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Система управления охраной труда, существовавшая на ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» (ОАО «ММК») до 2000 г. не полностью охватывала вопросы обеспечения
промышленной безопасности. Существенными недостатками, имеющейся структуры, являлось
отсутствие работ по полноценной надежной идентификации опасных факторов, влияющих на
происхождение аварий и инцидентов и достоверной по ним информации. Это затрудняло осу-
ществление анализа причин происходящих инцидентов, аварий и оценку их риска, планирова-
ние и финансирование мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности, сни-
жение экономического и социального ущерба от негативных факторов.

Указанное потребовало изменение системы управления безопасностью на комбинате.
В результате изучения опыта организации структур управления безопасностью на отечествен-
ных и зарубежных предприятиях создано управление промышленной безопасности, в состав
которого вошли: отдел охраны труда и техники безопасности, отдел производственного контро-
ля, газоспасательная станция (рис. 1).

Рис. 1. Структура управления промышленной безопасности

Создание управления промышленной безопасности осуществлялось с учетом существую-
щих на комбинате опасных производственных факторов, приводящих к авариям, инцидентам,
травмам и профессиональным заболеваниям. Она полностью отвечает требованиям, изложен-
ным в федеральном законе «О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов». Как видно из рис. 1, в результате реорганизации, на предприятии введены три самостоя-
тельных структурных единицы. При этом функции отдела охраны труда и техники безопасности
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и газоспасательной станции остались прежними, регулируемые соответствующими норматив-
ными документами.

Структура отдела производственного контроля (ОПК) разработана с учетом профиля опас-
ных производственных объектов (ОПО) ОАО «ММК» (рис. 2).

Рис. 2. Организационная структура отдела производственного контроля

На ОПК возложены функции организации, координации и проведения профилактической
работы по предупреждению аварий и инцидентов, несчастных случаев на опасных производст-
венных объектах подразделений комбината.

В соответствии с «Правилами организации и осуществления производственного контроля
соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объек-
тах», разработано и введено в действие «Положение об организации и осуществлении произ-
водственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОАО
«ММК».

Основными задачами ОПК являются:
– обеспечение требований правил промышленной безопасности;
– анализ состояния промышленной безопасности, в том числе путем организации проведения

соответствующих экспертиз;
– разработка мер, направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и пре-

дотвращение ущерба окружающей среде;
– координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных

объектах и обеспечение готовности к локализации возможных аварий и ликвидации их
последствий;

– контроль соблюдения требований правил промышленной безопасности, установленных фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами, своевременного проведе-
ния необходимых испытаний и освидетельствований технических устройств, применяемых
на опасных производственных объектах, ремонта и проверки средств измерения, соблюде-
ния технологической дисциплины.
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Отдел производственного контроля осуществляет работы по контролю за:
– состоянием зданий и сооружений, проектов строительства и реконструкцией опасных произ-

водственных объектов;
– безопасной эксплуатацией и содержанием энергетического оборудования, объектов газового

хозяйства, продуктов разделения воздуха;
– безопасной эксплуатацией и содержанием грузоподъемных механизмов;
– безопасной организацией металлургических процессов и железнодорожного транспорта

(в том числе транспортировкой опасных грузов);
– безопасным ведением горных, взрывных работ (в том числе транспортировка и хранение

взрывчатых материалов), обогащением полезных ископаемых и радиационный контроль.
Работа ОПК строится на основе требований межотраслевых и отраслевых правил, сущест-

вующего стандарта предприятия по охране труда, «Единой системы профилактики пожарной
безопасности, действующих на ОАО «ММК», направленных на профилактику производственно-
го травматизма. Она включает в себя проведение комплексных и целевых проверок состояния
промышленной безопасности, выявление опасных факторов, разработку плана мероприятий
и согласование с руководителями подразделений эксплуатирующих опасные производственные
объекты мероприятий по устранению выявленных нарушений требований правил промышлен-
ной безопасности.

При этом предусматривается проверка укомплектованности штата работников, обслужи-
вающих опасные производственные объекты в соответствии с установленными нормативами,
своевременность их подготовки и аттестации  по промышленной безопасности, соответствие
квалификационным требованиям, медицинских заключений о профессиональной пригодности
работника к соответствующей работе.

В случае выявления нарушений требований нормативных документов, когда возникают ус-
ловия создающие угрозу жизни и здоровью работников, способные привести к аварии или
ущербу окружающей среды, производится приостановка работы [1].

Служба отдела участвует в обучении и проведении аттестации работников по вопросам
промышленной безопасности, внедрении новых технологий и нового оборудования, разработке
планов мероприятий по ликвидации возможных аварий и ликвидации их последствий, доводит
до сведения работников ОПО информацию о введение в действие новых нормативно–право-
вых актов и нормативно–технических документов, об изменениях требований правил промыш-
ленной безопасности, организует работу по подготовке проведения экспертизы промышленной
безопасности ОПО.

