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ГОРНОРУДНАЯ И НЕРУДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОБЪЕКТЫ 
ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЕ 

ГОРНОГО НАДЗОРА

Г
осударственный горный надзор на объектах добычи и переработки ми-
нерального сырья, а также на объектах подземного строительства в те-

чение 2011 г. осуществлялся 6 561 организацией.
Под надзором находилось 162 подземных рудника, 7 785 карьеров 

для добычи руды организациями чёрной, цветной металлургии и золо-
тодобывающей промышленности, а также карьеров для добычи обще-
распространённых полезных ископаемых, 1 833 обогатительные, дро-
бильно-сортировочные и агломерационные фабрики, 155 драг и 1 860 
промывочных приборов для добычи драгметаллов и алмазов, 578 объ-
ектов подземного строительства транспортного и специального назна-
чения, 193 объекта пользования недрами, не связанные с добычей по-
лезных ископаемых.

В эксплуатации находилось 13 750 поднадзорных объектов. Годо-
вой объём добычи горной массы по сравнению с 2010 г. увеличился 
на 130,1 млн. м3 и составил в 2011 г. 1 677,2 млн. м3, в том числе:

 � подземным способом — 42,5 млн. м3 (65,2 % уровня 2010 г.);

 � открытым способом — 1 634,7 млн. м3 (110,3 % уровня 2010 г.).
Фактический объём закладочных работ на опасных производственных 

объектах (ОПО) с подземным способом разработки месторождений по-
лезных ископаемых в 2011 г. составил 15,7 млн. м3 при плановом показате-
ле 22,6 млн. м3 (69,5 % — 85,8 % уровня 2010 г.).

За отчётный период выведено из эксплуатации 78 ОПО без выполнения 
необходимого объёма работ по ликвидации и консервации, в том числе 
13 подземных рудников, 40 карьеров, 17 хвостохранилищ обогатительного 
производства и 8 объектов, не связанных с добычей и переработкой.

Число бесхозных ОПО в конце 2011 г. (15 объектов) превысило анало-
гичный показатель 2010 г. на 3 единицы (25 %).

Среднесписочная численность работающих в горнодобывающей про-
мышленности к концу 2011 г. составила 567 574 чел. (увеличилась на 0,45 % 
по сравнению с 2010 г.).
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Таблица 1

Структура организаций, осуществляющих деятельность в горно-

добывающей промышленности, по видам деятельности и распре-

деление поднадзорных объектов по отраслям горнодобывающей 

промышленности

Число

Организации

Горнодобы-
вающие 
цвет ной 

метал лургии

Горнодобы-
вающие 
чёрной 

метал лургии

Золото до-
бы вающие

Горнохими-
ческая 

промыш-
ленность

Добыча 
строитель-
ных мате 
риалов

Объекты 
подземного 

строи-
тельства

Поднадзорных 
организаций 
(юридических лиц)

131 139 748 180 5 019 262

Подземных рудников 
(шахт)

48 25 54 17 15 3

Карьеров 77 203 1 183 414 5 621 –

Обогатительных, 
агломерационных, 
окомковательных, 
дробильно-сортиро-
вочных фабрик

46 104 170 66 1 386 1

Драг – 7 85 2 62 –

Промывочных приборов – 15 1 839 – 6

Гидротехнических 
сооружений

25 20 100 8 6 –

Объектов подземного 
строительства

9 2 4 2 2 589

Объектов использо-
вания недр в целях, 
не связанных с добычей 
полезных ископаемых

2 – 1 7 24 157

Деятельность органов горного надзора в 2011 г. была направлена 
на выявление условий возникновения аварий и производственного трав-
матизма, совершенствование государственного надзора за выполнением 
требований по безопасному ведению горных работ.

В 2011 г. проведено 7 765 обследований (в 2010 г. — 11 483 обследо-
вания), выявлено и предписано к устранению 38 998 нарушений правил 
безопасности (в 2010 г. — 69 982 нарушения). Уменьшение числа выявлен-
ных нарушений при одновременном сокращении числа проведённых об-
следований различной направленности свидетельствует о переориента-
ции надзорной деятельности территориальных органов горного надзора 
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на выявление наиболее существенных крупных нарушений, представляю-
щих реальную угрозу безопасному ведению горных работ, жизни и здоро-
вью людей, сохранности техники, сооружений. Отчасти снижение данного 
показателя связано с ограничением функций надзорной деятельности 
в части периодичности проверок поднадзорных организаций в связи 
с требованиями Федерального закона «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 г. 
№ 294–ФЗ. 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ) назначено 3 424 административных нака-
зания. Число проверок, по итогам которых (по фактам выявленных наруше-
ний) возбуждены дела об административных правонарушениях, составило 
2 583. По результатам 24 проверок, по фактам выявленных нарушений, ма-
териалы переданы в правоохранительные органы для возбуждения уго-
ловных дел. За отчётный период дисквалифицированы 5 работников.

За нарушения требований промышленной безопасности и невыполне-
ние (или несвоевременное выполнение) предписаний на устранение выяв-
ленных нарушений в 6 случаях выносились предупреждения. Временный 
запрет деятельности за грубые нарушения требований промышленной 
безопасности, способные создать предаварийную ситуацию или условия, 
опасные для жизни и здоровья людей, выносился 69 раз. Администра-
тивное приостановление деятельности предприятий по представлениям 
территориальных органов Ростехнадзора и соответствующим судебным 
решениям осуществлено в 108 случаях. 

Таблица 2

Основные показатели надзорной и контрольной деятельности 

территориальных органов по годам

Показатели надзорной и контрольной деятельности
Годы

2010 2011

Число:

подконтрольных организаций 6 448 6 561

работающих в поднадзорных организациях 565 063 567 574

инспекторов (фактически)/совместителей 326/224 320/241

проведённых обследований 11 483 7 765

выявленных нарушений 69 982 38 998

привлечённых к административной ответственности за нарушение правил 
безопасности

5 143 3 424

общая сумма штрафов, тыс. руб. 33 360,6 93 905,0

дел о нарушениях, переданных в следственные органы 121 24
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Следует отметить, что в 2011 г. штрафным санкциям в соответствии 
с КоАП РФ подвергнуто на 33,4 % работников меньше, чем в 2010 г., однако 
сумма штрафных санкций увеличилась более чем в 2,8 раза (на 181,5 %), 
что свидетельствует о привлечении к ответственности и наложении 
штрафных санкций в большей степени (в физическом выражении) на юри-
дические лица за выявленные серьёзные нарушения требований про-
мышленной безопасности и законодательства в области промышленной 
безопасности. 

Плановые показатели интенсивности надзорной деятельности в 2011 г. 
незначительно снижены. При общем числе проверок, предусмотренных 
годовым планом (4 258), согласованным с органами прокуратуры, факти-
чески выполнена 3 841 проверка (90,2 %), что обусловлено усложнением 
оформления процедуры проведения оперативных, целевых и внеплановых 
проверок, для которых требуется согласование с органами прокурорского 
надзора и другими органами исполнительной власти. В целом по отрасли 
основные показатели надзорной и контрольной деятельности инспекто-
ра существенно изменились: в 2011 г. на одного инспектора приходилось 
24,3 обследования, — на 31 % меньше аналогичного показателя в 2010 г. 
(35,2 обследования/чел.), что связано с мерами, принимаемыми для по-
вышения эффективности надзорной деятельности: более рациональное 
использование рабочего времени за счёт перспективного планирования 
надзорной деятельности; качественного обследования подконтрольных 
предприятий; повышения уровня компетентности инспекторского соста-
ва и других факторов.

