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13
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящие "Методические рекомендации.,." предназначены для
определения численности рабочих в проектах строительства, новых, ре
конструкции, расширения и технического перевооружения действующих
угольных шахт, включая подготовку новых горизонтов на действующих
шахтах.
2. При необходимости разработчик проекта, поскольку он несет
полную ответственность за качество проекта, по своему усмотрению,
исходя их технологических, гоно-геологических, организационных и
других факторов и особенно с связи с переходом на экономические ме
тоды управления, может производить обоснования численности в проектах
по другим нормативным источникам или специальными расчетами.
3. "Рекомендации..." предлагают применение в проектах высоко
производительной техники и технологии, а также прогрессивную органи
зацию производственного процесса.
4. "Рекомендации..." определяют численность всех рабочих по
шахте за исключением тех, которые рассчитываются по действующим нор
мам выработки, исходя из объемов работ, предусмотренных в проекте.
5. Для каждой профессии рабочих приведены: наименование про
фессии, место работы, тарифный разряд, содержание работ, перечень
учтенных факторов и рекомендации по численное: и персонала.

6. Наименование профессий и тарифные разряды приведены в соот
ветствии со "Сборником тарифно-квалификационных ^характеристик работ
и профессий рабочих, квалификационных характеристик профессий рабочих
для предприятий и организаций угольной промышленности" (извлечение
из ЕТКС и КС, том I ) , введенным в соответствии с приказом Министра
угольной промышленности СССР от 06.11.86 №240.
7. В "Рекомендациях...." определена явочная численность рабо
чих. Коэффициенты списочного состава принимаются в соответствии с ре
жимом работы по проекту, согласно "Инструкции по составлению техни
ко-экономической части прсектав угольных и сланцевых предприятий".

8. "Рекомендации.. . . " рассчитаны на продолжительность рабо
чей недели на подземных работах - 30 часов ( 6-часовая смена при пя
тидневной рабочей недели). При продолжительности рабочей недели 36

14
часов к рекомендации по численности по па. 3Л , 3.2, 3.9, 4.1,
4.2, 5 Л , 6.3, 6.4, 6.2, 6.5, 9.1, 9.2, I0 .I-I0 .8 , И Л , 5.2,
12Л , I3 .I, 13.2, 14.1 следует применять коэффициент К=0,83,
9.
Рекомендуемая численность установлена с учетом факторов,
оказывающих наибольшее влияние на численность рабочих. Другие фак
торы, которые носят непостоянный характер, учитываются поправочны
ми коэффициентами.
10. Тарификация работ дана применительно к шестиразрядной
тарифной сетке в соответсвии с приказом Министра от 06,11.86 г.
№ 240. По ряду профессий тарифные разряды не устанавливаются, а
оплата труда производится по месячным окладам. К таким профессиям
относятся: машинисты подъемных машин, рабочие производственных
бань, машинист по стирке спецодежды и обувщик по ремонту спецобуви, сатураторщмк, гардеробщик,уборщик территории.
11. Если при расчете численности рабочих по методическим ре
комендациям получено дробное число, то округление производится
следующим образом: дробная часть до 0,2 включительно отбрасывается,
а часть больше 0,2 принимается за единицу. Например, численность ра
бочих по расчету равна 6,2 - принимается 6 человек, а при численнос
ти по рекомендациям 6,25 или больше - принмается 7 человек.
12. В тех случаях, когда значения фактора, определяющего чис
ленность рабочих, больше предусмотренных в рекомендациях, дополни
тельную численность рабочих определять следующим образом:
исходной базой для расчета являются два последних значения
факторов и численности рабочих в таблице методических рекоменда
ций;
производится экстраполяция значений факторов и численности ра
бочих за пределами рекомендуемой численности.
Пример:
Расход взрывчатых материалов по расчету составляет 550 кг
согласно рекомендациям при расходе 331-390 требуется 10,8 чел., а
при расходе 391-450 кг - 11,6 чел. Следовательно, на 60 кг прироста
расходов ВВ (450-390 или 390-330) требуется дополнительно 11,610,8 = 0,8 чел. Тогда численность рабочих при расходе ВВ 550 кг
составит :
550-450
11,6 + --------- х 0,8 - 12,9 чел.
60

15 А. ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ
I . Очистные работы
I . I . Машинист горных выемочных машин. 6-й разряд
Содержание работ
Управление горными выемочными дешинами: угольными комбайнами»
струговыми установками. Раскрепление» передвижка опорных балок и
приводных головок струговых установок с помощь» гидродомкратов, зак
репление их на новом м есте. Проверка исправности машин, смазка у з
лов и деталей. Управление системой орошяния» маслостаящ ей. Осмотр»
ремонт и 'замена частей узлов комбайнов в лаве с доставкой заменяе
мых деталей, углов по лаве. Перечень работ по ежесуточному ремонту
оборудования утверждается руководством вахты.
Факторы, учтенные методическом
рекомендациями
1 . Виде работ выполняемых в омену (добыча угля, ремонтные
работы).
2 . Механизация работ.
Рекомендуемая численность
Численность машинистов горных выемочных машин принимать:
- в добычные сиены по одному человеку в омену на забой в сос
таве комплексной бригады рассчитанной по нормам выработки;
- в ремонтно-подготовительную смену - одного человека в сут
ки на лаву, оборудованную комбайном или струговой установкой.
1 .2 . Маетер-взрывних (подземный).. 4-й разряд
Горнорабочий подземный. 2-й разряд
Содеряаные работ
Получение наряда на производство взрывных работ, Получение и
сдача взрывной машинки. Выписка, получение и подноска к месту рабо
ты взрывчатых материалов, ампул, полнзтиленовых мешков и средств

-1 6 взрывания. Производство взрывных работ в соответствии о паспортом
буровзрывных работ и правилами безопасности. Замер содержания ме
тана в забое непосредственно перед заряжанием шпуров и перед взры
ванием. Подача предупредительных сигналов, проверка наличия и пра
вильности расстановки постов. Ликвидация невзорвавшихся зарядов.
Переход со взрывчатыми материалами к следующему месту работы. Сос
тавление отчета о расходовании и сдача на склад неизрасходованных
взрывчатых материалов. Испытание и уничтожение непригодных взрывчатых
материалов.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I » Количество действующих очистных забоев, в которых произ
водятся взрывные работы.
2. Суточный расход взрывчатых веществ.
3. Способ выемки угля в очистных забоях.
4. Время проведения взрывных работ ( в течение смены или
между сменами).
5. Группа забоев по требованиям безопасности взрывных работ.
6. Среднее расстояние от мест получения Ш до места ведения
взрывчатых работ.
7. Мощность пласта.
8. Угол падения пласта.
9. Необходимость дополнительной подноски ВВ.
Рекомендуемая численность
I.
Численность маетеров-взрывников при ведении взрывных ра
бот в течение смены приводится в табл. I . 2. I и 1. 2. 2.
Поправки к рекомендуемой численности взрывников в табл. I .2 .I
и 1. 2. 2;
- рекомендуемая численность взрывников дана при доставке £М
от мест получения ( подземных складов, камер или участковых пунктов)
до рабочих мест на расстояние до I км. При большем расстоянии чис
ленность маетеров-взрывников увеличивать исходя из нормы 0,3 чел.часа на I к-: пути на каждого взрывника;
- рекомендуемая численность дана при вынимаемой мощности

Таблица 1 * 2 .1

Численность мастеров-ззрывников для очистных забоев
с выемкой угля механизированными комплексами, ком
байнами, стругами, чел. в сутки
Численность мастеров при среднесуточном расходе ВБ, кг
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Таблица 1.2.2
Численность мастеров-взрНвников для очистных забоев
с выемкой угля буровзрывным способом, чел. в сутки
Численность мастеров при количестве действующих очистных забоев
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пласта угля свыше 0,7 м. При меньше? вынимаемой мощности на каж
дый очистной забой добавлять 0,15 чел. в сутки;
- рекомендуемая численноеть дана при углах падения пласта
до 45°, при углах падения 46° и более на каждый очистной забой
добавлять 0,15 чел. в сутки.
2. Рекомендуемая численность мастеров-взрывнвков на произ
водство взрывных работ в специально выделяемые перерывы.
При производстве взрывных работ в начале и в конце смены,
либо в междусмениые передави в выработках, отнесенных к Ш, 1У и 7
группам по требованиям безопасности взрывных работ - один человек
в смену на лаву (включая печи, просеки, ниши, бутовые, вентиляци
онные и конвейерные штреки проходимые вслед за лавой, в которых
производятся взрывные работы в данную смену).
Количество смен на производство взрывных работ в очистных
забоях определяется планограммой и графиком работ.
3. Мастер-взрывник согласно "Единым правилам безопасности
при взрывных работах" доставляет к забою вместе со средствами
взрывания не более 12 иг ВВ, При необходимости доставки в забой
более 12 кг ВВ принимать горнорабочих подземных из расчета 0,33
чел.-часа на I км пути (при подноске не более 20 кг на одного
рабочего),
4. При отсутствии систематических взрывных работ в комплек
сно-механизированных забоях принимать для выполнения отдельных
работ до четырех мастеров-взрывников в сутки на шахту.
Примечания: I . Для шахт с различными способами выемки угля
в очистных забоях численность взрывников устанавливается отдель
но для каждого способа.
2. В суточный расход ВВ в очистном забое включается также
расход на проведение нарезных выработок (печи, просеки), веде
ние взрывных работ в бутовых штреках, промежуточных и вентиля
ционных штреках, прилегающих к очистным забоям.
3, Методическими рекомендациями не учтены взрывные работы
длинными скважинами для торпедирования кровли или других нужд.
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1 .3 . Машинист подземных устаног-ок - обслу
живание погрузочных (перегрузочных)
пунктов под лавой.
При обслуживании погрузочных пунктов с нагрузкой
до 100 т в смену - 2-й разряд, более 100 т в сме
ну - 3-й разряд.
Содержание работ
Постановка порожних вагонеиок под погрузку. Управление »» невровыми устройствами. Прицепка и отцепка каната маневровых уст
ройств от состава, а также растягивание каната при однобарабанной
маневровой лебедке. Укладка листов или перекрытий меквагонеточно
го пространства специальным перекрывагелем. Погрузка угля в ваго
нетки. Разравнивание угля в вагонетках. Выборка из вагонеток или
о конвейера видимой породы и посторонних предметов. Нумерация ва
гонеток. Зачистка рабочего места на протяжении до 25 м.
фактом, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Способ погрузки (в вагонетку,на конвейер).
2 . Сменная нагрузка на очистной забой.
3 . Емкость вагонетки.
Рекомендуемая численность.
Численность кешинистов подземных установок принимать:
- при перегрузке угля е конвейера лавы на конвейер штрека один человек в добычную смену;
- при погрузке угля из лавы в вагонетки согласно т а б л .1 .3 .1 .
Таблица I .3 .I
Емкость вагонетки,
М
до 1,50
1 ,5 1 -2 ,5 0
более

2 ,5 0

:
.

Сменная нагрузка на Численность рапогрузочный пункт,т :бочих в смену,чел.
до 200
более 200
до 300
более 300
до 400
более 400

I
2
I
2
I
2
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Примечание.

погрузочные пункт оо сменной нагрузкой до
бочие по обслуживанию не предусматриваются.

на

50

т ра

1.4. Горнорабочий очистного эабоя - техни
ческое обслуживание и ремонт оборудо
вания комплексно-механизированных очис
тных забоев в ремонтно-подготовитель
ную смену. 5-й разряд
Содержание работы
Осмотр, ремонт и замена частей, узлов комбайна, конвейера,
механизированной крепи, крепи сопряжений, маслостанцин, доставка
их по лаве, осмотр и ремонт трубопроводов, рукавов дередаЛцид.ра
бочую жидкость. Перечень работ по ежесуточному ремонту утверждает
ся руководством шахт. Обслуживание перегрузки с конвейера лавы на
конвейер штрека или погрузка угля в вагонетки на погрузочном пунк
те подлавой в период опробывания оборудования под нагрузкой в ре
монтную смену.
{акторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Вид оборудования очистного забоя.
2. Суточная добыча угля по очистному забою.
3. Ремонтная сложность действующего оборудования.
Рекомендуемая численность
Численность горнорабочих очистного забоя в ремонтно-подгото
вительную смену по техническому обслуживанию и ремонту оборудова
ния принимать по данным табл. I.4 .I-I.4 .3 .
Таблица 1.4Л
Комплексно-механизированные очистные забои и
забои с крепью "Спутник" в Донецком бассейне
__________________________________________________ {чел*. в £мену)
Суточная добыча
Численность рабочих при ремонтной сложности
угля в забое, т
действующего оборудования, баллы
_ _ _____________ 1
I5Q
_______X ________i ____i _
до 350
4
351-600
5

I5I-I75
Х7&-2Ш _:_более_£[0_~
____3 _______ 4 ________ •___ & ________
5
6
7
6
7
8
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:

3

1

601-850
85I-II00
II0I-I500
более 1500

6

7

7

8

1 1
1 1
1ю 1
1 1
1 1

:

2

ч*

s

1 1
1 1

I

I

8

8

9

10

9
Ю
II

9

10

II

12

9

В лавах с щитовыми агрегатами на крутом падении принимать
два человека в сутки.
Таблица 1.4.2
Очистные забои, оснащенные комбайнами и
струговыми установками с индивидуальной
крепью
(чел. в смену!
Численность рабочих при ремонтной сложности
Суточная добыча
действующего оборудования, баллы
угля в забое, т
.

:

до 90

2

2
2

до 250
251-500
501-750
751-1000
более 1000

:

91-120

120

3
4
5
5

3
4
5
5

3
4
5

более

6
Таблица 1.4.3

Комплексно-механизированные очистные
забои в Кузнецком бассейне

(чел. в сутки)

Вид оборудования: Численность рабочих при суточной добыче угля, т
:1401- :1651-:1ЭС1-:более
5 до : 551- !! 801-:1101П00 1400
1900 2200 2200
1650
550
800
КМ-81, КМ-87,
0КП-70, УКП,'
КМ-130, КТУ
0КП, CMKI, МК,
мкэ, к м т , кмк
КМК-97 "Донбасс"

3

4

5

6

7

8

2

3
4

4
5

5

6

6
7

8

3

7

9

10

8 9
9

Ю

Примечания. I . Рекомендуемая численность приведена для Двух бас
сейнов. Для других бассейнов численность принимается ис-
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ходя из сходства условий работы о одним из указанных бассейнов.
2. Рекомендуаюя численность для Кузнецкого бассейна при
ведена при длине лавы 100 м.
При увеличении длины давычисленность рабочих увеличивать»
а при уменьшении - сокращать из расчета 0,2 чел. на каждые 10 м
длины лавы.
3. Рекомендуемая численность, приведенная в табл. I .4 .I 1. 4.2, при вынимаемой мощности пласта менее 0,80 м увеличивается
на 10%, при наличии устойчивых или средней устойчивости пород
уменьшается на 1Ъ%,
4. При обводненности рабочего места к рекомендуемой числен
ности табл. I.4 .I-I.4 .3 применять коэффициент К=1,1.
5. Ремонтную сложность оборудования принимать по данным
т ПQ
*
1.5. Горнорабочий очистного забоя по возве
дению литых полос из быстротвердеющых
материалов. 5-й разряд
Содержание работ
Доставка материалов по выемочному штреку. Разгрузка ютериалов из вагонеток, загрузка в юшину. Приготовление раствора.
Сборка или передвижка опалубки. Возведение литой полосы. Управле
ние механизмами. Уборка рабочего места и содержание оборудования
и механизмов в соответствии с правилами технической эксплуата
ции. Устранение мелких неисправностей.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Тип применяемого оборудования в очистном забое.
2. Способ возведения литой полосы.
3. Способ доставки материалов по выемочному штреку.
Рекомендуеюя численность
Численность горнорабочих очистного забоя по возведению ли
той полосы принимать исходя из трудоемкости работ, приведенной в
табл. 1.5.I .
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Таблица I . 5.I
Трудоемкость возведения 1м8 литой полосы, чел.-смен
Комплексно-механизированные
забои и инвентарная опалубка

: Забои с индивидуальной крепью
и сборной опалубкой

Способ возведения полосы
"Монолит-2"

0,20

:

ПБМ-20

: "Монолит- 2"

0,17

:

0,25

ПБМ-20
0,20

Примечания: I . Трудоемкость в табл. I .5 .I приведена для случая
Доставки материалов в вагонетках (платформах) до мес
та установки оборудования у лавы - электровозами иди
напочвенными дррожками. При доставке матерюлов моно
рельсовыми дорожками применять к указанной величине
трудоемкости №>1, 20.
2. По мере накбпления опыта механизированных работ по
возведению литых полос трудоемкость, указанная в табл.
I .5 .I может быть уточнена.

1. 6. Горнорабочий очистного вабоя - физико-хи
мическое упрочнение угольного и породного
массива. 5-й разряд.
Содержание работ
Подготовка оборудования к работе. Бурение шпуров по углю
или породе. Герметизация устья шпуров. Подноска скрепляющих мате
риалов к месту работы. Подготовка скрепляющего состава. Подклю
чение трубопровода к шпурам. Нагнетение скрепляющего состава в
шпуры. Отсоединение трубопровода. Переход к новому месту работы.
Промывка оборудования.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Характер упрочняемого месс ива (угольный пласт, породы
кровли).
2. Категория буримоети угольного или породного месс ива.
3. Мощность пласта.
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Рекомендуемая численность
Численность горнорабочих очистного забоя приник®ть в рас
чете на 100 м3 упрочняемого ш ооива:
- угольный пласт при категории буримооти до 71 включитель
но - 1 ,1 ; 7П и выше - 1 ,3 чел .-см ен;
- породного массива при категории буримости до У - 0 ,8 5
чел.-см ен; У1-УШ - 1 ,0 ч ел . — смен ; IX и выше - 1 ,2 ч ел .-см ен .
Численность рабочих определяется следующим обрааом:
№ где:

€ ЧА. Р
300 х 100

/I

, ч ел . в сутки,

@- длина участка лавы, на котором производится химичес
кое упрочнение массива, м;
V - годовое подвигание очистного забоя, м;
р - мощность пласта и высота породного массива, упрочня
емого химическим способом, м;
t i -норкетив затрат труда на 100 м3 упрочнения массива,
ч ел .-см ен .

Примечание. Приведенные величины соответствуют очистным забоям о
вынимаемой мощности пласта менее 1 ,5 м. При большей
мощности пласта принимать поправочные коэффициент для
угольного к®ссива К =0,85, для породного квссива № 0,90
1 .7 . Электрослесарь подземный в очистных
забоях. 4-й разряд, 5-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт машин, механизмов, меха
нического, электрического и гидравлического оборудования, осве
тительной в силовой кабельной сети , трубопроводов, средств пылеподавления (в пределах участка). Участие в обслуживании аппара
туры автоматизации участка. Монтаж, демонтаж оборудования в про
цессе технического обслуживания и ремонта. Обслуживание участковой
электроподстанции, распределительного пункта и переноска ег о .
Осмотр и ремонт гидростоек индивидуального крепления и гидросис
темы при внешнем их питании. Устройство заземлителей, заземляюще
го контура и заземлений машин и механизмов. Счаливание и замена
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канатов. Проверка правильности эксплуатации машин и механизмов,
наблюдение за их работой, устранение неполадок и аварий, возник
ших во время их р а б о т . Дежурство на участке. Доставка необходи
мых запасных частей для выполнения ремонтных работ.
{акторы, учтенные методическими
рекомендациями
1.
2.
3.
4.
5.

Вид механизации выемки.
Ремонтная сложность действующего оборудования.
Суточная добыча угля из очистного забоя.
Угол падения пласта.
Вид энергии (для комбайнов на крутонаклонном и крутом
падении).
6 . Мощность пласта.
7 . Обводненность рабочего места.
Рекомендуемая численность
А, При выемке угля очистными механизированными
комплексами и агрегатами
Таблица I .7 .I
Суточная;
добыча
угля из
очистного
забоя, т
до 720
72I-LZ20
I22I-I72Q
1721-2220
2221-2720
2721-3220
3221 я
более

Ремонтная сложность действующего оборудования, баллы
——
------------------------1-:461 и
до :101-:I4 I-:181-:221-:231- -Л .
.420 .460 !более
.100 .140 .180 . 220.260 .300 .340
*--------------------------------------------------------------- -- — —
.
ч ел . в сутнж на един очистной забой
5

6

7

8

6

7

6

-

8

9

9

10
10 11
11 12
12 13

-

10
11

10
11
12

-

-

13

9

10

II

И

12

•
*.
17
18
19

13 14

13
14
15

13
14
15
16

13
14
15
16
17

14
15
16
17
18

15
16
17
18
19

20

15

16

17

18

19

20

21

9

14

12

2?
Б . При выемке угля комбайнами и стругами
в креплением индивидуальной крепа» ив
пластах пологого, наклонного и крутого
падения о электрической энергией
Таблица 1.7.2
Суточная : Ремонтная сложность действующего оборудования, баллы
добыча
......................... ■■■■■...........
'
.................. —
........ угля иэ , до : 91- : 127-:163-:199- :236-;271- :Э07- :343-:379 и
очистного* 90
126
162 196 234
270 306
342
378 более
забоя , т ■ 1 ■ - ................. .
■ ■■ —
:
ч ел . в сутки на один очистной забой

до 250
251-700
701гП50
1151 И
более

5

4

5

6

7

8

9

4
5

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

II

II

12

12

II

10
11
12

13
14

12

13

14

13

15

В. При выемке угля буровзрывным способом
(с машинной зарубкой и без нее) и от
бойными молотками
Один человек в добычную смену на один очистной забой в ла
вах пологого и наклонного падения.
Для очистных забоев, разрабатывающих крутонаклонные и кру
тые пласты, имеющих в работе отбойные молотки и оборудование пог
рузочного пункта, численность электрослесарей не устанавливается.
Оборудование обслуживается общедахтными алектрслесарями.
Г. При выемке угля комбайнами, работающими
на пневматической энергии, для очистных
забоев крутонаклонного и крутого падения
Один человек в сутки на один очистной забой.
Примечания: I . Ремонтную сложность остального неучтенного обору
дования очистных забоев принимать в процентах от ремонт
ной сложности основного оборудования, приведенного в
табл. 1.7.3:
а)
при выемке угля очистными механизированными
комплексами - 16%;
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б) при выемке угля комбайнами и стругами с индиви
дуальной крепью - 30$.
2. При оценке ремонтной сложности струговой установ
ки принимается вое оборудование» входящее в комплект
струговой установки» кроме давного конвейера.
3. К ремонтной сложности оборудования пршенять сле
дующие поправочные коэффициенты:
а) при мощности пласта до 0»7 м
- №1,1;
б> при мощности пласта 0,71-1,3 м
- №1,05;
в) при обводненности рабочего места - №1, 1; .
При определении ремонтной сложности основного оборудования
принимать:
Таблица 1.7.3
Наименование оборудования
I

: Ремонтная сложность
:единицы оборудования.
jja,4p_ _____________
:
2

1. Комбайны угольные:
KWB6, Ю*7, 2КШЗсБСП, РКУП20,
РКУП25

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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1КШЭ, КШЭД, ГПП68, ГПШ8Е, 2ПП68,
2ГШ68Б, РШО, PK7I3, FK7I6, КЮЗсБСП,
КА8О0БСП, KVWB3, ВК

30

Ш 01, 1КЮ1У, 2К52М, 2К52МУ, МКб’ЯЛ,
KQIIKI7, К56М, К56МГ

25

"КироВец 2К", МК67, 2К52, КШ1КГ, 2КЦТГ,
"Урал Ж

20

"Поиск", "Поиск 2” , "Кировец", "Донбасс1Г"

15

"Комсомолец", "Темп I " , А70

12

Врубовая машина "Урал 33"
20
Агрегат для выемки ниш АВН2
12
Струговые установки всех типов
20
Кон*еМероструг{агрегаты 2АЩМ, 1АНЩ, 2АНЩ) 20
Скреперо-струговая установка УС-2М, УС2У
15
Скребковые конвейеры:
СПМ46, СПД151, СПЦ161, СП58М, СП202, СП202В1,
СИЗО, СП87П, СП87ПМ, СП301, КИЗМ, СУМК75,

29

2

X
СУОКП, СУ0КП70, КМ8702БМ, 2УКП02, СПМвЭД,
15
х) при большем или меньшом количестве блоков
на каждый блок добавлять или уменьшать
4
- СП63, СП631Н, СП62М, СП63Т, СП64,
СП64П2. МК46 с тремя приводными бло
ками3™'
12
хх) при большем или меньшем количестве
блоков на каждый блок добавлять или
уменьшать
3
- CKF60, СРЦ70, С50, СК38, СП48, GK38P,
СР52, СР52М,' СР70А, о двумя привод
ными блоками10™'
8
ххх) при большем или меньшем количестве
блоков на каждый блок добавлять или
уменьввть
3
- CF60, СП6Э/1-1, С П 62/1-2, СР73,
СР70, С5ЭМУ, СПП1, С53Й, (S 3 , С53А
С53К о одним привод ным блоком
5
8 . Пластинчатые конвейеры П -65, П-80
12
№ каждый 100 м пластинчатого конвейра
X
9 . Гидрофиццрованнне крепи, на 10 секций
ОШСТ, ШК, ШКМ. 2МКМ,"Спутник"
I
Ш 88, 2М87УМН, М87УМЭ, М87УМП, М87УМВ,
М87УМН, М87УМС.МК-75, ТЗК, 0КП70, 2М81Э

2

Ш 103, ШК103, "Донбасс-М", "Донбасс-80",
ШК97Д, МК97, МК97К, МК96, 2М87УМА, ШТ,
2МТ, MI30, 1УКП, 2УКП, "Пиома", КГУ-Д,
"Глюшик", MI38

3

4KM7I30

4

ХАЩМ, 1ШЦ, 2АЩ, АКЗ, КПК
10. ШолобтанцЕИ для комплексов:
СНУ4, СНУ5П, СНУ5, СНУ6, А ? -2 ,0 7 -1 2 -Е -1 8 0 /8 0

2

1C

30

I

:

СНУ5Р, СНТ32, СНУ9
I I . Гидрофицированная крепь сопряжений, на
одно сопряжение
12. Гидропередвижчики:
ГП1УМ, П11УА1, ГП1УА2, УТЛ - комплект
оборудования на лаву длиной 200 м вместе
с трубопроводами и маслостанцией типа
СНУ или СНТ*'
х) при другой длине лавы на каждые 50 м
добавлять или уменьши.
"Ситаа" - комплект оборудования вместе с
трубопроводами и маслостанцией

2
15

2

20
2
15

Унифицированные гидропередвижчики УГ комплект оборудования на лаву длиной 200м
вместе с трубопроводами и маслостанцией
типа СНУ или СНТ при шаге расстановки гидродомкратов30^
более 8 м
20
менее 8 м
18
хх) при другой длине лавы на каждые 50 м
добавлять или уменьшать
2
13. Гидродомкраты ДГЗ, Д15
0,5
2. Подготовительные работы
2.1. Машинист горных выемочных ыашин.б-й разряд
Содержание работ
Осмотр, и замена зубков в начале смены и в процессе работы.
Установка и передвижка временной предохранительной крепи. Управ
ление комбайном при прохождении горных выработок. Проверка нап
равления выработки. Отведение от забоя, проработка и подведение
к забою исполнительного органа. Установка перегружателя в поло
жение погрузки. Подтягивание, подвеска комбайнового кабеля и
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шланга орошения. Осмотр, смазка и опробование комбайна. Провер
ка правильности крепления: стрелы исполнительного органа с ре
дуктором, редуктора исполнительного органа с электродвигателем,
редуктора гусеничного хода с рамой конвейера, электродвигателей
гусеничного хода и скребкового конвейера д редукторам, баланси
ров
н раме конвейера. Проверка исправности гусеничных цепей,
цепи скребкового конвейера. Контроль работы рукояток и кнопок
управления комбайном. Проверка отсутсвня течи и уровня масла.
Проверка гибкого кабеля, гидросистемы и с нстеш пылепогашения.
Смазка узлов. Проверка состояния резцов, забурника и резцовой
коронхи. Устранение всех обнаруженных неисправностей и непола
док . Проверка надежности р а б о т .
факторы, учтенные меиодическямн
рекомендациями
1 . Механизация работ по проходке выработок.
2 . Виды работ, выпалняежх в смену (проведение выработки,
ремонтные работы).
Рекомендуемая численность
Численность машинистов горных выемочных дашин принимать:
- по одному человеку в смену на дабой, когда идет проход
ка выработки комбайном, выделив его И8 состава комплексной бри
гады, рассчитанной по нормам выработки;
- в ремонтно-подготовительную смену - одного человека в
сутки на дабой, оборудованный проходческим комбайном.
2 . 2 . Проходчик - техническое обслуживание
и ремонт оборудования подготовитель
ных забоев, проходимых комбайнами в
ремонтно-подготовительную сквну
Численность проходчиков в комбайновых забоях в ремонтную
смену не устанавливать, так как это входит в обязанность элект
рослесаря.
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2 .3 .

