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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы. Состояние травматизма в угольной отрасли России ха

рактеризуется  в  настоящее  время  сокращением  количества  травм  — как  в абсолют
ных,  так  и  в  относительных  показателях  —  и,  вместе  с  тем,  ростом  смертельного 
травматизма в результате групповых несчастных случаев. 

Причиной 70% травм со смертельным исходом являются отклонения от техно
логического регламента ведения  горных работ. Отклонения  связаны с тем, что освое
ние на угледобывающих  предприятиях более надежной и производительной техники, 
повышение  энергоемкости  производства  и производительности  труда  не было обес
печено соответствующими  решениями  в системах управления охраной труда, плани
рования  и организации производства, оплаты труда персонала. Это привело к возрас
танию величины  отклонений  от технологического  регламента,  что в условиях необ
ходимости  повышения эффективности  негативно  отражается  на безопасности  произ
водства. В частности, увеличилось  количество случаев вспышек  и взрывов  метана и 
связанных  с  ними травм, в том  числе  смертельных,  происходящих  в рамках  одного 
негативного события. В этой ситуации приоритетной задачей обеспечения безопасно
сти производства  становится  быстрое  и значимое снижение уровня  риска возникно
вения травм и аварий на угольных шахтах. 

Результаты  исследования  взаимосвязи  эффективности  и  безопасности  произ
водства и практики  работы предприятий  различных  отраслей  показывают,  что необ
ходимый темп  и уровень снижения  риска достигаются  путем стандартизации  произ
водственного процесса. Следовательно, разработка методики снижения риска возник
новения травм  и аварий на основе стандартизации  производственного  процесса явля
ется актуальной научнопрактической задачей. 

Целью  работы является установление  зависимости величины  риска возникно
вения  травм  и  аварий  от  уровня  стандартизации  производственных  процессов  на 
угольных  шахтах  и разработка  на этой основе  методики, реализация  которой  позво
лит быстро и значимо сокращать риск травмирования. 

Идея  работы  заключается  в  том,  что  быстрое  и  значимое  снижение  уровня 
риска возникновения травм и аварий достигается  посредством стандартизации произ
водственного  процесса на основе согласования  всех операций и стадий в каждой тех
нологической цепочке, перехода на суточное планирование и ресурсное обеспечение. 

Задачи исследования: 

1.  Установить зависимость уровня риска возникновения травм и аварий от ве

личины отклонений параметров производственного процесса от заданных значений. 

2.  Обосновать  целесообразность  использования  стандартов  для  уменьшения 

величины отклонений параметров технологических процессов от заданных значений. 

3.  Определить и обосновать характеристики стандартов технологических про

цессов в угольной  шахте, позволяющих  обеспечивать  быстрое  и значимое  снижение 

уровня травматизма. 

4.  Разработать  и  апробировать  методику  снижения  риска  травмирования, ос

нованную на стандартизации производственного процесса угольной шахты. 

Методы  исследования.  В работе  использованы  методы  системного  и струк
турнофункционального  анализа,  производственного  эксперимента,  научного  обоб
щения, математической статистики, экспертных оценок. 



Научные положения, выносимые на защиту: 
1.  Отклонения параметров производственного процесса от заданных, техноло

гически обоснованных, значений  оказывают определяющее  влияние  на риск  возник
новения травм и аварий на угольных шахтах. Зависимость уровня риска от величины 
отклонений  наиболее  адекватно  описывается  экспоненциальной  функцией,  показы
вающей,  что  при  возрастании  величины  отклонений  параметров  производственного 
процесса увеличивается риск травмирования. 

2.  Быстрое  и  значимое  снижение  риска  возникновения  травм  и  аварий 

на угольной шахте достигается на основе стандартизации  производственного процес

са  посредством  создания  и принятия  организационнотехнологического  регламента, 

который  позволяет  более  точно  и  оперативно  регулировать  параметры  производст

венной среды. Стандартизированный  производственный процесс характеризуется ве

личиной отклонения его основных параметров не более чем на 57% от заданных зна

чений, что соответствует приемлемому уровню риска возникновения травм и аварий. 

3.  Стандарт  производственного  процесса  основывается  на  параметрах  техно

логического цикла и требованиях безопасности для каждой операции процесса; вклю

чает в себя показатели сменных, суточных и месячных объемов работ. Значения этих 

показателей  рассчитываются  в  зависимости  от  конкретных  горногеологических  ус

ловий функционирования и техникотехнологических возможностей предприятия. 

4.  Основой  методики  быстрого  и значимого  снижения  уровня  риска  травм и 

аварий на угольных  шахтах является  алгоритм  стандартизации, реализация  которого 

позволяет уменьшать величину отклонений  параметров производственного  процесса 

от заданных значений по каждому технологическому процессу и операции. 

