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В статье представлена структура деятельности начальника участка, нацелен-
ного на укрепление своей репутации высокопрофессионального и успеш-
ного руководителя, обеспечивающего безопасное и эффективное выполне-
ние производственных заданий в зоне своей ответственности.
В основе такой деятельности руководителя лежат организация и координа-
ция совместной деятельности работников участка. Особенно важным при 
этом является повышение их информированности и согласованности при 
взаимодействии.
Практическое достижение безопасного и успешного выполнения производ-
ственных заданий обеспечивается: формированием трудового коллектива, 
устремленного на безопасное и успешное решение производственных за-
дач и способного обеспечить достижение поставленных целей; непрерыв-
ной, систематической проработкой оптимальных вариантов действий со 
своим руководителем, коллегами, рабочими; организацией необходимых и 
достаточных условий для выполнения работ.
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ВВЕДЕНИЕ
Начальник участка горного предприятия – это руководитель основно

го производственного подразделения, обеспечивающий организацию 
и поддержание конкретного технологического процесса в параметрах 
безопасности, качества, объемов, производительности и эффективно
сти, установленных руководителем предприятия и предписанных госу
дарственными нормативными документами. Начальник участка управля
ет соединением трудовых и материальных ресурсов в производственном 
процессе и несет ответственность за работу подразделения. При ухудше
нии работы участка у руководителя может снизиться самооценка и про
фессиональная репутация. Он может быть подвергнут административ
ной, а при нарушении требований охраны труда и промышленной без
опасности, если это повлекло причинение тяжкого вреда здоровью ра
ботника, и уголовной ответственности [1].

Основная функция начальника участка – приведение деятельности работ
ников в систему, обеспечивающую успешное решение поставленных задач.
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Рис. 1. Базовые функции начальника участка
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Начальник участка выстраивает систему своей деятель
ности, всего участка и каждого работника, формирует вза
имоотношения и взаимодействие в коллективе и со смеж
никами, согласуя свои личные установки и цели с целя
ми руководства предприятия, членов своего коллектива 
и смежников. Этим достигаются единство деятельности и 
высокие результаты.

Каждый начальник участка, надежно справляющийся с 
предъявляемыми ему требованиями, безусловно, явля
ется квалифицированным и умелым руководителем. Если 
он нацелен на достижение более высоких результатов, то 
ему необходимо улучшить систему деятельности коллек
тива. В ее основе – взаимопонимание и взаимоуважение 
членов трудового коллектива, их стремление к взаимо
действию, позволяющему сделать свой труд более инте
ресным, более легким, безопасным и эффективным, а со
ответственно – лучше оплачиваемым.

В публикации представлена последовательность дей
ствий начальника участка по формированию системы де
ятельности, позволяющей вывести работу подразделения 
на качественно более высокий уровень.

СИСТЕМА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Опыт руководства успешных начальников участков 

угольной промышленности достаточно широко представ
лен в литературе, и на основе этого опыта написана насто
ящая статья [2, 3, 4].

1. Отбор и сплочение коллектива
Успешная деятельность начальника участка начинается 

с формирования трудового коллектива, способного сла
женно трудиться, обеспечивая безопасность, производи
тельность и эффективность производственного процесса.

Вступающему в должность начальника участка необ
ходимо понимать, каковы цели и стратегия деятельно
сти предприятия, соотнести их со своими жизненными 
интересами и определиться, сможет ли он руководить 

этим коллективом. Ему также необходимо соотнести свои 
способности с задачами, решения которых от него ждут, 
примерить на себя ответственность за результаты рабо
ты участка и решить, видит ли он себя в этой должности? 
И если видит – направить свою деятельность на достиже
ние целей предприятия и коллектива, качественно и в пол
ном объеме выполняя свои функции (рис. 1).

Отбор персонала для формирования активного костяка 
коллектива первоначально ведется из работников участ
ка: отбираются люди с нужными профессиональными и 
личностными качествами. В дальнейшем отбор расши
ряется за счет принимаемых на работу людей. Отбор бу
дет более эффективным, если начальник участка понима
ет психологию людей и способен оценить каждого работ
ника, в том числе вновь принимаемого, по его квалифика
ции, отношению к труду и способности стать частью спло
ченного трудового коллектива.

