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В статье приведен алгоритм, лежащий в основе деятельно-
сти горных мастеров, имеющих личную установку на обя-
зательность эффективного выполнения производствен-
ных заданий при безусловном обеспечении безопасно-
сти труда руководимого ими персонала. Статья предназна-
чена для горных мастеров и участковых механиков, наце-
ленных на свою успешную деятельность, а также для ру-
ководителей участков, цехов, производственных единиц 
и предприятий, которые видят своей приоритетной зада-
чей повышение уровня профессионализма линейного ру-
ководящего персонала.
Ключевые слова: безопасность, эффективность, пла-
нирование, организация, подстраховка, опасная произ-
водственная ситуация (ОПС).
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ВВЕДЕНИЕ
Горный мастер – главная фигура в смене. Он оказыва

ет наибольшее влияние на результаты работы персона
ла, несет ответственность за обеспечение жизни и здо
ровья людей и успешное выполнение производственных 
заданий безопасными методами. Он обладает полномо
чиями распределять ресурсы, выделяемые ему руково
дителем в достаточном для успешного выполнения зада
ния количестве. Однако и при достаточных полномочиях 
и выделяемых ресурсах травмы, инциденты, аварии, сры
вы выполнения производственных заданий все же про
исходят. Расследования и анализ таких явлений показы
вают, что в большинстве случаев их причиной является 
неудовлетворительная организация труда [1]. 

Недостаточно продуманная и подготовленная работа 
смены приводит работника к необходимости выбора: вы
полнять производственное задание безопасно, рискуя 
его не выполнить, или выполнить его, подвергая себя, а 
нередко и других, опасности. 

Исследования показали, что вероятность травмиро
вания работника вследствие нарушения им требований 
безопасности в 100-10000 раз ниже вероятности непо
лучения премии из-за невыполнения планового зада
ния. А доля премии в общем заработке нередко состав
ляет его половину. Поэтому работники вынужденно вы
бирают опасную, но полностью оплачиваемую работу.

Исходя из этого, горному мастеру необходимо подго
товить производственный процесс в смене так, чтобы 
задание можно было выполнить успешно и безопасно. 
Это непросто, потому что на практике чаще встречаются 
две самостоятельные и взаимно противоречивые уста
новки: план любой ценой ↔ безопасность, невзирая на 
производство.

В статье приведен алгоритм успешной и безусловно 
безопасной работы смены горного мастера, основанный 
на опыте большого числа успешных и поэтому очень ува
жаемых руководителей.
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ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА
Организация выполнения производственного зада

ния начинается с планирования, с учетом проработ
ки опасных производственных ситуаций, выявленных  
за предыдущий период (см. рисунок). 

Планирование позволяет подготовить персонал, усло
вия труда, оборудование и производственные процес
сы к безопасному и успешному выполнению производ
ственного задания.

Для этого горному мастеру необходимо знать цели 
предприятия в долгосрочном, среднесрочном и крат
косрочном периодах, задачи, решаемые его подразде
лением и вышестоящим руководителем – начальником 
участка/цеха. Понимание целей и задач предприятия по
зволяет горному мастеру иметь их в качестве ориенти
ра, осуществлять более гибкое планирование работ и 
управление трудовым процессом, наиболее эффективно 
использовать имеющиеся ресурсы в смене, в том числе 
для будущих смен – своих и смежников. 

Для организации лучшего взаимодействия участков, 
бригад, звеньев/групп и отдельных работников планиро
вание на месяц, неделю, смену осуществляется совмест
но с начальником участка. При этом горный мастер, уяс
нив свои задачи, обсуждает с руководителем важные де
тали выполнения задания и, что особенно важно, дого
варивается о подстраховке ресурсами и резервами на 
случай непредвиденных обстоятельств. Подстраховать 
руководитель может своевременным советом, коррек
тирующим действием, может наделить горного мастера 
дополнительными полномочиями, отодвинуть срок вы
полнения работ, придать дополнительные средства или 
резервы, уменьшить плановое задание.

