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Цель МЕТАЛЛОИНВЕСТА
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2021 год – Год производственной безопасности

Обучение: 
• Каскадное 
• Точечное 
• Практическое

Ответственность: 
• Осознанная 
• Персональная 
• Коллективная

Открытость: 
• Информационная 
• Корпоративная 
• Видимая
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Проекты цифровой трансформации в сфере ОТиПБ в 2021 году

Машинное зрение – контроль применения СИЗ и пересечения границ 
опасных зон

Автоматизация проведения инструктажей

Система мониторинга загазованности рабочих мест

Система видеонаблюдения в дренажных шахтах 

Обучение навыкам проведения работ с подъёмными сооружениями

Автоматический мониторинг состояния ГТС

Автоматизация системы управления ОТПБиООС

Цифровое тестирование перед рабочей сменой на знание ОТиПБ

Контроль состояния сотрудников на большегрузных машинах

Система предотвращений столкновений транспорта



Портфель проектов функции ОТиПБ
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Контроль состояния сотрудников на большегрузных машинах

Автоматизация системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды  

Цифровое тестирование сотрудников перед рабочей сменой на знание требований ОТиПБ

Автоматизация процесса учета стирки спецодежды посредством сканирования штрих-кода на маркировке

Обучение навыкам проведения работ с подъёмными сооружениями – ПО для АРМ 

Охота на риски

Система предотвращений столкновений транспорта

Установка камер видеонаблюдения в дренажных шахтах (МГОК, ЛГОК)  

Система мониторинга загазованности газоопасных мест

Машинное зрение (контроль применения СИЗ, пересечения границ опасных зон)

Автоматизация инструктажей

Автоматизированный перечень поручений генерального 
директора, заместителя генерального директора по ПБ 

ОТиОС, Комитета по ПБ ОТиООС
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Критичное отставание

ОтставаниеПроект завершен

Старт проекта

В проработке

По плану Q5

Система мониторинга ГТС
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Автоматический мониторинг состояния ГТС  

Объекты 
- Хвостохранилища  
- Вспомогательные пруды 
(для сбора грунтовых вод, 
перекачки воды ) 
- Насосные станции 
- и т.д.

1. Данные по динамике  изменения контуров :  
a. Данные контуров, пляжей и ландшафта  в виде 3D моделей по объектам; 
b. Данные контуров, пляжей и ландшафта  в виде ортофотопланов по объектам; 

2. Данные по динамике изменения объемов пляжей:  
a. Данные по динамике изменения контуров пляжей  
b. Данные по динамике изменения объемов пляжей  

3. Данные по динамике изменения глубины  (Батиметрия):  
a. Данные по динамике изменения формы дна (3D модель) 
b. Данные по динамике изменения объемов подводной части  
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Автоматический мониторинг состояния ГТС  

30.06.2021
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Автоматический мониторинг состояния ГТС  

30.06.2021
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Автоматический мониторинг   

30.06.2021
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Машинное зрение

30.06.2021
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Машинное зрение

30.06.2021
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Машинное зрение

30.06.2021
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Описание текущей ситуации Предлагаемое решение:

➢ Процессы управления ПБ, ОТ и ООС основаны на ручном управлении и 
базируются на бумажном документообороте. Автоматизация бизнес-процессов 
точечно или совсем отсутствует; 

➢ Отсутствует автоматизированный контроль прозрачности и достоверности 
информации; 

➢ Отсутствует единая автоматизированная система управления процессами ПБ, 
ОТ и ООС; 

➢ Системы производственного контроля и ОПО не автоматизированы; 
➢ Отсутствует единая автоматизированная система формирования отчётов в 
области охраны окружающей среды.