Обоснованность  и  достоверность  научных  положений,  выводов  и  реко
мендаций,  содержащихся  в  работе,  подтверждаются  представительным  объемом 
аналитической  информации; удовлетворительной  сходимостью  результатов  теорети
ческих  исследований  и фактических  данных  действующих  угольных  шахт; положи
тельными результатами  внедрения  разработок в практику функционирования  систем 
управления угольных шахт и ОАО «СУЭККузбасс» в целом. 

Научное значение и новизна работы заключаются в развитии представлений 

о возможности снижения уровня риска возникновения травм и аварий на основе стан

дартизации  производственных  процессов  —  в рамках  теории  научной  организации 

охраны труда: 

•  установлено, что величина отклонений параметров производственного про
цесса  от технологически  обоснованных  значений  более  чем  на  7% приводит  к воз
никновению неприемлемого риска травм и аварий; 

•  впервые разработан стандарт производственного  процесса угольной шахты, 
основанный  на  параметрах  технологического  цикла  и  требованиях  безопасности  к 
каждой  операции,  включающий  в  себя  показатели  сменных,  суточных  и  месячных 
объемов работ; 

•  выявлены  взаимосвязи  характеристик  уровней  функционирования  произ
водства и величины отклонений параметров производственного процесса от заданных 
значений — с учетом  установленных  уровней  риска травм  и аварий,  а также основ
ных функций персонала. 

Практическая ценность работы состоит в разработке методики на основе ус
тановленной зависимости риска возникновения травм и аварий от величины отклоне
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ний  параметров  производственного  процесса,  применение  которой обеспечивает бы

строе и значимое снижение уровня риска травмирования на угольных шахтах. 

Реализация  результатов  работы. Научные  положения, выводы  и рекоменда
ции диссертационного  исследования  были использованы  при разработке  стандартов 
очистных  и проходческих  работ на шахтах ОАО «СУЭККузбасс».  Результаты  рабо
ты используются в производственной деятельности ОАО «Распадская», ОАО «СУЭК
Кузбасс», ОАО «ХК «СДСУголь». 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались и полу
чили  одобрение  на  научных  семинарах  кафедры  аэрологии  и  охраны  труда  МГГУ 
(Москва,  2007  г.), кафедры  аэрологии,  охраны труда  и природы КузГТУ (Кемерово, 
2008 г.); в УРАН ИПКОН РАН (Москва, 2008 г.), ОАО «НТЦНИИОГР»  (Челябинск, 
20062008 гг.), ОАО «НЦ ВостНИИ» (Кемерово, 20072008 гг.); на координационном 
Совете по развитию угольной промышленности, охране труда, промышленной и эко
логической безопасности Кемеровской области (Кемерово, 20062007 гг.); в Админи
страции Кемеровской области (Кемерово, 2007 г.); на технических советах ОАО «Си
бирская угольная энергетическая  компания» (Москва, ЛенинскКузнецкий, 20062007 
гг.), ОАО «ХК «СДСУголь»  (Прокопьевск, 2008 г.), ЗАО «Распадская  угольная ком
пания» (Междуреченск, 2008 г.). 

Публикации. Основные  результаты  исследований  отражены  в 9 научных пуб

ликациях, 5 из которых — в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, за

ключения,  приложений,  изложена  на  147  страницах,  содержит  37  рисунков,  28 таб

лиц, список использованных источников из 124 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Исследованию  проблемы  обеспечения  безопасности  производства  на горнодо

бывающих  предприятиях  посвящены  труды  Н.В.  Мельникова,  А.А.  Скочинского, 
К.Н.  Трубецкого,  А.Д.  Рубана,  Н.Г.  Матвиенко,  И.А.  Бабокина,  Н.О.  Калединой, 
Б.Ф. Кирина, И.Л. Кравчука, А.В. Лебедева, В.Л. Могилата, A.M. Морева, А.Ф. Пав
лова,  В.И.  Сидорова,  К.З.  Ушакова,  А.А.  Форсюка,  А.В.  Фролова,  Л.А.  Шевченко 
и других  ученых.  Вопросы  управления  риском  возникновения  травм  и аварий  рас
смотрены в работах В.А. Владимирова, Ю.Л. Воробьева, А.Н. Елохина, А.В. Корчака, 
И.И. Кузьмина, Е.Ю. Куликовой, В.А. Легасова, Г.Г. Малинецкого, А.Н. Сывороткина 
и других исследователей. 

Сформированные  в  настоящее  время  подходы  к обеспечению  охраны  труда и 
промышленной  безопасности  и  существующие  методы  управления  риском  аварий и 
травм  на угольных  шахтах оказались  недостаточно  эффективными  в условиях значи
мого увеличения интенсивности горных работ и производительности труда персонала. 

