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Аннотация: Большое значение для функционирования горнодобывающих предприятий 
в условиях переходных процессов приобретает безопасность производства. Причем дея-
тельность по обеспечению безопасности горнодобывающего предприятия целесообразно 
ориентировать на снижение уровня производственного риска. Управление производствен-
ным риском позволит снижать негативное влияние внешних и внутренних факторов гор-
ного производства и достигать на предприятиях требуемого уровня безопасности и эффек-
тивности, что является особенно актуальным при осуществлении переходных процессов 
во время разработки сложноструктурных месторождений. Освоение функции управления 
риском в системе обеспечения безопасности производства достигается построением систе-
мы компетенций предприятия и развитием компетентности работников до соответствую-
щего этой системе компетенций уровня. В статье предложен соответствующий алгоритм, 
который включает в себя три основных этапа: формирование требований к работникам 
для выполнения конкретной функции, оценка существующей компетентности работни-
ков относительно этих требований, развитие компетентности до необходимого, заданного 
требованиями, уровня. Результаты освоения компетентностного подхода на предприяти-
ях горной отрасли позволили подтвердить целесообразность его применения. Реализация 
компетентностного подхода в ООО «Объединенное производственно транспортное управле-
ние Кузбасса» позволила дополнить алгоритм развития компетентности компенсирующим 
механизмом: недостаточная компетентность работников в части обеспечения безопасности 
производства и, в частности, выполнения функции управления риском компенсируется 
за счет корректировки компетенций руководителей и специалистов предприятия. Реали-
зация этого алгоритма позволит обеспечить создание трудового коллектива, способного 
выполнять заданный набор функций при приемлемом уровне риска.
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Введение
В рамках данного исследования 

на основе анализа научно-методической 
базы и практики работы горнодобываю-
щих предприятий установлено, что спец-
ифика освоения глубокозалегающих 
сложноструктурных месторождений 
твердых полезных ископаемых состоит 
в том, что их разработка продолжается 
десятки лет и, как правило, начина-
ется открытой геотехнологией. Переход 
к подземной или комбинированной гео-
технологии осуществляется, когда воз-

никает необходимость пересмотра боль-
шинства принятых проектных решений. 
Как правило, эта необходимость обу-
словлена непрерывным ростом глубины 
рабочей зоны карьера и нарастанием 
геологической, горнотехнической и тех-
нологической информации, требующих 
безусловного выделения этапов форми-
рования карьерного пространства; изме-
нением параметров систем разработки; 
формированием транспортной системы 
карьера путем применения новых видов 
транспорта и т. д. [1—3].

Development of mine personnel competences as a method to ensure 
occupational safety 
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Abstract: Production safety is of great importance for the functioning of mines during transition 
phases. It is advisable to focus mine safety activities on reducing the level of production risk. 
Production risk management can allow abating the negative impact of external and internal 
factors of mining production and enable the required level of mine safety and efficiency, which is 
especially vital during transition phases in mining structurally complex deposits. Implementation 
of the risk management function in the production safety system is achieved by building the 
mining company competence framework (system) and by developing the personnel competences 
to correspond to this competence system. The article proposes the algorithm that includes three 
main stages: formation of requirements for employees to perform a specific function, assessment 
of the current competence of employees to meet these requirements, and development of 
personnel competences to the required level (set by the requirements). The results of this 
competences-based approach implementation in the mining industry proved its expediency. The 
competences-based approach actualized at the United Production and Transport Department 
of Kuzbass made it possible to supplement the algorithm of competence development with a 
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В связи с объективной необходимо-
стью периодического изменения пара-
метров горнотехнической системы 
при освоении глубокозалегающих 
сложноструктурных месторождений 
важнейшую роль играют переходные 
процессы. Понимание сущности про-
исходящих изменений и закономерно-
стей их развития в конкретных горно-
геологических и горнотехнических 
условиях является основой создания 
стратегии управления этими процес-
сами в течение всего срока отработки 
сложноструктурного месторождения 
[1, 2]. 

Стратегия освоения глубокозале-
гающих сложноструктурных место-
рождений по сути представляет собой 
долгосрочный план действий на всех 
этапах разведки, проектирования и раз-
работки месторождения до получения 
товарной продукции [3]. Для его соз-
дания и учета изменяющихся условий 
необходимо исследовать переходные 
процессы, то есть технические, техно-
логические и организационные дей-
ствия при реализации принимаемых 
инновационных решений по адаптации 
горнотехнической и организационно-
технологической системы предприятия 
к изменяющимся условиям его функци-
онирования [2].

