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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Анализ  статистических  данных  и  опыта  работы

отечественных  и  зарубежных  горнодобывающих  предприятий  показал,  что  уро-

вень  производственного  травматизма обусловлен  на  3-7%  опасными  условиями

труда (горно-геологическими,  природными  и технико-технологическими  факто-

рами) и на 93-97% — опасными действиями персонала: отступлениями от долж-

ностных и технологических инструкций, нарушениями правил безопасности, лич-

ной неосторожностью. Причинами опасных действий персонала чаще всего явля-

ются несоответствие выполняемым функциям профессиональной квалификации

и квалификации в области обеспечения безопасности, а также неэффективность

использования  полномочий — то есть недостаточная  компетентность.

Компетентность работника  предполагает  не  только  наличие  определен-

ного уровня профессиональных знаний, умений  и  навыков,  но  и способность

своевременно  и  адекватно  их  применять.  Целенаправленно  работать с  компе-

тентностью  необходимо  постоянно,  поскольку  под  воздействием  меняющейся

социально-экономической среды функции предприятия корректируются, а ком-

петентность  персонала должна соответствовать  новым  функциям.

Таким  образом,  устойчиво  снижать  уровень травматизма  возможно  пу-

тем  приведения  в  соответствие  выполняемым  функциям  компетентности  ра-

ботников  горнодобывающего предприятия, действия  которых  имеют определя-

ющее влияние на обеспечение эффективности и безопасности производства (ра-

бочий, мастер, начальник участка, главный инженер, директор).

Методическое обеспечение развития компетентности персонала в насто-

ящее время можно оценить как не соответствующее требованиям  внешней со-

циально-экономической среды и условиям производства. В связи с этим иссле-

дование влияния  компетентности работников горнодобывающего предприятия

на  производственный  травматизм  является  актуальной  научно-практической

задачей, а разработка в процессе ее решения  научно-методических рекоменда-

ций по развитию компетентности персонала и их реализация на горнодобываю-

щем  предприятии позволит сократить  количество травм,  обусловленных  опас-

ными действиями персонала.

Цель  работы  —установление  зависимости  производственного  травма-

тизма от компетентности работников  горнодобывающего  предприятия для  по-

вышения уровня охраны труда и безопасности  производства.

Основная идея работы заключается в том, что снижение уровня трав-

матизма  в  изменяющихся  социально-экономических  условиях  достигается  за

счет развития  компетентности  персонала горнодобывающего  предприятия.

Объект  исследования  —  система  обеспечения  безопасности  производ-

ства (СОБП) горнодобывающего предприятия.

Предмет  исследования  —  влияние  компетентности  работников  горно-

добывающих  предприятий  на уровень  производственного травматизма.



Для  достижения  поставленной"  цели  решены  следующие задачи  иссле-

дования:

1. На основе анализа результатов функционирования системы обеспече-

ния безопасности производства обоснована целесообразность применения ком-

петентностного  подхода для  снижения  уровня  травматизма  на  горнодобываю-

щем  предприятии.  Определена  сущность  категории  «компетентность  персона-

ла»  применительно к обеспечению необходимого уровня охраны труда и  безо-

пасности  производства  на  горнодобывающем  предприятии.

2. Установлено наличие влияния компетентности персонала горнодобы-

вающих  предприятии  на уровень  производственного травматизма.

3. Обоснован выбор принципа, методов и алгоритма развития компетен-

тности  персонала  горнодобывающего  предприятия  и  определены  характерис-

тики  компетентности  для  каждого уровня  эффективности  функционирования

системы  обеспечения  безопасности  производства.

4. Разработаны и апробированы на горнодобывающих предприятиях прак-

тические рекомендации по развитию компетентности  персонала.

Методы  исследований.  В  работе  использованы  методы теории  вероят-

ности и математической статистики, терминологического, системного и струк-

турно-функционального анализа, экспертных оценок.