Эксплуатация на угольных шахтах Кузбасса оборудования большой единичной 
мощности,  осуществление  энергоемких  технологических  процессов  позволили  в пе
риод  с  1993  по  2006  гг.  увеличить  годовую  производительность  труда  рабочих  в 4 
раза, суточную нагрузку на очистной забой — в 3 раза. Частота смертельного травми
рования  на  1000  трудящихся  осталась  на  прежнем  уровне,  однако  характеризуется 
резким ростом — более чем в 2 раза по сравнению со средним уровнем (0,4) за рас
сматриваемый период — в те годы, когда происходили групповые несчастные случаи 
со смертельным исходом (рис. 1). 
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Проведенный  анализ  научных  исследований  и практических  разработок  пока
зал, что повышение риска смертельного травмирования и аварийности в условиях ос
воения  более  надежной  и  безопасной  техники  в  значительной  степени  обусловлено 
наличием  постоянных  существенных  отклонений  параметров  производственного 
процесса от заданных значений. 

Производительность; 
коэффициенты частоты 
травмирования 

1 " 

Нагрузка на очистной забой 

г  2500 

1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  Годы 

о— Годовая производительность труда, тыс.т/чеп. 
о— Коэффициент частоты смертельного травмирования на 1000 трудящихся 
 •   Коэффициент частоты смертельного травмирования на 1 млн.т добычи 
—±— Нагрузка на очистной забой, т/сут. 

Рис. 1. Динамика показателей угольных шахт Кузбасса 

Существующая система планирования и организации производства не соответ

ствует  новым  условиям  функционирования  угольных  шахт:  планирование  работы 

подразделения  предприятия  осуществляется  без  необходимого  согласования  с рабо

той  смежных  подразделений.  Неэффективная  организация  обусловлена  реализацией 

принципов планирования, не адекватных  новым условиям работы угольных предпри

ятий (табл. 1). 

Таблица I 
Сопоставление существующей и разработанной систем планирования 

работы производственных участков угольной шахты 

Показатель 

Цель планиро
вания 
Принцип плани
рования 
Период плани
рования 
Структура  плана 

Технологический 
процесс 
Результат рабо
ты по плану 

Система  планирования 
существующая 

Обеспечить  выполнение плана не
обходимыми  ресурсами 
Исходя из техникотехнологических 
условий 
Месяц 

Техникотехнологические  расчеты
обоснования 
Самостоятельный  процесс 

План выполняется, как правило, но с 
высоким расходом ресурсов; часто 
происходят  недопустимые отклоне
ния от технологических  регламентов 

предлагаемая 
Согласовать  взаимодействие 
подразделений  шахты 
Исходя из организационно
технологических  возможностей 
Сутки 

Организационно
технологические  стандарты 
Элемент единого  производст
венного  процесса 
План выполняется со стандарт
ным расходом ресурсов  и с при
емлемым уровнем риска травми
рования 
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Производственный  процесс,  как  правило,  осуществляется  с  отклонениями  от 
заданных  параметров.  Исследования  показывают,  что  фактором  увеличения  риска 
травм и аварий на угольной шахте является не столько сам факт отклонения от техно
логического  регламента,  сколько его  величина.  Недопустимая  величина  отклонений 
от заданных параметров обусловлена,  главным образом, неэффективным функциони
рованием существующих систем планирования и организации производства. 

Основным  организационным  фактором,  влияющим  на  величину  отклонений 
производственных  процессов от заданных  параметров, является  несоответствие  при
меняемой  устаревшей  системы  месячного  планирования  работы  производственных 
коллективов  (участков,  бригад)  новым  условиям  функционирования  предприятий. 
Планирование объема работ на месяц, при недостаточной согласованности производ
ственных процессов в рамках единого производственного процесса шахты, неизбежно 
приводит к многочисленным и значительным технологическим нарушениям (рис. 2). 

Объем производства, % 

1  2  3  4  5  б  7  в  9  10  11  12  13  14  15  16  17  16  19  20  21  22  23  24  25  2Ѳ   27  28  29  30  Ді 

  _    — Факт 

j ^ w i X l — Работа с грубыми технологическими нарушениями. Результат — аварии и травмы 

"yfflfix—  Работа с грубыми технологическими нарушениями. Результат — непроизводительная работа. 
низкая заработная плата, трудовые конфликты 

ДЯВ8Й— Работа с многочисленными  незначительными технологическими отклонениями 

Рис. 2. Характеристика работы производственного участка 
при существующей системе функционирования  производства 

На угольных предприятиях выявлено значительное различие уровней экономи
ческих рисков наемных работников и собственников предприятий в результате невы
полнения производственных  планов. Незначительное (57%) невыполнение планов по 
объемам  производства  приводит  к значительным  (3050%)  потерям заработка работ
ников  предприятий.  По  сути,  основная  доля  экономических  рисков  невыполнения 
производственных планов переложена на рабочих. Это обстоятельство вынуждает ра
ботников  выполнять  план  «любой  ценой»,  что  в  сочетании  с  организационной  не
обеспеченностью  неизбежно  приводит  к нарушениям  технологического  регламента, 
требований правил промышленной безопасности и охраны труда и в конечном итоге к 
увеличению риска возникновения травм. 

