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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Качественные характеристики труда 

работников, обеспечивающие необходимый уровень эффективности и безопас-

ности производства, предопределяют конкурентные позиции предприятия. 

Формирование и развитие профессиональных качеств работников предприятий, 

особенно руководителей производственных подразделений, посредством тра-
диционных методов профессионального обучения, переподготовки, курсов 

профессионального роста приводят к фрагментарному повышению их квали-

фикации, не обеспечивая при этом качественных преобразований в трудовой 

деятельности руководителей и, как следствие, требуемого уровня профессиона-

лизма. Подтверждением этому являются результаты анализа содержания труда 
руководителей производственных подразделений, которые показали, что до 

70% их рабочего времени направлено на устранение негативных последствий 

уже происшедших событий, а не на их предупреждение. Между тем необходи-

мым условием эффективности трудовой деятельности руководителя является 
его способность предвидеть возможные неудачи, просчитывать риски и разра-

батывать мероприятия по их предотвращению.  

Недостаток профессионалов в угледобывающей отрасли соотносится с 

общими тенденциями, обусловленными социально-экономическими условиями 

формирования рынка труда, такими как сложная демографическая ситуация, 
реструктуризация отрасли, снижение престижа инженерно-технических специ-

альностей. Кроме того, проблема недостатка квалифицированных кадров обо-

стряется в связи с повышением требований к качеству труда работников угле-

добывающей отрасли, вызванным внедрением высокопроизводительного 
оборудования большой единичной мощности. 

Для разрешения указанной проблемы необходимо совершенствование тео-

ретических и методических подходов к повышению профессионализма руково-

дителя производственного подразделения предприятий, особенно угледобы-

вающей отрасли. В этой связи в теоретическом плане актуальными являются 
уточнение содержания понятия «профессионализм руководителя» и характери-

стика уровней качества выполнения трудовых функций. В методическом плане 

необходима разработка системы оценки профессионализма руководителя про-

изводственного подразделения, позволяющая определить мероприятия, реали-

зация которых обеспечит требуемый уровень эффективности и безопасности 
труда промышленных предприятий.  
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Степень разработанности проблемы. В связи с выбранной темой дис-

сертационного исследования был определен круг вопросов, охватывающий 

теоретико-методологические основы и практические аспекты экономики труда, 

относящиеся к профессионализму руководителя. Фундаментальный вклад в 

развитие этого направления внесли зарубежные исследователи Д. Макклеланд, 
А. Маршалл, А.Маслоу, Г. Форд, Ли Якокка. Вопросы оценки эффективности 

труда, в том числе управленческого, были рассмотрены в работах таких  

российских ученых, как В.Н. Белкин, Н.А. Волгин, Ю.П. Кокин,  

П.П. Лутовинов, Ю.Г. Одегов, Б.В. Ракитский, А.И. Рофе и др. 

Проблемы повышения профессионального уровня работников освещены 
в работах К.Х. Абдурахманова, Н.А. Белкиной, Б.М. Генкина, В.П. Горшенина, 

Д.Г. Даянц, А.Я Кибанова, В.А. Киселевой, Л.В. Лабунского, Н.Ф. Павловой, 

А.К. Тащева, Н.И. Шаталовой и др. 

Методические и прикладные разработки, направленные на повышение 
эффективности использования трудовых ресурсов и безопасности труда в гор-

ной отрасли, представлены в исследованиях В.Б. Артемьева, А.С. Астахова, 

В.А. Галкина, Н.В. Галкиной, В.И. Ганицкого, Ю.Г. Грибина, Г.И. Козового, 

Т.А. Коркиной, И.Л. Кравчука, В.И. Кузнецова, Н.Я. Лобанова, А.М. Макарова,  

С.С. Резниченко, В.Е. Стровского, Ю.А. Чернегова и др. 
Вместе с тем существующая научно-методическая база повышения эффек-

тивности и безопасности труда на предприятии недостаточно отражает пробле-

мы повышения профессионализма руководителей производственных подразде-

лений и требует дальнейшего развития. Актуальность темы определила объект, 
предмет, цель и задачи исследования. 

Объектом исследования является трудовая деятельность руководителя 

производственного подразделения угледобывающего предприятия. 

Предметом исследования является влияние уровня профессионализма ру-

ководителя производственного подразделения угледобывающего предприятия 
на эффективность и безопасность труда на предприятиях угледобывающей от-

расли. 

Цель исследования – совершенствование теоретических и методических 

подходов к повышению профессионализма руководителя производственного 

подразделения, применение которых обеспечит требуемый уровень эффектив-
ности и безопасности труда работников. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

– уточнить содержание понятия «профессионализм руководителя 

 



 5 

производственного подразделения», обосновать его характеристики; опреде-

лить основные трудовые функции руководителя производственного подразде-

ления угледобывающего предприятия; 

– разработать методический подход к оценке профессионализма руководи-

теля производственного подразделения; 
– оценить влияние профессионализма руководителя производственного 

подразделения предприятий угледобывающей отрасли на эффективность и 

безопасность труда; 

– разработать алгоритм повышения профессионализма руководителя про-

изводственного подразделения в целях обеспечения эффективности и безопас-
ности труда на предприятиях угледобывающей отрасли. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в рамках  

Паспорта специальностей ВАК 08.00.05 – «Экономика и управление народным 

хозяйством» (Экономика труда): п. 5.7 – «Проблемы качества рабочей силы, 
подготовки, формирования профессиональных компетенций, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; формирование конкурентоспособности ра-

ботников; профессиональная ориентация населения; мобильность кадров»; 

п. 5.9 – «Производительность и эффективность труда, эволюция критериев, ме-

тоды измерения, факторы и резервы повышения, программы управления произ-
водительностью»; п. 5.10 – «Условия, охрана и безопасность труда». 