Снижение количественных показателей надзорной деятельности 
обусловлено отходом от практики оценивать деятельность инспектора 
по валовому количеству выявленных нарушений и повышения внимания 
к глубине и значимости вопросов, связанных с обеспечением промышлен-
ной безопасности, поднимаемых должностными лицами Ростехнадзора 
в ходе надзорной деятельности. Как показывает анализ, наиболее частые 
нарушения приходятся на отступления от проекта при эксплуатации объ-
екта, неисполнение паспортов крепления и управления кровлей, проек-
тов вентиляции, на рудничном транспорте (подземные и открытые горные 
работы).

В отчётном периоде из-за отсутствия или экономии финансовых 
средств собственники некоторых предприятий, вопреки требованиям 
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» № 116–ФЗ, своевременно не решали вопросы, 
связанные с ликвидацией ОПО: разработку проектной документации 
на ликвидацию ОПО с экспертизой промышленной безопасности, про-
ведение инженерных, технических работ по ликвидации и т.д. В результа-
те остаются безнадзорные ОПО, представляющие определённую угрозу 
жизни людей, а также возможного загрязнения окружающей природной 
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среды. К концу отчётного периода выявлено 15 бесхозных ОПО, не числя-
щихся ни на чьём балансе. 

Повторяющаяся почти из года в год ситуация с возникновением бес-
хозных ОПО стала возможна в связи с отсутствием в существующей зако-
нодательной и нормативной технической документации чётких требова-
ний, регламентирующих вопросы ликвидации ОПО, в том числе по срокам 
с момента прекращения эксплуатации ОПО; а также конкретной админи-
стративной ответственности владельцев предприятий, эксплуатирующих 
ОПО, за невыполнение требований нормативных и законодательных до-
кументов, касающихся ликвидации ОПО.

Промышленная безопасность на ряде предприятий горнорудной и не-
рудной промышленности продолжает снижаться, что связано с мораль-
ным и физическим износом основных производственных фондов горного, 
дробильно-сортировочного оборудования, рудничного транспорта, зда-
ний и сооружений. Выполнение планируемых мероприятий по вводу но-
вого оборудования, замене изношенного, внедрению передовых техноло-
гий, проведению капитального ремонта при недостаточном обеспечении 
запасными частями, контрольно-измерительными приборами часто сры-
вается из-за неудовлетворительного финансирования собственниками 
поднадзорных организаций, предприятий и объектов.

Медленно ведётся замена изношенного оборудования, механизмов, 
технологических линий в ОАО «Коммунаровский рудник», на руднике «Се-
верный» ОАО «Кольская ГМК», на подземных рудниках ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», на горных объектах цементной промышленности.

После комплексной проверки в 2010 г. ООО «Евразхолдинг», в ходе ко-
торой было выявлено более 5 тыс. нарушений законодательства в области 
промышленной безопасности, на этом предприятии разработали и про-
финансировали на сумму более 4 млрд. руб. «Программу модернизации 
и технического перевооружения на 2010–2011 гг».

Лишь немногие крупные компании, такие как ЗАО «АЛРОСА», ЗАО «По-
люс-золото», ОАО «Чукотская горно-геологическая компания», прак-
тически полностью заменили устаревший парк машин и оборудования 
современной горной техникой ведущих зарубежных и отечественных про-
изводителей горного оборудования, а также внедряют современные тех-
нологии ведения горных работ.

Проектируемые и строящиеся горнорудные предприятия (ОАО «Ле-
бединский ГОК», ОАО «Апатит», ЗАО «Подгоренский цементный завод», 
ОАО «Верхнебаканский цементный завод», ОАО «ЕвроХим-ВолгаКалий» 
и др.) приобретают и устанавливают новые образцы отечественной и за-
рубежной техники и оборудования.

Однако в целом ситуация с модернизацией горнорудного и горно-обога-
тительного оборудования производства на данный момент не соответствует 
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фактическим объёмам добычи и переработки минерального сырья. Боль-
шинство действующих предприятий традиционно идут по пути продления 
нормативного срока эксплуатации морально устаревшего и изношенного 
оборудования через экспертизу промышленной безопасности. Так, за от-
чётный период рассмотрено 672 заключения экспертизы промышленной 
безопасности на технические устройства, причем 70–75 % заключений 
выданы экспертными организациями в целях продления срока службы 
технических устройств, 51 заключение — на продление срока службы зда-
ний и сооружений, эксплуатируемых на ОПО.

Законодательно установленные процедуры регулирования промыш-
ленной безопасности в отчётном периоде организациями-недропользова-
телями в целом выполнялись. Системы производственного контроля (ПК) 
за соблюдением требований промышленной безопасности и системы 
управления промышленной безопасностью (СУПБ) разработаны и на каж-
дом горнодобывающем предприятии. Их наличие, правильность разра-
ботки и фактическую реализацию систематически проверяют работники 
территориальных органов Ростехнадзора в ходе комплексных плановых, 
оперативных и внеплановых обследований поднадзорных предприятий 
и объектов. Ответственность за причинение вреда третьим лицам при экс-
плуатации ОПО застрахована практически всеми недропользователями.

Горные работы ведутся на основании технических проектов разработ-
ки того или иного месторождения, проектов на строительство горнодобы-
вающего предприятия, прошедших в установленном законодательством 
порядке государственную экспертизу проектной документации, либо экс-
пертизу промышленной безопасности, и согласованных в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2010 г. 
№ 118.

В 2011 г. в Управлении горного надзора Ростехнадзора рассмотрено 
1 321 заключение экспертизы промышленной безопасности. В пяти слу-
чаях по объективным причинам в утверждении заключений экспертизы 
было отказано.

32 заключения экспертизы выданы на проектную документацию, вхо-
дящую в компетенцию Ростехнадзора; 41 заключение — на различные 
специальные методики и технологические регламенты ведения подзем-
ных горных работ в соответствии с требованиями Единых правил безо-
пасности при разработке рудных, нерудных и россыпных месторождений 
подземным способом (ПБ 03-553-03).

В Управлении горного надзора Ростехнадзора в 2011 г. рассмотрено 
1 309 обращений и сопроводительных материалов на получение разре-
шения Ростехнадзора применять технические устройства на ОПО горно-
добывающей отрасли промышленности. По результатам рассмотрения 
представленных документов выдано 1 177 разрешений Ростехнадзора 
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на применение технических устройств и технологического оборудования, 
в 132 случаях в выдаче разрешений на применение технических устройств 
было отказано с мотивированным объяснением причин отказа в каждом 
конкретном случае.

В связи с вышесказанным, от горного надзора требуется усилить кон-
троль за техническим состоянием основных фондов, качественным вы-
полнением планово-предупредительного ремонта, соблюдением поряд-
ка допуска в эксплуатацию оборудования с истёкшим амортизационным 
сроком.