Научные  положения,  выносимые  на  защиту:

1. Компетентность персонала горнодобывающих предприятий имеет оп-

ределяющее влияние на уровень производственного травматизма. Зависимость

между  коэффициентом  компетентности  группы  работников  и  коэффициентом

частоты травмирования  имеет линейно-логарифмический характер.

2. Развитие компетентности персонала горнодобывающих предприятий,

как метод снижения уровня травматизма, наиболее целесообразно на предпри-

ятиях,  где  безопасность  находится  на  аварийном  и  низком  уровнях.  По  мере

роста  компетентности работников  горнодобывающих  предприятий со средним

и  высоким  уровнем  безопасности  степень  достигаемого  при  этом  снижения

уровня  травматизма  уменьшается.

3. Механизм развития компетентности заключается в постоянном приве-

дении в соответствие  изменяющимся  функциям  и задачам  горнодобывающего

предприятия профессиональных требований к работнику, объема необходимых

ему полномочий и квалификации.

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и

рекомендаций,  сформулированных  в  работе,  подтверждаются  представитель-

ным объемом аналитической информации; достаточной сходимостью результа-

тов теоретических исследований с фактическими данными действующих шахт,

рудников,  карьеров;  результатами  внедрения  разработок в  практику  производ-

ственного  контроля  на  предприятиях  ОАО  «Челябинская  угольная  компания»,

ЗАО  «Распадская».



Научная  значимость  работы  состоит  в  количественном  оценке  влия-

ния  компетентности  работников  горнодобывающего  предприятия  на  уровень

охраны труда  и  научном обосновании механизма развития  компетентности для

его повышения.

Научная  новизна  работы:

• компетентность рассмотрена как фактор, управление которым позволя-

ет уменьшить социальные и экономические  потери  предприятия,  связанные  с

производственным  травматизмом;

•  установлена  зависимость  уровня  травматизма  на  горнодобывающем

предприятии, выраженного коэффициентом частоты травмирования на 1000 тру-

дящихся, от компетентности персонала, выраженной коэффициентом компетен-

тности группы работников, которая имеет линейно-логарифмический характер;

• определены параметры компетентности персонала в зависимости от тре-

буемого уровня эффективности функционирования системы обеспечения безо-

пасности  производства;

•  разработан  алгоритм  развития  компетентности  персонала  горнодо-

бывающего  предприятия  в  области  охраны  труда  и  обеспечения  безопасно-

сти  производства.

Практическая  ценность  работы  заключается  в  разработке  основ-

ных  положений  методики  развития  компетентности  персонала  горнодобы-

вающих  предприятий,  позволяющих  повышать  эффективность  и  безопас-

ность  производства.

Реализация  результатов работы.  Результаты  выполненных автором  ис-

следований  использованы  при разработке  и реализации  программ  повышения

безопасности и эффективности производства предприятий ОЛО «Южно-Ураль-

ские  бокситовые  рудники»,  ОАО  «Бакальские  рудники»,  ОАО  «Магнезит»,

ЗАО  «Распадская»,  ОАО  «Челябинская  угольная  компания»  и  др.;  методичес-

ких рекомендаций  по осуществлению  производственного  контроля;  программ

обучающих семинаров по безопасности производства для руководителей и спе-

циалистов ЗАО «Распадская», ОАО «Гуковуголь», ОАО «Донской уголь», а так-

же в работе Управления Челябинского округа Госгортехнадзора России совмес-

тно с НТЦ-НИИОГР по информационно-методическому обеспечению программ

развития систем управления промышленной безопасностью и охраной труда на

подконтрольных  предприятиях.