Теоретическую и методологическую основы исследования составили 

работы отечественных и зарубежных ученых по экономике и организации тру-

да, теории систем управления охраной и безопасностью труда. Методология 
диссертационного исследования основана на системном, функциональном и 

факторном подходах, использовались методы моделирования и математической 

статистики, экспертных оценок, хронометражных наблюдений и анкетирова-

ния. 
Информационной базой исследования явились материалы, опублико-

ванные в отечественных и зарубежных монографиях, периодических изданиях, 

актуальные публикации сети Интернет, экспертные оценки специалистов в об-

ласти управления трудовыми ресурсами, статистическая отчетность. Использо-

ваны официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 

материалы сайтов Министерства труда и социальной защиты РФ, Националь-
ного агентства развития квалификации, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, материалы отраслевого научно-исследовательского инсти-

тута  «НИИОГР»,  результаты наблюдений и разработок автора. 
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Наиболее существенные результаты, полученные диссертантом, и их 
новизна: 

1. Раскрыто содержание понятия «профессионализм руководителя произ-

водственного подразделения»; авторским дополнением является выделение 

внешних и внутренних свойств профессионализма руководителя, включение 
взаимосвязи личностных характеристик руководителя  и трудовых функций на 

предприятии; выделены основные трудовые функции руководителя (планиро-

вание воспроизводства и развития рабочих процессов, организация труда ра-

ботников производственного подразделения, создание условий для роста моти-

вации и квалификации работников, контроль воспроизводства и развития 
рабочих процессов), что создает теоретическую основу для определения уровня 

реализации профессиональных качеств руководителя подразделения 

(п.5.7 Паспорта специальностей  ВАК). 

2. Предложен методический подход к оценке профессионализма руководи-
теля производственного подразделения, отличие которого состоит в примене-

нии интегрального показателя, отражающего имманентные характеристики 

профессионализма (реализуемого при выполнении трудовых функций), и пока-

зателя, раскрывающего внешнее проявление профессионализма через уровень 

безопасности и эффективности труда работников (коэффициент реализации ос-
новных трудовых функций), что позволяет идентифицировать уровень профес-

сионализма руководителя и определять приоритетные направления его повы-

шения (п.5.9 Паспорта специальностей ВАК).  

3. Выявлена зависимость эффективности и безопасности труда работников 
производственного подразделения угледобывающего предприятия от профес-

сионализма его руководителя; обоснован ступенчатый характер зависимости, а 

именно: переход к более высокому уровню профессионализма сопряжен с по-

вышением качества реализации руководителем трудовых функций на основе 

усиления мотивации и повышения квалификации, что создает условия для вы-
явления резервов роста  производственных показателей (пп.5.9, 5.10 Паспорта 

специальностей ВАК). 

4. Разработан алгоритм повышения профессионализма руководителя про-

изводственного подразделения, отличительной особенностью которого являет-

ся применение методов целенаправленного и комплексного развития внутрен-

них профессиональных качеств и создание условий для их реализации в 

трудовых функциях, а именно: развивающая аттестация; программы развития 

подразделений; формирование оплаты труда руководителя с учетом уровня его 
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профессионализма. Применение предложенного алгоритма позволяет обеспе-

чивать целевые параметры эффективности и безопасности труда работников 

производственного подразделения (п.5.7 Паспорта специальностей ВАК). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая зна-

чимость состоит в приращении знаний в области регулирования социально-

трудовых отношений на уровне предприятия, развитии методов повышения 

эффективности и безопасности труда работников на основе роста профессиона-

лизма руководителя.  

Практическая значимость работы заключается в том, что применение 

предложенного методического подхода и разработанного алгоритма позволяет 

повышать эффективность и безопасность труда. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта-

ционной работы рассмотрены на IV-VII региональных научно-практических 

конференциях «Проблемы в управлении социально-экономическими системами 

в условиях инновационного развития» (г. Челябинск, 2010-2013 гг.), на науч-

ных семинарах НИИОГР «Профессионализм руководителя: понятие и сущ-

ность»  (г. Челябинск, 2011-2012 гг.), международном симпозиуме «Неделя 

горняка» (г. Москва, 2012 г.). 

Научные результаты и выводы работы были использованы и получили  

положительные отзывы при разработке рекомендаций и в процессе реализации 

мероприятий по повышению эффективности и безопасности труда работников 

ОАО «Ургалуголь», ООО «СУЭК-Хакасия», что подтверждается актами вне-

дрения. 

Основные положения диссертационного исследования используются 

 в учебных программах преподавания дисциплины «Экономика труда» в 

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ об-

щим объемом 2,3 п.л. (авторских – 1,37 п.л.), в том числе 2 статьи – в ведущих 

профильных журналах согласно требованиям ВАК РФ. 
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения,  

3 глав, заключения, списка литературы из 118 наименований; изложена на 137 

страницах машинописного текста, содержит 15 таблицы, 28 рисунков,  

 приложения. 
Основное содержание работы. Во введении обоснована актуальность те-

мы диссертационного исследования, определены цель и задачи, предмет иссле-
дования, раскрыта научная новизна, отмечена теоретическая и практическая 
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значимость работы и представлены сведения об апробации результатов. 
В первой главе «Теоретические основы исследования профессионализма 

руководителя производственного подразделения предприятия» представлен 
анализ деятельности руководителя как субъекта социально-трудовых отноше-
ний на промышленных предприятиях; уточнено содержание понятия профес-
сионализма применительно к руководителю производственного подразделения; 
раскрыты особенности реализации трудовых функций руководителя производ-
ственного подразделения угледобывающего предприятия. 

Во второй главе «Методические основы оценки и повышения профессио-
нализма руководителя производственного подразделения» определены крите-
рии и показатели оценки профессионализма руководителя производственного 
подразделения; выделены уровни профессионализма руководителя производст-
венного подразделения угледобывающего предприятия; установлена зависи-
мость эффективности и безопасности труда работников от уровня профессио-
нализма руководителя производственного подразделения угледобывающего 
предприятия. 