Основной задачей переходных про-
цессов являются технические, техно-
логические и организационные дей-
ствия при реализации принимаемых 
инновационных решений по адаптации 
горнотехнической и организационно-
технологической системы предприятия 
к изменяющимся условиям его функ-
ционирования [1—3]. При осущест-
влении переходных процессов одним 
из главных конкурентных преимуществ 
горнодобывающего предприятия может 
стать обеспечение требуемого уровня 
безопасности производства при задан-
ных параметрах его эффективности.

В рамках функционирования 
системы обеспечения безопасности 
нивелировать специфические особен-
ности переходного периода горнодобы-
вающего предприятия, которые чаще 
всего являются его главными пробле-
мами, — заторможенность (инерци-
онность) процесса воспроизведения 
и развитие новых форм, элементов 
и экономических институтов, — воз-
можно при условии, что деятельность 
по обеспечению безопасности будет 
ориентирована на снижение уровня 
производственного риска [2]. 

Исследования доказывают, что 
освоение функции управления риском 
в системе обеспечения безопасно-
сти производства, а также интеграция 
деятельности по управлению риском 
в производственную деятельность гор-
нодобывающего предприятия дости-
гаются построением (корректировкой) 
системы компетенций предприятия 
и развитием компетентности работни-
ков до соответствующего этой системе 
компетенций уровня [4].

Управление риском
Управление риском на сегодняшний 

день является одним из основных мето-
дов обеспечения безопасности произ-
водства [4—7]. Поскольку уровень риска 
является производной концептуальных 
подходов, реализующихся в системе обе-
спечения безопасности производства, 
то разработка и реализация адаптивной, 
учитывающей все факторы сложной 
техносферы концепции позволит значи-
тельно снизить производственный риск 
на угледобывающем предприятии. Тем 
самым на угледобывающем предприятии 
будет достигнут требуемый уровень без-
опасности и эффективности производ-
ства и обеспечены конкурентные пре-
имущества [5].

Управление риском имеет большое 
значение для решения задач обеспе-
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чения эффективности и безопасности 
производства, причем управлять целе-
сообразно именно производственным 
риском, связанным с особенностями 
конкретного производства, применя-
емой технологией, системой менед-
жмента, условиями труда и т. д. [5].

Понятие «производственный» вклю-
чает в себя все факторы, оказывающие 
воздействие на работников различных 
профессий в процессе их трудовой 
деятельности. То есть производствен-
ный риск объединяет и экономические 
(невыполнение производственной про-
граммы, аварии, приостановки произ-
водства), и социальные риски (травмы). 
Производственный риск связан с иму-
щественным ущербом для организации 
в результате нанесения вреда жизни и/
или здоровью работников и иных лиц, 
подверженных воздействию произ-
водственных факторов. Он включает 
в себя, как минимум, риск работодателя 
(корпоративный производственный 
риск), риск работника (личный про-
фессиональный риск), риск государства 
(общественный социально-экономиче-
ский риск) [5, 8—10].

Производственный риск, учитыва-
ющий риск несчастного случая, инци-
дента, аварии, невыполнения произ-
водственной программы, приостановки 
деятельности предприятия, вплоть 
до потери бизнеса, является объектом, 
управление которым позволяет осу-
ществлять поиск, разработку, принятие 
и реализацию технических, технологи-
ческих и организационных решений, 
исключающих конфликт между эффек-
тивностью и безопасностью производ-
ства [11].

Управление производственным 
риском позволит учитывать все фак-
торы сложной техносферы горного 
производства и достигать на предпри-
ятиях требуемого уровня безопасности 
и эффективности производства [5], 

что является актуальным при плани-
ровании и осуществлении переходных 
процессов в ходе освоения сложно-
структурных месторождений. Причем 
управление производственным риском 
целесообразно осуществлять на стра-
тегическом и оперативном уровне: 
предотвращать возникновение потен-
циальных опасных производственных 
ситуаций в процессе производствен-
ного планирования и контролировать 
уже возникшие опасные производ-
ственные ситуации на производствен-
ных участках. Для осуществления 
этого на горнодобывающем пред-
приятии необходимо сформировать 
соответствующие компетенции и обе-
спечить требуемый уровень компе-
тентности работников.