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения

работы  в  2003-2004  гг.  докладывались  и  получили  одобрение  на научных  сове-

тах  НТЦ-НИИОГР (г. Челябинск),  Института охраны труда (г.  Екатеринбург);

аспирантском  семинаре  кафедры  «Безопасность  жизнедеятельности»  ЮУрГУ

(г. Челябинск), научном семинаре кафедры «Безопасность жизнедеятельности»

КузГТУ (г. Кемерово), межкафедральном научном семинаре в Магнитогорском

государственном  техническом  университете;  технических  советах  ЗАО  «Рас-



падская»,  ЗЛО  «Шахта  им.  Ленина»  (г.  Междуременск);  заседании  постоянно

действующей  комиссии  по  вопросам  охраны  труда  и  техники  безопасности

ОАО  «Челябинская  угольная  компания»;  заседании  Совета  Управления  Челя-

бинского  округа  Госгортехнадзора  России,  совещании  Копейского  горно-тех-

нического отдела, семинаре Тольяттинского отдела Управления Самарского ок-

руга Госгортехнадзора России; на научно-практической конференции «Промыш-

ленная безопасность» (г. Москва).

Публикации.  По  результатам  выполненных  исследований  опубликова-

но 8 научных работ.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения, списка литературы из  117 наименований, изложенных на 128 стра-

ницах машинописного текста, и приложения; содержит 32 рисунка и 26 таблиц.

Автор  выражает  глубокую  благодарность  кандидату  технических  наук

Ю.Б.  Шлимовичу за  научное  консультирование,  методическую  помощь  и  ин-

формационную  поддержку.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Основой  научно-методического обеспечения безопасности  производства

являются  принципиальные  подходы  к решению  проблем  охраны  труда  и  про-

мышленной безопасности горнодобывающих предприятий, сформированные в

трудах А.Т. Айруни, В. Д. Аюрова, В.Ф. Бухтоярова, В.А. Галкина, И.О. Каледи-

ной,  Б.Ф.  Кирина,  Ф.С.  Клебанова,  А.И.  Ксенофонтовой,  Л.А.  Пучкова,

В.Е.  Родина,  А.И.  Сидорова,  А.А.  Скочинского,  К.З.  Ушакова,  А.А.  Форсюка,

Ю.В.  Шувалова, С.Я. Ярунина и  многих других ученых.

Основы организации и функционирования систем обеспечения безопас-

ности  горного  производства  отражены  в  исследованиях  И.А.  Бабокина,

В.И.  Ганицкого,  И.Л.  Кравчука,  Б.А.  Красных,  М.В. Лисанова, А.Ф.  Павлова,

Ю.И. Полякова, В.И. Сидорова, В.Ю. Сковородкина, А.А. Форсюка, В.Д. Чиг-

рина, Ю.Б. Шлимовича и других ученых. В соответствии с этими работами обес-

печение  безопасности  производства основано  на  прогнозировании  и  предотв-

ращении аварий и травм. Профилактическая функция СОБП предприятий зак-

лючается  в  обеспечении  безопасных  условий  труда  посредством  контроля  за

соблюдением норм и правил безопасности.

В  настоящей работе факторы, сформировавшие существующий уровень

производственного травматизма, были проанализированы по причинам возник-

новения травм на предприятиях крупных угледобывающих компаний «Ленинск-

уголь»,  «Кузнецкуголь»,  «Распадская»,  «Гуковуголь»,  «Прокопьевскуголь»,  «Че-

лябинскуголь» (рис.  1).



Рис. 1. Удельный вес причин возникновения производственных травм

Оценка значимости причин возникновения несчастного случая представ-

ляет определенную сложность,  поскольку в  формировании  опасной ситуации

участвует множество факторов. Тем не менее в ходе анализа показателей функ-

ционирования предприятий было выявлено, что наиболее значимыми (их доля

составляет  90-93%)  причинами  возникновения  несчастных  случаев  являются

организационные, связанные с квалификацией работников.

Такая структура причин травмирования обусловлена несоответствием ква-

лификации персонала задачам обеспечения безопасности производства. То есть

речь идет о недостаточной  компетентности  персонала в  процессе осуществле-

ния проипзводственной деятельности и обеспечения безопасности.