Мастер-взрывник. 4 - р а з р я д »
Горнорабочий подземный по подноске
взрывчатых веществ. 2-й разряд

Содержание работ соответствует п* 1 .2 .
Факторы» учтенные методичеокими
рекомендациями
1 . Количество подготовительных забоев и забоев по расшире
нию выработок, в которых производятся взрывные работа.
2 . Суточный расход ВВ.
3 . Способ проведения подготовительных забоев ( с раздель
ной или совместной выемкой угля и породы).
4 . Время производства взрывных работ ( в течение смены или
между сменами).
5 . Группа забоев по требованиям безопасности взрывных ра
б о т.
6 . Среднее расстояние от мест получения ВМ до рабочих м ест.
7 . Необходимость подноски ВВ.
Рекомендуемая численность
I.
Численность мае теров-взравников при ведении взрывных
работ в течение смены приведена в табл. 2 .3 .1 и 2 .3 .2 .
Таблица 2 .3 .1
Рекомендуемая численность мастеров-взрывников для забоев 6 совместной выемкой угля
и породы при расширении горных выработок и
ремонте, ч ел . в сутки
Суточ-: Численность взрывников при количестве забоев
ныи
—---расход:до 5 : 6-10 : XI—15 :1 6 -2 0 :21-25| :2 6-30:31-35 :3 6 -4 0 :более
ВВ. кг
_______ 4Q. _ .
: 5
: 6
3 : 4
:
7 : 8 : 9 : 10
I
: 2 :
до 28 1 ,5
29-60 2 ,2
61-95 3 ,3
96-133 4 ,4
134-175 5 ,7
176-222 7 ,3

2 ,6
3 ,3
4 ,4
5 ,6
6 ,9
8 ,4

3 ,8
4 ,5
5 ,6
6 ,8
8 ,1
9 ,6

5 ,1
5 ,7
6 ,8
7 ,9
9 ,2
1 0 ,8

_
6 ,8
7 ,9
9 ,1
10,4
11,9

_

9 ,1
1 0 ,3
И ,7
13,1

-

И ,4
1 2 ,8
1 4,2

1 4,0
1 5,4

-

-
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I
223-273
274*330
331*393
394*462
463-531
532-600
601-670
671-740
более
740

:

2

3 :

:

6 ,8
1 0 ,6
1 2 ,5
1 4 ,7
1 6 ,9
-

1 0 ,0
1 1 ,8
1 3 ,8
1 6 ,1
1 8 ,1
2 0 ,5
2 2 ,7

-

-

4

1 1 ,2
1 3 ,0
1 5 ,0
1 7,0
1 9 ,4
2 1 ,6
2 3 ,9
2 6 ,2

:

5

:

€i

:

7

:

8

:

9

:

10

29,7

1 5 ,8
1 7 ,6
1 9,6
2 1 ,8
2 4 ,0
2 6 ,3
2 8 ,5
3 0 ,8

1 7 ,0 1 8 ,3
1 8 ,8 1 9 ,9
2 0 ,8 2 1 ,9
2 2 ,9 2 4 ,1
2 5 ,2 2 6 ,4
2 7 ,4 2 8 ,6
2 9 ,7 Ш ,8
3 2 ,0 3 3 ,1
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3 3 ,1

3 4 ,3

1 2 ,3
1 4 ,2
16 ,1
1 8 ,3
2 0 ,5
2 2 ,8
2 5 ,1
2 7 ,4

1 3 ,5
1 5 ,3
1 7 ,3
1 9,5
2 1 ,7
2 4 ,0
2 6 ,2
2 8,5

1 4 ,7
1 6 ,5
1 8 ,5
2 0 ,6
2 2 ,9
2 5 ,0
2 7 ,4

2 9 ,7

3 0 ,8

3 5 ,5

т а б л и Ц а 2 .3 .2
Рекомендуемая численность ш етер ов ^ в з^ в ников для забоев с! раздельной выемкой у г ля и порды:» чел* в сутки
Суточный расход :
м t кг
*
до 28 ,0
2 8 ,1 -6 0 ,0
6 0 ,1 -9 5 ,0
9 5 ,1 -1 3 3 ,0
133,1*175,0
175,1*222,0
222,1*273,0
2 7 3 ,1 -3 3 0 ,0
3 3 0 ,1 -3 9 3 ,0
более 393,0

Численность взрывников при количестве эабоев
до 5
1 ,6
2 ,3
3 ,5
4 ,8
6 ,3
7 ,9
9 ,7
11,6
1 3 ,8
1 6 ,2

s

6-10
2 ,8
3 ,5
4 ,7
6 ,0
7 ,4
9 ,1
1 0 ,8
1 2 ,8
1 5,0
1 7 ,3

:

I I -I 5
3 ,9
4 ,6
5 ,8
7 ,2
8 ,6
1 0 ,2
1 2,0
14 ,0
16,1
1 8 ,5

:

16-20 :более 20
5 ,1
5 ,8
7 ,0
8 ,3
9 ,8
И .4
1 3 ,2
15 ,1
1 7 ,3
1 9 ,7

6 ,3
7 ,0
8 ,2
9 ,5
1 0 ,9
1 2 ,6
1 4 ,3
1 6 ,3
1 8 ,5
2 0 ,8

2.
Реномендуеш я численность маете ров-взрывников на про
изводство взрывных работ в специально выделяемые перерывы.
При проведении взрывных работ в начале или в конце смены,
либо в междусменные перерывы в выработках, отнесенных к Ш, 1 7 ,
7 группам, по требованиям безопасности взрывных работ (ЕШЧ
1 9 6 9 г., приложение Л 9) устанавливать - один человек в смену на
забов.
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3 . Мастер-взрывнкк, согласно "Единым правилам безопасности
при вэралных работах” доставляет к забов вместе со средствами
взрывания не более 12 кг ВВ. При необходимости доставки в вабой
в смену более 12 кг ВВ принимать горнорабочих подземных из расче
та 0 ,3 0 ч ел .-ч а са на I хм пути (при подноске н е более 20 кг на од
ного р абочего).
4 . При проходке всех выработок комбайнами на непредвиденные
работы принимать по вахте (блок у) в целом 4 человека в сутки.
5 . Рекомендуемая численность в табл. 2 .3 .1 к 2 .3 .2 дана при
доставке ВМ от места получения подземных складов, камер или учас
тковых пунктов на расстояние до 1 ,0 хм. При больней расстоянии
численность мастеров-взрывников увеличивать исходя из нормы 0 ,3
ч ел .-ч аса на хацдого взрывника на I км пути.
6 . Для вахт с различташ способами выемки угля и породы в
подготовительных забоях численность устанавливать отдельно для ка
ждого способа.
2 .4 . Уеяинист подземных установок - обслу
живание погрузочного пункта. 3-й разряд
Содержание* работ
Управление механизмами погрузочного пункта. Наблюдение за ре
жимом работы и техническим состоянием обслуживаемых механизмов и
оборудования, выявление к устранение мелких неисправностей в про
цессе работы. Смаека увлов н деталей. Погрузка горной массы с кон
вейера, питателя или из люка в вагонетки. Разравнивание горной мас
сы ■ вагонетках. При погруаке угля отборка ив конвейеров и вагонеток
водимой породы и посторонних предметов, складирование их в отведен
ном месте и погрузка в вагонетки. Сцепка, расцепка, подкатка и от
катка груженых и порожних вагонеток. Перевод стрелок и подача сигна
лов при формировании составов, их прибытие или отправление. Подъем
соаадвих с рельсов вагонеток. Растягивание каната лебедки, прицеп
ка и отцепка его от вагонетки. Очистка вагонеток. Зачистка путей
и рабочего места в местах погрузки. Участие в планово-предупреди
тельном ремонте обслужнваешх механизмов и оборудования.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Количество подготовительных забоев.
2 . Способ транспортирования горной массы из забоя ( в ваго
нетках» конвейером).
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3.
Способ проведения горной выработки (комбайном, буро
взрывным способом).
Рекомендуемая численность.
Численность машинистов подземных установок принимать для
подготовительных забоев с выдачей горной даосы конвейерами в
смену, когда производится проходка выработки: на комбайновый за
бой - I чел. в смену, на забой с буровзрывнши работами - 0,5
чел. в смену.
Примечания: I . Когда на один погрузочный пункт поступает горная
масса из трех и более подготовительных забоев, принидается I чел. в смену, независимо от способа проведения
выработок (комбайном или буровзрывным способом).
2. На погрузочные пункты со сменной нагрузкой до 50т,
рабочие по обслуживанию не предусматриваются.
2.5.

Горномонтажник подземный по перегону
проходческого комбайна в новый забой.
4-й разряд

Содержание работ
Демонтаж перегружателя, разворот комбайна, перегон его на
новое место работы с разворотом по пути следования. Монтаж пере
гружателя на новом мебте. Демонтаж и монтаж распредпункта, транс
форматора, вентиляторов местного проветривания. Отключение и под
соединение кабелей по мере перегона комбайна, их монтаж-демонтаж.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Число проходческих комбайнов.
Рекомендуемая численность.
Численность горномонтажников по перегону комбайна на но
вое место работы принимать 0,7 чел. в сутки на каждый проход
ческий комбайн в работе.
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2*6. Электрослесарь подземный в подго
товительных забоях. 4 -й , 5 -й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт ю ш ш , механизмов, меха
нического, электрического и гидравлического оборудования, осве
тительной и силовой кабельной сети , трубопроводов, оредств сиг
нализации, а также участие в обслуживании оредств автоматизации
участка. Монтаж, демонтаж оборудования в процессе технического
обслуживания и ремонта. Подключение и испытание машин и механиз
мов после монтажа. Обслуживание участковой электроподстанции,
распределительного пункта, заземляющего контура и заземлений №шин
и механизмов. Проверка правильности зксплуатации машин и механиз
мов. Устранение неполадок и аварий, возникших во время их работы.
Дежурство на участке. Доставка необходимых запчастей для выполне
ния ремонтных работ.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1.
2.
3.
4.

Ремонтная сложность действующего оборудования.
Среднее растоннив между забоями.
Количество подготовительных забоев.
Обводненность рабочего места.
Рекомендуе№я численность
Таблица 2 .8 .1
Количество забоев

Коли-5
по 5

ВО
бал
лов : .
=2000
2 '

до 65
66-110

2
3

6-12
_ . :
13 и боле*
Среднее расстояние между забоями, м

s 20014500

:450Х :до
:2001-:4501 : до : 2001-:45С1
и более 2000 4500 и б о - 2000
4500 и бо
л ее
_лее
_ 1 иаден£0 £ть , челх в су £ к § _____________________
3
:
4 : 5
Т б :
7 : 8 : 9
:ГО

_
”Г

:

3
4

4
5

4

5

6
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I s

2 : 3

III-1 5 6 4
156-200 5
201-245 6
246-290 7
291-335 8
3350380 9
381-425 10
426-470 I I
471-515 12
516-560 13
561-605 14
606- 650 15
651- 6 9^ 16
696-740 17
741-785 18
786-830 19
83Z и
более
20

5
6
7
8
9
10

*

—-

.

:

12
13
14
15
16
17
18
19
20

6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

21

22

Л

4

:

5

: 6

:

7 :

8

:

9 : 10

7
8
9
Ю
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7
8
9
Ю
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

21

22

23

22

23

24

5

6

Примечания: I* Ремонтную сложность остального вспомогательного
оборудования подготовительных забоев аринииать в следу
ющих размерах от основного оборудования, приведенного
выше в таблице:
а) при проведении выработок комбайнами и буровзрывным
способом с погрузкой горной массы погрузочными ма
шинами
- 10%;
б) при проведении выработок буровзрывным способом с
погрузкой горной массы вручную
- 25%.
2. При проведении выработок буровзрывным способом с
закладкой породы в выработанное пространство вручную,
численность алектрослесарей не устанавливается. Оборудо
вание обслуживается общедахтными электрослесарями.
3. При обводненности рабочего места к ремонтной слож
ности оборудования применять К=1,1.
4. Среднее расстояние между забоями определяется от
деления суммарного расстояния между забоями на количест-
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во забоев.
При определении ремонтной сложности оборудования прини
мать:
Таблица 2.8,2
Наименование оборудования

Ремонтная олоясность
единицы оборудова
ний, _балж___

I
1. Комбайны проходческие
- 4ПП2М, 4ПП2Щ
- 41Ш2, 4ПП5, ШЕМ2
- ПК9Р, ПК9, 4П7(ПК7), ГПКС (ГПСКП,
ГПСКВ, П1СКН), ПТК2
- К56М, К56МГ, ПКЕМ, ПКЗР, "Урал 38"
- комплекс нарезной КН, KH5I, ЕН78
- проходческий комплекс МЦДК
2. Погрузочные машины
- 1ПНБ2Б, 2ПНБ2Б (с навесным оборудова
нием) , ПНБЗД2
- 1ПНБ2, 2ПНБ2, 1ПНБ2У, ТПНБ2Д, ПН65,
ПН67, 2ПН62У
- МПКЗ
- ППМ4М, ППМ4Э, ППМ4П, П1М4У, ППМ5,
ППН5, 1ППН5, 1ППН5П
- ППН1, ППН1С, ППНЗМ, ППН4С, ПМЛ5, ЭПМ2
- "Хаузер"
3. Штрекоподдирочная пашина "Унизенк"
4. Бурошнековая установка БШУ, БУ13
5. Бурильные и буровые установки
- СБУ2М, СБУ2Б, БУА1С, БУАЗС
- "Стрела", "Стрела 68", "Стрела 77",
БУЭЗ, БУЭЗТ, УБШ352
- БУР2, БУР2Б, БУЭШ, БУЭ2, КБМЗ, БИП2,
БИК2, СБКН1М, СБР125, НБ1Э, БКГ2, БСК100
- БУШ, БУ1, БУ15, БУ2, БУЭ1, БВУ1, БВУ2,
СБКНС2, БСК2М
- Б145, БХ45-100Э, 2У1НС

2
40
35
30
26
30
15

25
20
18
15
10
27
25
23
15
10
8
6
4
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2

6. Буровые станки и механизмы
- БГА2М, БГА2, СБМЗУ, Б Ш "Старт",
Б68КП, КАМ2, Б100-200
8
- СБГШ, БСК2М
6
- БС1, БС2, Б12, БШ2М.БСШ,ЛБС4, БВУ
4
7. Скребковые конвейеры*)
- СП63, СП63Ш, СП6ЭМ, СП63Т, СП64, СП64П2,
МК46 с тремя приводнымиблоками **
12
х) при большем или меньшем количестве
блоков на каждый блок добавлять или
уменьшать
3
- СКР60, СРЦ70, С50, СК38.СП48.СК38Р,
СР52, СР52М, СР70А, СР70М с двумя привод
ными блоками*)
8
х) при большем или меньшем количестве бло
ков на каждый блок добавлять или
уменьпвть
3
- СР60, 0163/1-1, СП63/1-2, СР73, СР70,
С53ИУ, СПМ1, С53Д, С53, С53А, С53К с од
ним приводвнм блоком
5
8. Скреперные лебедки
3
х ) . При оборудовании подготовительных забоев скребковыми кон
вейерами для очистных забоев ремонтную сложность единицы
оборудования принимать из перечня к п.1.2.
З^^Подзе«^^т^кспо£^
3.1. Машинист электровоза (подземный).
При работе на электровозах со сцепным весом
до Ю т - 3-й разряд, Ю т и более (до 35т)
- 4-й разряд.
Содержание работ
Управление электровозом при откатке груженых и порожних
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составов, людей, ВМ, формирование составов и выполнение маневро
вых работ на погрузочных и обменных пунктах. Сцепка и расцепка
вагонеток. Подъем и постановка электровозов и вагонеток, сошед
ших с рельсов* Управление вентиляционными дверями. Экипировка
электровоза и заправка песочниц* Устранение мелких неисправнос
тей оборудования.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Степень загрузки электровоза в течение смены.
Рекомендуеюя численность
Численность машинистов электровозов принимать - один ма
шинист в смену на каждый электровоз, работающий полную сгзну.
Примечания: I . Спаренные электровозы считаются за один.
2. В случае, когда электровозы закреплены за определенными
выработками (вентиляционный горизонт, проходческий забой
и т .д .) и работает неполную смену, приништь одного маши
ниста при загрузке электровоза два и более часов в смену.
При меньшей загрузке электровоз
обслуживается другими
рабочими по совместительству.
3.2. Машинист подземных установок - управ
ление конвейерами. Горнорабочий под
земный - расштыбовка конвейеров и за
чистка выработок.
Машинист подземных установок при обслуживании
конвейеров производительностью до 200 т/ч 2-й разряд, более 200 т/ч - 3-й ра&ряд;тсрнорабочий - 1-й разряд.
Содержание работ
Управление конвейерами и питателями. Регулирование подачи
горной массы на конвейер и питатель. Реверсирование конвейеров.
Наблюдение за работой очистных и оросительных устройств, положе
нием ленты (цепи), степенью нагрева электродвигателей и подшип
ников, за уровнем масла в редукторах. Смазка приводов и роликов.
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Проверка действия и обслуживание средств защиты и сигнализации,
исправности заземления и питающих кабелей. Выявление и устране
ние неисправностей, не требующих разборки узлов конвейера, пита
теля, Участие в планово-предупредительном осмотре и ремонте.
Очистка и расштыбовка конвейерной линии, зачистка горных вырабо
ток от просыпавшейся горной массы. Удаление с конвейерной линии
посторонних предметов. Подноска смазочных материалов к месту ра
боты.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Способ управления конвейерами.
2. Тип конвейеров.
3. Протяженность конвейерной линии.
Рекомендуемая численность
1. Численность шлинистов подземных установок по обслужи
ванию конвейеров и питателей при управлении конвейерами с погру
зочного пункта не устанавливать.
2. При самостоятельном управлении конвейерами и питателя
ми принимать:
- один человек в добычную смену на пульт управления;
- один человек в добычную смену на пункт перегрузки из од
ной выработки в другую.
3. Численность горнорабочих по расштнбовке конвейеров при
нимать из расчета на каждые 150 м конвейерных линий (кроме кон
вейеров на выемочных штреках и в подготовительных выработках) 0,1 чел. в добычную смену.
Примечания: I . В ремонтную смену и смену, в которую не производит
ся транспортирование горной массы, численность машинистов
и горнорабочих не устанавливается. Обслуживание конвейе
ров Д ремонтную смену при опробовании оборудования под
нагрузкой осуществляется электросле саряг■■и.
2. Настоящие рекомендации применяются и для обслужива нин конвейерных линий по транспорту породы.
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3.3. Машинист подземных установок - обслу
живание стационарных погрузочных пунк
тов.
При сменной нагрузке на погрузочный пункт до
250 т - 2-й разряд, более 250 т - 3-й разряд.
Содержание работ
Управление лебедками, толкателями, питателями и другими ме
ханизмами погрузочного пункта .Наблюдение за режимом работы и тех
ническим состоянием обслуживаемых механизмов, устранение мелких
неисправностей. Погрузка горной массы в вагонетки. Отборка пос
торонних предметов. Разравнивание горной массы в вагонетках. Сцеп
ка, расцепка вагонеток, подкатка их в зоне обслуживания. Перевод
стрелок и подача сигналов. Подъем сошедших с рельсов вагонеток.
Очистка вагонеток и путей в местах погрузки. Учет количества гру
женых вагонеток. Участие в планово-предупредительном ремонте об
служиваемых механизмов и оборудования.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Сменная нагрузка на погрузочный пункт.
Рекомендуемая численность
Численность машинистов подземных установок в смену по обс
луживанию стационарных погрузочных пунктов принимать: при сменной
нагрузке на погрузочный пункт до 700 т - I чел. в смену; при наг
рузке более 700 т - два чел. в смену; на погрузочных пунктах,
оборудованных автодатизированными установками - один чел. в сме
ну .
3.4. Машинист подъемной машины - обслу
живание подъемных машин на подземных
выработках31'
Содержание работ
Управление подъемной машиной при спуске и подъеме людей,
грузов, материалов и различного оборудования по вертикальным,
х ). Тарифного разряда нет, устанавливается месячный оклад.
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наклонным стволам с размещением подъемных машин в шахте, бремс
бергам, уклонам, наклонным квершлагам и ходкам возле них, вен
тиляционным сбойкам. Наблюдение за техническим состоянием подъ
емной машины. Проверка состояния сигнализации, защитных, пуско
вых и контрольно-измерительных приборов, тормозной системы, ба
рабанов, канатов и наблюдение на ними. Проверка работы компрессо
ра и масляной системы. Наблюдение за температурой охлаждающей воды.
Подача и прием сигналов. Смазка подшипников и узлов подъемной ма
шины, передач, электродвигателя и компрессоров. Устранение мел
ких неисправностей подъемной машины.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Способ управления подъемной машиной.
2. Назначение подъема(грузовой, людской).
3. Степень загруженности подъеме грузовыми операциями.
Рекомендуемая численность
1. На автоматизированных скиповых подъемных малинах, уста
новленных в шахте, для управления подъешой машиной на время
производства профилактических в ремонтных работ в стволе устанав
ливать одного машиниста в сутки на подъемную машину.
2. Бели ствол оборудован автоматизированной грузовой подъ
емной установкой и, согласно плану ликвидации аварий, является
запасным выходом из шахты, то численность машинистов устанавли
вать - один чел. в смену на подъемную машину.
3. Численность машинистов подъемных машин на грузовых, гру
золюдских и людских установках с ручным управлением устанавливать
«* один машинист в смену на подъемную машину.
4. На подъемных установках при спуске и подъеме людей уста
навливать дополнительно одного контрольного машиниста в сутки.
3.5. Горнорабочий подземный - обслужи
вание приемноотправителышх пло
щадок наклонных выработок.
При нагрузке на заезд до 100 т/смену - 1 - й
разряд, более 100 т/смену - 2й разрядЧ
х ). Для горнорабочих, указанных в п.1.1, принимается 2-й разряд,
а в пп. 1.2 и 1.3 - 1-й разряд.

44
Содержание работ
Подкатка и откатка груженых и порожних вагонеток при по
мощи маневровых механизмов на заездах. Прием и направление ваго
неток через заезды . Управление лебедям и или толкателями. Сцеп
ка и расцепка вагонеток, площадок. Перевод стрелок. Прием и по
дача сигналов звуковой и световой сигнализации. Учет грузов.
Подаем сошедших с рельсов вагонеток. Навешивание и снятие тормо
зо в , контрцепей. Очистка вагонеток, машин, механизмов, путей и
водосточных канавок от угл я , породы и других посторонних предме
тов.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Тип приемво-отправительных площадок (промежуточные,
верхние, нижние),
2. Способ транспортирования горной массы из очистных и под
готовительных забоев.
3. Назначение подъемов,
4. Степень загруженности грузовыми операциями.
Рекомендуемая численность
I.
Численность горнорабочих по обслуживанию приомно-отправительных площадок грузовых подъемов принимать:
1.1. Два человека в каждую смену на площадку:
- верхнюю, нижнюю площадоф транзитных выработок при пере
даче грузов с одного горизонта на другой;
- верхнюю уклона, нижнюю бремсберга при выдаче горной мас
сы в вагонетках или доставке материалов и оборудования
в
три и более очистных и подготовительных забоя (в панели);
- промежуточную площадку при выдаче горной массы ( угля или
породы) в смену более 100х.
1.2. Четыре человека в сутки на:
- верхнюю уклона, нижнюю бремсберга при доставке материалов
и оборудования для одного или двух очистных и подготовительных
забоев в панели;
- промежуточную площадку при выдаче горной массы в вагонет
ках до 100 т в смену;
- на промежуточные площадки, обслуживающие два очистных и
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подготовительных забоя при доставке только оборудования и мате
риалов, кроме забоев ( с выдачей горной массы в вагонетках, кото
рые учтены в пп.1.1 и 1 .2 ),
1.3.
Два человека в сутки на все площадки каждого подъема
вентиляционных сбоек, выработок, используемых для проветривания
(уклонов, ходков).
3.6. Горнорабочий подземный по сопровож
дению сас тавов с людьми по наклонным вывыработкам. 1-й разряд.
Содержание работ
Участие в осмотре вагонеток (клетей), прицепных устройств.
Проверка парашютных устройств. Ожидание времени окончания проб
ного спуска, подъема вагонеток по выработке. Наблюдение за пра
вильной посадкой людей в вагонетки и выходом из вагонеток. Прием
и подача сигналов звуковой и световой сигнализации. Сопрововдение
составов. Осмотр и смазка подшипников вагонеток. Перемещение к
месту выполнения других работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество очистных и подготовительных заооав в панели.
Рекомендуемая численность
Численность горнорабочих подземных по сопровождению соста
вов с людьми принимать на людской подъем:
- при обслуживании в панели только подготовительных забо
ев - 0,3 чел. в смену;
- при осбдуживании в панели одного, двух очистных забоев 0,5 чел. в смену;
- при обслуживании в панели более двух очистных забоев или
для транзитных подъемов - один чел. в смену.
3.7. Горнорабочий подземный - транспорти
рование грузов у ствола.
Численность горнорабочих подземных по транспортированию гру
зов у ствола отдельно не устанавливать, объединить их работу о
работой стволовых.

46
3.8. Машинист подземных установок - управ
ление пассажирскими канатно-подвесными
дорожками, 2-йразряд
Содержание работ
Осмотр лебедки, пусковой аппаратуры в начале смены, проб
ное включение, движение на холостом ходу всей системы подвесных
кресел, осмотр их состояния. Проверка совместно о электрослеса
рем сигнализции. Управление лебедкой в течение смены. Прием
сигналов.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количесиво пассажирских канатно-подвесных дорожек.
2. Режим работы дорожек.
Рекомендуемая численность
Численность машинистов подземных установок по управлению
пасоажирскими канатно-подвесными дорожками принимать из расчета
одного человека в смену на действующую дорожку.
3.9. Горнорабочий подземный - доставка
материалов и оборудования.3-й разряд
Содержание работ
Подготовка места, спуск длинномерных материалов по стволу.
Прием их в околоствольном дворе. Пырузка в вагонетки и плат
формы и сопровождение негабаритных грузов при доставке их на го
ризонте. Разгрузка у места назначения (но без доставки материалов
в предедах очистного забои). Перегрузка материалов о одного ви
да транспорта на другой. Сопровождение грузов при доставке их
монорельсовым транспортом.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Механизация погрузочно-разгрузочных рчбот.
2. Сложность схемы транспорта.
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Рекомендуемая численность
1. Численность рабочих при пакетно-контейнерной доставке
грузов прянвдеть из расчета 3 чел. в сутки на лаву.
2. Численность рабочих при отсутсвии пакетно-контейнерной
доставки грузов принимать по табл. 3.9.1.
Таблица 3.9.1
Бассейны, районы
I. Донецкий бассейн
Центральный
Красноармейский
Краснодонский
Ворошиловградекая область,
Западный Донбасс
1.5. Первомайский, Донецко-Макеевс
кий, Ростовская область
2. Львовско-Волынский бассейн
3. Кузнецкий бассейн
S .I. Северодузбассуголь
3.2. Ленинскуголь
3.3. Прокопьевскуголь, Киселевскуголь
3.4. Южкузбассуголь
4. Подмосковный бассейн
5. Карагандинский бассейн
6, Печорский бассейн
I.I.
1.2.
1.3.
1.4.

