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Введение
Деятельность угледобывающих 

предприятий в настоящее время харак-
теризуется ростом экономической 
эффективности с одновременным сни-
жением общего и смертельного трав-
матизма. При этом практически всегда 
имеет место риск возникновения круп-
ных аварий и несчастных случаев, 
который зачастую не удается снизить 
существующими методами. Поэтому 
борьба с опасными факторами и устра-
нение причин, которые приводят к ава-
рийности и травматизму, были и оста-
ются одним из важнейших аспектов 
обеспечения безопасности работников.

В настоящее время во многих стра-
нах, в том числе и в России, имеют 
особую актуальность задачи снижения 
производственного травматизма [1,2] 
и увеличения эффективности меро-
приятий в сфере безопасности, а также 
вопросы внедрения работодателями 
культуры безопасного труда. В Россий-

ской Федерации в результате принятых 
мер сложилась определенная тенден-
ция к снижению показателей производ-
ственного травматизма и уменьшению 
числа крупных аварий [3—5], однако 
они по-прежнему отличаются от нуле-
вых значений.

Благодаря инвестициям в техниче-
ское перевооружение угледобывающих, 
сервисных и инфраструктурных пред-
приятий на предприятиях АО «СУЭК-
Кузбасс» созданы условия, способству-
ющие повышению безопасности труда 
персонала, при этом за 16 лет (с 2004 
по 2020 г.) уровень общего травматизма 
снизился на 95%, что говорит о мас-
штабной работе, проделанной в сферах 
охраны труда и промышленной без-
опасности.

В компании АО «СУЭК-Кузбасс» 
внедряются системы непрерывного 
обучения безопасным приемам труда 
персонала. С этой целью созданы усло-
вия, способствующие формированию 
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стойких поведенческих установок, 
направленных на соблюдение требо-
ваний промышленной безопасности, 
у всех категорий сотрудников, от моло-
дых специалистов до руководящего 
состава [6].

Для привлечения персонала к реше-
нию вопросов обеспечения безопасно-
сти разработаны и реализуются про-
граммы, направленные на поощрение 
сотрудников, которые вносят конкрет-
ный вклад в развитие компетентности 
работников в области промышленной 
безопасности и охраны труда.

АО «СУЭК-Кузбасс» организует 
проведение мероприятий для сотруд-
ников с целью повышения уровня их 
информированности о достижениях 
в области промышленной безопасно-
сти, а также выработки сознательности 
и понимания личной ответственно-
сти за соблюдение требований охраны 
труда:

• ежегодные конференции по про-
мышленной безопасности и охране 
труда с подведением итогов и выработ-
кой решений;

• обучающие семинары и тренинги 
для повышения квалификации работ-
ников с обязательными обсуждениями 
результатов;

• обучающие курсы в формате 
видео для различных профессий 
для повышения компетентности в обла-
сти безопасности;

• консультации для сотрудников 
компании и сторонних организаций 
по вопросам промышленной безопас-
ности и охраны труда.

Любой работник Компании может 
лично обратиться в дирекцию по про-
мышленной безопасности или отдел 
производственного контроля и охраны 
труда с инициативными предложени-
ями по вопросам промышленной без-
опасности и охраны труда. При этом 
имеется возможность на условиях 

анонимности сообщить о нарушениях 
требований промышленной безопас-
ности и охраны труда непосредственно 
с помощью «Сигнального листа» или 
электронного «Ящика доверия». 

Методы
Анализ статистических данных 

АО «СУЭК-Кузбасс» за период 2017–
2020 гг. позволил выявить шесть наи-
более травмоопасных профессий, 
на долю которых приходится около 68% 
от общего количества всех пострадав-
ших в результате несчастных случаев 
на предприятии (риc. 1). Такими про-
фессиями явились: горнорабочий под-
земный (ГРП), горномонтажник под-
земный (ГМП), машинист подземных 
установок (МПУ), проходчик, инже-
нерно-технический работник (ИТР), 
горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ) 
и электрослесарь подземный. 

