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В ходе недавней оценки уровня промышленной безопасности во всемирной 
горнодобывающей промышленности выяснилось, что Австралия имеет 
один из самых низких в мире показателей числа несчастных случаев 
со смертельным исходом на горнодобывающих предприятиях (Ural and 
Demirkol, 2008). Этому способствовал удивительный прогресс, достигнутый в 
Квинсленде, где число несчастных случаев на производстве за последние сто 
лет снизилось более чем на 95 процентов. Такие результаты были достигнуты 
благодаря серьезному усовершенствованию процедур обеспечения 
промышленной безопасности и методик управления рисками, используемых 
для выявления, оценки и учета опасных производственных факторов.

Несмотря на достигнутый значительный прогресс, показатель числа 
несчастных случаев на производстве на сегодняшний день, похоже, 
стабилизировался на уровне, превышающем амбициозный целевой 
уровень нулевого ущерба. По мнению PricewaterhouseCoopers, дальнейший 
прогресс возможен благодаря усовершенствованию процессов сбора, 
анализа и коллективного использования данных об уровне промышленной 
безопасности. В данном материале рассматриваются способы улучшения 
показателей уровня промышленной безопасности в трех основных областях:

1. Использование значимых показателей уровня промышленной 
безопасности;

2. Выявление зон повышенного риска;

3. Коллективное использование информации.

Введение
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Хороший послужной список в сфере 
обеспечения промышленной безопасности 
сулит значительные выгоды
Последние годы ознаменовались значительным 
усилением внимания, уделяемого уровню промышленной 
безопасности в горнодобывающей промышленности 
по всему миру, свидетельством чего стало появление 
таких всеобъемлющих всемирных программ в сфере 
обеспечения промышленной безопасности, как программа 
“Zero Harm” (“Нулевой ущерб”) компании BHP Billiton 
и программа “Target Zero” (“Цель – нулевой уровень”) 
компании Anglo. Приступая к осуществлению этих 
программ, горнопромышленные компании признают, что 
улучшать показатели уровня промышленной безопасности 
не просто означает делать то, что правильно – это также 
может быть выгодно с финансовой точки зрения. Например, 
компании, имеющие хороший послужной список в сфере 
обеспечения промышленной безопасности, могут получить 
дополнительные возможности в плане доступа к внешнему 
капиталу, поскольку инвесторы, принимая решения о 
выделении ресурсов, зачастую принимают во внимание 
прошлые показатели уровня промышленной безопасности.  
Компании, добившиеся наилучших показателей, также 
могут извлечь выгоду из сокращения издержек в таких 
областях, как судебные тяжбы, страхование, компенсация 
ущерба от несчастных случаев и простои на производстве. 
И хотя эти издержки могут быть значительными, 
долгосрочные финансовые последствия испорченной 
репутации нередко бывают еще более серьезными в 
том, что касается упущенного сбыта и снижения курса 
акций. Такие последствия могут принимать еще более 
ярко выраженный характер для подрядчиков из числа 
горнопромышленных компаний, поскольку до присуждения 
контракта той или иной компании проводится тщательный 
анализ ее показателей по уровню промышленной 
безопасности. Таким образом, необходимым 
предварительным условием участия в тендере, по сути, 
становится усовершенствованная организация работ по 
обеспечению промышленной безопасности.

Традиционные показатели уровня 
промышленной безопасности имеют 
ограниченную ценность в том, что касается 
возможности сопоставления результатов 
различных организаций 
Горнопромышленные компании традиционно использовали 
показатели уровня промышленной безопасности для 
выявления внутренних тенденций и сопоставления 
результатов, достигнутых различными подразделениями. 
Подготовленная по итогам этой работы отчетность затем 
использовалась при выделении ресурсов на мероприятия 
по обеспечению промышленной безопасности по 
тем направлениям, где в них была наиболее острая 
необходимость. Тремя наиболее часто встречающимися 
инерционными показателями являются показатели частоты 
несчастных случаев на производстве с временной потерей 

трудоспособности (LTIFR), частоты несчастных случаев на 
производстве со смертельным исходом (FIFR) и частоты 
несчастных случаев на производстве, повлекших за собой 
травмы с потерей трудоспособности (DISR). Тем не менее 
в последние годы растущая необходимость сопоставления 
результатов, достигнутых различными организациями, 
привела к уменьшению популярности вышеуказанных 
показателей, которым присущи два существенных 
недостатка:
1. Они высокочувствительны к расхождениям в 
определениях и процессах организации работ по 
предотвращению травматизма; 
2. Они полностью сфокусированы на прошлых результатах.