Отсутствие современной правовой базы, эффективной системы 
управления промышленной безопасностью на поднадзорных предпри-
ятиях, государственного управления, регулирования и финансирования 
программ обеспечения безопасного ведения горных работ не позволяет 
существенно снизить риск и число инцидентов, аварий, случаев травма-
тизма со смертельным исходом на объектах ведения горных работ.

Анализ зависимости аварийности и травматизма от динамики роста 
физических объёмов добываемых полезных ископаемых (добываемой 
горной массы) свидетельствует о тенденции снижения показателей ава-
рийности и травматизма при росте валовых показателей добычи (рис. 1), 
что говорит о значительной работе территориальных органов горного над-
зора по профилактике и предупреждению аварийных ситуаций, усилению 
внимания организаций-недропользователей к вопросам промышленной 
безопасности и безусловному исполнению требований законодательства 
в области промышленной безопасности.

93
100 97

106

81 83 82 81

100

81

63
71 70

59

22
16 15 16 13 14 14

9 12
7 7 9 8

3

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Объём добычи, млн м3 Число смертельно травмированных Число аварий

Рис. 1. Динамика добычи, аварийности и травматизма со смер-

тельным исходом



9

В 2011 г. травматизм и аварийность на ОПО горнорудной промышлен-
ности в сравнении с показателями 2010 г. характеризуются следующими 
цифрами: 59 несчастных случаев со смертельным исходом (в 2010 г. — 70) 
(снижение на 11 случаев (15,7 %); 3 аварии (в 2010 г. — 8 (снижение на 5 ава-
рий (62,5 %).

Причины несчастных случаев и аварий на объектах рудной и нерудной 
промышленности, подземного строительства имеют принципиально еди-
ную природу: недостаточная квалификация непосредственных исполни-
телей работ, низкое качество инженерного сопровождения горных работ, 
подготовки и организации производства в совокупности с неудовлетво-
рительным уровнем трудовой и технологической дисциплины при наличии 
серьёзных недостатков в функционировании системы производственного 
контроля. Лишь изредка несчастные случаи со смертельным исходом про-
исходили по техническим причинам, связанным с эксплуатацией техниче-
ски неисправных машин и горного оборудования.

Одна из ключевых мер повышения промышленной безопасности 
на горнодобывающих предприятиях — увеличение ответственности за со-
стояние промышленной безопасности всех участников производственно-
го процесса — от собственников и первых руководителей производств 
до непосредственных исполнителей работ.

Формальный подход в управляющих компаниях и на предприятиях 
к созданию интегрированной системы управления промышленной безо-
пасностью; неэффективный производственный контроль; «оптимизация» 
численности специалистов, персонала на технологических, профилакти-
ческих, ремонтно-восстановительных участках ОПО ведут к значительно-
му ухудшению общего состояния промышленной безопасности.

Требуется системное повышение квалификации работников всех зве-
ньев, задействованных в системе производственного контроля, так как, 
независимо от масштаба предприятия и численности производственного 
персонала, должен быть обеспечен системный подход к управлению про-
мышленной безопасностью как к единому объекту управления.

В недостаточной степени используется имеющийся научно-исследо-
вательский потенциал для совершенствования систем разработки рудных 
месторождений и обеспечения противоаварийной защиты предприятий. 

Не в полной мере решаются предусмотренные требованиями нор-
мативных документов в области промышленной безопасности текущие 
и перспективные задачи научно-исследовательского сопровождения от-
работки месторождений, осуществляется авторский надзор проектных 
организаций за ходом исполнения проектных решений, как в процессе 
строительства горных предприятий, так и в период эксплуатации ОПО.
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Показатели аварийности

В 2011 г. произошло 3 аварии. Аварийность в горнорудной промышлен-
ности и при строительстве подземных сооружений различного назначения 
в 2011 г. составила 0,85 % (в 2010 г. — 2,2 %) общего числа аварий на пред-
приятиях, поднадзорных Ростехнадзору (всего 355 случаев). Сравнитель-
ный анализ распределения аварий по субъектам Российской Федерации 
и территориальным органам Ростехнадзора приведён в табл. 3 

Таблица 3

Аварийность на предприятиях, подконтрольных 

территориальным органам Ростехнадзора

Федеральные округа
Управления по технологическому 

и экологическому надзору

2010 2011

Число 
аварий

Экономический 
ущерб, тыс. руб.

Число 
аварий

Экономический 
ущерб, тыс. руб.

Северо-Западный федеральный округ 

(г. Санкт-Петербург)
1 1 900,0 1 1 900,0

Мурманская область
(Беломорское управление)

1 1 900,0 1 1 900,0

Уральский федеральный округ 

(г. Екатеринбург)
2 1 906,4 1 5 000,0

Свердловская область
(Западно-Уральское управление)

2 1 906,4 1 5 000,0

Сибирский федеральный округ 

(г. Новосибирск)
1 28,367 – –

Кемеровская область 1 28,367 – –

Дальневосточный округ

(г. Хабаровск) 
1 2 692,095 – –

Республика Саха (Якутия) 1 2 692,095 – –

Южный федеральный округ

(г. Ростов-на-Дону)
3 48 950,180 1 2 550,561

Краснодарский край 
(Нижне-Донское управление)

3 48 950,180 1 2 550,561

Всего: 8 55 477,042 3 9 450,561

За отчётный период по одной аварии произошло на предприятиях, 
поднадзорных Беломорскому, Нижне-Донскому и Западно-Уральскому 
управлениям Ростехнадзора. 

Материальный ущерб от аварий составил 9,451 млн. руб. (в 2010 г. — 
55,477 млн. руб.).

В результате аварий пострадали 6 человек, из них 2 человека погибли, 
4 — получили лёгкие травмы. В предыдущем году в авариях пострадали 
4 человека, из них трое погибли и один человек получил травмы разной 
степени тяжести.
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Таблица 4

Число работников, травмированных при авариях

Отрасль Число случаев

Число пострадавших

Всего со смертель-
ным исходом

с тяжёлым 
травмиро-

ванием

с лёгким 
травмиро-

ванием

2011 г.

Цветная металлургия – – – – –

Драгмет – – – – –

Агрохим 1 6 2 – 4

Строительный комплекс 1 – – – –

Чёрная металлургия 1 – – – –

Всего за 2011 г.: 3 6 2 – 4

2010 г.

Цветная металлургия 1 1 1 – –

Драгмет 2 – – – –

Агрохим – – – – –

Строительный комплекс 3 – – – –

Чёрная металлургия 2 3 2 1 –

Всего за 2010 г.: 8 4 3 1 1

В 2010 г. произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом 
при авариях на предприятиях, подконтрольных территориальным орга-
нам Ростехнадзора: Южно-Сибирском, Уральском и Беломорском Управ-
лениях по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, 
в 2011 г. — 2 несчастных случая со смертельным исходом. 

В отчётном году наметилась тенденция снижения аварийности на от-
крытых (в 2011 г. не было аварий, в 2010 г. — 4 аварии) и подземных горных 
работах (2 аварии в 2011 г., 4 — в 2010 г.). Допущена авария на обогати-
тельной фабрике АНОФ-2 ОАО «Апатит».