'Численность рабочих на
;лаву, чел. в сутки
6
10
II
9
6
9
9
14
II
12
5
13
16

Примечания! I . По другим бассейнам, районам и месторождениям
численность горнорабочих принимать по аналогии с одним из
районов, указанных в табл. 3.9.1, близким по горно-геоло
гическим условиям.
2 . Рекомендуемая численность в табл. 3 . 9 . 1 п р и в е д е н а
при одноступенчатой схеме транспорта.
При схеме транспорта без ступеней применять К=0,8,
а при двухступенчатой схеме транспорта й=1,1-1,2.
3. £ приведенных методических рекомендациях (табл.
3.9.1) учтена полная трудоемкость работ на доставку обо
рудования и ютерилов по шахте в целом.
екоменд

-
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3 .1 0 . Машинист подземных установок - управ
ление напочвенными дорожками. 1-йразряд
Содержание работ
Осмотр лебедки, каната, буксировочной платформы, вагонеток
для доотавки людей, сцепок. Управление лебедкой при движении со
ставов с людьми, материалами, породой. Производство маневровых
работ при погрузке горной даосы, материалов, оборудования, при
обмене вагонеток. Устранение мелких неисправностей.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Расстояние транспортирования.
2 . Вид обслуживаемого забоя (очистной или подготовительный).
3 . Способ транспортирования горной даеоы из подготовитель
ного забои.
4 . Способ проведения выработок (БВР, комбайнами).
Рекомендуемая численность
I.
Численность горнорабочих по обслуживанию напочвенных доро
ден принимать на каждый забой по табл. 3 .I 0 .I ,
Таблица 3 .1 0 .I
Наименование забоев, выпол
н я ет е работы, способ про
ведения выработок

Численность рабочих, чел. в сутки
при длине вйемочного столба
800-1300

1 . Очистной или подготовитель
ный забои (выдача горной
массы другими видами транс
порта. кроме напочвенных
0 ,8 5
дор оф к )
2 . Подготовительный забой (вы
дача горной даосы напочвен
ной дорожкой)-проходимые БВР
2 ,0
-п роходи те комбай
2 .7
нами

М

:

1400-2000

М

1 .0
2 ,7
3 ,4

Примечания. Рекомендации п .2 табл. 3 .I 0 .I учитывают выдачу всей
горной дао он напочвенной дорожкой при оечении выработ
ки вчерне 15 ,0 м8 .
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При сечении выработки более 15,0 г/Р применять К=1,15.
Рекомендации п.2 табл. 3 .I0 .I предполагают, что напочвен
ной дорокои выдается из забоя не менее 90$ горной шссы; при
выдаче напочвенными доромами 60-80$ применять R=0,80; 30-60$ К=0,5; менее 30$ - применять рекомендации по п.1.
З .П . Машинист подземных установок - управ
ление опрокидывателем (разгрузочным
пунктом). 2- й разряд
Содержание работы
Включение и выключение опрокидывателя и вибратора. Наблю
дение за опрокидывателем и разгрузкой вагонеток. Наблюдения за
состоянием рельсовых путей у опрокидывателя (разгрузочного пунк
та), Очистка рельсового пути от просыпавшегося угля (породы).
Включение и выключение маневровых механизмов и механизмов по об
мену вагонеток в опрокидывателе (разгрузочном пункте). Учет до
бычи угля. Очистка вагонеток с помощью вибратора или других ме
ханизмов. Наблюдение за техническим состоянием и работой обслу
живаемых механизмов и оборудования в течение смены. Получение и
доставка сиезочных и обтирочных материалов, хранение их в пожа
робезопасном месте. Участие в текущем ремонте механизмов и обору
дования, устранение мелких неисправностей в процессе работы. По
дача и прием сигналов.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Сменная нагрузка на опрокидыватель (рщзгрузочнй пункт).
Рекомендуемая численность
1. При
пункт) более
2. При
пункт) менее
ту выполняют

сменной нагрузке на опрокидыватель (разгрузочный
60 вагонеток - принимается I чел. в смену.
сменной нагрузке на опрокидыватель (разгрузочный
60 вагонеток - машинист не предусматривается. Рабо
по совместительству.
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3.12.
Электсюолесарь подземный по обслу
живанию и ремонту-влектрозозов (дизелевозав)
и контактной сети. 3-й разряд
Содержание работы
Осмотр электровозов, дизелевозав перед выходом из гаража
в начале смены. Монтаж и демонтаж контактной сети. Техническое
обслуживание и ремонт электровозов, контактной сети и оборудова
ния .гаража. Установка аккумуляторных батарей на зарядные столы
и на электровозы совместно о машинистами электровозов и электро
слесарями по зарядке батарей. Получение и доставка необходимых
материалов и запасных частей.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Ремонтная сложность действующего оборудования.
Рекомендуемая численность
Таблица 3.12.I
Ремонтная слож : Численность,
ность действую
чел. в сутки
щего оборудова
ния, баллы
до 45
46-70
71-95
96-120
I2I-I44
145-16?
168-190
I 91-212
213-234
236-255

I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

: Ремонтная слож- Численность,
: ность действую^ .чел. в сутки
щего оборудова: ния, баллы
25S-276
277-298
299-321
322-345
346-370
371-396
397-423
424-450
451-479
480 И более

II
12
13
14
15
16
17
18
19
20

При определении ремонтной сложности оборудования прини
мать:
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Таблица 3.12.2
Наименование оборудования

: Ремонтная сложность
единицы оборудования,
баллы

I . Электровозы контактные рудничные :
- ТК1У, 2КР, 4KPI
- 7КР1У, И М , К7
- I4KP, I0KP, I0KP2, KTI4, KIO, KI4
- КР28
2. Электровозы аккумуляторные:
- 2АРП, AI0, АКЗД, АК2У, ЗАРВ
- 12АРП1, 13АРП, АМ8, 8АРП, 4,5АРП2М,
ЗАЛ, 5АРП, 5АЕВ2, АЫ8-2, АМ8Д, A P II7,
АРВ7, АРИО, АРП14
- 2АМВД, АРП28
3. Гировозы
4. Дизелевозы
5. Электровоз высокочастотный BI4-900
6. Машина для механизированной очистки и
промывки батарей
7. I км контактной сети

2
4
5
10

3

6
12

3
8
8
2

I

3.13. Электрослесарь подземный по зарядке
батарей аккумул яторных электрово
зов. 3-й разряд
Содержание работ
Прием и выдача батарей, установка их на зарядные столы и
на электровозы совместно с машинистом электровоза и электросле
сарем по обслуживанию электровозов. Обслуживание зарядных уст ройств. Составление электролита необходимой плотности. Проверка
состояния элементов батарей, банок, контактов, кабеля, штепсель
ных соединений, крепления электрических перемычек. Наблюдение за
показаниями контрольно-измерительных приборов, установление пра
вильного режима зарядки бетарей. Выявление и устранение неисправ
ностей зарядных устройств и аккумуляторных батарей. Доставка дистилированной воды и химикалий, необходимых для составления элект
ролита и их хранение в специально предназначенном месте. Отбор
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проб воды* Оказание помощи алектрослесарю по ремонту аккумуля
торных Электровозов,
факторы, учтенные в методических
рекомендациях
1. Количество зарядных батарей а сутки,
2. Количество зарядных камер.
3. Количество смен по зарядке батарей.
Рекомендуемая численность
Численность электрослесарей по зарядке батарей аккумуля
торных электровозов устанавливать:
- один человек в рабочую смену, в которой производиться
зарядка батарей, на зарядную камеру при общем числе заряжаемых
батарей в сутки до 40;
- при числе заряжаемых батарей в
зарядной камере 41
и выше на каждые дополнительные 13 батарей добавлять I чел. в
сутки.
Примечания: I , При наличии на шахте нескольких горизонтов, имею
щих зарядные камеры, численность рабочих устанавливать от
дельно по каждой камере.
2. При количестве заряжаемых батарей в сутки до четы
рех при 4-х сменном режиме по зарядке батарей, до трех при 2-х и 3-х сменном режиме, до 2-х - при I сменном режиме
по зарядке батарей - численность электрослесарей по заряд
ке батарей не устанавливать; зарядку батарей производят
электрослесари по ремонту электровозов и машинисты электро
возов.
3.14, Электрослесарь подземный по обслужи
ванию и ремонту конвейерных линий.
3-й разряд, 4-й разряд (при ширине
ленты более 900 мм)
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт общешахтных (включая ли
нии по наклонным стволам) и участковых конвейерных линий (кроме
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линий по транспортировке закладочного материала), обеспечение
правильной эксплуатации конвейеров, питателей, бункеров и друго
го оборудования конвейерных линий. Соединение, наращивание, уко
рачивание и замена конвейерных лент. Подключение и обслуживание
вулканизационного аппарата. Техническое обслуживание и ремонт
пускорегулирующей и защитной Электроаппаратуры. Испытание и на
ладка конвейеров после ремонта. Монтаж и демонтаж конвейерных
линий и их отдельных узлов. Устройство, проверка и ремонт за
землений. Получение и доставка необходимых запасных частей, сма
зочных и обтирочных материалов для выполнения ремонтных работ.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Ремонтная сложность действующего оборудования.
Рекомендуемая численность
Таблица 3 .I4 .I
Ремонтная слож : Численность, :
чел. в сутки.
ность действую
щего оборудова
ния, баллы
I
до-35
36-50
51-75
76-95
96-115
II6-I35
136-165
I66-It5
186-215
216-235
236-205
256—
2
276-25*
296-315
3I6-S35

2

:
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
75
16

!

Ремонтная слож : Численность,
ность действую . чел. в сутки
щего оборудова
ния^ баллы
4

3
336-365
366-385
386-415
416-435
436-455
456-485
486-505
506-525
526-545
543-565
566-565
586-615
616-635
636 -655
666-685

17
IS
Ю
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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32
33
34
36
36
37
38

686-715
716-735
736-755
756-785
786-815
816-835
836-855

856-885
886-915
916-936
936-955
956-985
986 и более

39
40
41
42
43
44

Примечание. Ремонтную сложность остального вспомогательного обо
рудования следует принимать в размере Ю£ от основного
оборудования, приведенного ниже в табл. 3.14.2.
При определении ремонтной сложности оборудования прини
мать:
Таблица 3.14.2
наименование оборудования

Ремонтная сложность
единицы оборудования 9
бащш
_.

2

I
I . Ленточные конвейеры:
- BI200, В1400, В1500, BI600, 2ЛУ120Б,
2ЛУ120В
20
- КРУ350,' Ш 20, 2ЯУ120А
18
- "Гварек 800м, "Гварек 1000", КЛ1У,
2Л100У, 2Л100У-01/02, 2ЛЛ100(ЗП00У-02),

ш о о , ЫБ100, ш ю о , а и о о у , n io o K i-o i,
1Л100К1-02, 1Л100К1, 1ЛТ100-01, ИТ100,
2ЛБ100, ВС900, ВЮОО, В800, КРУ260,
КЛА250, КЛБ250, ЮГ-1з, KJl-Ig, ЗЛП8,
ЗЛ80, КЛПБО
- 2ЛТ80, 2Л80, 1ЛТ80, 1ЛТП80, Ш50,
КЯ150У, КЛ150А2, КДС800, КЛСЮОО
- 1Л80У, 1Л8ОУ04, 1Л80У02, 1Л80У05,
1Л80-02, 1ЙБ80, Ы80, 1Л80К, РТУЭО,
FT65, ЫвО-^О.б, 1Л80-01, 1Л80-ТГ2

15
12

10

_
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I

2

- на каждые 100 м ленточного конвейера
I
2. Пластинчатые конвейеры
- П65, П80
12
- на каждые 100 м пластинчатого конвейера I
3.15.

Электрослесарь подземный канатной
откатки наклонных выработок.4-Й разряд
Содержание работ

Техническое обслуживание, ремонт и смазка подъемных машин,
толкателей, устройств автодатизации и аппаратуры распредлунктов,
Участие в монтаже и демонтаже машин и механизмов. Испытание и
наладка их после ремонта и монтажа. Проверка канатов, прицепных
устройств и подъемных сосудов. Проверка сигнализации. Замена ка
натов. Осмотр злементов крепления наклонных выработок. Осмотр и
испытание парашютных устройств. Разделка концов кабелей и счал
ка канатов. Подключение электродвигателей. Осмотр, ремонт и уст
ройство заземлений, машин, механизмов и оборудования. Обеспече
ние правильной эксплуатации и исправности машин, механизмов,
электрического оборудования и средств автоматизации. Заполнение
журнал» осмотров и ремонтов механизмов и другого оборудования
согласно требованиям Правил безопасности. Наблюдение за процес
сом подъема и спуска людей. Доставка необходимых запасных час
тей для выполнения ремонтных работ.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Ремонтная сложность действующего оборудования.
2. Протяженность наклонных выработок, оборудованных канат
ной откаткой.
Рекомендуемая численность
---------------------------- --------------------- ----------------Таба,И1р_Зж1§..1 „
ТРемонтная сложность оборудования,оаллк

_______________
Численность,чел,з сут. 2

3

4

5

7
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Примечания: I* На наклонных выработках, где производится достав
ка людей, при ремонтной сложности до 50 баллов принимать
одного чел. в смену.
2.
Ремонтную сложность неучтенного оборудования сле
дует приникать в размере JSfl от ремонтной сложности обору
дования* приведенного в табл. 3.15.2.
При определении ремонтной оложаоети оборудования принимать
Таблица 3.15.2
Наименование оборудования

: Ремонтная сложность
оборудования* баллы

I . Лебедки стационарные
- ЛП-1600 , 2БЛ-1600
12
- БЛ-1600, 2БЛ-1200
Ю
8
- БЛ-1200, 0ЛЗ-2100, ОЛ-9/12
6
- 0Л-1200, ОЛ-16О0,СЛ-2100, ОД-9
- 10ПВДЗ
4
2* Подъемные машины
- 21Ь З,5х1,7 ;Ц -3,5х2: 2Ц-ЗхЗ-4
30
- 11Ь 1.6х1,2
15
- SJ-2000; БМ-2500, Ш -3000, 2БМ-2000,
2ЕМ-250О, 2Ш-3000, "Бельман", 21/1-200*
2БМ-42,' '2БМ-44Ц/1, ТЛ, "Вулкан", ЩЗ,
Ц-2,5х2, Ц-Зх2,2, 1x2,5x2
12
- ОП-9, СИ
в
3. На каждые Ю0 м наклонных выработок*
_ _оборуаовашш_нанатной откаджой___________ I _ •
3.16. Электрослесарь подземный по ремонту
и смазке шахтных вагонеток.З-й разряд
Содержание работ
Осмотр и откатка вагонеток й площадок в пункт ремонта.
Очистю их от угля и порода. Замена износившихся частей вагонет
ки (скатов, осей, подшипников, прицепных устройств, тяг и др.).
Выправление боков, стенок, тяг и др. Сборка узлов, сварка и клеп-
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ка отдельных частей вагонетя®, изготовление и ремонт отдельных
деталей вагонетки. Смазка подшипников в процессе ремонта и про
филактического осмотра вагонеток. Доставка запасных частей и детал Йй, у правда ние маханизшми, применяемыми при ремонте вагоне
ток. Ремонт секционных поездов.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество вагонеток в обращении.
Рекомендуемая численность
Таблица 3.15.1
Количество ва :Численность. количество ва- : Численность»
гонеток в обра : чел. в сутки гоне ток в обра- чел. в сутки
_____щенаид. штд.______ 1
щений, Щ£.
до 400
401-600
801-1300
I30I-I800
1801-2300
2301-2800

I
2
3
4
5
6

2801-3300
3301-3800
3801-4300
4301-4800
4801 и более

7
8
9
10
II

Примечания; I . В количество вагонеток в обращении включать ваго
нетки, находящиеся в текущем ремонте.
2. При наличии в шхтоуправлении централизованного
ремонта вагонеток численность рабочих устанавливать по
шахтоуправлению в целом.
3.17. Электрослесарь подземный по обслу
живанию и ремонту монорельсового
транспорта. 3-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт обору
дования монорельсового транспорта. Испытание и наладка оборудо
вания после ремонта и монтажа.Осмотр и ремонт пускорегулирующей
и защитной аппаратуры. Подключение электродвигателей. Устройство
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заземлений. Разделывание концов кабеля и счаливание канатов.
Обеспечение правильной эксплуатации и исправности оборудования
в течение смены. Получение и доставка необходимых запасных частей,
смазочных и обтирочных материалов.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Ремонтная сложность действующего оборудования.
Рекомендуемая численность
Таблица 3 .I7 .I
Ремонтная слож+Численность, : Ремонтная слож- Численность,
ность оборудо- чел, в сутки ность оборудочел. в сутки
вания, _баллы •
.
.вания, баллы
•
до 65
66-110
III-I5 5
156-200
201-245

2
3
4
5
6

246-290
291-335
336-380
381-425
426 И более

7
8
9
10
II

Примечание. Ремонтную сложность неучтенного оборудования следует
принимать в размере Т5% от ремонтной сложности основного оборудо
вания, приведенной в табл, 3.17.2.
Таблица 3.17.2
Наименование оборудования

: Ремонтная сложность едини
цы оборудования, баллы

1. Моноканатная подвеснаядорога ВДК
2. Монорельсовая подвесная дорога
- 2ДЩ, 6ДМКУ, ДМЖ, ДМКУ "Тельфер",
ППККДз, СТГ, НТУ
3. Дороги напочвенные
- ДКН1, ДКН2, ПШЩ, ШУЮ
- ДКНД, ДКНЛ1, ДКНЛ2

12

10
10
8
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4.

Содержание и ремонт горных выработок
и откаточных путей.

4 .1 .

Горнорабочий по ремонту - содержание
и ремонт вертикальных и наклонных
отводов.
5-й разряд
Содержание работ

Осмотр и ремонт крепления стволов, шурфов. Замена расстре
лов. Очистка стволов и шурфов от льда. Устройство и замена пол
ков, ляд, лестниц, в выработке с углом наклона более 4 5 °.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Глубина ствола.
2 . Количество стволов.
3 . Угол наклона ствола.
Рекомендуемая численность
Численность горнорабочих по ремонту и осмотру стволов при
нимать по данным таблицы 4 .1 .I .
Таблица 4 .I .I
Глубина отвода, м

ДО 150
151-ЭОО
301-400
401-600
501-600
601-700
701-800

: Численность горнорабочих по
ремонту на один ствол, ч ел .
. в сутки
1 .0
1 .5
2 ,0
2 ,5
3 ,0
3 ,5
4 ,0

Примечания; I . При глубине ствола более 800 м на каждые 100 м
добавляется 0 ,5 ч ел . в сутки, к суммарной численности ра
бочих применяется коэффициент № 1 ,1 .
2 . Наклонные стволы с углем наклона более 45° норми-
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руются по данным тайл. 4 . I . I . При меньших углах найлонные
стволы учитывать в составе горизонтальных и наклонных вы
работок.
3.
Все деды скважин при расчете со тайл. 4 . I . I не учи
тываются.
4.2. Горнорабочий по ремонту - содержание
и ремонт горных выработок я откаточных
путей (кроме вертикальных стволов).
ох принятой
2-й разряд 3~й разряд -•
численности
рабочих
4-й разряд Содержание работ
Удаление старой и постановка новой крепи всех видов с вы
пуском породы, расширением горизонтальных, наклонных выработок,
закруглений я пересечений, затяжка боков и кровли выработок.
Уборка породы, забутовка пустот за крепью, тампонаж закрепаого
пространства, откатка вагонеток с породой, подкатка порожняка.
Подрывка почвы. Снятие и подъем секций пути. Настилка пути. За
мена отдельных шпал, рельсов. Подсыпка балласта, подбивка шпал.
Устройство к восстановление, чистка водосточных канавок. Зачист
ка выработок. Замена элементов крепи. Разборка, чистка и ремонт
стрелочных переводов. Устранение ограждений и предупредительных
знаков. Подноска необходимых материалов.
Рекомендации по расчету численности горнорабочих.
1. Определяется фактическая эа последние 3 года численность
рабочих на поддержании и ремонте горных выработок и откаточных
путей по годовой статотчетности шахт. В случае значительных ко
лебаний по годам могут быть приняты данные за больший отрезок вре
мени. Однако всегда необходимо выяснить причины.
2. Яз общей численности рабочих исключаются занятые ремон
том вертикальных стволов,чисткой зумпфов и водосборников, ремон
том и возведением вентиляционных устройств (при отсутствии фак
тических данных можно ориентировочно определить число занятых
на этих: видах работ по методическим рекомендациям),
3. Оставпаяся численность рабочих относится к протяженности
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горних выработок за исключенном вертикальпнх стволов и нарезных
выработок. И таким образом определяется фактически трудоемкость
поддержания горных выработок на единицу длины ( I км).
4 . К определенной указанным способом фактической трудоем»
кости поддержания горных выработок и откаточных путей вносятся
необходимые поправки в зависимости от содержания проекте.
В частности, зтя поправки должны учитывать следующее:
4 .1 . Изменение глубины разработки (если нет других, более
достоверных данных рекомендуется на каждые полные 100 м роста
глубины разработки увеличивать удельную трудоемкость поддержания
на х 0 £ ).
Расчет следует производить по средней глубине рааработжн
по пахте.
4 .2 . В зависимости от принятой технологии выемки угля и ох
раны гбрных выработок вносятся коправхя на наличие закладки вы
работанного пространства (с учетом плотности е е ) , сооружение ох
ранных полос из вянущих «тершалов е различной степенью подать
л п о ст и , тампонажа закреиного пространства, проведения выработок
о обратным оводом и т*д.
4 .3 . Необходимо принпеть во внюмшие, что внюеизложенные
технические мероприятия обычно распространяются ва определенные
группы выработок (примыкающие к лавам, легистральные и т .д .) н
при определении влияния отдельных мероприятий на общую трудоем
кость поддержания по ввхте необходимо учитывать удельный вес рас
сматриваемых выработок в общей длине поддерживаема выработок,
а также существенное различие в трудоемкости поддержания вырабо
ток по отношению к воне влияния очистных забоев.
В частности, трудоемкость поддержания выработок, примыкаю
щих к лавам (выемочных, вентиляционных, сборных, бортовых и т .п .) ,
примерно в 3-4 раза выше, чем выработки, находздвеож вне зоны
влияния очистных забоев.
5 . Для шахт-новостроек трудоемкость поддержания принимается
по аналогии с действующими шахтами, работающими в сходных усло
виях с поправками по приведенной выше схем е.
6 . Рекомендуется вести расчет по списочному составу.
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5 . Вентиляция и борьба с угольной шитью.
5 .1 . Горнорабочий по ремонту горних выработок возведение и ремонт вентиляционных уст
ройств. 2-й разряд
Содервание работ
Подготовка вруба для перемычек. Возведение я ремонт всех
видов перешчек. Устройство и ремонт замерных станций, кроссин
гов без раопирения выработок. Изготовление, установят и ремонт
вентиляционных дверей, деревянных щитов. Приготовление раство
ров, оштукатуривание и обмазывание вентиляционных устройств.
Подвозка и подноска материалов. Периодический осмотр и ремонт
всех эксплуатируемых вентиляционных устройств.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Суточная добыча угля по шахте.
2 . Категория тхты по газу.
Рекомендуемая численность
Численность горнорабочих по ремонту горных внраооток при
нимать 2 чел. в сутки на 1000 т суточной добычи.
Примечание. Для deixt негазовнх I я И категория по газу применять
коэффициент Ьг-0,85.
5 .2 . Горнорабочий подземный - побелка,
обмыв горных выработок и изготов
ление водяных (сланцевых) засло
нов. 1-й разряд
Содержание работ
Приготовление известкового раствора. Побелка выработок.
Изготовление водяных (сланцевых) заслонов. Проверю их пригоднос
ти, замена инертного материала. Подключение шланга к гидросисте
ме. .Обмывание выработки и конструкций крепи, конвейеров водой из
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шланга. Отключение шланга. Переноска на новое

место.

факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Протяженность поддерживаемых выработок.
2 . Опасность пахты по взрыву пыли.
а . Ьид транспортировки угля (в вагонетках, конвейерами).
Рекомендуемая численность
1 . На вахтах не опасных по взрыву угольной пыли - 0 ,2 чел.
в сутки на I км поддерживаемых выработок.
2 . На шахтах опасных по взрыву угольной пыли - 0 ,3 чел. в
сутки на I км выработок, оборудованных конвейерами и 0,25 чел.
в сутки на I км других поддерживаемых выработок.
6 . Водоотлив,
6 .1 . Машинист подземных установок - уп
равление насооами пахтного водоот
лива. 2-й разряд
Содержание работ
Управление насосными установками, проверка
исправности
установки, устранение мелких неисправностей. Набивка сальников,
установка прокладок, чистка всасывающих сеток. Сообщение диспет
черу пахты при отказе установок. Участие в планово-предупреди
тельном ремонте насосных установок.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Способ управления насосной установкой.
2 . Количество насосных установок и их взаимное расположе
ние.
Рекомендуемая численность
1.
Численность машинистов подземных установок по обслу*яванш насосных установок принимаются из расчета один человек в

-
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смену дня обслуживания:
- наоеоних установок на промежуточном перекачном горизонте
независимо o f степени автоматизации;
- наеоонжх установок о ручным (местным) управлением, когда
управление не может быть поручено другим лицам;
- двух насосных установок с ручным управлением, находящих
ся на одном горизонте и удаленных одна от другой не более, чем
на 500 и.
2.
На автоматизированных установках, кроме указанных в
п.1, и установках о дистанционным управлением и контролем за
уровнем веди в водосборннках - «аминисты не предусматриваются.
Техническое обслуживание, осмотр производятся алектрослееарямш водоотлива.
6 «2. Горнорабочий но ремонту горных выра
боток - чистая подеемннх отстойников
и водосборников пвхтных вод. 4-й разряд
Содержание работ
Обслуживание механизмов для чистки ила, погрузка ила и
шлама в вагонетки, откатка груженых и подкатка порожних вагоне
ток к приемной площадке. Обслуживание лебедки.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество подземных отстойниковитводосборников.
2. Мощнооть пахты.
Рекомендуемая, численность
Численность горнорабочих по ремонту выработок устанавли
вать под данным табл. 6.2.1.
Таблица 6.2.1
Проектная мощнооть шахты, : Численность горнорабочих по чистке
тыс.т в год
. подземных отстойников пвхтных вод,
__________________________ 1 чел._в_сутки________________
I
5 "
"
2
до 1200
1201-1600

3
4
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2

I
1801-2400
более 2400

5
6

^

_

_

Примечания: I . При наличии уклонных водоотливных установок с пе
рекачкой шхпшх вод в водосборники главного водоотлива
численность горнорабочих увеличивать на 30$.
2. Отстойник перед водосборником и водосборник принимаотся за один объект.
3. Водосборники зумпфовнх водоотливов и в проходческих
забоях в наатояцем разделе не учитываются.
6.3.

Горнорабочий по ремонту горных выра
боток - чиопса зумпфов скиповых
отделов. 4-й разряд
Содержание работ

Чистка зумпфов от угля и шлада с погрузкой их в вагонетку
или скип. Откачка воды насосом, шлама - шламовым насосом, гидрозле ватором. Откатка вагонеток. Управление механиздам? , применя
вший при чистке зумйфа. Обмен вагонеток в клетях. Подача и при
ем сигналов при управлении с пульта стволового.
фактош, учтенные методическими
рекомендациями
1. Наличие скипового ствола.
2. Схеда чистки зумпфа.
Рекомендуемая численность
Численность горнорабочих устанавливать исходя их охемн
чистка зумпфа, приведенной в табл. Б.3.1.
---- -- ----------------------------------------------------- Таблица_6А3А1___
Схеда чистки зумпфа
: Численнооть рабочих
------------------------------------------------- _в_сут£и___ ________
I
.’
2
I . Схема
Бадья, наполненная просыпавшимся уг-
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I
л ем, выдавтея в скиповое загрузочное устройст
во . Шлам, накопившийся на дне зумпфа, гидроэле
ватором выдается на откаточный горизонт, где
пройдя дуговое сито, грузится в вагонетку. На
чистке занято 2 чел. в сутки, на подкатке ва
гонеток и обслуживании дугового сита - I чел.
в сутки
П. Схема
Уголь с водой поступает на наклонный хо
док, затем в вагонетку, иода, переливаясь че
рез край, направляется в тупиковую выработку,
где отстаивается,осевший ил скрепером грузит
ся в вагонетку. Вагонетки со шламом и илом
поступают к клетевому отводу и выдаются на по
верхность
Ш. Схема
Просыпавшийся уголь скрепером подается
на конвейер, затем в скип, а скип по наклон
ной выработке в скиповое загрузочное устройст
во. Обслуживание лебедки I чел./сут,, обслужи
вание скипа- I чел./сут., обслуживание кон
вейера и скрепера - I чел. в смену
IV. Схеда
Шлам зумпфа гидроалеватором подается на
дуговое сито. Сгущенный шлам отправляется в
загрузочное устройство
V. Схема
Уголь (порода; по наклонному настилу пос
тупает на почву сбойки между стволами, отку
да породопогрузочной машиной грузится в ваго
нетки. Вода стекает в водосборник зумпфового
водоотлива. Вагонетки откатываются к клетево
му стволу и выдаются на поверхность

3

4

6

3

2

Примечания: I .у казанная в таблице численность соответствует выдаче
по скиповому стволу 0,Ъ-1,4 млн.т в год горной массы. При выдаче
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по стволу 1,5 -2,4 млн.т торной масон принимать коэффициент
&=1,2, а более 2,4 млн.т в год -й=1,5.
2.
При выдаче по скиповому Стволу до 0,5 млн.т горной мас
сы в год применять коэффициент 0,7.
а. При прииенении У схемы на управлении породопогрузочной
машиной принимать I человека - проходчика У разряда, а второго- горнорабочего 1У разряда,
6.4. Горнорабочий подземный - прохождение,
ремонт и чистка дренажных.канав и ко
лодцев. а-й разряд
Содержание работ
Р&счистка меота работы и спуск воды* Вырубка (выбдвка)
шпал и лежней, мепйоцих работе. Отбойка угля и породи вручную
или отбойным молотком. Пример глубины канавы мни колодца. От
качка воды. Снятие породного покрытия, открывание дренажных ка
нав или колодцев, чистка их, закрытие настилами. Замена насти
ла и крепи канавок и колодцев. Погрузка грязи и породи в ваго
нетки и откатка их.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Протяженность дренажных юнав.
2. Объем прохождения новых канав.
Рекомендуемая численность
Численность горнорабочих принимать по данным табл. 6.4.1.
Таблица 6.4.1
Объем прохожде-: Чи<увнность горнорабочих, чел. в сутки
ния дренажных
■
— ■ ■
■ ■ -----канав, м в ме- : Протяженность дренажных канав, хм
__________ ар_5_:_5х1=10.,Ц:10А1-1§.,0:15х1-20,0:свыше 20_____
I
г
Г 3
:
4
:
5
:
6
до 50
51-200

3
5

4
6

5
7

6
8

7
9

68

I
201-350
351-600
501-650
овНше 650

Г ~2
7
9
II
13

:

:

4

9
II
13
15

8
10
12
14

5
10
12
14
16

:
и
13
15
17

6.5. машинист бурового станка (подземный).
4-й разряд и 3-й разряд (по 50$). Бу
рение осушительных скважин и установ
ка забивных фильтров.
Содержание работ
Осмотр» смазка, опробование станка и устранение мелких
неисправностей. Установка и крепление станка на новом месте ра
боты. Подготовка места для забуривания скважины. Подготовка
штанг для наращивания. Управление станками при бурении скважины.
Промывка скважины. Наращивание штанг, извлечение буровых штанг
после окончания бурения. Установка забивного фильтра. Закрытие
затрубного пространства деревянными клиньями и паклей.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Объем бурения скважин.
2. Объем'прохождения подготовительных выработок.
3. Породы, по которым производится бурение скважин.
Рекомендуемая

численность

Численность машинистов по бурению окважин принимать по
табл. 6.5.1.
Таблица 6.5.1
Объем бурения скважин,: Численность машинистов, чел. в сутки
м в месяц
.
■■- —..............
■ ■■
* Объем прохождения выработок, м. в месяц

___________________- -Д2. 50Q,_____________ :___CBHgie_5Qp____ _

_________ |X e — e — Р _

_

до 250

2

_

_

_

^—
3

______
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I
251-600
501-750
751-1000
свыше 1000

7

2

3
4
5
6

7

»

4
5
6
7

Примечания: I . Приведенная в таблице численность машинистов со
ответствует бурению скважины по углю и глине. При бурении
по песку принимать поправочный коэффициент №0,8, по из
вестняку - К» 1,2.
2. Для пйхт, состоящих иэ нескольких технических еди
ниц расчет производится отдельно по каждой технической
единице.
6.6. Электрослесарь подземный по обслу
живанию и ремонту насосных устано
вок, водопроводов и воздуховодов.
4-й разряд
Содержание работ
Техническое оослуживание и ремонт, монтаж и демонтаж насос
ных установок, воздуховодоц .водопроводов. Обеспечение правильной
их эксплуатации. Регулирование Производительности наооса на "при
ток", Устранение неполадок, возникших во время работы. Доставь
необходимых запчастей для выполнения ремонтных работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество насосных установок центрального и вспомадательного водоотлива.
2. Протяженность трубопроводов.
Рекомендуемая численность
На одну иаооскую установку центрального водоотлива и две
насосные устаневки вспомогательного водоотлива пря протяженное-
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ти трубопроводов до 20 км принимать 3 человека в сутки.
При обслуживании сверх указанного дополнительно принимать:
а)
на каждую последующую насосную установку вспомогатель
ного водоотлива - 0,3 чел. в сутки;
0) на каждое последующие 12 км трубопроводов - I чел. в
сутки.
Примечание. При определении величины фактора "Протяженность тру
бопроводов" учитывать протяженность главного водоотлива,
главных воздуховодаого и противопожарного (водопроводно
го) ставов.
7. Дегазация, сейсмоакуотический прогноз
и прогноз степени удароопаонооти.
7.1. Машинист буровой установки (подземннй)дегаэация пласта. 4-й разряд
Содержание работ
Осмотр рабочего места и приведение его в безопасное сос
тояние. Осмотр, смазка и опробование механизмов. Присоединение
и отсоединение шланга и насосов к трубопроводам. Транспортировка,
установка и закрепление бурового станка, раскрепление и транспор
тировка его х месту бурения другой скважины. Бурение и чистка
скважины, орошение при бурении. Герметизация скважины, подсоеди
нение ее к газопроводу.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Длина скважины.
2. Подвигалие линии очистного забоя.
Рекомендуемая численность
Численность машинистов буровых установок при бурении по
углю для дегазации пласта принимать соглаоно табл. 7 .I.I.
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Таблица 7.I . I
Скорость под- ••
шрг забоев,
ну 1VM