Первое ограничение признают все менеджеры по 
промышленной безопасности. При этом большинство из 
них считает, что вследствие расхождений в процессах, 
определениях и сферах применения традиционные 
показатели имеют минимальную ценность, когда речь идет о 
сопоставлении показателей различных организаций. К примеру, 
некоторые организации решают не включать несчастный 
случай на производстве в итоговый показатель LTIFR, если 
пострадавший выходит на работу уже на следующий день 
после происшествия вне зависимости от того, возобновляет 
ли он нормальный режим работы. Таким образом, 
улучшение отраслевого показателя LTIFR за последние 
десять лет может в какой-то степени быть связано с более 
эффективным управлением персоналом, пострадавшим в 
результате несчастного случая на производстве, а не с более 
эффективным управлением рисками.   

Второе ограничение также признает большинство 
организаций: три четверти опрошенных менеджеров по 
промышленной безопасности полагают, что показатель 
LTIFR не является точным отображением характеристики 
текущих или будущих рисков. Обоснованность такого мнения 
подтверждает тот факт, что многие объекты, на которых 
произошли серьезные инциденты, исторически имели очень 
хорошие традиционные показатели уровня промышленной 
безопасности.  К примеру, относящийся к прошлому 
периоду показатель LTIFR по нефтеперерабатывающему 
заводу в Техас-Сити, где в 2005 году произошел взрыв, 
в результате которого погибло более 15 человек, был на 
две трети ниже среднеотраслевого (CSB, 2007).  Попытки 
сосредоточить внимание исключительно на показателе 
LTIFR также исключают из рассмотрения несчастные 
случаи со смертельным исходом. Хотя популярная «теория 
айсберга» в области организации работ по обеспечению 
производственной безопасности гласит, что существует 
четкая взаимосвязь между несчастными случаями на 
производстве без смертельного исхода и несчастными 
случаями на производстве со смертельным исходом 
(Staley and Foster, 1996), эта теория нередко отвергается 
менеджерами по промышленной безопасности, которые 
считают, что несчастные случаи без смертельного 
исхода и несчастные случаи со смертельным исходом 
подпадают под разные классификации и, следовательно, 
требуют составления отдельной отчетности и применения 
отдельных показателей (Диаграмма 1).

Использование значимых показателей 
уровня промышленной безопасности 
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Диаграмма 1: В последние годы в горнодобывающей 
промышленности Квинсленда отсутствовала явная корреляция 
между числом несчастных случаев без смертельного исхода и 
числом несчастных случаев со смертельным исходом

Последним аспектом, вызывающим обеспокоенность 
многих менеджеров по производственной безопасности, 
является своевременность отраслевых отчетов. Поскольку 
эти отчеты публикуются в то время, когда после окончания 
соответствующего отчетного периода уже прошло до 
полутора лет, отраженные в них данные нередко считаются 
устаревшими еще до того, как отчет будет опубликован. 

Было найдено пять возможностей повышения 
эффективности показателей уровня 
промышленной безопасности
Для устранения выявленных ограничений были 
проработаны следующие пять возможностей оптимизации 
показателей:
1.  Увеличение амплитуды показателей
2.  Повышение уровня единообразия определений
3.  Включение перспективных показателей в отчетность со 

сбалансированным набором показателей
4.   Привязка поощрительных мер к выполнению задач по 

обеспечению промышленной безопасности 
5.  Более своевременная подготовка отчетов.

Рассмотрение этих возможностей, подробное описание 
которых приводится в следующих пяти разделах, повысит 
ценность показателей уровня промышленной безопасности 
при сопоставлении результатов, достигнутых различными 
организациями.