В третьей главе «Разработка и использование алгоритма повышения про-
фессионализма руководителя производственного подразделения»  разработаны 
рекомендации по повышению уровня профессионализма руководителя произ-
водственного подразделения; показано применение алгоритма повышения 
уровня профессионализма руководителей производственных подразделений на 
ряде угледобывающих предприятий, осуществляющих совершенствование ор-
ганизации труда; представлена экономическая оценка результатов реализации 
алгоритма повышения уровня профессионализма руководителя производствен-
ного подразделения. 

В заключении диссертации систематизированы основные результаты ис-
следования, приведены выводы и рекомендации по их использованию. 

 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ,  

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Раскрыто содержание понятия «профессионализм руководителя 

производственного подразделения»; выявлены внешние и внутренние 
свойства профессионализма; определены основные трудовые функции ру-
ководителя производственного подразделения угледобывающего предпри-
ятия по обеспечению функционирования и развития этого подразделения. 

Анализ существующих в научных публикациях определений «профессио-
нализма» показал, что его рассматривают как высокое мастерство, овладение 
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профессией (качественное, профессиональное исполнение трудовой функции), 
а также с позиции профессионального отношения к работе (знание сферы дея-
тельности, рациональный подход к принятию решений, обоснованный выбор 
эффективных мер, применение профессиональной эрудиции, контроль ситуа-
ции на своем рабочем месте). Данный термин используется для обозначения 
общих признаков действий работника, успешно справляющегося с трудовой 
функцией. 

Проведенный анализ показал,  что внимание исследователей при опреде-
лении «профессионализма» сосредоточено преимущественно на результатах 
деятельности работников – надежности и эффективности выполнения трудовых 
функций в изменчивых условиях внешней и внутренней среды предприятия; 
при этом не раскрываются природа, факторы, механизм получения этих резуль-
татов. 

По мнению диссертанта, исходными факторами при формировании 
профессионализма являются мотивы и квалификация работника. Мотивация 
определяет отношение работника к выполняемой трудовой функции и, как 
следствие, надежность достижения результатов. Мотивы рассматриваются как 
индивидуальные ценности и неудовлетворенные потребности, побуждающие 
работника к достижению определенных целей. Задача обеспечения требуемой 
динамики развития предприятия, поддержание его конкурентоспособности, 
особенно в условиях высокого темпа технико-технологического 
перевооружения, определяет необходимость постоянного прироста новых 
знаний, умений и навыков, их применения в деятельности работника, что 
связано с мотивацией к саморазвитию. Квалификация обеспечивает требуемый 
уровень выполнения трудовых функций и эффективность достижения 
результатов.  

Семантический анализ понятия «профессионализм» позволил сделать вы-

вод о необходимости определения его содержания как совокупности личност-

ных свойств работника, и как результата их реализации в производственном 
процессе предприятия. Исходя из этого были выделены внешние и внутренние 

свойства профессионализма, которые позволяют отразить связь личностных ха-

рактеристик работника (внутренних) с качеством реализации его трудовых 

функций (внешними свойствами). Таким образом, применительно к руководи-

телю производственного подразделения профессионализм рассматривается че-
рез внешнее проявление – реализацию трудовых функций. Руководитель про-

изводственного подразделения угледобывающего предприятия 

(непосредственный руководитель его структурной единицы – начальник произ-
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водственного участка) организует на правах представителя работодателя эф-

фективный и безопасный труд работников в зоне своей ответственности.  

Таким образом, под профессионализмом руководителя производственного 

подразделения в работе понимается способность эффективно и надежно 

обеспечивать функционирование и развитие производственного подразделения 
в разнообразных условиях на основе достигнутого уровня квалификации и 

мотивации к труду и саморазвитию (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внешнее проявление профессионализма – результат работы 

предприятия: эффективность и надежность функционирования 

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции руководителя 

 на предприятии 

Имманентные (внутренние)  

характеристики профессионализма 

руководителя: 

квалификация и мотивация 

выполнение трудовой функции 

 
Рис.1.Взаимосвязь внутренних и внешних свойств  профессионализма руководителя 

Данное определение учитывает как внешние проявления 

профессионализма с позиции результата – надежность и эффективность 

выполнения руководителем трудовых функций, так и имманентные личностные 

свойства, детерминирующие его отношение к состоянию и развитию 
управляемого объекта. 

В результате анализа тенденций на рынке труда руководящего персонала 

угледобывающих предприятий и предъявляемых требований к руководителям с 

применением метода экспертных оценок были выделены основные трудовые 

функции руководителя производственных подразделений. В качестве экспертов 
выступили опытные работники угледобывающих предприятий всех уровней – 

от горного мастера до директора – и представители научно-исследовательских 

организаций. К основным трудовым функциям отнесены следующие: 

планирование воспроизводства и развития рабочих процессов, организация 
труда работников производственного подразделения, создание условий для 

роста мотивации и квалификации работников, контроль воспроизводства и 

развития рабочих процессов (рис. 2).  
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Результаты реализации трудовых функций 

Планирование 
воспроизводства и 
развития рабочих 

процессов 

Безопасность труда работников 
производственного подразделения 

Эффективность труда работников 
производственного подразделения 

Основные трудовые функции руководителя производственного подразделения 
угледобывающего предприятия 

Контроль 
воспроизводства и 
развития рабочих 

процессов 

Создание условий для 
роста мотивации и 
квалификации 

работников 

Организация труда 
работников 

производственного 
подразделения 

 
Рис. 2. Структура трудовых функций руководителя  

производственного подразделения угледобывающего предприятия 

Уточнение понятия «профессионализм руководителя производственного 

подразделения» явилось теоретической основой для разработки методического 

подхода к оценке профессионализма руководителя.  

 

2. Предложен методический подход к оценке профессионализма ру-

ководителя производственного подразделения.  

