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В дипломной работе рассмотрен ряд причин несчастных случаев, их ви

ды, и фактически из-за чего происходят травмы и смерти на предприятиях.

Исследовано понятие «культуры безопасности». Предложены решения 

проблем в разных сферах предприятий, а так же приемы в развитии и воспита

нии культуры безопасности будущего поколения. Представлен портрет работ

ника с высоким уровнем культуры безопасности, и важные качества для произ

водства работ без несчастных случаев.

Пояснительная записка выполнена на 87 листах машинописного текста, 

сопровождается рисунками и таблицами. Состоит из введения, 5 разделов и за

ключения. Список литературы состоит из 10 наименований. Презентация вы

полнена на 11 листах.



Содержание

4

Введение................................................................................................................  5

1 Производственный травматизм....................................................................... 6

1.1 Виды несчастных случаев и обеспечение безопасных условий на

производстве.........................................................................................................  7

1.2.Анализ статистики производственного травматизма..............................  13

1.3 Анализ причин производственного травматизма.....................................  19

2 Человеческий фактор безопасности труда....................................................  30

2.1 Отношение работников к выполнению правил охраны труда...............  30

2.2 Мотивы нарушений и ошибочных действий работников.......................  34

3 Культура безопасного поведения.................................................................... 44

3.1 Понятие общей культуры.............................................................................. 44

3.2 Взаимосвязь культуры безопасности с другими культурами................  48

4 Поддержание и повышение уровня культуры безопасного поведения... 58

4.1 Методика идентификации уровня культуры безопасности..................... 58

4.2 Внедрение культуры безопасности............................................................  63

4.3.1 Стимулирование безопасного поведения................................................ 66

4.3.2 Формирование безопасного поведения в процессе трудовой дея

тельности...............................................................................................................  69

4.3.3 Создание психологического настроя на безопасность..........................  71

4.3.4 Воспитание безопасного поведения......................................................... 72

4.3.5 Актуализация предпосылок....................................................................... 75

4.3.6 Формирование эмоциональной устойчивости работника в опасных

ситуациях...............................................................................................................  77

4.3.7 Культура безопасности для будущего..................................................... 79

5 Профессиональный портрет работника с высоким уровнем культуры

безопасного поведения.......................................................................................  81

Заключение..........................................................................................................  85

Список использованной литературы................................................................  87



Введение

5

Среди множества экстремальных событий наибольшее значение имеют 

несчастные случаи на производстве, которые сопровождаются травмами раз

личной тяжести, инвалидными и смертельными исходами. Несчастный случай 

на производстве определяется как воздействие на работающего опасного про

изводственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или зада

ний руководителя работ.

Производственный травматизм представляет собой не просто нуждаю

щуюся в разрешении проблему безопасности труда, но является так же хоро

шей возможностью изучения взаимодействия общества и технологической сре

ды, ослабления или усиления их взаимосвязи в результате непредвиденных 

происшествий.

Для выработки оптимального решения проблемы профилактики произ

водственного травматизма необходимо понимание природы несчастных случа

ев на производстве. К сожалению, до сих пор такие несчастные случаи принято 

понимать, как «внезапное повреждение организма человека». Однако травмо- 

опасность возникает не внезапно и не сразу, а развивается постепенно и зависит 

от ряда факторов.

На сегодняшний день, не смотря на внедрение новых, более современных 

и безопасных для человека технологий, остается много отраслей, где травма

тизм представляет собой значительную проблему. Можно сказать, что уровень 

производственного травматизма в России сегодня очень высок.

Однако понимание проблем без детального изучения их причин не может 

дать полного представления о несчастных случаях на производстве.



1 Производственный травматизм

В нынешней среде взаимодействие человека с многообразным оборудо

ванием, аппаратами и иными различными приспособлениями существенно уве

личилось. Развитие научно-технического прогресса облегчает трудовую дея

тельность работника, но как это ни странно, является и угрозой для человека 

при несанкционированной или ошибочной эксплуатации. В современных усло

виях производства эти опасности значительно возрастают.

Множество опасностей и вредностей, в технологическом процессе, вы

нуждает осмыслить то, насколько важна безопасность работников, и необходи

мость осуществлять профилактические мероприятия, направленные на сохра

нение здоровья и жизни работников. Для разрешения рассматриваемой пробле

мы государством создан институт в области охраны труда в трудовом праве. 

Важно знать условия и причины возникновения опасных факторов, так как это 

дает нам возможность проанализировать и разработать различные профилакти

ческие мероприятия связанных с возникновением несчастного случая на опре

деленном предприятии.

Актуальность проблемы производственного травматизма состоит, прежде 

всего, в том, что она связана со здоровьем и жизнью человека. А жизнь челове

ка является наибольшей ценностью.

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда законодательно 

закреплены за работодателем. Однако прилагаемые предприятиями усилия по 

улучшению условий и безопасности труда на производстве коренного перелома 

в этой сфере еще не достигли. Значительная часть предпринимателей, как сви

детельствуют результаты проверок, не имеет элементарных знаний по органи

зации проведения работ, по охране труда и профилактике производственного 

травматизма, не понимает важности функционирования системы управления 

охраны труда. Нередко устанавливаются факты отсутствия на предприятии 

службы охраны труда (ответственного лица) и необученность по этим вопросам
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самого руководителя.

Результат такого отношения к охране труда - травмирование и гибель ра

ботников.

1.1 Виды несчастных случаев и обеспечение безопасных условий на 

производстве

Несчастным случаем на производстве считается несчастный случай, про

изошедший с работником при определенных обстоятельствах. При этом для 

квалификации произошедшего как несчастного случая на производстве должны 

одновременно иметь место перечисленные в законе следующие обстоятельства:

- характер повреждения здоровья работника;

- последствия повреждения;

- место и время произошедшего повреждения.

Характер повреждения здоровья работника:

- травма, в том числе нанесенная другим лицом;

- тепловой удар;

- ожог;

- обморожение;

- утопление;

- поражение электрическим током, молнией, излучением;

- укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насе

комыми;

- повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий, сооруже

ний и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоя

тельств;

- иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних 

факторов.



Последствия повреждения здоровья работника:

- необходимость перевода работника на другую работу;

- временная или стойкая утрата им трудоспособности;

- смерть работника.

Место и время произошедшего повреждения здоровья:

- в течение рабочего времени на территории работодателя или в ином 

месте выполнения работы (в том числе во время установленных перерывов), а 

также в течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий про

изводства и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внут

реннего трудового распорядка действий перед началом и после окончания ра

боты, или при выполнении работы за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 

дни;

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспорт

ном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на 

личном транспортном средстве в случае его использования в производственных 

(служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) либо по 

соглашению сторон трудового договора;

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 

служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 

следовании по распоряжению работодателя (его представителя);

- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во вре

мя междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, про

водник или механик рефрижераторной секции в поезде и др.);

- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также 

при нахождении на судне в свободное от вахты и судовых работ время;

- при привлечении работника в установленном порядке к участию в лик

видации последствий катастрофы, аварии и других чрезвычайных происшест

вий природного и техногенного характера.

Закон содержит достаточно широкое условие признания произошедшего
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несчастным случаем на производстве: при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо со

вершаемых в его интересах, в том числе действий, направленных на предот

вращение катастрофы, аварии или несчастного случая.

Несчастные случаи на производстве можно подразделить на две группы.

Таблица 1 -  несчастные случаи на производстве

9

Простые Особые

Один пострадавший 

без тяжелых послед

ствий

Групповой (два пострадавших и более), тяжелый (с 

тяжелыми последствиями) несчастный случай на про

изводстве, со смертельным исходом

Об особом несчастном случае, происшедшем в организации, работода-

тель обязан сообщить:

- в государственную инспекцию труда;

- прокуратуру;

- федеральный орган исполнительной власти по ведомственной принад

лежности;

- орган исполнительной власти субъекта РФ;

- организацию, направившую работника, с которым произошел несчаст

ный случай;

- территориальное объединение организаций профсоюзов;

- территориальный орган государственного надзора, если несчастный 

случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому орга

ну;

Можно выделить несколько причин несчастных случаев на производстве:

- по вине работника

Согласно ст. 1083 ГК Российской Федерации и комментариями к ней, от

несение допущенной потерпевшим неосторожности к грубой или простой,



в каждом случае должно решаться конкретно, с учетом фактических обстоя

тельств дела (характера деятельности, обстановки причинения вреда, индиви

дуальных особенностей потерпевшего). Грубой неосторожностью является на

рушение пострадавшим обычных, очевидных для всех требований, предъяв

ляемых к лицу, осуществляющему определенную деятельность.

Критерием разграничения грубой и простой неосторожности могут слу

жить не только различные факторы, характеризующие поведение лица, 

но и различная степень предвидения последствий.

В частности, грубой неосторожностью должно быть признано нетрезвое 

состояние потерпевшего, содействовавшее причинению вреда его здоровью при 

исполнении им трудовых обязанностей.

- по вине работодателя

Обязанность по созданию для работников условий труда, отвечающих 

требованиям охраны труда, возложена на работодателя. В этих целях работода

тель обязан в соответствии со ст. 212 ТК обеспечивать безопасность работни

ков при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования. Выполнение этой 

обязанности работодателем должно начинаться уже на стадии проектирования 

производственных объектов и оборудования (ст. 215 ТК).

Соответствие проектов объектов капитального строительства (зданий, со

оружений, строений) требованиям надежности и безопасности определяется 

путем проведения государственной экспертизы. Положение об организации и 

проведении государственной экспертизы проектной документации и результа

тов инженерных изысканий утверждено постановлением Правительства РФ от 

05.03.2007 №145. Работодателю запрещается осуществлять техническое пере

оснащение производственных объектов, производство и внедрение новой тех

ники, внедрение новых технологий без заключений органов, осуществляющих 

государственную экспертизу условий труда о соответствии их проектов требо

ваниям охраны труда. Ввод в эксплуатацию новых или реконструированных 

производственных объектов без заключений соответствующих органов госу

дарственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда не
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разрешается (ч. 2 и 3 ст. 215 ТК).

Обеспечение работодателем соответствия рабочего места работника тре

бованиям охраны труда означает, что его расположение и организация, а также 

оборудование и инструменты для работы, воздушная среда и др. были безопас

ными и не угрожали жизни и здоровью работника. Это достигается путем ра

ционального использования производственных помещений; совершенствования 

технологических процессов и модернизации технологического оборудования; 

механизации и автоматизации технологических операций, связанных с транс

портированием и использованием ядовитых, легковоспламеняющихся и горю

чих жидкостей; внедрения систем автоматического или дистанционного управ

ления оборудованием вредных и опасных производств и другими способами, 

отвечающими требованиям единых межотраслевых и отраслевых правил по ох

ране труда, санитарным правилам и нормам, утверждаемым в установленном 

порядке.

При отсутствии в правилах требований, соблюдение которых при произ

водстве работ необходимо, работодатель должен принять меры, обеспечиваю

щие работникам безопасные условия труда.

Для определения соответствия условий труда на каждом рабочем месте 

требованиям охраны труда работодатель должен организовать эффективный 

контроль за уровнем воздействия вредных или опасных производственных фак

торов на здоровье работников. В крупных и средних предприятиях в этих целях 

могут создаваться собственные лаборатории, оснащенные необходимыми при

борами и укомплектованные квалифицированными специалистами. В более 

мелких организациях подобная работа может выполняться по договорам с ор

ганизациями, которым разрешено оказывать услуги в области охраны труда.

Конкретные обязанности по обеспечению охраны труда работодателем 

возлагаются на руководителей структурных подразделений и закрепляются в 

должностных инструкциях или утверждаются приказом по организации. Ут

вержденные работодателем должностные инструкции или приказ доводятся до 

соответствующего должностного лица под расписку при приеме на работу или
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назначении на новую должность.

Перед началом работ руководитель работ (начальник производства, мас

тер, бригадир и т.д.) обязан проверить оборудование, приспособления, оснаст

ку, работу вентиляции, заземляющие, пусковые, сигнальные устройства, места 

работы, убедиться в полной их исправности и безопасности.

Особые требования к работодателю предъявляются в связи с необходи

мостью обеспечения безопасности при обращении работников с источниками 

ионизирующего излучения, канцерогенными и другими опасными факторами и 

веществами. При обращении работников с источниками ионизирующего излу

чения работодатель обязан регулярно информировать их об уровнях ионизи

рующего излучения на рабочих местах и о величине полученных индивидуаль

ных доз облучения; планировать и осуществлять специальные мероприятия, 

обеспечивающие радиационную безопасность; осуществлять систематический 

производственный контроль за радиационной обстановкой на рабочих местах, в 

помещениях, на территориях организаций, и за сбросом радиоактивных ве

ществ.

Работодатель обязан информировать работников об условиях труда в 

местах, где им надлежит выполнять работу: о факторах производственной сре

ды и самого трудового процесса, о существующем риске повреждения здоровья 

и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. Такая 

информация должна предоставляться работникам как при приеме на работу, так 

и в последующее время. В частности, работодатель обязан сообщать им о ре

зультатах аттестации рабочих мест по условиям труда.

