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Соисltатель Жунда Сергей Валерьевич посвя,гил своё цсследование актуацьЕой теме

организации обеспечения безопаспости производствецных процессов угольного разреза.

Соврел,lенные тенденции развитtul угольных разрезов Irеразрывно связацы с использо-

ваниеNl выаокоцроцзводительного горнотрансltортного оборудования, использовани9 кото-

рого требует высокоЙ организацци I]роизводства, без котороЙ Е9возможцо обесцечить безо-

пасtlые условиJl труда шахтёров,

В работе сформулированы три научных поrlоженirя! которыс согласуются с целями и

задачаiltц цсследований,

Изучены факrоры, влияющие на качество трудового процесса, от которого зависит

развитие производства и риск травмцрования персонаJIа, а также обосновацы критерии и по-

казатели оценки качества трудового цроцеаса,

Выделецы основные элемсtlть] трудового [роцесса: rrсрсонаJlj оборудованис, рабочие

процессы и условиJ{ их реаJIи]ации.

Внедрение tlовых N{етодических подходов к организациц производства Еа угольЕом

разрезс и методикц IIовышеция качества трудовых процессов IIозвоJUIют существенно сни-

зить риск травvирования работниrtов.

По работе имеrотся следующие замечапия:

1. На стр. 12 автореферата trрцводится формула для расчёта коэффичиеЕта качества

трудового процесса. Формула включает в себя эмlrирические коэффичrtенты, отражающие

состоянце lrерсон&lа, оборудования, процессов и т,д. Для того, чтобы сделать расчёт гlо этой

форплу-,rе, веобхолимо определить эти коэффичиенты, В связи с этим возникают следующие

воIIросы:

Во-первых, что IIодразумевается ltод поЕятием (состоянце персонала, оборудования,

процессов и условий>>?

Во-вторых, в автореферате ничего не говорится, (ак определяются эти коэффициенты,

В-третьих. стоит ли делать зти раачёты, есJи коэффициецт качества трудового про-

цесса, согласнО утверждению соiiскателя, находи,r,ся в пределах от 0,3 до 0,5? Может, стоит

взять аредЕсе значение и не утруждать себя сложЕы,vи раачётами, но тогда теряется смысл

этого коэффиццента.



2. Очець сложца для восприятия форпrулировка третьего науlЕого положения: ((Целе-

вой уровень качества трудовых Ilроцессов уголь}rого разреза достигается IIримеIIением мето-
дики, вlq!ючающеЙ критерии выявлеция (чеzо?), аrIгоритм цормалIIзацилl (чеzо?), разработку
и ocBoeнlte цовых стандартов осуществления [роцессов с высокиNI рIIском травмировация.
отличаюulейся ЕaLтиrIием ицструментария для орI.аЕизациlt нсцрерывного мопцторинга их
состояния).

не понятно, что цодразупlевается под [оцятием ((целевой уровень качества трудовых
процессов>? Нигде об этом не говорится.

указаЕЕые замечапиrI нц в кое}{ случае не снижают цеццость проведёrrЕых исследова-
ний и llолучеЕных результатов.

В целом работа ЖУнДы Сергея Валерьевича является самостоятеJIьной и завершёнцой
научно-квалификациоцной работой, в которой автOром представлецы цовые научно обоспо-
ванные решеЕия) внедрение которых вЕосит аущественцый вI0,Iад в повышение уровня орга-
цизации труда в Bollpocax! связаЕных с обеслечением безоrrасности в угледобываюцей от,

расли.

Таким образом, диссертацIх{ соответствует п.9 Пололtения о гrрисуждении учёных
степеней.

Считаелл. что диссертация соответствует требования вАк рФ, цредъявляемым к кан-

дидатскцм диссертацlrtм. а её автор ЖуЕда Сергей Ваперьевич ЗаOJlу]кивает [рисуждения
eNly учёной стеIlеци кандидата техЕическцх наук tIо специ;Lльtl ослй О5.О2.22 <Организация
производства (горная лромышленность)>.

!ирекrор Частного учрежденця
Федерации Независимых
Профсоюзов России
,,Научно-исследова
rlнстиlут охраrrы тру
в г. ЕкатериЕбурге),
канд.техп.наук

'i/,",
Э;') Е.А. Замиryлов

В.Е. Родцц

Советник директор", Ч]
доктор TexH.HayKJ rrрофессор

м.п.
06,06.2019 г.
620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 11.
Тел, (З43) 304-604-1; e-rrrail: iot@iotekb.ru

Личные подписи Замиryлова Е.А, и Родина В.Е. удостоверяю
м.п.

06,06.20]9 г

Специалист flо кадровому
:. ДеЛОПРОИ3ВОДСТВУ