Для детального изучения несчаст-
ных случаев была произведена выборка 
по каждой профессии с указанием сте-
пени тяжести, обстоятельств и причин 
несчастных случаев, а также возраста 
пострадавших и места происшествия.

Мониторинг произведенной выборки 
статистических данных АО «СУЭК-
Кузбасс» позволил выявить основные 
причины травматизма, представленные 
на риc. 2. Было установлено, что пре-
обладающей причиной травматизма 
явилось «нарушение работником трудо-
вого распорядка и дисциплины труда» 
для инженерно-технических работни-
ков (50 %), электрослесарей подземных 
(40 %), горнорабочих подземных (ГМП, 
МПУ) (35 %), горнорабочих очистного 
забоя (55 %), проходчиков (40 %). 

На основании анализа статистиче-
ских показателей производственного 
травматизма в АО «СУЭК-Кузбасс» 
можно выделить две ключевые причины 
травматизма: системные причины и так 
называемый «человеческий фактор».
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Мировая практика [7–9] показывает, 
что, применяя научно обоснованные 
средства и методы защиты от профес-
сиональных рисков при безопасном 
поведении работающих, можно све-
сти численность несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний к нулю [10–12]. Именно 
эту конечную цель поставила для себя 
международная кампания Vision Zero 
[13–15]. В этой связи концепцию нуле-
вого травматизма Vision Zero [16, 17] 
можно использовать как инструмент, 
который способствует эффективному 
функционированию СУПБ и ОТ в орга-
низации [18, 19]. 

Каждый работник имеет право 
на рабочее место, соответствующее 
требованиям охраны труда, а также 
обеспечение безопасных условий труда 
на этом самом месте. Именно стрем-
ление к созданию безопасных условий 
труда [20–22] и, как следствие этого, 
достижение «нулевого травматизма» 
и провозглашает концепция Vision Zero, 

в основу которой положены «семь золо-
тых правил» [23]. Одним из ключевых 
правил Vision Zero является правило 
№ 2: «Идентифицируйте опасности — 
управляйте рисками» [24, 25].

Выявление, анализ и оценка рисков 
являются обязательным и центральным 
моментом в рамках системы управле-
ния охраной труда, требования к кото-
рой изложены в ГОСТ 12.0.230—2007 
и ГОСТ Р ИСО 45001—2020. 

Важнейшим исходным элементом 
системы управления охраной труда 
является процесс, состоящий из нераз-
рывно связанной последовательности 
процедур: «идентификация опасно-
стей» — «оценка риска: определение 
степени и допустимости риска» — «раз-
работка мер по управлению рисками» 
[26–28].

Результаты
Анализ несчастных случаев за 2017– 

2020 годы показывает, что одной 
из фундаментальных причин травма-

Риc.  1. Статистические  данные по  численности травмируемых работников АО «СУЭК-
Кузбасс» по профессиям за период 2017–2020 гг. (Составлено авторами)
Fig. 1. Statistical data on the number of injured workers of JSC «SUEK-Kuzbass» by professions for 
the period 2017–2020. (Compiled by the authors)
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тизма в АО «СУЭК-Кузбасс» явля-
ется нарушение работниками трудо-
вого распорядка и дисциплины труда. 
Предполагаемые основные причины 
нарушений: 

• недостатки в производствен-
ном обучении в области охраны труда 
и промышленной безопасности;

• недостатки в организации прове-
дения инструктажей на предприятиях;

а 
б 

в 
г 

д 
Риc. 2. Основные причины травматизма в АО «СУЭК-Кузбасс» за период 2017–2020 гг: а — 
инженерно-технических работников (ИТР), б — электрослесарей подземных, в – горнорабочих 
подземных ГРП  (ГМП, МПУ),  г  –  горнорабочих очистного  забоя  (ГРОЗ),  д – проходчиков 
(Составлено авторами)
Fig. 2. The main reasons  for  injuries  in JSC «SUEK-Kuzbass»  for  the period 2017—2020: a — 
engineering and technical workers, b — mining wiremen, c — miners, d — stope miners, e — shaft 
miners (Сompiled by the authors)
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• несовершенство обучающих про-
грамм и методик преподавания в учеб-
ных центрах;

• недостаточный срок стажировки 
на рабочих местах и отсутствие прак-
тических навыков;

• невозможность объективного 
контроля выполнения работниками 
правил безопасности, установленных 
ограничений и норм. 

