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Для упреждения негативных событий, вызывающих экономи-
ческие потери предприятия и социальную неустойчивость в 
коллективе, необходимы формирование и освоение его пер-
соналом системы управления рисками. Руководящий персо-
нал Солнцевского угольного разреза с февраля 2022 г. осваи-
вает управленческий цикл по планомерному снижению уров-
ня риска в производственном процессе, в основе которого вы-
явление опасных производственных ситуаций и оценка риска 
их реализации, разработка и выполнение программ по устра-
нению предпосылок их возникновения.
Ключевые слова: риск, управление рисками, опасная про-
изводственная ситуация, качество процесса, управленче-
ский цикл.
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ВВЕДЕНИЕ 
Насыщение предприятий высокопроизводительным обору

дованием и повышение интенсивности процессов, возраста
ние стоимости остановок производства и резонанса в обще
стве на крупные аварии предопределяют необходимость пе
рехода предприятий от реагирования на свершившиеся инци
денты и негативные события к их упреждению. Для этого целе
сообразно создание на предприятии системы управления ри
сками, позволяющей целенаправленно повышать уровень без
опасности производства и труда на основе выявления и устра
нения предпосылок формирования опасных производствен
ных ситуаций, которые представляют существенную угрозу де
ятельности предприятия, его сотрудникам [1, 2, 3].

Опасная производственная ситуация (ОПС)  – сочета
ние условий и факторов осуществления процесса, которое 
угрожает негативным событием (травмой либо аварией) [4]. 

ОПС является индикатором качества трудовых процессов, от
ражающим неупорядоченность и нерациональность опера
ций в этих процессах, во взаимодействии персонала [5, 6, 7]. 
Повышение качества трудовых процессов и взаимодействия 
персонала обеспечивает снижение количества ОПС, возни
кающих в деятельности предприятия и его персонала, и, как 
следствие, достигается рост безопасности, производитель
ности и эффективности труда.
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Таблица 1
Шкала для оценки риска

Вероятность наступления 
события Балл 

Тяжесть последствий возможного события

Балл Социальные последствия
(травма человека)

Экономические последствия
(прямые и косвенные убытки, 

недополученная прибыль)
Событие практически 
 исключено 1 Возникновение боли 

без повреждений
Незначительное повреждение оборудования, 
без ремонта и простоя 1

Событие маловероятно 2 Микротравма Повреждение оборудования с последующим 
мелкосрочным ремонтом 2

Событие возможно со средней 
степенью вероятности 3 Легкая травма Повреждение оборудования с его остановкой 

продолжительностью больше смены 3

Событие возможно с высокой 
степенью вероятности 4 Травма с тяжелым исходом Остановка отдельного производственного 

процесса на несколько суток 4

Событие практически  
неизбежно 5

Травма со смертельным 
исходом или групповая травма 
со смертельным исходом

Остановка предприятия 5
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Освоение системы управления рисками на предпри
ятии направлено на перевод деятельности по обеспе
чению безопасности труда и производства из состоя
ния «дополнительного обременения» руководителей 
различных уровней управления предприятием в основ
ное средство «расчистки» процессов для повышения их 
качества, облегчения труда руководителей и произво
дителей работ.

МЕТОДОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Система управления рисками – сочетание принципов, 

методов, процедур и отношений, устойчиво воспроизво
дящееся в деятельности сотрудников организации для вы
явления, идентификации и оценки опасностей, выработ
ки и реализации мер по недопущению воздействий тех 
опасностей на объекты и субъекты, которые могут при
вести к полному либо частичному их разрушению либо 
повреждению.

Под риском понимается вероятность неблагоприятного 
результата действий или развития событий и тяжесть их 
последствий, количественная характеристика возможной 
реализации опасности, в нашем случае – опасной произ
водственной ситуации [8]. 