Работодатель обязан принимать меры по предотвращению аварийных си

туаций. Эта обязанность реализуется им путем закрепления в инструкциях по 

охране труда для работников специальных разделов о требованиях безопасно

сти в аварийных ситуациях, где указывается перечень основных возможных 

аварийных ситуаций и причины, их вызывающие; действия работников при 

возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к нежелательным 

последствиям; действия по оказанию первой помощи пострадавшим при трав
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мировании, отравлении и внезапном заболевании и др., а также путем разра

ботки комплекса мер по предотвращению и ликвидации последствий аварий. 

Данное требование касается в первую очередь организаций, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, ядерные установки, радиационные источ

ники или пункты хранения ядерных материалов, объектов по хранению и унич

тожению химического оружия и при его перевозке.

Помимо выполнения указанных обязанностей работодатель должен соз

давать работникам необходимые условия для соблюдения ими требований ох

раны труда, а именно: знакомить их с названными требованиями и формиро

вать комплекты нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности организации, информиро

вать работников о местонахождении инструкций в структурных подразделени

ях.

1.2 Анализ статистики производственного травматизма

Производственный травматизм и профессиональная заболеваемость стали 

одной из наиболее актуальных проблем современного мира, поскольку ежегод

но погибают более 1 млн человек, из них более 250 тыс. от вредных и опасных 

веществ. По данным международной организации труда (МОТ), каждые 3 мин. 

от несчастного случая погибает 1 человек.

Официальные данные свидетельствуют о том, что производственный 

травматизм в нашей стране сокращается с каждым годом. Статистика Г оском- 

стата на этот счет однозначна: в период с 2001 по 2019 годы общее число по

страдавших на производстве сократилось более чем в 6 раз, число погибших 

при выполнении своих обязанностей на работе -  в 4 раза.

*Все данные взяты с официальной статистики Росстата.

Таблица 2 -  статистика производственного травматизма в России
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Год

Численность пострадавших при не
счастных случаях на производстве, 
тыс. человек

из них 
ходом

со смертельным ис-

Всего Мужчин Женщин Всего Мужчин Женщин

1 2 3 4 5 6 7

2001 151,8 116,7 35,1 4,40 4,15 0,25

2002 144,7 110,5 34,2 4,37 4,09 0,28

2003 127,7 96,0 31,7 3,92 3,66 0,26

2004 106,7 79,3 27,4 3,54 3,33 0,21

2005 87,8 64,9 22,9 3,29 3,06 0,23

2006 77,7 57,3 20,4 3,09 2,88 0,21

2007 70,7 51,7 19,0 2,90 2,68 0,22

2008 66,1 47,8 18,3 2,99 2,82 0,17

2009 58,3 41,6 16,7 2,55 2,36 0,19

2010 46,1 32,2 13,9 1,97 1,81 0,16

2011 47,7 33,4 14,3 2,00 1,90 0,10

2012 43,6 30,7 12,9 1,82 1,70 0,13

2013 40,4 28,6 11,8 1,82 1,67 0,15

2014 35,6 24,9 10,7 1,70 1,57 0,13

2015 31,3 21,9 9,4 1,46 1,35 0,11

2016 28,2 19,7 8,5 1,29 1,20 0,09

2017 26,7 18,6 8,1 1,29 1,21 0,08

Продолжение таблицы 2
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1 2 3 4 5 6 7

2018 25,4 17,6 7,8 1,14 1,07 0,07

2019 23,6 16,6 7,0 1,07 1,00 0,07

Итого 1240,10 910,00 330,10 46,61 43,51 3,11

Рисунок 1 - Численность пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, тыс.человек

Рисунок 2 - Численность несчастных случаях со смертельным исходом 

на производстве, тыс. человек 

Уровень травмирования на производстве в нашей стране даже с учетом



официальной тенденции к снижению остается высоким в сравнении с большин

ством развитых стран.

В таблице 3 представлена ситуация в других странах на 2019 год

Таблица 3- статистика производственного травматизма с странах мира
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Страна
Число смертельных профессиональных травм на 

100 000 работников

1 2

Великобритания 0,4

Г реция 1,3

Финляндия 1,4

Г ермания 1,6

Канада 1,7

Беларусь 2

Испания 2,1

Венгрия 2,3

Италия 2,4

Франция 2,6

Латвия 3,7

Литва 4,2

США 4,8

Россия 6

Приведенные цифры наглядно свидетельствуют о том, что в области 

безопасности труда России следует ориентироваться на опыт европейских 

стран. В последние годы число смертельных несчастных случаев на 100 тысяч 

работников в большинстве стран ЕС стабильно находится в пределах от 0 до 3.



По данным Роструда, список отраслей, которые представляют наиболь

шую опасность для здоровья и жизни работников, в нашей стране остается 

практически неизменным на протяжении последних лет. Статистика за 2019 год 

по числу погибших на производстве выглядит так (таблица 4)

Таблица 4 -доли числа погибших в отраслях производства
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Отрасль
Доля погибших от общего 

количества, %

1 2

Строительство 21%

Обрабатывающая промышленность 17%

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота 

и рыболовство
13%

Транспортная отрасль 12%

Добыча полезных ископаемых 8%

В совокупности на эти пять отраслей приходится более 70% смертей на 

производстве. Такая ситуация -  прямое следствие условий, в которых трудятся 

работники. В таблице 5, по данным на конец 2019 года доля сотрудников, кото

рые работают в условиях, угрожающих их жизни и здоровью, составляет 37,9%. 

При этом в некоторых отраслях она превышает половину общей численности 

персонала.



Таблица 5 - Доля числа работающих в отраслях производства с вредными 

и опасными условиями труда
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Отрасль
Доля работающих во вредных и опас

ных условиях, %

1 2

Добыча угля 79,08075

Добыча металлических руд 70,94084

Металлургия 69,28104

Рыболовство и разведение рыбы 65,18343

Производство автомобилей 60,71797

Работа на воздушном и космическом 
транспорте

58,8802

Добыча других видов полезных иско
паемых

58,03664

Перевозки водным транспортом 57,43684

Производство химикатов 56,09375

Производство табака 54,66645

Выпуск нефтепродуктов и кокса 53,08741

Деревообработка 53,01319

Услуги в сфере добычи полезных иско
паемых

52,03024

Данные показываю, смертность в разных сферах очень велика, и несча

стные случаи со смертельным исходом -  результат ненадлежащего соблюде

ния правил безопасности, недостаточного контроля со стороны нанимателя за 

выполнением предписаний по правил охраны труда.

В настоящее время нужно существенно ужесточить требования законо

дательства к руководителям и другим должностным лицам за нарушения в 

сфере правил безопасности. Техника и технологии производства постоянно



совершенствуются, оборудование усложняется и требует большего внимания 

и контроля. Во избежание трагедий на предприятии руководство обязано 

обеспечить максимально безопасные условия труда. Так же наравне с руково

дителями, у людей нужно воспитывать ответственность за себя и окружающих 

людей вокруг.

1.3 Анализ причин производственного травматизма

Процесс предупреждения производственного травматизма, являющийся 

весьма важной производственной задачей, неразрывно связан с постоянным со

вершенствованием системы учета и анализа причин несчастных случаев на 

производстве.

Целью анализа причин несчастных случаев на производстве является раз

работка конкретных мероприятий по их устранению. В результате анализа ус

танавливаются причинные связи несчастных случаев с конструктивными не

достатками производственного оборудования, с недостатками организации вы

полнения производственных процессов и обучения работников безопасным 

приемам и методам труда. Анализу несчастных случаев на производстве пред

шествует их расследование и учет, так как от качества расследования зависит 

правильность установления причин, достоверность анализа и эффективность 

профилактических мероприятий, поскольку причины должны вытекать из об

стоятельств несчастного случая, а профилактические меры, в свою очередь, 

должны тесно увязываться с причинами.

Производственный травматизм -  одна из главных проблем, требующая 

пристального внимания. На современном этапе развития информационного 

общества каждый работник должен не только следовать принципам реализации 

нормативных правил жизнедеятельности, но и активно формировать безопас

ность личности как условие эффективности.
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Производственная травма, как известно, есть внезапное повреждение ор

ганизма человека и потеря трудоспособности, вызванные тем или иным случа

ем. Причины, вызывающие такие травмы, подразделяют на:

-  организационные;

-  технические;

-  санитарно-гигиенические;

-  климатические;

-  социально-психологические, психофизиологические;

Организационные причины производственного травматизма целиком

зависят от уровня организации труда на рабочем месте и на предприятии в це

лом. К ним относятся: недостатки в содержании территории, проездов, прохо

дов; нарушение правил эксплуатации оборудования, транспортных средств, ин

струмента; недостатки в организации рабочих мест; нарушение технологиче

ского регламента; нарушение правил и норм транспортировки, складирования и 

хранения материалов и изделий; нарушение норм и правил планово- 

предупредительного ремонта оборудования, транспортных средств и инстру

мента; недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; недостатки 

в организации групповых работ; слабый технический надзор за опасными рабо

тами; использование машин, механизмов и инструмента не по назначению; от

сутствие или несовершенство ограждений мест работы; отсутствие, неисправ

ность или неприменение средств индивидуальной защиты и пр.

Технические причины производственного травматизма можно охарак

теризовать как причины, зависящие от «несовершенства» технологических 

процессов, конструктивных недостатков и технического состояния оборудова

ния, зданий и сооружений, инструмента и средств коллективной и индивиду

альной защиты, недостаточной механизации тяжелых работ, в том числе несо

вершенство ограждений, предохранительных устройств, средств сигнализации 

и блокировок, наличие прочностных дефектов материалов и износа конструк

ций; неизвестные ранее опасные свойства используемых веществ и пр.

К ним тесно примыкают, образуя своеобразную подгруппу, нарушения
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санитарно-гигиенических норм, к которым можно отнести повышенное (вы

ше ПДК) содержание в воздухе рабочих зон вредных веществ, недостаточное 

или нерациональное освещение, повышенные уровни шума, вибраций, небла

гоприятные метеорологические условия; наличие различных излучений выше 

допустимых значений и прочие.

Климатические условия всегда оказывали влияние на возможность про

живания человека в той или иной климатической зоне. Следовательно, и вы

полнение трудовых функций связано со способностью работников переносить 

природные неблагоприятные факторы. Воздействие на человеческий организм 

погодных условий может спровоцировать ошибки, ведущие к травматизму. На

пример, строительство во время ураганного ветра способно привести к траге

дии, тем более при не соблюдении правил безопасности. А туман, допустим, 

создает угрозу возникновения ЧП на железнодорожном полотне.

Психофизические причины травматизма называют личностными. Они 

зависят от состояния и настроения человека. Например:

• скопление усталости;

• плохое самочувствие;

• нервные перегрузки;

• стрессовое состояние;

• монотонность труда.

При назначении на работу следует учитывать и физические особенности 

организма, антропометрические данные. Например, в училищах по подготовке 

станочников всегда при распределении учитывали рост и пол выпускника. Са

мых высоких и сильных парней ставили на большие станки. Девушкам доста

вались токарные маленькие одностоечные строгальные и сверлильные агрега

ты.

Среди социально-психологических качеств, влияющих на безопасность 

труда, мотивация занимает, пожалуй, самое важное место. Известно, что игно

рирование норм (правил) безопасности чревато для рабочего следующими воз

можными последствиями:
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а) получением физического ущерба (здоровью, болевого воздействия);

б) получением социального ущерба (наказание).

Социально-психологические причины, связанные с ролью руководителя 

первичного коллектива, играют большую роль в обеспечении эффективности и 

надежности работы специалистов. Речь идет о стиле руководства, оптимизации 

взаимодействий между членами коллектива, а также о роли руководителя в 

формировании профессиональной «команды», определении целей и места каж

дого члена группы.

Если этот официально назначенный руководитель полностью контроли

рует действия бригады (или звена) и руководит ею, то он одновременно являет

ся и неформальным лидером. Если же руководитель фактически не является 

лидером, то это означает, что «формальный лидер» не справляется со своими 

профессиональными обязанностями. Как правило, никто из сотрудников не 

может заменить лидера, и не только потому, что их квалификация (включая 

квалификацию по ТБ ) обычно ниже, чем у производителя работ, и они не име

ют необходимых прав. Прежде всего, рядовой член бригады не несет за свои 

действия, распоряжения, указания и т.д. должной ответственности, что очень 

важно при работе, сопряженной с опасностью травматизма и аварий. Если фор

мальный лидер по каким-то причинам фактически не руководит бригадой, т.е. 

имеет место «утрата лидерства», и бригада выполняет указания другого члена 

бригады (или другого лица, не имеющего на это права), то руководство непол

ноценно уже в силу своей полной безответственности.

Социально-психологические складываются из отношения коллектива к 

вопросам безопасности, микроклимата в коллективе. Именно им необходимо 

уделять особое внимание в организациях.

Одной из задач работы является исследование безразличного отношения 

работников к охране труда, как единственный или повсеместный случай на 

предприятиях.

В данном анонимном анкетировании который проводил ОГТУ, рассмат

ривается организация, расположенная в городе Омске, которая занимается вы
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пуском телевизионной и радио-технической аппаратуры. Предприятие состоит 

из множества цехов (основные: гальвано-малярный, штамповочный, теплоэнер

гетический, ремонтно-механический, деревообрабатывающий, транспортный, 

сборочно-пластмассовый, слесарно-каркасный), инструментального производ

ства, отдела энергетика, отдела механика, заводоуправления и др.