Для совершенствования системы 
обучения, стажировки, наставниче-
ства и контроля поведения работников 
АО «СУЭК-Кузбасс» предлагаются сле-
дующие мероприятия:

1. Интегрировать в программу про-
изводственного обучения информацию 
об обстоятельствах несчастных слу-
чаев, произошедших на предприятиях 
АО «СУЭК-Кузбасс». Данную инфор-
мацию целесообразно представлять 
в формате интерактивных практических 
занятий, на которых обучающиеся будут 
самостоятельно выявлять ошибочные 
действия травмированных и других 
участников несчастных случаев, опреде-
лять сопутствующие несчастному случаю 
опасные условия, разрабатывать коррек-
тирующие и предупреждающие действия. 
Основная задача: создать систему извле-
чения максимальных уроков из несчаст-
ных случаев с целью недопущения их 
повторения ни в одном структурном под-
разделении АО «СУЭК-Кузбасс».

2. Сформировать каталог обуча-
ющих роликов, видеофильмов, ани-
мационных фильмов, презентаций 
для совершенствования методик обу-
чения безопасным приемам труда 
и проведения всех видов инструкта-
жей для работников. Своевременно 
обновлять методические рекомендации 
для преподавателей, проводящих обу-
чение в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. 

3. Привлечь к формированию про-
грамм производственного обучения 

руководителей и специалистов струк-
турных подразделений, специалистов 
по охране труда и других профильных 
специалистов. 

4. Обратить внимание на особенно-
сти организации обсуждения в отдель-
ных группах (по профессии/должности) 
опасных ситуаций и примеров несчаст-
ных случаев, коммуникации препода-
вателя и обучающихся в период осво-
ения учебных модулей, направленных 
на повышение уровня квалификации 
обучающихся в области охраны труда 
и промышленной безопасности.

5. Пересмотреть, конкретизировать 
и актуализировать перечни и содер-
жание обязательных знаний, а также 
практических навыков, получаемых 
работниками в результате прохождения 
обучения в области охраны труда и про-
мышленной безопасности. При прове-
дении занятий необходимо ознакомить 
обучающихся с практикой внедрения 
«золотых правил» концепции Vision 
Zero, а также риск-ориентированного 
подхода к обеспечению безопасности 
в АО «СУЭК-Кузбасс».

6. В процессе обучения акцентиро-
вать внимание на методах проведения 
поведенческого аудита безопасности, 
включающего в обязательном порядке:

• выявление, предупреждение 
и предотвращение опасных действий 
персонала и создания опасных усло-
вий; 

• усиление мотивации соблюдения 
и повышение приверженности вопро-
сам безопасности для руководителей 
и работников;

• разъяснение в процессе аудита 
последствий поведения (опасных дей-
ствий) и нахождения в опасных усло-
виях работника.

7. Развивать позитивную корпора-
тивную культуру в АО «СУЭК-Куз-
басс», основанную на доверии, уваже-
нии и заботе сотрудников друг о друге:
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– организовать информационную 
кампанию на постоянной основе о важ-
ности ответственного, неравнодушного 
отношения к личной безопасности 
и безопасности коллег (порекомендо-
вать регулярное ознакомление с акту-
ализированной «Памяткой об ответ-
ственности за нарушения требований 
промышленной безопасности и охраны 
труда»);

– напоминать о действующей 
в АО «СУЭК-Кузбасс» системе обрат-
ной связи с работниками (сигнальные 
листы и электронный ящик доверия 
на корпоративном сайте Компании); 

– проинформировать о методах 
мотивации для сотрудников к обе-
спечению безопасных условий труда 
на предприятиях АО «СУЭК-Кузбасс».