Возможность 1: Увеличить амплитуду 
показателей
В ответ на нарастающую критику ограниченности 
показателей уровня промышленной безопасности 
большинство горнопромышленных организаций вводят 
в свою систему подготовки внутренней отчетности более 
широкие показатели. Примерами таких показателей 
являются показатели суммарной частоты регистрируемых 
несчастных случаев на производстве (TRIFR), частоты 
всех несчастных случаев на производстве (AIFR) и частоты 
классифицированных несчастных случаев на производстве 
(CIFR). Эти показатели включают любые травмы, при 
которых пострадавший работник не возвратился к 
нормальному исполнению своих служебных обязанностей 
к следующей смене. Таким образом, у пользователей 
остается меньше возможностей манипулировать 

статистикой посредством «регулирования» уровня 
травматизма.  Эти показатели также включают несчастные 
случаи со смертельным исходом (Диаграмма 2), однако, к 
сожалению, они не позволяют должным образом проводить 
различение между несчастными случаями со столь тяжкими 
последствиями и несчастными случаями, потребовавшими 
незначительного медицинского вмешательства. 
Диаграмма 2: Расхождения в репрезентативности между двумя 
часто используемыми инерционными показателями (BHP, 2005)

Подводя итоги, следует отметить, что более широкие 
показатели дают явные преимущества перед традиционными 
инерционными показателями, и многие горнопромышленные 
организации уже начали их использовать при подготовке 
своей внутренней отчетности. В результате Совет по 
ресурсам Квинсленда (Queensland Resources Council) 
пришел к выводу, что показатель TRIFR должен стать 
стандартом, которым будут руководствоваться при 
подготовке отраслевой отчетности. Это позволит многим 
организациям синхронизировать практику составления 
внутренней и внешней отчетности на основе рекомендациям 
Европейского института охраны труда и промышленной 
безопасности (Institution of Occupational Safety and Health in 
Europe) (IOSH, 2002). 

Возможность 2: Повысить единообразие 
определений и замеров эффективности
Мало пользы от сравнения показателей безопасности у 
различных организаций, если при сборе статистических 
данных люди опирались на разные определения и 
показатели. Например, в то время, как одни организации 
включают в свои внешние отчёты по промышленной 
безопасности информацию о подрядчике, другие 
организации её исключают. Такой подход в значительной 
мере влияет на статистику конкретной компании, поскольку 
часто в современных горнорудных организациях более 
50% рабочей силы – это персонал подрядчика. До тех пор, 
пока не будет одинаковых определений и единодушия по 
поводу того, какую информацию следует включать и как 
её измерять, обсуждения показателей промышленной 
безопасности, которые могли бы принести ощутимую пользу, 
будут ограничиваться дебатами вокруг терминологии. В 
частности, по этой причине в Глобальной инициативе по 
отчётности (GRI) содержится рекомендация, чтобы компании 
прибегали к помощи внешних организаций для выверки 
информации, подготовленной внутри компании, прежде, чем 
она станет достоянием всего рынка.
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Возможность 3: В отчётность со 
сбалансированным набором показателей 
эффективности предприятия необходимо 
включать перспективные показатели
По мере совершенствования процесса отчётности 
по вопросам промышленной безопасности центр 
внимания смещается в сторону перспективных 
показателей эффективности. Перспективные показатели 
ориентированы на будущее и призваны помочь компании 
предпринять профилактические меры для предотвращения 
возможных несчастных случаев. Часто такие показатели 
касаются отчётности об опасностях, результатов 
аудиторских проверок, показателей оценки рисков и 
использования средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Сознавая пользу от использования перспективных 
показателей, передовые компании в настоящее время 
включают их в сбалансированный набор показателей своей 
эффективности по вопросам промышленной безопасности. 
В компании Newcrest Mining, например, в число 
перспективных показателей входит до 75% показателей 
промышленной безопасности по всем производственным 
подразделениям. Поскольку эти показатели касаются 
деятельности, которая напрямую зависит от результатов 
работы сотрудников, их тоже можно включить в программу 
поощрения деятельности персонала на всех уровнях. 

