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Аннотация: Раскрыты проблемы управления промышленной безопасностью, изменения кон-
цепции формирования направлений и способов повышения уровня безопасности угольного 
производства. Чаще всего, смертельный травматизм происходит, когда строго не соблюдаются 
и не достаточно контролируются нормативные требования промышленной безопасности, ис-
пользуются устаревшие технологии, есть недостатки в организации труда шахтеров. За период 
2016–2018 гг. достигнуто значительное снижение показателей аварийности и травматизма в 
результате ранее принятых правительственных мер по реализации третьего этапа реструкту-
ризации угольной промышленности. Предложено внедрить на шахтах, как элемент оператив-
ного управления специализированное программное обеспечение, позволяющее блокировать 
сменные наряды при их выдаче, во избежание аварийной ситуации. Повсеместное приме-
нение многофункциональной системы сможет обеспечить безопасность проведения горных 
работ, осуществлять управление и контроль за технологическими и производственными про-
цессами, как при нормальных, так и при аварийных ситуациях. Современное технологическое 
оборудование позволит осуществлять добычу угля с максимальной эффективностью и повы-
шением безопасности работы на угольных предприятиях. Подготовку квалифицированных ка-
дров для предприятий угольной промышленности осуществлять путем непрерывного процес-
са подготовки высококвалифицированных специалистов при тесном содружестве бизнеса и 
образовательных учреждений. Повышение качества добываемого угля не может происходить 
в отсутствии современной и инновационной системы подготовки высокопрофессиональных 
кадров. Создание научно-производственных кластеров позволит обеспечить производство 
высококвалифицированными специалистами и создать современную эффективную систему 
повышения квалификации и переподготовки кадров горно-металлургической комплекса.
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Введение
Реализация Энергетической страте-

гии России на период до 2030 года, раз-
витие угольной промышленности предус- 
матривает достигнуть высокого уровня 
развитых стран на базе новых экологи-
чески чистых технологий использования 
угля, отказаться от использования опас-
ных технологий при добыче угля подзем-
ным и открытым способом, развивать 
мероприятия по охране труда и промыш-
ленной, экологической безопасности.

В нормативно-правовом регулирова-
нии компаний угольной отрасли по реа-
лизации данного направления большая 
роль отводится государственным феде-
ральным органам. В Федеральном за-
коне о промышленной безопасности сис- 
тема управления промышленной безо- 
пасностью представлена как комплекс 
взаимосвязанных подсистем, которые 
объединены общей целью, характеризу-
ются внутренними и внешними связями. 

Уровень противоаварийной устойчи-
вости угольных шахт, разрезов и состоя- 
ние охраны труда в стране можно счи-
тать неполноценным. 

Следует заметить, что показатель ко-
личества летальных травм в угольной 
отрасли в РФ значительно превышает 
аналогичный показатель ведущих угледо-
бывающих стран, а уровень профессио-
нальной заболеваемости ее работников 
выше, чем в других отраслях отечест- 
венной экономики. К причинам сложив-
шейся ситуации следует отнести «челове-
ческий фактор»: профессиональная ха- 
латность, которая свойственна работ-
никам всех уровней производства — от 
руководящего состава до обслуживаю-
щего персонала, что и приводит к смер-
тельным случаям. При анализе аварий, 
произошедших на всех шахтах, были вы- 
явлены грубые факты нарушения про-
изводственной и трудовой дисциплины, 
неэффективная работа контролирующих 
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процесс производства органов, а также 
низкий уровень профессиональных зна-
ний по охране труда при выполнении 
взрывоопасных работ [1, 2].