Воспроизводимость, как основной принцип обеспече
ния функционирования системы управления рисками, ре
ализуется посредством осуществления управленческого 
цикла. В связи с этим освоение управления рисками ба
зируется на уяснении и освоении персоналом управлен
ческих циклов, обеспечивающих регулярное выполнение 
функции по выявлению, идентификации и оценке опас
ных производственных ситуаций, выработке и выполне
нию мер по устранению предпосылок к возникновению 
и реализации этих ситуаций. 

Управленческий цикл – подготовка и реализация управ
ленческих решений, осуществляемых по «спирали» – окон
чание одного цикла служит началом другому, но уже на бо
лее высоком качественном уровне. Цикл начинается опре
делением и постановкой целей деятельности, заканчива
ется достижением результатов, анализом итогов и опре
делением новой цели [9].

Для организации и освоения управленческого цикла по 
планируемому снижению уровня риска травм и аварий 

необходимы выявление характерных и текущих ОПС, их 
оценка по уровню риска. 

Характерная опасная производственная ситуация – 
ОПС, присущая определенному состоянию процесса, вза
имодействию персонала. Для устранения либо снижения 
уровня риска такой ситуации необходимы разработка и 
реализация мер по улучшению качества трудового про
цесса или взаимодействия персонала, условий его осу
ществления.

Текущая опасная производственная ситуация – ОПС, 
возникающая вследствие неприемлемого отклонения 
процесса из-за ранее не выявленных факторов.

Определение риска (r) целесообразно осуществлять 
по формуле [8]:

R = B×T, 

где В – вероятность наступления событий; Т – тяжесть 
последствий.

Для оценки вероятности событий и тяжести их по
следствий следует применять шкалу, представленную в 
табл. 1. Уровень риска и необходимые действия опреде
ляются по табл. 2.

Характерные и текущие опасные производственные си
туации надлежит оформлять в виде реестров [10, 11, 12], в 
которых они описываются и оцениваются, прорабатыва
ются с позиции подготовки и осуществления мероприя
тий, позволяющих понизить риск до приемлемого в име
ющихся условиях уровня. Пример такого реестра пред
ставлен в табл. 3.

Формирование и систематическое пополнение рее
стров позволяют оценить текущее состояние безопасно
сти труда и производства с позиции рисков, определить 
достигнутый уровень безопасности, выполнить постанов
ку цели по снижению риска, выбрать (разработать) и на
метить к реализации приоритетные меры.

Пример постановки цели по снижению рисков пред
ставлен на рис. 1.

Каждый этап снижения рисков негативных событий по
требует реализации от одного до нескольких управлен
ческих циклов (рис. 2).

В цикле два контура: один осуществляется в работе с ха
рактерными ОПС, второй – с текущими. Контур по харак



Критический

Повышенный

Приемлемый

Повышенный

Приемлемый

Повышенный

Приемлемый

Структура риска на момент оценки 
текущего состояния подразделения

→ → → ...

2-й этап1-й этап

Рис. 1. Поэтапная постановка цели по снижению рисков (пример)
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Таблица 2
Уровень риска и соответствующие ему действия

Уровень риска, баллы Действия 

Критический – 15-25
– безотлагательные (немедленные) разработка и реализация мер по снижению риска 
до приемлемого уровня при жестком контроле процесса со стороны руководства 
предприятия и подразделения

Повышенный – 6-12
– разработка и реализация мер по снижению риска до приемлемого уровня в 
установленные сроки при повышенном контроле процесса со стороны руководства 
подразделения

Приемлемый – 1-5 – меры по уменьшению риска не требуются, но необходимо осуществлять мониторинг 
процесса со стороны руководства подразделения

терным ОПС включает цепочку: выявление ОПС и оценка 
риска, разработка мер по снижению уровня риска, форми
рование и пополнение реестров ОПС, формирование про
грамм, контроль реализации программ, оценка и анализ ре
зультатов. При выполнении последующих циклов этот кон
тур дополняется мониторингом ранее выявленных харак
терных ОПС и разработкой мер по дальнейшему снижению 
уровня риска. Контур по работе с текущими ОПС подобен 
контуру по характерным, за исключением того, что после 
окончания действия неожиданно возникшего фактора и ре
ализации мер эти ОПС, как правило, исчезают.