Всё чаще исследователи рекомендуют включить в 
сбалансированный набор показателей эффективности 
и третий элемент - показатели процессов (Hopkins, 
2007). К числу таких показателей относится количество 
неконтролируемых выбросов вредных веществ и 
количество процессов, происходящих вне заданных 
рамок промышленной безопасности. Эти показатели 
отличаются от поведенческих индикаторов безопасности 
и доказали свою эффективность в деле снижения уровня 
возникновения маловероятных, но значительных по 
своим последствиям событий. По своей сути, показатели 
процессов следует рассматривать как важную составную 
часть любого набора сбалансированных показателей 
эффективности предприятия.

Возможность 4: Необходимо привязать 
поощрительные меры к выполнению задач по 
обеспечению промышленной безопасности 
Поощрение за выполнение показателей промышленной 
безопасности обычно составляет 5-10% от общего 
вознаграждения сотрудников большинства горнорудных 
компаний. А это является мощным стимулом для 
персонала к выполнению задач по повышению показателей 
промышленной безопасности. Следовательно, важно, 
чтобы практические результаты труда конкретного 
человека были тесно привязаны к задачам по безопасности 
труда. 

В последние годы это достигается благодаря повышенному 
вниманию к перспективным показателям эффективности. 
Это важное обстоятельство, поскольку повышенное 
внимание, уделяемое лишь инерционным показателям, 
отвлекает внимание в сторону деятельности, влияющей 
лишь на показатели и статистику, характеризующие 
краткосрочную перспективу. Так, например, компания Rio 
Tinto Bauxite and Alumina смогла выполнить эту задачу, 
разбив сбалансированные показатели эффективности 
деятельности персонала в области производственной 
безопасности на три отдельные категории. А именно:

1. Частотность всех несчастных случаев; 
2. Деятельность, приведшая к положительным результатам; 
3. Происшествия с серьёзными последствиями.

Кроме того, горнорудным компания предлагается 
дополнять показатели эффективности работы сотрудников 
результатами оценки качества. В этой связи, проверяющие 
могут оценивать выполнение задач по производственной 
безопасности по определённой шкале, характеризующей 
выполнение соответствующих требований, например:  
(1) выполняет некоторые требования, (2) выполняет 
большинство требований, (3) выполняет все требования, 
(4) перевыполняет большинство требований и (5) 
перевыполняет все требования. Такая оценка позволит 
снизить влияние возможных неточностей на отчётную 
статистику.

Возможность 5: Необходимо своевременнее 
готовить отчёты
В сложившихся условиях время прохождения отчётов с 
отраслевыми показателями до пользователей в компаниях 
может растянуться до 18 месяцев. В результате, часто 
цифры в этих отчётах считаются устаревшими ещё до того, 
как дойдут до конечных пользователей. Для решения этой 
проблемы рабочим группам в отрасли следует рассмотреть 
возможность организации централизованного электронного 
депозитария, где будут размещаться показатели 
промышленной безопасности и откуда компании могли 
бы загружать данные, своевременно получать отчёты и 
сравнивать свои показатели со средними показателями по 
отрасли. В своём последнем обзоре деятельности Совета 
по ресурсам Квинзленда (Queensland Resources Council) 
компания Parker and Cliff (2007) пришла к выводу, что 
Департаменту по горной добыче и энергетике (Queensland 
Department of Mines and Energy) следует создать 
электронную базу данных с аналогичными целями.
Диаграмма 3: Потенциальная отдача от внедрения предлагаемой 
системы отчётности

Вслед за внедрением этой системы она должна 
быть интегрирована в так называемые «приборные 
доски корпоративной отчетности» (corporate reporting 
dashboards). Такое решение поможет компаниям оценивать 
свои результаты почти что в режиме реального времени и 
своевременно предпринимать действия.
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Сведения об инцидентах могут помочь в 
выявлении зон повышенного риска
При том, что показатели безопасности могут 
использоваться для сравнения результатов эффективности 
и соответствующего распределения ресурсов, они далеко 
не в каждом случае способны подсказать, где инциденты 
могут вероятней всего произойти в следующий раз. В целях 
выявления этих зон повышенного риска компании всё чаще 
используют подробные отчёты об инцидентах.  