Каждый день работником в шахте наб- 
людаются различные виды опасности 
(обрушение породы, движущиеся обору-
дование и другое), и он старается выпол-
нять требования охраны труда. Однако 
существует целый ряд видов опасности, 
которые человек не в состоянии увидеть: 
радиация, электромагнитные и другие 
излучения, у которых отсутствует запах, 
цвет. В угольном производстве к такой 
опасности следует отнести взрывоопас-
ный газ — метан, на который у работников 
часто отсутствует ощущения опасности. 
При проведении проверок по промыш-
ленной безопасности работников шахт 
было обнаружено, что они не достаточно 
владеют знаниями об опасности мета-
на и четко не соблюдают инструкции по 
безопасности выполняемых работ, лишь 
немногие имеют четкое представление 
об опасности взрыва метана. Это объяс-
няется специфическими особенностями 
работы шахт и адаптацией работников к 
наличию метана, угольной пыли, произ-
водству работ без газоанализатора. По-
этому необходимо хорошо знать харак-
теристику метана, постоянно помнить о 
его присутствии и опасности скопления, 
которое может привести к взрыву [3, 4].

Профессиональная выработка такого 
чувства помогает соблюдать у работни-
ка шахты требования Правил безопас-
ности, своевременно принимать меры 
безопасности и вовремя покинуть опас-
ную зону. Отсутствие этого ощущения и 
является тем человеческим фактором, 
сопутствующим возникновению взрывов, 
косвенной причиной несоблюдения и на-
рушения правил охраны труда. 

Существует множество концепций фор- 
мирования системы управления охра-
ной труда и промышленной безопасно-
стью.

Одной из первых появившихся кон-
цепций управления промышленной безо- 
пасностью была «теория домино» (domi- 
no theory), созданная в 20-ые годы XX в. 
Джоном Даллесом (John Foster Dulles). 
Согласно этой концепции аварии и не-
счастные случаи являются результатом 
последовательного возникновения опре-
деленных этапов: негативное событие в 
семейном или в социальном окружении 
работника приводит к ухудшению пси-
хологического состояния работника, что 
способствует производственным рискам 
из-за неосторожных действий и наруше-
ний правил безопасности, в результате 
происходит авария, которая приводит к 
несчастному случаю, появлению травм, 
ущербу или смертельному травматизму. 
Все события осуществляются по цепоч-
ке, одно приводит к другому, как в доми-
но, поэтому для борьбы с аварийностью 
и травматизмом необходимо разорвать 
цепь перехода от одного события к дру-
гому [5—7].  Данная система управления 
промышленной безопасности направле-
на на предотвращение аварий и несча- 
стных случаев, которые являются следст- 
вием действия человеческого фактора.

Затем появились концепции: теория 
общих методов управления, теория выб- 
росов энергии, метод анализа опера-
ций, системный анализ безопасности и 
другие.

Руководители угольных компаний уде- 
ляют недостаточное внимание таким 
важным мероприятиям в обеспечении 
безопасности как организационные и 
мотивационные, направленные на вы-
полнение требований охраны труда и 
промышленной безопасности, ограничи-
ваясь технико-технологическими меро-
приятиями. 

Поэтому, на наш взгляд, представляет-
ся целесообразным выделить следующие 
направления совершенствования систе-
мы управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью (рисунок).
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Рассмотрим более подробно основ-
ные направления, по которым необходи-
мо совершенствовать систему управле-
ния промышленной безопасности. 

Совершенствование нарядной 
системы горнодобывающего 
предприятия
Горнодобывающие предприятия отно- 

сятся к особо опасным объектам, и су-
ществование нарядной системы как эле-
мента оперативного производственного 
управления является неотъемлемым фак- 
том. Данная система обеспечивает еже-
дневный инструктаж персонала в соот-
ветствии с требованиями охраны труда 
и промышленной безопасности при вы-
полнении сменного задания, отвечает 
за соблюдение технологии проведения 
работ. Однако, если в угольной компании 
низкое качество нарядной системы и 
слабый уровень стандартизации техноло-
гических процессов, то работник вынуж-
ден самостоятельно принимать решения 
в нестандартной ситуации, исходя из соб-
ственного опыта и профессионализма, 
недооценивая степень риска. В таком 
случае чаще всего возникают аварии по 
причине «человеческого фактора». 

При высокой организации управле-
ния в нарядной системе четко сформу-
лированы приемы безопасной работы и 
регламент выполнения сменного зада-
ния, учитывая профессиональный уро-
вень работника, проведения обучения и 
тренинга перед выдачей сменного зада-
ния. На угольных предприятиях в плане 
безопасности создается единая система 
управления наряд-заданий и диспетчер- 
ской, что позволяет контролировать и от-
слеживать постоянно меняющуюся ситуа- 
цию в шахте, предупредить появившую-
ся опасность. Такая централизованная 
система управления соответствует тре-
бованиям промышленной безопасности 
[8—11]. 