Длина окважины, м

:

НО

: 120

: 130 :

140

: 150

: 160 ; ХТО

Численность машинистов на один действующий очиот.нов забои* где производится дегазация,чел. в сутки

540
600

1,2
1.2
1.4
1.7
1.9
2.1

тою
800
900
1000

1.2
1.4
1.6
1.8
2,0
2,2

1.4
1.4
1,7
2,0
2,3
2,4

1.4
1.6
1.8
2,2
2,4
2,6

1,6
1.8
£0
2,3
2,6
2,8

1,6
1.8
2,2
2,5
2,8
3,0

1.8
2,0
2,2
2,6
3,0
3,2

Примечания: I . Рекомендуемая чиоленнооть машинистов буровых уотановок определена при бурении вооотавщнх окважнн по углю,
параллельных линии очистного забоя* При бурении окважин
по породе на "спутник", веерных, кустовых или опережающих
окважин, численность машинистов буровых установок рассчи
тывать в зависимости от объема работ по действующ™
нормам выработки.
2. При скорости подвивания очиотных забоев, превыша
ющей 1000 м/год и длине скважин свыше 170 м численность
машинистов определять по формуле:
, чел. в сутки на один очиет300
ной забой,
где: V - длина скважины, м;
У - окорооть поджигания очистного забоя, м в год;
300 - число дней работы шахты в год.
,

Г

7.2. Машинист подземных установок - уп
равление важуум-наоооными установ
ками в вахте. 2-й разряд
Содержание работ
Наблюдение за режимом работы, техническим состоянием вакуум-наоооных установок по дегазации, пока^заттямн контрольноизмерительных приборов, пусковой аппаратуры, сигнальных устройств
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вакуум-наоосных установок. Регулирование подачи воздуха в соот
ветствии о установленным режимом и инструкцией к Правилам безо
пасности. выявление и устранение неполадок в работе оборудования.
Ведение записей в журнале о работе установок, выполнение текуще
го ремонта и участие в более сложных ввдах ремонта оборудования.
факторы, учтенные методичеокими
рекомендациями
1. Способ управления вакуум-насосными станциями.
2. Тип вакуум-наоооной отанции (стационарная, передвижная).
Рекомендуемая численность
1. Численность не устанавливать на обслуживание автоматизи
рованных вакуум-наоосных станций о выводом аппаратуры контроля
на диопетчарокий пульт.
2. При обслуживании неавтоматизированной стационарной или
передвижной вакуум-наоооной станции устанавливать - один человек
в смену.
7.3. Горнорабочий очистного забоя бурение окважин для установки
оейомоприешиков. 5-й разряд
Содержание работ
Подготовка инструмента для бурения скважин, подключение
алектросверла (пневмосверла). Бурение скважин. Определение при
годности ее для установки сейсмоприемнива. Бурение при неооходимостн второй,скважины. Отсоединение и уборка инструмента. Пере
мещение к следующему меоту работы.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество очистных забоев на пластах, угрожаемых и опас
ных по внезапным выбросам угля и таза.
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Рекомендуемая численность
Принимать одного горнорабочего очистного забоя
в оутки
на 4 лавы на пластах, угрожаемых и опасных по внезапным выбросам
угля и газа, кроме забоев, оборудованных щитовыми агрегатами.
7.4. Горнорабочий очистного забоя.5-й разряд
Проходчик. 5-й разряд. - прогаоз степе
ни удароопасности и оценка эффективности
профилактических мер.
Содержание работ
Подготовка бурового инструмента и оборудования. Бурение
шпуров по углю. Взятие проб буровой мелочи с даждого метра шпу
ра, их упаковка для последующего анализа в лаборатории. Уборка
оборудования и инструмента. Переход к новому месту работы. Дос
тавка в лабораторию проб.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Опасность участков пласта по горным ударам (угрожаемый
Ш, П или I категории).
2. Вид забоя, в котором производится оценка степени удароопаоности или эффективности профилактических мер.
Рекомендуемая численность
Численность горнорабочих очистного забоя (проходчиков)
принимать из расчета 0,5 чел.-смени в сутки на один очистной
(подготовительный) забой на пластах угрожаемых или Шкатегории
опасности и 1,0 чел. в сутки - на очистной (подготовительный) за
бой на пластах I или П категории опасности.
8. Кондиционирование воздуха.
8.1. Машинист шахтных холодильных
установок (подземный)
При обслуживании шахтных холодильных установок
сушмряой холодопроизводительностью:
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до 200 тыс.ккал/ч
-2-й разряд
от 200 до х200 тыс.ккал/ч - 3-й разряд
от 1200 до 4000 тыс.ккал/ч - 4-й разряд
свыше 4000 тыс.ккал/ч
- 5-й разряд
Помощник машиниста шахтных холодильных установок тарифици
руется на один разряд ниже.
Содержание раоот
Обслуживание всего комплекса оборудования шахтных холодиль
ных установок. Пуск и поддержание наивыгоднейшего режима раооты
холодильных установок. Установление температурного режима рабо
ты установок в зависимости от температуры воздуха, подаваемого
в пахту. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных при
боров, за исправностью двигателей, трубопроводов, арматуры, при
боров и аппаратуры» Выявление я устранение неисправностей в ра
боте агрегатов и аппаратуры холодильных установок. Участие во
всех видах ремонтных работ. Ведение устновленной документации.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Тип холодильных установок (стационарная, передвижная).
2. Способ управления холодильными установками (ручной, ав
томатизированный) .
3. Количество станций в работе.
4. Количество передвижных автоматизированных и неавтома
тизированных кондиционеров в работе.
5. Расстояние между передвижными неавтоматизированными
кондиционерами.
Рекомендуемая численность
При управлении подземной холодильной установкой - один ма
шинист и один помощник машиниста в смену.
При управлении подземными передвижными неавтоматизирован
ными кондиционерами (до 3-х штук), если расстояние между ними не
превыдает Ь00 м - один машинист дахтных холодильных установок в
смену.
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8.2. Машинист насосных установок (подземный)
по управлению насосами насосных станций
и обслуживанию теплообменников высокого
давления. 5-й разряд
Содержание работ
Управление насосами насосных станций. Ремонт оборудования
холодильных станций. Техническое обслуживание и ремонт теплооб
менников высокого давления.
{акторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество насосных станций на участке в работе.
2. Способ управления насосными станциями (ручной, дистанци
онный) .
3. Количество теплообменников высокого давления (теплообмен
ных станций ) в работе.
Рекомендуемая численность
На управлении насосами насосных станций и обслуживании теп
лообменников высокого давления при ручном способе управления
станциями - один машинист в смену.
При дистанционном и автоматическом управлении насосами ра
бочие по обслуживанию насосов не устанавливаются.
8.3. Злектрослеоарь подземный по обслужи
ванию и ремонту теплообменников вы
сокого давления. 3-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт теплообменников высокого
давления. Наблюдение за теплообменником между первой циркуляци
онной системой холодоносииля (рассола) высокого давления и вто
рой замкнутой циркуляционной системой холодоносителя (воды) низ
кого давления: проверка исправности трубопровода, наблюдение за
работок насосов, устранение мелких неисправностей.

76
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
количество теплообменников высокого давления (теплообмен
ных станций).
Рекомендуемая численность
Один чел. в сутки на одну теплообменную станцию.
8.4. Электрослесарь подземный по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования,
контрольно-измерительных приборов и
средств автоматизации стационарных хо
лодильных станций. 5-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт компрессоров, насосов,
двигателей, агрегатов, контрольно-измерительных приборов и средств
автоматизации холодильных машин.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие стационарной холодильной станции в шахте.
Рекомендуемая численность
Три чел. в сутки на одну стационарную холодильную станцию
с расположением холодильных дашин под землей.
8.5. Электрослесарь подземный по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту
передвижных кондиционеров. 4-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж и передвнжда, техническое обслуживание и
ремонт передвижных кондиционеров. Опробование кондиционеров пос
ле монтажа.
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факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество передвижных автоматизированных и неавтоматизи
рованных кондиционеров в работе.
Рекомендуемая численность
Один чел. в сутки на три передвижных кондиционера.
8.6. Электрослесарь подземный по монтажу,
демонтажу, передвижке и техническо
му обслуживанию подземных воздухоох
ладителей. 3-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж и передвижка, пробный пуск, техническое
обслуживание и ремонт подземных воздухоохладителей.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество подземных воздухоохладителей в работе.
Рекомендуемая численность
Численность электрослесарей принимать:
Таблица 8.6.1
Количество подземных воздухоохладителей в работе, шт.
до 5
6 -1 0
I I и более

:

Численность, чел. в сутки

4
8
12
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8.7. Электрослесарь подземный по монтажу,
демонтажу и техническому обслужива
нию подземных трубопроводов, 3-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж и техническое обслуживание подзегшых тру
бопроводов хладоносителя и охлаждающей воды.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Общая протяженность трубопроводных сетей хладоносителя и
охлаждающей воды.
Рекомендуемая численность
Таблица 8.7.1
; Общая протяженность трубопроводных
сетей, км
* до 5,0
Численность, чел. сутки

2

: 5,1-10,0

:

10,1 и более

3

4

9. Увлажнение угольного массива
9.1. Горнорабочий очистного забоя - ув
лажнение угля в массиве короткими
скважинами из лавы. 5-й разряд
Содержание работ
Бурение скважин дли увлажнения угля в уступах, щитовой ла
ве, по лаве через определенное расстояние. Герметизация скважин.
Нагнетание воды в скважину. Бурение контрольных скважин для оцен
ки эффективности локальных мер защиты на пластах по внезапным
выбросам угля и газа. Перенос водопроводного става. Уборка меха
низмов и приспособлений.
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факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1.
2.
3.
4.
5.

Характер залегания пласта (крутого и пологого падения)*
Мощность пласта.
Время нагнетания вода в скважину.
Длина jbbh .
Крепость угля.
Рекомендуемая численность

Численность горнорабочих очистного забоя принимать по
табл. 9 . I . I .
Таблица 9 . I . I .
О п а с н о с т ь :
и мощность пласта

Численность рабочих, ч ел. в сутки на лаву
крутое падение

: пологов падание

щитовая:потолко-уо:
лава
тупный забой

длина лада

•

I

2

:120м

: 150м

:

*

:

:

3

4

60 м
5

: 200м
6

9

I . Пласты, опасные
по внезапным выб
росам угля и газа
I . I . т : до 0,90 м
всего
в т .ч . нагнетание
вода

0,60

4.3

5,2

3,0

4,1

0,40

1.9

2,2

1.2

1,7

1 .2 .т : 0,91-1,20 м
всего
в т .ч . нагнетание
вода

0,58

4.0

4 .7

2.7

3,7

0,40

1.9

2,2

1.2

1,7

1 .3 . ffi: 1,21-1,70 м
всего
в т .ч . нагнетание
вода

0,55

3,8

4,6

2,6

3,5

0,40

1,9

2,2

1.2

1.7

1 .4 . mi 1,71-2,50 м
всего
в т .ч . нагнетание
вода

0,55

3,6

4 .4

2,5

3,3

0,40

1.9

2,2

1.7

-

I

:

2* Плавт не опасный по
вЫброоам угля я газа
2.1. т : до 0,90 м
всего
в т.ч* нагнетание
вода
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2

-

:

3

:

4

:

5

:

3,3

4.0

2,1

2,9

1,7

2,0

I.I

1,5

2.2* т: 0,91-1,20 м
всего
в т.ч* нагнетание
вода

3,0

3,7

2,0

2.7

1,7

2,0

1,1

1,5

2*3* т : 1,21-1,70 м
всего
в т*ч* нагнетание
воды

2,9

3,6

1.9

2,6

1,7

2,0

1.1

1,5

2.4* т : 1,71-2,50 м
всего
в т.ч. нагнетание
вода
-

2,8

3,5

1.8

2,5

1,7

2,0

1,1

1.5

6

Примечания; I . Численноетъ приведена при 71 категории угля по буршости. При других категориях буримооти принимать для рабо
чих, за вычетом на нагнетание воды, поправочный коэффициент
к численности рабочих
1У - 0,70
У - 0,80
УП - 1,10
УШ - 1,40
2. Рекомендациями учтено время нагнетания вода в щурф
I00-II0 мин* При других значениях времени затраты времени
труда на нагнетание корректировать пропорционально времени
нагнетания.
3.
Нормативы расчитаны при годовом подвигании щито
вых лав по простиранию - 360 м, остальных забоев - 600 м.
При другом подвигании и длине лавы к общей численности рабо
чих применять поправочный коэффициент

к_

•
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где: Ё п р и -Ё к '- длина лавы по проекту и нормативу;
fKxpnl^H ~ ГОД0* * подвигание по проекту и по нормати^
ву.
4.
Цв пологом падении расстояние между скважинами в лаве
принято равным 12 м. При других расстояниях к общей числен
ности рабочих применять поправочный коэффициент
К Ж «lUIII
спр

|

где: Сн и 0Пр - расстояние между скважинами по нормативу
и по проекту.
9.2.

Машиниот бурового станка - увлажнение
угля в массиве длинными скважинами из
штрека. 5-й разряд
Содержание работ

Бурение скважин для увлажнения угля в массиве из штрека впереди
лавы. Цементация уотья скважины. Нагнетание воды в пласт. Убор
ка оборудования и приспособлений.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I.

Степень опасности пласта по внезапным выбросам угля и

2.

Длина лавы.

газа.

Рекомендуемая численность
Численность машинистов буровых станков на лаву принимать
по табл. 9.2.1.
Таблица 9.2.1
Длина лавы, м

: Численность рабочих, чел.-омен в сутки
:пласт, опасный по выб-:пласт, не опасный
.росам угля и газа
по выбросам угля и
*

I
120

гаяя

: всего

:в т*ч. наг
нетание во-

:

:

2
1.7

3
1,0

всего : в т.ч.
нагнетание
: вода
4
:
5 _
1.5

0,9
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;

I

2
2.0
2 .3
2,6
3 ,0

140
260
180
200

:
1 ,2
1.4
1 ,6
1 .8

3

;
1 ,8
2 ,1
2 ,4
2 ,7

4

:

5

1 ,1
1 .3
1 .5
1 ,7

Примечание* Численность расочитана при годовом подвигании очист
ного забоя 600 м и расстоянии между скважинами 15 м. При
других величинах применять поправочный коэффициент
v -

С'Н'
\Рк, С nf>
'
где:
и
- годовое подвигание очистной линии забоев;
соответственно по нормативу и в проекте,м,
Сн, и*С*р~ расстояние между скважинами по нормативу и
„ _
' п о проекту» м.
2. Scum имеются дегазационные скважины, используемые для нагнета
ния воды и пласт, при расчете численности их необходимо использовать
Ю. Закладочное хозяйство.
10.1. Машинист подземных установок - управ
ление опрокидывателем (разгрузочным
пунктом) . 2 - й разряд
Содержание работ
Включение и выключение опрокидывателя и вибратора. Наблю
дение за опрокидывателем и разгрузкой вагонеток. Наблюдение за
состоянием рельоовых путей у опрокидывателя (разгрузочного пунк
та)* Очистка рельсового пути ofc просыпавшегося угля ( породы).
Включение и выключение маневровых механизмов и механизмов по об
мену вагонеток в опрокидывателе (разгрузочном пункте). Учет до
бычи угля. Очистда вахтных вагонеток о помощью вибратора или дру
гих механизмов. Наблюдение за закрытием днищ» техническим состо
янием и работой обслуживаемых механизмов и оборудования в тече
ние смены. Получение и доставка смазочных и обтирочных материалов,
хранение их в пожаробезопасном месте. Участие в текущем ремонте
механизмов и оборудования» а также устранение мелких неисправнос
тей в процессе работы. Подача и прием сигналов.
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Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Сменная нагрузка на опрокидыватель (разгрузочный пункт).
Рекомендуемая численность
1. При
пункт) более
2. При
пункт; до 60
полняется по

сменной нагрузке на опрокидыватель (разгрузочный
60 вагонеток принимается один чел. в смену.
сменной нагрузке на опрокидыватель (разгрузочный
вагонеток машинист не предусматривается. Работа вы
совместительству.

10.2. Машинист подземных установок - управ
ление дробильной установкой. 3-2 разряд
Содержание работ
Управление дробильной установкой, наблюдение за ее рабо
той. Наблюдение за работой конвейеров и грохотов. Участие в теку
щем ремонте механизмов й оборудования, а также устранение мелких не
исправностей в процессе работ.
Факторы, учтенные методическим
рекомендациями
Наличие дробильною комплекса.
Рекомендуемая численность
Один машинист в рабочую смену дробильного комплекса,
10.3, Горнорабочий подземный - выборка
посторонних предметов при подаче
породы в дробилку. I-й разряд
Содержание работы
Выборка из породы посторонних предметов вручную на кон
вейере и погрузка их в жагонеидг.
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Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие дробильно-закладочного комплекса.
Рекомендуемая численность
Один человек в смену, когда производится дробление породы.
10.4, Машинист подземных установок - пог
рузка дробленной порода.в вагонетки.
При погрузке до 250 т в смену - 2-й разряд,
более 250 т в смену - 3-й разряд
Содержание работ
Погрузка породы в вагонетки о конвейера, подкатка и от
катка вагонеток с помощью толкателя. Управление механизмами пог
рузочного пункта. Опрокидывание тормозной системы, перевод стре
лок. Подача сигналов. Включение и выключение конвейера. Помощь
машинисту электровоза при маневрах у погрузочного пункта в фор
мировании состава. Сцепка и расцепка вагонеток. Зачистка выра
боток у погрузочного пункта. Участие в текущем ремонте механиз
мов и оборудования, а также устранение мелких неисправностей в
процессе работы.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие дробильного комплекса.
Рекомендуемая численность
Один человек на погрузочный пункт в смену, когда работа
ет дробильная установка.
10.5. Машинист подземных установок - обслу
живание пневмоэакладочных машин.
3-й разряд
Содержание работ
Управление пневмозакладочнсй машиной, наблюдение за реки-
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мом работы и технически* состоянием машины. Выявление и устра
нение мелких неисправностей в процессе работы.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие дробильно-закладечново комплекса.
Рекомендуемая численность
Один человек на каждую закладочную машину в смену, когда
производится закладка,
10.6, Горнорабочий очистного забоя. 5-й разряд
Горнорабочий подземный по закладке
породы в лаву, 3-й разряд
Содержание работ
Подача сигналов на пуск и остановку закладочной машины;
наблюдение за ходом закладочных работ; восстановление повреж
дений в процессе закладки перемычек, крепи; монтаж, демонтаж тру
бопровода в лаве; проверка узлов соединения трубопроводов и
очистка их от породы.
Факторы, учтенные методическили
рекомендациями
1. Характер залегания пласта.
2. Способ закладки породы.
3. Тип закладочной машины.
Рекомендуемая численность
В смену, когда производятся закладочные работы в лаву, при
нимать численность рабочих по табл.10.6.I .
Таблица I0 .6 .I
Способ закладки, тип
закладочной машины

: Численность горнорабочих Численность гор. очистного забоя
норабочих под•
........ ■■ ■
земных на кру: пологое па- : крутое па-:том падении
________________________ . _дение_________ дение______________________
I
:
2
:
3
:
4
Пневматический ДШ-2

.2

I
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I

2

"Титан"
Гидравлический

2
-

:

8

~
2

:

4

I

Примечание. Устройство индивидуальной крепи, перемычек при зак
ладке должны быть учтены в составе комплексной бригады лавы.
10 ^Горнорабочий очистного забоя - закдадка дробленой породы в
лаву. 5-й разряд
Содержание работ
Подкатка и откатка груженых и порожних вагонеток при помо
щи толкателей, лебедок и вручную. Управление боковым опрокидыва
телем ( при сухой самотечной закладке). Наблюдение и поступление
пульпы в лаву, предупреждение прорыва воды в лаву ( при гидрозакладке ). Обеспечение равномерной закладки породы.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Схема закладки.
Рекомендуемая численность
I . При сухой самотечной и пневмозакладке - два человека
на один очистной забой в смену, в течение которой производится
закладка.
2. Прй гидрозакладке - 3 человека на один очистной забой
в смену, когда производится закладка.
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10.8. Горнорабочий по ремонту горных
выработок - очистка штреков (при
гидрозакладке на крутом падении).
2-й разряд
Содержание работ
Очистка пути и водосточной канавки, замена (при необходи
мости) крепления. Погрузка шлама и породы. Откатка груженых ва
гонеток и подкатка порожняка.
Факторы, учтенные методическим
рекомендациями
Наличие дробильно-закладочного комплекса.
Рекомендуемая численность
2,8
закладкой.

чел. в сутки на 1000 т суточной добычи из лав с гидро

10.9. Проходчик по закладке породы в
раскоску скреперной установкой
типа ЗУ. 5-й разряд
Содержание работ
Осмотр, смазка, мелкий ремонт и опробование скреперной ус
тановки. Установка предохранительных и оконтуривающих стоек. За
чистка раскоски (скреперной дорожки). Выбивка, извлечение и убо
рка стоек, мешающих закладке. Управление скреперной установкой.
Подкидка порода на скреперную дорогу. Васкайловка крупных кусков
порода. Закладка верхней части выработанного пространства шири
ной до 1,5 м вручную с подкидкой породы на расстояние до 3 м.
Передвижка скреперной установки.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Емкость скрепера.
2. Тип подрывки пород штрека.

Рекомендуемая численность
Численность проходчиков на закладку порода в раскоску при
верхней подрывке штрека принимать согласно табл.10.9.1.
Таблица 10,9.1
Мощность разрабатываемого
пласта, м

: Численность проходчиков на 100
■ порода в плотном теле при емкости
* скрепера, м
:

до 0,85
0,86-1,10
1,Ы и ббяее

до 0,30 м3
1,90
1,75
1,60

: 0,31 и3 и более
1,60
1,50
1,40

10.10. Электрослесарь подземный по обслу
живанию закладочного хозяйства, мон
тажу и демонтажу трубопроводов.
3-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт обо
рудования и технологических трубопроводов, испытание и наладка
оборудования после ремонта и монтажа. Осмотр и ремонт пускореГулирующей и защитной аппаратуры. Подключение электродвигателей
и трансформаторов, устройство заземлений. Шзделка концов кабе
ля, счаливание канатов и сращивание транспортерных лент. Полу
чение и доставка необходимых запасных частей, смазочных и обти
рочных материалов.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие закладочного хозяйства.
Рекомендуемая численность
Два человека в смену на каждый закладочный комплекс очист
ного заооя, когда производится закладка выработанного простран
ства.
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I I . Монтаж и демонтаж оборудования
И Л . Электрослеоарь подземный по монтажу
и демонтажу оборудования очистных и
подготовительных забоев и оборудова
ния конвейерной доставки. 4-й,5-й разряд
(20% - 4-й разряд, 80% -5-й разряд)
Содержание работ
Демонтаж оборудования в очистном забое, конвейерном штре
ке (ходке), бремсберге ^уклоне), монтаж итого обрудования в но
вом забое, опробование оборудования после монтажа под нагрузкой,
выгрузка оборудования из вагонеток (площадок), подъем оборудо
вания, доставляемого в лаву на бровку, доставка по лаве, выда
ча оборудования из лавы, спуск с бровки, погрузка выдаваемого
оборудования в вагонетку (площадку). При монорельсовом транспор
те по штреку в содержание работ дополнительно входит погрузка
доставляемого оборудования в тележку монорельсовой дорожки, со
провождение груза при доставке монорельсом или доставке крупно
габаритных грузов волоком, выгрузка груза из тележки монорель
совой дорожки.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Тип оборудования.
2. Мощность пласта.
3. Длина лавы, выработки.
Рекомендуемая численность
I . Монтаж и демонтаж оборудования очистных забоев.
Таблица I I . I . I .
Тип оборудования:
и мощность плас-> т о г г т я г г ш
Численность, чел* в сутки на один забой
I

2 :

Комбайны с индиви
дуальной крепью 0,36

3 :4
0,43

0,52

:

5 : 6 : 7
0,52

0,61

0,70

: 8 : 9
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Комплексы с механи
зированными крепя
ми
а) при мощности
пласта:
до 1,45 м
1,35 1,57 1,83 2,09 2,35
1,28 1,48 1,74 2,00 2,26
1,46-1,60 м
1,63-3,20 м
1,17 1,39 1,65 1,91 2,18

2,70
2,52
2,44

3,31 4,05
3,13 3,84
3,05 3,73

2. Монтах и демонтаж ленточных конвейеров подгото
вительных выработок.
Таблица I I . 1.2
Тип конвейера

Длина выработки, м

1200

1000

800

1500

Численнооть, чел. в сутки на одну выработку
Вое* в т.ч. :Все+ в т.ч. : нее* в т.ч.:Все+ в т.ч.
145 :мон*де- :го :мон-:де-:го :мон4де-:го :мон-:детаж монта* моятам моитаж мон.таж .
.
. таж,
.
.таж,
.
. таж

Z Z Z Z I Z Z icaЗ З Г С С т £ j £ j I

:

2Л Т80, 2Л80,
IK T 8 0 , 1Л ТП 8 0 .
К Л 15 0 , К П 5 0 У .

MI5G4. кдсаоо,
КЛ С Ю О б. 1Л 8 0 У,
1Л 8 0 У -0 4 ,
З Д 8 0 У -0 2 . 1 Л Б 8 0 ,
1Л 8 0 . 1Д 8 0 К ,
Р Т У Э О .- .Р Т - б З .
IIS C M ? Q 5 ; 1 П 8 0 -0 1 ,
И 8 0 -«? »И Ш
У ,4 0 ,3

0 ,1 0 ,5

0 ,4

0 ,1

0 ,7

0 ,5

0 ,2

1 ,0

0 ,7 . 0 ,3

Ш 00 , НБ КЮ,1Ш(5о,

31100 л , Ш Ш Ю -О !.U IIG 0 K I-0 2, u iio o iu ,
1ЛТ100-01. UIT-IOO,

2ЛН100, ВС900,31000,
3800. КРУ260, KilA250,
КЛБ250, КЯ-Тз, Ktt-Lr,
ЗлПВ, ЗЛ80, Ш 60 ^
1,2 0,8

л
.
п .. Р „ _
0,4 1,5 1,.0 0,5 1,8 1,2 0,6 2,3 х,5 0,8
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I

: 2 : 3 : 4

В1200, BI400. A1500,
BI600. 2ДУ120Б.
2ЛУ120В, КЕУ360,
Ш 1 2 0 , 2ЛУ120А If7 I>2 Qf5

s 5 : 6 : 7

: 8 : 9 хЮ гп Т к Гю

2,2 1,6 0,6 2,6 1,8 0,8 3,6 2,5 I , I

3. На монтаж и демонтаж става скребкового конвейера прини
мать 0,3 чёл. в сутки на одну выработку.
4. На монтаж и демонтаж проходческого комбайна весом до
20 т - 0,2 чел. в сутки; более 20 т - 0,4 чел. в сутки.
Примечания, I . Рекомендуемая численность приведена при выполне
нии в течение года одного монтажа и демонтажа оборудования,
т .е . при условии, что длина выемочного отолба равна годово
му подвигаяию очистных забоев. При другом соотношении длины
выемочного столба и годового подвигания очистных забоев-,
численность алектрослесарей по монтажу-демонтажу на одну
лаву определять по формуле:

j._tn
t
—-ТТ
где:

,

- численность электрослесарей на лаву при приня
тых в проекте параметрах 1Г и % , чел./сутки;
tn - численность алектрослесарей на лаву по численнррти, указанной в табл. I I . I . I , чел./сутки;
V ' - годовое подвигание линии очистного забоя по
проекту, м;
- длина выемочного столба ,м.
2. Численность электрослесарей на монтаж м демонтаж
ленточных конвейеров определена исходя из срока службы вы
работки равного одному году* При другом сроке службы числен
ность электрослесарей в сутки определится путем деления нор
матива на срок службы выработок в годах.
У. Численность электрослесарей по монтажу щитов для
условий Кузнецкого бассейна определяется по нормам выработки.
4.
При разработке пластов мощностью более 3,20 м чис
ленность электрослесарей определять по нормам выработки.
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5. При длине подготовительной выработки более 1500 м
численность злентрослесарай увеличивать на 20$ на каждые по
следующие полные и неполные 500 м наработки.
6. В случае, воли работы по монтажу и демонтажу обору
дования в производственном объединении полностью централи
зованы, численность алектрослесарей не предусматривать.
7. При частичкой централизации работ по монтажу и де
монтажу оборудования в объединении численность алектрослесарей следует устанавливать только на объем работ, выполняе
мый вахтой.
12с Обслуживание и ремонт общепвхтных
машин, механизмов и установок,
12.I . Электроолесарь подземный по обслужи
ванию и ремонту забойного оборудова
ния. 5-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт {.согласно графику). Мон
таж, демонтаж отдельных узлов в процессе технического обслужи
вания и ремонта. Обеспечение правильной эксплуатации забойного
очистного и проходческого оборудования {очистных и проходческих
машин, бурильных установок, секций механизированных крепей, гид
рооборудования механизированных крепей и гсдропередвижчиков,
крепей типа "Спутник” ; . Оказание помощи участковым алектросдэоарям в производстве планово-предупредительных ремонтов другого
оборудования {не указанного в перечне к данному параграфу). Дос
тавка необходимых запасных частей для выполнения ремонтных работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Ремонтная сложность действующего заоойного
ния.
2. Мощность пласта,
3. Обводненность рабочего места.