Полезность данных об инцидентах оценивается потому, 
насколько они позволяют пользователю делать выводы, 
проводить дальнейшие исследования и предпринимать 
соответствующие действия.  В этом и состояла цель Совета 
по ресурсам Квинзленда (Queensland Resources Council), 
когда он недавно обратился к PricewaterhouseCoopers 
за содействием в анализе отраслевых результатов в 
области промышленной безопасности на основе данных, 
предоставленных Департаментом по горной добыче и 
энергетике (Queensland Department of Mines and Energy). 
Несмотря на то, что обзор был проведён успешно и помог 
выявить целый ряд зон повышенного риска, степень 
уверенности в его результатах была несколько снижена 
по той причине, что имевшимся в распоряжении данным 
не доставало точности, взаимосвязанности и глубины 
детализации. Как показано на диаграмме 4, даже самое 
незначительное увеличение детализации данных способно 
существенно повысить ценность конечных результатов 
анализа.
Диаграмма 4: Незначительное углубление детализации данных 
позволяет организациям использовать более эффективные 
механизмы контроля

В целях повышения эффективности отчётности 
об инцидентах было найдено три возможности
Несмотря на то, что в последние десять лет качество 
внутренней системы отчётности об инцидентах значительно 
повысилось, по-прежнему остаются три направления для 
дальнейшего повышения результатов в этой области:
1.  Повышение качества данных путём последовательного 

применения классификационной таксономии;
2.  Увеличение объёмов отчётности посредством создания 

культуры отчетности;
3.  Применение анализа с использованием новых методик.

Возможность 1: Повышение качества данных 
путём последовательного применения 
классификационной таксономии
Если исходные данные об инцидентах недостаточно 
точны и детальны, весьма трудно на их основе выявить 
зоны повышенного риска.  Для этого, в свою очередь, 
необходимо иметь данные, которые были собраны с 
использованием современной классификационной 
таксономии. Сейчас реализацией этой задачи заняты 
многие компании Австралии, поскольку в результате 
технического прогресса и анализа специалистов 
существующий процесс во многом устарел. 

Первым шагом в этом сложном процессе должна явиться 
договоренность по основным параметрам инцидентов. В 
частности, как группировать инциденты, как выявлять их 
фактические и возможные последствия, как определять 
типы инцидентов (например, случаи, близкие к инцидентам; 
случаи, связанные с источниками опасности; инциденты, 
связанные с поведением персонала; инциденты, связанные 
с отказом оборудования). В компании Rio Tinto Coal в 
результате проделанной в этом направлении работы 
получился список из 19 групп случаев, представляющих 
опасность. Они, в свою очередь, подразделяются ещё на 
несколько подвидов (см. схему 5). На основе простых, 
но конкретных определений такая система позволяет 
пользователям определить характер рассматриваемого 
инцидента и помогает людям, принимающим решения, 
выявлять возможные зоны риска.
Диаграмма 5: Один из элементов системы по группированию 
опасных ситуаций, разработанной компанией Rio Tinto Coal
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Для повышения общего качества информационных 
данных необходимо неукоснительно руководствоваться 
разработанными определениями. Это обеспечивается 
путём более качественной подготовки сотрудников 
и оказания помощи пользователям либо путём 
использования более удобных для пользователей 
механизмов, которые фиксируют данные. В 
организациях, использующих передовой опыт, для 
решения этих вопросов имеются интерактивные, 
простые и гибкие системы отчётности, используемые 
в режиме реального времени, а также – в качестве 
дополнительной помощи – руководства для 
пользователей, разработанные на основе комплексного 
подхода.   В многих компаниях используются 
инструменты для чистки данных, а также имеются 
выделенные специалисты, которые устраняют 
случайные, ранее не замеченные, «нестыковки».