Компетентностный  подход,  который  сформировался  и  получил  широкое

развитие в педагогике (А.В.Хуторской, И.Фрумин, В М. Шепель, B.C. Безрукова,

Э Ф. Зеер, О.Н. Шахматова, В.А. Демин, В.Ландшеер, П.В. Симонов, М А. Чо-

шанов, Н С  Сахарова), в настоящее время активно разрабатывается и применя-

ется в области управления персоналом, организационной психологии и др

В  соответствии  с  этой  научно-методической  базой  понятие  «компетент-

ность» характеризует способность персонала реализовывать имеющуюся  квали-

фикацию (знания, умения и навыки определенного профессионально уровня) при

решении производственных задач (рис. 2).



Рис.  2.  Определения  терминов,  используемых  в  работе

Исходя из такого понимания компетентности, основными ее составляющи-

ми целесообразно считать квалификацию и эффективность использования полно-

мочий работников, рассматриваемые применительно к выполняемым функциям.

1.  Компетентность  персонала  горнодобывающих  предприятий  име-

ет определяющее влияние на уровень производственного травматизма.  За-

висимость  между  коэффициентом  компетентности  группы  работников  и

коэффициентом частоты травмирования  имеет линейно-логарифмический

характер.

В  2001  г.  в  ЗАО  «Распадская»  проводилась  аттестация,  в  ходе  которой

оценивалась  компетентность  персонала.  Поскольку  организационные  показа-

тели  функционирования  предприятия  и его структурных  подразделений  плохо

поддаются  математической  обработке  и  анализу,  то  использовался  метод экс-

пертной оценки.

Экспертная оценка компетентности персонала была проведена комисси-

ей в соответствии со всеми требованиями к ее организации  и осуществлению.

Предаттестационная подготовка включала проведение  11  семинаров по вопро-



сам  промышленной безопасности, на которых оценивалась активность работни-

ков технологического и управленческого уровней (ИТР, специалисты, управляю-

щие среднего звена).  На основе изучения  полученных данных было установлено

наличие регрессионной связи между уровнем производственного травматизма уча-

стков очистной и проходческой служб ЗАО «Распадская» и компетентностью ин-

женерно-технических работников этих участков  (более 200 человек).

Для определения степени влияния компетентности работников горнодо-

бывающих предприятий на уровень травматизма был введен коэффициент ком-

петентности  группы,  который рассчитывался  по формуле:

(1)

где  —  коэффициент  компетентности  группы  работников  предприятия

(участка, уровня управления, профессии и т.д.);

— количество человек в  группе,  имеющих достаточный  уровень  ком-

петентности для решения определенной задачи;

— среднесписочное  количество  человек  в  группе.

Оценка компетентности  каждого работника осуществлялась по результа-

там экспертной оценки (аттестации), его участия в семинарах, а также собесе-

дований — с использованием балльной шкалы. Выбор состава работников обус-

ловлен тем, что большинство травм  реализуется  в технологических  процессах,

а  действия  специалистов  и  управляющего  персонала  обусловливают  уровень

организации безопасного и эффективного функционирования производства.

При построении зависимости уровня травматизма от компетентности ра-

ботников использовались коэффициент компетентности группы (объясняющая

переменная) и коэффициент частоты травмирования на  1000 трудящихся (зави-

симая переменная).

Поиск вида функциональной зависимости в классе элементарных функ-

ций показал, что наилучшим качеством (то есть согласованностью эксперимен-

тальных  данных  и  математической  интерпретации  взаимосвязи)  обладает ли-

нейно-логарифмическая  регрессионная зависимость

(2)

Параметры  уравнения  регрессии  (2)  рассчитывались  методом  наимень-

ших  квадратов.  Результаты  регрессионного  анализа  свидетельствуют  о  статис-

тической  надежности линейно-логарифмической зависимости:  г=99,94%.

На рисунке 3  графически  представлена полученная зависимость.