Методический подход к оценке профессионализма руководителя произ-

водственного подразделения разработан исходя из следующих положений: 

- оценка профессионализма производится как с позиций внутреннего со-

держания (свойств руководителя), так и внешнего проявления при реализации 

трудовых функций; 

- количественная оценка внутренних (имманентных) характеристик про-

фессионализма осуществляется на основе балльной шкалы с применением экс-

пертного метода; 

- определение диссертантом уровня развития имманентных характеристик 

профессионализма основано на теоретическом положении, согласно которому 

уровень развития определяется наличием (отсутствием) ограничений для 

повышения качества выполнения трудовых функций, что потребовало 

применения принципа минимума, а именно: при определении уровня 

выбирается наименьшее из количественных значений показателей мотивации и 

квалификации; 
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- оценка внешнего проявления профессионализма осуществляется на осно-

ве расчета показателей, отражающих эффективность и надежность достижения 

результатов производственного подразделения. 

Схема методического подхода к оценке профессионализма руководителя 

производственного подразделения (блоки оценки, система имманентных, про-

цессных и результативных показателей) представлена на рисунке 3. 
 

Профессионализм руководителя производственного подразделения 

Основные трудовые функции 

Интегральный показатель профессионализма 

Планирование  
воспроизводства и 
развития рабочих 

процессов  

Организация 
труда работников 
производственного 

подразделения 

Создание условий для 
роста мотивации и 
квалификации 

работников  

Коэффициент реализации основных трудовых функций  

Коэффициент 
качества 

планирования  

Коэффициент 
операционной 

организованности 

Коэффициент роста 
мотивации и 
квалификации 
работников 

Безопасность труда работников 
производственного подразделения 

Процессные показатели 

Эффективность труда работников 
производственного подразделения 

Результаты реализации трудовых функций 

Эффективность  Надежность 

Коэффициент 
надежности 
обеспечения 
безопасности 

труда работников 

Коэффициент 
эффективности 
обеспечения 

безопасности труда 
работников 

Коэффициент 
надежности 
обеспечения 

эффективности 
труда работников 

Коэффициент 
эффективности 
обеспечения 

эффективности 
труда работников 

Оценка уровня мотивации и квалификации по каждой трудовой функции  

Эффективность  Надежность 

Конечные показатели результата 

Блок оценки 
имманентных 
характеристик 

профессионализма  

Блок оценки 
внешнего 
проявления 

профессионализма 

Контроль  
воспроизводства и 
развития рабочих 

процессов  

Коэффициент 
качества контроля 

Рис.3. Схема методики оценки профессионализма руководителя  
производственного подразделения 

Блок оценки имманентных характеристик профессионализма 

включает определение на основе балльной шкалы уровня мотивации и квали-

фикации применительно к реализации основных трудовых функций руководи-

теля (табл. 1). 
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Таблица 1 
Оценочная шкала мотивации и квалификации 

руководителя производственного подразделения по отношению к трудовой функции 
Балл Мотивация Квалификация 

5 

Не может не сделать все необходимое для 
выполнения трудовой функции с требуемыми 
параметрами; на основе критической само-
оценки, а также внешней оценки достижений 
и неудач самостоятельно совершенствует 
свою деятельность 

Полностью соответствует выпол-
няемой трудовой функции. Возможно 
расширение зоны ответственности 

4 

Сделает все, что сможет для выполнения тру-
довой функции с требуемыми параметрами; 
на основе критической самооценки совер-
шенствует свою деятельность и личностные 
качества, плохо воспринимает критику извне 

В основном соответствует выпол-
няемой трудовой функции 

3 

Стремится выполнять трудовую функцию с 
требуемыми параметрами при заинтересован-
ном участии руководства; совершенствует 
квалификацию в случае не достижения соот-
ветствия требованиям руководителя 

Не в полной мере соответствует 
выполняемой трудовой функции 

2  

Выполняет трудовую функцию при стимули-
рующем воздействии руководства; не анали-
зирует свою деятельность, не стремится к ее 
совершенствованию 

В значительной мере не соответст-
вует выполняемой трудовой функции

1 
Не заинтересован в качественном выполне-
нии трудовой функции 

Не соответствует выполняемой тру-
довой функции. Целесообразно суже-
ние зоны ответственности 

Для реализации принципа минимума при определении уровня развития 

имманентных характеристик предложен матричный подход (рис. 4).  
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Рис. 4. Матрица оценки имманентных характеристик 
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Интегральный показатель профессионализма руководителя производст-

венного подразделения определяется суммой показателей мотивации и квали-

фикации по каждой трудовой функции, которая изменяется в пределах от 4 до 

20 баллов. Показатели, использованные диссертантом при оценке имманентных 

характеристик, представлены в  таблице 2. 
Таблица 2  

Показатели оценки имманентных характеристик профессионализма  
руководителя производственного подразделения 

Показатель Формула 

Уровень мотивации 
и квалификации по 
планированию  
воспроизводства и 
развития рабочих 
процессов 

);min( ПП

Кв

М КвМП = ,                                                                           (1) 

где МП – уровень мотивации руководителя производственного 
подразделения по обеспечению планирования рабочих процессов, 
балл; 

КвП – уровень квалификации руководителя производственного 
подразделения по обеспечению планирования рабочих процессов, 
балл (см. табл. 1)

 

Уровень мотивации 
и квалификации по 
организации труда 
работников  

);min( ОО

Кв

М КвМО = ,                                                                               (2) 

где МО – уровень мотивации руководителя производственного 
подразделения по организации труда работников, балл; 

ОКв  – уровень квалификации руководителя производственного 

подразделения по организации труда работников, балл (см. табл. 1)
 Уровень мотивации 

и квалификации по 
созданию условий 
для развития моти-
вации и квалифи-
кации работников 

);min( РР

Кв

М КвМР = ,                                                                           (3) 