Работе с нарушениями  способствует и тот факт,  что вероятность неполучения 
премии вследствие  невыполнения  плановых заданий  более чем в  100 раз превышает 
вероятность травмирования. Таким образом, риск невыполнения участком месячного 
планового задания  является основной  причиной отклонения  параметров  производст
венного  процесса  от  заданных  регламентом  значений.  Поэтому  при  невыполнении 
участком  (бригадой)  суточного  (сменного)  задания  в  последующие  смены  (сутки) 
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путем  завышения  сменных  нарядзаданий  предпринимаются  меры  по  выполнению 
плана. 

Такой подход неизбежно приводит к нарушению технологического регламента, 
что повышает риск возникновения  травм  и аварий. Для  предотвращения  нарушений 
технологического  регламента  производственного  процесса  необходимо,  чтобы  все 
операции технологического  цикла и элементы  производственного  процесса были со
гласованы  между собой и документированы. Одним из наиболее результативных  ме
тодов  решения  этой  задачи  является  стандартизация  производственного  процесса. 
Путем  стандартизации  производственного  процесса  выравниваются  экономические 
риски менеджмента  и рабочего, что повышает слаженность в работе  и уровень безо
пасности  производства.  При работе  по стандарту  уменьшаются  количество  и, самое 
главное, величина отклонений, достигаются более высокие плановые показатели, чем 
при принятой системе работы. 

Для  определения  влияния  величины  отклонения  фактических  результатов  ра
боты производственного участка от сменного задания  (как в сторону увеличения, так 
и уменьшения) на риск возникновения травм и аварий в ЛенинскКузнецком  филиале 
ОАО «Сибирская  угольная  энергетическая  компания»  был проведен экспертный  оп
рос. Оценка влияния этого фактора осуществлялась  по разработанной балльной шка
ле рисков аварий и травм, достаточно простой в использовании и позитивно воспри
нятой экспертами: 

Характеристика  риска  Баллы 
Очень высокий — авария  или травма практически неизбежны; тяже

лые, непредсказуемые последствия  5 

Высокий — авария  или травма может произойти; последствия тяже

лые, практически не предсказуемые  4 

Средний  —  авария  или  травма  маловероятна;  последствия  средней 

тяжести  3 

Низкий — авария или травма скорее всего не произойдет; последст
вия малой степени тяжести либо отсутствуют  2 

Очень  низкий  —  вероятность  и  тяжесть  последствий  аварии  или 

травмы очень низкие  1 

Предлагаемая  балльная оценка рисков возникновения травм и аварий основана 
на определении, трактующем риск как сочетание вероятности  наступления  опасного 
события и его тяжести (ГОСТ Р 518972002 «Менеджмент риска. Термины  и опреде
ления», ГОСТ Р 518982002 «Аспекты  безопасности. Правила  включения  в стандар
ты»,  OHSAS  18001:2007  «Системы  менеджмента  профессионального  здоровья  и 
безопасности. Требования»). 

Экспертная оценка работниками (более 100 чел.) ЛенинскКузнецкого филиала 
ОАО «СУЭК», представляющими руководящий состав, ИТР, специалистов, позволи
ла установить,  что  влияние  величины  отклонений  фактических  результатов  работы 
производственных  участков  от  плановых  значений  на  риск  возникновения  травм  и 
аварий наиболее адекватно описывается экспоненциальной функцией (рис. 3). 

Из рисунка 3 видно, что при возрастании величины отклонений риск возникно
вения травм и аварий увеличивается. Это связано с тем, что большая величина откло
нения от организационно и технологически обоснованного суточного (сменного) объ
ема  работ  обусловливает  более  значимое  нарушение  технологического  регламента, 
что в дальнейшем приводит к нарушению требований безопасности. 
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Риск  несчастных 
случаев, баллы 

У1,в645в'"
и 

5  Я**0,63  _ 
F=127  S' 

*  "̂̂ ^  * 

2  j = ^ ! _  . 

