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Аннотация: Представлены теоретические, методические и практические подходы к про-
ектированию системы обеспечения безопасности труда (СОБТ) на  горнодобывающем 
предприятии. Целесообразность проектирования обусловлена современными социаль-
но-экономическими условиями функционирования горных предприятий. В этих услови-
ях перед системой ставится задача не просто снижения производственного травматизма, 
необходима возможность прогноза и управления производственным риском; тем самым 
обеспечивается переход от снижения частоты травм к контролю вероятности их возник-
новения. Проект формирования, развития и функционирования СОБТ включает в себя 
расчет и обоснование основных параметров СОБТ, обеспечивающих приемлемый уро-
вень производственного риска, а также описание поэтапного развития СОБТ. Разработка 
и реализация проекта СОБТ позволит обеспечить высокую результативность системы, 
а также ее эффективность и надежность. Эффективность достигается путем устранения 
производственных конфликтов между подсистемами обеспечения эффективности и без-
опасности горного производства, а также увеличением результативности от вкладыва-
емых в  безопасность инвестиций. Основой управления производственным риском яв-
ляется механизм контроля опасных производственных ситуаций (ОПС). Контроль ОПС 
осуществляется на трех уровнях управления: стратегическом, ситуативном и оператив-
ном. Формирование и функционирование СОБТ на основе организационно-техническо-
го проекта позволит интегрировать процедуру управления производственным риском 
в систему управления производством, тем самым обеспечивая формирование безопасных 
условий, необходимых для эффективного выполнения производственного задания.
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Введение
Основной реальной целью созда-

ния и развития систем обеспечения 
безопасности на горнодобывающих 
предприятиях до сих пор являлось 
снижение частоты производственного 
травматизма и аварийности [1]. Сниже-
ние частоты производственного трав-
матизма достигается путем предот-
вращения повторов травм на основе 
анализа произошедших несчастных 
случаев. На сегодняшний день достиг-
нуты такие низкие показатели травма-
тизма, как, например, удельный показа-
тель смертельного травматизма на один 
миллион тонн добытого угля менее 
0,04. Дальнейшее снижение уровня 
травматизма (согласно общемировой 
тенденции — функционирование пред-
приятий без травм и аварий) требует 
решения следующей более сложной 
задачи — снижения вероятности трав-
мирования на основе моделирования 

производственного процесса и про-
гноза возможных несчастных случаев, 
тем самым недопущения возникнове-
ния ранее не случавшихся травм и ава-
рий. Созданная для снижения частоты 
производственного травматизма науч-
ная и нормативная база должна быть 
пересмотрена, дополнена и развита 
в соответствии с новой целью [2].

Вместе с тем существующая система 
обеспечения безопасности труда на гор-
нодобывающих предприятиях остается 
ориентированной на «старую цель», 
так как законодательство, методы 
и принципы управления безопасностью 
не претерпели существенного измене-
ния и не соответствуют новым соци-
ально-экономическим условиям. Сфор-
мированные системы ориентированы 
на ликвидацию последствий аварий 
и травм, а безопасность обеспечива-
ется, в основном, технико-технологиче-
скими решениями и, тем самым, фак-
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тически вынуждена работать по факту 
реализованной опасности [3]. Именно 
такой подход долгое время позволял 
снижать частоту производственного 
травматизма и повышать результатив-
ность системы обеспечения безопас-
ности труда как способности устранять 
и контролировать растущие по мере 
усложнения горных работ опасности 
и, тем самым, достигать приемлемого 
уровня риска травмирования. 

Необходимость снижения вероят-
ности травм и аварий на производстве 
обуславливает повышение требований 
к надежности и эффективности системы 
обеспечения безопасности труда как 
возможности с наименьшими затратами 
обеспечить и поддерживать приемле-
мый уровень риска. Это требование 
обусловлено новыми социально-эконо-
мическими условиями [4]: жесткой кон-
куренцией на сырьевых рынках, резкими 
перепадами спроса и цены на полезные 
ископаемые [5]. Эти условия ставят 
новые задачи для производства — адап-
тация и развитие не только производ-
ственных систем [6], но и систем обе-
спечения безопасности труда [7].

В результате возникают противо-
речия между новыми задачами произ-
водства и традиционными способами 
их решения. Это приводит к рассогла-
сованию во взаимодействии основных 
подсистем предприятия; самое яркое 
проявление этого рассогласования — 
наличие производственного конфликта 
между системами обеспечения безопас-
ности и эффективности производства. 
Происходит это потому, что измени-
лись цели, задачи, функции предпри-
ятия, а система безопасности произ-
водства осталась той же [8]. 