оборудова
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Рекомендуемая численность
'Таблица I 2 . I . I
Ремонтная сложностьЧисленность,:Ремонтная сложность Численность,
действующего обору- чел. в сутки действующего ооору- чел. в сутки
дования, баллы
:
:дования, баллы
:
до 85
86-130
I2I-I55
I5VI90
I 91-225
226-260
261-295
296-330
331-365
366-400
401-435
436-470
471-505
506-540
541-575
576-6Ю
611-645
646-680
681-715
716-750

2
3
4
5
6
7
8
9
Ю
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

751-785
786-820
821-855
856-890
891-925
926-960
961-996
996-ЮЗО
I03I-I065
I066-II00
П01-П35
II36-II70
II7I-I205
1206-1240
I24I-I275
I276-I3I0
I3II-I345
1346-1380
1381 и более

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Примечания: I . На даждае последующие 35 баллов численность уве
личивать на I чел.
2. Ремонтную сложность действующего забойного обору
дования всех очистных и подготовительных забоев следует
принимать по данным пп.1.7 и 2.5.
12.2. Электрослесарь подземный по обслуживанию
и ремонту стационарных установок и обще
шахтного оборудования. 4-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание к ремонт ста-
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ционарных установок и оощешахтного оборудования не учтенного
другими параграфами (стационарных погрузочных пунктов, околостволышх дворов и т*д*)* Испытание и наладка оборудования после
ремонта и монтажа* Подключение электродвигателей и трансформато
ров, устройство заземлений* разделка концов кабеля и счаливания
канатов* Обеспечение правильной эксплуатации и исправности обо
рудования* Получение и доставка необходимых запасных частей сма
зочных и обтирочных материалов*
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I* Количество околоствольных дворов, стволов, по которым
предусматривается выдача угдя, порода, спуск и выдача материа
лов и оборудования*
2 .Количество стационарных погрузочных пунктов в пахте*
Рекомендуемая численность
Один человек в сутки на околоствольный двор и 0,5 чел* в
сутки на стационарный погрузочный пункт*
12.3* Электоослеоарь подземный по обслужи
ванию и ремонту общеиахтного электротехничес
кого оборудования и кабельной сети.
4-й разряд
С одерж ание

М онтаж ,

дем онтаж ,

тротехнического

техническое

оборудования

пунктов

к

тяговы е

подстанции,

злектроп од стан ц и и

трансф орм аторы ,

пусковая

аппаратура
О тбор

соединение

их*

зазем лен и й

м аш ин

П одклю чение
и

и

Устройство
и

на

К онтроль
пробу.

станции,

за

П роверка

концов

и уст

кабель,
м асляны х

кабелей

зазем ляю щ его
исправности

распределительны х

Ревизия

подстанции,

подстанции

исправностью

Разделка

элек

автом атические

бронированны й

зазем лителей,

электродвигателей,

и рем онт

р ас пре д ели т ель н ы х

транс^орглаторгне

устройства,

м ехан и зм ов.

трансф орм аторов.

сети,

п реобразовательн ы е;

т . д . ) .

м асла

оослуж и зан и е

кабельной

(м а г н и т н ы е

генераторы ,

распределительны е

вы клю чателей.

и

передвиж ны е

ройства,

кателей

работ

контура

и

зазем лен и й .

устройств,

электроапп аратуры .

и

пус

К онтроль
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за исправностью защитных средств (проверка времени срабатывания
аппаратов защиты при утечке тока на землю, величины вставки ма
ксимальной защиты фидерных автоматов и пускателей). Измерение
сопротивлений электрической цепи. Проверка состояния взрывобезопасности оболочки.
факторы, учтенные методическими,
рекомендациями
1. Количество очистных забоев.
2. Суточная добыча пвхты.
Рекомендуедая численность
Таблица 1 2 .3 .1
Количество : Суточная добыча по вахте, т
очистних ...
-------------------- ------■ ---------------——
забоев
*до 3000 :3001-6000 :6001-9000 ; 9001-12000Я2001-15000
'
ДО 5
6-8
9-П
12-14
15-17

Численность, чел. в сутки
11
12
13
14
15

12
13
14
15
16

13
14
15
16
17

14
15
16
17
18

15
16
17
18
19

Примечание. При суточной добыче свыше 15000 т численность элект
рослесарей увеличивать из расчета одного человека в сутки
на каждые последующие 3000 т суточной добычи.
12.4. Электрослесарь подземный по обслужи
вание) и ремонту средств автоматизации.
4-й, 5-й разряды
(50# каждого разряда от общей численности)
Содержание работ
Подготовка средств ажтоматизации для установки в вахте.
Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт средств ав
томатизации. Замена неисправного элемента (блок*; аппаратуры,
проверка и настройка аппаратуры и введение ее в рабочий режим

Эб
после окончания замены, а также проверка состояния корпуса ка
бельных вводов и камер. Проверка монтажа и цельности паек. Про
верка штепсельных разъемов. Проверка и затяжка крепления кабеля
в кабельном вводе, зачистка контактов реле. Регулировка усилия
срабатывания реле. Испытание и наладо® автоматических систем:
электронной, телемеханической, релейной аппаратуры, изотопных
реле, датчиков; осциллографирование и анализ переходных процес
сов в электрических системах, определение нагрузок, сборка и
проверка охем на полупроводниковых элементах. Определение факти
ческой надежности функциональных блоков и схем. Монтаж, наладка
и проверка схем, собранных на бесконтактных элементах и аппара
туры на напряжение свыше 1000 В. Монтаж, наладка и ремонт аппа
ратур: с применением пневмоники и логических элементов. Доставка
аппаратуры автоматизации и их элементов к месту установки, из
влечение драгоценных металлов со списываемых блоков автоматики.
Факторы, учтенные методическши
рекомендациями
Наличие автоматизированных объектов и установок.
Рекомендуемая численность
Численность электрослесарей по обслуживанию автоматизи
рованных объектов, установок и систем транспорта, водоотлива,
энергоснабжения и вентиляции принимать - 1 , 7 чел. б сутки на
1000 т суточной добычи.
Примечания: I , К рекомендуемой численности применять поправоч
ные коэффициенты для ш хт, разрабатывающих пласты мощное тью: до 0,70 м - К=1,2;
0,71-1,0 м - 16=1,1;
свыше 2,0 м - Kf 0,8.
2. При одновременной работе на нескольких горизон
тах и для ивхтоуправлений к рекомендуемой численности при
менять К=1,3.
3. При наличии средств автоматизации очистных и под
готовительных работ дополнительно принимать:
Таблица 12,4.1
Автоматизированные объекты и системы Численность, чел.в сутки на
I очистной или пидготови_______ тельный забой
Аппаратура управления автоматизиро-

-

97
ванными крепями М-875ШГ Тна комплексу

~ “ 0,30'

Система управления очистными комплексами
о использованием микропроцессорной техни
ки (микроЭШ) , включая сигнализацию и
связь

0,90

Аппаратура автоматизированного управле
ния выносными системами подачи комбайнов
КА-80 и К-103

0,50

Аппаратура автоматиаированного управления
струговыми установками:
- типа АЕУС (C < V », СН75}
- типа KP0C (УСТ-2А, УСБ-67)
- типа МИУС (УС-2У)

0,50
0,40
0,25

Аппаратура автоматизированного управления
многодвигательными очистными комбайнами
САУК, САУК-М

0,35

Аппаратура автоматизации комплексов М-103
и ВД80, включая сигнализацию и связь

0,25

Системы управления узкозахватными комбай
нами, имеющими дистанционное управление
типа САДУ-2 или УРАН (не входящие в другие
системы)

0,20

Аппаратура управления комбайнами, предуп
редительной сигнализации и громкоговоря
щей связи АУС, 1АУСС (не входящей в дру
гую аппаратуру)

0,20

Автоматизированная система управления про
ходческими комбайнами Пл-9рА и 4ПП2, вклю
чая сигнализацию исвязь

0,50

Система дистанционного управления проход
ческими комбайнами ПХ-9рА и 4ПП2, включая
сигнализацию и связь

0,25

12,5, Электрослесарь подземный по техни
ческому обслуживанию и ремонту ап
паратуры по вентиляции и технике
безопасности. 3-й разряд
Содержание работ
Проверка аппаратуры контроля содержания метана, газово

98
защиты, контроля воздуха перед установкой в пахте. Монта» аппа
ратура и кабельной сети. Наладка и испытание аппаратуры газовой
защиты в соответствии о руководством по внедрению. Проверка тех
нического состояния аппаратуры. Проверка правильности показаний
датчиков, аппаратов с идеализации, а также самописцев на стойках
СПТ-ЗИ путем сверки их показаний с показаниями пахтного интер
ферометра. Проверка точности показаний срабатывания звукойой и
световой сигнализации при продувке контрольной концентрации ме
тана. устранение мелких неисправностей в аппаратуре. Демонтаж
и выдача из шахты датчиков и аппаратов сигнализации на планово
предупредительный ремонт. Планово-предупредительный ремонт, а
также текущий ремонт аппаратуры, не связанной с передачей в цен
трализованную ремонтную организацию. Ведение записей в журнале
технического состояния аппаратуры газовой защиты.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. категория шахты по газу.
2. Суточная добыча шахты.
3. Мощность разрабатываемых пластов.
Рекомендуемая числа нность
Числзнность электрослесарей по техническому обслуживанию и
ремонту аппаратуры вентиляции и технике безопасности установливать:
а) для негазовых шахт - 0,33 чел.-омен в сутки на 1000 т
суточной добычи;
б) для газовых шахт - 0,67 чел.-омен н сутки на 1000 т су
точной добычи.
Примечание. Для шахт, разрабатывающих пласты мощностью свыше 2,0м,
необходимо к рекомендуемой численности применять Кг=0,ь.
12,6. Электрослесарь подземный по техническому
обслуживанию и ремонту оборудования на
участке профилактичеок#х работ по технике
безопасности (дегазация, увлажнение угля в
массиве, разупрочнение кровли, бурение водопонижающих скважин). 3-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт, монтаж и демонтаж Су-
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рилыюго оборудования, насосов, вакуум-насосов, систем орошения
и нагнетания вода в пласт, дегазационного и противопожарного
трубопроводов, обеспечение правильной эксплуатации и исправности
оборудования и трубопроводов. Слив вода из бачков дегазационных
устройств, скважин, подключение газопровода к скважинам. Устрой
ство и ремонт заземлений. Доставка запасных частей для выполне
ния ремонтных работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Ремонтная сложность действующего оборудования.
Рекомендуемая численность
Таблица 12.6.1
Ремонтная сложность: Численность,:Ремонтная сложностьЧисленность,
действующего обору- чел. в сутки действующего ободел. в сутки
дования, баллы
:
:рудования, баллы
:
до 25
26-55
56-85
86-IT5
II6-I45
146-175
176-205
206-2.'*'.

I
2
3
4
5
6
7
8

236-265
266-295
296-325
326-355
356-385
386-415
416-445
446- и более

9
Ю
II
12
13
14
15
16

Примечание. Данным пунктом учитывается обслуживание и ремонт
оборудования по увлажнению угля в массиве скважинами по вос
станию. Обслуживание оборудования по увлажнению угля в мас
сиве короткими скважинами по простиранию не предусматривается.
Данное оборудование обслуживается дежурными электрослесаря
ми очистных забоев и общепвхтяыми алектрослесарями.
При определении ремонтной сложности оборудования принимать:
Таблица 12.6.2
Наименование оборудования
___________ _____________________________

_____ I _I Ii_

I . Бурильные установки:
- СБУ-ЭЛ, СБУ-2Б, БУА-ЭС, БУА-IC

: Ремонтная сложность
единицы оборудования,
баллы__________________

ICI _11II____
15

-

100

I

2

- “Стрел/®", "Стрел-й-68", "Стрелей-77 ",БУЭ-3,
БУЭ-ЗТ, УБШ-352
- Б У М , БУР-2Б. БУЭ-М. БУЭ-2, йЕМ-3, БИП-2,
БйКг2, СБКН-2М, СБКН-2П, СБВ-125, ОБ-15,
БКГ-2 БСК-100

10

8

- БУ-ЗМ, БУ-1, БУЭ-1, БВУ-1, БВУ-2,
СБКНС-2, BClUai

6

- БХ45, БЖ45-100Э, 2У1НС

4

2. Буровые станки и механизмы:
- БГА-2М, БГА-2, СБМ-ЗУ, Б1А-4, Б68КП, Ш -2 ,
Б100-200, "Старт"
- СБГ-ЗМ, БСК-Ш
- БС-1, БС-2, Б1-2, БШ2М, БС-IM» ЛБС-4, БВУ
3. Вакуум-насос
4.

8
6

4
5

Установка для нагнетания вода в пласт

3

3
5
3

5. Криогенная установка
6. Дренчеркая установка
7. Азотный комплекс АГУ-Ш
8. Дегазационная установкаПДУ-50
9. Осланцеватель механический
10. Насосы:

ТО
2

- НЦС- I , НПЭ-2М, "Байкал", "Байкйл-2",1В-20/Ю,
IB-20/5, ЗН-2С, 6НФ, 5НФ, 5НДВ, СЦДВ, 2К-9,
ЗКД, 4K-I2, 6Й-8, 8K-I2, МС7, MCIO, МСЗО, 4КБ,
6МСЕ, 6М07, 6MC-J0, 4MC-I0, 5МС7, ШС-IG , Ж ,
BHM-I8, НМС-Ю, CBH-I8, МС-Э5, Г-П-25, УНС-Б0/150,
УНТ-1, ЙД-20, ДПЭ, ЦПС-38, ВНР-32/20, Г-60,
ЭДВ-8-40-60, НУС-1, СШ-8, .ВПМ 4К-8, Ш-8/14,
УНВ-02, 4НДВ-6.4ВР, 6НДВ-8, НЗМ, НУС
2

- ЗК-6, 2К-6, 2К-20/30 , 4КШ~7,ВМ-8,ЭВП-150
- НВЭ-1, НВП-3, "Пропитка Ж' , УКВ-1, УНВ-2,
У Н - Э 5 , 1 1 H -I5 0 , Ш Н -2 7 0 , К - 6 0 ,

ЗКН, Ш -2 ,

ЭВ-200, Б40В, НУСТ-38х88, Шй-1, HlD-I,K32G,
С204(У), НС-2, Н-Ш, 1НСМ-Ю, НВУ-1Ш, 4ПА-Ш,
НВУ-Ш, НВП- I , НЕК-17, НВУ-30, НК-25х50,

1,5

IOI

I

:

61118x2, APIOO, ПИЛ-1, УНЭО, УНШ, НЗВ, Б-200,
P-60, 3-90, ИЭВЮ/20, JHC-I8, "Малютка**

2

I

I I , Один километр противопожарного и дегазацион
ного трубопровода на участке (кроме главного)

2

12.7, Электрослесарь подземный по ремонту
аппаратуры службы оейсмоакустического прогноза. 4-й разряд
Содержание работ
Ознакомление по специальной книге нарядов с состоянием ап
паратуры, положением оейсмоприемников (геофонов). Проверка, нас
тройка и тездщий ремонт звукоудавливающей аппаратуры подземного
блока, зарядка блоков питания, установка их на участках. Буре
ние скважин для сейсмоприемников совместно с горнорабочими учас
тка. Установка и своевременная переноска сейсмоприемников, прок
ладка кабеля, запись в книге нарядов о проделанной за смену ра
боте, состояний аппаратуры, положения сейсмоприемников.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Отнесение шахты к категории опасных по внезапным выб
росам,
2, Количество одновременно обслуживаемых трактов регистра
ции.
Рекомендуемая численность
Таблица 12.7.I
Количество одновременно обслуживаемых
трактов регистрации
до 8
9-13
14-18

Численность,
чел. в сутки
3
4
5

102
12.8. Электрослесарь подземный по обслужи
ванию и ремонту средств подземной
связи. 3-й, 4-й разряд
(по 5Q# общей численности)
Содержание работ
Осмотр, техническое обслуживание, ремонт и устранение непола
док в работе аппаратур! и сети телефонной и диспетчерской свя
зи. Участие в монтаже и демонтаже телефонной аппаратуры, высоко
частотных радиотелефонных установок и установок для прямой свя
зи, магистральных и распределительных кабельных, телефонных се
тей. Установка и ремонт телефонных аппаратов. Наблюдение за пра
вильной эксплуатацией аппаратуры, линий и сооружений связи. Оп
ределение характера повреждений, нахождение и устранение их в
аппаратуре и на линейно-кабельных сооружениях связи. Испытание
и опробование телефонной аппаратуры и других средств связи.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Протяженность линий связи в пахте.
2. Количество задействованных подземных телефонных аппа
ратов, включенных в общепахтную телефонную станцию.
3. Наличие высокочастотной, стволовой и громкоговорящей
связи.
4. Глубина пахты.
Рекомендуемая численность
Таблица 12.8.1

2 ~~3~ 7 4 Т б
д о
50
51-100

1,0
1,5

1,5
2,0

2,0
2,5

2,5
3,0

Т 6 ~:7 "
—
3,5 4,0 4,5

:Ю

: II

— —
5,0 5,5

—
6,0

свыше 220

Количество под-: Протяженность линий связи в шахте, км
земных телефон___аппаратов, :до : 15,1-25,1^40,1-:60,1-:80Л-Ч00,I-I3 0 ,1-470,1
включенных в об-15 25 :40 :60
: 80
100 130
170 -220
щепвхтную теле
фонную станцию
Численность, чел. в сутки

юз

I0I-I50
151-200
201-250
251-325
326-401
свыше 400

«Я *
1 1
1« 1
1 1

I

2,0
•W
-

3 : 4
2,5
3,0
-

:

5 : 6

3,0 3,5
3,5 4,0
4,5
4,0
4,5 5,0
5,0 5,5
5,5 6,0

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5

: 7

: 8

4,5 5,0
5,0 5,5
5,5 6,0
6,0 6,5
6,5 7,0
7,0 7,5

: 9
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

:Ю
6,0
6,5
7.0
7,5
8,0
8,5

: II
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

Примечания! I . При обслуживании высокочастотной связи диспетчера
с машинистом электровоза г аппаратуры громкоговорящей и ство
ловой связи (MAC, ВГСТ, "Астра", ВУСН и др) принимать допол
нительно I чел. в сутки.
2. Для шхт глубиной менее 100 м численность электрослесарей таблиц» уменьшать на 0,5 чел. в сутки.
12.9. Электрослесарь подземный по обслужи
ванию и ремонту технических средств
АСУТП. 5-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж, обслуживание и ремонт технических средств
АСУТП в шахте. Замена неисправных элементов средств отбора, фор
мирования и передачи информации. Проверка монтажа и цельности
паек. Регулировка усилий срабатывания реле. Определение факти
ческой надежности функциональных блоков и схем.
факторы, учтенные методическши
рекомендациями
наличие технических средот АСУТП.
Рекомендуемая численность
Численность зяектрослеоарей по обслуживая*) я ремонту тех
нических средств АСУТП прян мать 4 чел. в оуткя на шахту.
Примечание. К рекомендуемой численности применят* поправочные
коэффициенты для пвжт, разрабатывающих пдаодо мощностью:
до 0,70 м - й=1,2} 0,71-1,0 м - №1,1: свыше 2,0 м - 14=0,8.
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12*10* Электрослесарь подземный по обслужи
ванию распределительных щитов элект
роподстанций и преобразователей в
шахте. 3-й разряд
Содержание работ
Дежурство у распределительных щитов электроподстанций и
преобразовательных установок, наблюдение за показаниями контролько-измерителышх приборов. Включение и выключение фидеров
электроподстанции. Управление преобразовательными установками*
Наблюдение за техническим состоянием и работой трансформаторов,
преобразовательных установок, компенсаторов и конденсаторов, рас
пределительной пусковой, контрольно-измерительной, сигнальной и
защитной аппаратуры* Проверка состояния заземлений* Проверка тем
пературы нагрева трансформаторов и уровня масла в них. Провер
ка температуре нагрева подшипников и корпусов преобразователь
ных агрегатов и компенсаторов. Регулирование напряжения и других
параметров электроэнергии по фидерам в соответствии с установлен
ным режимом и графиком нагрузок. Замена плавких предохранителей,
установок реле. Участие в ремонте аппаратуры, монтажно-демон
тажных и наладочных работах. Периодическая ревизия трансформато
ров, агрегатов и аппаратуры. Измерение сопротивления обмоток.
Информирование в установленном порядке лиц административно-тех
нического надзора о состоянии электроподстанции и преобразовате
лей. Ведение сменного журнала. Поддержание чистоты в камере.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I . Тип электроподстанции (центральная, участковая).
2* Наличие средств дистанционного управления и контроля.
3. Место расположения электроподстанции и преобразователь
ной (в обособленной, совместной камере).
4.
* Расстояние от электроподстанции или преобразовательной
до других камер.
Рекомендуемая численность
I . Численность электрослесарей для дежурства не устанав
ливается:
а) в центральных электроподстанциях (преобразовательных),
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где установлены средства дистанционного управления и контроля
с выводом их на постоянно оослуживаемое рабочее место (диспет
черскую и т .п .);
б) в участковых электроподстанциях;
в) в преобразовательных, расположенных в одной камере с
центральной подстанцией или на расстоянии нс более 150 м от цен
тральной подстанции (с постоянным обслуживанием электрослесарями)
г) в центральных электро подстанциях и преобразовательных,
где аппаратура требует постоянного наблюдения, расположенных в
одной камере с электровозным гаражом и зарядной камерой (на сме
ны , обслуживаемые электроилесаряшг гаража и зарядной камеры);
д) в центральных электроподстанцияхи преобразовательных,
где аппаратура не требует постоянного наблюдения, их обслужива
ние производится электрослесарями по осмотру и ремонту электрэтех
нического оборудования в шахте.
2. В случаях, когда отсутствуют средства дистанционного
управления и контроля центральными электроподетанциями и преоб
разовательными установками и работа их без постоянного наблюде
ния недопустима, численность устанавливается - один электросле
сарь в смену.
12 . I I . Электрослесарь подземный по обслужи
ванию передвижных компрессоров,3-й разряд
Содержание работы
Управление компрессорной установкой. Устранение мелких не
исправностей компрессора. Участие в ремонте компрессоров и дру
гих механизмов* Ведение установленной документации и учета ра
боты компрессоров.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Тип компрессорных станций (стационарные, передвижные).
2. Загрузка передвижных компрессоров (полную и неполную
смену).
Рекомендуемая численность
Группа расположенных в одном месте в шахте передвижных
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компрессоров, имеющих полносменнуго загрузку, обслуживается одним
электрослесарем в смену. При их работе неполную смену, а также
отдельно стоящие передвижные компрессоры должны обслуживаться ко
совместительству специально обученными лицами из числа рабочих,
выполняющих работу с применением сжатого воздуха.
13. Доставка и хранение взрывчатых материалов,
13.I Раздатчик взрывчатых материала
(подземный) - доставка, хранение
и выдача JM. 2-й разряд
Горнорабочий подземный - прием,
погрузив, доставив и разгрузка
ВМ. 3-й разряд
Содержание раоот
Получение взрывчатых материалов и средств взрывания на ба-.
зиском складе, прием и разгрузка у ствола, шурфа или скважины,
погрузка, сопровождение и разгрузи их на подземном складе или
участковых пунктах хранения. Оформление документов. Раскладка,
хранение, просушка, оттаивание взрывчатых материалов. Определе
ние пригодности взрывчатых материалов и средств взрывания, мар
кировка патроянов. Заготовка и нарезка огнепроводного шнура. Вы
дача взрывчатых веществ и средств взрывания, прием остатков. Учас
тие в испытании к уничтожении непригодных нарывчатых материалов.
Подбор электродетонаторов по сопротивлению и цельности мостика.
Упаковка и укладка патронов в пакеты и ящики. Учет приход? и рас
хода Ш . Пропитка г:льз и пакетов гидроиэолирущим составом. Кон
троль за очередностью расхода Ш и средств взрывания в порядке
поступления на склады и их выпуска. Возвращение тары из-под ЗМ.
Изготовление и маркировка зажигательных трубок. Уборка помещения
склада.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Суточный расход взрывчатых веществ.
2. СуточнЗ расход детонаторов.
3. Количество подземных складов взрывчатых матердалов.
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Рекомендуемая численность
Численность раздатчиков взрывчатых материалов и горнорабо
чих по доставке Ш принимать по табл. I 3 . I . I .
Таблица I 3 . I . I
Суточный рас-:Численность раздатчиков Ш подземных и горнорабочих
ход взрывча- подземных по доставке М , чел.-смен в сутки
тых веществ, ;— ■■■ --------- ■ ■
■■' ■
— -— - —■■■■
кг
. Суточный расход детонаторов, шт.
: до
. 200
до 200
20I-100EL
I00I-I8Q0
1801 и более

4
5
-

:201.1000
5
6
7
-

:Ю01- :1401-: 1801- :2201- :2601* 3001
. 1400 . 1800 .2200 . 2600 .3000.и более

7
8

8
9
10

9
10
II

II
12

12
13

13
14

Примечания; I . Численность табл. I 3 . I . I рассчитана для одного под
земного склада. При наличии двух и более складов дополнитель
но устанавливать на каждый скдад по I чел. в смену.
2. Численность горнорабочих по доставке взрывчатых
материалов принимать 20$ от общей численности рабочих склада
взрывчатых материалов, приведенной в табл. I 3 . I . I .
3. При суточном расходе взрывчатых веществ до 200 кг
и деионаторов до 200 шт. численность устанавливается без
доставки взрывчатых веществ до подземных складов: в таком слу
чае доставка Ш осуществляется рабочими участка взрывных ра
бот совместно с заведующим склада ид, прошедшими обучение и
имеющюли соответствующее разрешение на выполнение указанных
работ.
4.
Если на пвхте тлеются участковые пункты хранения
Ш , то численность по доставке на участок увеличивается, сог
ласно п.13.2, табл. 13.2.I .
13.2. Раздатчик взрывчатых материалов
(подземный)- централизованная дос
тавка Ш до участковых пунктов
хранения. 2-й разряд
Содержание работ
Оформление документации, получение, упаковка и погрузка ИМ
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в вагонетки, погрузка и выгрузка забоечного материала. Сопрово
ждение поезда до участковых пунктов хранения Щ. Выгрузка Щ из
вагонеток в контейнеры для хранения о проверкой и оформлением до
кументации. Оформление документации по окончанию работы.
Факторы, учтенные методичеокими
рекомендациями
1. Протяженность маршрута (с грузом и порожняком).
2. Количество остановок поезда на маршруте для разгрузки
ВМ из состава в контейнеры.
8.
Количество горизонтов, на которые централизовано достав
ляется. ВМ.
Рекомендуемая численность
Определяется по табл. 13.2.I .
Таблица 13.2.1
Протяженность маршрута,: Численность раздатчиков ВМ, чел. в смену
км
— —— ——
•—
•
■ При количестве обслуживаемых пунктов
: хранения ВМ за рейс
j до 3-Д включительно : свыше 3-х
до 10
10,1 и оолее

I
2

2
3

Примечание. При доставке Ш по наклонным и вертикальна! выработкам
с одного горизонта на другой, при многоступенчатой схеме тран
спорта добавлять I рабочего.
14. Маркшейдерская служба
14.1. Горнорабочий на маркшейдерских ра
ботах. 1-й, 2-й разряд
( по 50# от общей численности)
Содержание работ
Выполнение вспомогательных работ при маркшейдерских и гео-
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логических замерах. Закладка маркшейдерских знаков и реперов в поч
ве, кровле и боках выработки. Разбивка пикетов в горных выработках.
Участие в съемках выработок и обработке маркшейдерских материалов.
Переноска, установка и очистка маркшейдерских инструментов от гря
зи, пыли, влаги и выполнение других работ по указание маркшейдера.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Плановый объем проходки за год.
2. Среднемесячная длина действующей очистной линии забоев.3. Наличие разрабатываемых сильно нарушенных пластов и тон
ких пластов наклонного, крутонаклонного и крутого падения.
Рекомендуемая численность
Таблица I 4 . I . I
Плановый объем проходки : Численность рабочих, чел.-смен в сутки
за год, км
----------------------------------------------------Среднемесячная длина действующей очист.ной линии забоев, м
до 400: 401800
9,0
9,1-18,0
18,1-27,0
27,1-36,0
36,1 и более
ДО

I
2
3
4
5

2
3

4
5
6

: 801: 1200
3
4
5
6
7

:1201: 1600
4
5
6
7
8

J 1Б01 I
: более
5
6
7
8
9

Примечания; I . Для пахт, разрабатывающих сильно нарушенные пласты,
а также тонкие пласты наклонного, крутонаклонного и крутого
падения, к численности табл. I 4 . I . I применять К=1,2,
2. Численность горнорабочих на маркшейдерских работах
не должна превышать числа штатных единиц по должности
"участковый маркшейдер".

