятся: 

• не проведение предсменного медицинского осмотра работника; 
• отсутствие у работника документов, подтверждающих его достаточную 

квалификацию для выполнения наряда. 
Незначительные изменения параметров работы оборудования, обусловленные 

естественным износом деталей, влекут за собой несущественное повышение 
уровня риска травмирования, поскольку они предусмотрены эксплуатационной 
документацией. Такие отклонения могут быть устранены в плановом режиме в 
ремонтный час.  

Неточности или ошибки в оформлении документов, которые не ведут к 
искажению информации о состоянии производственной среды у участников 
производственного процесса также не ведут к существенному повышению уровня 
риска травмирования и могут быть устранены в плановом режиме.  

К этой группе отклонений можно отнести: 
• отсутствие записей в журнале по охране труда и технике безопасности о 

результатах проверок рабочих мест лицами, осуществляющими 
производственный контроль; 

• неправильное оформление инструктажей; 
• отсутствие выписок из плана ликвидации аварий (ПЛА) о взаимодействии 

персонала при пожаре на рабочих местах. 
Согласно анализу документов учета отклонений на ОАО «ВГОК» такая 

классификация позволяет отфильтровать около трети информации, не требующей 
внимания в рамках оперативного управления рисками (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Распределение отклонений по различным сценариям на ОАО 

«ВГОК» 
 
На третьем этапе алгоритма оперативного управления риском травмирования 

на угледобывающем предприятии определяется будут ли внесены изменения в 
наряд (в случае превышения фактического уровня риска допустимого значения) 
или работы продолжатся без внесения изменений – цикл алгоритма завершится.  

В случае принятия решения о необходимости внесения изменений в наряд, на 
четвертом этапе алгоритма осуществляется выбор уровня принятия решений. На 
данном этапе алгоритма нарядная система обладает преимуществом перед другими 
возможными средствами реализации алгоритма, так как она обладает отработанной 
схемой взаимодействия структурных подразделений на всех уровнях организации. 

На пятом этапе алгоритма в рамках нарядной системы разрабатываются и 
вносятся в наряд изменения, необходимые для снижения уровня риска 
травмирования до приемлемого значения. В случае, если отклонения параметров 
производственного процесса от регламентных либо опасный фактор, 
обусловливающие неприемлемый уровень риска, не могут быть устранены в 
течение смены, работы останавливаются и не возобновляются до восстановления 
допустимого уровня риска. 
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На основе изложенного, алгоритм оперативного управления риском 
травмирования работников, осуществляемый в рамках нарядной системы можно 
представить в следующем виде: 

 

 
Рисунок 16 – Алгоритм оперативного управления рисками в рамках нарядной 

системы 
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Таким образом, поскольку нарядная система используется повсеместно на 
угледобывающих предприятиях и является инструментом оперативного 
управления производством, ее использование в качестве средства оперативного 
управления риском травмирования работников наиболее целесообразно. Однако, в 
связи с тем, что нарядная система была создана в условиях применения 
коммуникационных технологий и цифровых каналов связи, отличных от 
современных, она требует актуализации под современные реалии 
производственного процесса.  
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4 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМА ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ ТРАВМИРОВАНИЯ         
НА УГЛЕДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

На угледобывающих предприятиях за последнее десятилетие повсеместно 
внедряются современные устройства, которые генерируют большой поток 
информации и позволяют оценивать актуальную производственную ситуацию. 
Однако, в связи с тем, что данные технологии находятся на начальном этапе 
развития, они обладают низкой стандартизацией и не могут работать как единая 
система. Поэтому они создают большую информационную нагрузку на участников 
процесса руководства и диспетчеризации, в связи с чем значительно усложняется 
оперативное управление рисками.  

4.1 Использование единых центров обработки информации для оптимизации 
оперативного управления рисками 

Правительством РФ в 2017 году была утверждена программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации» [8], которая задает вектор развития 
производственной среды на угледобывающих предприятиях в сторону расширения 
применения цифровых технологий. В связи с этим необходимо применение систем 
учета, анализа и структурирования данных. Такие системы уже внедрены на части 
зарубежных угледобывающих предприятий и опробируются на некоторых 
передовых отечественных предприятиях.  