Компетенция, компетентность 
и компетентностный подход
Анализ определений терминов 

«компетенция» и «компетентность», 
применяемых в различных областях 
знаний [12], позволил сделать следую-
щие обобщения.

Компетенция — это профессиональ-
ные требования (квалификация, полно-
мочия и ответственность), «собранные» 
для решения определенной задачи или 
реализации конкретной функции. 
Функция или задача является своего 
рода границей компетенции.

Признаки компетенции:
− она всегда имеет границы, 

поскольку формируется под задачу, 
функцию или круг задач, область;

− включает в себя не только тре-
бования к квалификации работников, 
но и установленный объём полномо-
чий для решения поставленных задач, 
а также определяет объект и меру 
ответственности работников за их 
выполнение или невыполнение.

Формирование компетенции — это 
организационная задача.
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Компетентность — это мера соответ-
ствия квалификации работника реаль-
ному уровню сложности выполняемых 
им функций (задач) в рамках существу-
ющих полномочий. Компетентность 
работника предполагает не только 
наличие определенного уровня профес-
сиональных знаний, умений и навыков, 
но и способность своевременно и адек-
ватно их применять. 

Компетентность работника не может 
быть оценена «вообще», она явля-
ется мерой соответствия конкретным 
задачам и функциям — как с точки 
зрения квалификации работника, так 
и в аспекте эффективного (результатив-
ного) использования им полномочий 
и ответственности. Только определив 
компетенцию работника, то есть кон-
кретные требования, можно говорить 
о компетентности персонала и ее повы-
шении, развитии. 

Повышение уровня компетентно-
сти — это задача управления персоналом.

В исследовании [12] доказано опре-
деляющее влияние компетентности 
персонала на уровень производствен-
ного травматизма. Идея снижения 
уровня травматизма на основе разви-
тия компетентности персонала была 
реализована в алгоритме развития ком-
петентности персонала в области обе-
спечения безопасности производства, 
который включает в себя три основных 
этапа:

Этап I. Определение требований 
в области обеспечения безопасности 
производства по каждому должност-
ному уровню, профессии и т. п. по вер-
тикали и горизонтали иерархии 
управления предприятия. Требования 
определяются исходя из задач и функ-
ций, регулируемых законодательными 
и нормативными актами. В соответ-
ствие функциям каждого уровня управ-
ления приводится объем полномочий 
и требования к квалификации работ-

ников. Для реализации этих мероприя-
тий целесообразно использовать метод 
структурно-функционального анализа.

Этап II. Диагностика существу-
ющего уровня компетентности пер-
сонала и выявление приоритетных 
направлений работы с компетент-
ностью для снижения уровня трав-
матизма. Осуществлять диагностику 
компетентности персонала и выявлять 
группы работников, действия которых 
определяют состояние травматизма, 
можно различными методами, напри-
мер, прямыми (аттестация, опрос, 
собеседование) и косвенными (анализ 
актов расследования несчастных слу-
чаев на производстве).

Этап III. Определение методов 
развития компетентности. По приори-
тетным для обеспечения безопасности 
должностным лицам и уровням управ-
ления на предприятии разрабатыва-
ются программы развития; планиру-
ются и разрабатываются мероприятия 
по развитию компетентности работни-
ков: повышение квалификации (обуче-
ние, аттестация), изменение должност-
ных инструкций, введение системы 
стимулирования безаварийной работы, 
формирование системы наставничества 
и т. д. [12].

Предложенный компетентностный 
подход применялся для решения раз-
личных задач обеспечения безопасно-
сти производства горнодобывающих 
предприятий в разное время, в разном 
объеме и с разной глубиной прора-
ботки. Например, в начале 2000-х гг. 
он использовался для освоения на гор-
нодобывающих предприятиях функции 
производственного контроля, опреде-
ления зон ответственности работников 
и должностных лиц, оценки и развития 
компетентности персонала с целью сни-
жения уровня травматизма. Основные 
результаты его применения на пред-
приятиях горной отрасли: институци-
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онализация и освоение функции про-
изводственного контроля; сокращение 
количества травм, обусловленных 
недостаточной компетентностью пер-
сонала; снижение риска и частоты воз-
никновения негативных событий. 

Основным недостатком предложен-
ного алгоритма, как показала практика 
его освоения, является его недоста-
точно быстрая реакция на изменения 
функций и задач персонала: любое 
нововведение требует полного прохож-
дения всех его этапов.