о  J  •    .  .  '  1 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100 
Величина отклонений 

от технологического регламента, % 
Рис. 3. Зависимость риска возникновения травм и аварий на угольных шахтах 

от величины отклонений параметров производственного процесса 
от технологически обоснованных значений (при проведении горной  выработки) 

Математическая  модель зависимости риска от величины отклонений имеет вид 
(см. рис. 3): 

Р =  1,8645е
мш

. 
где  Р —риск; 

5—  величина отклонения от технологического  регламента. 

Оценим статистическую значимость модели. Для построенной модели значение 
индекса  корреляции  R=0,79,  которое  соответствует  расчетному  значению  F
статистики Fpac4 = 127. 

Таким образом, при существующем  техникотехнологическом  обеспечении по

вышение  эффективности  и безопасности  производства  на  угольных  шахтах  достига

ется  путем  уменьшения  величины  отклонений  параметров  производственного  про

цесса от заданных  значений, обусловленных  организационнотехнологическими  фак

торами производственной деятельности. 

Анализ  опыта  работы  угольных  шахт  и  научнометодических  разработок  по

зволил дополнить  характеристики  уровней  функционирования  производства  показа

телями  величины  отклонений  фактических  значений  показателей  от  запланирован

ных, оценкой риска и основными функциями персонала угольной шахты (табл. 2). 

Стандартизация  производственных  процессов  позволяет снижать величину от

клонений  параметров  производственного процесса от заданных значений и повышать 

тем  самым  эффективность  и безопасность  угольных  предприятий.  Анализ  сути  про

цесса  стандартизации,  а  также  отечественных  и  зарубежных  стандартов  различных 

отраслей  промышленности  позволил  установить  общие  характеристики  стандарта  и 

определить содержание стандарта производственного  процесса. 

Стандарт  представляет  собой  модель  единого  производственного  процесса,  в 

котором  все технологические  процессы и элементы взаимоувязаны  во времени и про

странстве и включает  в себя техникоэкономические  показатели; требования  безопас

ности;  организационный  и технологический  регламенты.  Целью  стандарта  является 

достижение  заданной  эффективности  производства  с  приемлемым  уровнем  риска 

возникновения травм и аварий. 
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Характеристика уровней функционирования  производства 

Уровень 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Величина  откло
нения  фактиче

ских  параметров 
производствен

ного процесса  от 
запланирован

ных значений, % 

5+7 

до  30 

более  30 

Безопасность  производства 

Качественная 
оценка 

Риск не  выше, 
чем на  лучших 
угольных  шахтах 
мира 

Риск не  выше 
среднего  уровня 
по  отечествен
ным  угольным 
шахтам 

Риск  превышает 
средние  значе
ния по  отечест
венным  уголь
ным шахтам, 
имеют  место 
групповые  не
счастные  случаи 
и  крупные  ава
рии с  массовой 
гибелью  людей 

Количественная 
оценка 

Уровень 
риска 

Приемле
мый 

Повышен
ный 

Неприем
лемый 

Вероятность 
смертельного 
травматизма 

<2,0x10Jl 

2 , 0 x 1 0 ^ 
1,0x10"3 

1,0х10"3+ 
5,0x10"3 

Эффективность 
ства 

Качествен
ная  оценка 

Основа  орга
низации  про
изводствен
ного  процес
са —  стан
дарт 
Основа  орга
низации  про
изводствен
ного  процес
са —  наряд
задание  в 
штатном  ре
жиме 

Основа  орга
низации  про
изводствен
ного  процес
са —  наряд
задание  «по 
ситуации» 

к 
к 
к 

к 
к 
к 

к 
к 
к 

ко, кп,  кр — коэффициент использования оборудования, персонала, ресурсов,  соответственн 



Исходя  из  установленных  характеристик  регламентируемыми  показателями 
стандарта  являются:  объем  добычи,  млн.  т;  производительность  труда  ППП,  т/чел.; 
месячная заработная  плата рабочих  основных  профессий, тыс. руб.; количество чело
векодней  нетрудоспособности  на  1 млн.  отработанных  человекочасов  (LTIFR);  ве
личина отклонений фактических значений  производственного  процесса от запланиро
ванных параметров, %; риск возникновения травм и аварий. 

Стандарт  может  быть разработан для  шахты  в целом  и для  каждого  производ

ственного  подразделения;  технологических  процессов,  методов  и  средств  организа

ции  труда,  управления  и др.  Главным  результатом  стандартизации  является  единый 

производственный  процесс,  осуществляемый  с  приемлемым  уровнем  риска  возник

новения травм и аварий. 