Согласно статье 225 ТК РФ работники в каждом подразделении проходят 

повторный инструктаж на рабочем месте. Однако за 2008-2016 гг. в данной ор

ганизации произошло 49 несчастных случаев. За 9 лет получили травмы 35 

мужчин и 14 женщин. Большее число работников организации составляют 

мужчины. Их специальности напрямую связаны с работой на станках (шлифо

вальных фрезерных, токарных). Наибольшее количество травм получили элек

тромонтёры. Женщины получают травмы, не связанные с производством. На их 

рабочих местах минимальное количество вредных и опасных факторов.

По данным эмпирических исследований, проценты по видам происшест

вий, где наблюдаются несчастные случаи, следующие: дорожно-транспортное 

происшествие -  2 %; падение пострадавшего с высоты -  18 %; падение, обру

шение, обвалы предметов, материалов и т. п. -  23 %; воздействие движущихся, 

разлетающихся, вращающих предметов и деталей -  12 %; поражения электро

током -  2 %; воздействие вредных веществ -  2 % и прочие опасные факторы -  

41 %.

После анализа причин несчастных случаев были получены такие резуль

таты: нарушения технологического процесса -  2 %; нарушение правил дорож

ного движения -  2 %; неудовлетворительная организация производства работ -

4 %; неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих 

мест -  4 %; неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, 

территории -  6 %; недостатки в обучении безопасным приёмам труда -  6 %; на

рушение трудовой производственной дисциплины -  8 %; грубая неосторож

ность пострадавшего -  68 %. Как видно, большое количество травм произошло 

из-за грубой неосторожности пострадавшего.

Несмотря на работу отдела охраны труда, такие травмы происходят дос
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таточно часто. Именно поэтому было в таблице 6 проведено анонимное анкети

рование работников организации с целью выявления причин их неосторожно

сти во время деятельности на производстве. Испытуемым было предложено два 

варианта ответа: «да» или «нет». В анкетировании приняло участие 14 человек, 

работающих на механическом, слесарном и заготовительном участках.

Таблица 6 -  Анкетирование для выявления причин их неосторожности во 

время деятельности на производстве
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№ Вопрос Кол-во положи

тельных ответов,

%

1 2 3

1. Проводят ли вам инструктаж по охране труда? 100

2. Соблюдаете ли вы правила безопасного поведе

ния на работе?

35

3. Соблюдаете ли вы режим труда и отдыха? 43

4. Используйте ли вы средства индивидуальной за

щиты во время работы?

14

5. Выполняете ли вы требования, указанные на зна

ках безопасности?

64

6. Знаете ли вы, как отключается электроэнергия на 

вашем рабочем месте? На участке вашего подраз

деления?

85

Вопросы охраны труда, особенно на крупном предприятии являются 

ключевыми составляющими социально-трудовой сферы, влияющими во мно

гом на работу всего предприятия. В современных экономических условиях, где 

каждое предприятие нацелено на выпуск качественной, востребованной про

дукции и получение прибыли, сохранность здоровья и работоспособности каж



дого работника находится на приоритетном месте. Любое социально ориенти

рованное предприятие заинтересованно прежде всего в сокращении уровня ава

рийности, травматизма и профессиональной заболеваемости работников.

Современная организация охраны труда на производстве направлена на 

эффективное управление безопасностью всех технологических процессов, пре

дупреждение, и как следствие исключение любых травм и профессиональных 

заболеваний, потери жизни, здоровья, трудоспособности.

В качестве дополнительного исследования для обозначения основных 

причин возникновения травматизма на производстве был проведен анализ про

изошедших несчастных случаев на КОАО «Азот». Результаты данного анализа 

сведены в диаграмму.
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■ Неудовлетворительная 
организация работ

■ Личная неосторожность

■ Нарушение требований 
эксплуатации

■ Нарушение пострадавшим 
требований инструкций по 
рабочему месту

Рисунок 3 -  Причины несчастных случаев на производстве.

Как видно из полученных данных, основными причинами травматизма на 

данном производстве явились личная неосторожность и неудовлетворительная 

организация работ. Выделим основные проблемы охраны труда для их даль

нейшего анализа.

Практика подтверждает, что существенную долю всех опасных происше

ствий на производстве, несчастных случаев, профессиональных заболеваний



можно было бы предотвратить.

Если бы работники были своевременно и качественно обучены и овладе

вали бы профессиональной компетентностью, соответствующей сложности и 

опасности выполняемой ими работы, то большинство аварий и несчастных слу

чаев они бы не допустили.

Основными мерами организации безопасных условий труда еще до нача

ла трудовой деятельности являются: проведение инструктажей, обучение безо

пасным приемам выполнения работ. Все работники, в том числе руководители 

организаций, а также работодатели - индивидуальные предприниматели, обяза

ны, проходит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда.

При постоянном развитии и обновлении технологий, технических 

средств, машин, механизмов, оборудования, материалов, средств защиты и из

менении принципов устройства оборудования, своевременное и качественное 

обучение играет важнейшую роль в организации безопасного производства ра

бот. В этой связи, при поступлении на работу, работнику требуется в короткий 

срок освоить большой объем новой информации по безопасному выполнению 

всех технологических процессов. Как правило, работник не может усвоить 

большой объем требований, предъявляемых к его рабочему месту и овладеть в 

короткий срок необходимыми знаниями, позволяющими работать без наруше

ний требований безопасности, без создания здоровых и безопасных условий 

труда как для себя, так и для окружающих его коллег по работе. А в дальней

шем непосредственный руководитель не уделяет достаточного времени на 

практическое обучение работника, а также на качественное проведение инст

руктажей.

Современная система охраны труда на предприятии имеет множество 

проблем, которые в каждом конкретном случае требуют индивидуальной про

работки на всех уровнях организации, как и любой современный механизм, 

требующий постоянного вложения денежных средств для обеспечения качест

венных подходов к решению задач.

26



На основании проведенного анализа требуется установить взаимосвязь 

проблем и обозначить ключевые точки взаимодействия для организации сба

лансированной системы управления охраной труда. На рисунке 4 представлена 

модель взаимодействия ключевых проблем. Как видно из представленной мо

дели, анализ причин возникновения несчастных случаев на производстве при

вел к новой проблеме -  отсутствию должной мотивации и работника, и линей

ного руководителя, от которого и зависит процесс организации работ.
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Рисунок 4 -  Модель взаимодействия ключевых проблем обеспечения

безопасности труда

После неудачных попыток внедрения процесса оценки безопасности ра

бочего места путем анкетирования и сбора информации о состоянии охраны



труда по средствам линейных руководителей был проведен выборочный откры

тый опрос, цель которого узнать с какой степенью ответственности линейный 

руководитель подходил к заполнению информации о состоянии охраны труда 

на рабочем месте.

Результаты опроса были сведены в таблицу 7.

Таблица 7 -  Мониторинг состояния охраны труда в структурных подраз

делениях предприятия
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«К анкетированию подхожу с пони

манием важности и отвечаю макси

мально объективно»

«К анкетированию отношусь фор

мально, не всегда вникая в суть»

6% 94%

Данный опрос продемонстрировал, что линейные руководители не замо- 

тивированы в объективной оценке и предоставлении информации посредствам 

анкет о состоянии охраны труда. Мотивация также играет связующую роль во 

всех системах (звеньях) управления предприятием, а в отдельных случаях она 

проявляется явно, например, выполнение плана выпуска продукции, от которо

го напрямую зависит благосостояние предприятия и работника. При этом в 

сфере охраны труда большинство работников не находят такой мотивации.

Поэтому одним из возможных путей развития охраны труда на современ

ном производстве является создание качественной системы управления охра

ной труда, которая и будет играть роль связующего звена между многообрази

ем элементов системы охраны труда и её проблемами. При это не стоит забы

вать про организацию работы с непосредственными руководителями, организа

торами производства, специалистами. Работу по охране труда нельзя выполнять 

частично, ее следует выполнять в полном объеме и всеми участниками трудо

вого процесса.

Г ибель работников в процессе выполнения своих обязанностей во многом



связана с отраслями, где они работают, и с характером их труда приведена в 

таблице 8. В Роструде приводят следующую статистику по основным причинам 

смертей на производстве в 2019 году.

Таблица 8 -  статистика гибели работников по отраслям
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Причины гибели Доля в общем числе погибших, %

1 2

Падение работника с высоты 34%

Воздействие механизмов и предметов 23%

Падение предмета на работника 13%

Дорожно-транспортное происшествие 12%

В ведомстве указывают, что примерно в трети случаев это произошло в 

результате неправильной организации работы сотрудников. Также среди рас

пространенных факторов, которые вызывают смертельные случаи, называют 

нарушение порядка подготовки сотрудников в сфере безопасности труда, несо

блюдение правил технологического процесса, невыполнение требований безо

пасности самими работниками.

Производственный процесс любой технологической сложности, органи

зованный в той или иной отрасли промышленности, сфере услуг, управления 

и реализации продукции, тесно связан с риском для жизни и здоровья работни

ков. Угрозу несчастных случаев на производстве нельзя полностью исключить 

ни на одном предприятии, ни в одной организации или учреждении. Конечно, 

сотрудники в различной степени рискуют стать жертвой трагического проис

шествия на своем рабочем месте.

Это зависит от вида трудовой деятельности, особенностей того или иного 

предприятия, а также от уровня подготовленности и защищенности рабочих 

мест в соответствии с требованиями правил безопасности.



2 Человеческий фактор безопасности труда

2.1 Отношение работников к выполнению правил охраны труда

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, смертность от не

счастных случаев в наше время занимает третье место после сердечно - 

сосудистых и онкологических заболеваний. Однако если от этих заболеваний 

умирают, главным образом, люди старшего возраста, то от несчастных случаев 

гибнут преимущественно трудоспособные люди молодого и среднего возраста.

Так, статистика показывает, что у мужчин в возрасте от 15 до 36 лет наи

более распространенной причиной смерти является несчастный случай. Можно 

с уверенностью утверждать, что проблема снижения травматизма разного рода 

у нас в стране, как, впрочем, и во всем мире, чрезвычайно актуальна и заслужи

вает самого большого внимания.

Основным общепризнанным методом охраны труда уже многие годы яв

ляется использование технических средств безопасности. При этом решаются 

две основные задачи:

а) создание машин, инструментов, технологий, при использовании кото

рых опасность возникновения несчастного случая снижается до минимума;

б) создание специальных средств защиты, охраняющих человека от опас

ности в процессе труда.

Однако по данным статистики, по крайней мере, в двух из трех несчаст

ных случаях главным виновником является ни техника, ни технологический 

процесс, а сам работающий человек, который, по тем или иным причинам, не 

соблюдал правила безопасности, нарушал нормальное течение трудового про

цесса, не использовал предусмотренные средства защиты и торопился и пока

зать что он лучше всех и т.п..

Сегодня значительные усилия прилагаются к тому, чтобы максимально 

снизить количество производственных травм и других несчастных случаев, од
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нако, они иногда случаются. И даже все условия, к сожалению, не всегда спо

собствуют, и несчастные случаи, травмы и смерти порой происходят совершен

но случайно. Элементарная спешка, желание человека сделать куда-то успеть и 

выполнить задание побыстрее, обычная невнимательность или же пренебреже

ние основными правилами зачастую может привести к тяжелым последствиям.

К примеру несчастный случай, который произошел в производственном 

цехе с аппаратчиком. Алексей занимался осмотром оборудования и с собой в 

кармане у него были семечки, которые он решил погрызть между делом. В ка

кой-то момент, он поперхнулся и семечка попала ему в дыхательные пути. 

Возможности оказать мужчине помощь не было, так как работники цеха в это 

время ушли на обед. В результате Алексей задохнулся. Спустя некоторое время 

в цех пришли слесари и заметили лежащего на полу Алексея. Они вызвали ско

рую помощь и пытались делать искусственное дыхание, но врач, который 

приехал по вызову, констатировал смерть от удушья.

Кто виноват. Комиссия указала в акте расследования, что в несчастном 

случае виноват сам пострадавший — он нарушил требования охраны труда и 

санитарно-гигиенических норм, в частности принимал пищу на рабочем месте, 

а не в заводской столовой.

Или же подобная причина сделать все скорее повлекла тяжелую травму 

для механизатора Ивана. Он выполнял распоряжение руководства и качал воду 

из реки. Насос он присоединил к работающему трактору. В какой-то момент 

мужчине понадобилось ненадолго отойти. Вместо того чтобы обойти насос, 

механизатор решил сократить путь и перешагнул через вращающиеся части 

привода. В результате он получил тяжелую травму паховой области. Водитель 

другого трактора услышал крики и первым подошел к пострадавшему. Он рас

терялся, когда увидел сильное кровотечение, и не смог оказать первую помощь. 

Водитель с мобильного телефона вызвал скорую и позвонил начальнику. По

страдавшего доставили в реанимацию и сделали экстренную операцию. В 

больнице до момента выписки он провел два месяца.