Развитие компетентностного 
подхода (на примере ОПТУ 
Кузбасса)
Повышение уровня компетентности 

работников горнодобывающих пред-
приятий является «постоянно актуаль-

ной» задачей и для ученых, и для прак-
тиков, но особую актуальность эта 
задача приобретает в периоды освоения 
инноваций, когда идет активный поиск 
как новых подходов и методов работы, 
так и инструментов повышения компе-
тентности персонала горнодобываю-
щих предприятиях [13—19].

Особого внимания заслуживает реа-
лизация компетентностного подхода 
на примере функции управления риском 
в ООО «Объединенное производственно 
транспортное управление Кузбасса» 
(далее по тексту — ОПТУ), поскольку 
результаты, полученные на данном 
предприятии, позволили методически 
развить этот подход. В ОПТУ внимание 
к вопросам формирования компетенций 
и развития компетентности работников 
было вызвано несколькими причинами.
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Рис. 1. Графики частот отклонений и компенсирующих управляющих воздействий 
в пределах допустимого уровня риска [13]
Fig. 1. Frequencies of departures and compensating actions of control within the tolerable risk 
range [13]
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Во-первых, появились новые функ-
ции и задачи персонала, связанные 
с необходимостью управления риском, 
что потребовало корректировки 
системы компетенций и, как следствие, 
приведения компетентности работни-
ков в соответствие измененной, новой 
компетенции.

Во-вторых, анализ 191 случая воз-
никновения транспортных происше-
ствий, принятых к учету в ООО «Объ-
единённое ПТУ Кузбасса» за период 
с 2000 по 2018 гг., и анализ актов 
расследования 168 случаев, произо-
шедших за период с 2000 по 2014 гг., 
показали, что основные причины ука-
занных происшествий тесно связаны 
с уровнем компетентности персонала 
ОПТУ (нарушения технологического 
процесса, трудовой и производствен-
ной дисциплины, низкая квалифика-
ция и недостаточный опыт работников, 
допустивших происшествия).

Особенностью реализации компе-
тентностного подхода в ОПТУ стало 
освоение функции управления риском 
одновременно и на стратегическом, 
и на оперативном уровне управления 
производством.

При выполнении работ, осуществле-
нии процессов и операций из-за влия-
ния множества факторов происходит 
накопление несоответствий действий 
персонала требованиям трудовых функ-
ций, разработанных в соответствии 
с профессиональными стандартами 
и технологическими картами. Поэтому 
особенно важным является управление 
риском непосредственно на рабочих 
местах: для профилактики этих откло-
нений, то есть для оперативной раз-
работки и реализации упреждающих 
мероприятий при каждом отклонении 
действий персонала от требований тру-
довых функций и фактических режи-
мов работы, требуется их достоверный 
учет и прогноз [13].

С этой целью в ОПТУ были разра-
ботаны и применены методы оценки 
частот отклонений. Была оценена 
частота отклонений в действиях персо-
нала от требований трудовых функций 
и отклонений фактических режимов 
работы участков и оборудования от тре-
бований технологических карт, а также 
частота упреждающих воздействий, как 
реакцию системы на возникновение 
отклонений, вызванных воздействием 
внешней и внутренней среды (риc. 1).

Суммарный график частот откло-
нений с учетом упреждающих воздей-
ствий изображен в виде штрихпун-
ктирной линии, положение которой 
не должно превышать допустимый 
уровень риска R, принятый на предпри-
ятии [13]. Приемлемый уровень риска 
установлен следующим расчетом: 
исходя из того, что в ОПТУ в сутки 
грузится и выкатывается 1200 вагонов, 
частота отклонений не должна мешать 
выполнять этот план.

Из рисунка видна взаимосвязь ком-
петентности операционного персонала 
и руководителей и специалистов: тре-
буемый уровень риска соблюден бла-
годаря результативным упреждающим 
воздействиям. То есть уровень компе-
тентности операционного персонала 
не всегда достаточен для обеспечения 
безопасности. Требуемый уровень без-
опасности производства обеспечива-
ется адекватными упреждающими воз-
действиями, то есть компетентностью 
руководителей и специалистов ОПТУ.

Эти выводы обусловили необходи-
мость формирования системы компе-
тенций в ОПТУ (риc. 2).

