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В статье приведена последовательность действий рабоче-
го в трудовом процессе, имеющего личную установку на 
успешное выполнение производственных заданий при без-
условном обеспечении своей безопасности, а также безо-
пасности работающих рядом с ним людей. Отмечается осо-
бая роль бригадиров, звеньевых и старших рабочих в ор-
ганизации безопасного и успешного выполнения произ-
водственных заданий. Статья предназначена не только для 
рабочих, имеющих установку на собственную успешность, 
но и для руководителей, от горного мастера до директора, 
которые видят своей задачей повышение уровня профес-
сионализма как своих рабочих, так и своего собственного.
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ВВЕДЕНИЕ
Рабочий – это основная трудовая единица в производ

ственном процессе. Нередко в процессе труда рабочий 
попадает в опасные производственные ситуации. В этих 
условиях работнику приходится делать выбор – продол
жать работу или устранить повышенную опасность, что 
предписано инструкцией по охране труда.
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Продолжение работы в условиях повышенной опасно
сти повышает риск травмирования. Однако устранение 
опасности или ее постоянный контроль требуют допол
нительных затрат времени и тем самым создают риски не 
выполнить производственное задание в срок. Часто в та
кой ситуации рабочий склоняется к тому, чтобы выполнить 
работу в полном объеме, хотя и в ущерб безопасности. 

Задания можно успешно выполнять, поддерживая при 
этом безопасность работ, но это требует другой органи
зации труда со стороны рабочего, звеньевого, бригади
ра, а также руководителей – горного мастера, начальника 
участка / цеха, директора [1]. Для этого необходимо более 
слаженное, квалифицированное и заинтересованное вза
имодействие всех участников производственного процес
са и правильное выполнение всех необходимых действий.

При наличии опасных производственных ситуаций не
обходимо перед началом работ разработать, а при 
возможности возникновения таких ситуаций – предусмо-
треть меры, которые позволят держать опасности под 
постоянным вниманием и контролем. Тогда у них не бу
дет возможности реализоваться в инцидент или травму, 
а производственные задания, как следствие, будут выпол
нены безопасно и в полном объеме. 

Каждому работнику необходимо принимать активное 
участие в планировании как самих работ, так и мер по без
опасному их выполнению. Осознание рабочим того, что 
его профессиональные навыки помогут выполнить произ
водственное задание безопасно и в полном объеме, даст 
мощный толчок для его профессионального роста. С ро
стом профессионализма будут возрастать уверенность ра
бочего в собственных силах, чувство собственного досто
инства и удовлетворения от успешно выполненной рабо
ты как в моральном, так и в материальном плане.

Соотнесение функций различных категорий рабочих с 
их деятельностью приведено в таблице.

Из таблицы следует, что деятельность бригадира заклю
чается в соединении разноплановой работы звеньев и ра
ботников, координации их действий с целью обеспечения 
безопасной и успешной работы бригады [2]. 

Основная функция звеньевого или старшего рабоче
го – организация однотипной деятельности рабочих зве
на или своих помощников с целью безопасного и эффек
тивного выполнения конкретных производственных опе
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раций (заданий). Основная функция рабочего заключает
ся в умелом выполнении производственного задания при 
безусловном сохранении своей жизни и здоровья. 

Правильное выполнение всех необходимых действий в 
соответствии со своей основной функцией – важное усло
вие безопасного и успешного осуществления трудовой 
деятельности. 

БЕЗОПАСНОЕ И УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
Деятельность рабочего по успешному выполнению про

изводственного задания начинается еще до начала рабо
ты. Качественный отдых, позволяющий привести себя в 
удовлетворительное физическое и психологическое со
стояние, настрой на эффективное и безопасное выполне
ние предстоящей работы являются важными элементами 
успешного решения производственных задач.

Нахождение в состоянии бодрой готовности позволя
ет рабочему участвовать в планировании своей деятель
ности после уяснения информации, полученной от гор
ного мастера, бригадира, звеньевого, старшего рабочего: 

– о производственном задании бригады, звена, группы 
на смену / неделю / месяц; 

– об условиях труда, в которых предстоит работать бри
гаде, звену, группе, конкретному рабочему; 

– об опасностях, как уже выявленных на месте работы 
бригады, звена, группы, так и тех, которые могут возник
нуть в ходе работы; 

– об опасностях при следовании к рабочему месту; 
– о способах выявления опасностей, их контроля и за

щиты от них.