Использование установленной зависимости правомерно для условии, ког-

да  происходят  инциденты,  аварийные  ситуации  и  несчастные  случаи  и  отсут-

ствуют групповые  несчастные случаи,  аварии  и  катастрофы.



2. Развитие компетентности  персонала горнодобывающих предпри-

ятий,  как  метод  снижения  уровня  травматизма,  наиболее  целесообразно

на предприятиях, где безопасность находится на аварийном и низком уров-

нях.  По  мере  роста  компетентности  работников  горнодобывающих  пред-

приятий  со  средним  и  высоким  уровнем  безопасности  степень  достигае-

мого  при  этом  снижения  уровня  травматизма  уменьшается.

Дальнейшая интерпретация модели при анализе снижения уровня трав-

матизма за счет развития  компетентности позволила установить, что для зави-

симости (2) увеличение коэффициента компетентности группы на 0,01  приво-

дит к уменьшению частоты травмирования на  1000 трудящихся:
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Интерпретация модели позволяет утверждать, что относительное увели-

чение коэффициента К
к г

 на 1% приводит к абсолютному уменьшению коэффи-

циента К
ч
 на 0,534 травм/тыс, чел.

Зависимость  наглядно демонстрирует убывающий  предельный  эффект

влияния роста компетентности группы на снижение уровня травматизма — по

мере увеличения значения коэффициента К
к г

 наблюдается уменьшение его вли-

яния на значение К
ц
. Так, увеличение коэффициента компетентности группы с

0,25 до 0,26 сокращает в среднем частоту травмирования на 2,09 травм на  1000

трудящихся, а увеличение коэффициента компетентности группы с 0,70 до 0,71

уменьшает частоту травмирования на 0,76 травм  на  1000 трудящихся. Данный

результат  полностью  соответствует  практике  работы  горнодобывающих  пред-

приятий.

С помощью полученной зависимости (3) можно установить величину по-

вышения коэффициента компетентности группы с учетом его фактического зна-

чения, затрат на повышение компетентности персонала и прогнозируемого эф-

фекта от снижения уровня травматизма.

Установленная зависимость (2) позволила рассчитать параметры компе-

тентности персонала и уровня травматизма, характеризующие каждый уровень

эффективности функционирования системы обеспечения безопасности произ-

водства. Кроме того, для каждого уровня СОБП был определен набор методов

воздействия на компетентность (табл. 1).





Целенаправленное  снижение  уровня  травматизма  предполагает  приве-

дение компетентности работников в соответствие изменяющимся требованиям

эффективности  и безопасности  производства.  Переход на более высокий уро-

вень эффективности функционирования объекта достигается, если используе-

мые  методы  воздействия  на  компетентность дают результат.

При  повышении требований к безопасности максимально  низкий уро-

вень травматизма принимается за аварийный, и весь цикл работы по развитию

компетентности повторяется для приведения ее в соответствие новым задачам

обеспечения безопасности и эффективности производства.

3.  Механизм  развития  компетентности  заключается  в  постоянном

приведении  в  соответствие  изменяющимся  функциям  и  задачам  горнодо-

бывающего предприятия профессиональных требований к работнику, объе-

ма  необходимых ему полномочии  и  квалификации.

Перевод  СОБП  на  более  высокий  уровень  функционирования  посред-

ством  развития  компетентности  персонала  предлагается  осуществлять  по сле-

дующему алгоритму (рис. 5).

Алгоритм  включает три  основных  этапа:

Этап  I.  Определение  требований  в  области  обеспечения  безопасности

производства по каждому должностному уровню,  профессии  и т.п. На данном

этапе функции и задачи обеспечения безопасности  производства приводятся в

соответствие  по  вертикали  и  горизонтали  иерархии  управления  предприятия.

Затем в соответствие функциям  каждого уровня управления  приводится объем

полномочий и требования к квалификации работников.