Управленческий цикл по снижению рисков необходимо 
осуществлять в границах годового, квартального и месяч

ного планирования производства, его организации и кон
троля. При этом разработку мер, определение ресурсного 
обеспечения для их реализации, контроль исполнения мер 
целесообразно осуществлять с использованием методиче
ского инструментария по оценке качества процессов [5].

РЕАЛИЗАЦИЯ
Освоение методологии управления рисками на Солн

цевском угольном разрезе начато в феврале 2022 г. Основ
ными этапами освоения являются:

– ознакомление руководящего персонала предприя
тия и линейных руководителей подразделений с мето
дологией; 

Таблица 3
Фрагмент реестра ОПС

Характерная 
ОПС

Причина 
возникновения 

ОПС

Частота 
и место 

проявления 
на участке

Возможное 
последствие: 

ущерб /  
травма

Оценка риска, 
балл Мероприятия по 

снижению риска

Оценка 
риска после 
реализации 

мер, балл
Т В Ур Т В Ур

Работа 
габаритной и 
малогабаритной 
техники  
в стесненных 
условиях  
(при малой 
ширине рабочей 
площадки)

Узкая заходка  
и необходимость 
выполнения 
вспомогательных 
работ

Часто Выход из строя 
техники/
смертельная 
или групповая 
травма

5 4 20 1. Разработать  
и освоить типовые 
визуализированные 
технологические 
схемы выполнения 
совместных работ. 
2. Запрет на въезд 
в такие зоны 
оборудования  
без рации либо  
без ИТР с рацией. 
3. Систематическое 
объяснение персоналу 
этой ОПС 

5 2 10



Разработка
мер 

по дальнейшему
снижению

уровня риска

Постановка
цели (снижение 
риска до плани-

руемого
уровня)

Формирование
программ

по снижению
уровня риска    

Выявление
и оценка

характерных
ОПС  

Разработка мер
по снижению

уровня риска  

Контроль
реализации
программ  

Реализация
программ 

Оценка
и анализ

результатов
реализаци 

и программ   

Выявление 
и оценка текущих

ОПС  

Разработка  мер
по снижению

уровня риска  

Мониторинг
ранее

выявленных
характерных

ОПС  

Формирование
и пополнение

реестров
ОПС  

Контур по характерным ОПС

Контур по текущим ОПС
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– обучение персонала на семинарах-практикумах и ин
дивидуальных занятиях ключевым элементам цикла; 

– опробование управленческого цикла снижения ри
сков в производственной деятельности;

– повторение управленческих циклов в производствен
ной деятельности для закрепления навыков. 

Этапы ознакомления и обучения персонала выполне
ны в феврале–июне 2022 г. В процессе обучения было 
задействовано более 100 чел. С июля 2022 г. выполня
ется опробование управленческого цикла снижения 
рисков в производственных подразделениях Солнцев
ского угольного разреза. Для этого руководители про
изводственных подразделений выявили и оценили ха
рактерные ОПС в зоне своей ответственности, опре
делили меры, позволяющие снизить риск возникнове
ния негативных событий, выполнили оценку результа
тов осуществления мер, наметили программу, пример 
которой приведен в табл. 4.

Мониторинг реализации программ осуществляется на 
постоянной основе. Один раз в неделю руководители под
разделений докладывают директору о ходе выполнения 
своих программ, возникших затруднениях, необходимой 
помощи со стороны других подразделений, руководства 
предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Освоение персоналом в своей производственной де

ятельности управленческого цикла по выявлению опас
ных производственных ситуаций и оценке риска их реа
лизации, определению приемлемого уровня риска, раз
работке мер по поэтапному достижению целевого уров
ня позволяет работу по обеспечению безопасности тру
да и производства сделать более планируемой, органи
зованной и контролируемой.
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