Таблица 5

Аварийность на горных предприятиях по видам работ

Виды работ
Число аварий (%) по годам

+/–
2011 2010

Подземные 2 (66,7) 4 (50,0) –2

Открытые – 4 (50,0) –4

Фабрики 1 (33,3) – +1

Всего: 3 (100) 8 (100) –5
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Таблица 6

Распределение аварий по отраслям надзора

Отрасли
Число (%) аварий по годам

2011 2010

Чёрная металлургия 1 (33,3) 2 (25,0)

Цветная металлургия – 1 (12,5)

Драгмет – 2 (25,0)

Никель – –

Строительные материалы – –

Строительный комплекс 1 (33,3) 3 (37,5)

Агрохим 1 (33,3) –

Атомпром – –

Другие – –

Всего: 3 (100) 8 (100)

Таблица 7

Общее число аварий и распределение их по видам опасных 

происшествий

Виды аварий
Число аварий

2011 2010

Эксплуатация машин и механизмов:

автомобильный транспорт – 3

железнодорожный транспорт – 1

бульдозерный транспорт* – –

аварии с драгами – –

аварии с кранами – –

Поломка оборудования (разрушение технических устройств) 2 –

Падение с уступа – –

Пожар, загорание, неконтролируемые взрывы 1 –

Обрушения, в том числе оползни – 2

Затопления – 1

Горные удары – 1

Всего 3 8
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Следует отметить снижение аварийности на горных объектах чёрной 
металлургии (2 аварии в 2010 г., 1 — в 2011 г.), отсутствие аварий на объ-
ектах цветной металлургии, добычи драгметаллов и на объектах добычи 
строительных материалов. Снизилась аварийность на горнодобывающих 
объектах строительного комплекса (–2 случая в 2011 г.) 

По видам опасных происшествий ситуация по сравнению с 2010 г. зна-
чительно изменилась: не было аварий при эксплуатации машин и меха-
низмов, в том числе на всех видах транспорта, используемого при веде-
нии горных работ. В то же время в 2011 г. произошло 2 аварии в результате 
разрушения технических устройств, и 1 авария, связанная с пожаром и не-
контролируемым взрывом.

Краткое описание аварий, происшедших в 2011 г.

24.02.11 В ОАО «Сарановская шахта «Рудная», Пермский край, пос. Са-
раны (Западно-Уральское управление Ростехнадзора) выполнялись рабо-
ты по осмотру подъёмных установок и текущему ремонту оборудования. 
По их завершении шахтную подъёмную машину перевели в рабочий ре-
жим. При включении машины в режим спуска провисла струна левого ка-
ната. При выборке слабины из-за заклинивания скипа в направляющих 
канат оборвался, и скип упал в ствол, частично разрушив его.

При этом никто не пострадал. Материальный ущерб от аварии соста-
вил 5 млн. руб.

Причины аварии:

 � заклинивание опрокидного скипа в разгрузочных кривых с прови-
санием струны каната, его обрывом и падением скипа в ствол;

 � эксплуатация шахтной подъёмной машины без защиты от зависа-
ния сосудов в разгрузочных кривых;

 � невыполнение работ по профилировке ствола от нулевой площадки 
до разгрузочных кривых;

 � несоответствие времени ежесуточных осмотров требованиям норм 
технологического проектирования шахтных подъёмов;

 � неправильные действия машиниста подъёмной установки;

 � недостаточный уровень организации и осуществления производ-
ственного контроля при эксплуатации шахтной подъёмной установки.

16.05.11 В ООО «Вектор-2000», г. Ростов-на-Дону (Нижне-Донское 
управление Ростехнадзора) на участке специального строительства 
при проходке шахтного ствола К-6 канализационного коллектора № 53, 
достигшего глубины 20 м, нарушилась геометрия вертикального ствола 
по причине деформации — выдавливания крепи ствола к центру выработки. 
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В результате крепь ствола из сборных железобетонных панелей частично 
разрушилась. В аварии никто не пострадал. Материальный ущерб соста-
вил 2,55 млн. руб.

Причины аварии:

 � отклонения от проектной документации и проекта производства 
работ в части закачки тиксотропного глинистого раствора в полость для 
образования тиксотропной рубашки;

 � образование микротрещин в панелях с их дальнейшим развитием 
в результате удара, вызванного падением конструкции пригруза;

 � дополнительное переувлажнение суглинков, приведшее к образо-
ванию первоначального перекоса и неравномерного опускания элемен-
тов крепи ствола методом опускного колодца.

16.12.11 В ОАО «Апатит» (Мурманская область, г. Кировск; Беломор-
ское управление Ростехнадзора). Авария на территории промплощадки 
обогатительной фабрики АНОФ-2 при выполнении наряда-задания брига-
дой ООО «Стройпроектмонтаж» в количестве 3 человек по монтажу резер-
вуара РГС-75 зав. № 72. При вырезании отверстия в днище для последую-
щей врезки патрубка с помощью электросварки произошёл взрыв, 
в результате которого 2 работника погибли, а 4 работника получили лёгкие 
травмы. Материальный ущерб составил 1,9 млн. руб.

Причины группового несчастного случая и аварии:

Технические: 

 � производство электросварочных работ без предварительной про-
верки резервуара на наличие паров и газов;

 � увеличение концентрации летучих веществ в результате сварочных 
работ;

Организационные:

 � завод-изготовитель не представил руководство по эксплуатации, 
монтажу и обслуживанию изделия;

 � электросварочные работы выполнялись без разработки дополни-
тельных мероприятий по врезке патрубка;

 � руководство работами осуществлялось лицами технического над-
зора, не аттестованными по промышленной безопасности при ведении 
сварочных работ;

 � работы контролировали специалисты, не имеющие достаточной 
квалификации;

 � лица сменного технического надзора не отметили отсутствие тре-
буемой Инструкции по эксплуатации технического устройства.



15

В 2011 г. аварии произошли в основном по организационным причинам:

 � из-за неэффективности или отсутствия производственного контро-
ля за соблюдением требований промышленной безопасности;

 � нарушения правил безопасности, технологической и трудовой 
дисциплины;

 � неосторожных или несанкционированных действий исполнителей 
работ.

Следует отметить, что косвенными причинами аварий, происшедших 
на объектах подземных горных работ, стали отсутствие или недостаточ-
ный авторский надзор со стороны проектных организаций за реализаци-
ей конкретных проектных решений в процессе эксплуатации ОПО с под-
земным способом ведения горных работ.

Травматизм в 2011 г.

На предприятиях горнорудной промышленности в 2011 г. травмирова-
ны со смертельным исходом 59 человек (в 2010 г. — 70 чел.), что составля-
ет 16 % всех случаев (368), зарегистрированных в Ростехнадзоре. Число 
несчастных случаев со смертельным исходом —11 (15,7 %). 

Рост травматизма допущен на предприятиях, поднадзорных следую-
щим управлениям Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (табл. 8).

Таблица 8

Управления Федеральной службы 
по экологическому, технологическому 

и атомному надзору

Число аварий 
+/–

2011 2010

Беломорское 10 6 +4

Забайкальское 7 5 +2

Прибалькайское 3 2 +1

Южно-Сибирское 3 1 +2

Северо-Уральское 1 – +1

В указанных территориальных органах не принимаются достаточно 
действенные меры для улучшения организации производственного кон-
троля на поднадзорных предприятиях горнорудной промышленности, 
повышения ответственности инженерных служб, что в совокупности с об-
щим снижением квалификации инспекторского состава создаёт предпо-
сылки повышения аварийности на производствах и объектах.