Для  реализации  этих  мероприятий  целесообразно  использовать  метод

структурно-функционального анализа.  Проведенный  в рамках данной  работы

структурно-функциональный  анализ  задач  персонала  в  области  обеспечения

безопасности  производства  и  охраны  труда  на  различных  горнодобывающих

предприятиях  позволил  установить  основные  требования  к  компетентности

работников (табл. 2).

Этап  II. Данный этап предполагает диагностику существующего уровня

компетентности  персонала  и  выявление  приоритетных  направлений  работы  с

компетентностью для снижения уровня травматизма.

Кроме данных, предоставляемых экспертными комиссиями, на предпри-

ятии  существуют другие  источники  информации  о состоянии  компетентности

работников. Одним из достоверных источников сведений о компетентности пер-

сонала  в  рамках  СОБП  являются  акты  расследования  несчастных  случаев  на

производстве.

Анализ  актов  расследования  позволяет осуществлять диагностику  ком-

петентности персонала и выявлять группы работников, действия которых опре-

деляют состояние травматизма. Кроме того, с использованием этих данных пла-

нируются и разрабатываются мероприятия по развитию компетентности работ-
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пиков — повышение квалификации (обучение, аттестация), изменение должно-

стных  инструкции,  введение  системы  стимулирования  безаварийной  работы,

формирование системы  наставничества.

Работа  с  должностными  лицами,  компетентность  которых  определяю-

щим  образом  влияет  на  обеспечение  безопасности  производства,  становится

приоритетным направлением деятельности СОБП горнодобывающего предпри-

ятия по снижению уровня травматизма.

Этап  III. Сравнение расчетных значений показателя компетентности (см.

табл.  1) и существующих, отражающих ее состояние, позволяет определить мето-

ды развития компетентности . По приоритетным для обеспечения безопасности

должностным лицам (уровням управления) на предприятии разрабатываются про-

граммы развития — как отдельных работников, так и служб, отделов, систем.

Так, работники ОЛО «Челябинская угольная  компания»  проходили обу-

чение  на  семинарах,  посвященных  формированию  систем  производственного

контроля (рис. 6).



Целевое управление процессом развития  компетентности  позволяет до-

стигать устойчивого снижения уровня травматизма за счет работы с приоритет-

ными для обеспечения безопасности группами работников.

Разработанные научно-методические положения по развитию компетент-

ности  персонала были реализованы в ЗАО «Распадская». Реализация включала

следующие  этапы:

•  экспертная  оценка  компетентности  персонала —  проведена  в  2001  г.

Оценивался уровень ИТР. По результатам проведенной аттестации были выяв-

лены  участки  и  службы,  компетентность  персонала  которых  снижала  эффек-

тивность функционирования СОБП шахты;

• структурно-функциональный анализ деятельности СОБП. Результатом

стало  выявление  функций,  необходимых  для  обеспечения  безопасности  пред-

приятия, а также несоответствий между существующими и необходимыми фун-

кциями работников СОБП (уровни «управление» и «организация»);

• целеполагание. Данный этап включал определение общей цели разви-

тия ЗЛО «Распадская» — снижение травматизма в 2 раза к 2007 г. за счет орга-

низационно-управленческих  решений,  постановку  задач  функционирования

служб, подразделений, а также работников в рамках деятельности СОБП.

Этап реализации  методики, осуществляемый  на предприятии в  настоя-

щее  время,  заключается  в  выявлении  причин  недостаточной  компетентности

персонала и разработке программ ее развития.

При  повышении  компетентности  групп работников  ЗАО «Распадская»,

например при увеличении К
к г

 с 0,5 до 0,6, значение К
ч
  снизится на 29,5%. Рас-

четная экономическая эффективность снижения уровня травматизма на основе

развития  компетентности  персонала  ЗАО  «Распадская»  составляет  6  руб.  на

1  руб. вложений в год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации на основании выполненного автором исследования влияния

компетентности работников горнодобывающего предприятия на уровень травма-

тизма дано решение актуальной научно-практической задачи развития компетент-

ности персонала с целью снижения уровня производственного травматизма, име-

ющей важное значение для горнодобывающих отраслей промышленности.