Кто виноват? В ходе расследования комиссия установила, что работник
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нарушил сразу несколько требований инструкции по правилам безопасности 

Он не должен был уходить с места проведения работ не отключив насос, а так

же перешагивать через движущиеся части оборудования. Члены комиссии про

верили, что с механизатором своевременно проводили инструктажи и обучение 

по охране труда. Также в журнале учета выдачи инструкций по охране труда 

стоят подписи работника, которые подтверждают, что ему выдали необходи

мые инструкции. Поэтому комиссия сделала вывод, что причина несчастного 

случая — нарушение пострадавшим требований охраны труда.

Или, к примеру, электрик Олег шел по территории завода и ел конфету 

чупа-чупс. Когда конфета закончилась, молодой человек так и продолжил идти 

с палочкой во рту. Внезапно он споткнулся, потерял равновесие и упал лицом 

на асфальт. Внешняя часть палочки ударилась об угол бордюра, а внутренняя 

пробила кость и повредила мозг мужчины. Олег умер мгновенно.

Проходящие мимо сотрудники заметили лежащего на дороге человека. 

Они тут же вызвали бригаду скорой помощи и попытались оказать помощь. 

Один из работников нашел в кармане пострадавшего рабочий пропуск и сооб

щил о несчастном случае непосредственному начальнику. Врачи приехали на 

место трагедии спустя семь минут, но спасти мужчину было невозможно.

Кто виноват? Члены комиссии по расследованию несчастного случая 

проверили и подтвердили, что работодатель проводил с электриком все необ

ходимые инструктажи и обучения. Они сделали вывод, что смерть работника 

произошла из-за его собственной невнимательности.

Далее типичный пример человеческого желания показать, что он лучше 

всех. Александром из примера далее руководило желание выиграть спор и ока

заться «правым».

Александр работал на стройплощадке жилого трехэтажного дома. В его 

обязанности входило уплотнять шуровкой бетонную смесь в бетономешалке. 

Во время небольшого перерыва Александр подошел к другим рабочим, которые 

находились рядом со стеной дома. Он поспорил с коллегами, что сможет одним 

ударом ноги выбить опорную стойку, которая удерживала бетонную балкон
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ную плиту второго этажа. Рабочие решили не обращать внимания на слова 

Александра и вернулись к своим обязанностям. Спустя несколько минут они 

услышали шум и увидели клубы пыли возле стены дома. Когда рабочие и 

старший производитель работ подбежали к месту происшествия, выяснилось, 

что на Александра обрушилась балконная плита.

Скорая помощь забрала пострадавшего в больницу, где через несколько 

часов он скончался от многочисленных переломов и внутреннего кровотечения.

Кто виноват? Члены комиссии по расследованию несчастного случая за

казали независимую экспертизу качества упавшей балконной плиты. Эксперти

за выявила нарушения технологического процесса изготовления плит, но при 

этом они выдержали все испытания и не были причиной падения конструкции, 

а значит, и смерти Александра.

Сам пострадавший грубо нарушил трудовую дисциплину, он без распо

ряжения непосредственного руководителя ушел с места работы, выбил опор

ную стойку и, как следствие, получил смертельные травмы.

В заключении, история про машиниста снегопогрузчика. Аркадий Петро

вич проработал на предприятии более 10 лет. В один из зимних дней ближе к 

концу смены мужчина остановился на обочине, чтобы проверить, не закончи

лось ли топливо в снегопогрузчике. Проигнорировав инструкцию и здравый 

смысл, он решил подсветить бак зажигалкой. Из-за искры топливо вспыхнуло. 

На мужчине мгновенно загорелась одежда. Несколько водителей проезжавших 

мимо машин остановились и смогли потушить пламя. Пострадавшему вызвали 

скорую помощь. В больнице врачи определили травму как тяжелую — мужчи

на получил серьезные ожоги лица и 6 процентов поверхности тела.

Кто виноват? Комиссия установила, что пострадавший сам виноват в 

происшествии — он не соблюдал требования правил по охране труда (ст. 214 

ТК). Работнику своевременно проводили инструктажи и обучение по охране 

труда.

Более 70% несчастных случаев на производстве вызваны человеческим 

фактором, как заявил заместитель министра труда и социальной защиты РФ
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Григорий Лекарев. По словам замминистра, результаты проверок показывают, 

что очень часто правила соблюдаются, подпись сотрудника в том, что он озна

комлен с требованиями, существует, необходимый инструктаж проведен, а по

том выясняется, что на самом деле человек не вник, не контролировал процесс 

и само соблюдение правил безопасности. «Это все-таки говорит о низкой куль

туре, поэтому мы сейчас хотим перейти от модели реагирования на события к 

модели предупреждения и недопущения трагического события».

Возникает принципиально важный вопрос: почему люди, которым от ро

ждения присущ инстинкт самосохранения, столь часто становятся виновниками 

своих травм? Ведь если человек психически нормален, то он без повода нико

гда не станет стремиться к травме. Такие случаи происходят либо по независя

щим от человека причинам, либо тогда, когда его побуждают к нарушению 

правил определенные обстоятельства. Очевидно, чтобы предупредить появле

ние подобных происшествий нужно, прежде всего, выявить эти побудители и 

по возможности уменьшить их воздействие.

2.2 Мотивы нарушений и ошибочных действий работников

В чем состоят причины неправильных, ошибочных действий человека? 

Причины многообразны. Это могут быть чисто субъективные факторы: отсут

ствие у человека необходимых для данной работы качеств психологического 

или физиологического порядка, недостаток знаний или опыта, нарушение фи

зического или эмоционального состояния и пр. Внутренние факторы могут по

рождаться и внешними обстоятельствами. Например, внешние физические воз

действия, начиная с тех, которые вытекают из условий труда, и вплоть до кос

мических явлений (магнитных бурь, фаз Луны и т.д.), могут сказываться на 

внутреннем состоянии человека и быть первопричиной несчастных случаев. На 

несчастные случаи влияют и многие социальные факторы, такие как психоло
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гический климат в коллективе, принятая система стимулирования труда, усло

вия жизни. Таким образом, выявить и предупредить причины сбоев, ошибок, 

преднамеренных и случайных опасных действий человека оказывается задача

ми высокой неопределенности и сложности.

Самое общее рассмотрение закономерностей технологического прогресса 

позволяет заметить, что обстоятельства, способствующие возникновению не

счастных случаев и аварий, возникают по вполне объективным причинам.

Первая причина. С развитием орудий труда расширился диапазон воздей

ствия человека на окружающий его мир, как по разнообразию, так и по интен

сивности. Достижения науки позволяют при разработке техники делать ее ме

нее опасной, создавать соответствующие средства защиты от опасности, выби

рать способы действия с учетом опасности и т.д. Однако, несмотря на эти пре

дупреждающие меры, с развитием техники опасность растет быстрее, чем про

тиводействие ей.

Вторая причина, делающая условия труда и жизни человека более жест

кими и опасными, это рост цены ошибки. Теперь люди чаще гибнут от тока вы

сокого напряжения, калечатся при использовании все более мощных грузо

подъемных и транспортных средств, падают с высоты многоэтажных домов, - и 

падают не на землю, а на асфальт, бетон.

Третья причина - привыкание человека к опасности. Используя блага, да

ваемые техникой, и привыкая к ним, человек зачастую забывает, что техника 

обычно является еще и источником высокой опасности, а интенсивное исполь

зование ее повышает возможность реализации этой опасности. Городской жи

тель в наше время больше боится мирно пасущейся лошади, чем бешено вра

щающегося вала машины или мчащегося навстречу автомобиля.

Постоянное взаимодействие с опасным оборудованием и неосведомлен

ность о массовости несчастных случаев ведут к тому, что человек перестает бо

яться того, что на самом деле является очень опасным. К счастью, далеко не 

каждое нарушение влечет за собой несчастный случай. Но это «к счастью» 

имеет и оборотную сторону. Люди, однажды безнаказанно нарушив правила и
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получив за счет этого какую-то мелкую выгоду, повторяют подобные наруше

ния.

Четвертая причина -  экономия времени. Проявляется при намерении уве

личить производительность труда за счет ускорения темпа работы, сокращения 

объема мероприятий или производства, отдельных действий, не влияющих на 

конечный результат труда, необходимых для обеспечения безопасности.

Постепенно происходит адаптация не только к опасности, но и привычка 

к нарушениям правил. Помимо общих причин, обнаруживается много разнооб

разных чисто индивидуальных факторов, главным образом психологического 

порядка, способствующих преднамеренным нарушениям правил безопасности 

труда и росту числа несчастных случаев (показная смелость, недисциплиниро

ванность, склонность к риску и многие другие).

Следовательно, одним техническим путем проблема безопасности не ре

шается. Более того, с совершенствованием техники, повышением ее надежно

сти и безопасности недостатки человеческого фактора становятся более замет

ными, поскольку в общей массе происшествий ошибки человека приобретают 

все большую значимость.

В реальных производственных условиях, где участвует человек, обеспе

чить идеальное протекание трудовой деятельности пока не удаётся. В силу уже 

обозначенных и более детально рассмотренных причин, человек допускает не

правильные (неточные, ошибочные, несвоевременные) действия, пропуск необ

ходимых действий, опрометчивые поступки и т.д.

Часть из них не оказывает заметного влияния на показатели труда; другая 

часть сказывается на качестве продукции; третья -  создаёт опасную ситуацию, 

от которой до несчастного случая или аварии один шаг. Эту часть неправиль

ных действий будем называть: опасные действия.

Анализ материалов расследования несчастных случаев и аварий позволя

ет выделить и сгруппировать по фазам психомоторных актов характерные 

опасные действия работников.

При этом установлены определенные различия в «наборе» и содержании
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этих действий у рабочих и должностных лиц (руководителей и специалистов), 

что объясняется различием задач и функций, выполняемых названными катего

риями работников (таблицы 9 и 10).

37

Таблица 9 -  Опасные действия работников

Фазы психомоторных актов Виды опасных действий

1 2

1. Восприятие объекта, ситуа

ции

1). Невосприятие или неправильное (ошибоч

ное, замедленное) восприятие сигнала, призна

ков опасности

2. Мышление:

а) анализ и оценка ситуации;

б) принятие решения

2). Неправильная оценка ситуации

3). Неправильное или несвоевременное реше

ние

4). Непринятие решения

3. Действие (психомоторный 

акт)

5). Пропуск (невыполнение положенного дей

ствия, операции)

6). Неправильное (неточное, ошибочное) вы

полнение действия (операции)

7). Несвоевременное действие

8). Применение опасного приема; запрещенное 

действие

9). Импульсивные (аффективные, панические) 

действия

10). Прострация (ступор)



Таблица 10 -  Опасные действия руководителей и специалистов
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Стадии деятельности Виды неадекватных действий

1. Восприятие (при обследова

нии производственных объек

тов, рабочих мест)

1) Невосприятие или неправильное (ошибоч

ное, замедленное) восприятие признаков 

опасности

2. Мышление - «осмысливание» 

ситуации, состояния объекта, 

поступившей информации:

- анализ ситуации, состояния 

объекта, информации;

- оценка ситуации, состояния 

объекта;

- формулировка проблемы;

- прогноз

2) Некачественный анализ

3) Неправильная оценка ситуации, состояния 

объекта

4) Неправильная формулировка проблемы

5) Некачественный прогноз, отсутствие про

гноза

3. Выработка и принятие реше

ния (плана мероприятий, гра

фика работ, порядка действий, 

регламента и др.)

6) Неправильное решение

7) Несвоевременное решение

8) Непринятие решения

4. Реализация решений (плана 

мероприятий, графика работ, 

порядка действий, регламента и 

др.)

9) Отсутствие или несвоевременная выдача 

соответствующих распоряжений

10) Неправильные, ошибочные распоряжения

11) Неисполнение, некачественное или не

своевременное исполнение распоряжений

5. Контроль за выполнением 

решения (плана мероприятий, 

графика работ, порядка дейст

вий, регламента и др.)

12) Некачественный или несвоевременный 

контроль

13) Несвоевременная (неточная, ложная) ин

формация о результатах контроля

14) Отсутствие или несвоевременная реакция



Таким образом, выделено 10 видов опасных действий у рабочих и 14 ви

дов -  у руководителей и специалистов, которые характерны для определенных 

фаз трудового процесса.

Причины опасных действий

Любое опасное действие, как показали исследования, может быть следст

вием одной или группы причин. Например, неправильная оценка состояния об

служиваемой установки может быть результатом недостатка профессиональ

ных знаний или болезненного состояния работника, или отсутствия нужного 

времени для этой операции, или просто игнорирования работником требований 

о проверке состояния установки. Обобщение материалов расследований произ

водственных несчастных случаев и аварий позволяет все многообразие непо

средственных причин опасных действий свести к 4-м группам (классам) при

чин:

A. Не умеет - это означает, что работник не владеет необходимыми для 

данной работы знаниями; не овладел соответствующими навыками, методами, 

приемами, способами.

Б. Не хочет, то есть работник умеет качественно и безопасно выполнять 

данную работу (операцию), однако у него нет желания соблюдать требования 

безопасности, иначе говоря, - нет мотивации, не развита психологическая уста

новка на соблюдение этих требований.