Технико-технологическое перево-
оружение горнодобывающих предпри-
ятий обусловило очень высокие темпы 
развития производственной системы. 
Темпы развития организации системы 

обеспечения безопасности труда 
ниже, поскольку СОБТ ещё работает 
по принципам и методам снижения 
частоты производственного травма-
тизма и не ориентирована на приоритет 
эффективной работы предприятия [9].

Однако в долгосрочной перспективе 
эффективным может быть только безо-
пасное производство. Поэтому устойчи-
вое функционирование горных предпри-
ятий в нестабильном сырьевом рынке 
возможно только при балансе эффек-
тивности и безопасности производства. 
Баланс достигается путем приведения 
производственных систем горнодобы-
вающих предприятий в соответствие 
с системами обеспечения безопасности, 
что подразумевает также согласован-
ность технико-технологических и орга-
низационно-управленческих решений. 
Для того чтобы обеспечить согласован-
ность решений, необходимо дополнить 
и развить СОБТ, тем самым реализовать 
следующие требования к системе: 

− надежность — безотказность 
функционирования;

− эффективность — социальная 
и экономическая.

Достичь высокого уровня эффектив-
ности и надежности СОБТ, формируя 
ее только лишь по типовым положе-
ниям СУОТ и ПБ, невозможно, так как 
при этом формируется система из слабо 
взаимоувязанных технических, организа-
ционных и информационных элементов. 

Формирование и целенаправлен-
ное развитие системы обеспечения 
безопасности труда проводится путем 
разработки и реализации организаци-
онно-технического проекта, в основе 
которого управление производствен-
ным риском. 

Методы проектирования СОБТ
Основным методом достижения 

высоких показателей результативности, 
эффективности и надежности системы 
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обеспечения безопасности труда на гор-
нодобывающих предприятиях является 
управление производственным риском 
как мерой опасности срыва производ-
ственного задания, который с большой 
вероятностью спровоцирует осознанное 
нарушение требований охраны труда 
и промышленной безопасности со сто-
роны работников предприятия. Такой 
подход к управлению риском позволяет 
минимизировать производственный 
конфликт между эффективностью и без-
опасностью производства и тем самым 
обеспечить максимальную эффектив-
ность функционирования СОБТ [10].

Основное средство достижения высо-
ких показателей охраны труда и про-
мышленной безопасности — исполь-
зуемая модель управления риском. 
Проведенные на угледобывающих пред-
приятиях исследования функциониро-
вания систем обеспечения безопасности 
труда показали, что наиболее оптималь-
ной моделью управления производствен-
ным риском с точки зрения понятности 
для персонала предприятий и точности 
оценки опасности является опасная про-
изводственная ситуация. Именно поэ-
тому производственный риск и опасная 
производственная ситуация являются 
базой для формирования проекта СОБТ.

Проект СОБТ — это прообраз (про-
тотип) системы обеспечения безопас-
ности с изначально четко определен-
ными целями, достижение которых 
определяет завершение проекта, с уста-
новленными требованиями к срокам, 
результатам, риску, рамкам расходова-
ния средств и ресурсов и к организаци-
онной структуре.

Разработка проекта СОБТ начина-
ется с проведения оценки производ-
ственного риска. Для этого выявляются 
или моделируются и прогнозируются 
группой экспертов характерные и воз-
можные опасные производственные 
ситуации. Для предприятий, на кото-

рых уже ведется учет и контроль опас-
ных производственных ситуаций, как, 
например, в АО «СУЭК-Кузбасс», 
исходной базой для оценки произ-
водственного риска служит Атлас 
ОПС. Результаты оценки производ-
ственного риска соотносятся с плани-
руемыми производственными показате-
лями горнодобывающего предприятия. 
Исходя из этого соотнесения, рассчи-
тываются и определяются основные 
параметры СОБТ. Всего предполага-
ется 5 основных этапов проектирова-
ния СОБТ (риc. 1).

При оценке производственного 
риска важно понимать не только его 
уровень, но и его структуру. Производ-
ственный риск складывается из трех 
составляющих: фонового риска, обу-
словленного технико-технологическим 
развитием производства, добавленного 
системного риска, обусловленного 
нарушениями из-за неудовлетворитель-
ной организации работ, и добавлен-
ного индивидуального риска, обуслов-
ленного недостаточной дисциплиной 
и квалификацией рабочего персонала, 
а также человеческим фактором [11]. 