15• Подъем
1 5 ,1 . Стволовой (подземный), горнорабочий
подземный - транспортирование, спуск-подъем людей и грузов (у ствола в
пйхте).
При спуске и подъеме только материалов, оборудова
ния» запасных частей - 1-й разряд;
при грузовом подъеме до 1250 т, грузо-людском до 750 т - 2-й разряд;
при грузовом подъеме 1250 т и более, грузо-людс
ком - 750 т и более - 3-й разряд.
Содержание работ
Установка и закрепление вагонеток и площадок б клети и их выгруз
ка, Наблюдение за исправной работой механизмов и устройств п&хткого ствола. Прием и подача сигналов на подъем-спуск людей и гру
зов, Управление кулачковыми устройствами, качающимися площадками,
стопорами и другими механизмами по загрузке клетей. Расцепка и
сцепка вагонеток. Прием груженых и отправка порожних вагонеток на
приемной площадке наклонных и слепых стволов. Открывание и закрыва
ние предохранительной решетки и наблюдение за ее исправностью.
Участие в спуске-подъеме и выгрузке длинномерных материалов и тя
желого оборудования. Учет материалов. Обеспечение установленного
порядка и правил подъема и спуска людей. Наблюдение за исправным
состоянием средств подъема, тормозных и предохранительных устрой
ств, средств сигнализации, за оборудованием автоматизированного
учета спуска людей. Управление предохранителышми приспособлени
ями, Мелкий ремонт сигнальных устройств и других приспособлений.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество подъемных установок.
Количество рабочих площадок.
3. Количество одновременно обслуживаемых площадок,
4 . Односторонние или разносторонние поступления грузов, по
садка и выход людей из клети,
о . Тип клети.
2.
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Рекомендуемая численность
I , На каждую клетевую подъемную установку принимать на приемную
площадку горизонта:
- при односторонней посадке и выходе людей из одноэтажной
(или поочередно с каждого этажа многоэтажной) клети - одного
стволового в смену при сменной нагрузке по выдаче грузов до 60
вагонеток. При сменной нагрузке более 60 вагонеток принимать д о 
полнительно одного горнорабочего в смену;
- при разносторонней посадке и выходе людей из одноэтажной
(или поочередно с каждого этажа многоэтажной) клети - одного
стволового и одного горнорабочего в смену;
- при одновременной на двух этажах односторонней посадке и
выходе людей - одного стволового и одного горнорабочего в смену;
- при выполнении только грузовых операций - одного стволового
в смену при сменной нагрузке до 60 вагонеток, а при нагрузке бо
лее 60 вагонеток - дополнительно одного горнорабочего в смену.
2.
На клетевых подъемах, используемых для выдачи людей из.
шахты в аварийных случаях, численность стволовых не предусматри
вается, Обслуживание подъема выполняется в этом случав одним из
подземных рабочих, имеющим соответствующую подготовку.
1 5 .2 . Электрослесарь подземный по обслужи
ванию и ремонту подъемных установок
и стволов, 4-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание, ремонт и смазка подъемных машин,
механизмов и устройств автоматизации. Участие в монтаже и демон
таже машин и механизмов, испытание и наладка их после ремонта и
монтажа. Проверка сигналов в стволе. Проверка канатов, прицепных
устройств и подъемных сосудов. Регулирование длины каната, Заме
на каната, Замена металлических и деревянных проводников и нап
равляющих лап. Осмотр элементов крепления стволов. Осмотр и ис
пытание парашютных устройств. Обслуживание загрузочных и разгру
зочных устройство Обслуживание насосов в зумпфах. Р&эделка кон
цов кабелей и счалка канатов, Подключение электродвигателей. Ос
мотр, ремонт и устройство заземлений машин; механизмов и обору

дования. Обеспечение правильной эксплуатации и исправности машин,
механизмов, электрического оборудования и средств автоматизации.
Обслуживание подвесных насосов в стволе. Обслуживание компрессо
ров подъемной машины. Замена армировки ствола, лестничных отде
лений. Осмотр и ремонт кабельной сети. Обслуживание комплекса об
мена вагонеток, качающихся площадок, кулаков, ограждающих реше
ток. Осмотр копров, лебедок. Заполнение журнала осмотров иремон
тов механизмов и другого оборудования согласно требованиям Пра
вил безопасности. Доставка необходимых запасных частей для вы
полнения ремонтных работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Тип ствола*
2 . Ремонтная сложность действующего оборудования.
Рекомендуемая численность
а ) . Вертикальные стволы.
Таблица 3 5 .2.1
Ремонтная сложность: Численность,: Ремонтная сложность Численность,
оборудования, баллы чел. в сутки оборудования, баллы чел. в сутки
31
31-14
45-57
53*70
71-83
84-96
97-109

ДО

3
4
5
6

7
8
9

1 1 0 -1 2 2

10

123*135
136-148
148*161

11
12

13

162-174
175-187
188-200
201-213
214-226
227-239
240-252
253-265
266-278
278-291
292 и более

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25

б ) . Наклонные стволы.
___________________________________________________ __ _Таб£Ица_1£.2.2. _ _

Ремонтная сложность действую-:до 31:31- :51*-:71~:91- :121 и более
_щего оборудования^ баллы___________5Q.___7Q. _90 JTgO_____________
Рекомендуемая численность
2
3
4 6
6
7

из

Примечания; I , Ремонтная сложность, приведенная в табл.15»
рассчитана для стволов с суточной загрузкой 18*1-22 часа.
При меньшей интенсивности загрузки ствола в течение суток к
ремонтной сложности применять следующие коэффициенты:
Таблица 1 5 .2 .3
Продолжительность работы подъемной: Поправочные коэффициенты
установки в течение суток, час
к ремонтной сложности
0 ,9
0 ,8
0 ,6

12,1-13,0
8,1 -1 2 ,0
ДО 8,0

2 . На наклонных стволах, где производится доставка лю
дей, при ремонтной сложности до 50 баллов принимать одного чело
века в смену.
При определении ремонтной сложности оборудования принимать.
Таблица 15.2.4
Н аим енование

: Рем онтная слож н ость
. единиц ы о б о р у д о в а н и я ,

оборудования

5 баллы

:

I

I .

2 .

Лебедки

стац и он арн ы е

-

Д Ш -1 6 0 0 ,

-

Б Л -1 6 0 0 ,

2 Б Л -1 2 0 0

-

Б Л -1 2 0 0 ,

Ш З -2 1 0 0 ,

-

0 / 1 -1 2 0 0 ,

Ш -1 6 0 0 ,

-

1 С Щ Ц -3

-

Б Г -8 0 0

П одаэм ны е
-

2

2 B J 1 -I6 0 0

12
10
0 3 -9 / 1 2
Q II-2 I0 0 ,

8
Ш -9

6
4
3

м аш ины :

Б Ц К -9 / 5 х 2 5 ,

Б Ц К -9 / 5 x 2 ,5 ,

Б Ц К -8 / 4 , 5 x 2 , 2 5

Б Ц К -8 / 5 х 2 ,7
60

- МК-б/2» МК-бхЗ, МК-5х4, МК-4х8, МК-4/4,
МК*3,25х4, МК-3,25х2, МК-2,25х4, 2Ц-6x2,8
21Ь5х2,8, 2Ц-6х2,4
55
- 2Ц-5х2,4
50
- ЦР-6хЗ,2/0,5, ШПМ-2*6х2,4, ШТ-7,2,
30
УоШ

I

:

-

ЦР-5хЗ,2/0»5, ШПМ-2х5х2,3,"Нордберг"
ЦР-4хЗ,2/0,6, 2Ibte2,3, ПР
2П-3,5х1,7, 11-3,5x2, 21Нж>-4
14-1,6x1,2
Ш-2000, ЕМ-2500, Ш-ЗОСО, 2БМ-20СЭ,
2ЕМ-»2500, 2Ш-3000, "Больман", Ш-200,
2БМ-42, 2БМ-44, IW, til, "Вулкан", ШЛО,
Ц2,5х2, Ц3х2,2,1х2,5х2

-

О П -9 ,

ОН

2

30
30
30
15

12
6

5. Осмотр стволов суммарной длиной:
- вертикальных - 300 м и наклонных - 500 м
На каждые последующие 100 м добавлять:
для вертикальных стволов
для наклонных стволов

5
I
0,5

13. Контроль качества продукции
1 6 .I .

Горнорабочий подземный - браковка
угля, набор проб. 2-й разряд
Содержание работ

Отбор и доставка на проборазделочный пункт пластовых, участ
ковых, экспериментальных, эксплуатационных и других проб. Обра
ботка проб (при необходимости). Контроль технологичеоких процессов
по добыче и транспортировке угля. Контрольные замеры мощности
пласта и высоты ребочего пространства в лавах через установленные
интервалы при замерно-расчетном методе определения зольности. Про
верка и браковка угля на видимую породу в иахтных вагонетках, на
конвейерах. Оформление соответствующих актов.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество очистных забоев.
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Рекомендуемая численность
Таблица 16.1.1

К о л и ч е с т в о
очистных забоев

:

Численность,
чел.- смен в сутки

4 включительно
6
до в
ДО I I
14 и более

2 ,0
3 ,0
4 ,0
5 ,0
6 ,0

ДО

ДО

Б. РАБОТЫ НА. ПОВЕРХНОСТИ
17. Подъем
1 7 .1. Машинист подъемной машины*).
Содержание работ
Управление подъемной машиной при спуске и подъеме людей,
грузов, материалов и различного оборудования по вертикальным и
наклонным стволам. Наблюдение за техническим состоянием подъем
ной машины. Проверка состояния сигнализации, защитных, пусковых
и контрольно-измерительных приборов, тормозной системы, бараба
нов, данатов и наблюдение за ними. Проверка работы компрессора
и масляной системы. Наблюдение за температурой охлаждающей воды.
Подача и прием сигналов. Смазка подшипников и узлов подъемной
машины, передач, электродвигателя и компрессоров. Устранение
мелких неисправностей подъемной машины.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I . Способ управления подъемной машиной.
______ 2 . Назначение подъема.______
х ) . Тарифного разряда нет, устанавливается месячный оклад.
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Рекомендуемая численность
1. На автоматизированных грузовых подъемных установках дан
управления подъемной машиной во время производства профилактичес
ких и ремонтных работ в стволе устанавливать одного машиниста в
сутки на. подъемную машину,
2 . Если ствол оборудован автоматизированной грузовой подвол
ной установкой и, согласно плану ликвидации аварий, является за
пасным выходом из шахты, то численность машинистов подъемных машин
устанавливать - один человек в смену на подъемную машину,
3 . Численность машинистов подъемных машин на грузовых, гру
золюдских и людских подъемных установках с ручным управлением ус
танавливать - одного машиниста в смену на подъемную машину,
4 . На фланговых или отнесенных стволах и шурфах, оборудо
ванных грузолюдскими подъемами и служащей для запасного выхода
принимать одного машиниста в смену на подъем.
Примечание, Численность контрольных машинистов на грузолюдских и
людских подъемах в часы спуска и подъема смены рабочих уста
навливать для каждого подъема отдельно - одного человека в
сутки.
1 7 ,2 , Стволовой. 2-й разряд
Горнорабочий. 2-й разряд

При обслуживании вспомогательных стволов по спуску и подъе
му только материалов, оборудования, запасных частей - 1-й разряд.
На стволе с суточной выдачей угля и порода - при грузовом подъеме
до 1250 т , при грузолюдском до 750 т - 2-й разряд; при грузовом
подъеме - 1250 т и более, при грузолюдском - 750 т и более - 3-й
разряд.
Содержание работ
Установка и закрепление вагонеток и площадок в клети и их
выгрузка. Наблюдение за исправной работой механизмов и устройств
лахтного ствола. Прием и подача сигналов на подъем-спуск людей

117

и грузов* Управление кулачковыми устройствами, качающейся площад
ками, стопорами и другими механизмами по загрузке клетей и бадей.
Расцепка и сцепка вагонеток. Прием груженых и отправка порожних
вагонеток на приемной площадке тклонных стволов, Управление катучйми и стационарными опрокидывателями* Открывание и закрывание
предохранительной решетки и наблюдение за ее исправностью. Учас
тие в спуске-подъеме и выгрузке длинномерных материалов и тяже
лого оборудования. Учет выданного из дйхты груза и опущенных з
шахту материалов* Обеспечение установленного порядка и правил
подъема и спуска людей* Прием спускных жетонов. Наблюдение за
исправным состоянием средств подъема, тормозных и предохранитель
ных устройств, средств сигнализации, за оборудованием автоматизи
рованного учета спуска людей. Управление предохранительными прис
пособлениями. Мелкий ремонт сигнальных устройств и других приспо
соблений. Уборка просыпавшейся горной массы* Прием груженой
отправка порожних вагонеток на приемных площадках.
Факторе, учтенные методическими
рекомендациями
I* Тип подъема,
2* Количество подъемных установок.
3. Количество рабочих площадок.
4 , Количество одновременно обслуживаемых площадок.
5* Односторонние или разносторонние поступления грузов, по
садка и зыход людей из клети*
6 . Тил клети*
7* Наличие механизированных комплексов обмена и откатка гру
за у ствола.
8, Вместимость вагонеток.
Рекомендуемая численность
I . Численность на каждую подъемную установку принимать:
1*1, Для стволов., оборудованных одноэтажными клетями:
а) при односторонней посадке и выходе людей из клети
(поступлении и выходе грузов) - один стволовой в смену на рабо
чую плеща,w #
б) при разносторонней посадке и выходе людей из клети

не

(поступление и выходе грузов) ->• один стволовой и один горнорабо
чий в смену на рабочую площадку.
2 .2 . Для стволов, оборудованных многоэтажными клетями:
а) при односторонней посадке ■ выходе людей (поступлении и
выходе грузов) из нескольких этажей клети одновременно - один
стволовой в смену на каждую рабочую площадку;
б) при разносторонней посадке и выходе людей (поступлении
и выходе грузов) из нескольких этажей клети одновременно - один
стволовой и один горнорабочий на каждую рабочую площадку.
Примечания. При возможности перехода рабочих о одной рабочей пло
щадке на другу# в случае, когда работа подъемных установок
в течение смены не совмещена во времени, численность рабо
чих устанавливается с учетом последовательного обслуживания
рабочих площадок.
Для скиповых подъемов численность не предусматривает
ся.
18. Технологический комплекс.
1 8 .1 . Оператор пульта управления.3-й разряд
Опрокидчик, горнорабочий, 2-й, разряд
Содержание раоот

Прием у ствола пахты вагонеток, площадок с грузом и откат
ка их по назначению. Подкатка к стволу пахты порожних и груженных
материалами вагонеток или площадок. Участие в спуске-подъеме и
выгрузке длинномерных материалов и тяжелого оборудования. Прицеп
ка вагонеток к ведущему канату (при канатной откатке), отцепка
вагонеток от ведущего каната. Откатка вагонеток с грузом с по
мощью механизмов или вручную от ствола шахты до опрокидывателя.
Разгрузка вагонеток на опрокидывателе. Управление толкателями,
лебедками,опрокидывателями и другими механизмами на обслуживае
мом участке работы. Отцепка, растягивание каната маневровой ле
бедки и прицепка его к вагонеткам. Сцепка, расцепка вагонеток и
перевод стрелок. Постановка сошедших с рельсов вагонеток. Помощь
стволовому в соблюдении установленного порядка и правил подъема

и спуска людей, материалов и оборудования* Очистка вагонеток, отка
т о ч н ы х п у т е й от п о ро д а , грязи* У с т р а н е н и е м е л к и х н е и с п р а в н о с т е й
в работе обслуживаемых механизмов*
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тип подъема.
Количество пультов управления*
Степень механизации маневровых и обменных работ.
Тип ствола.
Сменный грузопоток по стволу.
Вместимость вагонеток.
Рекомендуемая численность

I.

Клетевые подъемы вертикальных стволов:

I .I .
При полной механизации маневровых и обменных работ
численность рабочих устанавливать * один оператор з смену на пульт
управления механизмами.
1*2. При частичной механизации маневровых и обменшх работ
численность рабочих устанавливать по данным табл. 18.1*1.

Т а б л и ц а 1 8 * 1 .1
Сменный грузопоток вагоне- : Вместимость вагонетки, м3
ток по стволу, Ш
Т
. -------------------------------- -----“ ----------— 1
. до 1,6
: 1,61 и более
80-250
251- и более

I
I

I
2

П* Наклонные стволы:
I* При полной механизации маневрошх и обменных работ один оператор в смену на пульт управления механизмами.
2* При частичной механизации маневровых и обменшх работ по данным табл. I S .I .2 ,
Таблица 18.1.2
Сменный грузопоток, т : 51-150
П и с л ен н о с т ь
чел. в смену

I

:

151-250

: 251 и более

2

о
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Примечание. Численность по транспортированию грузов у ствола на
поверхности не устанавливается^
а; для стволов, оборудованных скиповыми подъемами;
б) при частичной механизации маневровых и обменных ра
бот и при плановом сменном грузопотоке:
- до 79 вагонеток по клетевому подъему вертикальных стволов
- до 50 вагонеток по наклонному стволу.
работу у ствола выполняет стволовой.
1 8 .2 . Оператор пульта управления агре
гатами первичной обработки гор
ной массы. 3-й разряд
Содержание работ
Управление технологическим оборудованием (с пульта управ
ления, если он есть) по удалению крупных кусков породы, дерева
и металла из угля. Наблюдение за показаниями контрольно-измери
тельных приборов, за безперебойной работой отдельных узлов (при
емной воронкой, грохотом, механизмом разделения, дробилкой и др.)»
выявление и устранение неисправностей в работе оборудования. Убор
ка рабочего места.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество пультов управления технологическим оборудо
ванием.
2 . Наличие агрегатов первичной обработки горной массы.
3. Режим работы агрегатов.
Рекомендуемая численность
Один, человек в смену на .агрегат (пульт управления) первич
ной обработки горной массы,
1 8 .3 ., Горнорабочий - выборка породы,2-й разряд
Содержание работ
Выборка породы (угля) и других предметов из горной массы

вручную и спуск их по желобу в бункер. Уборка .рабочего места.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Ширина породоотборной

ленты.

2 . Количество породоотборных ж нт на техкомплексе пахты.
3. Объем выбираемой породы (угля).
4. Место отправки угля (обогатительная фабрика или потреби
тель) .
Рекомендуемая численность
1. При отгрузке угля с пахты на обогатительную фабрику, когда содержание в нем видимой породы не превыпает норм установлен
ных ГОСТами» техническими условиями и временными нормами, а также,
если пахта имеет на балансе обогатительную фабрику, численность
выборщиков породы по шахте не устанавливается.
2. При несоблюдении требований пункта I , а тауже-при отправ
ке угля шахтой непосредственно потребителям, численность выборщи
ков порода на каждую породоотборную ленту устанавливать в зависи
мости от ее ширины:
до 800 мм
- I чел. в смену
801 и солее
- 2 чел. в смену.
Породоотборными лентами считать ленты, оборудованные жело
бами для спуска порода в бункер и скорость, движения которых не бо
лее 0 ,4 м /с.
Примечания. I . При наличии механизированного удаления посторонних
предметов и негабаритных i^ ckob порода численность выборщи
ков порода устанавливать"! чел. в смену на породовыборочный
комплекс •
2 . На шахтах, передающих уголь непосредственно на обо
гатительную фабрику (без погрузки в железнодорожные вагоны),
где выборка порода производится работниками фабрики, числен
ность по авхте не устанавливается.
18.4, Машинист установок обогащения. 2-й разряд
Содержание работ
Управление грохочением, дроблением, дозировкой, обезвожива-
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нием и другими процессами обогащения на технологических установ
ках. Периодический контроль и регулирование режимов работ обо
рудования по показаниям контрольно-измерительных приборов. Уст
ранение неисправностей в работе обслуживаемых механизмов и уста
новок.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I . Наличие на пункте углеобогащения машин, обеспечивающих
механизированную породовыборку.
Рекомендуемая численность
Три чел. в смену.
1 8 .5 , Машинист конвейера.
При обслуживании конвейеров с дистанционным
управлением, конвейеров с производительностью
до 500 т/ч - 2-й разряд; при обслуживании кон
вейеров с производительностью свыше 500 т/ч 3-й разряд.
Содержание работ
Управление конвейерами и питателями. Регулирование подачи
горной массы на конвейер и питатель. Реверсирование конвейеров.
Наблюдение за работой ленты, оросительных устройств, степенью
нагрева электродвигателей и подшипников и т .д . Смазка приводов
и роликов. Проверка действия и обслуживания средств защиты и сиг
нализации, исправности заземления и питающих кабелей. Выявление
и устранение неисправностей, не требующих разборки узлов конвейе
ра или питателя. Участие в планово-предупредительном осмотре и ре
монте. Очистка и расштыбовка конвейерной линии, зачистка от про
сыпавшейся горной массы, зачистка галерей. Удаление с конвейерной
ленты (цепи) видимой порода и посторонних предметов. Подноска
смазочных материалов к месту работы.

123
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I , Способ управления конвейерами.
2• Тип конвейера.
3. Протяженность конвейерной линии.
Рекомендуемая численность
1. При обособленном управлении конвейерами, питателями и
контроле за их работой устанавливать численность:
а) при автоматизированном управлении - I чел. в смену на
конвейерную линию;
б) при дистанционном; управлении - I чел. в смену на пульт
управления..
2 . При очистке и расштыбовке конвейеров на каждые 120 м
скребковой и 150 м ленточной линии - 0,1 чел. в смену.
18.6. Оператор пульта управления машинами
и механизмами угольных складов,3-й разряд
Содержание работ
Управление стационарными и реверсивными конвейерами, трей
дерами и другим оборудованием.Выполнение комплекса работ по ус
реднению угля, подачи угля в аккумулирующие бункера.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество складируемых марок угля.
2. Количество складов.
3. Наличие аварийного, запасного склада»
Рекомендуемая численность
1. При складировании (аккумулировании) одной марки угля один оператор пульта управления в смену, в течение которой произ
водится подача угля на склад или погрузка со склада.
2. При складировании (акумулировании) двух марок угля - два
оператора в смену, в течение которой производится подача угля на
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склад или погрузка со оклада.
Примечание. На аварийных и запасных складах, с которых не произ
водится крупномасштабная погрузка угля - один оператор
в
сутки.
1 8 .7 . Машинист скреперной лебедки. 3-пй разряд
Содержание работ
Управление скреперной лебедкой, подкидка угля на скрепер
ную дорожку, крепление лебедки, сращивание и смена каната.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работающих лебедок.
Рекомендуемая численность
Один машинист в смену на работающую лебедку.
1 8 .8 . Машинист бульдозера.
При мощности двигателя до 60 л .о . - 3-£ разряд;
при мощности двигателя от 60 до 100 л .с , - 4-й
разряд; при мощности двигателя от 100 до 200 л.с*
- 5-й разряд; при мощности двигателя свыше 200
л .с . - 6-й разряд.
Содержание работ
Управление бульдозером при перемещении горной массы, грунта,
топлива и других материалов; при выполнении планировочных работ
на породных отвалах, на угольных складах; при профилировании и
подчистке откаточных путей; при погрузке и перевозке грузов;при
очистке территории и снегоочистке; при рыхлении грунта; при штабелировочыых работах. Выполнение профилактического ремонта и учас
тие в текущем и среднем ремонтах бульдозера.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I . Количество машин в работе.
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2. Сменная загрузка машины в процентах к продолжительности
смены.
Рекомендуемая численность
Численность рабочих на управление машиной устанавливать
исходя из сменной загрузки на каждую работающую машину:
до 50$ - 0,5 чел. в смену
51$ и более - I чел. в смену.
18.9 . Оператор пульта управления - пог
рузка угля в железнодорожные ва
гоны. 2-й разряд
Содержание работ
Управление работой конвейеров , погрузочным устройством,
пробоотборником и комплексом обработки проб, установкой для уп
лотнения угля и других механизмов.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Число пультов управления погрузки.
Рекомендуемая численность
Один оператор в смену на пульт управления погрузкой.
18.10. Машинист установки по обработке
транспортных средств (установка
по нанесению пленки на поверх
ность загруженного угля) .2-й разряд
Содержание работ
Обслуживание пленкообразующей установки, насосов, фильт
ров и резервуаров. Приготовление эмульсии, наблюдение за равномер
ностью нанесения защитной пленки на поверхность угля в вагонах.
Очистка железнодорожных путей на рабочем гиест^. *^._.ление и уст
ранение неисправностей в работе установок. Очистка и омазка хдаа-
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лей и узлов.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие установки*
Рекомендуемая численность
Один машинист в смену на установку.
I b .I I . Бункеровщик, вагонетчик воздушно-канатной дороги. 2-й разряд
Содержание работы
При обслуживании плоского отвала:
-наблюдение за поступлением породы в бункер и на, транспор
теры, подачей в автосамосвалы; управление затворами, питателями
и другими механизмами; регулирование равномерности поступления и
полноты загрузки; устранение завалов, разбивка негабаритных глыб;
очистка обслуживаемого бункера, участие в ремонте; учет груженных
самосвалов.
При обслуживании воздушно-канатных дорог:
- управление механизированной загрузкой вагонеток породой;
прицепка, подкатка и распределение вагонеток по бункерам; прием
вагонеток с каната, рагрузка и подача порожняка на канат; наблю
дение за сигналами, счетчиками и состоянием каната; осмотр, смаз
ка оборудования и- участие, в ремонте.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Объем погрузки породи в смену (тонн).
Рекомендуемая численность
Один человек в смену на загрузочный пункт породы в автома
шины или вагонетки воздушно-канатной дороги.
Примечание. При объеме погрузки породы до 50 т в смену, погрузку
по совмещению выполняют рабочие технологического комплекса
поверхности.
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18.12* Машинист машин я механизмов на по
родном отвале.
Для машинистов бульдозера при мощности двигателя до 60 л.с* - 3-й разряд; от 60 до 100 л.с* - 4-й разряд; от 100 до 200 л*с. - 5-й разряд;
более 200 л .с . - 6-й разряд; для машинистов
экскаваторов - 4-й разряд; для машинистов дру
гих машин и механизмов - 3-й разряд*
Содержание работ
Управление механизмами при перемещении горной массы, выпол
нение планировочных работ (бульдозеры, катки, поливомоечные маши
ны, используемые на породном отвале, экскаваторы - на карьере
глины )• Наблюдение за укладкой породы, образованием отвала, его
наращиванием, выравниванием и планировкой. Уплотнение породы и ее
орошение* Осмотр и заправка машин горючши и смазочными материа
лами, смазка трущихся деталей, регулировка ходовых механизмов.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работающих машин и их загрузка в смену.
Рекомендуемая численность
Один машинист в смену на работающую машину.
Примечание. При сменной загрузке машины до 50$ рекомендуется 0,5
чел. в смену.
18.13. Машинист электровоза^ дизелевоза) доставка грузов на поверхности шахт.
При работе на электровозах со сцепным весом до
10 т, дизелевозах (независимо от сцепного веса)
- 3-й разряд; со сцепным весом от
10 до 35 т
- 4-й разряд*
Содержание работ
Управление электровозом, формирование составов
выполнение
манзврсвах работ, сцепка и расцепка вагонеток, постановка сошед-
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ших с рельсов электровозов и вагонеток, экипировка электровоза и
заправка песочниц, крепление аккумуляторного ящика и участие в
смене аккумуляторных батарей. Осмотр и опробование механизмов уп
равления и ходовых частей, тормозной системы, устранение неисправ
ностей.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работающих электровозов в смену.
Рекомендуемая численность
Один машинист в смену на каждый электровоз в работе.
18.14. Электрослесарь (слесарь) дежурный зарядка батарей аккумуляторных элек
тровозов. 3-й разряд
Содержание работ
Прием и сдача батарей, установка их на зарядные столы и на
электровозы совместно с машинистом электровоза и электрослесарем
по обслуживанию электровозов. Обслуживание зарядных устройств.
Составление электролита необходимой плотности. Проверка состояния
элементов батарей, банок, контактов, кабеля, штепсельных соедине
ний, крепление электрических перемычек.Наблюдение за показаниями
контрольно-измерительных приборов, установление правильного режи
ма зарядки батарей. Выявление и устранение неисправностей заряд
ных устройств и аккумуляторых батарей. Доставка дистилированной
вода и химикалий, необходимых для составления электролита и их
хранение в специально предназначенном месте, Отбор проб вода. Ока
зание помощи электрослесарю по ремонту аккумуляторных электровозов.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работающих электровозов в смену.
Рекомендуемая численность
Один человек в смену на шахту.
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Примечание. При наличии в работе до двух электровозов электросле
сарей по зарядке батарей не предусматривать.
18.15. Дорожно-путевой рабочий - ремонт
и текущее содержание рельсовых
путей и автодорог на шахтной по
верхности. 2-й разряд
Содерж ание

работ

Выполнение простых работ при строительстве, ремонте и те
кущем содержании рельсовых путей и автодорог на шахтной поверх
ности. Уборка породи вручную при очистке основания рельсового пу
ти и автодороги. Срыв и перестилка пути с подрывкой почвы, уклад
ка, ремонт и разборка стрелочных переводов,балластировка пути,
проверка правильности уложенного пути, исправление путевых и до
рожных сигналов. Заготовка и укладка бетонной смеси в водосточ
ные канавы и пешеходные дорожки. Перекидка и распределение щебня
или бетонной смеси при работе по профилированию оснований пути или
автодороги. Подноска инструментов, материалов.
Факторы, учтенные мзтодическтди
рекомендациями
1. Обслуживание путевого хозяйства и автодороги на поверх
ности шахты.
2. Наличие фланговых промплощадок.
Рекомендуемая численность
Один человек в сутки на пахту.
Примечание. При наличии промплощадки фланговых стволов принимать
дополнительно I чел. в сутки.
1 8 .IG. Электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования технологичес
кого комплекса на поверхности.
3-й разряд - 10%, 4-й разряд - 30%
Содержание работ
Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт, обес-
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печение правильной эксплуатации оборудования технологического
комплекса (ленточных, скребковых конвейеров, питателей, грохотов,
Дробилок, скреперных * маневровых лебедок, бункеров пробоотборни
ков, течек и другого оборудования). Подключение электроустановок,
устройство и ремонт заземлений. Доставка необходимых запасных
частей для выполнения ремонтных работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество технологических комплексов.

2 . Режим работы технологического комплекса.
Рекомендуемая численность
На ивхтах и фланговых площадках, где имеется полный уголь
ный и породный технологический комплекс - три человека в смену*
Где не полный технологический комплекс - 1-2 чел. в смену в за
висимости от состава комплекса.
19. Вентиляция
I 9 .I . Моторист вентиляционной установки.
2-й разряд
Содержание работ
Обслуживание вентиляционных установок, наблюдение за1пока
заниями контрольно-измерительных приборов. Наблюдение за техни
ческий состоянием и работой вентиляторов, электродвигателей, за
щитной пусковой аппаратуры, реверсивных и сигнальных устройств,
средств автоматизации и дистанционного управления. Проверка сос
тояния заземления, смазка подшипников вентиляторов и электродви
гателей, наблюдение за температурой их нагрева, регулирование по
дачи воздуха в соответствии с установленным режимов и Правилами
безопасности, Устранение мелких неисправностей вентиляторов, ре
версирование вентиляционной струи, информирование лиц технадзора
о всех внезапных остановках вентиляторов. Обслуживание калорифер
ной установки.

131
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1.
2.
3.
ционного

Способ управления вентиляционными установками,
Диаметр колеса вентилятора,
Расстояние от вентиляционной установки до пульта дистан
уловления и контроля за ее раоотой.
Рекомендуемая численность

1, Численность мотористов вентиляционных установок не ус
танавливается, если вентиляционная установка оборудована аппарату
рой дистанционного управления и контроля,
2 , Если вентиляционная установка соответствует требованиям
пункта I и имеет диаметр колеса вентилятора более 3-а£ метров или
расположена на расстоянии более 3-х километров от пульта-дистан
ционного управления, то численность мотористов вентиляционных
установок устанавливать - один человек в смену,
3, Численность мотористов вентиляционных установок устанав
ливается - один человек в смену на одну обособленную вентиляцион-ную установи, не оборудованную средствами дистанционного управ
ления и контроля,
19,2, Электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту оборудования вентиляционных
установок, 3-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт, обеспечение правильной
эксплуатации и исправности главных вентиляционных установок, ре
версивных и сигнальных устройств, пускорегулирующей аппаратуры,
аппаратуры контроля и дистанционного управления. Подключение
электродвигателей, кабелей и другого оборудования. Устройство,
проверяа и ремонт заземления. Поставка необходимых запчастей для
выполнения ремонтных работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I , Тип вентилятора.
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2. Диаметр ротора.
3. Количество вентиляционных установок.