На ОПО назначены лица, ответственные за соблюдение требований правил промышленной
безопасности, в обязанности которых входит: осуществление текущего контроля состояния
зданий, сооружений; технологического и энергетического оборудования ОПО; правил промыш-
ленной безопасности при эксплуатации и обслуживании оборудования и ведения технологиче-
ского процесса. Они предоставляют информацию о выполнении мероприятий по устранению
выявленных нарушений правил промышленной безопасности.

По результатам обследований ОПК проводит анализ работы подразделений комбината
в вопросах промышленной безопасности и предоставляет информацию руководству комбината.

Взаимодействие отдела с органами Госгортехнадзора РФ основывается на положениях ру-
ководящих документов и методических рекомендаций, заключающихся в:
– составлении письменного отчета о работе отдела;
– ведении переписки и встреч по вопросам промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов;
– обеспечении участия в комиссионных обследованиях подразделений ОАО «ММК», проводи-

мых органами Госгортехнадзора РФ;
– составлении и согласование планов мероприятий по обеспечению требований правил про-

мышленной безопасности на опасных производственных объектах;
– проведении совместных обследований подразделений комбината с инспекторами Магнито-

горского горнотехнического отдела Челябинского округа Госгортехнадзора РФ.
Работа, проведенная комбинатом и научными организациями по осуществлению системы

промышленной безопасности, включила: экспертизу промышленной безопасности по иденти-
фикации опасных производственных объектов, регистрация опасных производственных объек-
тов в Государственном реестре, страхование риска ответственности, разработку и утверждение
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деклараций безопасности опасных производственных объектов, введение в работу нового
«Стандарта предприятия» [1, 2].

Для повышения качества работы, по обеспечению соблюдения требований промышленной
безопасности по вопросам организации, повышению эффективности управления, диагностиро-
ванию и экспертизе зданий, сооружений, объектов подконтрольных Госгортехнадзору РФ, обу-
чению руководителей, специалистов и работников подразделений, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, осуществляется привлечение научно–исследовательских и проект-
ных институтов [2].

К выполнению работ по проведению обследований привлекаются также специализирован-
ные организации. На основании выполненных обследований проводятся восстановительные
ремонты оборудования, зданий и сооружений.

Специалисты ОПК проводят анализ существующих технологических процессов с целью вы-
явления возможных отклонений от нормального режима работы, разрабатывают возможные сце-
нарии их развития, устанавливают причины возникновения аварийных ситуаций, оценивают воз-
можные ошибочные действия персонала. Ими оцениваются состояние ОПО, контроль за
соблюдением технологических регламентов и режимов работы технических устройств, выявле-
ние «узких мест» с последующей разработкой организационных и технических мероприятий по
приведению действующих производств к безаварийной работе. Организовывается работа с руко-
водителями и непосредственными исполнителями работ на ОПО, направленная на выполнение
систематических осмотров, обслуживание технологического оборудования, повышение техноло-
гической дисциплины и требовательности со стороны руководителей к подчиненному персоналу.

На стадии становления ОПК, в ходе проработки уровня безопасности и безаварийности
проведена оценка и намечены пути повышения эффективности работы ОПК. К ним относятся:
– разработка системы стимулирования лиц, ответственных на ОПО по обеспечению требова-

ний промышленной безопасности и работников производств;
– осуществление своевременного и достоверного информирования обо всех произошедших

инцидентах;
– совершенствование  методики анализа причин инцидентов и аварий c целью систематиза-

ции базы данных и разработки алгоритмов возможных ситуаций;
– проведение анализа риска ОПО для выявления опасностей, оценки риска и выбора меро-

приятий по предупреждению возможных аварий и инцидентов;
– разработка методик профессионального отбора и программ обучения для обслуживающего

персонала ОПО.

Заключение
В соответствии с «Правилами организации и осуществления производственного контроля

соблюдения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах»,
разработано и введено в действие «Положение об организации и осуществлении производст-
венного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОАО «ММК».

Работа, проведенная комбинатом и научными организациями по осуществлению системы
промышленной безопасности, включила: экспертизу промышленной безопасности по иденти-
фикации опасных производственных объектов, регистрация опасных производственных объек-
тов в Государственном реестре, страхование риска ответственности, разработку и утверждение
деклараций безопасности опасных производственных объектов, введение в работу нового
«Стандарта предприятия».

Создание производственного контроля и осуществление системы промышленной безопас-
ности в подразделениях комбината, в период 2000—2001 гг. позволило снизить количество
происшедших инцидентов, связанных с организационными причинами на 19,6 % и сократить
издержки производства на их ликвидацию и восстановительные работы.
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