B. Не может - это означает, что работник находится в таком физическом 

или психологическом состоянии, что, несмотря на умение, несмотря на жела

ние, допускает опасное действие.

Г. Не обеспечен. Работник не исполняет предписанное действие из-за не- 

обеспечения его необходимыми условиями -  инструментами, материалами, 

приборами, информацией и т.д.

Первые три группы причин (А, Б, В) обусловлены индивидуальными и 

личностными особенностями (качествами) работника. В целом, эти причины 

именуются человеческим фактором.
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Четвертая группа непосредственных причин является внешним по отно

шению к работнику фактором, иначе говоря, -  это производственная среда, в 

которой протекает деятельность работника.

Все четыре выделенные группы непосредственных причин опасных дей

ствий, в свою очередь, следствие причин более высокого уровня, который сле

дует отнести к сфере организации и управления производством. Обычно эти 

причины определяют как организационные.

В таблицах 11 и 12 приведена классификация непосредственных и орга

низационных причин опасных действий рабочих и руководителей (специали

стов).
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Таблица 11 -  Причины опасных действий рабочих

Классы

причин

Непосредственные причины Причины более высоких уровней 

(организационные причины)

1 2 3

А. Не уме

ет

Не владеет необходимыми (для данной 

профессии, работы) профессиональ

ными знаниями

Не владеет специальными методами, 

приемами, навыками 

Не способен к обучению

Неэффективная система обучения, ин

структажа, тренировок, контроля зна

ний и умений

Неэффективная система профессио

нального отбора

Б. Не хо

чет

Негативная установка на выполнение

требований безопасности

Недобросовестность

Безответственность

Недисциплинированность

Пассивность

Предрасположенность к риску 

Мотивация, побуждающая к наруше

ниям требований безопасности

Неэффективная система профессио

нального отбора 

Неэффективная стимулирования 

Неэффективная система пропаганды, 

воспитания

Ненормальный психологический кли

мат в коллективе (в семье) 

Неэффективная система организации 

и оплаты труда



Продолжение таблицы 11
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1 2 3

В. Не

может

Временное или хроническое недомога

ние, усталость, нервный срыв и т.п. 

Эмоциональная неустойчивость 

Импульсивность 

Боязнь

Растренированность

Рассеянность

Алкогольное (наркотическое) опьянение

Физическая слабость

Замедленность психомоторных реакций

Недостатки зрения

Неразвитый глазомер

Дальтонизм

Тугоухость

Не способен дифференцировать звуки 

Слабая память

Слабое оперативное мышление

Неэффективная система профессио

нального отбора

Неэффективная система лечебнопро

филактических и реабилитационных 

мероприятий

Ненормальный психологический кли

мат в коллективе (в семье)

Г. Не 

обеспе

чен

Необеспеченность инструментами, ма

териалами и др. средствами 

Несоответствие условий на рабочем 

месте санитарно-гигиеническим требо

ваниям

Недостаток времени 

Необеспечение информацией об обста

новке на рабочем месте, об опасностях 

предстоящей работы и т.п.

Неудовлетворительная организация 

труда

Неэффективная система обеспечения 

и контроля за состоянием рабочих 

мест

Неэффективная система обеспечения 

оперативной информацией



Таблица 12 -  Причины опасных действий руководителей (специалистов)
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Классы

причин

Непосредственные причины Причины более высоких 

уровней (организационные 

причины)

1 2 3

А. Не 

умеет

Недостаточные профессиональные зна

ния

Не владеет специальными методами, 

приемами, навыками 

Не способен к обучению, самообуче

нию

Некачественное профессио

нальное образование 

Неэффективная система про

фессионального образования 

Неэффективная система повы

шения квалификации 

Неэффективная система про

фессионального отбора

Б. Не хо

чет

Негативная психологическая установка

Недостаточная мотивация

Недобросовестность

Безответственность

Недисциплинированность

Пассивность

Предрасположенность к риску 

Мотивация, побуждающая к нарушени

ям требований безопасности

Неэффективная система стиму

лирования

Неэффективная система пропа

ганды, воспитания 

Неэффективная система про

фессионального отбора 

Неэффективная (по критериям 

безопасности) система органи

зации и оплаты труда

В. Не

может

Временное или хроническое недомога

ние, усталость, нервный срыв 

Эмоциональная неустойчивость 

Импульсивность

Нерешительность, боязнь, безволие 

Алкогольное (наркотич.) опьянение 

Недостаточный уровень интеллекту

альных способностей и волевых качеств

Неэффективная система про

фессионального отбора 

Неэффективная система лечеб

но-профилактических меро

приятий

Ненормальный психологиче

ский климат в коллективе (в 

семье)



Продолжение таблицы 12
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1 2 3

Г. Не 

обеспечен

Необеспечен необходимой информаци

ей, нормативными или технологиче

скими документами 

Необеспечен оргсредствами и средст

вами коммуникации 

Недостаток времени 

Несоответствие условий труда санитар

но-гигиеническим требованиям

Неудовлетворительная органи

зация труда специалистов 

Неэффективная система управ

ления производством, в частно

сти, не определены (или непра

вильно определены) обязанно

сти, права и ответственность 

Неэффективная система обес

печения и контроля за состоя

нием рабочих мест

По оценкам специалистов причинами более 80% аварий и техноген

ных катастроф являются ошибки персонала. При этом мировая и отечест

венная практика свидетельствует о том, что для эффективных действий в 

области снижения рисков в настоящее время недостаточно простой сово

купности знаний и умений. Необходимо, чтобы обеспечение безопасности 

являлось приоритетной целью и внутренней потребностью человека, со

циальных групп, общества. Значительные резервы для этого заложены в 

организации комплексного воздействия на людей в целях развития ка

честв личности, направленных на обеспечение собственной безопасности, 

безопасности окружающей среды, общества и государства, привития уве

ренности в необходимости и действенности защитных мероприятий, фор

мирования физической и психологической устойчивости в условиях воз

действия неблагоприятных факторов. Решить эту глобальную проблему 

можно только путем формирования культуры безопасности.



3 Культура безопасного поведения

3.1 Понятие общей культуры

Культура — это всё, что создано человеческим трудом: технические 

средства и духовные ценности, научные открытия, памятники литературы и 

письменности, политические теории, правовые и этические формы, произведе

ния искусства и т. д.

В широком смысле культура — это исторически обусловленный дина

мический комплекс постоянно обновляющихся во всех сферах общественной 

жизни форм, принципов, способов и результатов активной творческой деятель

ности людей

В другом смысле в таблице 13 слова под культурой понимают процесс 

активной творческой деятельности, в ходе которой создаются, распределяются 

и потребляются духовные ценности.

Таблица 13 -  разделение понятие культура
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Культура

Материальная культура Духовная культура

1 2

Связана с производством и освоением пред

метов и явлений материального мира, с из

менением физической природы человека: ма

териально-технические средства труда, ком

муникация, культурно-бытовые сооружения, 

производственный опыт, умения, навыки 

людей и др.

Совокупность духовных ценностей и творче

ской деятельности по их производству, ос

воению и применению: наука, искусство, ре

лигия, мораль, политика, право и др.

Деление культуры на материальную и духовную весьма условно, так как



провести грань между ними порой бывает очень сложно, потому что в «чис

том» виде они просто не существуют: духовная культура может воплощаться и 

в материальных носителях — книгах, картинах, орудиях труда и т. д.

Общая культура предполагает определенную начитанность человека, бо

лее или менее широкий круг интересов и знаний, внешнюю опрятность, добро

желательность, эмоциональную сдержанность и, главное, высокую доброжела

тельность. Успех в любом деле немыслим без соблюдения правил вербального 

этикета. Основой культуры общения - является гуманное отношение человека к 

человеку, соотнесенность, сопоставленность наших индивидуальных ролей с 

миром «вечных», основополагающих духовных, нравственных ценностей, а не 

только с теми, которые приняты «у нас во дворе» или «у нас в компании».

Если рассматривать жизнедеятельность человека в окружающем мире в 

виде аспекта культуры безопасного поведения, то можно сказать, что его куль

тура состоит из профессиональной культуры и культуры бытовой, поскольку 

большую часть своей жизни он проводит на работе и в быту.

Бытовая культура - это совокупность этических, общеобразовательных, 

религиозных и прочих знаний, которыми должен обладать и руководствоваться 

в своей деятельности каждый член общества, невзирая на его профессиональ

ную принадлежность

Культура поведения на дорогах - это часть бытовой культуры, которая 

включает в себя состояние общественной организации человека, обеспечиваю

щее определенный уровень его безопасности и безопасности окружающих его 

людей в сфере дорожного движения.

Культура производства - это комплекс технических, организационных, 

санитарно-гигиенических мероприятий, которые обеспечивают благоприятные 

для организма человека физиологические, санитарно-гигиенические и психоло

гические условия труда.

Все данные аспекты различных культур связывает и безопасность.

В словах «культура безопасности» глаз и ухо сразу выхватывает знакомое 

всем до боли простое слово «культура» (от лат. cultura - возделывание, воспи
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тание, образование, развитие, почитание). Однако оно несет в себе далеко как 

не простое содержание.

Понятие «культура безопасности» существует давно и широко использу

ется в документах различных международных организаций, в первую очередь 

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) и МОТ (Междуна

родная организация труда). Именно там вы можете встретить понятие safety 

culture, то есть «культура безопасности». При этом нужно учитывать особенно

сти перевода, ибо «культура безопасности» это дословная калька, но на русском 

языке можно говорить о «культуре безопасности труда» и о «культуре охраны 

труда». Нам нравится и само понятие «культура безопасности» в силу его ши

роты и взаимосвязи и с безопасностью труда (любого, а не только наемного) и с 

безопасностью производства (опять таки любого, а не только использующего 

наемный труд.

Чтобы понять, что означает «культура безопасности» нужно понять, что 

такое культура. Первое, что приходит людям на ум, когда они сталкиваются со 

словом «культура», это «дворец культуры», «министерство культуры», «куль

турный человек». И все эти слова несут информацию о культуре как об опреде

ленном окружении жизни человека.

Традиционное и основное понимание культуры связано с исторически 

определённым уровнем развития цивилизации, общества и человека, выражен

ным в создаваемых материальных и духовных ценностях. В рамках такого по

нимания многие относят «чистоту и цветочки», «современное оборудование и 

технологии», «хорошие правила и нормы» к культуре производства и культуре 

безопасности. Да, эта совокупность материальных (помещения, оборудование, 

инструменты, материалы) и духовных ценностей (организация, знания, навыки, 

дисциплина) отражает определенный уровень развития культуры производства 

и культуры безопасности, но все это скорее результат деятельности, немысли

мый без самой успешной (а значит и безопасной) деятельности, внешняя сторо

на тех или иных элементов внутренней мотивации персонала на «культуру» 

всей этой производственной и трудовой деятельности.
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Подчеркнем, что культура не просто результат, культура это процесс. И 

эта вторая сторона культуры как явления социальной жизни (пусть в рамках 

производства) более существенна, и не только на наш взгляд, чем первая. Вот 

почему есть и другое понимание культуры, культуры как деятельно

сти, культуры как технологии действий. Эта вторая сторона культуры менее 

известна и менее воспринимаема. Многие года она оставалась вне поля зрения 

науки. Заметим, что деятельностная теория культуры как феномена социальной 

жизни общества была развита в работах Э. Маркаряна, З.И. Файнбурга и других 

в конце 70-х годов прошлого века и характеризует культуру как «универсальное 

свойство» жизни общества. Именно потому этим универсальным свойством 

обладают и «культура производства» и «культура безопасности», без которых 

нет и не может быть успешной производственной и трудовой деятельности. В 

этом смысле культура безопасности и культура производства -  это техноло

гии успеха.

Итак, есть несколько разных смыслов термина «культура», одно из кото

рых несет явную деятельностную смысловую окраску, и «культура» рассматри

вается как некий способ, некая технология успешной деятельности. Именно с 

этой точки зрения термин культура применим к безопасности производства. 

Другими словами, культура безопасности означает некоторый стиль пове

дения, выполнения работ, их организации, который обеспечивает безопас

ность.

Культура безопасности применительно к организациям и физическим ли

цам означает совокупность характеристик и отношений, которые устанавлива

ют такой порядок, что вопросам защиты и безопасности уделяется внимание, 

соответствующее их реальной значимости. Поскольку культура безопасности и 

культура производства с позиции деятельностной теории неразрывно связаны с 

поведением людей (для производства -  с поведением персонала, работающих 

по найму, работников), то главным в культуре производства и культуре безо

пасности является внутренняя мотивация и внутренняя компетентность персо

нала. Ее не купить на стороне и даже не взять в лизинг. Ее можно толь-
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ко создать.

3.2 Взаимосвязь культуры безопасности с другими культурами

Сущность человека, особенности его характера, темперамента, потребно

сти, взгляды, вкусы, желания проявляются в поведении. Только по поступкам 

мы судим о внутренних побуждениях, мыслях и чувствах. Поведение бывает, 

условно говоря, двух видов: вербальное и реальное.

«Вербальное поведение - наши высказывания, мнения, суждения. Мы 

иногда не придаем должного значения словам, сказанным нередко в минуту 

раздражения, усталости или просто походя - в автобусной толкучке, в очереди, 

в магазине.