Ярким примером является внедрение единого диспетчерско-аналитического 
центра (ЕДАЦ) в АО «СУЭК-Кузбасс», благодаря которому для оперативной 
оценки ситуации по всему объему поступающих данных достаточно одного 
основного диспетчера. Основной диспетчер ЕДАЦ получает информацию в 
реальном времени о состоянии сразу нескольких производственных объектов. 
Также для постоянного мониторинга различных параметров производственной 
среды существуют диспетчер по аэрогазовому контролю, энергодиспетчер, 
диспетчеры по контролю оборудования конкретных иностранных и российских 
производителей. Для большей скорости восприятия данных основным 
диспетчером система сортирует поступающую информацию по принципу 
«светофора» – зеленым цветом обозначается нормальный режим работы, желтым – 
отклонения от нормального режима работы, красным – аварийное состояние, при 
котором сработало автоматическое отключение. Кроме того, существуют 
обозначения голубым цветом, обозначающие отсутствие поступления данных. 
Информация, отображаемая на экранах, позволяет диспетчеру по промышленной 
безопасности решать вопросы об отключении или запуске конкретных 
технологических процессов, а также давать рекомендации по устранению 
отклонений. Кроме того, в ЕДАЦ существуют диспетчерско-аналитические пункты 
компаний-поставщиков оборудования, позволяющие оперативно решать вопросы, 
связанные с работой оборудования. 
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Рисунок 17 – единый диспетчерско-аналитический центр АО «СУЭК-Кузбасс» 

[24] 
 
Использование единых центров обработки информации в оперативном 

управлении рисками посредством нарядной системы позволяет практически 
мгновенно реагировать на возникающие нестандартные ситуации, так как 
информация по всем направлениям поступает в единый орган управления и в 
процессе ее получения не возникает дополнительных задержек при 
взаимодействии между подразделениями. 

Расширение распространения таких центров позволит более эффективно 
использовать возможности уже повсеместно использующихся устройств для 
мониторинга производственной среды.  

ЕДАЦ является одним из вариантов построения многофункциональных систем 
безопасности для угледобывающих предприятий. 

4.2 Внедрение автоматизированных многофункциональных систем 
безопасности, позволяющих значительно повысить уровень развития 
оперативного управления рисками 

Для внедрения многофункциональных систем безопасности (МФСБ) в 2014 
году был введен ГОСТ Р 55154-2012 «Оборудование горно-шахтное. Системы 
безопасности угольных шахт многофункциональные. Общие технические 
требования» [18].  
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В этом стандарте МФСБ определяется как сложная техническая система, 
состоящая из взаимосвязанных технических средств и подсистем в составе единого 
программно-аппаратного комплекса. Такая система служит для выполнения 
нескольких функций безопасности и оптимизации оперативного управления 
рисками на угледобывающем предприятии. 

Хотя указанный стандарт разработан в 2012 году, он не был введен в действие. 
Но в связи с крупными авариями на шахтах он получил поэтапное введение и 
включил в себя следующие требования для реализации МФСБ: 

• обязательное непрерывное позиционирование работников горных выработок 
с частотой обновления данных у диспетчера не реже 1 раза в 5 секунд и 
точностью местоположения с погрешностью не более ±20 м; 

• необходимость измерений состава воздуха для определения концентрации 
метана, кислорода, угарного газа не только на стационарных пунктах, но и 
индивидуальными датчиками в составе обмундирования работника. Данные 
с этих датчиков должны передаваться на пульт диспетчера с отображением 
позиции измеренния; 

• оповещение об аварии находящихся в выработках людей необходимо 
осуществлять с автоматическим и ручным подтверждением получения 
сигнала; 

• автономность систем оповещения и позиционирования должна быть не менее 
16 часов даже в случае повреждения любого из узлов и физических линий 
связи. 

