
417

Под этим слоганом компания «Воркутауголь» – одна из
крупнейших угледобывающих компаний России, вхо-

дящая в ПАО «Северсталь», – работает почти десять лет. За это 
время производственный травматизм на шахтах Воркуты сни-
зился в десять раз. Производительность шахтерского труда при 
этом только растет. 

Три сотни травм в 2006 г. против 25 несчастных случаев в 
2014 г. – такова динамика показателей производственного трав-
матизма на предприятиях «Воркутауголь». Подобная статистика 
характерна сегодня для ведущих горнодобывающих компаний 
мира. Сегодня они используют в работе новую высокопроизво-
дительную технику, которая полностью отвечает высоким стан-
дартам безопасности, и внедряют современные методики обу-
чения персонала в области охраны труда, чтобы научить своих 
сотрудников правильно оценивать окружающие риски.

В «Воркутауголь» в обеспечении безопасности труда участву-
ют все: от горняков до офисных работников – и дело не только 
в регулярных медосмотрах, диспансеризациях и санаторно-ку-
рортном лечении. Ежегодно в компании разрабатывают целый 
ряд комплексных программ и отдельных мероприятий, направ-
ленных на снижение травматизма и рисков возникновения 
чрезвычайных происшествий. В 2015 г. на эти цели «Воркута- 
уголь» потратила более 1,3 млрд руб. Работу ведут комплексно, 
охватывая сразу несколько ключевых направлений. Только так, 
по словам специалистов по охране труда, можно достичь поло-
жительных результатов. 

Заповеди безопасности
В августе нынешнего года в «Воркутауголь» начали действо-

вать обновленные ключевые правила безопасности (КПБ). Они 
состоят из девяти пунктов, которые очень доходчиво объясня-
ют горнякам, что недопустимо делать в шахте. Несоблюдение 
этих правил влечет увольнение сотрудника.
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– Нынешние КПБ мы создавали, опираясь на предыдущие
версии правил и лучший мировой опыт в области охраны труда. 
По сути, они определяют политику промышленной безопас-
ности компании, – объясняет директор по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии «Воркутауголь» Николай 
Павленко. – Эти же требования мы предъявляем и ко всем под-
рядным организациям, работающим на наших предприятиях.

Новые КПБ едины для рабочих и для инженерно-техниче-
ского персонала. К примеру, если сотрудник придет на смену в 
нетрезвом состоянии, его уволят. То же самое относится к гор-
някам, которые используют ленточный конвейер как средство 
передвижения в шахте. Не станут прощать и тех, кто скрывает 
травмы и обстоятельства, при которых они были получены.

Шахты «Воркутауголь» работают в сложных горно-геоло-
гических условиях, поэтому особое внимание здесь уделяют 
функционированию системы аэрогазового контроля и защит-
ной блокировки оборудования. Любое вмешательство в их нор-
мальную работу недопустимо.

– Несколько лет мы ведем реестр нарушителей правил безо-
пасности. Занесенному туда работнику помимо выговора при-
сваивают штрафной балл, который сохраняется за ним в течение 
года с момента проступка, – объясняет Николай Павленко. – 
Если за это время человек получит еще два балла, мы будем вы-
нуждены с ним расстаться. 

Руководство «Воркутауголь» призывает своих сотрудников 
вести себя безопасно не только на производстве, но и в быту. 
Для этого в компании разработали повседневные правила безо-
пасного поведения, которые должны стать привычкой для каж-
дого сотрудника. Ведь от соблюдения простых правил зависит 
безопасность на рабочем месте и уровень травматизма в целом. 
Сотрудников компании призывают пристегиваться ремнями 
безопасности в автомобиле, не разговаривать по телефону за 
рулем, соблюдать скоростной режим и держаться за перила во 
время передвижения по лестнице.

Технологии в помощь
Ответственное поведение – залог безопасного труда, однако 

на промышленном предприятии не обойтись без средств инди-
видуальной защиты (СИЗ). Спецодежда, защитные очки, пер-
чатки, прочная обувь – все это помогает уберечь угольщиков от 
воздействия вредных производственных факторов. «Воркута- 
уголь» приобретает только сертифицированные СИЗ. К приме-
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ру, для выполнения каждого конкретного вида работ компания 
старается подобрать наиболее подходящий тип респираторов 
или защитных очков. Специалисты по охране труда ежеквар-
тально встречаются с технологами фирм-производителей СИЗ, 
чтобы вносить изменения в конструкцию их разработок. Та-
ким образом, любой продукт, созданный для широкого рынка, 
можно усовершенствовать с учетом условий, в которых трудят-
ся воркутинские шахтеры.

Огромную роль в обеспечении безопасности на угледобыва-
ющих предприятиях «Воркутауголь» играет система подземной 
передачи информации. Она не только ведет учет персонала, 
работающего в шахте, но и позволяет обеспечить устойчивую 
радиосвязь. А в случае нештатной ситуации система оповещает 
каждого горняка о необходимости немедленно эвакуироваться 
на поверхность. Еще одна полезная функция системы в том, 
что ее датчики умеют фиксировать скорость передвижения 
людей по горным выработкам. Это помогает бороться с таким 
опасным явлением, как езда на полотне ленточного конвейе-
ра. С теми работниками, чья скорость в разы превышала чело-
веческие возможности, расторгают трудовые договоры за на-
рушение ключевых правил безопасности. Кроме того, на всех 
шахтных магистральных конвейерах действует система раннего 
обнаружения возгораний GESO.