Для того чтобы эффективно управ-
лять производственным риском 
на этапе проектирования системы обе-
спечения безопасности, должна рас-
считываться и обосновываться резуль-
тативность системы как ее способность 
снижать фоновый риск. Результатив-
ность системы достигается, в основ-
ном, за счет технико-технологических 
решений и определяется экономиче-
ской целесообразностью. Еще одним 
наиважнейшем параметром СОБТ 
является ее надежность — как спо-
собность удерживать фоновый риск 
на приемлемом уровне. Надежность 
СОБТ обеспечивается через организа-
ционно-управленческие мероприятия, 
нацеленные на контроль добавленного 
риска, обусловленного нарушениями 
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требований безопасности. Нарушения 
требований безопасности, выявленные 
на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс» 
в 2016 году, были проанализированы 
и сгруппированы на основе четырех 
причин их возникновения: 

1) «ошибки персонала» (5—7% про-
анализированных нарушений); 

2) недостаточная квалификация 
(17—25% проанализированных нару-
шений);

3) низкая дисциплина (29—32% 
проанализированных нарушений); 

4) неудовлетворительная органи-
зация (40—50% проанализированных 
нарушений). 

Каждая группа нарушений была 
исследована по четырем характеристи-
кам риска, обусловленного этими нару-
шениями:

1) частота возникновения (количе-
ство нарушений в месяц по этой при-
чине);

2) разновидность нарушаемых тре-
бований безопасности (сколько пунктов 
правил нарушается по этой причине);

3) потенциальная опасность (воз-
можный ущерб от реализации наруше-
ний по этой причине);

4) время на устранение риска (время 
на выявление + время на реализацию 
мер по его устранению).

Проведена качественная оценка 
характеристик по каждой группе путем 
попарного сравнения для выявления 
закономерностей, позволяющих осу-
ществлять контроль риска (табл. 1).

Проектирование СОБТ с учетом 
выявленных закономерностей позво-
ляют переориентировать систему 
на переход от преимущественно над-
зорной деятельности к контролю 
рисков и управлению отклонениями 
производственного процесса от требо-
ваний безопасности. 

Прогноз и предупреждение опасных 
производственных ситуаций, прово-
цирующих персонал работать с откло-
нениями от требований безопасности, 
повысит не только надежность СОБТ, 
но и ее эффективность за счет профи-
лактики нарушений требований без-

 

Оценка уровня производственного риска 
 

Определение и расчет основных параметров и характеристик СОБТ для 
безопасного и эффективного  выполнения производственного плана  

 

Определение архитектуры СОБТ на основе закономерностей управления 
производственным риском на угледобывающих предприятиях 

Выбор технических, организационных, информационных решений при фор-
мировании и развитии систем обеспечения безопасности 

 

Мониторинг опасных производственных ситуаций и опережающий контроль 
производственного риска 

 
Риc. 1. Основные этапы проектирования СОБТ
Fig. 1. The main stages of DBMS design
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опасности, без дополнительных затрат 
на устранение фактически выявленных 
нарушений. Снижение количества воз-
никающих нарушений позволит службе 
производственного контроля анализи-
ровать отклонения и их причины, осу-
ществлять оценку риска отклонений 
с учетом времени их существования. 
На основе проведенной оценки уже 
в рамках нарядной системы линейным 
персоналом будет осуществлен опе-
ративный контроль, а именно оценка 
опасности конкретного отклонения 
и комбинаций с наиболее вероятными 
нарушениями [12].

В совокупности с другими мерами 
по снижению травматизма такой под-
ход к контролю риска травмирования 
дает положительные результаты за счет 
обоснования оптимального выбора тех-
нических, организационных, информа-
ционных решений при формировании 
и развитии систем обеспечения без-
опасности.

Рассчитанные параметры резуль-
тативности, надежности и эффектив-
ности СОБТ позволяют определить 

архитектуру системы на основе уста-
новленных закономерностей производ-
ственного риска (риc. 2.).

В соответствии с выбранной архи-
тектурой СОБТ определяются этапы 
и сроки реализации проекта формиро-
вания и развития СОБТ на горнодобы-
вающем предприятии (риc. 3).