Рекомендуемая численность
Таблица 19.2.1
Тип вентилятора
_______ _

: Диаметр ротора, м : Численность, чел. в сутки
на I вентиляционную уо___ : _
___
тановку _

Осевой

ДО 1,80
1,81-2,40
2,41 и более

0,62
0,63
0,74

Центробежный

до 3,00
3,01 и более

0,62
0,70

Примечание. Если в одном здании размещено две вентиляционные ус
тановки поочередно работающих на одну сеть, то численность
электрослесарей определяется отдельно по каждой вентиляци
онной установке.
20, Компрессорная.
20Л , Машинист компрессорной установки.
Обслуживание стационарных компрессоров и турбокомп
рессоров давлением до 10 кто/см2 и подачей свыше 5 до
100 м3/мин. или давлением свыше I МПа (свыше 10 кгс/см2)
с передачей до Ь м3/мин. каждый -3-й разряд.; давле
нием до 10 кгс/см2 с подачей свыше 100 до 500 мэ/мин.
или давлением свыше I МПа (свыше 10 кгс/см2,) с пода
чей свыше 5 до 100 м3/мин. каждый - 4-й разряд; дав
лением до 10 кгс/см2 с подачей свыше 500 до 1000
м3/мин, или давлением свыше I МПа (свыше 10 Кгс/ом2;
с подачей свыше 100 до 250 м3/мин. каждый - 5-й разряд
Содержание работ
Управление
онны ми

или

ком прессорны м и у с та н о в к а м и

турбоком прзссорны м и ; • Наблю д ение

( порш невы м и,
за

ротаци

показателям и

при-
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боров, за техническим состоянием и работой компрессоров, элект
родвигателей, воздухосборников, предохранительных клапанов, сис
темысмазки и др. аппаратуры. Обеспечение заданного режима в объе
ктах охлаждения. Смазка компрессоров, насосов охлаждения и эле
ктродвигателей; наблюдение за температурой нагрева их подшипни
ков и цилиндров компрессоров, проверка температуры охлаждающей
вода* Проверка состояния воздухопровода, трубопроводов и армату
ры охлаждающей системы. Устранение мелких неисправностей. Полу
чение и доставка смазочных материалов.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Тип компрессорных установок.
2 . Способ управления установками.
3. Количество работающих компрессорных станций в смену.
рекомендуемая численность
1. При обслуживании стационарных компрессорных станций,
оборудованных автоматическими приборами, обеспечивающими непре
рывный контроль за нормальным режимом работы компрессоров и от
ключение электродвигателей при отклонениях от нормального режи
ма работы - один машинист в рабочую смену на компрессорную стан
цию.
2. Стационарные компрессорные станции, не оборудованные
средствами автоматизации или оборудованные, но без вывода аппа
ратуры контроля на диспетчерский пункт при числе работающих ком
прессоров в станции до 5 - один машинист в рабочую смену на ком
прессорную станцию.
При числе работающих компрессоров более 5 численнность уве
личивать на 0,ЬЗ чел. в рабочую смену на каждый последующий ком
прессор.
3 . При работе передвижных компрессоров численность машинистов
не устнавливаетсн. Эти компрессоры обслуживаются специально обу
ченными рабочими других профессий.
20.2. Электрослесарь (слесарь) де-урн^ и по
ремонту оборудования стационарных комп-
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рессорных установок. 3-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт, обеспечение правильной
эксплуатации и исправности компрессоров, электрического и вспомо
гательного оборудования и аппаратуры. Испытание, наладка и проб
ный пуск компрессоров. Подключение электродвигателей, кабелей и
другого оборудования, устройство, проверка и ремонт зазамления.
Доставка необходимых запасных частей для выполнения ремонтных ра
бот.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Тип компрессора.
2. Марка компрессора.
3. Количество компрессорных установок.
Рекомендуемая численность
Таблица 20.2.1
Тип компрессора

: Марка компрессора

: Численность, чел. в су®ки на I установку

Поршневой

2ВГ, 55В, 5Г
0,48
4Ш-120/9, 4М10-ТОО/8 0,49
2МЮ-50/8
0,44
Э02ВП-ТО, 202ВП-20
0,40
Э03ВП-30, ВП-50,В3300
6ВШ, ВКП-П
0,41

Центробежный

К-250
К-500

Другие типы компрессоров

0,43
0,51

111В—5 1 ШВ-5С,ШВЖ:#ЗиьI11B-5, ЗИВ-11ШКС-5,ПК- I ,75 Q,I 6
4НВ-4к(производство ЗДР) 0,56
ЦК-115
0,26
ЦК-135
0,3<!
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Примечание. К компрессорной установке относятся: компрессор, при
водной электродвигатель, охладители, воздухопроводы до кол
лектора, устройство управления и другое механичеоиое, элект
рическое и вопомодательноеоборудование, обеспечивающее ра
боту компрессора.
21. Дегазация и сейомоакуотический прогноз,
21.I .
Машиниот
насосных
установок - обс
луживание вакуум-насосных установок.
Обслуживание вакуум-наоооных установок по дегаза
ции угольных пахт о суммарной подачей до 6000м3/ч
метановоздушной смеси - 2-й разряд; свыше 5000 до
18000 м3/ч - 3-й разряд; свыше 18000 м3/ч - 4-й
разряд.
Содержание работ
Наблюдение за режимом работы, техническим состоянием ваку
ум-насосных установок по дегазации, показаниями контрольно-изме
рительных приборов, пусковой аппаратуры, оигнальных устройств и
средств автоматизации. Проверка состояния заземления. Замер газа
метана в местах нахождения вакуум-насосных установок. Рехулирование подачи воздуха в соответствии с установленным режимом и ин
струкцией к Правилам безопасности. Выявление и устранение непо
ладок в работе оборудования. Ведение записей в журнале о работе
установок. Выполнение текущего ремонта и участие в более сложных
видах ремонта оборудования.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Способ управления вакуум-наеосными станциями.

2 . Тип вакуум-наоосной станции (стационарная, передвижная).
Рекомендуемая численность

1. Один машинист в смену на установку.
2. На автоматизированных установках численность машинистов
не предусматривается,
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21.2. Оператор сейсмопрогноза.
Содержание работ
Регистрация и отборка сейсмоакус тической информации для
предупреждения внезапных выбросов угля и газа, контроль за ее ка
чеством , определение глубины модуляции и формы несущей частота
при помощи электроннолучевого осциллографа. Ведение непрерывного
наблюдения за показаниями приборов, проведение расчета прогнозов
потенциально опасных зон всех типов выработок с применением спе
циальной аппаратуры* Осуществление магнитной записи информации в
режиме безопасного уровня шумности, ведение рабочей документации,
определение радиуса действия сейсмоприемника. Оповещение горного
диспетчера и непосредственного руководителя при изменении прогно
за на участке о входе забоя в опасную зону.
Ф акторы ,

учтен н ы е м етод и ческим и
реком ендациям и

Количество одновременно обслуживаемых трактов регистрации.
Рекомендуемая численность
Таблица 21.2.1
Количество одновременно обслуживаемых: Численность, чел. в сутки
трактов регистрации
ДО 3
4 -6
7 -9

3

6
9

10-12

12

13-15
16-18

15
18

21.3. Оператор автоматической газовой защиты
Содержание работ
Обслуж ивание
ния

м етана

в

го р н ы х

аппаратуры

а в то м а ти ч е с к о го

вы работках,

на блю де н и е

за

контрол я
реж им ом

содерж а
проветри-
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вания тупиковых выработок* Проверка исправности регистрирующих,
сигнальных и пусковых устройств контролируемых объектов* Ведение
периодической записи в журнале показаний регистрирующих приборов.
Регистрация информации, поступающей от горных мастеров и маршрутных
электрослесарей подземных, и сопоставление ее с ползаниями аппа
ратуры автоматического контроля* Оповещение соответствующих руко
водителей о нарушениях или изменениях нормального режима провет
ривания, превышений концентрации метана в местах установки дат
чиков против допустимых норм, возникших неполадок или отказе на
пульте.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие автоматической газовой защиты*
Рекомендуемая численность
Один человек в смену на вахту*
22. Кондиционирование воздуха.

22*1. Машинист шахтных холодильных установок*
При обслуживании шахтных холодильных установок сум-^
марной холодопроизводительносты)до 200 тыс.Ккад/ч 2-й разряд; от 200 до 1200 тыс.Ккал/ч - а-й разряд;
от 1200 до 4000 тыс .Ккад/ч - 4-й разряд; свнше 4000тыс.
Ккал/ч - 5-й разряд.
Примечание. При обслуживании пвхтной холодильной
установки>под руководством машиниста более
высокой квалификации тарификация производит
ся на один разряд ниже.
Содержание работ
Обслуживание холодильной установки
наблюдение за режимом
работы и техническим состоянием установок и показателями контро
льно-измерительных приборов, помощь электрослесарям при осмотре
и ремонте установки.
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Факторы, учтенные методическими
рекомендациями

1. Тип холодильных установок (стационарная* передвижная),
2 . Способ управления холодильными установками (ручной, ав
томатизированный) .
3* Количество холодильных станций в работе.
Рекомендуемая численность
Два человека в смену на одну станцию.

22,2# Электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования стационарных
холодильных установок. 5-й разряд
Содержнание работ

Технический ремонт компрессоров, насосов, двигателей* агре
гатов, контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации
холодильных машин
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие стационарной холодильной установки на поверхности.
Рекомендуемая численность
Три человека в сутки на одну стационарную хододильную уста
новку с расположением холодильных машин на поверхности,
23, Закладочный комплекс
2 3 .1 . Оператор пульта управления оборудо
ванием дробильной установки.
На устан ови производительностью до 50 т/ч
- 2-й разряд; свыше 50 до 300 т/ч - 3-й раз
ряд; от 300 до 800 т/ч - 4-й разряд.
Горнорабочий. 2-й разряд
Содержание работ
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Управление оборудованием дробильной установки и наблюдение за
подачей закладочного материала с поверхности. Выявление и устра
нение неисправностей в работе. Выборка посторонних предметов из
породы перед дробилкой, наблюдение за работой конвейеров и грохо
тов.
Фактор*, учтенные методическими
рекомендациями
Количество дробильных установок*
Рекомендуемая численность.
Один оператор и один горнорабочий на установку в смену, в
которую производится дробление породы,
23.2. Машинист насосной установки гидрозакладочного комплекса на поверх
ности пахты* 2-й разряд
Содержание работ
Наблюдение за работой смесительных камер гидрозакладочного
комплекса, аккумулирующих бункеров, загрузочного аппарата, пуль*
попровода в соответствии с технологическим режимом. Пуск и оста
новка смесителей и ленточных питателей, выявление и устранение,
неисправностей в работе, не требующих разборки узлов и деталей.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество насосных установок
Рекомендуемая численность
Один человек на установку в смену, в которую производит
ся закладка.
23.3. Электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования закладочного комплекса.
3-й разряд
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Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт оборудования закладочно
го комплекса, при транспортировке закладочного материала по техно
логическим трубопроводам на поверхности. Испытание и наладка ма
шин и механизмов после работы* Получение и поставка необходимых
запасных частей» смазочных и обтирсмных материалов*
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие закладочного комплекса на поверхности*
Рекомендуемая численность
Один человек в смену на закладочный комплекс, когда про
изводится закладка*
24. Административно-бытовой комбинат.
24*1. Рабочий производственных бань.х )
Содержание работ
Уборка и мытье помещения (окон, рам, стен, полов), оборудо
вания бани. Кснтроль за исправным состоянием душевых установок,
кранов, сеток, окон, лестничных клеток. Приготовление различных
моющих и дезинфицирующих растворов. Наполнение бачков питьевой
водой. Расстановка урн для мусора, чистка и дезинфицирование гос.
Уборка и дезинфицирование туалетов, душевых, гардеробных и дру
гих мест общего пользования в производственной бане. Выдача белья,
мыла и полотенец, прием и сдача спецодежды, белья и полотенец в
стирку. Сушка спецодежды. Дезинфекция обуви .
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями

Списочная численность трудящихся, пользующихся баней.
х ) . Тарифного разряда нет, устанавливается месячный оклад
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Рекомендуемая численность
Таблица 24.1,1
Списочная численность : Численность, :Списочная численность:Числентрудящихся. пользуючел, в сутки трудящихся, пользую- ность,
щихся баней, чел.
:
ацихся баней, чел.
.иел. в
• сутки
до 350
351-455
456-560
561-665
666-770
771-875
876-980
981-Ю85
I086-II90
II9I-I295
1296-1400
1401-3505
I506-I6I0
I61I-I7I5
I7I6-I820
I82I-I925

4
5

6
7

8
9
Ю
И

12
13
14
15
16
17
18
19

1926-2030
2031-2135
2136-2240
2241-2345
2346-2450
2451- 2555
2556-2660
2661-2765
2766-2870
2871-2975
2976-3080
3081-3185
3186-3290
3291-3395
3396-3500
3501-3800
3801 и более

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

24,2. Машинист по стирке и ремонту спец
одежды, обувщик по ремонту спецобуви, аппаратчик химической чистки
спецодежда,х^
Содержание работы
При стирке, чистке и ремонте спецодежда:
Прием и выдача белья, полотенец, спецодежда и спецобуви.
Получение мойщих средств. Дозировка и загрузка химикатов и мыла
Тарифного разряда нет, устанавливается месячный оклад.
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в стиральные машины. Сортировка принятого для стирки белья по*
цвету и степени загрязненности. Стирка и дезинфекция белья, по
лотенец, спецодежда, штор и т.п . Сушка, ремонт и глажение высти
ранного белья, полотенец, спецодежды. Ведение процесса химичес
кой чистки спецодежды и других изделий, пропитка их специальны
ми препаратами на машинах с ручным или автоматическим управлени
ем. Определение технологического режима обработки в зависимости
от степени загрязненности, волокнистого состава и плотности ма
териала. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных при
боров. Определение уровня растворителя в баках и при необходимости
дозаправка их. Нанесение фильтровального порошка на элементы
фильтра. Дистиляция растворителя. Чистка применяемых машин.
Выявление и устранение мелких неисправностей. Участие в ремонте
машин. Поддержание оборудования в чистоте и исправном состоянии.
Уборка помещения* Оформление установленной документации.
При ремонте обуви:
Ремонт обуви из кожи и ее заменителей: прикрепление косяч
ков, рубчиков к подошвам или набойкам, прикрепление отстающих
частей подметок* Ремонт валяной обуви: пришивание подошв, поста
новка заплат, подпятников. Ремонт резиновой обуви с заменой из
ношенных частей путем приклеивания резиновым и другими специаль
ными клеями.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Списочная численность трудящихся, пользующихся спецодеждой.
Рекомендуемая численность
1. Численность не устанавливается, когда стирка, чистка
спецодежда, ремонт спецодежда и спецобуви производится не на пах
т е, а в специализированных предприятиях.
2 . Вели стирка и чистка спецодежда производится в специа
лизированных предприятиях, а ремонт спецодежда и спецобуви - на
шахте, численность на ремонт спецодежда и спецобуви устанавливать
исходя из списочной численности трудящихся, пользующихся спецоде
ждой:
а) до 2Ю0 чел. - один человек в сутки;
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б) 2101 чел. и более - два человека в сутки,
з* Численность на стирку, чистку спецодежда, ремонт спец
одежды и спецобуви устанавливать по табл 2 4 ,2 ,1 ,
Таблица 2 4 .2 .1
Списочная численность трудящихся, пользующихся.: Численность,
спецодеждой, чел.
чел. в сутки
д О 600
601-1350
1261-2100
2101-2850
2851-3600
3601-4350
4351 и более

2
3
4
5
6
7
8

Примечания: I. Периодичность стирки, чистки спецодежды в табл,
2 4 .2 ,1 принято раз в 10 дней.
2. При чистке одежды раз в 5 или 7 дней к расчетной
численности применять К”1#2.
Поправочные коэффициенты:
1 . Для шахт, разрабатывающих пласты мощностью до 0 ,8 м, к
численности применять fc=I,20.
2 . Для шахт, разрабатывающих пласты с углом падения более
45°, к численности применять №=1,05.
24.3. Ламповщик. 2-й разряд
Электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования. 3-й разряд
(при автоматизированном табельном учете - 50$
и при неавтоматизированном - 35$ электросле
сарей)
Содержание работ
Прием, осмотр и выдача светильников, газоанализаторов, самоспасателей и респираторов. Заправка и зарядка светильников и
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газоанализаторов. Зарядка аккумуляторных Старей, составление элек
тролита. Очистка светильников. Текущий и средний ремонт электроме
ханического оборудования ламповой. Ремонт светильников, газоана
лизаторов и противопыльных респираторов. Проверка самоспасателей
на герметичность. Учет спуска и выезда рабочих.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I . Списочная численность трудящихся, пользующихся светиль
никами.
2* Тип светильников.
3 . Количество газоанализаторов и сигнализаторов в работе.
Рекомендуемая численность
Таблица 24.3.1
Численность на обслуживании ламповой с автомати
зированным табельным учетом, ч ел .в сутки
Списочная численность трудящихся: Тип светильников
Т
П П ж1ЛО/1
ТИ УРЯ
11Т О Т Г Ъ Ч Л
j ЛсиЩ

/
’'■ R P
.T n V H 'H
W rllU lM |
Ч/13
w'PXMПь/ХХХП.
ШлМдеЦг!

ТТРТГ #

■

с доливкой
электролита
до 1150
II5I-I300
1301-1450
I45I-I600
I60I-I750
I75I-I900
1901-2050
2051-2200
2201-2350
2351-2500
2501-2650
2651-2800
2801-2950
2951-3100
Прим ечание.

При

списочной

светильникам и

свы ш е

: без доливки
электролита

8
9
10
IX
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
численности
ЗЮ О

ч е л .,

на

7
8

9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
труд ящ и хся,
к аж д ы е

пол ьзую щ ихся

последую щ ие
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численность увеличивать на I чел. в сутки.
Таблица 24.3.2
Численность на обслуживание ламповой с неавто
матизированным табельным учетом, ч ел.в сутки
Списочная численность трудящихся, : Тип светильника
пользующихся светильниками, чел.
----------------------------------------. с доливкой
: без доливки
• электролита
электролита
д о
420
421-530
531-640
641-750
751-860
861-970
971- 1080
I08I-II90
II9I-I300
I30I-I4I0
I41I-I520
I52I-I630
I63I-I740
I74I-I8&G
I85I-I960
1961-2070
2071-2180
2181-2290
2291-2400
2401-2510
2511-2620
2621-4730
2731-2840
2841-2950
2961-3060
3061-3170
3171 и более

4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

3
4
5
6
7
8
9
10
II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Примечание. При наличии на шхте двух и более ламповых численность
по их обслуживанию устанавливать по каждой ламповой в отдель
ности.

146 Таблица 2 4 .3 .3
Численность на обслуживание газоанализаторов,
чел.
в сутки
Количество газоанали-:Численность,:Количество хазоана-:Численность
заторов и сигнализализаторов и сигналиторов в работе #шт*
:
: заторов в работе ,шт.

до
170
171-420
421-670
671-920
92I-II70
II7I-I420

I
2
а
4
5
6

I42I-I670
I67I-I920
I92I-2I70
2171-2420
2421 и более

7
8
9
10
11

2 4 .4 . Сатураторщик*)
Содержание работ
Приготовление газированной вода и выдача ее рабочим. Регу
лирование работы кипятильника, холодильника и др. приборов, зап
равка сифонов. Промывка, дезинфекция, наполнение фляг. Приготов
ление кофе или чая, его выдача. Наблюдение за работой кипятиль
ника. Мытье и дезинфекция посуды. Уборка помещения.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество сатураторных установок.
Рекомендуемая численность
Один человек в смену на одну сатураторную установку и кафе
терий.
2 4 .5 . Уборщик служебных (производственных)
помещений.*)
Содержание работы
Уборка служебных помещений и цехов, коридоров, лестниц,
х ) . Тарифного разряда нет, устанавливается месячный оклад.
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туалетов* Удаление пыли» подметание и мойка вручную или с по
мощью машин и приспособлений стен, полов, потолков, оконных рам
и стекол, батарей, дверных блоков, находящейся в помещении ме
бели и других изделий* Чистка и дезинфицирование унитазов, рако
вин и другого санитарно-технического обрудования* Очистка урн от
бумаги и промывка их дезинфицирующими раотворами. Обор мусора и
относка его в установленное место. Соблюдение правил санитарии
и гигиены в убираемых помещениях.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Убираемая площадь служебных (производственных) помещений.
Рекомендуемая численность
Один человек в сутки на каждые 400 кв.м убираемых площадей
служебных (производственных) помещений,
2 4 .6 , Гардеробщик.*)
Содержание работ
Прием, хранение и выдача верхней домашней одежды. Уборка
помещения.
Фактор*, учтенные методическими
рекомендациями
Списочная численность трудящихся, обслуживаемых гардеробсм.
Рекомендуемая численность
Таблица 24.6.1
Списочная численность трудящихся, : Численность, чел. в сутки
обслуживаемых гардеробом, чел.
до 2000
2001-3000
3001- и более

3
4
5

Тарифного разряда нет, устанавливается месячный оклад
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Примечание. В таблице численность предусмотрена при обслуживании
гардероба верхней одежды, находящегося в здании АБК.
2 4 .7 . Уборщик территории (поверхности шахт)*х ^
Содержание

работ

Уборка территории вахты, непосредственно прилегающей к
зданию АБК. У х о д за зелеными насаждениями. Содержание в порядке
тротуаров, дорог, полисадников и цветочных клумб. Вывоз и сжи
гание мусора. Мытье и прочистка канавок и лотков для стока воды.
В зимнее время - уборка снега, скалывание и уборка льда, посып
ка песком территории. Наблюдение за противопожарным и санитарным
состоянием обслуживаемой территории.
Рекомендуемая численность
Один человек в сутки на АБК ^бытовой комбинат).
2 4 .8 . Электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования администра
тивно-бытового комбината. 3-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт, обеспечение правильной
эксплуатаций оборудования АБК, бойлерных, сушильных, душевых ка
мер (помещений), противопожарных насосов, оборудования шхтных
прачечных, фотария и кафе, водопроводной, канализационной и ото
пительный систем и освещения административно-бытового комбината.
Устройством ремонт заземлений. Доставка необходимых запасных частей
для выполнения ремонтных работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Списочная численность рабочих по добыче.
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Рекомендуемая численность
Таблица 24,8*1

Списочная численность рабочих по добыче, :Численность, чел.
в сутки
чел.
до 1000
1001-3000
2001 и более

I
2
3

Примечание. При наличии на шхте двух и более бытовых комбинатов
к нормативной численности электрослесарей применять К=1,4.

25. Обслуживание и ремонт общешахтного
оборудования на поверхности.
25.1. Злектрослесарь (слисаръ) дежурный и по
ремонту общешахтного электрического
оборудования, кабельной и воздушной
сети электропередач. 3-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт элект
ротехнического обрудования, кабельной и воздушной сети электро
передач, электроподстанций и трансформаторных киосков. Конт^ль
за исправностью масляных выключателей. Отбор масла на пробу. Ра
зделка концов кабелей и соединение их. Устройство заземлителей,
заземляющего контура и заземлений машин и механизмов. Проверка
исправности заземлений. Подключение распределительных устройств,
пускателей и трансформаторов. Ревизия электроаппаратуры. Конт
роль за исправностью защитных средств. Измерение сопротивлений
электричес кой цепи.
Ф акторы ,

I .

Сут о ч н а н

добы ча

учтенн ы е м етод и чески м и
реком ендациям и

ивхты .
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2. Протяженность линии электропередач (воздушной и кабель
ной) .
Рекомендуемая численность
Таблица 25*1.1
Суточная : Протяженность линии электропередач (воздушной и кадобнча, т оельной), нм
: д о 20,0
до 3000
3001-6000

6001-9000
9001-12000
I200I-I5000

3
4
5
6
7

: 20,1-40,0

s 40,1- 60,0

4
5
6
7
8

5
6
7
8

9

: свыше
6
7
8
9
10

Примечания. I . При суточной добыче свыше 15000т численность элек
трослесарей увеличивать из расчета одного человека в сутки
на каждые последующие 3000 т суточной добычи.
2 . При определении численности электрослесарей для
шахтоуправления к рекомендуемой численности применять 1^1,3,
2 5 .2 . Электрослесарь (слесарь) дежурный и по
ремонту средств автоматизации, 5-й разряд
Содержание работ
Наладке, к испытание автоматических систем, электронной,
технологической, релейной аппаратуры, изотопных реле, датчиков,
асинхронно-синхронизированного регулируемого электропривода, осциллографирование и анализ переходных процессов в электрических
системах, определение мнгрузок, скоростей по осциллографам, сбор
ка и проверка схем на полупроводниковых элементах. Определение
надежности функциональных блоков и схем. Монтаж, наладка и про
верка схем автоматики, телемеханики и безконтактных аппаратов на
напряжение свыше 1000 Вт, Монтаж, наладка и ремонт аппаратуры с
применением пневмоавтоматики и логических элементов. Замена неис
правных элементов (блоков) аппаратуры, проверка и насаройка аппа
ратуры. Проверка монтажа tf цельности паек, штепсельных разъемов,
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ооотояния корпуса, кабельных вводов и камер. Проверка наличия наконечннвов и бирок. Проверка и перетяжка клеммных соединений.
Проверка подсоединения жил кабеля к клеммникам. Продувка корну»
оов, химер ■ оболочек. Зачистка контактов реле. Регулировка уси
лий срабатывания реле. Измерение сопротивления изоляции и корпуса
аппарата. Доставка аппаратуры автоматизации к месту работы.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие автоматизированных объектов и установок.
Рекомендуемая численность
Численность аяектрослеоарей по обслуживание всех автоматизи
рованных объектов, установок и систем на поверхности: при отточ
ной мощности Шхтн до 6000 т в сутки - 1 .5 чел. в сутки на 1C00 т
суточной добычи, свыше 6 0 0 0 т - 1 ,2 чел. в сутки на 1000 т су
точной добычи.
2 5 .3 . Электроолесарь дежурный по обслуживании
и ремонту автоматизированных систем уп
равления технологячеехши процессами
САСУТП) ы н систем оперативно-диспет
черского управления (ОЧКУ). 5-й разряд
Содержание рабой
Техническое обслуживание Анкара туры, приборов, оредотв те
лемеханики и контрольно-измерительных приборов автоматического
регулирования, входящих в АСУТП или ССДУ. Виявлеям и устранение
дефектов в их работе. Наладив и испытание автоматических сиотем:
электронной, телемеханической, разнорелейной аппаратуры. Сборка
и проверка охам на полупроводниковых элементах. Определение д а * ,
тичесней надежности функциональных блоков в схем.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Наличие АСУТП, СОДУ.
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Рехомендувм&я численность
1 . Дежурных эле ктрослеса рей - три человека в сутки.
2 . Элехтрослесарей для выполнения ремонтных работ:
• для АСУТП - 2 чел. в сутки;
- для СОДУ - I чел. в сутки.