Каждый рабочий, на своем уровне компетенции, уча
ствует в планировании предстоящей работы. Выполняя 
порученную работу, ему необходимо знать и понимать 
цели и задачи всего подразделения. Это позволит рабоче
му более гибко планировать свою деятельность, не откло
няясь от общих целей. Исходя из этого принципа, брига
дир вместе с начальником участка планирует работу бри
гады, соотнося ее задачи с задачами участка на месяц, не
делю, смену (см. рисунок) [3]. По такому же принципу зве
ньевой, старший рабочий, ориентируясь на задачи, по
ставленные перед бригадой, вместе с бригадиром и гор
ным мастером планируют работу звена, группы и отдель
ных рабочих на предстоящую смену. 

Важным обстоятельством при планировании безопас
ной деятельности являются условия, в которых работа 
будет выполняться. Такими условиями являются факто
ры производственной среды и трудового процесса, вли
яющие на работоспособность и здоровье работников, на
пример, опасные и вредные факторы рабочей зоны; при
способленность рабочих мест к безопасному труду; состав 
атмосферы; система признания, поощрения, планирова
ния, взаимодействия и контроля, существующая на пред
приятии. Заблаговременное уяснение условий позволяет 
подготовиться к преодолению негативных факторов тру
дового процесса с помощью как технических, так и орга
низационных средств и методов.

При планировании работы звена / группы каждый 
рабочий уясняет свое конкретное задание на смену и 
рабочее место, на котором ему предстоит выполнять 
это задание. Уяснив задачу, рабочий оценивает себя, 
а также работников, с которыми предстоит работать  

Характеристики деятельности рабочих

 Категория 
рабочего

Характеристика 
деятельности

Рабочий Старший рабочий  
с помощниками Звеньевой Бригадир

Основная функция

Безопасное, своевременное, качественное и эффективное выполнение 
производственных заданий

Индивидуально 
 и во взаимодействии  

с коллегами

Во взаимодействии  
с помощниками Звеном Бригадой

Объект труда Производственный процесс и производственные операции

Предмет труда Оказание услуг предприятию (цеху, участку, коллегам) по выполнению производственных 
заданий и отдельных операций; организация взаимодействия

Организация труда
На основе технологических схем, инструкций, норм, нормативов и стандартов 

Контроль трудового процесса

Квалификационные 
требования 

и личные качества

Достаточный уровень профессиональной подготовки для выполнения производственных 
операций и работ на требуемом уровне безопасности и эффективности; репутация 

добросовестного работника и полезного члена трудового коллектива; авторитет, 
коммуникабельность и ответственность:

за индивидуальные 
результаты 

деятельности

за результаты работы 
 и сплоченность 

группы

за результаты 
работы и 

сплоченность звена

за результаты работы  
и сплоченность 

бригады

Результаты  
труда

Технико-
технологические

Безопасное, своевременное, качественное и эффективное выполнение производственных 
заданий, надлежащий порядок в содержании рабочего места, инструментов, доверенного 

оборудования

Социально-
экономические

Уровень взаимного удовлетворения всех участников производственного процесса 
экономическими результатами при высоком качестве и низкой себестоимости 

создаваемых продуктов; высокая репутация трудового коллектива; хорошие условия труда,  
взаимоотношения и взаимодействие в коллективе; высокая заработная плата работников 