Результаты и их обсуждение
Планируемым результатом проекти-

рования системы обеспечения безопас-
ности труд на горнодобывающих пред-
приятиях главным образом является 
повышение эффективности и надеж-
ности этих систем. Достигаются эти 
результаты за счет дополнения и уточ-
нения типовых документов расчетами 
основных параметров СОБТ для кон-
кретного предприятия. Таким образом 
происходит принципиальное развитие 
СОБТ (табл. 2).

На сегодняшний день проектиро-
вание СОБТ частично реализовано 
на угледобывающих предприятиях АО 
«СУЭК». Реализация проекта получила 
наибольшее распространение на пред-

Таблица 1
Закономерности управления производственным риском с учетом причин нарушений, его 
обуславливающих
Patterns of production risk management, taking into account the causes of violations that 
cause it

Причины  
нарушений

Характеристики риска
Частота воз-
никновения 

(повторения)

Разновид-
ность нару-

шаемых 
требований 

безопасности

Потенциаль-
ная опасность

Время 
на устранение

«Ошибки 
персонала»

Низкая Высокая Высокая Высокое

Недостаточная 
квалификация

Средняя Средняя Средняя Высокое

Низкая дисциплина Высокая Средняя Низкая Низкое
Неудовлетворитель-
ная организация 
производственных 
процессов

Высокая Низкая Низкая Низкое
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Риc. 2. Архитектура СОБТ
Fig. 2. DBMS architecture

  Устранение наруше-
ний требований без-

опасности   

Снижение повторя-
емости нарушений   

Устранение производственно-
го конфликта между безопас-
ностью и эффективностью   

Повышение ка-
чества (стандар-
тизация) процес-

сов 

Обеспечение полно-
ты выполнения 

функций в СОБТ 

Предотвращение 
опасных производ-
ственных ситуаций 

  

Управление производственным риском – надежное 
функционирование СОБТ – приемлемый уровень без-

опасности и эффективности  производства 

  

Риc. 3. Этапы реализации проекта системы обеспечения безопасности труда
Fig. 3. Stages of implementation of the labor safety system project

Таблица 2
Ожидаемые результаты от реализации проекта СУОТиПБ
Expected results from the implementation of the SUOTiPB project

Особенности Типовая система 
управления  
ОТ и ПК

Спроектированная 
система управления ОТ 

и ПБ
Основной инструмент Соблюдение всех правил 

и требований безопасности
Снижение производствен-

ного риска до приемлемого 
уровня

Структура Организационная структура, 
своды правил и требований

Функциональная структура, 
проект, реестры рисков 

Принцип функционирования Воспроизводство Развитие
Принцип управления Статичное Динамичное
Принцип формирования Аналогия Расчет и обоснование пара-

метров системы
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приятиях АО «СУЭК-Кузбасс». Были 
разработаны и реализованы основные 
элементы управления производствен-
ным риском: контроль своевремен-
ного устранения нарушений, контроль 
повторяемости нарушений, выявление 
и устранение опасных производствен-
ных ситуаций, идет активная работа 
по предотвращению их возникновения.

Результатом реализации проекта 
стала положительная динамика про-
изводственного травматизма и ава-
рийности, снижение количества нару-
шений и опасных производственных 
ситуаций. Результаты подтверждаются 
статистическими данными, а также 
фиксируются в виде опроса персонала 
компании.

Заключение
Задача снижения вероятности трав-

матизма и аварийности на горных 

предприятиях на сегодняшний день 
не имеет известного однозначного 
решения, определенно предприятия 
пойдут (часть из них уже идут) по пути 
управления риском. На этом пути мно-
гие из них, как показывает практика, 
столкнутся с проблемой низкой эффек-
тивности и надёжности своих систем 
обеспечения безопасности труда. Про-
блема это во многом обусловлена суще-
ствующими принципами формирова-
ния системы по типовым положениям, 
не учитывающим характерные особен-
ности каждого отдельного предприя-
тия. Такой подход приводит к тому, что 
СОБТ зачастую не имеет целостности 
и представляет собой набор не взаимо-
увязанных элементов. Проектирование 
СОБТ, выбор ее архитектуры, расчет 
и обоснование ее основных параме-
тров позволит найти решение данной 
проблемы.

Особенности Типовая система 
управления  
ОТ и ПК

Спроектированная 
система управления ОТ 

и ПБ
Приоритетная 
направленность

Технико-технологическая Организационно-техниче-
ская

Подготовка персонала Оператор Оператор-риск-менеджер

Основа для совершенство-
вания

Разбор происшествий Моделирование и прогноз

Окончание табл. 2
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