где Мр – уровень мотивации руководителя производственного под-
разделения по созданию условий для развития мотивации и квали-
фикации работников, балл; 

КвР – уровень квалификации руководителя производственного 
подразделения по созданию условий для развития мотивации и 
квалификации работников, балл (см. табл. 1) 

Уровень мотивации 
и квалификации по 
контролю воспроиз-
водства и развития 
рабочих процессов 

);min( КК

Кв

М КвМК = ,                                                                                 (4) 

где МК – уровень мотивации руководителя производственного под-
разделения по контролю воспроизводства и развития  рабочих про-
цессов, балл; 

ККв –уровень квалификации руководителя производственного 
подразделения по контролю воспроизводства и развития рабочих 
процессов, балл (см. табл. 1)

 Интегральный  
показатель  
профессионализма 

Кв

М

Кв

М

Кв

М

Кв

МП КРОПК +++=                                                          (5) 

 

Блок оценки внешнего проявления профессионализма включает пока-

затели, отражающие качество выполнения трудовых функций (табл. 3). 
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Таблица 3  
Показатели оценки внешнего проявления профессионализма руководителя производственного подразделения 

Показатель Формула Показатель Формула 
Коэффициент  
качества  
планирования 

ОП

ПП
КП N

N
К = ,                                                               (6) 

где NПП – количество периодов, отработанных с пла-
новыми параметрами; 
NОП  – общее количество периодов

 

Коэффициент  
эффективности 
обеспечения  
эффективности 
 труда  
работников 

ТВ

СР
Ф

Э

Э
П

П
К = ,                                                                         (10) 

где СР
ФП  – производительность фактическая средняя за 

период (месяц, сутки, смена, час); 

ТВП – производительность технологически возможная за 
период  (месяц, сутки, смена, час) 

Коэффициент  
операционной  
организованно-
сти 

оо

со
оо

N

N
К = ,                                                            (7) 

где Nсо – количество стандартизованных операций, 
выполняемых в рабочих процессах; 
Nоо – общее количество операций в рабочих процес-
сах

 

Коэффициент  
надежности  
обеспечения  
эффективности 
труда 

N

N
К плЭ

Н = ,                                                                              (11) 

где плN – количество месяцев (суток, смен, часов), отрабо-

танных с плановыми показателями результатов деятельно-
сти подразделения; 
N – количество месяцев (суток, смен, часов) в периоде 

Коэффициент  
роста  
мотивации и  
квалификации  
работников 

Р

n

i
yi

P
yi

Р
N

КN
К

∑
=

⋅
= 1 ,                                                     (8) 

где P
yiN  – количество работников, участвующих в i-ом 

мероприятии по повышению эффективности и безо-
пасности труда; 

yiК  – коэффициент ценности i-го мероприятия; 
РN –  общее количество работников в подразделе-

нии; 
n – количество мероприятий по повышению эффек-
тивности и безопасности труда 

Коэффициент  
эффективности 
обеспечения  
безопасности 
труда  
работников 

Б

Б

устрБ

Э
N

N
К

.= ,                                                                         (12) 

где Б

устрN . – количество устраненных нарушений за период; 
БN  – общее количество нарушений за период 

Коэффициент  
надежности  
обеспечения  
безопасности 
труда  
работников 

N

N
К

Б

ПБ

Н = ,                                                                              (13) 

где  
Б

ПN – количество месяцев (суток, смен, часов), отра-
ботанных без нарушений правил безопасности; 
N – количество месяцев (суток, смен, часов) в периоде

 
Коэффициент  
качества  
контроля цф

цн

КК
Т

Т
К = ,                                                               (9) 

где Тцн– необходимая длительность цикла контроля; 
Тцф – фактическая длительность цикла контроля 

Коэффициент 
реализации  
основных  
трудовых  
функций 

)Кβ(К)Кα(КК
Б

Н

Б

Э

Э

Н

Э

ЭРТФ ×+×=
,                (14) 

где α , β  –  весовые коэффициенты 
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В качестве интегрального показателя реализации трудовой функции пред-

ложено использовать коэффициент, который рассчитывается как произведение 

коэффициентов эффективности и надежности по каждому результату реализа-

ции трудовых функций руководителя производственного подразделения. Ко-

эффициент реализации трудовых функций изменяется в пределах от 0 до 1 (чем 

его значение ближе к 1, тем выше эффективность и надежность выполнения 

трудовых функций руководителем). 

Использование предложенного методического подхода к оценке профес-

сионализма руководителя производственного подразделения позволяет опреде-

лять уровень эффективности и надежности выполнения трудовых функций, вы-

являть «узкие места» в структуре трудовых функций, разрабатывать 

мероприятия по повышению профессионализма руководителя. 

 

3. Установлена зависимость эффективности и безопасности труда 

работников производственного подразделения угледобывающего предпри-

ятия от профессионализма его руководителя. 

Оценка профессионализма руководителей производственных подразделе-

ний по предложенной шкале мотивации и квалификации (см. табл. 1, рис. 4) 

проводилась на предприятиях ООО «СУЭК-Хакасия», ЗАО «Распадская уголь-

ная компания», ОАО «Ургалуголь» на основе самоопределения начальниками 

участков, а также выявления высшим руководством состояния имманентных 

характеристик по основным трудовым функциям. 