➢ Внедрение единой информационной платформы для организации, координации 
и эффективного управления бизнес-процессами ПБ, ОТ и ООС; 

➢ Автоматизация системы управления ПБ, ОТ и ООС;  
➢ Обеспечение возможности сбора, оценки и аналитики данных по требуемым 

направлениям ПБ, ОТ и ООС, в т.ч. природоохранной деятельности; 
➢ Обеспечить формирование единых источников данных в виде общих 

справочников; 
➢ Обеспечить дистанционный контроль за состоянием охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности; 
➢ Оптимизация и контроль использования бюджетов.

Решаемые проблемы Достигаемые результаты:

➢ Бумажный документооборот, отсутствие оперативного обмена информацией и 
управления процессами, подверженность человеческому фактору, подлог 
документов (например, наряд-допуска);  

➢ Затруднен сбор статистической информации по всем УО, отсутствует 
возможность формирования аналитики для УК по требуемым показателям/
направлениям; 

➢ Отсутствие автоматизированной системы управления процессами 
расследования происшествий и производственного контроля; 

➢ Отсутствие автоматизированного контроля аттестации персонала, наличия 
сертификатов, пройденного обучения (инструктажей), наличия СИЗ, доступа на 
объекты, прохождения медосмотров и др.; 

➢ Отсутствует автоматизированный учет ОПО, нет единой базы данных по всем 
подразделениям УО; 

➢ Высокая ежедневная нагрузка на персонал и руководителей по блокам ПБ, ОТ и 
ООС.

➢ Автоматический сбор статистики и формирование консолидированной 
отчетности; 

➢ Автоматизированный учет оборудования, зданий и сооружений, опасных 
веществ; 

➢ Автоматизированный учет мероприятий по производственному контролю; 
➢ Контроль соответствия установленным требованиям в части проведения 

инструктажей, медосмотров, использования СИЗ и многое другое; 
➢ Снижение нагрузки на персонал, повышение производительности персонала в 

части выполнения работ по ПБ, ОТ и ООС за счет автоматизации бизнес-
процессов в рамках деятельности ПБ, ОТ и ООС; 

➢ Повышение эффективности, оперативности и прозрачности процессов 
управления в области ПБ, ОТ и ООС; 

➢ Создание единой автоматизированной системы для расследования 
происшествий и выявления корневых причин происшествий (с помощью 
алгоритмов машинного обучения). 

АСУ ОТ ПБ и ООС
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Проект архитектуры АСУ ОТ ПБ и ООС

Модуль управление 
персоналом /
подрядчиками

АСУ ОТ ПБ и ООС

Данные 
медосмотров

Производственные
подразделения

Руководители 
структурных подразделений

Руководители
 управлений

Модуль  ОТ Менеджмент 
управляющей компании

Сотрудники ОТ и ПБ

Руководители 
структурных 
подразделений

Сотрудники 
структурных подразделений

АРМ 
Экспресс медосмотра

Предсменный 
медосмотр

Послесменный 
медосмотр

АРМ 
Бюро пропусков

СКУД

Алкотестирование

Контрольно -пропускная 
система

Автоматизация КПП

Кресло 
медосмотра

Модуль ЭНД

УЖДТ

УРО

Управление ПБ и ОТ

Сотрудники Заказчика

Подрядные организации

Данные 
электронных 
наряд - допусков

Интеграция со 
СКУД

Интеграция со 
СКУД

Интеграция со 
СКУД

Интеграция с 
модулем КПЭ

Данные по персоналу 
и подрядчикам

Аналитическая 
информация

Управление ПБ и ОТ

Производственные
подразделения

Модуль промышленная безопасность 
Опасные производственные 

объекты

Модуль
Управление 

происшествиями

Управление ПБ и ОТ

Модуль
Аудиты и инспекции 
(производственный 

контроль )

Управление ПБ и ОТ

Данные по персоналу 
и подрядчикам

Производственные
подразделения



!15

 АСУ ОТ ПБ и ООС
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АСУ ОТ ПБ и ООС
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Мобильное приложение – Охота на риски

June 30, 2021