Стандартизация  производственного  процесса  в  ЛенинскКузнецком  филиале 

ОАО «СУЭК» осуществлялась  применительно к работе 20 бригад (всего на  11 шахтах 

83 бригады). Наиболее  полно результаты  исследования  были апробированы  на шахте 

«Котинская»  (ОАО «СУЭККузбасс»)  в 20062007 гг. Переход  к работе по стандарту 

осуществлялся  при отработке лавы 5205. До 2006 г. средний объем работы добычного 

участка этой шахты составлял  150200 тыс. т угля  в месяц. В соответствии  с органи

зационнотехнологическими  возможностями  шахты  был  рассчитан  стандарт  работы 

добычного  участка:  суточный —  15 тыс. т  и месячный  (при  28 рабочих днях) — 420 

тыс.  т.  Для  практического  освоения  установленного  стандарта  было  разработано  и 

внедрено «Положение по планированию производства и оплате труда». 

Стандартизация  производственного  процесса  и  реализация  Положения  позво
лили  уменьшить  величину  отклонений  параметров  от  заданных  значений  до  7%  и 
обеспечить  безопасную  и эффективную  отработку  лавы  5205  при  повышении  участ
ковой производительности  труда в 2,5 раза, оплаты труда рабочих в  1,8  раза (с 24 до 
40 тыс. руб/мес.) и безопасности производства в 3 раза (рис. 4). 

Объем инвестиций в развитие шахты «Котинская» с 2004 г. составил 953,3 млн. 
руб., при этом  производительность  труда работника возросла  с  188 до  562 т  в месяц. 
На  шахте,  где  все  шесть  бригад  работают  по  стандарту,  наблюдается  уменьшение 
частоты травмирования; тяжесть травмирования с начала освоения стандарта (2006 г.) 
также имеет тенденцию к снижению (рис. 5). 

Таким образом, согласование элементов производственного  процесса во време

ни  и  пространстве,  то  есть  создание  организационнотехнологического  регламента 

позволяет: 

•  перейти к детальному  планированию, обеспечивающему  согласование  всех про
цессов  в каждой  технологической  цепочке  в масштабе  смена  —  сутки  —  неделя  — 
месяц; 

• обеспечивать безопасность производства при заданном объеме ресурсов; 

• осуществлять детальный контроль каждого технологического  процесса; 

•  проводить своевременный  анализ  причин  сбоев в процессе,  поиск способов  уст

ранения этих причин и соответствующую  коррекцию планов и действий. 

Реализация  перечисленных  возможностей  обеспечивает  быстрое  достижение 

значимого снижения уровня травматизма и аварийности. 
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Величина отклонения 
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Рис. 4. Пример перехода  к работе по стандарту при отработке лавы 5205 на 
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I  ОДЫ 

—О— Обьем добычи, тыс.т  —*— Коэффициент частоты травмирования  на  1000 трудящихся 

—•— Производительность, т/чел. в год —*— Коэффициент частоты травмирования  на 1 млн. т 

і  і Количество дней в месяце, отработанных  по  стандарту 

Рис. 5. Показатели работы шахты «Котинская» до и после освоения стандарта 

В  стандарт  производственного  процесса  на  угольной  шахте  целесообразно 

включать следующие основные элементы: 

•  технологический регламент (с учетом горногеологических условий работы и, 
в первую очередь, газового фактора); 

•  правила технической  эксплуатации  применяемого  горношахтного оборудова
ния; 

•  нормативные требования промышленной безопасности и охраны труда; 

•  техникоэкономические требования (эффективность производства); 

•  организационный регламент; 

•  организационнотехнологический  регламент  технического  обслуживания  и 
ремонта оборудования; 

•  систему оплаты труда,  мотивирующую  персонал  к безопасному  и эффектив
ному труду; 

•  ресурсы (материалы, труд, финансы). 

Алгоритм снижения  уровня риска травм и аварий является  основой одноимен

ной методики и состоит из двух основных этапов — разработки  и освоения стандар

тов (рис. 6). 

Основной функцией менеджмента в процессе реализации алгоритма становится 
стандартизация  производственных  процессов,  а операционного  персонала — выпол
нение работ в точном соответствии со стандартом. 

Таким  образом,  стандартизация  производственных  процессов  на  основе  де
тального согласования  всех операций и стадий обеспечивает достижение приемлемо
го уровня риска возникновения травм и аварий. 