Реальное поведение - это наши практические действия и поступки. В сво

ем поведении мы обычно ориентируемся на определенные правила, руково

дствуемся теми или иными нравственными принципами, которым подчиняем 

свои стремления и поступки. Однако не всегда знание нравственных норм, 

принятых в данном обществе, соответствует поведению человека. Нередки слу

чаи, когда люди знают моральные нормы, но не следуют им в своем поведении. 

Итак, наше поведение обусловлено теми нравственными нормами и принципа

ми, которые регулируют отношения людей в обществе».

Известно, что культура - это совокупность достижений всего человечест

ва в производственном, общественном, умственном, эстетическом и физиче

ском отношении. Основой всякой культуры является уважение к личности че

ловека.

Культура безопасности -  важнейший элемент эффективной и плодотвор

ной работы на любом предприятии. Особенно это касается тех организаций, ко

торые изготавливают или используют в производстве вредные химические, 

разнообразные взрывоопасные вещества. Также довольно сложными можно на



звать условия работы на металлообрабатывающих комбинатах, на заводах, из

готавливающих изделия из пластика. Вредные пары, пыль, которая проникает в 

легкие, серьезно подрывает здоровье персонала.

Но самое удивительное заключается в том, что ярыми противниками со

блюдения правил безопасности являются именно те, для кого они разрабаты

ваются -  работники предприятий. Они не слишком любят читать инструкции, 

одевать специальную форму одежды, соблюдать простейшие пункты, которые 

могут сохранить им жизнь и здоровье. Так и хочется спросить их -  почему так 

происходит? К примеру, если вы используете пневматическое оружие в тире, 

вы вряд ли подставитесь даже под небольшую пульку, которая может и не на

нести никакого существенного вреда. Зато работать за станком в пьяном виде, 

рискуя потерять руку или палец -  всегда пожалуйста.

Вполне возможно, причинами столь халатного отношения к правилам 

безопасности является отсутствие достаточного количества информации о том, 

к чему оно может привести.

Да, на многих предприятиях имеются плакаты с категоричными надпися

ми -  «Не влезай, убьет», «Не прикасаться», «Без спецодежды не входить», «Не 

разбирать включенный станок». Но все они довольно редко дают желаемый ре

зультат. Вполне возможно, что здесь вмешиваются пресловутые особенности 

нашего родного славянского менталитета -  привычка делать именно то, что за

прещено.

Менталитет — это совокупность умственных, эмоциональных, культур

ных особенностей и ценностных ориентиров, которые присущи той или иной 

общественной или этнической (национальной) группе. В словаре Ожегова мен

талитет трактуется как мировосприятие, умонастроение.

Менталитет предполагает наличие установок сознания, которые включа

ют представления человека о себе самом, своем месте в природе и обществе, 

понимание окружающего мира. При этом все они не подвергаются логическому 

осмыслению. Природа менталитета в большей степени связана с подсознанием, 

определяющим поведение человека.
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Менталитет — это часть индивидуальной психики человека, которая 

формируется в процессе его приобщения к культуре. То есть люди усваивают 

менталитет своего народа еще в детском возрасте, когда овладевают нацио

нальным языком, слушают сказки и колыбельные, адаптируются к бытовым ус

ловиям жизни.

Поэтому менталитет можно определить как стереотипы и привычки соз

нания, заложенные воспитанием и культурными традициями, присущие соци

ально-культурной общности или сословию.

«Менталитет» следует отличать от «ментальности», которая представляет 

собой совокупность осознанных и неосознанных психологических установок 

действовать, мыслить и воспринимать мир. Культуролог Андрей Флиер опре

деляет ментальность как «душевный склад, духовный облик, типичный для лю

дей данной культуры, психологические особенности, лежащие в основе обыча

ев и нравов».

Обычно выделяют четыре фактора, которые влияют на само возникнове

ние менталитета:

• природно-географические причины

• социально-исторические аспекты

• вероисповедание

• образование

Особое мировоззрение нации формируется на протяжении всей ее исто

рии. Менталитет нельзя относить к внешнему признаку народности.

Что касается формирования определенного типа менталитета у конкрет

ной личности, принято обозначать такие факторы: 

индивидуальная эволюция 

мировоззрение родителей 

биологические причины

влияние отдельных личностей: учителей, тренеров, друзей 

социальные учреждения

литературные произведения, кинокартины, иные разновидности ис-
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кусства

• СМИ

• политика государства

Общественный менталитет, бесспорно, сильно воздействует на мировос

приятие личности. При этом степень его воздействия обусловлена активностью 

либо пассивностью данного индивидуума в социальном бытие.

Вырабатывание менталитета захватывает приблизительно 12 лет. Начи

нается оно в трехлетнем возрастном этапе и оканчивается к шестнадцатилетию.

Поведение родителей -  пример для подражания их детей. Дети больше 

впитывают то, что видят. Если мама использует в своей речи ласкательные сло

ва, то и ребенок будет их использовать. Если родители допускают грубые вы

ражения, то и дети в играх и общении будут использовать ненормативную лек

сику. Тоже самой и с нарушением, каких либо правил, например нарушение

ПДД.

Тут нельзя не учитывать особенностей менталитета российского водителя 

и условий, в которых приходится с этим менталитетом жить. У россиян свой 

специфический взгляд на мир. Плохо зная законы государства, мы еще и посто

янно ищем лазейку, чтобы их нарушать. Отсюда и неуважение к сотрудникам 

ГИБДД, представляющим закон на дороге.

Ведь что мы сейчас наблюдаем: с увеличением количества автотранспор

та (а это, соответственно, и увеличение числа водителей) все чаще нормой по

ведения на дорогах становится пренебрежение интересами других участников 

дорожного движения и совершенное пренебрежение Правилами дорожного 

движения. И вот мы получаем результат: из-за нарушений ПДД водителями 

происходит более 80% ДТП. То есть не светофор виноват, не дорожные усло

вия, а нарушение ПДД!

Еще одна причина хамства на дорогах -  это разница в социальном поло

жении. Богатых у нас очень не любят и в то же время те любыми способами хо

тят показать свою состоятельность. Чтобы самоутвердиться, человек покупает 

дорогую машину. Отсюда и такое поведение на дорогах. Это болезнь роста.
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Должно пройти время, чтобы люди перестали вот таким образом что-то дока

зывать окружающим.

Русский национальный характер сформировался под влиянием ряда при

чин:

• принятия православного христианства от Византии

• татаро-монгольского ига, следы которого глубоко врезались в па

мять русского народа

• расположение России между цивилизациями Запада и Востока - это 

стало глубинной основой ее двойственности

Историк Василий Ключевский отмечал противоречие между трудолюби

ем и ленью русского народа. Он заметил, что русские привыкли к чрезмерному 

кратковременному напряжению сил, они могут какое-то время работать на пре

деле возможностей, но после этого наступает довольно продолжительный от

дых. К слову, русский менталитет предполагает и описанную писателем Ива

ном Гончаровым "обломовщину" -  лень, инертность, стремление к макси

мальному спокойствию.

Особое место в жизни и истории русского народа занимает православие, 

которое оказало влияние на жизненную философию счастья русских - важней

шее значение в ней имеет компонент страдания. Как раз внимание к страда

нию нашло отражение почти во всей классической литературе XIX века.

В большей степени это проявилось в произведениях Федора Достоевско

го, который считал страдания ценными, потому что они очищают и возвышают 

человека. Страдать просто необходимо, чтобы стать личностью. После страда

ния человек становится душевно более тонким, способным сочувствовать и со

страдать другим.

Среди важнейших характеристик русской ментальности принято выде

лять также преобладание морального сознания над правовым и политиче

ским. С таких позиций русский человек обычно оценивает и любые действия 

власти.

Русский философ Николай Лосский обратил внимание, что менталитет
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русских людей обычно строится на борьбе противоположностей. Прежде все

го, он отмечал религиозность, которая сочетается с воинствующим атеизмом. 

По его мысли, русские хотят действовать во имя чего-то абсолютного, но при 

этом если они начинают сомневаться в идеале, то способны перейти от сильной 

богобоязненности и послушания к необузданному бунту.

Среди других противоречивых особенностей русских людей он, как и 

Ключевский, отмечает страстную силу воли и максимализм, сочетающиеся 

с леностью и пассивностью. Кроме того, русскому народу присуща свобода 

духа, искание высших ценностей и склонность к анархии, нигилизму и хули

ганству. Также происходит столкновение исконной доброты с необузданной 

жестокостью. Помимо этого, в русском менталитете есть место даровитости, 

сатирическому складу ума, склонности к самоуязвлению, отсутствию самодис

циплины и чувства меры.

Лосский также выделял «слабости» русского характера, которые обычно 

бросаются в глаза иностранцам. Это небрежность в работе, беспечность, крити

канство и отсутствие действия, пьянство, своеволие и попустительство, склон

ность к абсурдным поступкам и увлечение самобичеванием.

Менталитет невероятно близко граничит с этикетом. В связи с измене

ниями, происходящими в российском обществе, все большую значимость при

обретают знания этикета и культуры поведения. Это требует от обучающихся и 

сотрудников высокой культуры в работе и общении.

Слово «этикет» охватывает и культуру поведения, и культуру одежды, и 

правила общения учащихся, родителей и персонала.

Чаще всего внешняя культура, аккуратность и чистота являются отраже

нием внутренней культуры. Хотя иногда хорошие манеры могут быть у людей 

вышколенных, но не наделенных внутренней культурой.

Неприятно видеть учащегося или взрослого человека, который разговари

вает с коллегой или с дамой с сигаретой во рту, на виду у всех жует жвачку, 

плюет на пол, пропах потом, ковыряет в носу или в зубах, чавкает, неопрятно 

одет, обувь испачкана и т. д. Борьба с подобными явлениями способствует
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безопасности.

В общении с учащимися, родителями и коллегами большую роль играет 

культура речи. Она должна быть правильной, простой, внятной и связной, так 

как невнятная речь и секундное замешательство от неразборчиво произнесен

ной команды в момент ЧС или возникновения угрозы могут стать причиной не

удачи. Не меньшей бедой является неумение давать четкие определения, в ре

зультате чего происходит путаница и неразбериха.

Отсутствие общей культуры всегда влияет на безопасность и профес

сиональную культуру. Недостаток культуры снижает способности сотрудника 

охраны или педагога эффективно использовать на практике современные пси

хологические методы, технические средства связи, методы защиты информации 

и пр. Но даже при высокой общей культуре человека ему потребуется немало 

усилий, чтобы овладеть культурой профессиональной.

Финляндия является соседом России. Но, несмотря на этот факт, тради

ционный этикет и менталитет финнов сильно отличается от российского. Фин

ны следят за исполнением всех правил.

В конце ХХ века сильное влияние на нее оказала глобальная американи

зация. Финляндия представляется иностранцам страной несколько провинци

альной. Расположена она далеко от центра Европы, да и многие ее жители 

стремятся к сельскому укладу жизни.

У жителей Страны тысячи озер свое восприятие окружающего мира, об

раз жизни, мышление — словом, свой менталитет, который формировался ве

ками. Есть целый ряд качеств, общих для всей нации, ковать которые финнам 

помогала сама природа.

Финляндия -  суровая страна, к ней надо приспособиться, чтобы выжить.

И не особо просто выжить, а встать на ноги и идти вперед, добиваясь цели. В 

таких условиях не весьма ласкового климата, под порывами северного ветра и 

вырабатывались годами главные личностные свойства финнов — целеустрем

ленность и привычка преодолевать трудности, упорство и неспешность.

Практически каждая семья имеет загородный домик, либо же на лоне

54



природы живут родители, к которым дети часто ездят на выходные. И в то же 

время, финны достаточно аристократичны. Их менталитет проявляется, в част

ности, в умении промолчать там, где рот открывать не следует. Финны молча

ливы и сдержанны, даже если в душе бушует огонь.

Они говорят медленно и тихо и на громкоговорящего человека здесь 

смотрят, как на крайне невоспитанного. Финский менталитет проявляется и в 

умении ее жителей строить отношения друг с другом. Жители этой страны 

пунктуальны намного меньше немцев. Тем не менее, опоздание они расцени

вают как неуважение к другому человеку. В отличие от других европейцев, 

финны крайне аполитичны. В компаниях они обсуждают важные для них во

просы, но избегают разговоров о политике. Им также кажутся странными суж

дения о ней иностранцев.

Упорядоченность касается всех мелочей быта. Визитный этикет в Фин

ляндии "превосходит всякую вероятность". Создается впечатление, что финны 

своей упорядоченностью хотят заколдовать мир, подчинить его своей воле. Это

- своеобразная рационализация мира. Кажется, логика ясна: мир становится по

нятным, можно объяснить зависимость вещей, как надо поступать и как не на

до.

Финляндию признали самой безопасной страной в мире. На последней 

строчке рейтинга расположилась Колумбия, а Россия не смогла войти в первую 

сотню и заняла 109-е место

Как отмечают аналитики форума, Финляндия сумела сохранить свою ли

дирующую позицию в области культуры безопасности. При этом Финляндия 

также вошла в первую пятерку стран по уровню экологии, заняла шестое место 

по эффективности деловой среды

Культуру охраны труда следует рассматривать как широкое понятие, 

включающее в себя отношение к охране труда, поведение в данной производст

венной системе, а также организацию труда на рабочем месте с точки зрения 

безопасности.