Цифровые технологии выявления 
и устранения нарушений 
безопасности труда
Цифровизация в угольной отрасли осу- 

ществляется в крупных федеральных хол-
дингах. Важнейшим направлением яв- 
ляется создание безопасности добычи 
угля, особенно подземным способом, 
где чаще всего происходят случаи на-
рушения промышленной безопасности. 
Крупные угольные компании используют 

Направления совершенствования системы управления промышленной безопасности горнодо-
бывающего предприятия
Trends in improvement of industrial safety control in mines 
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подземную систему горной связи, внед- 
рение новейших технологий, которые 
способствует полной автоматизации мно- 
гих производственных процессов. Повсе- 
местное установление разного рода дат-
чиков дает возможность увеличить сбор 
большего количества необходимой ин-
формации, что позволит проводить мони-
торинг рисков, их детальную аналитику и 
оценку рисков. 

Система дистанционного мониторинга 
безопасности при подземной выработке 
угля осуществляет контроль и управле-
ние производством, как в нормальных, 
так и аварийных ситуациях, выявляет 
неблагоприятные изменения и экстре- 
мальную ситуацию в работе горного 
предприятия. С целью повышения уров-
ня безопасности в компаниях внедряет-
ся система беспроводной связи с рабо-
чими, позволяющая мгновенно коорди-
нировать и контролировать обстановку 
по их месту расположения. 

При открытом способе добычи угля 
запускаются пилотные проекты по ис-
пользованию роботизированной техники 
в области дистанционного управления, 
транспорта [12—14]. 

Управление риском травматизма 
персонала
Совокупность нарушений требований 

безопасности при выполнении произ-
водственных заданий приводит к увели-
чению рисков травматизма. На многих 
шахтах не проводится анализ возникаю-
щих и повторяющихся опасных ситуаций 
при проведении горных работ. Поэтому 
существует необходимость в осуществле-
нии превентивных мероприятий, в том 
числе внеплановых инструктажей по обу- 
чению нормам и правилам безопас-
ности при ведении работ в подземных 
условиях. 

Устранение выявленных нарушений 
правил безопасности приводит к сниже-
нию рисков травматизма.

Профессиональное обучение. 
Повышение квалификации
Внедрение цифровизации в произ-

водственные процессы на шахтах спо-
собствует повышению безопасной рабо-
ты в угольной отрасли и требует высокого 
уровеня профессиональной подготовки 
специалистов, которые должны уметь ис-
пользовать на производственных участ-
ках современную высокотехнологичную 
технику, владеть новейшими методами и 
способами безопасной добычи угля. Ос-
новной причиной недостатка квалифи-
цированных кадров в угледобывающей 
промышленности, в частности молодых 
инженерно-технических работников, яв-
ляется высокий уровень травматизма, 
низкая оплата труда, тяжелые условия ра-
боты, падение рождаемости в 90-е годы, 
сложные горно-геологические, климати-
ческие условия и отдаленность, где ве-
дется разработка угледобычи. 

В настоящее время для обеспечения 
потребностей угольной отрасли действует 
24 высших учебных заведения и их фи-
лиалы, ведущие подготовку горных ин- 
женеров, во всех федеральных округах 
РФ. Процесс цифровизации угольной от-
расли не может происходить без совре-
менной инновационной подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. 
С этой целью должны создаваться мине-
рально-сырьевые университеты, в кото-
рых объединена подготовка всех аспектов 
недропользования, владеющие наиболь-
шим потенциалом в области подготовки 
квалифицированных кадров для топлив-
но-энергетического комплекса страны. 
Для эффективной подготовки специали- 
стов образовательные учреждения долж-
ны тесно контактировать с предприятия- 
ми и организациями угольной отрасли,  
учитывая их потребность в будущих спе-
циалистах по профессиям. 