На прежнем уровне остался травматизм на предприятиях, поднад-
зорных Центральному, Средне-Кавказскому, Северо-Кавказскому и Кам-
чатскому управлениям Ростехнадзора (где произошло по 1 несчастному 
случаю). 
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Снизился смертельный травматизм в Московском (–3), Уральском (–2), 
Приуральском (–2), Ленском (–3), Северо-Восточном (–2), Верхне-Дон-
ском (–2), Нижне-Донском (–1), Енисейском (–1), Дальневосточном (–1) 
управлениях.

Не было случаев смертельного травматизм на объектах, поднадзорных 
Верхне-Волжскому, Приокскому, Северо-Западному, Печорскому, Север-
ному, Нижне-Волжскому, Западно-Уральскому, Приволжскому, Средне-
Волжскому, Средне-Поволжскому, Волжско-Окскому, Западно-Сибирско-
му и Сахалинскому управлениям Ростехнадзора.

Сравнительный анализ распределения несчастных случа-

ев со смертельным исходом по территориальным органам 

Ростехнадзора

Таблица 9

Число несчастных случаев со смертельным исходом 

на предприятиях, подконтрольных территориальным органам 

Ростехнадзора в 2011 г.

Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора 
в субъекте РФ Число травмиро ванных

Беломорское 10

Уральское 9

Забайкальское 7

Московское 4

Верхне-Донское 4

Дальневосточное 4

Прибайкальское 3

Нижне-Донское 3

Южно-Сибирское 3

Ленское 2

Северо-Восточное 2

Енисейское 2

Камчатское 1

Северо-Уральское 1

Приуральское 1

Центральное 1

Средне-Кавказское 1

Итого: 58
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Распределение смертельного травматизма по отраслям гор-

норудной промышленности и по видам работ

Таблица 10

Распределение травматизма со смертельным исходом 

по отраслям горнорудной промышленности

Отрасли надзора
Число травмированных (%)

+/–
2011 2010

Драгметаллы 11 (18,7) 24 (34,3) –13 (–54,8)

Цветная металлургия 14 (23,7) 11 (15,7) +3 (+27,3)

Чёрная металлургия 10 (16,9) 13 (18,6) –3 (–23,1)

Строительные материалы 12 (20,3) 10 (14,3) +2 (+20,0)

Никель 2 (3,4) 2 (2,9) –

Строительный комплекс 5 (8,5) 5 (7,1) –

Агрохим 4 (6,8) 5 (7,1) –1 (–20,0)

Другие 1 (1,7) – (–) +1 (100)

Всего: 59 (100) 70 (100) –11 (–15,7)

Исходя из анализа распределения случаев смертельного травматизма 
по отраслям горной промышленности, следует отметить рост смертель-
ного травматизма на предприятиях цветной металлургии, объектах добы-
чи строительных материалов. Высоким остается травматизм со смертель-
ным исходом на предприятиях добычи драгметаллов, а также на горных 
объектах чёрной металлургии и на объектах строительного комплекса.

В 2011 г. уменьшилось число несчастных случаях на объектах добычи 
драгметаллов, чёрной металлургии, агрохимического комплекса. 

Таблица 11 

Распределение травматизма смертельным исходом 

по видам работ

Число несчастных случаев (%) 2011 г. 2010 г. +/–

Открытые 15 (25,5) 30 (42,9) –15 (–50,0)

Подземные 33 (55,9) 36 (51,4) –3 (–8,3)

ДОФ 11 (18,6) 4 (5,7) +7 (+275)

Всего: 59 (100) 70 (100) –11 (–15,7)

Наиболее травмоопасными за рассматриваемый период времени 
по-прежнему остаются подземные горные работы, при ведении которых 
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произошло 33 смертельных случая. На открытых горных работах наблюда-
ется снижение смертельного травматизма в 2 раза, а на обогатительных 
и дробильно-сортировочных фабриках — в 2,7 раза ( 2010 г. — 4 случая, 
2011 г. — 11 случаев).

Смертельный травматизм по причинам с анализом удельного веса ил-
люстрирует табл. 12. 

Таблица 12 

Распределение смертельного травматизма 

на всех видах работ по причинам

Травма-
тизм, 2-е 
полу годия

Распределение травматизма на всех видах работ по причинам (%)

Обру ше -
ние Транс порт Взрыв Меха ни-

чес кие

Элект ри-
чес кий 

ток

Отрав-
ление 
Ожог 

Паде ние 
с вы со ты Прочие Итого

2010 г. 24 (34,3) 20 (28,6) 1 (1,4) 15 (21,4) 4 (5,7) – 6 (8,6) – 70 (100)

2011 г. 12 (20,3) 15 (25,4) 2 (3,5) 12 (20,3) 3 (5,1) – 12 (20,3) 3 (5,1) 59 (100)

Наиболее травмоопасные факторы в 2011 г.:

 � обрушение кусков горной массы;

 � нарушения, связанные с эксплуатацией технологического транс-
порта, оборудования и механизмов;

 � падение с высоты из-за неудовлетворительной организации про-
изводственного процесса при выполнении работ повышенной опасности 
при низкой трудовой дисциплине.

Распределение по причинам, %, случаев производственного травма-
тизма в 2011 г. при ведении горных работ (в скобках приведены данные 
за 2010 г.):

 � работа на транспорте — 25,4 (28,6);

 � неправильная эксплуатация технических устройств — 20,3 (21,4);

 � обрушение горной массы — 20,3 (34,3);

 � падение с высоты — 20,3 (8,6);

 � поражение электротоком — 5,1 (5,7);

 � прочие работы — 5,1 (–);

 � при производстве взрывных работ — 3,5 (1,4).
Как видно из приведённых данных, при незначительном снижении ко-

личественных показателей в сравнении с 2010 г., причины смертельного 
травматизма остаются прежними, причём в 2011 г. значительно увеличи-
лось число несчастных случаев со смертельным исходом, связанных с па-
дением машин, механизмов, прочего оборудования с участием обслужи-
вающего персонала.



19

Групповой травматизм

В 2011 г. на поднадзорных горнодобывающих предприятиях произо-
шло 6 групповых несчастных случаев; в 2010 г. — 9. 

Таблица 13

Отрасль 
за год

Число 
несчастных 

случаев

Число пострадавших

всего со смертель-
ным исходом

с тяжёлым 
трав мированием

с лёгким трав-
мированием

Драгметаллы 3 4 – 3 1

Чёрная металлургия 2 4 2 2 -

Цветная металлургия 3 6 1 2 3

Строительный комплекс – – – – –

Агрохим 1 2 1 1 –

2010 г. 9 14 4 8 4

Строительные материалы 4 11 5 6 –

Агрохим 1 6 2 – 4

Строительный комплекс 1 2 2 – –

Итого: 6 21 8 7 6

При общем уменьшении случаев группового травматизма в 2011 г. 
на 3 (33,3 %) число пострадавших в групповых несчастных случаях воз-
росло с 14 до 21 человека, причём число смертельно травмированных ра-
ботников увеличилось в 2 раза (8 чел.). Число травмированных в резуль-
тате групповых несчастных случаев в 2011 г. сопоставимо с показателями 
2010 г.