Уясняет условия труда, в которых
предстоит работать бригаде 

Бригадир

Оценивает способность звеньев
решать задачи  

Звеньевой / Ст. рабочий

Вместе с рабочими планирует работу
звена / группы 

Перед началом смены оценивает 
способность каждого работника 

звена / группы выполнять 
производственные задания

Уясняет условия труда, 
в которых предстоит выполнять 

работу звену / группе 

Рабочий

Оценивает свое психическое 
и физическое состояние  

Организует взаимодействие 
с соседями 

Уясняет свою задачу на смену

Планирует предстоящую работу 

Выполняет работу безопасно 
и успешно, контролируя

опасности на рабочем месте  

Участвует в планировании работы
участка на месяц, неделю и смену

вместе с начальником участка   

Контролирует опасные факторы
производственного процесса 

Ставит задачу звеньевым, 
старшим рабочим и рабочим 

Корректирует работу 
бригады / звена / группы 

Вместе с горным мастером,
звеньевыми и ст. рабочими 
ведет расстановку рабочих 

в соответствии с их реальным
состоянием и условиями труда 

на рабочих местах   

Координирует работу звеньев,
групп и конкретных рабочих

Выполняет свою работу, 
контролирует работу бригады 

в сменах

Участвует в планировании работы 
бригады на смену вместе 

с бригадиром и горным мастером   

Вместе с горным мастером ведет
расстановку  членов звена или группы

в соответствии с их реальным
состоянием и условиями труда    

Доводит задачи звену / группе 
и организует взаимодействие рабочих  

Выполняя свою работу, контролирует
работу звена / группы 

Подстраховывает работников смены

Фиксирует возникающие опасные
ситуации, предупреждает о них

работающих рядом людей  

Отчитывается перед горным мастером
и своим непосредственным 

руководителем (бригадиром, звеньевым, 
старшим рабочим) о проделанной 

работе и доводит информацию 
об опасностях и инцидентах

Уясняет условия труда, 
в которых предстоит выполнять

работу   
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в бригаде / звене / группе, по квалификации, психиче
ской и физической готовности решать производствен
ные задачи на высоком уровне качества. 

При удовлетворительном психическом и физическом 
состоянии каждый работник от горного мастера получа
ет наряд-задание на смену и целевой инструктаж. При по
лучении наряда обговаривает с горным мастером взаимо
действие при выполнении работы и, что особенно важно, 
при возникновении опасных ситуаций.

От бригадира, звеньевого или старшего рабочего рабо
чие узнают о способах взаимодействия внутри бригады / 
звена / группы. При организации взаимодействия догова
риваются о взаимной помощи и подстраховке в процес
се труда. При выполнении индивидуального задания ра
бочий договаривается о взаимодействии и подстраховке 
с работающими рядом рабочими, звеньевыми, бригади
ром и горным мастером. После получения наряда работ
ник подготавливает рабочее место к безопасному и успеш
ному выполнению производственного задания. 

Схема действий бригадира, звеньевого, старшего рабочего и рабочего 
по безопасному и успешному выполнению производственных заданий

При выполнении заданий бригадир, звеньевой, стар
ший рабочий и рабочий контролируют безопасное пове
дение каждого работника, корректируют ход производ
ственного процесса и возможные его отклонения от без
опасного состояния. 

Все категории рабочих при выполнении своих заданий 
контролируют уже выявленные опасности и фиксируют 
вновь возникающие опасности и ситуации, в которых они 
проявились. 

В случае возникновения в процессе работы опасной си
туации рабочему необходимо приостановить работу, за
тем сообщить о сложившейся ситуации старшему рабо
чему, звеньевому или бригадиру и горному мастеру, со
вместно с ними продумать и осуществить меры по кон
тролю, устранению или уклонению от опасностей (без
опасные методы работы, последовательность их выпол
нения). В ситуации повышенной опасности выполнять 
работы необходимо под постоянным контролем и с под
страховкой более опытного рабочего или руководителя  
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работ. Работник должен видеть и знать, что на каждом эта
пе выполнения задания его контролирует и подстрахо
вывает старший рабочий, звеньевой, бригадир, а если он 
отклонится от выполнения производственного задания с 
учетом разработанных мер, ему своевременно скажут об 
этом, при необходимости – помогут советом или действи
ем безопасно, качественно и в полном объеме выполнить 
производственное задание.

Четкое выполнение хорошо продуманных, запланиро
ванных мер, самоконтроль, контроль, подстраховка – за
лог успешного выполнения производственного задания 
безопасно, качественно и в полном объеме, даже при на
личии опасных производственных ситуаций.

Успешно выполнив задание, рабочий отчитывается о его 
выполнении перед горным мастером, доводит до звенье
вого, бригадира и горного мастера информацию о вновь 
выявленных при выполнении работ опасностях и/или о 
повышении угрозы со стороны ранее выявленных опас
ностей.

Полнота и оперативность получения информации по
зволяют заблаговременно подготовиться к безопасно
му выполнению производственных заданий. Тщатель
ная предварительная подготовка создает условия для их 
успешного выполнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рабочий – основная трудовая единица в производствен

ном процессе. Для безопасного и успешного выполнения 
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производственных заданий он наделяется необходимы
ми ресурсами. Личная установка работника на обретение 
репутации добросовестного и ценного сотрудника трудо
вого коллектива, тщательное продумывание, планирова
ние и организация личного и коллективного труда, ор
ганизация эффективного взаимодействия с другими ра
бочими и руководителем, постоянное повышение своей 
квалификации позволяют ему достичь успеха в производ
ственной деятельности.
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