Оценка эффективности и безопасности труда работников производствен-

ных подразделений осуществлялась на основе результатов анализа статистиче-

ских данных этих подразделений по показателям производительности, травма-

тизма и нарушений требований охраны труда и промышленной безопасности, с 

привлечением материалов аналитико-моделирующих семинаров, проведенных 

Научно-исследовательским институтом эффективности и безопасности горного 

производства с участием автора на ряде угледобывающих предприятий. Фраг-

мент расчета показателей профессионализма начальников участков представлен 

в таблице 4.   
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Таблица 4 
Пример оценки профессионализма руководителей производственного подразделения угледобывающих предприятий 

№ Руководитель Оценка уровня моти-
вации и квалифика-
ции по трудовым 

функциям 

Интеграль-
ный пока-
затель 
профес-

сионализ-
ма 

(
ПК ) 

К-т эф-
фектив-
ности 

обеспече-
ния эф-
фектив-
ности 

труда ра-
ботников 

)( Э

ЭК  

К-т надеж-
ности 

обеспече-
ния эффек-
тивности 
труда ра-
ботников 

)( Э

НК  

Коэффициент 
эффективно-

сти 
)Э

НКК(К Э

Э

Э ×=  

К-т эффек-
тивности 
обеспече-
ния безо-
пасности 
труда ра-
ботников 

)( Б

ЭК  

К-т надеж-
ности 

обеспече-
ния безо-
пасности 
труда ра-
ботников 

)( Б

НК  

Коэффициент 
безопасности 

( Б

НККК Б

Э

Б ×= ) 

Кв

МП

 

Кв

МО

 

Кв

МР

 

Кв

МК

 

ОАО «Ургалуголь» 
1 Начальник участка №1 3 3 2 3 11 0,54 0,58 0,32 0,50 0,58 0,29 
2 Начальник участка №2 2 3 2 3 10 0,76 0,58 0,44 0,29 0,42 0,12 
3 Начальник участка №3 4 3 3 3 13 0,80 0,67 0,54 0,70 0,75 0,53 
4 Начальник участка №4 3 4 3 3 13 0,71 0,75 0,53 0,71 0,67 0,48 
5 Начальник участка №5 4 3 4 3 14 0,80 0,75 0,60 0,75 0,67 0,50 
6 Начальник участка №6 3 3 3 3 12 0,71 0,58 0,41 0,56 0,50 0,28 
7 Начальник участка №7 4 4 3 3 14 0,78 0,83 0,65 0,78 0,77 0,60 
8 Начальник участка №8 3 3 3 3 12 0,58 0,58 0,34 0,42 0,50 0,21 
9 Начальник участка №9 3 2 2 3 10 0,48 0,58 0,28 0,60 0,50 0,30 
10 Начальник участка №10 4 3 3 3 13 0,71 0,83 0,59 0,86 0,58 0,50 
11 Начальник участка №11 5 4 4 4 17 0,81 1,00 0,81 1,00 0,92 0,92 
12 Начальник участка №12 1 2 2 2 7 0,27 0,45 0,12 0,25 0,40 0,10 
ООО «СУЭК-Хакасия» 
13 Начальник участка №1 2 3 2 3 10 0,52 0,53 0,28 0,62 0,56 0,35 
14 Начальник участка №2 2 2 2 2 8 0,54 0,45 0,24 0,45 0,47 0,21 
15 Начальник участка №3 4 4 4 4 16 0,85 0,80 0,68 0,79 0,80 0,63 
16 Начальник участка №4 4 4 3 3 14 0,79 0,82 0,65 0,78 0,71 0,55 
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Результаты анализа деятельности угледобывающих предприятий позволи-

ли установить зависимости эффективности и безопасности труда работников 

производственного подразделения от интегрального показателя профессиона-

лизма руководителя этого подразделения (рис. 5, 6). 

 

 
δ – отклонение от среднего 

 
Рис.5. Зависимость эффективности труда работников 
от интегрального показателя профессионализма  
руководителя производственного подразделения  

 

 
δ – отклонение от среднего 

 
Рис.6. Зависимость безопасности труда работников  
от интегрального показателя профессионализма  
руководителя производственного подразделения  
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На основе логического анализа характера влияния исследуемого фактора 

на эффективность и безопасность труда,  построена графическая модель  и вы-

явлен ступенчатый характер зависимости. Ступенчатый характер зависимости, 

по мнению диссертанта,  обусловлен действием синергетического эффекта, 

возникающего в результате суммарного возрастания  уровня имманентных ха-

рактеристик руководителя производственного подразделения в процессе вы-

полнения трудовых функций, что закономерно приводит к скачкообразному 

повышению эффективности и безопасности труда работников подразделения. 

На основе анализа параметров эффективности и безопасности труда ра-

ботников и показателя отклонения результатов реализации руководителем тру-

довой функции от средних значений, полученных при изучении статистических 

данных угледобывающих предприятий (ОАО «Ургалуголь»,  

ООО «СУЭК-Хакасия», ЗАО «Распадская угольная компания»), были выделе-

ны следующие уровни профессионализма руководителя производственного 

подразделения: очень высокий,  высокий,  средний, начальный. Для каждого из 

уровней профессионализма установлены качественные характеристики выпол-

нения руководителем основных трудовых функций при соответствующих зна-

чениях эффективности и безопасности труда работников производственного 

подразделения  (табл. 5). 

Переход к более высокому уровню профессионализма сопряжен с повы-

шением качества реализации трудовых функций вследствие усиления мотива-

ции и повышения квалификации руководителя. В основе очень высокого уров-

ня профессионализма руководителя находится четкая проработка эффективных 

и безопасных приемов труда и регламентация выполнения нарядного задания, в 

результате чего минимизируется необходимость самостоятельного выбора ра-

ботниками подразделения способов и методов выполнения производственного 

задания, что обеспечивает  уменьшение величины отклонений результатов дея-

тельности работников от средних значений.  