После завершения планирования работ с руководи
телем горный мастер тщательно продумывает работу в 
смене, организацию взаимодействия внутри коллекти
ва и с соседями на основе личного опыта, сведений, по
лученных от предыдущей смены, и информации из рее
стра опасных производственных ситуаций.

Самым непостоянным фактором производственного 
процесса, требующим значительного внимания, являет
ся персонал. Достоверная оценка физической и психоло
гической готовности персонала к работе в предстоящей 
смене является необходимым и обязательным условием 
безопасной и успешной деятельности коллектива. Если 
оценка готовности пришедших на смену работников по
казала, что выполнить производственное задание безо
пасно и успешно невозможно, то необходимо сообщить 
руководителю о сложившейся ситуации. При отсутствии 
или недоступности руководителя горный мастер самосто
ятельно намечает решение по безопасному выполнению 
наиболее важных операций и действий. Принятое реше
ние связывает с целями и задачами участка, цеха, пред
приятия и обсуждает его с коллективом.

После обсуждения и принятия окончательного реше
ния горный мастер: расставляет персонал по рабочим 
местам; прорабатывает с каждым работником его за
дание с учетом реального опыта этого работника, указы
вает опасности, характерные для данного вида работ, в 

виде схем, рисунков, фотографий, видеороликов; напо
минает о необходимости наблюдения за развитием опас
ных ситуаций и указывает приборы и признаки, сигна
лизирующие об опасности (газоанализаторы, анемоме
тры, пылемеры и другое, а также необычное поведение 
персонала); доводит до работников и обсуждает инфор
мацию о действиях в случае выхода опасной ситуации 
из-под контроля, указывает способы связи с руководи
телем; прорабатывает действия по взаимостраховке в 
сложных и опасных ситуациях.

Подстраховать работников горный мастер может раз
личными способами: подсказать правильные действия 
при выполнении работ и их последовательность; допол
нительно организовать взаимодействие внутри коллек
тива и с соседями; изменить задачу; приостановить ра
боту; помочь конкретными своими действиями.

Только после этого горный мастер может выдать работ
нику наряд на ведение работ. При выдаче наряда обяза
тельно фиксируется взаимная ответственность: работ-
ника – за безопасное и успешное выполнение задания, 
горного мастера – за контроль, подстраховку и помощь 
в безопасном и успешном выполнении производствен
ного задания.

В течение смены горный мастер осуществляет мони
торинг производственного процесса и действий людей 
и корректирует их при отклонении от безопасного со
стояния. После корректировки он фиксирует эти откло
нения для анализа и выявления основных причин, при
ведших к ним.

По окончании смены необходимо принять отчет каж
дого работника о выполнении задания, обсудив возник
шие в процессе работы затруднения и опасные ситуации 
с угрозой травмирования (если таковые были). 

Информация передается горным мастером руководи
телю встречной смены и начальнику участка.

На основе этой информации планируется и организу
ется будущая смена.

Основой успешности горного мастера являются его 
взаимоотношения со своим трудовым коллективом. Они 
базируются на взаимном понимании и доверии, взаимоу
важении и взаимоподдержке в работе. Непрерывная ра
бота с людьми снимает необходимость больших затрат 
времени при организации каждой смены.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Горный мастер  – непосредственный руководитель 

рабочего коллектива в течение смены. Он наделен до
статочными полномочиями и необходимыми ресурса
ми для безопасного и успешного выполнения произ
водственных заданий. Личная установка горного ма
стера на постоянное успешное и, безусловно, безопас
ное выполнение производственных заданий, тщатель
ное продумывание, планирование и организация ра
боты коллектива, забота о каждом подчиненном и не
прерывное повышение своей реальной квалификации 
на основании изучения и освоения богатейшего опыта 
коллег [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и др.] практически гарантируют 
ему успех в его деятельности.
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