Сплоченность трудового коллектива не менее важна, 
чем квалификация каждого его члена. Сплоченность по
могает работникам найти взаимопонимание, что придает 
им желание работать одной командой. Постоянное улуч
шение взаимопонимания внутри коллектива участка, со 
смежными участками и службами, с руководством пред
приятия – важная задача для начальника.

Основой деятельности по сплочению коллектива явля
ется стремление начальника участка к улучшению каче
ства трудовой жизни работников, повышению безопас
ности и производительности труда, заработной платы.

2. Планирование и подготовка работ
Важнейшей задачей, решаемой начальником участка, 

является тщательная подготовка условий для безопас
ного и эффективного взаимодействия. Основой такой 
подготовки является детальное планирование деятель
ности в увязке с целями и планами как всего предприя
тия, так и смежников и каждого работника участка. Пла
нирование – важный этап подготовки условий, его необ



Рис. 2. Схема структуры деятельности начальника участка
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ходимо производить со всеми взаимодействующими ли
цами. Начальник участка совместно с начальником цеха 
(директором) планирует работу на год, квартал, месяц. 
Совместно с мастерами, бригадирами, звеньевыми пла
нирует работу на месяц, неделю, сутки, смену. При пла
нировании определяются оптимальные способы выпол
нения производственных операций в имеющихся и пла
нируемых условиях. При этом до каждого работника не
обходимо довести информацию о долгосрочных и крат
косрочных планах производственного участка, цеха и 
всего предприятия. Это позволяет работнику лучше по
нимать свое предназначение в общем замысле руково
дителя и в случае изменения условий успешно коррек
тировать свои действия.

Важным элементом при планировании работы участка 
является оптимальное распределение затрат в пределах 
выделенного бюджета. Бюджет – это инструмент, который 
позволяет контролировать ключевые показатели работы 
и находить рациональные пути использования имеющих
ся на участке трудовых и материальных ресурсов.

3. Организация взаимодействия персонала
Начальник участка организует и совершенствует взаи

модействие: свое – с вышестоящим руководителем; ма
стеров, механиков, бригадиров, звеньевых, отдельных 
работников – между собой и с работниками смежных 
участков.

Начальник участка организует безопасную и эффектив
ную работу коллектива имеющимися производственны
ми средствами. Обеспечивает рациональную расстанов
ку работников, упорядочивает и регулирует их деятель
ность, устанавливает последовательность выполнения 
производственных операций и соединяет операции в 
единую технологическую цепь, ведущую к достижению 
запланированных результатов, поддерживает техноло
гический процесс в заданных параметрах. Обеспечива
ет безопасную и технически правильную эксплуатацию 
оборудования.

Для получения поддержки со стороны вышестоящего 
руководителя начальнику участка необходимо убедитель

но обосновать принципы организации и осуществления 
трудового процесса, актуальность задач, решаемых участ
ком. Продуманное обоснование характеризует начальни
ка участка как руководителя, заинтересованного в устра
нении проблем, глубоко разобравшегося в них и нашед
шего эффективные решения. Это позволяет начальнику 
участка и его руководителю быть уверенными в резуль
татах работы и действовать сплоченно и целеустремлен
но, подстраховывая друг друга от неудач.

4. Наделение персонала полномочиями 
и ответственностью, его контроль
Организацию трудового процесса с мастерами, меха

никами, бригадирами, звеньевыми и рабочими началь
ник участка основывает на придании им бóльших полно
мочий и ответственности при принятии самостоятельных 
решений, создании благоприятных условий труда, благо
приятного социального климата, мотивации работников 
к безопасному и производительному труду. При этом на
чальнику участка необходимо подстраховывать работ
ников от неудач.

Исключение неудач требует последовательного и ре
гулярного контроля трудового и технологического про
цессов. Контроль – один из управленческих процессов, 
обеспечивающий достижение участком поставленных це
лей (рис. 2).