При изучении и внедрении риск-
ориентированного подхода работа 
по повышению безопасности труда 
персонала условно разделяется 
на несколько последовательных стадий, 
представленных на риc. 3.

Алгоритм управления професси-
ональными рисками осуществляется 
в следующей последовательности: 
выявление опасностей/вредностей 
и опасных условий → определение 
уровней профессиональных рисков → 
разработка мероприятий по управле-
нию профессиональными рисками → 

выполнение мероприятий по устране-
нию или снижению уровней професси-
ональных рисков.

Целью данных этапов является 
получение информации об опасностях/
вредностях, значимости возможных 
последствий их влияния, способах 
и порядке их устранения (минимиза-
ции). Полученная информация систе-
матизируется путем внесения в карту 
оценки рисков.

В соответствии с риск-ориен- 
тированным подходом, в целях даль-
нейшего повышения безопасности 
труда персонала, АО «СУЭК-Кузбасс» 
акцентирует внимание на участии 
рядовых работников в:

– идентификации опасностей 
на рабочих местах;

– оценке выявленных рисков;
– определении алгоритма действий 

по устранению опасностей и сниже-
нию рисков на рабочих местах.

Основными целями управления про-
фессиональными рисками персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс» являются:

– непрерывный анализ условий 
труда на рабочих местах, контроль 
и оперативное выявление источников 
опасности и опасных условий;

– системный анализ факторов 
и причин опасностей, выбор наиболее 
эффективных мер защиты;

Риc. 3. Стадии внедрения риск-ориентированного подхода [29]
Fig. 3. Stages of risk-oriented approach [29]
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– сравнение величины риска для раз-
личных источников опасности, выбор 
приоритетных направлений по улучше-
нию условий труда;

– планирование и заблаговремен-
ная реализация защитных мероприятий 
по обеспечению безопасных условий 
труда.

Базовым этапом процедуры управ-
ления профессиональными рисками 
является этап оценки профессиональ-
ного риска. Для проведения оценки 
риска необходимо сперва выполнить 
расчет показателя риска, а затем — 
отнести его к одной из трех категорий 
риска (незначительный риск/повышен-
ный риск/критический риск) [30–32].

Показатель риска определяется как 
произведение показателя тяжести воз-
можных последствий негативного вли-
яния источника опасности/вредности 
на работника и вероятности наступле-
ния данных последствий [29].

При оценивании рисков по матрице 
риска необходимо учитывать все пара-
метры риска, определенные на этапе 
идентификации опасности и уже зане-
сенные в карту оценки рисков. 

Визуальный способ определе-
ния риска по матрице риска является 
наглядным и простым. Полученный 
показатель риска позволяет выполнить 
его оценку (отнесение к одной из трех 
категорий риска) и выбрать стратегию 
действий по управлению риском.

В зависимости от полученного 
показателя риска определяется кате-
гория риска, обозначаемая в матрице 
отдельным цветом (зеленый — незна-
чительный риск, желтый — повышен-
ный риск, красный — критический 
риск). Каждой категории риска соот-
ветствует заданная стратегия действий 
по управлению риском, представленная 
в таблице. 

Несмотря на субъективное ощуще-
ние низкой вероятности наступления 
негативных последствий, фактический 
риск может быть повышенным и даже 
недопустимым по причине высокой 
тяжести ущерба. 

Оценки и субъективные ощущения 
человека зачастую являются неточ-
ными. Человек склонен преуменьшать 
вероятность и ущерб негативных собы-
тий, с которыми он еще не сталкивался. 