Возможность 2: Увеличение количества 
отчетов посредством построения отчетной 
культуры
Поскольку показатели уровня безопасности в 
австралийской горнодобывающей промышленности 
продолжают улучшаться, как и следовало ожидать, 
число отчетов о происшествиях сокращается, а 
предприятиям становится все труднее определять 
оставшиеся области повышенного риска. Это особенно 
применимо к небольшим предприятиям, число отчетов 
о происшествиях в которых значительно сказывается на 
общей статистике.
Для поддержания необходимого числа значимых данных 
по происшествиям, Дж. Ризон (1997 г.) выступил в защиту 
регистрации опасных ситуаций и потенциально опасных 
происшествий, и эта рекомендация все чаще воплощается 
передовыми организациями. Однако многие предприятия 
видят сложность в практическом достижении этой цели, 
поскольку для этого требуются сотрудники, которые 
осознают и выражают коллективную готовность сообщать 
о любых допущенных промахах, упущениях и ошибках 
(Дж. Никсон, 2005 г.). В частности компания BHP Billiton 
является убежденным сторонником данного подхода, 
что выражается в ее убежденности в том, что растущее 
число отчетов об опасных ситуациях пропорционально 
снижению количества травм и несчастных случаев со 
смертельным исходом. По существу, данный документ 
оспаривает тот факт, что увеличение числа отчетов о 
потенциально опасных происшествиях играет ключевую 
роль в достижении уровня нулевого ущерба. 

Возможность 3: Применение анализа с 
использованием новых методик
Организации, способные повысить качество и количество 
данных по происшествиям, имеют возможность проведения 
анализа с использованием новых методик. Например, 
существует вероятность того, что горнодобывающие 
компании могут заимствовать системы, используемые 
в авиационной промышленности, где важнейшие 
инструменты анализа были разработаны в рамках 
Программы анализа и обмена данными о безопасности 
полетов (ASIAS). Данная система извлекает терабайты 
анонимных данных из многочисленных источников и 
использует новейшие достижения в области программ для 
извлечения текстов из файлов с целью изучения гораздо 
большего числа происшествий, чем это когда-либо было 
возможно (У. Розенкранс, 2008). При проведении одного из 
последних исследований этот прорыв позволил проектной 
группе Федеральной администрации по авиации (FAA) 
изучить 5,3 миллиона текстовых записей по всей базе 
данных всего за 10 дней.

Горнодобывающие 
компании могут 
заимствовать 
системы, используемые 
в авиационной 
промышленности, где 
были разработаны 
важнейшие инструменты 
анализа.
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Коллективное использование информации

Механизмы Автомо-
биль

Инстру-
менты

Падения

Потеря
контроля/

Незаплани-
рованное
движение

Передвижная 
насосная 
станция

Пожар

Автомобиль

Добиться еще более существенных 
результатов можно с помощью механизмов 
обмена данными.
Большинство крупнейших горнодобывающих предприятий 
полагают, что обмен дынными между предприятиями 
является ключевым аспектом при повышении уровня 
промышленной безопасности. Поэтому многие 
австралийские компании часто применяют один и больше 
механизмов обмена данными, которые описаны в Таблице 
1.
Таблица 1: Часто используемые механизмы обмена данными

Механизм Комментарии
Научнои
сследов-
ательские 
институты

Эти институты часто рассылают информацию, 
основанную на данных, полученных в результате 
исследований и отраслевых обзоров.  Выдающимся 
примером является Интернет-портал под названием 
MIRMgate (Центр управления рисками добывающей 
промышленности/Minerals Industry Risk Management 
Gateway) Университета Квинсленда.

Правитель-
ственные 
органы

Правительственные органы часто рассылают 
информационные сообщения по происшествиям, 
отчеты по которым были получены в рамках 
законодательных требований. Данные, как правило, 
поступают из различных штатов.
Департамент горнорудной промышленности и 
энергетики Квинсленда также управляет базой 
данных по потенциально опасным происшествиям в 
целях регистрации и предоставления отчетности по 
подобным происшествиям.

Произво-
дители

Операторы часто информируют производителей о 
случаях, когда происшествие произошло по причине 
неисправности оборудования. 
В дальнейшем производитель может направить 
данную информацию рассматриваемым владельцам 
этого оборудования.

Промыш-
ленные 
рабочие 
группы

Установлено, что это один из важнейших 
механизмов. В рамках Совета по природным 
ресурсам Квинсленда и Австралийского Совета по 
минеральным ресурсам выделены рабочие группы 
по обеспечению безопасности, которые издают 
формализованные отчеты на основе данных, 
полученных в результате регулярно проводимых 
исследований.