Следует отметить, что в 2011 г. практически все случаи группового 
травматизма пришлись на горнодобывающие предприятия (добыча стро-
ительных материалов и строительного комплекса), в то время как в тра-
диционно травмоопасных видах горнорудной отрасли промышленности 
случаев группового травматизма не допущено.

Этот факт свидетельствует о неудовлетворительном состоянии про-
мышленной безопасности на горных предприятиях стройиндустрии.

Ниже приведены травмирующие факторы и причины наиболее харак-
терных несчастных случаев со смертельным исходом. 

При работе на транспорте в 2011 г. погибли 15 человек.

24.09.11 В ЗАО «Горнопромышленная Корпорация «Кармин» водитель 
погрузчика САТ-988, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
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не справился с управлением, в результате чего погрузчик скатился с усту-
па карьера на гор. + 48 м. От удара ковша о подошву уступа погрузчик рез-
ко остановился, водитель выпал из кабины, получив при этом смертель-
ную травму.

Причины несчастного случая:

 � несоблюдение производственной дисциплины;

 � отсутствие контроля лицами сменного технического надзора;

 � низкий уровень организации работы системы производственного 
контроля.

Случаи травматизма со смертельным исходом, связанные с рабо-
той технологического транспорта, произошли в ООО «Металл-групп», 
ООО «Правоурмийское», ОАО «Прииск Соловьёвский», ООО «Амурский 
горный центр», ОАО «Ураласбест», ООО «Транстоннель», ЗАО «Оскол-
цемент», ОАО «Бурятзолото», ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Лебединский 
ГОК», ОАО «Приморский ГОК», АК «АЛРОСА» (ОАО), ОАО «Евразруда», 
ОАО «Южуралзолото, Группа Компаний», ООО «Агат».

Основные причины: 
 � грубейшие нарушения требований правил и норм безопасности ру-

ководителями работ, специалистами и персоналом;
 � отступления от требований установленных в регламентах и тех 

нологиях;
 � ослабление трудовой и технологической дисциплины;
 � применение опасных приёмов работы с элементами лихачества;
 � работа в опасных зонах;
 � применение неправильных приёмов при выполнении маневровых 

работ.
В связи с высоким уровнем травматизма со смертельным исходом при 

эксплуатации технологического транспорта требуется принять срочные 
эффективные меры со стороны территориальных управлений Ростехнад-
зора, а также усилить надзор за безопасным производством работ и со-
блюдением производственной дисциплины со стороны руководителей 
и специалистов предприятий.

Причина 12 несчастных случаев со смертельным исходом в 2011 г. — 
падение с высоты.

12.12.11 В ОАО «Первая нерудная компания», Жипхегенский щебёноч-
ный завод. При доставке смены на работу в карьер автобус ПАЗ-32054, 
двигаясь по технологической внутрикарьерной дороге гор. 935 м, попал 
в необозначенную дорожными знаками технологическую выемку в теле 
дороги и упал с 10-метрового уступа на гор. 925 м. В результате падения 
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смертельную травму получил водитель, ещё 4 человека — травмы различ-
ной степени тяжести. 

Причины несчастного случая:

 � падение с высоты (уступа) в результате попадания в выемку, не обо-
значенную дорожными знаками;

 � отступление от утверждённого локального проекта производства 
работ;

 � нарушение трудовой дисциплины и грубая неосторожность;

 � отсутствие надлежащего контроля лицами линейного надзора;

 � неудовлетворительная организация производственного контроля.

В 2011 г. случаи падения с высоты произошли также в ОАО «Коль-
ская ГМК» ОАО «Ураласбест», ОАО «ЕвразВГОК», ОАО «Учалинский ГОК», 
ОАО «Коршуновский ГОК», ОАО «Жирекенский ГОК», ОАО «Коммунаровский 
рудник», ЗАО МПСО «Шахтоспецстрой», ОАО «Евразруда», ОАО «Южурал-
золото Группа Компаний».

Основная причина травматизма данного вида — грубое нарушение 
правил промышленной безопасности, как руководителями, так и самими 
пострадавшими, пренебрежение индивидуальными средствами защиты 
и элементарными требованиями безопасности, работа при отсутствии 
ограждений, без разработки качественных проектов организации работ 
и ознакомления с ними исполнителей работ.

При обрушении горной массы в 2011 г. пострадали 12 человек.

Обстоятельства одного из таких случаев

24.12.11 В ООО «Фирма ПромСтройРеконструкция» при подготовке ра-
бочего места к производству работ по установке опалубки для возведения 
«фальш-стены» на последующую «заходку» произошёл внезапный выброс 
грунта из-под «фальш-стены». При этом был смертельно травмирован 
плотник, ещё 3 человека получили травмы различной степени тяжести.

Причины несчастного случая:

 � недостаточный контроль технологических процессов лицами смен-
ного технического надзора;

 � неэффективность производственного контроля за соблюдением 
требований промышленной безопасности.

Случаи, связанные с обрушением горной массы при ведении горных 
работ, произошли также в ОАО «Комбинат «Магнезит», ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Верхнеуральская руда», 
ООО «Колымагидротехработы», ОАО «Атомредметзолото», ЗАО НПК «Гео-
технология», ЗАО «Урупский ГОК», ОАО «Севуралбокситруда».
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Следует отметить, что предпосылки подобных случаев со смертель-
ным исходом, — в первую очередь, — отсутствие квалифицированного 
руководства горными работами; низкое качество разработки паспортов 
крепления и управления кровлей, а также, в ряде случаев, недостаточно 
квалифицированная оценка устойчивости горного массива работниками 
геологических служб. На многих предприятиях работы по оборке кровли 
горных выработок и удалению заколов выполняются вручную, что сопря-
жено с большой вероятностью травмирования работников. Механизация 
работ данного вида в настоящее время крайне необходима всем недро-
пользователям и должна внедряться на основе соответствующих норма-
тивных актов, необходимость разработки которых давно назрела.

Ещё одна причина — неправильная эксплуатация технических устройств.
В 2011 г. произошло 12 случаев со смертельным исходом при эксплу-

атации технических устройств с отступлениями от инструкций и техниче-
ских (технологических) регламентов.

27.12.11 В ООО «Барзасский карьер», где при очистке от намёрзшей 
горной массы обводного барабана работающего ленточного конвейера 
дробильно-сортировочного участка машинист сортировки был затянут 
ленточным полотном в приводной барабан и получил травму со смертель-
ным исходом.

Причины несчастного случая:

 � несоблюдение инструкций и правил безопасности;

 � отсутствие контроля за производством работ;

 � неудовлетворительная организация производства работ;

 � отсутствие системы производственного контроля.
Аналогичные по характеру нарушений и причинам случаи произошли 

в ЗАО «Южуралнеруд», ООО «Берёзовское рудоуправление», ОАО «Тырет-
ский солерудник», ОАО «Апатит», ОАО «Первоуральское рудоуправление», 
ОАО «Стойленский ГОК», ООО «Карбонат», ООО «Грейн-Стар», ОАО «Ямал-
трансвзрыв», ООО «Агат», ЗАО АК «АЛРОСА».