Уровни риска и соответствующие им действия [29]
Risk levels and appropriate actions [29]

Уровень риска Р, баллы
1 2–3 4–9

Незначительный
Повышенный

Критический

Риск так мал, что допол-
нительные защитные 
мероприятия не требу-
ются. Необходимо наблю-
дение за источником 
опасности

Уровень риска повы-
шенный, но в пределах 
допустимого. Необходимо 
контролировать источник 
опасности и поддер-
живать существующие 
защитные мероприятия 
на высоком уровне. Если 
источник опасности вновь 
выявленный — необхо-
димо сообщить о нем 
старшему ИТР

Уровень риска недо-
пустимый. Необходимо 
приостановить ведение 
работ, по возможности 
предпринять оперативные 
меры по снижению риска 
до допустимого, сообщить 
об источнике опасности 
старшему ИТР
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Чувство опасности может быть 
притуплено в условиях психического 
или физического утомления, а также 
в стрессовых ситуациях. 

Обсуждение результатов
Риск-ориентированный подход 

направлен на непрерывный и систем-
ный анализ опасностей и вредностей, 
оперативное выявление (контроль) их 
источников, заблаговременное приня-
тие защитных мер в отношении наибо-
лее приоритетных источников опасно-
стей и вредностей. Другими словами, 
риск-ориентированный подход создает 
«циклическую» систему управления 
рисками, направленную на постоян-
ное и непрерывное улучшение условий 
труда и действующую в дополнение 
к традиционной системе требований 
безопасности.

В основу управления профессио-
нальными рисками положен принцип 
системного анализа источников опас-
ностей/вредностей. Он заключается 
в идентификации и изучении всех 
потенциальных опасностей/вредно-
стей, которые могут оказать негативное 
влияние на работников [33–35].

Угольная шахта — это особо опас-
ный производственный объект, вклю-
чающий широкий перечень источни-
ков опасностей и вредностей. Для того 
чтобы системно анализировать усло-
вия труда на рабочих местах и не упу-
стить из вида возможный источник 
опасности/вредности, рекомендуется 
использовать классификаторы опасных 
и вредных производственных факторов.

В качестве мероприятий по управ-
лению рисками рассматриваются 
защитные меры, направленные 
на исключение или снижение уровней 
профессиональных рисков работников. 
Они должны применяться в следую-
щем порядке приоритета:

1) устранение опасности/вредности;

2) ограничение опасности/вредно-
сти в источнике путем использования 
технических средств коллективной 
защиты или организационных мер;

3) минимизация опасности/вредно-
сти путем ограничения времени кон-
такта с источниками опасностей/вред-
ностей;

4) применение средств индивиду-
альной защиты.

Если устранение источника опасно-
сти/вредности невозможно, то следует 
применять такие меры, которые будут 
направлены на устранение или сниже-
ние влияния опасных условий.

По результатам проведенной работы 
по оценке рисков, все выявленные 
риски предлагается собирать в единую 
таблицу, включая:

– наименование рабочего места,
– перечень выявленных рисков,
– оценку риска,
– срок устранения,
– мероприятия по управлению 

рисками,
– ответственных за мероприятия 

по устранению рисков,
– отметку о проведенных меропри-

ятиях.
С целью снижения показателей 

производственного травматизма для 
наиболее травмоопасных профессий 
были подготовлены учебные модули, 
разработанные на основе риск-
ориентированного подхода. Данные 
модули планируется включать в про-
граммы обучения.

Целью учебных модулей является 
повышение уровня квалификации обу-
чающихся в области охраны труда и про-
мышленной безопасности на основе фор-
мирования умений и навыков реализации 
риск-ориентированного подхода к обе-
спечению безопасности работников наи-
более травмоопасных профессий.

Каждый учебный модуль представ-
ляет собой структурированный мате-
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риал, оформленный в виде презентации 
PowerPoint и сопроводительного текста 
для использования преподавателем, 
проводящим обучение.

Учебный модуль рассчитан на 2 часа 
занятий. 