Основные научные выводы, результаты, полученные автором, и практи-

ческие рекомендации заключаются в следующем:

1. Анализ опыта работы предприятий и данных мировой и отечественной

статистики  показал, что  93-97%  причин травмирования обусловлены  опасными

действиями персонала. Исследования выявили, что опасные действия персонала

обусловлены  не столько  низкой профессиональной  квалификацией работников,

сколько несоответствием их компетентности требованиям по обеспечению безо-

пасности производства.
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2.  Установлено,  что  компетентность  персонала  (профессиональная  и  в

области обеспечения безопасности производства) определяющим образом вли-

яет  па уровень травматизма  на  горнодобывающем  предприятии.  Зависимость

коэффициента частоты травмирования от коэффициента компетентности груп-

пы работников имеет линейно-логарифмический характер.

3. Для оценки эффективности работы СОБП предприятия и его подраз-

делений по критерию компетентности персонала предложено использовать ко-

эффициент компетентности  группы  (К
кг

)  как отношение числа  компетентных

работников к среднесписочному количеству.

4. Минимальным и максимальным (пороговыми) значениями компетен-

тности, выраженной коэффициентом  компетентности группы (К
к г

), являются,

соответственно,  К
кг

=0,1  и  К
кг

=0,9.  Эти данные,  полученные  при  построении

математической  модели,  соответствуют  предельным  уровням  компетентности,

зафиксированным  на горнодобывающих предприятиях.

5. Исследования, проведенные с помощью полученной модели, показа-

ли, что с ростом величины коэффициента компетентности группы наблюдается

уменьшение его  влияния  на снижение уровня  травматизма, то есть  при  повы-

шении компетентности работников величина достигаемого при этом снижения

уровня травматизма уменьшается.  Так, для участков очистной  и  проходческой

служб ЗАО «Распадская» возрастание коэффициента компетентности группы с

0,25 до 0,26 уменьшает в среднем частоту травмирования  на 2,09 травм  на  1000

трудящихся, а увеличение  коэффициента  групповой  компетентности  с 0,70  до

0,71  уменьшает частоту травмирования  на 0,76 травм  на  1000 трудящихся.

6. Показано, что устойчивое снижение уровня  производственного трав-

матизма достигается  в результате развития  компетентности работников  горно-

добывающего  предприятия.

7. Установлено, что развитие компетентности целесообразно осуществлять

по следующему  алгоритму:  постановка задач,  соответствующих функции  работ-

ника; определение профессиональных требований к работнику горнодобывающе-

го  предприятия;  установление объема  необходимых  полномочий,  приведение  в

соответствие им квалификации (знаний, понимания, умений и навыков); реализа-

ция функции и определение новых функции и задач.

8. Развитие компетентности позволяет повысить эффективность подготов-

ки персонала в области обеспечения безопасности производства: в результате при-

ведения квалификации в соответствие функциям и задачам предприятия количе-

ство компетентных работников достигает 90%. Расчетная экономическая эффек-

тивность снижения уровня травматизма на основе развития компетентности пер-

сонала ЗЛО «Распадская» составляет 6 руб. на 1  руб. вложений в год.

9.  Разработанные методические и  практические рекомендации  целесооб-

разно использовать при оценке существующего уровня компетентности персона-

ла горнодобывающего  предприятия  в  процессе  работы  по его  повышению;  при

18



разработке  и  реализации  программ  обучающих  и  методических  семинаров

по безопасности производства, программ совершенствования СОБП предпри-

ятий горнодобывающей  отрасли, программ развития  предприятий в целом, а

также индивидуальных программ развития персонала предприятий. Получен-

ные  результаты дополняют  научно-методическую  базу  в  области  охраны  тру-

да  в  части  прогнозирования динамики уровня травматизма и  развития  мето-

дов  определения  профессиональной  пригодности  работников.
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