2 5 .4 . Электроолеоарь (слесарь) дежурный и по
ремонту аппаратуры службы оейсмоахуотического прогнога. 5-й разряд
Содержание работ
Ознакомление по специальной книге нарядов с состоянием ап
паратуры. Проверка, настройка звукоулавливающей аппаратуры: при
емного и регистрирующего устройства и текущий ремонт их. Запись
в книге нарядов о проделанной работе, состоянии аппаратуры.
фахтрн, учтенные методичеокши
рекомендациями
Наличие на пахте аппаратуры сейсмоадотичеокого n pon osa.
Рекомендуемая численность
Один человек в оуткм на пвхту, оборудованную аппаратурой
оейомоакуотычееаого прогноза.
2 5 .5 . Электроолеоарь (слесарь) дежурной и по
ремонту оборудования канатно-подвесных
дорог е кольцевыми движениями вагонеток.
З-й разряд
Содержание работ
Техническое обслуживание и ремонт, монтаж и демонтаж обо
рудования канатно-подвеоншх дорог. Проверка канатов, прицепных
устройств и подъемных сосудов. Замена качающихся бЬпмаков. Регу
лирование длины каната. Наблюдение за исправностью и правильной
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-

эксплуатацией оборудования комплекса канатно-подвесной дороги.
Доставка необходмшх запасных чао тем для выполения ремонтных ра
бот.
факторы, учтенные методичеокши
рекомендациями
I» Длина канатно-подвесной дороги.
2 . Количество вагонеток на линии движения.
3 . Тип канатно-подвесной дороги.
Рекомендуемая численность
Таблица 2 5 .5 .I
Количество вагонеток: Численность, чел. в сутки
на линии движения,шт.
..............
■■ — ■ ■■—— —
. Длина канатно-подвесной дороги, м
до 1300
до 50
51-60
61-90
91-120
121 и более

3
4
5
6
7

: 1301-2600
4
5
6
7
8

:2601-3900 J390I
лее
5
6
7
8
9

6
7
8
9
10

Примечание. Численность на осмотр и ремонт оборудования канатноподвесных дорог с маятниковым движением вагонеток не уста
навливается. Эта работа выполняется электрослесарями других
подразделений.
2 5 .6 . Работы в шахтных электромехани
ческих маотерских.
Содержание работ
Содержание работ по каждой профессии рабочих определяется
в соответствии с их квалификацией согласно сборникам извлечений
из ВТКС " Тарифно-квалификационные характеристики работ и про
фессий рабочих угольных и сланцевых шахт, разревов и обогатитель
ных фабрик и организаций угольной и сланцевой промышленности" и

-
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"Тарифно-квалификационные характеристики работ и профессий рабо
чих рудо-ремонтных заводов и электромеханических мастерских пре
дприятий и организаций угольной промышленности?
факторы» учтенные методическими
рекомендациями
Ремонтная сложность действующего оборудования.
Профессии рабочих:
1. Электрослесарь ( слесарь) дежурный и по ршонту оборудо
вания.
2. фзнец на молотах и прессах,
3 . фзнец ручной ковки.
4. Электросварщик ручной сварки.
5 . Слесарь-ремонтник.
6 . Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
7 . Слесарь-инструментальщик.
8 . Токарь.
9. фрезеровщик
10. Строгальщик
11. Электрогавоеварщик.
Рекомендуемая численность
Пять человек в сутки при ремонтной сложности оборудования
до 350 баллов, свыше 550 баалов численность рабочих увеличивать
до расчета одного человека в сутки на каждые последующие 100 бал
лов ремонтной сложности.
Ремонтную сложность основного оборудования следует прини
мать по данным пп. 1 .7 , 2 .8 , 3.14, остального неучтенного обо
рудования - в равмере IOf от основного.
25.7. Электроолесарь (слесарь) дежурный ж по
ремонту оборудования распределительных
щитов мектроцодстанций в преобразова
телей на поверхности. 3-й разряд
Содержание работ
Дежуротво у распределительных щитов алектроподотанцжй и

155
преобразовательных установок* наблюдение ва показаниями конт
рольно-измерительных приборов. Включение и выключение фидеров
злектроподотанции. Управление преобразовательными установками.
Наблюдение за техническим состоянием и работой трансформаторов*
преобразовательных установок* компенсаторов* конденсаторов* рас
пределительной* пусковой, контрольно-измерительной, сигнальной
и защитной аппаратуры. Проверка состояния заземлений. Проверка
температуры нагрева трансформаторов и уровня масла в них. Про
верха температуры нагрева подшипников и корпусов преобразователь
ных агрегатов и компенсаторов. Регулирование напряжения и других
параметров электроэнергии по фидерам в соответствии с установлен
ным режимом и трафиком нагрузок. Замена плавких предохранителей*
установок реле. Участие в ремонте аппаратуры* монтажио-демонтаж-*
ных jr наладочных работах. Периодическая ревизия трансформаторов*
агрегатов и аппаратуры. Измерение сопротивления обмоток. Инфор
мирование в установленном порядке лиц административно-техничес
кого надзора о состоянии электроподстанции и преобразователей.
Ведение сменного журнала. Поддержание чистоты в помещении.
факторы* учтенные методическими
рекомендациями
I » Тип злектроподотанции (центральная, участковая и т.п .).
2. Наличие средств дистанционного управления и контроля.
3. Месторасположение злектроподотанции и преобразовательной
(в обособленном* совместном помещении)'.
4. Расстояние от злектроподотанции или преобразовательной
до других объектов.
Рекомендуемая численность
I . Численность электрослесарей для дежурства не устанавли
вается:
а) в центральных злектроподставциях (преобразовательных),
где установлены средства дистанционного управления и контроля с вы
водом их на постоянно обслуживаемое рабочее меото (диспетчерскую
и т.п .);
б) в участковых электроподстанциях;
в) в преобразовательных, расположенных в одном помещении с
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центральной подстанцией или на расстоянии не более 150 м от цен
тральной подстанции (с постоянным обслуживанием аяектрослесарями);
г) в центральных электроподстанциях, где аппаратура требу
ет постоянного наблюдения находящихся на расстоянии не более 150м
от вентиляторной или наеоеной установки» Обслуживание электро
подстанций в втнх случаях производится машинистами вентиляционных,
насосннх или других установок;
д) в преобразовательных, где аппаратура требует постоянно
го наблюдения, расположенных на технологическом комплексе повер
хности (на смени, обслуживаемые злектроолесарями технологическо
го комплекса).
2. В случаях, когда отсутствуют средства дистанционного
управления и контроля центральными алектроподстанциями и преобра
зовательными установками и работа их без постоянного наблюдения
недопустша, численность - один электрослесарь в смену.
26. Склады материалов и оборудования.
26.1. Ыаянниот крала (крановщик). 2,3,4-й разряд
Содержание работ
Управление козловым краном е поворотной платформой грузо
вого крюка при выгрузке и скпдцрованни пакетов с металлокрепью,
лесом, каооет с рельоами в трубами, контейнеров с пылевидными,
сыпучими и смааочннмн материалами. Ориентация захватывающего
устройства, подъем, перемещение и опускание груза на меето скла
дирования, укладка в штабеля. Погрузка ооорудования, отправляемо
го в шахту. Перемещение порожней тары, управление грейфером при
захвате и перемещении леса, сыпучих материалов.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работающих кранов.
Рекомендуемая чиолвнность
Один человек в смену на работающий кран.

157
26.2. Стропальщик. 2,3,4-й разряд
Содержание работ
Подача сигналов крановщику, наблюдение за правильность»
н надежностью захвата грузовых единиц стропами, правильностью
их укладки я штабель или на стеллаж, снятие стропов, застропка
грузовых единиц, укладка в шахтный транспорт. Погрузка штучных
грузов в шахтную вагонетку или на платформу. Выполнение вспомо
гательных операций, уборка рабочего места.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работающих кранов.
Рекомендуемая численность
Два человека в смену на работающий кран.
Примечание. При поставке рудничных стоек длиной менее 1 м, выг
рузка их в решетчатые поддоны - один стропальщик и 6 под
собных рабочих на работающий кран.
26.3. Водитель погрузчика. 4-й разряд
Содержание работ
Управление погрузчиком при транспортировании, подъеме и
укладке грузовых единиц на площадку для складирования, формиро
вание грузовых единиц и погрузка их на пвхтный транспорт.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работахцих погрузчмхов.
Рекомендуемая численность
Один человек в смену на работающий погрузчик.
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26. 4. Доставит крепежных материалов
ш пахту. 3-й разряд
Содержание работ
Погрузка в вагоны, вагонетки и другпе транспортные сред
ства крепежных, строительных, смазочных материалов, запасных
частей, труб, рельсов, различного оборудования и других сопут
ствующие материалов, доставка их к стволам шахт, устью штольни
или другим объектам шахтной поверхности. Спуск материалов в ша
хту. Уборка территории склада, отгрузка металлолома и пр,
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Суточная добыча шахты.
Рекомендуемая численность
(на 1000 т суточной добычи)
При суточной добыче:
- до 5000 т - 2,5 чел. в сутки
от 5001 до 10000 т - дополнительно по 1,5 чел. в сутки
свыше 10000 т - дополнительно во I чел. в сутки,
(пример: При добыче 12000 т в сутки численность составит
5 х 2,5 ♦ 5 х 1,5 + 2 х I * 22 чел.)
Примечания. I . Для шахт разрабатывающих пласты свыше 45° приме
няется коэффициент Ifcl,3.
2. Для вахт, разрабатывающих пласты до 45° при сло
жных горно-геологических условиях, где требуется дополни
тельный расход крепежного материала для поддержания горных
выработок применяется коэффициент К=1,2.
26.5. Оператор пульта управления .3-2 разряд
Горнорабочий.2-й разряд (при наличии
пульта управления по технологической пе
реработке лесных материалов на шахте)
Совершенны работ
Управление технологическим оборудование, обеспечение бес-
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перебойной подачи материалов, выявление и устранение неисправностей
в работе оборудования, очистка и смазка деталей и узлов. Выпол
нение вспомогательных операций при перемещении и распиловке леса,
уборка рабочего места.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество технологических линий.
Рекомендуемая численность
Один оператор и один горнорабочий в смену на каждую технологическую линию*
26.6. Рамцик. 5-й разряд я 3-й разряд (при
наличии на шахте лесоразделочных стан
ков и пилорам;.
Содержание работ.
Управление оборудованием по обработке, разделке леса, вы
явление и устранение неисправностей в работе оборудования. Вы
полнение вспомогетельннх операций, уборка отходов и опилок.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работающих станков и пилорам.
Рекомендуемая численность
Один рамщик 5-го разряда и два рамщика 3-го разряда в сме
ну на I станок.
Один рамщик 5-го разряда и три рамцика 3-го разряда в сме
ну на I пилораму.
26.?. Кдадоиц«^Подсобный рабочий,2Й разряд
Содержание работ
Прием на склад, сортировка и укладка вручную или нри пох,< 'йрифного разряда 1ет, устанавливается мескч^ ’ оклад.
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мощи механизмов поступающего инвентаря, материалов, спецодежды,
спецобуви и других необходимых шахте грузов* Организация хранения
материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь.
Учет и выдача материальных ценностей. Уборка рабочего помещения.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Среднесуточная добыча угля.
Рекомендуемая численность
Таблица 2 6 .7 .1
Суточная добыча, т :до 2000 :2001- :35015000
3500
Численность, чел. в
сутки

2

3

4

г5001— : 65018000
65000
5

: свыше
8000

6

7

Примечание. При средней мощности разрабатываемых пластов более
1 ,5 м применять К=0,7.
27. Котельная.
2 7 .1 . Машинист (кочегар) котельной.
При обслуживании котельной с суммарной теплопроизводительностыо до 10 Гкал/ч - 3-й разряд; от 10
до 20 Гкал/ч - 4-й разряд; от 20 до 65 Гкал/ч 5-й разряд; свыше 65 Гкал/ч - 6-й разряд.
Оператор котельной.
При обслуживании котлов на жидком и газообраз
ном топливе при паропроизводительности котлов
до 10 Гкал/ч - 3-й разряд; от 10,1 до 20 - 4-й
разряд; от 20 ,1 и выше - 5-й разряд

Содержание работ
Обслуживание паровых и водогрейных котлов и обеспечение безо
пасного и экономного режима работы котлоагрегатов в соответствии с
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Правилами технической эксплуатации* Питание котлов водой, загрузка
топлива. Наблюдение за исправностью котлов и приборов, за работой
вспомогательного оборудования (насосы, вентиляторы и т . д . ) . Чистка
топок и поддувала. Планировка шлаковых отвалов. Профилактический
осмотр котлов и оборудования и участие в планово-предупредительном
ремонте. Учет расхода топлива.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Количество котлов в работе.
2 . Суммарная паропроизводительность котлов.
3 . Вид топлива.
Рекомендуемая числе нйость
о

I . Обслуживание водогрейных котлов с механизированной подаче//
угля в топки и механизированным золоудалением.
Таблица 2 7 .1 .1
Численность, чел.
в сутки на котельную
Суммарная площадь : Количество одновременно работающих котлов в
нагрева котлов, м2
котельной, шт.
*1
до 310
3II-7I0
7 II-IIIO
IIII-I5 I0
I 5 I I и более

t
3 ,0
3,0
-

2
3 ,0
4 ,5
6 ,0
-

с

3—4
4 ,5
6,0
7 ,5
9,0
10,5

г 5—6
6,0
7,5
9,0
10,5
12,0

:7 и более

9,0
10,5
12,0
13,5

Поправочный коэффициент
Пр» механизированной подаче угля в топки и ручном
золоудалении к численности применять К=1,2.
2 . Обслуживание паровых котлов с механизированной подачей
угля в топки и механизированным золоудалением.
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Таблица 2 7 .1 .2
в сутки на котельную

Численность, чел.

Суммарная паропроизводи : Количество одновременно работающих кот
тельно сть котлов в ко
лов в котельной, шт.
тельной, т/ч
: I
:
2 : 3
: 4: 5 :6 : 7 >
более
ДО 10

3 ,0
3 ,0
-

11-30
31-50
51-70
71-90

3 ,0
6 ,0
6 ,0

6,0
6,0
7,5
9,0
10,5
-

-

-

91 и более
3.
ном топливе.

—

-

6 ,0 7 ,5 9 ,0 9 ,0 10,5 1 2 ,0 13,5
10,5 1 2 ,0 13,5 15,0
12,0 1 3 ,5 15,0 1 6 ,5
15,0 16,5 18,0

Обслуживание котельных, работающих на жидком и газообраз

Численнось, чел.

Таблица 2 7 .1 .3
в сутки на котельную

Колкчество одновременно : Сушарная производительность котлов,
работающих котлов в ко
Гкад/ч
тельной, шт.
ДО 10
: 20 Д и более
:
10,1-20
I
2-3

3
3

3
3

3

4-6

6
6

6

9
12

7-10

9

6

Примечание. При определении численности рабочих по обслуживанию
котельных, значение факторов принимать по зимне^му периоду
времени.
2 7 .2 . Аппаратчик химводоочистки.
На установках производительностью до 70 м3/час
- 2*й разряд, от 70 до 300 м3/ч - 3-й разряд,
свыше 300 м3/ч - 4-й разряд
Содержание работ
Ведение процесса химической очистки годы, контроль параметров
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технологического режима по измерительным приборам и результатам хи
мического анализа. Обеспечение бесперебойной работы водоподготови
тельной системы путем своевременной очистки и промывки аппаратов,
смазки частей механизмов, участие в планово-предупредительном ре
монте .
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество действующих обособленных натрийкатионовых ус
тановок.
2. Количество анализов и работ, выполняемых за сутки в расче
те на одну установку.
Рекомендуемая численность

Один человек в смену на установку.
Примечание. Численность установлена на одну котельную. При наличии
на шахте обособленных котельных численность устанавливать на
каждую котельную.

2 7 .3 . Электрослесарь (слесарь) дежурный и
по ремонту оборудования шахтных ко
тельных. 3-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж оборудования котельной (кроме котлов и др.
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оборудования, монтируемого специальными монтажными управлениями).
Техническое обслуживание и ремонт, обеспечение правильной эксплу
атации котельных установок, водопроводной, паропроводной и канали
зационной сетей, механизмов доставки топливе и золоудаления, элек
трооборудования и оснащения. Ревизия парозапорной и водонапорной
арматур. Уход и обеспечение исправности контрольно-измерительных
приборов и приборов автоматического контроля за процессами горе
ния и обеспечения котловой водой. Выполнение несложных электросва
рочных и газосварочных работ. Подбор и доставка запасных частей,
необходимых для выполения ремонтных работ.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1.
2.
3.
4.

Количество котлов в работе.
Суммарная паропроизводительность котлов.
Вид топлива.
Протяженность подземных теплопроводов.
Рекомендуемая численность

I . Численность электрослесарей по обслуживанию котельных,
работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, принимать
по табл. 2 7 .3 .1 .
Таблица 2 7 .3.1
Суммарная паропроизводительность: Количество одновременно работаюкотлоа, т/ч
щих котлов,.шт.
: 2 : 3
:
1~

: 4

: 5

:

6

:

7

Численность, чел. в смену

: 2

3 ~:~4~

75 Г 6 71 ~~

А. По обслуживанию котельных, работающих
на твердом топливе
до 30
31-50
51-70
71-90
9I-IIQ

1 ,3
1 ,5
-

-

1 ,5 1,7
1 ,7 1,9
1 ,9 2,1
2 ,1 2 ,3
2 ,3 2 ,5

1 ,9
2,1
2,3
2,5
2,7

-

2 ,5
2,7
2,9

2,9
3,1

8
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I

: 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 :

да 30
31-60
61-70
71-90
9 I-II0

Б. По обслуживанию котельных, работающих
на жидком и газообразном топливе
0 ,8 1 ,0
1 ,2 1,4 1 .0 1 ,2
1 .4 1 ,6 1 ,4
1 .6 1 ,8 2 ,0
1 ,6
2 ,4
1 .8 2 ,0 2 ,2
2 ,6
2 ,0 2 ,2 2,4
1 ,8

2 . Численность слесарей по обслуживанию подземных теплопро
водов и сооружений тепловых сетей устанавливать - 0 ,2 не л*
в сутки на I км протяженности трассы в двухтрубном исчислении и 0 ,3
чел. в сутки для четырехтрубной системы и для совместной прокладки
с водопроводом.
28. Водоснабжение, канализация и
очистка шахтных вод
2 8 .1 . Машинист насосной установки.
Обслуживание насосных установок, оборудованных порш
невыми и центробежными насосами с суммарной произво
дительностью до 1000 м3/ч - 2-й разряд; свыше 1000 до
3000 м3/ч - 3-й разред; свыше 3000 до 10000 мэ/ч -4-й
разряд; свыше 10000 м3/ч - 5-й разряд.
Содержание работ
Пуск, регулирование режима работы, контроль и остановка дви
гателей и насосов. Поддержание заданного давления вода и других пе
рекачиваемых жидкостей. Выявление неисправностей в работе оборудо
вания и их устранение.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
I . Способ управления насосными установками.
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2 . Количество обособленных насосных установок.
Рекомендуемая численность
Численность машинистов не предусматривается на насосных ус
тановках, работающих в автоматическом режиме.
Примечание. В исключительных случаях для обособленных насосных ус
тановок с ручным (местным) управлением, когда управление ими
не может быть вменено в обязаннность другим лицам - один ма
шинист в смену на установку.
2 8 .2 . Обходчик водопроводно-канализационной
сети. Слесарь аварийно-восстановитель
ных работ. 3-й разряд
Содержание работ
Ойхед и осмотр технического состояния очистных сооружений водо
проводной и канализационной сети, напорных трубопроводов, колодцев,
камер нереключеий, пожарных гидрантов, сетей, аварийных выпусков,
установление запоркой арматуры и других сооружений на сети. Устране
ние л * ч а г , засорения, мелких неисправностей на сети, предупреждение
и ликвидация аварий, профилактический ремонт оборудования и механиз
мов.

Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Протяженность сети

очистных

сооружений.

Рекомендуемая численность
Таблица 28.2.1
Протяженность сета очистных сооружений,: Численность, чел. в сутки
км

До 5

I

5,1-15
15,1-20
20,1-25
25,1-35
35,1 и более

2

3
4
5
е
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Примечания. I . Численность рабочих рассчитывается на общую протяжен
ность сети очистных сооружений. При обслуживании сети очистных
сооружений в нескольких городах и населенных пунктах числен
ность рабочих определяется отдельно по каждой группе шахт, при
мыкающих к городу или населенному пункту.
2 . Численность включает обходчиков водопроводно-канализа
ционной сети и автослесарей аварийно-восстановительных работ.
Конкретная расстановка рабочих по профессиям производится руко
водством предприятия в пределах общей численности рабочих.
3. Численность обходчиков водопроводно-канализационной
сети и слесарей аварийно-восстановительных работ должно быть
не менее 3 человек в сутки.
2 8 .3 . Оператор очистных сооружений.
Производительностью до 5 тыс.м3 в сутки - 2-й раз
ряд; свыше 5 тыс.м3 в сутки - 3-й разряд.
Содержание работ
Обслуживание комплекса очистных сооружений с помощью механи
змов. Ведение технологического процесса очистки вода. Обслуживание
смесителей, сгустителей, песколовок, камер реакции, колодцев, бун
керов, резервуаров, отстойников, осветителей, фильтров, площадок
обезвоживания, шламонакопителей и других элементов очистных сооруже
ний. Отбор проб и ведение регулярных замеров. Проведение мелкого ре
монта .
Фактора, учтенные методическими
рекомендациями
Производительность очистных сооружений.
Рекомендуемая численность
Таблица 2 8 .3 .1
Производительность очистных сооружений,: Численность, чел. в сутки
тыс.м3 в сутки
5
5,1 - 50
свыше 50

ДО

I
2

з
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2 8 .4 . Оператор хлора торной установки.
При обслуживании механических установок -3-й разряд,
автоматических установок - 4-й разряд.
Коагулянщик. 2-й разряд
Содержание работ
Ведение и регулирование технологических процессов коагулиро
вания и хлорирования очищаемых вод по рецептам лабораторий в ван
ных. Приготовление реагента, контроль за их дозировкой. Проведение
анализов воды на содержание остаточного хлора. Смазка, чистка обо
рудования, участие в текущем и среднем ремонтах. Ведение докумен
тации. Уборка помещений.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Вид процесса обеззараживания воды (прерывный, непрерывный).
2 . Расход реагента.
Рекомендуемая численность
1. Один оператор в смену при непрерывном процессе обеззаражи
вания воды.
2 . Один коагулянщик в смену при суммарном расходе реагентов
от I до 2 ,6 м3 в смену, При расходе более 2,6 м3 - дополнительно
один человек в смену на каждые последующие 3 м3 расхода реагентов.
При расходе до I м3 численность не устанавливается, работы выпол
няет оператор хлораторной установки.
2 8 .5 . Центрифуговщик. 2-й разряд
Содержание работ
Ведение процесса обезвоживания, отсадка на центрифугах с выг
рузкой осадка. Управление работой центрифуг . Приготовление дезин
фицирующих растворов, санитарная обработка оборудования. Проведе
ние контрольных анализов. Производство текущего ремонта оборудова
ния. Уборка зоны обслуживания.
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факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Продолжительность процесса центрифугирования за смену.
Рекомендуемая численность
При непрерывном процессе обезвоживания - осадка методом цен
трифугирования - один машинист в смену. При периодическом процессе
численность машинистов не рекомендуется.
2 8 .6 . Электрослесарь (слесарь) доцгрный
и по ремонту оборудования очистных
сооружений. 3-й разряд
Содержание работ
Монтаж, демонтаж, ремонт и обслуживание насосов,/ компрессо
ров, воздуходувок, центрифуг, бактерицидных установок и других ме
ханизмов, оборудования, аппаратуры, приборов, установок автомати
ческого действия, контрольно-измерительных приборов.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Метод очистки шахтных вод.
2 . Наличие электромеханических установок и оборудования.
Рекомендуемая численность.
1. Для очистных сооружений, имепцих реагентные и хлора тор
ные установки, насосные и компрессорные (воздуходувные) станции
- I чел. в смену;
2 . Для очистных сооружений, имеющих только хлора торные уста
новки или только бактерицидное оборудования - I чел. в сутки.
3. При обработке воды только хлорированием численность элек
трослесарей не устанавливается.
Примечание. Рекомендуемая численность рабочих предусмотрена для об
служивания очистных сооружений производительностью до 1500
м3/сутки, при большей производительности численность рабочих
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по обслуживанию следует определять по нормативам "Союзводоканалпроекта".
29. Телефонная связь.
2 9 .1 . Телефонист местной телефонной связи. '
Содержание работ
Обслуживание коммутаторов и передаточных столов местной теле
фонной связи. Опрос абонентов, соединение их посредством прямого
соединения или номеронабирателем и разъединение абонентских и сое
динительных линий при вылолении установленных норм по скорости отве
тов и количеству соединений. Проверка работы соединительных линий
и качество слышимости. Определение и устранение несложных, поврежде
ний шнуров, предохранителей, ключей, клапанов, сигнальных ламп.
Прием заявок о повреждениях и ведение их учета. Выдача устных спра
вок по вопросам пользования местной телефонной связью.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Количество задействованных номеров АТС (РТС).
2. Количество обслуживаемых передаточных столов.
Рекомендуемая численность
На обслуживании АТС принимается один человек в сутки и на об
служивании передаточных столов независимо от их количества - один
человек в смену ( продолжительность смены 6 часов).
На неавтоматизированных станциях принимать численность по
табл. 2 9 .1 .1 .
Таблица 2 9 .I .I
а) пс обслуживанию коммутаторов
Количество задействованных:до 199:200-: 300299
399
номеров АТС 1PTCJ., шт._
% “ “ 5 -------------- Б ‘
"человек""в сутки

:400- :500—: 600499
599
699
9"
~ ~7------- 8

х ) . Тарифного разряда нет, устанавливается месячный оклад.

-

-

171

б) по обслуживанию передаточных столов
Количество передаточных столов при АТС:
человек в сутки

I

:

4

2
5

:

3

6

2 9 .2 . Электрослесарь (слесарь) дежурный и па
ремонту оборудования телефонной связи.
4-й разряд
Содержание работ
Осмотр, текущий ремонт и устранение неполадок в работе аппа
ратуры и сети телефонной и диспетчерской связи. Участие в монтаже
и демонтаже шахтных телефонных и диспетчерских станций ЦВИ МБ (цен
тральной и местной батарей), телефонной аппаратуры, высококачествен
ных радиотелефонных установок и установок для прямых связей; магис
тральных распределительных и абонентских кабельных телефонных се
тей. Установка и ремонт телефонных аппаратов у абонента. Обслужи
вание многопарных кабелей и воздушных линий. Наблюдение за правиль
ной эксплуатацией аппаратуры, линий и сооружений свяци. Определе
ние характера повреждений, нахождение и устранение их в аппаратуре
и на линейно-кабельных сооружениях связи. Испытание и опробование
коммутаторов, телефонной аппаратуры и других средств связи.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . 'Монтированная емкость телефонной станции.
2. Протяженность линии связи.
Рекомендуемая численность
Таблица 2 9 .2 .1
Протяженность линии связи, км:Монтированная емкость станции, номеров
до

5 0 0 :5 0 1 - 1 0 0 0

_________ ___ ______________ ___ ______________________: ^ Ч и с л е н н о е T b j .

до 30
31-60
свыше 60

5
6
7

6
7
8

:1 0 0 1 - 1 5 0 0 :1 5 0 1 - 2 0 0 0

ч е л . _ в _ _ с у т к н ____________ ________ __

7
8
9

8
9
10
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30# Контроль качества продукции.
30.1. Горнорабочий - контроль качества угля.
1-й разряд
Пробоотборщик. 2-й разряд (при наличии
ОТК на шахте)
Содержание работ
Отбор товарных (расчетных, сертификатных) и контрольных проб
угля из железнодорожных вагонов, отвалов и с конвейеров вручную с
помощью пробоотборников и специальных приспособлений. Наблюдение за
работой пробоотборочных и проборазделочных машин при отборе и обра
ботке проб. Переноска проб в проборазделочное помещение. Обработка
участковых, пластовых, экспериментальных, эксплуатационных и дру
гих проб. Выделение лабораторных проб. Взвешивание. Этикетирование.
Пломбирование. Обеспечение сохранности проб при доставке в химлабо
ра торию. Ведение учета отобранных и обработанных проб. Оформление
соответствующих актов.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1. Суточная добыча шахты.
2. Способ отбора и обработки проб.
Рекомендуемая численность
I . При отборе проб вручную из железнодорожных вагонов.
Таблица 3 0 .I.I
Суточная добыча угля шахты, Т
до 1600
1601-2400
2401-3000
3001-4000
4001-5000
5001-6000
6001 и более

: Численность, чел. в сутки
3
4
5
6
7
8
9
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Примечание. На шахтах, где отбор и обработка проб топлива производит
ся механизированным способом:
при ежесменном контроле
- I чел. в смену;
при суточном контроле
- I чел. в сутки.
При наличии ОТЕС подчиненных объединение, на шахте числен
ность нэ предусматривать.
3 0 .2 . Лаборант химического анализа. 3-й разряд
(при наличии химлаборатории на шахте).
Содержание работ

Прием и регистрация поступающих проб. Определение процентного
содержания вещества в анализируемых материалах путем осаждения,
фильтрования, прокаливания, взвешивания. Определение содержания вла
ги, золы, серы, летучих, теплотворной способности топлива. Проведе
ние анализов по определению химического состава анализируемых проб.
Наладка лабораторного оборудования.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
1 . Суточная добыча шахты.
2 . Количество отгружаемых марок угля.
Рекомендуемая численность
При суточной добыче до 10000т - 3 чел. в сутки, свыше 10000 т
- I чел. в сутки на каждые 5000 т . При отгрузке с шахты более од
ной марки угля к численности лаборантов вводить К=1,3.
31* Прочие процессы
3 1 .1 . Горнорабочий - приготовление эмульсии
для механизированных комплексов. 1-й
разряд
Содержание работ
Получение на складе смазки«присадок и доставка их к месту работы. за_
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Полыение емкости водой. Составление эмульсий, растворов, суспен
зий, паст , маотик, масс и замасливателя по заданным рецептам, Взве
шивание химикатов по рецептам и загрузка их в емкости: котлы, баки,
ванны и реакторы. Наблюдение за варкой химических материалов и ра
ботой мешалки. Определение готовности эмульсии, растворов и т.п . и
перекачка их в отстойную аппаратуру или переноска в указанное место
Ведение журнала расходов материала. Чистка обслуживаемого оборудо
вания. Участие в текущем ремонте оборудования.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество смен по приготовлению водной эмульсии.
Рекомендуемая численность
1 . Численность не устанавливается при возможности совмещения
этой работы рабочими других профессий.
2 . Численность рабочих по приготовлению эмульсии - один чело
век в смену по приготовлению водкой эмульсии.
3 1 .2 . Рабочий ремонтно-строительного цеха.
Плотник, маляр-строительный, штукатур,
столяр-строительный, каменщик, сте
кольщик. 2, 3 , 4-й разряд
Содержание работ
Выполнение плотницких, малярных, штукатурных и других мелких
строительных работ, необходимых для эксплуатационной деятельности
шахты. Текущий ремонт зданий шахтной поверхности; ремонт производ
ственного инвентаря; выполнение различных вспомогательных работ.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Среднесуточная добыча шахты.
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Рекомендуемая численность
Таблица 3 1 .2 .1
Мощность шахты,

: до 900

T U fc .T

Рекомендуемая чис
ленность рабочих,
чел. в сутки

:90I-I500 :1501-2100 :2101-300С: свыше
3000
10

12

16

20

3 1 .3 . Оператор электронно-вычислитель
ных машин.
Содержание работ
Ведение процеваа обработки информации на электронно-вычис
лительных машинах по рабочим инструкциям с пульта управления.
Ввод информации в электронно-вычислительные машины с технических
носителей информации и каналов связи и вывод ее из машины. Пере
дача по каналам связи полученных на машинах расчетных данных на
последующие операции. Контроль технических носителей информации.
Обеспечение проведения вычислительного процесса в соответствии с
рабочими программами. Наблюдение за работой ЭВМ. Запись об исполь
зовании машинного времени и замеченных дефектах работы машин в
журнал по учету машинного времени. Оформление результатов вы
полненных работ.
Факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Количество работающих машин.
Рекомендуемая численность
Один оператор в смену на машину.

Тарифного разряда кет, устанавливается месячный : лад
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31*4. Художкик-исполнитель оформительских
работ.*'
Содержание работ
Выполнение художественных работ оформительского, рекламного
и шрифтового характера. Выполнение объемных росписей всех видов ху
дожественных надписей.
факторы, учтенные методическими
рекомендациями
Списочная^численность промышленно- производственного персонала.
Рекомендуемая численность
Таблица 31.4.1
Списочная численность промышленно-:Численность, чел. в сутки
производственного персонала, чел. .
—

—

—

—

—

—

----

—

до 3000
3001 и более

—

—

—

—

—

—

------------- —

—

—

—

~

—

-

I
2

х) Тарифного разряда нет, устанавливается месячный оклад
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