– Главная наша задача – сохранить жизнь и здоровье каждому
работнику. Для этого компания и закупает дорогостоящее совре-
менное оборудование, – говорит Николай Павленко. – В то же 
время мы стараемся обеспечить безопасное и комфортное пере-
движение горняков на специализированном подземном транс-
порте, чтобы у них не было соблазна ездить на конвейерной ленте.

В 2015 г. на шахтах «Воркутауголь» осланцевали более 70 км горных вы-
работок
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В конце 2015 г. компания начала испытывать новые голов-
ные светильники со встроенными газоанализаторами, кото-
рые в случае превышения опасной концентрации метана будут 
предупреждать работника звуковыми и световыми сигналами. 
В перспективе они должны заменить нынешние переносные 
газоанализаторы.

Для обеспечения пылевзырвозащиты горных выработок на 
каждой из пяти шахт «Воркутауголь» работает автоматический 
осланцеватель, который быстро и качественно покрывает стен-
ки горных выработок инертной пылью. Агрегат построен на базе 
подвесного монорельсового дизелевоза и оборудован специаль-
ными распылителями. В 2016 г. для каждой шахты компания пла-
нирует закупить еще по одному аналогичному осланцевателю.

Также «Воркутауголь» постоянно модернизирует шахтные 
сейсмостанции для контроля удароопасности горного массива. 
Они позволяют точно и оперативно определять опасные очаги 
напряженности и вовремя принимать необходимые меры про-
филактики. По этому направлению компания уже не первый 
год тесно сотрудничает с межотраслевым научным центром 
ВНИМИ, который специализируется на исследовании общих 
проблем механики массива горных пород.

Век учись
Чтобы в лучшую сторону изменить культуру производства и 

отношение работников к безопасности, компания уделяет боль-
шое внимание обучению персонала в области охраны труда.

В октябре 2015 г. руководство «Воркутауголь» приняло реше-
ние о сотрудничестве с компанией DuPont. В качестве эффек-
тивного инструмента выбрали программу SafeStart «Безопас-

Переход на дизелевозный транспорт уменьшил количество травм при 
доставке материалов в шахте
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ность на рабочем месте». В ее основе – принципиально новый 
взгляд на поведение человека. В подавляющем большинстве 
случаев причина травм на производстве и в быту – человеческий 
фактор или личная неосторожность. SafeStart помогает понять, 
что и как нужно делать, чтобы свести к минимуму риск травмы.

17 сотрудников компании «Воркутауголь» уже прошли обу-
чение по программе безопасного поведения и получили серти-
фикаты внутренних тренеров. Теперь умениям и навыкам вести 
себя безопасно они обучают своих коллег-горняков.

– Сегодня мы подошли к той черте, когда необходимо ме-
нять сознание наших работников. Только когда каждый из них 
станет благоразумно относиться к самому себе и просчитывать 
ситуацию на шаг вперед, мы сможем рассчитывать на снижение 
уровня травматизма до самых минимальных пределов, – отме-
чает Николай Павленко.

«Воркутауголь» также применяет новый подход к учету и ана-
лизу нарушений. Для этого внедряют новую систему производ-
ственного контроля – основанную на методике поведенческого 
аудита безопасности (ПАБ), которая должна снизить количе-
ство происшествий на производстве и упростить документообо-
рот. В ее основе лежит выявление опасных действий и проведе-
ние мини-расследования причин опасных ситуаций на рабочем 
месте.

По итогам такого расследования аудитор вносит свои заме-
чания в специальную компьютерную программу, указав меры, 
принятые для устранения нарушений. Доступ к этой програм-
ме имеют руководители всех уровней, начиная от генерального 
директора компании и закачивая горными мастерами. Каждый 
из них может в любое время ознакомиться с актуальной ин-

При обучении персонала главный акцент делают на правильную оценку рисков
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формацией по безопасности на отдельно взятом участке или на 
предприятии в целом и, при необходимости, скорректировать 
профилактическую работу. Новая система контроля достаточно 
гибкая, благодаря чему может применяться на любом предприя- 
тии компании.

Еще один полезный инструмент напоминания о необходи-
мости работать безопасно – внеплановые инструктажи по ох-
ране труда с сотрудниками, которые отсутствовали на опасном 
производстве свыше 30 дней. На семинарах специалисты под-
робно описывают опасные ситуации, с которыми люди могут 
столкнуться на рабочем месте. Это также хорошая возможность 
освежить в памяти работников правила использования СИЗ и 
отработать навыки оказания первой доврачебной помощи. На 
внеплановых инструктажах тщательно изучают все происше-
ствия и изменения, которые произошли на предприятиях уголь-
ной компании за время отсутствия работника.

Специалисты по охране труда «Воркутауголь» используют и 
творческий подход к пропаганде безопасности. Несколько раз 
в год они проводят различные конкурсы и акции, чтобы во-
влечь в процесс как можно больше работников. Польза от та-
ких мероприятий может быть разной: звучный слоган, который 
запомнится и убережет от опасного поведения или изобретение 
самодельного осланцевателя горных выработок, повышающего 
уровень безопасности на производстве.

Харайкин Андрей – cтарший менеджер отдела коммуникаций  
АО «Северсталь Менеджмент» в Воркуте, «Воркутауголь»,  
e-mail: as.kharaikin@severstal.com.

Для каждой операции специалисты разработали подробный паспорт веде-
ния горных работ