Основная причина травматизма данного вида:

 � грубое нарушение правил промышленной безопасности, как руко-
водителями, так и самими пострадавшими;

а также:

 � пренебрежение индивидуальными средствами защиты и элемен-
тарными требованиями безопасности;

 � работа в отсутствие ограждений, без разработки качественных 
проектов организации работ и ознакомления с ними исполнителей работ.

Другие причины смертельного травматизма на указанных работах:
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 � несоблюдение требований правил и инструкций по безопасному 
ведению работ, в том числе отдельных операций;

 � небрежность и неосторожность пострадавших;

 � отсутствие должного контроля за состоянием технологической, 
производственной и трудовой дисциплины со стороны технических руко-
водителей и специалистов организаций. 

Поражение электротоком

В 2011 г. произошло 3 несчастных случая со смертельным исходом 
от электротравм.

16.12.11 В ООО «Заполярная строительная компания» треста «Норильск  -
шахтстрой» при измерении сопротивления изоляции кабельной линии 
электрослесарь подземный открыл крышку ввода ячейки КРУВ-6, нахо-
дившуюся под напряжением 6 кВ, и был смертельно травмирован 
электротоком.

Причины:

 � нарушение производственной дисциплины работниками подзем-
ного электромонтажного участка,

 � недостаточный производственный контроль за безопасным произ-
водством работ.

В основном травмы по указанной причине — следствие невыполнения 
организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопас-
ность работ при ремонте и осмотре электрооборудования и электросетей 
(работы производились без нарядов или в нарядах не указывался порядок 
выполнения работ; ремонт и осмотр электрооборудования выполнялись 
под напряжением, в отсутствие защитных устройств, заземления и др.), 
а также грубейших нарушений или незнания инструкций и правил безо-
пасности электротехническим персоналом.

Случаи смертельного травмирования электротоком произошли также 
в ЗАО «Репнянское карьероуправление», ОАО «Евразруда», ОАО «Горняк».

Анализ причин происшедших несчастных случаев и результаты комп-
лексной проверки, проведённой Центральным аппаратом Ростехнадзора 
в ОАО «Северсталь», а также внеплановой проверки ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ 
групп» позволяет сделать вывод, что травмы происходят: 

 � из-за элементарных нарушений требований правил безопасности;

 � незнания персоналом рабочей и исполнительной документации;

 � самоустранения должностных лиц производственного контроля 
от исполнения своих служебных обязанностей и формализма при органи-
зации производственного контроля.
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Анализ обобщённых причин из актов расследования показал, что не-
счастные случаи, происшедшие по организационным (или организацион-
но-технологическим) причинам, составляют подавляющее большинство. 

Основная доля технических причин травматизма приходится на «от-
ступление от требований проектной, технологической документации», 
«несоответствие проектных решений условиям производства и обеспече-
ния безопасности», неудовлетворительное техническое состояние соору-
жений; эксплуатацию неисправного оборудования. При этом около 80 % 
технических причин связано с «человеческим фактором», т.е. более 90 % 
всех причин несчастных случаев относится к «человеческому фактору», 
доминирующему в возникновении несчастных случаев со смертельным 
исходом.

Основные причины аварий и несчастных случаев со смертель-

ным исходом можно распределить следующим образом, %:

 � 13 — нарушение технологии производства работ;

 � 24 — неправильная организация производства работ;

 � 32 — неэффективность производственного контроля;

 � 20 — нарушение производственной дисциплины;

 � 11 — недостаточное знание требований норм и правил безопасности.
В числе основных причин аварий и несчастных случаев со смертель-

ным исходом остаются:

 � низкий уровень инженерной культуры производства;

 � слабая трудовая и технологическая дисциплина;

 � недостаточно эффективное функционирование системы производ-
ственного контроля на ОПО;

 � отсутствие в некоторых случаях глубокого анализа причин проис-
шедших несчастных случаев и аварий;

 � формальная разработка мероприятий по результатам проведён-
ных расследований и недопущению случаев аварийности и травматизма, 
а также, в отдельных случаях, — низкое качество рабочей документации 
на основные и вспомогательные производственные процессы или её 
отсутствие.

Необходимо отметить, что в 2011 г. несчастные случаи со смертель-
ным исходом произошли с работниками, находившимися в состоянии 
алкогольного опьянения. Это свидетельствует о крайне низкой трудо-
вой дисциплине в поднадзорных организациях; отсутствии надлежащей 
организации и проведения предсменного медицинского контроля (об-
следования) работников; ненадлежащем исполнении лицами сменного 
технического надзора прямых должностных обязанностей; низкой эффек-
тивности мер, принимаемых руководством предприятий для пресечения 
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случаев нахождения работников в состоянии алкогольного опьянения при 
выполнении ими производственных заданий.

Одна из ключевых мер в обеспечении промышленной безопасности 
на горнодобывающих предприятиях — повышение ответственности за со-
стояние промышленной безопасности всех участников производственного 
процесса — от собственников и первых руководителей предприятий до не-
посредственных исполнителей работ.

Характер происшедших аварий и случаев травматизма со смертель-
ным исходом указывает на то, что систематические нарушения техно-
логии, связанные с этим нарушения проветривания, обрушение горных 
пород не подвергаются всестороннему анализу собственниками предпри-
ятий, руководителями и специалистами компаний, ОПО и, соответствен-
но, не разрабатываются мероприятия, направленные на их предотвраще-
ние. Формальный подход в управляющих компаниях и на предприятиях 
к созданию интегрированной системы управления промышленной безо-
пасностью; неэффективный производственный контроль; «оптимизация» 
численности специалистов, персонала на технологических, профилакти-
ческих, ремонтно-восстановительных участках ОПО ведут к значительно-
му ухудшению общего состояния промышленной безопасности.

В качестве примера формализации работы в области промышленной 
безопасности можно привести ОАО «Кольская ГМК», где на подземных 
рудниках «Северный», «Октябрьский», «Каула-Котсельваара» в 2011 г. уча-
стились случаи травматизма со смертельным исходом и тяжёлого травма-
тизма. Особенно остро стоял вопрос безопасного ведения горных работ 
на руднике «Северный», где рост травматизма со смертельным исходом 
обусловили в основном следующие причины:

 � резкое увеличение добычи руды подземным способом (с 3,1 млн. т 
в 2008 г. до 6,9 млн. т в 2011 г.) при значительном дефиците квалифициро-
ванных рабочих кадров;

 � неудовлетворительный контроль работы производственного пер-
сонала рудника из-за низкой квалификации среднего руководящего звена 
(горные мастера, начальники участков);

 � недостаточно высокий уровень профилактической работы, выпол-
няемой руководителями и специалистами рудника, а также управления-
ми-кураторами компании при ведении горных работ.