Начальник участка контролирует работу мастеров, бри
гад и звеньев, предупреждая опасную и непродуктив
ную работу. Набор показателей, подлежащих контролю, 
может быть очень широк и включать в себя плановые, 
нормативные, качественные, количественные, единич
ные, комплексные и иные показатели. Из всего объема 
в первую очередь необходимо выбрать жизненно важ
ные показатели, дающие представление о фактическом 
состоянии участка и происходящих там процессах. По
сле выбора показателей определяются средства и ме
тоды контроля.

По результатам проводимого контроля определяются 
обоснованность и эффективность управленческих реше
ний путем сравнения полученного результата с планиру
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емыми целевыми показателями. На основании сравнения 
выявляются отклонения от принятых решений или уста
новленных правил и норм. Определяются необходимые 
корректирующие действия в управленческих, трудовых и 
производственных процессах и профилактические меры 
по предотвращению отклонений в будущем, организует
ся их качественная реализация.

5. Формирование и развитие профессионализма
Начальнику и инженерно-техническим работникам 

участка необходимо участвовать в подготовке инженер
ных решений, направленных на повышение технологич
ности производственного процесса, выявление и устране
ние «узких» мест и излишнего количества операций, вне
дрение научно-технических нововведений, способству
ющих повышению безопасности, производительности и 
эффективности труда (см. рис. 1, 2).

Инженерная деятельность начальника и ИТР участка, 
их участие в разработке нормативов и регламентов, ре
гулирующих производственный процесс, – важный ме
тод повышения их квалификации. Постоянная работа на
чальника участка над повышением своей квалификации 
и квалификации работников позволяет ему непрерыв
но совершенствовать трудовые и технологические про
цессы, делая их более безопасными и эффективными. 
Для повышения квалификации могут быть использова
ны статьи отраслевого журнала «Уголь», Библиотеки гор
ного инженера-руководителя и журнала «Безопасность 
труда в промышленности» [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]. Прора
ботка документов и решений с персоналом участка повы
шает мотивацию, сплоченность коллектива, слаженность 
действий, безопасность и эффективность труда.

6. Распределение работ и мотивация
Достичь высоких результатов в работе без личной заин

тересованности человека крайне сложно. Трудовая моти
вация – важнейший элемент управления персоналом, за
ключающийся в стимулировании отдельного работника 
или трудового коллектива к деятельности, направленной 
на достижение целей организации путем продуктивного 
выполнения принятых решений или намеченных работ.

Одним из инструментов мотивирования персонала к 
требуемой деятельности являются распределение работ 
с учетом возможностей каждого человека и справедли
вая оплата труда в соответствии с результатами. Объек
тивная оценка и материальное стимулирование полез
ной деятельности различных категорий работников, пре
мирование за результаты, превышающие плановые пока
затели, или лишение части вознаграждения (заработка) 
за неудовлетворительные результаты деятельности, на
носящие ущерб производству, – одна из ключевых функ
ций начальника участка.

Работник должен понимать, за что ему платят деньги, на
глядно и оперативно видеть, как меняется заработанная 
им сумма от выполнения плановых показателей, количе
ства и качества оказанных предприятию услуг при безу
словном соблюдении требований безопасности. Такая ин
формированность мотивирует работника к успешной де
ятельности и позволяет оперативно подстраиваться под 
изменяющуюся ситуацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Начальник участка – это одна из трех главных фигур на 

предприятии, вместе с бригадиром и директором. Дея
тельность начальника участка включает в себя формиро
вание и развитие коллектива, создание условий для рит
мичного протекания производственного процесса с тре
буемыми параметрами безопасности, производительно
сти и качества, организацию качественной реализации 
производственного процесса.

При совпадении жизненных приоритетов начальни
ка участка и персонала с целями предприятия и прин
ципами его деятельности, тщательном планировании 
и организации работ, справедливом отношении к каж
дому члену трудового коллектива, умелой консолида
ции сил коллектива начальник участка успешно выпол
няет свою трудовую функцию, имеет высокую репута
цию, а коллектив участка безопасно и производитель
но выполняет производственные задания, обеспечи
вая себе высокое качество трудовой жизни и хорошую 
оплату труда.
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