Сложные технические системы контроля параметров производственной среды, 
оборудования и персонала на следующем этапе совершенствования СУОТ и ПБ 
могут быть объединены в МФСБ, которая позволит автоматизировать часть задач, 
выполняемых человеком (например, выдача нарядов на устранение возникших 
отклонений).  

Согласно [18] система должна в автоматическом режиме передавать данные о 
параметрах рудничной атмосферы, а также о возникших авариях напрямую в 
надзорные органы и спасательные службы, что позволяет уменьшить влияние 
руководства и персонала организации на передачу информации. 

Примерный алгоритм функционирования МФСБ представлен на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Примерный алгоритм функционирования МФСБ 
 

Наиболее важными для оперативного управления риском травмирования 
подсистемами, входящими в состав МСФБ, являются подсистемы связи, 
оповещения и позиционирования (определения местоположения персонала в 
горных выработках и контроля доступа в горные выработки) [23].  При совместной 
их работе и взаимодействии с устройствами оповещения, находящимися у каждого 
работника появляется возможность мгновенного оповещения работника о 
возможности воздействия на него опасных факторов.  
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Рисунок 19 – Объекты контроля, управления и анализа МФСБ 

 
Одним из вариантов совершенствования МФСБ с точки зрения оперативного 

управления риском травмирования персонала угледобывающего предприятия 
может быть контроль физического состояния работников с помощью датчиков 
измерения параметров жизнедеятельности.  

Подобные устройства в настоящее время активно рассматриваются в качестве 
систем безопасности водителей, находящихся в пути длительное время. Например, 
на основе датчиков частоты дыхания, пульса, частоты морганий и температуры 
тела возможно контролировать степень утомленности и общее физическое 
состояние человека и заблаговременно принимать меры для недопущения ошибок, 
повышающих риск травмирования, а также своевременно оказывать медицинскую 
помощь. 

Такие разработки могут быть применены для внедрение в МФСБ. Так как 
автомобиль является постоянным рабочим местом водителя, датчики контроля 
могут быть расположены внутри автомобиля, а не на теле водителя. На 
угледобывающем предприятии большая часть работников не имеют постоянного 
рабочего места, жестко зафиксированного в пространстве, поэтому разработки с 
автотранспорта при переносе в горную промышленность следует сделать более 
мобильными и встроить в экипировку работника [25].  

Примерный алгоритм действия системы с использованием таких датчиков в 
общем виде изображен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Примерный алгоритм использования датчиков контроля 
параметров жизнедеятельности работника в оперативном управлении риском 

травмирования 
 
Дальнейшим развитием МФСБ является внедрение в алгоритмы управления 

машинного обучения, нейросетей, искусственного интеллекта, замещающих 
человека при осуществлении отдельных функций оперативного управления риском 
травмирования или их совокупности. Это позволит еще больше ускорить время 
отклика системы.  
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Использование технологии искусственного интеллекта позволит определять 
развитие опасной ситуации еще до наступления пороговых значений определения 
отклонений.  

Также, с помощью такой технологии, станет возможным внедрение в 
производственный процесс угледобывающих предприятий систем поддержки 
принятия решений, которые позволят диспетчерам принимать верные решения в 
условиях недостатка времени и повысят оперативность в управлении рисками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате настоящей выпускной квалификационной работы были 
сформулированы следующие выводы: 

1) практика работы угледобывающих предприятий показывает, что работники 
нередко вынуждены работать в условиях наличия отклонений параметров 
производственного процесса от заданных значений, в связи с постоянными 
непредсказуемыми изменениями параметров производственной среды в 
горной промышленности; 

2) целесообразно использование нарядной системы в качестве средства 
оперативного управления риском травмирования работников 
угледобывающего предприятия; 

3) усовершенствование существующего алгоритма оперативного управления 
рисками на угледобывающем предприятии возможно осуществить путем 
использования систем централизованного сбора и учета информации, 
автоматизированных многофункциональных систем безопасности, а в 
дальнейшем – путем внедрения в них систем машинного обучения. 
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