Основные  положения  разработанной  методики  организационно
технологического обеспечения быстрого и значимого снижения риска возникновения 
травм и аварий  были использованы  при разработке  стратегии  развития  производства 
ОАО «СУЭККузбасс» до 2013 г. 
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Экспертная оценка  отклонений фактических  параметров 
производственных процессов от запланированных  значений 

Постановка  задач к разработке стандартов  производственных  процессов 

Разложение  единого производственного  процесса  шахты 
на отдельные производственные  процессы 

Рассмотрение  и согласование  всех элементов в каждом производственном  процессе: 
планирование, безопасность, эффективность, организация, оплата труда, тех. обслуживание  и 

ремонты, технология, техника, горногеологические  условия, ресурсы 

Выявление несоответствий установленным требованиям в каждом  производственном 
процессе и во взаимодействии с другими производственными  процессами 

Да 

Нет 

Выработка решений по устранению  несоответствий внутри единого 
производственного  процесса и в каждом отдельном производственном  процессе 

Определение  ресурсов и сроков устранения  несоответствий 

Согласование  и принятие стандартов производственных  процессов 

Отклонения опасны 
высокий риск 
травм/аварий 

Ежесуточное планирование  работ по стандартам  производственных 
процессов 

Выполнение работ в соответствии со стандартами  производственных 
процессов в течение  суток 

Контроль отклонений от стандартов  производственных  процессов 

Нет 

Стандартный  (штатный) режим  функционирования 

! § • ? ! 

Рис. 6. Алгоритм быстрого и значимого снижения уровня риска возникновения 
травм  и  аварий 

Реализация  разработанного  алгоритма  быстрого  и значимого  снижения  риска 
аварий и травм на угольных  шахтах, основанного  на уменьшении величины отклоне
ний  фактических  параметров  производственного  процесса  от  заданных  значений, 
обеспечивает достижение следующих техникоэкономических показателей (табл. 3). 
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Таблица 3 
Основные техникоэкономические показатели и показатели безопасности 

ОАО «СУЭККузбасс» 

Показатель 

Объем добычи, млн. т 

Объем  проходческих  работ,  тыс. 
пог. м 
Месячная  заработная  плата  про
ходчика,  тыс.  руб.  (без  учета  ин
фляции) 
Количество  проходческих  бригад, 
ед. 
Количество лав, ед. 

Месячная заработная плата ГРОЗ, 
тыс. руб. (без учета инфляции) 
Производственный  травматизм 
общий,  количество  несчастных 
случаев 
В  том  числе  количество  несчаст
ных случаев: 
 с тяжелым исходом 
 со смертельным исходом 
Коэффициент  частоты  травмиро
вания со смертельным исходом на 
1 млн. т 
Коэффициент  частоты  травмиро
вания со смертельным исходом на 
1000 трудящихся 
Количество  человекодней  нетру
доспособности  на  1  млн.  отрабо
танных человекочасов (LTIFR) 
Величина  отклонения  параметров 
производственного  процесса  от 
заданных значений, % 

Уровень  риска  возникновения 
травм и аварий 

Работа до вве
дения стандарта 
2004 г. 

21,2 

83,2 

13 

41 

13 

17 

307 

21 
12 

0,56 

1,0 

573,2 

Н.Д. 

Непри
емле
мый 

2005 г. 

24,0 

82.9 

15 

55 

14 

19 

195 

13 
2 

0,08 

0,11 

368,8 

н.Д. 

Повы
шенный 

Работа по стандарту 

2006 г. 

27,7 

81,7 

25 

75 

14 

27 

163 

22 
3 

0,11 

0,18 

330,6 

20 

Повы
шенный 

2007 г. 

29,0 

83,8 

20 

62 

12 

24 

131 

9 
6 

0,2 

0,37 

316,4 

18 

Повы
шенный 

2008 г. 

30.3 

89,6 

28 

56 

10 

37 

100 

11 
1 

0,03 

0,07 

310,6 

15 

Повы
шенный 

План 

2013 г. 

45 

170 

31 

50 

10 

34,5 





S0.04 

<0,08 

110 

<7 

Прием
лемый 

Применение  методики  быстрого  и  значимого  снижения  риска  возникновения 
травм  и аварий, основанной  на стандартизации  производственных  процессов, позво
ляет утверждать,  что  она достаточно  универсальна.  Методику  рекомендуется  реали
зовывать на угольных шахтах с учетом  конкретных организационных  и технологиче
ских  факторов,  обусловливающих  фактические  и  планируемые  значения  технико
экономических показателей и требования к безопасности производства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертации,  являющейся  научной  квалификационной  работой,  на  основе 
выполненного автором исследования влияния  величины отклонений параметров про
изводственного  процесса от технологически  обоснованных  значений на риск возник
новения  травм  и  аварий  разработаны  методические  положения  по  стандартизации 
производственных  процессов, применение  которых  позволяет  обеспечивать  быстрое 
и значимое снижение уровня аварийности и травматизма на угольных шахтах, что яв
ляется  решением  актуальной  научнопрактической  задачи,  имеющей  существенное 
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значение для угольной  промышленности  России  и развивающей теорию научной ор

ганизации охраны труда. 