Сопроводительный текст каждого 
учебного модуля содержит:

– наименование учебного модуля;
– цель учебного модуля;
– предварительные требования 

к аудитории для проведения занятий, 
к раздаточным материалам, к владе-
нию информацией о специфике тру-
довой деятельности определенной 
профессии и об основных понятиях 
в области охраны труда и промышлен-
ной безопасности, к интерактивному 
характеру обучения, к продолжитель-
ности обучения;

– общие сведения о политике 
АО «СУЭК-Кузбасс» в области про-
мышленной безопасности и охраны 
труда;

– статистику и анализ травматизма  
с указанием причин травматизма и вы- 
делением наиболее травмоопасных 
профессий в АО «СУЭК-Кузбасс»;

-закономерности влияния на трав-
матизм уровня подготовки, мотивации, 
выносливости, а также развития у пер-
сонала навыков и опыта;

– реальные примеры несчастных 
случаев из актов Н-1 для соответству-
ющей целевой аудитории с указанием 
обстоятельств и причин несчастных 
случаев, установленных в ходе рассле-
дования;

– приоритетные направления в об- 
ласти охраны труда и повышения  
уровня безопасности персонала АО 
«СУЭК-Кузбасс» (интеграция прин-
ципов концепции Vision Zero и риск-
ориентированного подхода);

– цели, задачи и «Золотые правила» 
концепции «нулевого травматизма» 
(Vision Zero);

– примеры перечня мероприятий 
по направлениям реализации семи 
«Золотых правил» концепции;

– тест-листы по оценке уровней 
выполнения в АО «СУЭК-Кузбасс» 
каждого из семи «Золотых правил» 
концепции;

– индикаторы достижения целей 
и решения задач концепции Vision Zero;

– основные понятия и определения 
для применения риск-ориентированного 
подхода к обеспечению безопасности 
персонала АО «СУЭК-Кузбасс»;

– основные цели и принципы управ-
ления профессиональными рисками 
персонала АО «СУЭК-Кузбасс»;

– алгоритм процедуры управления 
профессиональными рисками;

– карты оценки рисков с приме-
рами идентификации опасностей;

– матрицу оценки рисков для опре-
деления показателя риска;

– категории риска и стратегии дей-
ствий по управлению риском;

– мероприятия по управлению 
рисками.

Заключение
Предлагаемый риск-ориентиро 

ванный подход позволяет внедрить 
в сознание работников понимание 
необходимости регулярно оценивать 
возможные риски как во время работ, 
осуществляемых в порядке текущей 
эксплуатации, так и во время осущест-
вления работ в рамках нарядно-допуск-
ной системы. При этом если получен-
ный результат препятствует началу или 
продолжению работы, такая работа 
незамедлительно приостанавливается 
либо же не начинается до устране-
ния выявленных опасностей. Каждый 
из сотрудников должен быть заинтере-
сован в безопасной организации про-
цесса производства работ.

Внедрение предложенных меропри-
ятий позволит:
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1. Усовершенствовать существую-
щую систему обучения и улучшить вза-
имосвязь всех сторон, заинтересованных 
в повышении качества подготовки и про-
фессионального развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс» в области охраны 
труда и промышленной безопасности. 

2. Сформировать дополнительный 
комплект обучающих презентаций, а также 
разработать эффективные методические 
рекомендации для освоения учебных моду-
лей в процессе обучения в области охраны 
труда и промышленной безопасности. 

3. Расширить контингент специ-
алистов, участвующих в формиро-
вании программ подготовки и про-
фессионального развития персонала 
АО «СУЭК-Кузбасс». 

4. Ознакомить обучающихся с совре-
менными подходами к обеспечению про-
мышленной безопасности и охраны труда, 
что, несомненно, повысит качество подго-
товки и профессионального развития пер-
сонала АО «СУЭК-Кузбасс». 

5. Снизить количество несчастных 
случаев за счет проведения поведенче-
ского аудита безопасности.

6. Сформировать позитивную кор-
поративную культуру в АО «СУЭК-
Кузбасс», которая будет способствовать 
развитию профессиональной компе-
тентности работников в области про-
мышленной безопасности и охраны 
труда, основанной на осознанной ответ-
ственности за личную безопасность 
и безопасность коллег, а также мини-
мизации роли «человеческого фактора» 
в причинах аварийности и травматизма 
и, в итоге, снижению числа несчастных 
случаев.
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