ЛЮДИ
И УГОлЬ

Поздравляем!

Высшая аттестационная комиссия
(ВАК) Министерства образования и
науки Российской Федерации присудила
ученую степень доктора технических наук
заместителю губернатора по природным
ресурсам и экологии Владимиру 
Анатольевичу Ковалеву

Успешная защита докторской
диссертации по теме «Методология
развития региональной системы
управления охраной труда и промышленной безопасностью на угольных
шахтах» прошла осенью прошлого
года в Москве, в Институте проблем
комплексного освоения недр Российской Академии наук.
Научный труд В.А. Ковалева посвящен разработке методологии развития региональной системы управления охраной труда и промышленной
безопасностью, направленной на
существенное снижение уровня травматизма и аварийности на угольных
шахтах Кузбасса и, в частности, на
предотвращение крупных аварий.
Решение этой проблемы приобретает особую значимость в Кемеровской области, где располагается
большое количество предприятий
угольной отрасли, деятельность которых
определяет
социальноэкономическое состояние региона.
Угольные предприятия обеспечивают
более 25% дохода консолидированного бюджета области, на них трудятся
15% занятого в производстве населения региона. Вместе с тем на угольные предприятия приходится более
40% смертельных травм от их общего
количества в промышленности Кемеровской области.
Основные положения выпол-

ненной работы были использованы
при разработке «Положений о производственном контроле», «Положений о системе управления охраной
труда и промышленной безопасностью» и иных локальных документов
угольных предприятий Кузбасса
и России, проектов закона Кемеровской области «О региональной
системе государственного регулирования и надзора безопасности
угольных предприятий Кузбасса» и
«Об усилении ответственности за
нарушение условий безопасности
и охраны труда на предприятиях
угольной промышленности», при
реформировании
деятельности
специализированных организаций,
оказывающих услуги угольным
предприятиям по вопросам охраны
труда, промышленной и экологической безопасности, а также в
учебных программах системы профессионального обучения и повышения квалификации работников
угольной промышленности.
В настоящее время региональная
система управления охраной труда и
промышленной безопасностью находится в процессе освоения новых
принципов работы. Можно отметить,
что в последние три года в Кемеровской области на угольных предприятиях не случалось крупных аварий с
человеческими жертвами.
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также возглавлял региональное управление
«Ростехнадзора» и
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