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Диссертационная работа Жунды С.В. посвящена актуальному вопросу исследования 

влияния качества трудового процесса на риски возникновения неблагоприятных событий и 

разработки методики организации безопасного ведения производственных процессов при 

постоянном увеличении производительности используемого горного оборудования. 

В работе в логической последовательности поэтапно достигается поставленная цель 

путём решения ряда задач. В их числе - адаптация понятия «качество трудового процесса» к 

производственной деятельности угольного разреза, обоснование критериев и показателей 

качества трудового процесса, установление влияния рассматриваемого процесса на величину 

риска негативных событий, разработка методики повышения качества трудовых процессов 

разрезов в условиях нарастания мощности техники, применяемой при ведении горных работ. 

В результате выполненных исследований для условий угольных разрезов АО «СУЭК» 

был получен ряд значимых результатов. Показано, что рост интенсивности процессов экскавации 

и транспортирования ведёт к тому, что без соответствующей их организации повышается 

вероятность возникновения неблагоприятных событий. Обоснованы критерии качества 

трудового процесса, как характеристики состояния его элементов, и показатели, как 

коэффициенты состояния и качества каждого элемента трудового процесса и процесса в целом с 

выделением четырёх уровней. Определены основные элементы трудового процесса: персонал, 

оборудование, рабочие процессы, условия их осуществления и на примере разреза «Тугнуйский» 

показано, что существуют значительные возможности их совершенствования. Выявлено влияние 

качества организации трудового процесса на риск травмирования персонала, позволяющее 

прогнозировать неблагоприятные ситуации при изменении параметров производства и 

определять необходимое состояние элементов для достижения требуемого уровня риска. 

Рекомендовано работу по совершенствованию качества трудовых процессов выполнять в три 

этапа: распознавание и устранение опасных производственных ситуаций травмирования, их 

прогноз и недопущение, разработка и освоение новых стандартов трудовых процессов. 

Практическая значимость работы связана с освоением разработанного методического 

обеспечения на предприятиях АО «СУЭК». Его использование позволило в условиях разреза 

«Тугнуйский» снизить риски травмирования персонала, повысить эффективность производства 

и получить значительный ожидаемый экономический эффект. 

Замечания и вопросы по автореферату. 

 

 



 


