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Почему безопасность важна?
Знание и понимание – не одно и то же.

•

Каждый человек работает, чтобы жить. А не
наоборот. Это справедливо в равной степени
для Вас и для любого работника, который
работает на Вас.

•

Серьезная травма может оказать невероятный
эффект на отношение персонала к работе.

•

Если работник вынужден подвергать риску
свою жизнь и здоровье, никакая цель бизнеса
вне зависимости от степени ее важности, не
может это оправдать.
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Каковы причины происшествий?
Производственная травма или заболевание;
случай оказания первой помощи или
происшествие без последствий
Процедуры и политики, направленные на
устранение риска (‐ов) в Вашем отделе
Индивидуальное
понимание

Индивидуальное
толкование

Индивидуальный
подход

Вот, как мы работаем —
в нашу смену ‐ в нашем отделе, на моем оборудовании

КУЛЬТУРА
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Что Вы видите?

Причины происшествий
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96

Небезопасные условия

Небезопасные действия
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Что такое культура нулевого травматизма?
Кривая Бредли

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Показатели уровня культуры безопасности
РЕАКТИВНЫЙ

ЗАВИСИМЫЙ

•

•

Безопасность не является
приоритетом.
Полагаемся на удачу и виним
судьбу в случившемся;
убежденность, что несчастные
случаи время от времени
происходят – травматизм как
результат.

•

Работники следуют определенному
своду правил.
Количество несчастных случаев
уменьшается до определенного
уровня.
Руководители считают, что
единственная причина травматизма
– это «нарушение установленных
правил».

•
•

ВЗАИМОЗАВИСИМЫЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ
•

•

Работники понимают, что
безопасность начинается с
каждого из них, что
благотворно влияет на их
поступки.
Количество несчастных
случаев продолжает
уменьшаться, но до
определенного уровня.

•
•

•

Работники осознанно относятся к
собственной безопасности и
безопасности окружающих.
Работники не приемлют
выполнение работы с риском и
выражают свою позицию,
вмешиваясь и корректируя
небезопасную ситуацию
посредством диалога, проявляя
заботу.
Работники верят, что улучшения
возможны только благодаря
командной работе и нулевой
травматизм - достижимая цель.

Нулевой травматизм
 Концепция – нулевой травматизм 24 часа в
сутки 7 дней в неделю
 Мы твердо убеждены, что:
•

«0 травматизм достижим» (все
производственные травмы и заболевания на
рабочих местах можно предотвратить)

•

Нетерпимость к происшествиям (недопустим
даже единичный случай травматизма)

•

Безопасность начинается с каждого
работника

•

Безопасно работать нужно весь день каждый
день (безопасная работа – норма и
привычка)

•

Готовность вмешаться и предотвратить
небезопасные действия (проявление заботы
о безопасности)
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Фокус на поведенческую безопасность

Охрана труда
Оценка восприятия культуры
Лидерство, меняющее
поведение
Безопасность, основанная на
поведении
Контролируемое
управление процессами

Очевидная
приверженность
высшего руководства
Активное участие
руководителей
среднего звена
Активное участие
работников
Гибкая система
управления

Обучение по программе
культуры нулевого
травматизма
Поощрение безопасного
поведения
Цели, данные и
результаты
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Лидерство как движущая сила охраны труда

Культура
Наши общие
ценности,
жизненные позиции,
убеждения и
поведение
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Лидерство по охране
труда
Это движущая сила для
развития /усиления
культуры.
Это залог успеха для
установления
полномочий,
ответственности, ресурсов
и целей, связанных с
важностью управления
охраной труда

Руководство в сравнении с лидерством
Контролируемое управление
процессами
•
•

•

Полный анализ безопасности
работ (TSTI)
Поведенческий аудит
безопасности - наблюдение за
выполнением правил/
корректировка небезопасного
поведения
Право работника остановить
небезопасную работу

Лидерство, меняющее поведение
•

Личное отношение к безопасности

•

Искренняя вера в то, что нулевой
травматизм достижим

•

Нетерпимость к инцидентам

•

Безопасность на работе и дома

•

Безопасность – ценность, а не
задача

•

Соблюдение правил

•

Энергия безопасности – ведущий
показатель

•

Взаимозависимое поведение
коллег

•

Ключи безопасности – 10
фокусных видов работ, имеющих
высокую вероятность привести к
травме

•

Поощрение достижений

•

Безопасное поведение в офисе

•

Процесс расследования
происшествий по безопасности
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Полный анализ безопасности работы
Процедура, помогающая выявить опасности и определить
безопасные приёмы выполнения работ
Основные этапы:
1) Постановка задачи
непосредственным
руководителем работ
2) Командная оценка рисков
3) Проверка правильности
заполнения формы TSTI

Поведенческий аудит безопасности
Своевременная корректировка небезопасных действий
работника и поощрение безопасного поведения позволяет
предотвратить несчастные случаи.
Принципы поведенческого аудита безопасности:
1) Задавать вопросы наблюдаемому
2) Разъяснять, что делается неправильно/ правильно
3) Акцент на последствия небезопасных действий
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Программа «Мой ключ»
Каждый работник имеет право
остановить небезопасную работу или
отказаться от выполнения работ, если
организация работ не соответствует
требованиям безопасности
Программа нацелена на воспитание
нетерпимости к происшествиям
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Программа «Энергия безопасности»
Энергия безопасности – это
количественная мера
предупредительных действий со
стороны руководства и персонала,
направленных на привитие и
распространение навыков
безопасной работы
Индикаторы предупредительных мер и
последствий
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Ключи безопасности
10 ключей безопасности представляют из себя виды работ,
осуществляемых работниками компании на постоянной основе
или периодически, имеющих высокую вероятность привести к
травме или сопряженных с серьезными последствиями для
здоровья

Наблюдения с риском по категориям
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Контроль
безопасность оборудование
рисков и
уборка на РМ

В декабре сделано 844 наблюдения,
из них с риском – 137 наблюдений (16%)
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Поощрение достижений
Программа индивидуального поощрения работников по охране труда за
проявленное лидерство в области безопасности

Количество купонов
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Уровень культуры по результатам опроса
В ноябре 2015г. в опросе приняло участие 389 работников ЗАО «КБР Ист»
(71% от общей численности):
- 296 работников рабочих профессий/ специалистов;
- 62 линейных руководителя (руководители участков, мастера);
- 29 руководителей высшего звена (главные специалисты, директора,
начальники служб).

Общая оценка восприятия
соответствует независимому
уровню культуры

Общий результат – 85,43%
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Сводные данные по компании
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Запаздывающие показатели безопасности
Статистика травматизма в период 2008-2015г.
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Приведенный показатель
травматизма TRIR
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