Для наведения необходимого порядка в создании безопасных условий 
при эксплуатации данного ОПО потребовалось вмешательство Централь-
ного аппарата Ростехнадзора (Управление горного надзора), по иници-
ативе которого были организованы и проведены Беломорским управле-
нием Ростехнадзора 2 внеплановые проверки соблюдения требований 
промышленной безопасности, проведено 2 расширенных совещания 
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Коллегии Беломорского управления Ростехнадзора (25 августа и 27 ок-
тября 2011 г.) с участием представителей Центрального аппарата Ростех-
надзора и руководства ОАО «Кольская ГМК» для рассмотрения ситуации 
на руднике «Северный» и мерах, принимаемых Компанией к устранению 
выявленных нарушений и обеспечению промышленной безопасности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 
промышленной безопасности.

По результатам совещаний разработаны и введены в действие «Ме-
роприятия по обеспечению контроля за состоянием промышленной без-
опасности, безопасных условий труда, ликвидации причин смертельного 
травматизма, аварийности в горнорудных подразделениях ОАО «Кольская 
ГМК» в связи со сложившейся неблагоприятной ситуацией с промышлен-
ной безопасностью и охраной труда на руднике «Северный». Кардинально 
изменена структура управления промышленной безопасностью, с функ-
циональным переподчинением её первому заместителю Генерального 
директора ОАО «Кольская ГМК». Приказами по Компании привлечены к от-
ветственности 586 работников рудника «Северный», виновные в допущен-
ных нарушениях, отстранены от занимаемых должностей 12 специалистов 
среднего звена и главных специалистов. В бюджет Компании на 2012 г. 
заложены значительные средства на модернизацию производства и экс-
плуатационные расходы. На обеспечение мероприятий по охране труда 
и промышленной безопасности предусмотрено более 600 млн. руб.

Один из путей снижения аварийности и травматизма на горных объек-
тах — организация системного подхода к решению имеющихся проблем 
с учётом мирового опыта, начиная от стадии проектирования до ликвида-
ции горных объектов. Реализация этого подхода возможна только в случае 
создания в горнодобывающих компаниях эффективных систем управле-
ния промышленной безопасностью, обеспечивающих включение широ-
кого круга должностных лиц производственного контроля во все уровни 
управления Компании.

Эффективность функционирования СУПБ позволит эксплуатирующим 
организациям более полно оценивать состояние промышленной без-
опасности на своих предприятиях, активизировать работу всех звеньев 
управления, формулировать цели в области промышленной безопас-
ности, разрабатывать и реализовывать способы их достижения, а также 
осуществлять предусмотренные действующим законодательством Рос-
сийской Федерации контрольные функции. Обеспечение эффективности 
СУПБ может быть достигнуто путём доведения принципов системы управ-
ления до всех работников и обязательного выполнения требований систе-
мы всеми работниками, имеющими отношение к функционированию ОПО.
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В целях снижения аварийности и травматизма на предприятиях горно-
добывающей промышленности, повышения безопасности ведения гор-
ных работ предприятиям необходимо:

 � повысить эффективность работы системы производственного кон-
троля на всех уровнях и ступенях: от сменных горных мастеров до руково-
дителей и владельцев предприятий;

 � обеспечить личное участие первых руководителей структурных 
подразделений в проверке состояния промышленной безопасности 
на руководимых объектах; 

 � усилить внутриведомственный (корпоративный) контроль промыш-
ленной безопасности,

 � повысить требовательность в вопросах поддержания горных вы-
работок в безопасном состоянии, прежде всего в рамках Системы произ-
водственного контроля (СУПБ);

 � установить жёсткий контроль выдачи нарядов на производство ра-
бот, добиться чёткого исполнения Положения о выдаче нарядов, выполне-
ния всех требований выдаваемых нарядов; 

 � обеспечить контроль выполнения всех организационно-техниче-
ских мероприятий в соответствии с требованиями Правил;

 � принять действенные меры к укреплению исполнительской и трудо-
вой дисциплины производителями работ;

 � разрабатывать и реализовывать планы модернизации производ-
ства, особенно трудоёмких и опасных технологических процессов, си-
стематически отчитываться перед соответствующими контрольно-над-
зорными органами о фактическом выполнении работ по модернизации 
и техническому перевооружению.

В этой связи работа органов горного надзора должна быть направле-
на на ужесточение требовательности за соблюдением в поднадзорных 
организациях правил и норм промышленной безопасности при ведении 
горных работ, включая соблюдение установленного порядка оформления 
документации на ведение работ.

В ходе проверок состояния безопасности при ведении подземных 
горных работ нужно обращать особое внимание на технологическую дис-
циплину, соблюдение паспортов крепления и управления кровлей горных 
выработок, соответствие их горно-геологическим условиям. Требовать 
от руководителей предприятий выполнения мероприятий по предупреж-
дению травматизма от обрушений и внедрения приборов оперативного 
контроля за состоянием напряжённости горного массива, а также средств 
механизированного приведения в безопасное состояние кровли горных 
выработок.
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При обследовании поднадзорных организаций следует реально оце-
нивать работу конкретных должностных лиц, ответственных за произ-
водственный контроль, а также разработку и функционирование СУПБ 
в целом. Необходимо обеспечить принятие жёстких мер за системные, по-
вторяющиеся нарушения правил безопасности на горных работах на ос-
нове максимальной реализации предоставленных органам Ростехнадзо-
ра полномочий.

Для реализации государственной функции органа исполнительной 
власти в вопросах промышленной безопасности Ростехнадзору и его тер-
риториальным органам при осуществлении надзорно-контрольной дея-
тельности в горнодобывающей и перерабатывающей промышленности 
необходимо:

 � повысить профессиональную подготовку инспекторского состава 
путём обучения, в частности проведения семинаров в территориальных 
управлениях, а также по усмотрению работников Центрального аппарата 
Ростехнадзора;

 � ужесточить применение штрафных санкций, предусмотренных 
КоАП РФ, как в физическом выражении (увеличение размеров налагаемых 
штрафов), так и по видам выявленных нарушений. При вынесении реше-
ний о наложении штрафов предусматривать, в первую очередь, наказание 
юридических лиц за общее состояние промышленной безопасности.

Горноспасательное обслуживание в 2011 г. обеспечивалось силами 
и средствами отраслевых военизированных горноспасательных служб: 
ФГУ «Управление ВГСЧ в строительстве», ФГУП «СПО «Металлургбезо-
пасность», горноспасательными службами в составе горнодобывающих 
предприятий, горноспасательными частями акционерных обществ фир-
мы «Агрохимбезопасность» в составе ОАО «Агрохиминвест», ЗАО «Про-
мышленная безопасность», а также ООО «Противоаварийная служба 
ВГСЧ Сибири».

Всего в отчётном периоде функционировал 181 взвод ВГСЧ (ВГК). Орга-
нами Ростехнадзора проведено 92 проверки боеготовности подразделе-
ний ВГСЧ (ВГК) и 192 учебные тревоги. При этом выявлено 326 нарушений 
требований по боеготовности и техническому оснащению горноспаса-
тельных формирований.

В 2010 г., в соответствии с поручением аппарата Правительства Рос-
сийской Федерации, исх. № П16-29880 от 07.09.2009, заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти подготовлены материа-
лы по передаче ФГУ «УВГСЧ в строительстве», ФГУП «СПО «Металлургбе-
зопасность» и осуществлена передача всех военизированных горноспа-
сательных формирований в ведение МЧС России.