Основные черты высокой «культуры безопасности», имеющей сущест
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венное значение для системы управления охраной труда и предотвращения 

профессиональных рисков, состоит в «автоматическом», «привычном», «неза

метном» для исполнителя выполнении всех мер и требований безопасности в 

процессе любой производственной и трудовой деятельности, при принятии ре

шений (выработке мероприятий) и их выполнении.

«Здравствуйте», «до свидания», «пожалуйста» и «спасибо», «Вы» и мно

гое другое составляет канву ежедневного, ежеминутного общения любого 

«культурного» человека, соблюдающего и естественно элементарную культуру 

человеческого общения.

Это и естественная способность «подать руку», «открыть дверь», «про

пустить вперед» и т.п. еще и еще раз демонстрирует, что главное в «культуре» 

ее тотальная вневременная внутренняя присущность поведению культурного 

человека, ее естественность и «обязательность», проистекающая из всеобщно

сти.

И в этом отношении «культура безопасности», «культура производства» 

ничем не выделяются из «культуры» вообще. Но это не означает, что у них нет 

специфики, что они аморфны и неизменно и чрезмерно общи. Они тесно связа

ны с производственной деятельностью, ее характером и спецификой, со специ

фикой организации управления выполнением работ. Они -  элементы реальной 

деятельности и ее специфичности на каждом конкретной предприятии. И они 

конкретны для каждого предприятия.

Заметим, что культура безопасности и культура производства легко впи

сываются в концепции систем качества и безопасности. Повышать и качество 

продукции, безопасность производства и труда можно и нужно с использовани

ем разных инструментариев. При этом культура, как технология успеха, должна 

пронизывать каждое действие, каждое событие, каждое мероприятие, присутст

вовать везде и всюду.

Поэтому «зону бескультурья» нужно окружать красными флажками со 

всех сторон. В оболочке «безопасности» воздушного шара «производства» в 

его полете к успеху не должно быть дыр, даже залатанных. Мы можем иметь
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великолепные технологии и оборудование, но плохую организацию труда -  и в 

итоге ничего хорошего. Мы можем иметь великолепные технологические рег

ламенты, но плохой контроль за их соблюдением. И вновь ничего хорошего. 

Мы можем иметь прекрасные документы системы управления охраной труда, 

но не выполнять их. И вновь ничего хорошего.

Вот почему столь важен и обязательно нужен системный тотальный под

ход к «культуре безопасности и производства», как к всеобщему способу дея

тельности персонала.

Культура безопасности и производства, как и качество выпускаемой про

дукции, являются многогранными и многофакторными понятиями. Причем, 

культура производства и культура безопасности на конкретном предприятии 

вытекают из общей культуры деятельности в стране, принятых не только умом, 

но сердцем норм и правил. Такая культура воспитываются у людей с детства. 

Однако и на предприятии можно подправить те внутренние нормы, которыми 

руководствуется человек в повседневной жизни, хотя бы в целях и рамках ус

пешной производственной деятельности.

Наиболее часто термин «культура безопасности» употребляется именно в 

той сфере, где он и возник - в атомной энергетике, однако это не означает, что 

культура безопасности не нужна на предприятиях других отраслей.

Рассматривая различные аспекты культуры безопасности, основной упор 

следует сделать на квалификационную и психологическую подготовленность 

всех работников, при которой обеспечение безопасности является в чем-то их 

приоритетной целью и внутренней потребностью.
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4 Поддержание и повышение уровня культуры безопасного 

поведения

Закоренелые производственники частенько задают вопрос, является ли 

культура безопасности труда лишь новым словосочетанием для обозначения 

старых понятий или оно несет в себе новое содержание, которое может улуч

шить наше понимание того, как должна функционировать охрана труда на 

предприятии?

Ответ состоит в том, что это новое содержание связано не столько с фор

мализмом СУОТ и СУПБ, сколько с внутренним отношением к этим пробле

мам со стороны простых работников и топ-менеджеров. Есть такое выражение 

«мастерство не пропьешь», так вот, культура безопасности в чем-то похожа на 

мастерство, дополняет его, входит в него. Она -  внутреннее богатство человека, 

его неотъемлемая часть. Хотя концепция культуры безопасности труда не явля

ется на сегодняшний день в России четко сформулированной и рассматривает 

широкий спектр различных явлений в обеспечении безопасности, она, несо

мненно, затрагивает самое существенное в обеспечении безопасности -  челове

ческий фактор.

4.1 Методика идентификации уровня культуры безопасности

Прежде, чем говорить о повышении уровня культуры безопасности пред

ставляется важным понять, как фиксировать ее состояние на предприятии. 

Важнейшей задачей в этой связи является количественная оценка ее уровня на 

конкретном объекте и возможность на основе этой оценки сформировать реко

мендации по дальнейшей работе. Попытаемся это сделать на основе простых 

экспертных оценок. Если перейти от словесного (вербального) описания со
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стояния к некоторой условной количественной оценке, то целесообразно вос

пользоваться простой логистической моделью.

Очевидно, что ожидаемая «отдача» от усилий по повышению культуры 

безопасности может быть отображена в этой модели некоторой кривой в интер

вале значений от 0 до 1 (рисунок 5). Эти состояния можно определить соответ

ственно как практическое отсутствие того, что мы вкладываем в понятие (на

пример, отсутствие должных письменных процедур, систематическое наруше

ние персоналом требований надзорных органов и т.п.). Второе определенное 

значение -  «1» характеризует состояние идеала, к которому мы стремимся в 

рамках наших представлений. Конечно, на ядерно-опасном объекте не может 

быть нулевое состояние культуры безопасности, поэтому нижний уровень оп

ределяется экспертно через набор признаков, которые эксперты признают «ну

лем» лишь для удобства шкалирования. Перечень таких признаков зависит от 

реальных требований к объекту и формируется на основе экспертных сужде

ний. «Единица» — это также условное название состояния, характеризующее 

предприятие, которое достигло определенного высокого уровня культуры безо

пасности. Для него также необходимо сформировать перечень соответствую

щих признаков.
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Рисунок 5 -  Логистическая модель «затраты-отдача»

Принципиальным в предлагаемом подходе является разделение всей



шкалы возможных значений на три непересекающиеся зоны -  «нулевую» и 

«идеальную», однозначно идентифицируемые набором соответствующих при

знаков, а также — промежуточную, характеризующую некоторое приемлемое 

состояние, но не фиксируемое однозначно.

К определенным таким образом зонам необходимо приписать перечень 

экспертных рекомендаций по повышению уровня культуры безопасности.

Зона «А» характеризует низкий уровень культуры безопасности, и опре

деляется с помощью признаков таким образом, что это состояние предприятия 

вызывает озабоченность со стороны внешних экспертов опасным уровнем пре

небрежения к требованиям правил и т.п. Характерной особенностью этого со

стояния является то, что связь между затратами на повышение культуры безо

пасности и отдачей от этих затрат (в соответствии с моделью) является слабой, 

т.е. нужно вкладывать много усилий для того, чтобы результат стал заметным.

Зона «С» характеризуется высоким уровнем культуры безопасности, 

дальнейшее его повышение также требует много затрат, но это состояние «дос

тигнутой цели» т.е. предприятие находится в условиях, когда самостоятельное 

поддержание культуры безопасности становится неотъемлемой частью его дея

тельности, и естественно не требует от окружения специального внимания к се

бе. Здесь очень полезны так называемые Программы самооценки.

Промежуточное состояние «В» — характеризует такое состояние, когда 

минимальные требования к приемлемому уровню культуры безопасности дос

тигнуты, персонал понимает важность наличия «культурной» среды и, потому, 

отдача от усилий на повышение культуры безопасности оказывается заметной и 

высокой, т.е. предприятие способно развиваться, а его состояние не вызывает 

опасения у «окружения».

Таким образом, можно определить, что если экспертная проверка нашла 

признаки того, что предприятие находится в зоне «А», то необходимо вести с 

ним серьезную работу, тратить много усилий на улучшения состояния. Озабо

ченное «окружение» должно проводить необходимые инспекции для подтвер

ждения своей озабоченности и, если необходимо, применять санкции, застав
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ляющие данное предприятие вести работу по повышению уровня культуры 

безопасности и помогать этому предприятию, поскольку отдача от усилий ма

лая.

Если предприятие находится в зоне «В», то это значит, что оно может са

мостоятельно повышать уровень культуры безопасности, поскольку отдача от 

усилий заметна, а основные требования «окружения» уже выполнены и «куль

тура сама себя поддерживает». В этом случае «окружение» должно осуществ

лять периодические инспекционные проверки, но озабоченности состоянием у 

«окружения» не возникает и, следовательно, помощь предприятию не нужна.

Зона «С» характеризует высокий уровень культуры безопасности объек

та. Это означает, что объект может сам оказать помощь в виде методик и 

средств развития культуры безопасности. Затраты на заметное улучшение со

стояния велики, но предприятие само вольно решать, будет ли оно их реализо

вывать.

Таким образом, применяя экспертный подход к идентификации уровня 

культуры и используя логистическую модель можно оптимизировать место 

приложения усилий с целью снижения озабоченности уровнем культуры безо

пасности, сосредоточить средства на ликвидации особо опасных участков и со

отнести ожидаемые эффекты с необходимыми затратами. Экспертов можно бу

дет приглашать для работы только с теми предприятиями, которые не способны 

сами справиться с задачей повышения культуры безопасности. Предположим, 

что отдача от усилий по определению роли человеческого фактора в области 

обращения с ядерными материалами измеряется в снижении риска реализации 

угроз. Когда процесс осмысления проблемы роли человеческого фактора в за

тронутой области закончится, и будут предприняты реальные шаги по повыше

нию общего уровня культуры безопасности, то появится возможность реально 

оценить уровень культуры безопасности на нескольких предприятиях (с пред

полагаемым низким и предполагаемым высоким уровнем культуры безопасно

сти) и определить трудозатраты.

В настоящее время теоретических и практических рекомендаций по дос
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тижению изменений на предприятии, включая культуру труда, достаточно. Для 

того чтобы понять нужно ли вводить изменение, предприятие должно ответить 

на некоторые вопросы:

1. Хочет ли оно быть предприятием с высоким уровнем культуры безо

пасности (пока этого в официальной форме не требует ни один регулирующий 

орган)?

2. Готово ли оно обратить внимание на человеческий фактор (ту его ком

поненту, которая касается культуры труда) и его роль в обеспечении безопас

ности?

3. Согласно ли оно с суждением, что человеческий фактор -  одна из со

ставляющих риска?

4. Согласно ли предприятие с суждением, что следует выработать нацио

нальные критерии культуры безопасности и международный механизм соблю

дения должного уровня культуры безопасности?

Чтобы ответить на первый вопрос, очевидно, следует подумать о том, как 

декларировать политику предприятия, чтобы о ней и ее приоритетах знал весь 

персонал. Затем нужно проанализировать проблемы предприятия и разобрать

ся, в чем они состоят и кто и что вносит наибольший вклад в проблемы: техно

логия или человек. Признаки, идентифицирующие уровень культуры безопас

ности, очень значимы, поскольку они являются своего рода механизмом поощ

рения сотрудников, которые в своих намерениях, действиях или в силу убеж

денности стремятся к совершенствованию безопасности. По этой причине обу

чение персонала, его переподготовка и повышение квалификации, а также про

ведение семинаров и различных совещаний, обсуждений и конференций явля

ется вложением средств, а не издержками, как еще порою считают руководите

ли.

Итак, сформулируем некоторый набор признаков, которые свидетельст

вуют о том, что уровень культуры безопасности повышается или является от

носительно высоким:

- прежде всего, должна существовать система фиксации нарушений. Это
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означает, что систематически фиксируются все нарушения правил, инструкций, 

процедур и требований, относящихся к безопасности ядерного объекта, причем 

факт фиксации администрация должна поощрять;

- наличие Программы качества на объекте;

- наличие хорошо отлаженной системы обмена информацией. Это означа

ет, что в практике предприятия -  обмен информацией с другими объектами, се

минары, конференции, дни информации, доступ к мировым данным и т.д.;

- наличие практики анализа проблем предприятия (не только технологи

ческих, но и ресурсных);

- наличие системы принятия решений по проблемным ситуациям (не вы

жидательная практика типа «пока сама проблема «рассосется»);

- наличие серьезной системы подготовки персонала.

Основная цель в данном случае -  обсудить способы формального пред

ставления знаний о человеческом факторе и попытаться измерить уровень 

культуры безопасности, который напрямую связан не только с применяемой 

технологией, но и с человеком, ее эксплуатирующим. Представляется целесо

образным организовать специальную Рабочую группу, состоящую из экспертов 

разных стран, которая бы разработала совокупные признаки уровней культуры 

безопасности предприятия.

Вот почему внедрение и поддержание культуры безопасности -  наилуч

ший метод управления человеческим фактором, поведением персонала. А все 

остальные моменты обеспечение безопасности производства этот внутренне 

мотивированный и компетентно подготовленный персонал выполнит сам, в том 

числе по собственной инициативе, это и есть успех!