В этой модели была сохранена идея 
формирования компетенций и последу-
ющего приведения в соответствие ей 
компетентности работников, но реали-
зована она немного иначе. Например, 
определение требований к работникам 
осуществляется более детально и обо-
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сновано: использованы результаты 
экспертной оценки индивидуальных 
и профессиональных компетенций, 
а также результаты когнитивного ана-
лиза и оценки отклонений. Однако 
главное отличие этой модели состоит 
в том, что в нее заложен некий компен-
сирующий механизм: если по резуль-
татам оценки индивидуальной компе-
тентности работников операционного 
уровня она будет признана недостаточ-
ной, то в компетенцию руководителей 
и специалистов компании могут быть 
внесены корректировки.

Это решение обусловлено тем, 
что существующий уровень отклоне-
ний решений и действий работников 
от требуемых функций и работы обо-
рудования от технического регламента 
корректируется только благодаря 

упреждающим действиям руководите-
лей и специалистов ОПТУ.

На практике эти методы были реа-
лизованы в рамках разработки и реа-
лизации Кадровой политики ОПТУ. 
Они в той или иной мере применялись 
при освоении практически всех направ-
лений Кадровой политики, но основ-
ными направлениями, связанными 
с повышением уровня компетенций, 
стали подбор кадров, адаптация работ-
ника и развитие персонала.

Реализация предложенной модели 
обеспечивает возможность создания 
трудового коллектива, способного 
выполнять заданный набор трудовых 
функций соответствующего структур-
ного подразделения погрузочно-транс-
портного предприятия, тем самым 
создавая безопасные условия труда 

Определение трудовых функций, выполнение которых необходимо осуществить 
согласно целевым функциям

Формирование набора профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 
трудовых функций

Выделение в структуре трудовых функций процессов, операций, приёмов,
предназначенных для их выполнения отдельными работниками

Определение набора профессиональных компетенций работников,
необходимого для исполнения трудовых функций

Оценка знаний, умений каждого агента (по результатам проведенных тестирования 
и собеседования) и принятие решения о включении работника в коллектив для 

выполнения определенных трудовых функций

Оценка компетентности коллектива при выполнении трудовых функций

Определение набора профессиональных компетенций трудового коллектива
посредством объединения компетенций работников, необходимых и достаточных 

для исполнения трудовых функций

Допуск коллектива 
к работе

Компетентность 
исполнителей 

удовлетворяет требованиям 
управляющего 

центра?

Да Нет
Формирование нового
состава исполнителей

Рис. 2. Модель формирования профессиональных компетенций коллектива для выполнения 
трудовых функций [13]
Fig. 2. Model of personnel competences formation for implementation of labor functions [13]
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на основе повышения уровня компе-
тенций персонала [13]. 

Качественный подбор персонала, 
повышение уровня профессиональ-
ных компетенций, внедрение новых 
методов управления за период 2013—
2019 гг. привели к снижению частоты 
возникновения транспортных происше-
ствий в среднем на 3—4 % в год [13] 
и сокращению количества происше-
ствий (риc. 3).

Таким образом, проделанная 
в ОПТУ Кузбасса работа развила 
подход, сформированный в начале 
2000-х гг., что позволяет на данном 
этапе достаточно результативно обе-
спечивать безопасные условия труда 
на горнодобывающем предприятии. 

Анализ результатов реализации 
подхода 
Практика реализации компе-

тентностного подхода показала, что 
для освоения функции управления 
производственным риском необходимо 
формирование системы компетен-
ций горнодобывающего предприятия 
и развитие компетентности работни-
ков. Причем требуется формирование 
системы компетенций на стратегиче-
ском уровне управления (необходи-
мость освоения функции как таковой 
на всех уровнях управления предпри-
ятия) и ее постоянной корректировки 
на оперативном уровне управления 
(необходимость идентификации новых 
опасностей и адекватного реагирования 
на них при осуществлении производ-
ственного процесса).

Для осуществления этого нужно:
− декомпозировать функцию управ-

ления риском по уровням управления 
предприятия и определить конкретные 
задачи для должностных лиц, поскольку 
этой функции не было в системе;

− усилить квалификационную 
составляющую персонала в части зна- 02468
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ний в области экономики, безопас-
ности, междисциплинарных наук и т. 
д. — для обеспечения управления 
всеми видами риска, свойственными 
горнодобывающему предприятию;

− на особо опасных производствах, 
к которым относятся горнодобываю-
щие предприятия, не все опасности 
можно достоверно идентифицировать, 
оценить их риск и предусмотреть меры 
и действия по их устранению или сни-
жению уровня риска, поэтому компе-
тенция работников горнодобывающего 
предприятия должна предусматривать 
знания, умения, навыки и полномо-
чия для выявления новых опасностей 
и быстрого на них реагирования.