Выявленные зависимости позволяют определять  резервы повышения 

эффективности и безопасности труда работников производственного подразде-

ления, обусловленные ростом профессионализма руководителя. 
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Таблица 5 
Уровни профессионализма руководителя производственного подразделения 

Уровень 

Интегральный 
показатель 
профес- 

сионализма, 
баллы 

Основные трудовые функции руководителя  
Результат 

Планирование воспроиз-
водства и развития рабо-

чих процессов 

Организация труда ра-
ботников производст-
венного подразделения 

Создание условий для 
роста  мотивации и ква-
лификации  работников 

Контроль вос-
производства и 
развития рабо-
чих процессов 

Очень  
высокий 

17 – 20 

Планирование воспроиз-
водства и развития рабочих 
процессов, необходимое 
для работы в стандартном, 
высокоэффективном и 
безопасном режиме 

Подготовка и выполнение  
стандартов, 
обеспечивающих 
высокоэффективный и 
безопасный труд во всех 
рабочих процессах 

Разработаны и реализу-
ются на постоянной осно-
ве система поощрения за 
улучшение результатов 
деятельности и програм-
ма повышения квалифи-
кации работников  

Упреждающее 
действие по вос-
производству и 
развитию рабо-
чих процессов

 

%5

0,174,0

0,171,0

<
÷=

÷=

δ

Б

Э

К

К

 

Высокий 13 – 16 

Планирование воспроиз-
водства и развития рабочих 
процессов, необходимое 
для выхода на требуемый 
уровень эффективности и 
высокий уровень безопас-
ности труда 

Подготовка и выполнение  
стандартов, 
обеспечивающих 
высокоэффективный и 
безопасный труд в 
основных рабочих 
процессах 

Работники периодически  
поощряются за улучше-
ние результатов деятель-
ности и повышают ква-
лификацию в соответст-
вии с программой  

Упреждающее 
действие по вос-
производству и 
своевременное 
по развитию ра-
бочих процессов

%10%5

73,044,0

70,049,0

<<
÷=
÷=

δ

Б

Э

К

К

 

Средний 9 – 12 

Планирование воспроиз-
водства и развития рабочих 
процессов позволяет участ-
ку регулярно вести рабочие 
процессы с приемлемым 
уровнем эффективности и 
безопасности  труда 

Подготовка и выполнение  
стандартов, обеспечиваю-
щих приемлемый уровень 
эффективности и безопас-
ности труда в основных 
рабочих процессах 

Реализуется или система 
поощрения за улучшение 
результатов деятельности,  
или программа повыше-
ния квалификации работ-
ников 

Своевременное 
действие по вос-
производству и 
запаздывающее – 
по развитию ра-
бочих процессов

%30%10

43,026,0

48,026,0

<<
÷=

÷=

δ

Б

Э

К

К

 

Начальный ≤ 8 

Планирование воспроиз-
водства и развития рабочих 
процессов позволяет участ-
ку эпизодически выходить 
на приемлемый уровень 
эффективности и безопас-
ности труда 

Подготовка и выполнение  
стандартов, обеспечиваю-
щих приемлемый уровень 
эффективности и безопас-
ности труда в отдельных 
рабочих процессах 

Поощрения за улучшение 
результатов деятельности 
и программа повышения 
квалификации работни-
ков отсутствуют  

Запаздывающая 
реакция по вос-
производству и 
развитию рабо-
чих процессов

 

%30

25,005,0

25,005,0

>
÷=

÷=

δ

Б

Э

К

К

 

ЭК , БК  – коэффициенты эффективности и безопасности труда работников;  δ  - отклонение от среднего значения 
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4. Разработан алгоритм повышения профессионализма руководите-

ля производственного подразделения, применение которого позволяет 

обеспечивать целевое состояние производственного подразделения угледо-

бывающего предприятия. 

Предложенный комплекс показателей оценки и выделенные уровни про-

фессионализма руководителя производственного подразделения угледобываю-

щего предприятия, а также обоснование возможности повышения безопасности 

и эффективности труда работников подразделения посредством развития про-

фессионализма его руководителя позволили разработать алгоритм повышения 

профессионализма руководителя производственного подразделения.  

Алгоритм представлен как последовательность и содержание управляю-

щих воздействий для достижения требуемого уровня профессионализма руко-

водителя производственного подразделения (рис.7). Отличительной особенно-

стью предложенного алгоритма является повышение профессионализма 

руководителя на основе усиления его мотивации и роста квалификации относи-

тельно основных трудовых функций (при этом изменение мотивации имеет 

первоочередное значение). Для комплексного усиления мотивации и квалифи-

кации работников предложен метод развивающей аттестации, под которой по-

нимается оценка соответствия мотивационного и квалификационного потен-

циалов руководителя задачам развития предприятия в зоне его 

ответственности, определение направлений повышения и использования этого 

потенциала с взаимной выгодой для аттестуемого и предприятия. В процессе 

подготовки и проведения аттестации совместно руководством предприятия и 

работником определяются требования к реализации основных трудовых функ-

ций, осуществляются оценка и самооценка соответствия этим требованиям.  

Для достижения соответствия требованиям руководства аттестуемыми 

разрабатываются и реализуются программы развития подразделений, в процес-

се чего проявляется и повышается квалификация руководителя производствен-

ного подразделения.  

В 2012 – 2013 гг. в ОАО «Ургалуголь» была проведена развивающая ат-

тестация с целью совершенствования функционалов инженерно-технических 

работников (около 200 человек,  в т.ч. более 30 начальников участков, их замес-

тителей и помощников) посредством формирования представлений о возмож-

ностях повышения эффективности и безопасности производства и освоения 

функции организации непрерывных операционных улучшений. 
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Приведение квалификации в соответствие необходимому уровню 

Приведение мотивации в соответствие необходимому уровню 

Определение целей подразделения и соответствующих им значений 
показателей эффективности  и безопасности труда  

Фактические значения  
соответствуют целевым? 

Определение целевых и фактических уровней профессионализма РПП 

Реализация программ развития участка 

Учет и контроль полученных результатов 

Достижение РПП требуемого уровня профессионализма, 
обеспечивающего достижение цели 

Да 

Нет 

Формирование системы учета и контроля результатов развития 

Полученные результаты позволяют  
достичь поставленной цели? 

Нет 

Да 

Определение необходимых и фактических  
уровней развития имманентных характеристик профессионализма  

по основным трудовым функциям  

Определение несоответствий фактических значений целевым по 
основным трудовым функциям РПП 

Развивающая аттестация Разработка и принятие 
программ развития участка 

Мотивация  
соответствует необходимой? 