Основные  научные  результаты,  выводы  и рекомендации  заключаются  в 
следующем: 

1.  Установлено, что уровень риска возникновения травм и аварий закономерно 

связан  с  уровнем  отклонений  параметров  производственного  процесса  от  заданных 

значений. Приемлемый уровень риска характеризуется 57%м отклонением фактиче

ских  параметров  от  технологически  обоснованных  и  значениями  риска,  соответст

вующими  средним  значениям  по  лучшим  угольным  шахтам  мира 

(K^""" < 0,1; К1,000 < 0,2); повышенный уровень — 2530%м отклонением фактических 

параметров от технологически обоснованных и значениями риска, соответствующими 

средним  значениям  по  отечественным  угольным  шахтам 

(К1,"'11" =0,11,0; К1,000 =0,21,0);  неприемлемый  уровень  характеризуется  более  чем 

30%м отклонением фактических параметров от технологически обоснованных и зна

чениями  риска  выше  средних  значений  по  отечественным  угольным  шахтам 

(К'м""т =1,010,0; К!,000 =1,05,0). 

2.  Обосновано, что основным организационным фактором, влияющим на уро
вень отклонения  параметров  производственного  процесса от заданных  значений, яв
ляется  отсутствие  детально  разработанного  организационного  регламента  единого 
производственного  процесса.  Установление  определенного  объема  работ  на  месяц 
при  недостаточной  согласованности  производственных  процессов  неизбежно  приво
дит к большой величине отклонений их параметров от заданных значений. Чем менее 
взаимоувязаны  элементы  производственных  процессов  во  времени  и  пространстве, 
тем значительнее величина отклонений и, соответственно, выше уровень аварийности 
и травматизма на шахте. 

3.  Показано, что существующий уровень охраны труда и промышленной безо
пасности обусловлен сохранением устаревшей системы планирования и организации, 
а также системой мотивации, характеризующейся  разными экономическими  рисками 
рабочих,  менеджмента  и собственника  предприятия  (компании). При  невыполнении 
планового  задания  работник  производственного  участка  недополучает  от 30 до 50% 
заработка, а высший менеджмент и собственник предприятия, угольной компании — 
57% своего дохода. Перспектива недополучения  заработка при невыполнении плана 
вынуждает  персонал  осознанно  работать  в  условиях  повышенного  риска,  обуслов
ленного  неизбежными  отклонениями  параметров  производственного  процесса от за
данных значений. 

4.  Теоретически  обосновано  и  экспериментально  подтверждено,  что  необхо
димый уровень безопасности труда обеспечивается детальным планированием техно
логических  процессов, которое  позволяет  согласовать  все стадии  и операции произ
водственного процесса в каждой технологической  цепочке в масштабе смена   сутки 
  неделя    месяц. Такой  подход  к  планированию  является  основой  стандартизации 
производственных  процессов,  обеспечивающей  необходимый  уровень  безопасности 
труда. При этом по отношению к напряженному, но нестандартизированному  процес
су  производительность  труда  возрастает  в  2,02,5  раза,  травматизм  снижается  в  25 
раз, заработная плата персонала увеличивается в 1,52,0 раза. 

5.  Показано,  что  наличие  стандарта  и соответствующей  ему  системы  оплаты 
труда выравнивает экономические  риски работника, менеджера и собственника пред
приятия, что позволяет устранять недопустимые отклонения  параметров  производст
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венного  процесса  от  запланированных  значений  и,  следовательно,  снижать  уровень 

риска возникновения травм и аварий. 

6.  Разработана  методика  быстрого  и значимого  снижения  риска  травм  и ава

рий  на  основе  уменьшения  величины  отклонений  параметров  производственного 

процесса от заданных значений  по каждому технологическому  процессу  и операции. 

Методику рекомендуется  применять в процессе планирования текущей  работы и раз

вития системы  управления  охраной труда  и промышленной  безопасностью  угольной 

шахты  для  обеспечения  скачкообразного  (в  23  раза)  за  24  года  снижения  уровня 

травматизма. 

7.  Научные  положения,  выводы  и рекомендации  целесообразно  использовать 

при формировании программ  обучения  персонала промышленных  предприятий в об

ласти  охраны  труда  и промышленной  безопасности,  при  расследовании  причин  не

счастных  случаев  и аварий. На основе  положений диссертации  разработаны  локаль

ные документы  (положения,  инструкции)  угольных  шахт ОАО ХК «СДСУголь»  по 

снижению травм и аварий на основе стандартизации процесса подземной угледобычи. 

Полученные результаты дополняют научнометодическую базу по охране труда 

и  промышленной  безопасности  в  части  разработки  и  совершенствования  способов 

повышения  безопасности  технологических  процессов,  вспомогательных  операций  и 

условий труда работников. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ  ОПУБЛИКОВАНЫ 
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