Решение этой задачи будет спо-
собствовать вовлечению персонала 
горнодобывающего предприятия 
в работу по обеспечению безопасности 
и эффективности производства и, как 
следствие, интеграции системы обе-
спечения безопасности производства 
в систему управления предприятия.

Перспективы применения и усиле-
ния компетентностного подхода

С учетом того факта, что приемле-
мый уровень риска будет изменяться 
в связи с новыми этапами социально-
экономического и технико-технологи-
ческого развития среды функциониро-
вания горнодобывающих предприятий, 
для реализации компетентностного 
подхода в будущем могут возникнуть 
ограничения, связанные с необходи-
мостью обеспечить высокую скорость 
реакции систем предприятия на изме-
нения. В рамках изложенного под-
хода это будет сделать затруднительно, 
поскольку:

− не удается оперативно формиро-
вать и развивать компетенцию отдель-
ного работника, потому что она связана 
с необходимостью ее институционали-
зации (узаконивания, легализации, при-
дания статуса), то есть внесения мно-

гочисленных изменений в локальную 
документацию предприятия — в при-
казы, положения, стандарты, долж-
ностные инструкции и инструкции 
по отдельным видам работ и т. п. 

− в отличие от индивидуальной, 
компетенция группы (коллектива) 
формируется достаточно оперативно, 
но она создается как набор индивиду-
альных компетенций, тогда как коллек-
тивная компетенция — это целостная 
совокупность, собранная под задачу/ 
функцию управления риском;

− при освоении функции управле-
ния риском пока нет способа учиты-
вать тот факт, что риск — это не только 
угрозы, но и возможности, причем воз-
можности касаются как обеспечения 
безопасности, так и достижения эффек-
тивности производства.

Исходя из изложенного, ближайшая 
перспектива развития компетентност-
ного подхода видится в 2 направлениях: 
активное освоение в малых группах 
(экипаж, бригада) функции управления 
риском и поиск или разработка спосо-
бов работы с компетентностью, позво-
ляющих увеличить скорость реакции 
системы.

Выводы
1. Необходимость адаптации горно-

добывающих предприятий к постоянно 
изменяющимся условиям их функцио-
нирования обусловливают значимость 
безопасности производства, как одного 
из важнейших конкурентных преиму-
ществ. Освоение функции управле-
ния риском является перспективным 
направлением обеспечения безопасно-
сти производства горнодобывающих 
предприятий. 

2. Принятие производственного 
риска в качестве объекта управле-
ния позволяет учитывать все факторы 
функционирования горного производ-
ства, то есть как риски возникновения 
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травм и аварий, так и невыполнения 
производственного задания. Это позво-
ляет обеспечивать баланс эффектив-
ности и безопасности производства, 
что является особенно актуальным 
при осуществлении переходных про-
цессов в ходе освоения сложнострук-
турных месторождений.

3. Освоение функции управления 
риском требует формирования системы 
компетенций на стратегическом уровне 
управления (необходимость освоения 
функции как таковой на всех уровнях 
управления предприятия) и ее посто-
янной корректировки на оперативном 
уровне управления (необходимость 
идентификации новых опасностей 
и адекватного реагирования на них 
при осуществлении производственного 
процесса). 

4. Реализация алгоритма развития 
компетентности персонала в области 

обеспечения безопасности производ-
ства, дополненного компенсирующим 
механизмом, позволит обеспечить соз-
дание трудового коллектива, способ-
ного выполнять заданный набор функ-
ций при приемлемом уровне риска. 
Суть механизма состоит в компенсации 
недостаточной компетентности работ-
ников линейного уровня управления 
компетенцией руководителей и специ-
алистов.

5. Целесообразными направле-
ниями развития компетентностного 
подхода являются: активное освоение 
в малых группах (экипаж, бригада) 
функции управления риском; разра-
ботка способов развития компетент-
ности персонала горнодобывающего 
предприятия, позволяющих увели-
чить скорость адаптации предприятия 
к постоянным изменениям среды его 
функционирования.
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