Да 

Нет 

Определение фактических значений эффективности и безопасности 
труда работников 

Со стороны руководства Со стороны руководства и РПП 

Обеспечение целевого уровня эффективности и безопасности труда  

Вознаграждение за полученные результаты  

 – предложено автором 

Условные обозначения: 
  РПП – руководитель производственного подразделения 

Блок оценки 
профессионализма 

Блок развития 
профессионализма 

Рис. 7. Алгоритм повышения уровня профессионализма  
руководителя производственного подразделения угледобывающего предприятия  
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Начальникам участков, их заместителям и помощникам было предложено 

оценить свою позицию по отношению к необходимости и возможности совер-

шенствования своей деятельности до проведения аттестации и после нее по 

оценочной шкале (табл. 6). 
Таблица 6 

Оценочная шкала позиции руководителя 
Балл Понимание необходимости и  

возможностей совершенствования своей 
деятельности 

Принятие необходимости и  
возможностей совершенствования своей 

деятельности  и работы системы 

4 Видит возможности улучшений как в своей 
зоне ответственности, так и за ее пределами. 
Понимает, как их использовать 

Меняется сам и готов помогать другим 

3 Видит возможности улучшений в своей зоне 
ответственности. Понимает, как их исполь-
зовать 

Готов меняться вместе с лидером 

2 Видит возможности улучшений в своей зоне 
ответственности. Не понимает, как их ис-
пользовать 

Готов следовать за лидером 

1 Догадывается, что возможности есть, но не 
верит 

Допускает, что может что-то изменить 

0 Не видит возможностей и не понимает не-
обходимости совершенствования своей дея-
тельности 

Сопротивляется изменениям 

Результаты позиционирования руководителей производственных подраз-

делений  представлены на рисунке 8.  

 

Исходная позиция каждого 
начальника участка 

Исходная позиция (среднее значение) 

Позиция каждого начальника 
участка после аттестации 

Позиция после аттестации  
(среднее значение) 

 
Рис. 8. Позиционирование  начальников участка  ОАО «Ургалуголь» 

 по отношению к необходимости и возможности совершенствования своей деятельности 
 

Проведенная работа по изменению позиции начальников участка – от 

первоначального негативного отношения к проводимым преобразованиям к 

осознанию необходимости и возможности улучшения системы работы в зоне 
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своей ответственности – является базой для перехода руководителей производ-

ственных подразделений предприятия на новый уровень  профессионального 

развития. 

Повышение профессионализма руководителей производственных подраз-

делений на предприятиях ООО «СУЭК-Хакасия» происходило в процессе под-

готовки и реализации программ развития участков. Суммарный экономический 

эффект от реализации инновационных мероприятий, направленных на сниже-

ние плановой себестоимости и увеличение выручки в ООО «СУЭК-Хакасия» за 

период 2009 – 2011 гг., составил 1 243,1 млн.руб. Фактические данные по полу-

ченному экономическому эффекту представлены в таблице 7.  

Таблица 7 

Распределение экономического эффекта от реализации  
мероприятий по совершенствованию производства в ООО «СУЭК-Хакасия» 

Область реализации  
мероприятий 

Размер экономического эффекта 
2009 – 2011 гг., млн.руб. 

Техника, оборудование 389,1 

Технология рабочих процессов 444,9 

Организация процессов 343,4 

Структура управления 65,7 

ИТОГО: 1 243,1 

По оценке высшего руководства объединения, доля экономического эф-

фекта, полученная от реализации программ повышения уровня профессиона-

лизма начальников производственных участков, составляет около 1-3 % от все-

го экономического эффекта.  

С целью вовлечения руководителей производственных подразделений в 

процесс повышения профессионализма необходимо усилить влияние получае-

мых результатов на оплату труда. На рисунке 9 представлена предлагаемая 

схема вознаграждения руководителей производственных подразделений угле-

добывающего предприятия в зависимости от результатов реализации основных 

трудовых функций (значения от 1,0 до 3,0 в схеме отражают соотношение раз-

мера премиальных выплат руководителю определенного уровня профессиона-

лизма по сравнению с базовым).  
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Коэффициент 

безопасности КБ 

Коэффициент 

эффективности КЭ 

1,2-1,3 

1,0 0 – 0,25 

1,2-1,3 

1,2-1,3 

1,2-1,3 1,2-1,3 

1,5-2,2 

1,5-2,2 1,5-2,2 

2,5-3,0 

1,0 1,0 1,0 

1,0 

1,0 

1,0 0,26 – 0,48 

0,49 – 0,7 

0,71 – 1 

0 – 0,25 0,26 – 0,43 0,44 – 0,73 0,74 – 1 

Начальный  

уровень профессионализма 

Средний  

уровень профессионализма 

Высокий  

уровень профессионализма 

Очень высокий  

уровень профессионализма 

 
Рис.9. Схема вознаграждения руководителей производственных  

подразделений по уровням профессионализма (ОАО «Ургалуголь») 
 

Предлагаемая схема построена на основе следующих принципов: 

−  дифференциация премиальных выплат руководителям производственных 

подразделений в соответствии с уровнем их профессионализма; 

−  при переходе к более высокому уровню профессионализма различия между 

значениями коэффициента повышения премии увеличиваются; 

−  стимулирование труда руководителя производственного подразделения 

должно обеспечивать рост эффективности и безопасности труда его 

работников. 

Опыт применения алгоритма повышения профессионализма начальников 

производственных участков в ОАО «Ургалуголь», ООО «СУЭК-Хакасия», ЗАО 

«Распадская угольная компания» позволил снизить риск травм и аварий в про-

изводственных подразделениях в 1,5-2,0 раза, повысить эффективность исполь-

зования оборудования и времени персонала – в 1,3-1,7 раза. 
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