Так как количество бюджетных мест 
в вузе ограничено, то угольные компа-
нии могут использовать целевую подго-
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товку по необходимым специальностям 
[15—18]. 

Постоянное внедрение новейших тех- 
нологий в угольной отрасли должно со-
провождаться изменением инфраструк-
туры непрерывного повышения квали-
фикации, которое требует от персонала 
постоянно повышать свою квалифика-
цию, приобретая знания, умения соз-
давать технические решения, управлять 
безопасной работой технологического обо- 
рудования при выполнении горных работ. 
С этой целью необходимо шире использо-
вать возможности социального партнер-
ства угольных компаний и университетов, 
подняв на более высокую ступень, соот-
ветствующую задачам «Индустрии-4.0», 
повышение квалификации. 

Система мотивации
Подход к мотивации трудового коллек-

тива должен осуществляться в строгом 
соблюдении и понимании правил про- 
мышленной безопасности, которые были 
бы едины для всего персонала органи-
зации. Мотивационная роль отводится 
должностным окладам, которые устанав-
ливаются в зависимости от сложности 
управления производством, соблюдению 
производственной и трудовой дисцип- 
лины. Воспитанию у сотрудников каче-
ственного нового отношения к вопросам 
охраны и безопасности труда [19—22]. 

Заключение
Предложенные подходы к формиро-

ванию отраслевой системы управления 

промышленной безопасностью на гор-
нодобывающих предприятиях являются 
основой эффективной работы системы 
управления промышленной безопасно-
сти и охраны труда, повышения конку-
рентоспособными угольных компаний 
на мировом рынке. Повышение произ-
водительности труда, снижение травма-
тизма на рабочем месте должно учиты-
ваться в мотивационном характере пре-
мирования работников. К сожалению, 
в российской практике, как правило, 
проводится работа по соблюдению про-
мышленной безопасности и наказанию 
тех, кто ее нарушает. Снижение травма-
тизма в угольных компаниях достигается 
за счет внедрения многофункциональ-
ных систем контроля производственных 
процессов и персонала. На угольных 
предприятиях должны разрабатываться 
и внедряться собственные стандарты 
безопасности труда, принимающие во 
внимание специфику технологических 
процессов добычи угля. В них учитыва-
ется профессиональная мотивация ра-
ботника, отношение к собственной без-
опасности и к безопасности коллектива, 
соблюдение норм промышленной безо- 
пасности.

Эффективность системы управления 
промышленной безопасностью зависит 
от уровня цифровизации технологических 
процессов добычи угля, профессиональ-
ной квалификации работников, матери-
альной мотивации, уровня согласован-
ности действий сотрудников, улучшения 
организации производства и труда.
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организаЦия СиСтемы управления ЭнергоЭФФеКтивноСти  
и ЭнергоСбереЖения на преДприятии «талКо»
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Приведены общие характеристики завода по производству алюминия, в том числе расхода 
электроэнергии, газа и тяжелой нефти. Даны рекомендации по повышению энергоэффектив-
ности  с учетом изменения технологических процессов, повышение эффективности автоном-
ной котельной, улучшение теплоизоляции и замена осветительных приборов. Предложены 
показатели уровня энергопотребления, эффективности и сравнительный анализ аналогичных 
мировых предприятий.

Ключевые слова: электроснабжение, энергоэффективность, энергосбережение, энергоре-
сурсы, сравнительный анализ.

THE MANAGEMENT SYSTEM OF ENERGY EFFICIENCY  
AND ENERGY SAVING ENTERPRISE «TALKO»
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A.Kh. Saidova1, Magister,
1 Mining Institute, National University of Science and Technology «MISiS», 119049, Moscow, Russia.

The General characteristics of the plant for the production of aluminum, including power consump-
tion, gas and heavy oil. Recommendations are given to improve energy efficiency taking into account 
changes in technological processes, improving the efficiency of an Autonomous boiler, improving thermal 
insulation and replacing lighting devices. The indicators of energy consumption, efficiency and compara-
tive analysis of similar world enterprises are proposed.

Key words: power supply, energy efficiency, energy saving, energy resources, comparative analysis.