Неофи-
циальные 
сети

Также являются одним из наиболее важных 
механизмов, однако в значительной степени зависят 
от личных взаимоотношений. Значимость сетей 
продолжает расти внутри предприятий по мере роста 
размеров компании и сложности ее деятельности. 

В то время как популярность этих механизмов растет, 
многие организации полагают, что итоговая информация 
имеет ограниченную ценность. Основная причина этого в 
том, что данные по происшествиям редко можно напрямую 
сопоставить с данными по организациям, которые по-
разному классифицируют происшествия. Более того, 
многие организации в некоторой степени неохотно делятся 
подробной информацией, поскольку боятся возможности 
использования данной информации против самой 
компании или ее сотрудников со стороны регулирующих 
органов или других акционеров.

Были установлены четыре возможности 
оптимизации процедуры обмена данными
В целях устранения установленных ограничений были 
определены четыре возможности оптимизации процедуры 
обмена данными:
1.  Разработка общей системы классификации
2.  Решение проблем в рамках обмена данными
3.  Совершенствование базы данных по потенциально 

опасным происшествиям, которую ведет Департамент 
горнорудной промышленности и энергетики Квинсленда

4.  Обмен данными по происшествиям и механизмам контроля

Возможность 1: Разработка общей системы 
классификации
Решение проблемы непоследовательности систем 
классификации будет важнейшим шагом на пути к 
увеличению случаев информационного обмена среди 
предприятий горнодобывающей отрасли.  Этого можно 
достичь, убедив предприятия договориться о стандартной 
системе, либо возложив данную ответственность на 
регулирующий орган. Независимо от выбранного подхода, 
потребуются высокоуровневые консультации и управление 
преобразованиями, поскольку подобный проект будет 
сопровождаться существенными изменениями в системах 
отчетности внутри предприятий. Это особенно актуально 
для более крупных организаций, поскольку они, как правило, 
используют специализированные системы в рамках своей 
международной деятельности. Этот процесс может быть в 
дальнейшем осложнен тем фактом, что исследователи не 
перестают оспаривать достоинства различных принципов 
разработки, таких как классификация в первую очередь 
по типам энергоресурсов, механизмам травмы, типам 
оборудования и механизмов контроля.
Диаграмма 6: Общая система классификации 
не должна иметь совпадений между категориями



Улучшение показателей уровня промышленной безопасности: опыт горнодобывающих предприятий Австралии8

Возможность 2: Решение проблем в рамках 
коллективного использования информации
В целях повышения точности и объема доступной 
отраслевой информации важную роль будет играть 
понимание негативных предчувствий акционеров в 
отношении раскрытия информации, которая может быть 
каким-либо образом использована против них. Хотя в 
некоторых случаях судебные разбирательства неизбежны, 
в основе достоверной отчетности лежит прозрачность 
и доступность данных, для чего необходимы гарантии 
в отношении целей использования и получателей таких 
данных. 

Открытость данных будет особенно важным фактором 
в отношении механизмов, которые полностью зависят 
от самостоятельно предоставленной информации, 
как, например, база данных по потенциально опасным 
происшествиям, которую ведет Департамент горнорудной 
промышленности и энергетики Квинсленда. Учитывая 
важность этого фактора, в Департаменте утверждают, 
что информация из этой базы данных никогда не 
использовалась для судебных разбирательств, а 
обращение в суд будет рассматриваться как неспособность 
совместно решать проблемы. Несмотря на то, что 
данный подход был очень успешен в Квинсленде, 
существует общее неуверенность в том, что ситуация не 
изменится, если другие регулирующие органы примут 
на себя обязательства по управлению безопасностью 
в горнодобывающей отрасли, как это произошло с 
введением системы WorkSafe в штате Виктория.

Возможность 3: Совершенствование 
базы данных по потенциально опасным 
происшествиям, которую ведет Департамент 
горнорудной промышленности и энергетики 
Квинсленда
Департамент горнорудной промышленности и энергетики 
Квинсленда использует базу данных по потенциально 
опасным происшествиям для сбора информации о 
происшествиях, которые могли привести к тяжелым 
физическим повреждениям.  Поскольку ее использование 
носит обязательный характер, в ней хранится информация 
из всех горнодобывающих компаний, действующих 
в Квинсленде. Несмотря на то, что данный ресурс 
представляет собой наиболее полную в Австралии базу 
данных по происшествиям, многие считают, что она все 
еще требует значительных доработок, в том числе:
•  Повышение информированности о данных, 

хранящихся в базе
•  Упрощение параметров ввода данных, что сделает 

их более удобными для пользователя 
•  Создание опции прямого запроса в рамках базы  

данных
•  Разглашение результатов исследований по итогам 

года на крупнейших отраслевых конференциях
•  Ежегодный пересмотр базы данных в целях 

определения возможностей для улучшения
•  Гарантия того, что предоставленные данные прошли 

проверку на предмет полноты и точности (см. 
таблицу 2)

Таблица 2: Примеры недостающей информации 
в описании происшествия в базе данных по 
потенциально опасным происшествиям

Полное описание 
происшествия

Причина 
происше-
ствия

Очеред-
ность 
событий

Описание 
происшествия

«Столкновение бульдозера 
и легкового автомобиля» 8 8 4

«Грузовик врезался в опору 
конвейерной установки» 8 8 4

«Столкновение компактора 
Ostwald Bros Cat 815F 
и стационарной бочки 
водовоза контейнерного 
грузового состава»

8 8 4

«Инцидент произошел в 
результате неисправности 
гладкого поддерживающего 
катка»

4 8 8

«Разрыв провода вагонетки 
вызвал вспышку» 8 8 4

«Самовозгорание» 8 8 8

Многие из этих рекомендаций содержатся в независимом 
обзоре, проведенном в 2007 г. компанией «Parker 
and David». Большая их часть будет постепенно 
рассматриваться в ближайшие три года. При грамотной 
реализации эти изменения приведут к существенному 
повышению ценности этой базы данных для развития 
горнодобывающей промышленности Квинсленда.

Возможность 4: Обмен данными по 
происшествиям и механизмам контроля
Последняя возможность для улучшения связана с 
обменом более ценной информации, нежели общими 
данными по происшествиям. Подобная информация может 
включать в себя обмен опытом эксплуатации конкретного 
оборудования, реализации наиболее успешных 
механизмов контроля и осуществления предупредительных 
мер. Эти функции могут быть реализованы 
существующими рабочими группами или неофициальными 
сетями и должны быть признаны передовой отраслевой 
практикой.
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Заключение
Несмотря на существенный прогресс, достигнутый 
за последние годы, сегодня уровень промышленной 
безопасности на австралийских горнодобывающих 
предприятиях стабилизировался на отметке, 
превышающей целевой показатель нулевого ущерба. 
Дальнейший прогресс потребует использования 
инструментов, приспособленных к современным 
потребностям в рамках принятия решений. Настоящий 
документ имеет целью подтвердить тот факт, что более 
качественные отчеты по происшествиям – это первый 
шаг на пути к достижению высоких показателей уровня 
безопасности, который можно преодолеть, реализовав 
ниже перечисленные 12 возможностей для улучшения:

Область Возможности для улучшения
А. Использование 
значимых 
показателей 
уровня 
промышленной 
безопасности 

1. Увеличение амплитуды показателей
2. Повышение уровня единообразия 
определений
3. Включение перспективных показателей в 
отчетность со сбалансированным набором 
показателей
4.  Привязка поощрительных мер к выполнению 
задач по обеспечению производственной 
безопасности 
5. Более своевременная подготовка отчетов.

В. Выявление 
зон повышенного 
риска

1. - Повышение качества данных 
путём последовательного применения 
классификационной таксономии
2. увеличение объёмов отчётности посредством 
создания культуры отчетности;
3. применение анализа с использованием 
новых методик.

С. Коллективное 
использование 
информации.

1. Разработка общей системы классификации
2. Решение проблем в рамках коллективного 
использования информации
3. Совершенствование базы данных по 
потенциально опасным происшествиям, 
которую ведет Департамент горнорудной 
промышленности и энергетики Квинсленда
4. Обмен данными по происшествиям и 
механизмам контроля.
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