4.2 Внедрение культуры безопасности
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и поведенческих шаблонов, которые не только разделяются работниками, но и 

выступают в качестве первоисточника мотивированной и координированной 

деятельности в сфере охраны труда.

Высшее руководство является ключевым звеном в обеспечении «культу

ры безопасности» всей системы управления производством, и именно принци

пы и действия представителей высшего менеджмента сильно влияют на станов

ление корпоративной культуры безопасности труда. Анализ показывает, что 

там, где руководители высшего звена уделяют внимание охране труда и лидер

ству, это незамедлительно сказывается на качестве работы и безопасности.

Более того, основная часть исследований свидетельствует: в компаниях с 

низкими показателями травматизма, личное участие высшего руководства в ох

ране труда, по меньшей мере, так же существенно, как и деятельность руково

дства по структурированию системы охраны труда (подразделения, предусмат

ривающие использование финансовых и профессиональных ресурсов, создание 

политики и программ охраны труда и т.д.). Активное вовлечение руководите

лей высшего звена воздействует как мотивирующая сила на остальные уровни 

управления, стимулируя заинтересованность менеджеров, и одновременно слу

жит демонстрацией заботы администрации о благополучии рабочих.

Результаты многочисленных исследований показывают, что заинтересо

ванное участие руководителей высшего звена в проверках качества охраны 

труда на рабочих местах и встречи с рабочими, умение говорить с ними, снима

ет огромное количество проблем.

Вот почему для эффективной организации работ по охране труда в орга

низации необходима однозначно выраженная решимость высшего руководства 

организации в отношении повышения культуры охраны труда и создания со

временной системы управления охраной труда при сотрудничестве, по возмож

ности, с командой профессионалов (консультантов) на всех этапах организации 

работ по охране труда в организации.

Иными словами, культура безопасности должна быть комбинацией ли

дерства и поддержки со стороны руководителей высшего звена, участия в деле
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линейных менеджеров и вовлечения исполнителей в непременное соблюдение 

мер безопасности.

Применительно к одному «участку» внедрение «культуры» предполагает:

1. Обучение и воспитание руководителей (исключение нарушений 

технологии по незнанию, обучение лидерству в охране труда, методам инструк

тирования и обучения рабочих, способам безопасного ведения работ, общим 

принципам безопасного производства и безопасного труда).

2. Обучение и воспитание рабочих (исключение нарушений техноло

гии по незнанию, исключение нарушений безопасных приемов труда, техноло

гических регламентов, карт рабочих операций, вовлечение рабочих в процесс 

управления охраной их труда).

3. Внедрение реальных, а не формальных, действительно работающих 

технологических инструкций и карт.

4. Изменение системы оплаты труда (дифференциация в зависимости 

от соблюдения технологической дисциплины и правил безопасности)

5. Разработка и внедрение процедур контроля качества технологиче

ских процессов, включая автоматизированные системы мониторинга.

6. Исключение сознательных нарушений рабочими технологической 

дисциплины и правил безопасности. Но это только ядро «культуры безопасно

сти».

При этом культуру производства, а особенно культуру безопасности в 

одночасье изменить достаточно сложно. Она складывается из множества фак

торов. Наиболее значимым фактором, ухудшающим качество и эффективность 

труда, является предыдущий опыт работника. Очень сложно переучить челове

ка, привыкшего делать все «абы-как», а требования безопасности по сути - иг

норировать.

Культуру производства надо внедрять, как новую технологию производ

ственной жизни. Помнить о прекрасной фразе, «каков поп, таков и приход». 

Это о руководителях. В реальности очень много зависит от уровня подготовки 

нижнего эшелона управленческого аппарата - мастеров, бригадиров. Они опре

65



деляют культуру реального производства и ее контролируют. Если они заинте

ресованы в результате, то и проблем станет намного меньше.

Культура производства начинается с безопасного нормального обустрой

ства рабочих мест. Например, в строительстве, одном из сложнейших по орга

низации безопасного выполнения работ, сегменте производственной деятель

ности это нормальные леса, нормальные лестницы, нормальный инструмент. И 

всегда и всюду, это нормальные взаимоотношения всего линейного персонала. 

И отвечать за налаживание этих отношений должен, прежде всего, тот, у кого 

есть реальная власть -  начальник участка, цеха.

4.3.1 Стимулирование безопасного поведения

Нужно вводить не систему штрафов, а систему поощрений за культуру 

производства, возрождать традиции «соцсоревнований», конкурсы «лучший 

специалист» и т.д. И вкладывать средства в культуру производства, покупая и 

обеспечивая рабочих качественными спецодеждой, спецобувью, инструментом.

Известно, что предприятия, которые ввели не систему штрафов (как это 

принято во многих организациях), а систему поощрений, процветают, ибо это 

дает им преимущество на рынке труда, т.к. квалифицированные работники от

дают предпочтения этим предприятиям не в последнюю очередь благодаря этой 

системе.

Психологический настрой на безопасное поведение, фактически является 

одним из путей усиления мотивации к безопасному труду. Другим путем, ве

дущим к той же цели, является стимулирование безопасного поведения.

Система стимулирования безопасного труда должна содержать как мо

ральные, так и материальные элементы. Выбор вида вознаграждения за труд 

(повременной или сдельной оплаты) обычно не связывают с вопросами безо

пасности, тогда как связь здесь оказывается весьма существенной.
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Сдельную оплату недопустимо применять на работах с повышенной 

опасностью, поскольку здесь повышение производительности труда может ид

ти в ущерб безопасному поведению. Сдельную оплату следует применять толь

ко при условии, когда имеются обоснованные нормы труда, существует надеж

ный контроль не только за количеством и качеством труда, но и за соблюдени

ем требований безопасности.

При преднамеренном (осознанном) нарушении требований безопасности 

угроза наказания и само наказание может явиться эффективным способом пси

хологического воздействия на работника. Поэтому очень важно, чтобы каждый 

работник четко представлял, за что он несет ответственность и какое наказание 

(дисциплинарное, административное, уголовное, материальное) может после

довать за допущенные им нарушения.

В то же время, по разным причинам -  из-за неустойчивых навыков или их 

разрушения, неудовлетворительных условий труда, болезненного состояния и 

ряда других причин -  возможны непроизвольные ошибочные действия, нару

шения тех или иных требований безопасности. Если за такие нарушения после

дует наказание, то это может привести к нежелательным последствиям, по

скольку наказание являются сильным эмоциогенным фактором. Намного целе

сообразнее и эффективнее использовать положительное стимулирование.

Применение поощрений за безопасную работу, как свидетельствует меж

дународный опыт, является действенным средством повышения безопасности 

труда. Поощрения не только усиливают мотивацию к точному выполнению 

правил и безопасному поведению, но и способствуют закреплению хороших 

результатов труда, отбору и фиксированию в психике лучших и наиболее безо

пасных приемов работы.

Отмечая значение положительного стимулирования, подчеркнем, что по

ощрения должны осуществляться сразу же после достижения успеха, и чем 

длительнее оказываются задержки, тем ниже эффект от такой стимуляции

Есть такое понятие как саморегуляция социальных групп, и это не так за

метно в коллективе служащих, но очень четко работает в коллективе, особенно
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при соревновательной системе (лучшая бригада по итогам квартала материаль

но вознаграждается). Если человек попадет в сильную бригаду, имеющую кос

тяк, он или дотянется до их уровня, или будет вынужден расстаться с этим кол

лективом. Это как «дворовая» команда, если Вы отличаетесь от ее уровня, Вас 

просто выдавят из этого двора. Поэтому нужно умело создать костяк, а это за

висит от неформального и формального лидеров группы. Лучше, если их роли 

совпадают.

Известно, что каждый руководитель выбирает для себя стратегию работы 

с персоналом. Искусство менеджера - это не категоричные решения, а разумное 

чередование кнута и пряника.

Исследования Всемирного банка показывают, что где велик травматизм, 

там производится некачественная, никому не нужная продукция. Вот и получа

ется, что в США есть хорошая продукция и низкий травматизм, а в России -  

есть высокий травматизм и нет хорошей продукции (экспорт сырья и вооруже

ний не в счет). Это печально.

Всем известно, что люди должны работать правильно, руководители 

должны руководить правильно, должны организовать безопасность. Людей на

до учить, чтобы они умели безопасно работать и автоматически соблюдать пра

вила. Но пока этого нет, есть желание жить по принципу «авось» пронесет.

Вот почему, критерии организации культуры безопасности должны соот

ветствовать современным идеям системного управления. Обязательно должны 

быть в организации люди, которые этим бы занимались профессионально. Сре

ди высшего руководства должен быть человек, на которого можно было возло

жить обязанности организации соблюдения культуры безопасности.

Надо учитывать, что безопасность производства состоит из нескольких 

аспектов: защита собственности от кражи, от пожара, защита от аварий, защита 

качества продукции, защита окружающей среды, защита труда работников (ох

рана труда) и многие другие виды безопасности. Каждый руководитель должен 

знать, что он должен делать и что он отвечает, каждый рабочий также должен 

это знать. Часто не хватает правильно составленных инструкций, и по рабочему
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месту, и по профессии, и по должностным обязанностям.

К сожалению, только огромная эпоха капитализма, которую Россия ранее 

пропустила, может нас научить культуре безопасности. Если руководитель бу

дет увольнять работников, которые не следуют правилам безопасности, нанося, 

таким образом, ущерб, культура безопасности начнет соблюдаться, но их нуж

но увольнять. А сам руководитель тоже должен следовать культуре безопасно

сти, а таких руководителей у нас единицы.

4.3.2 Формирование безопасного поведения в процессе трудовой 

деятельности

Если для оценки квалификации работника и его состояния имеются чет

кие показатели, то по каким критериям можно оценить (с позиций безопасно

сти) поведение работника?

Практика показывает, что поведение (действия) работника можно харак

теризовать как безопасное, если он:

1) работу (задания, операции) выполняет согласно технологическому рег

ламенту с соблюдением требований безопасности;

2) при опасных ситуациях (несчастном случае, инциденте, аварии и др.) 

действует уверенно, в установленном порядке;

3) как на рабочем месте, так и вне его соблюдает трудовую дисциплину, 

правила внутреннего трудового распорядка.

Основой поведения человека является мотивация.

Мотивация -  система факторов, которая включает: потребности, цели, 

намерения, ценности, установки, отношения (к себе и окружающим), интересы 

и другие.

Мотивация обусловливает направленность и активность поведения чело

века в целом. Однако конкретный поступок, конкретное действие происходит
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под влиянием феномена, который называют мотивом.

Мотив -  это то, что в данный момент, при данных условиях, при данном 

физическом и психическом состоянии человека побуждает его к данному дей

ствию (опасному или соответствующему норме). Мотив, образно выражаясь, - 

«детонатор» действия. Мотив может сформироваться в результате осознанного 

решения, когда взвешиваются все «за» и «против». Однако он может возник

нуть «вдруг» - спонтанно, неосознанно. И тогда говорят об импульсивном, не

обдуманном поведении. Мотив также можно представить как образовавшуюся 

в мозге модель цели действия и способа его выполнения.

Важную роль в формировании мотивации играют потребности и психоло

гические установки.

Потребность -  состояние, при котором человек ощущает нужду в чем-то 

или в ком-то. У человека пять групп потребностей:

1) физиологические;

2) безопасности;

3) принадлежности (стремление принадлежать к определенной социаль

ной группе);

4) признания (стремление к достижению мастерства, компетентности, по

требность в престиже и высоком социальном статусе);

5) самореализации (познавательные и эстетические).

При этом считается, что каждая из потребностей (начиная со второй 

группы) формируется по мере удовлетворения предыдущей.

Психологические установки -  это готовность, предрасположенность к оп

ределенным действиям.

В трудовой деятельности у работника может преобладать одна из сле

дующих установок:

- установка выгоды -  приоритетным для работника является вознаграж

дение за труд (заработать как можно больше);

- установка на безопасность. Работник уверен, что сохранение своей жиз

ни и здоровья превыше всего; что для этого необходимо выполнять требования
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безопасности, избегать опасных ситуаций, быть предельно бдительным и т.д.;

- установка на экономию сил, удобство: работник выбирает более легкий 

способ выполнения задания, избегает тяжелых работ, не напрягается;

- установка на получение удовлетворения от процесса труда, от его ре

зультата -  это, так называемые, «трудоголики»;

- установка действовать так, как это принято в данной группе, коллективе 

(«не высовываться»).

В реальности названные установки могут присутствовать у работника в 

любом сочетании, и при определенных обстоятельствах конфликтовать между 

собою, порождая сомнения, неуверенность, напряженность.

Наиболее драматичен конфликт между установками на выгоду и на безо

пасность, что характерно при сдельной оплате труда.

4.3.3 Создание психологического настроя на безопасность

Важным компонентом мотивации является психологическая установка 

(настрой) на выполнение требований безопасности. То есть безопасная дея

тельность работника является следствием правильного отношения к требовани

ям охраны труда, его настроя на работу без несчастных случаев. А «отношению 

к чему-либо не учат -  его перенимают» - считают психологи. Следовательно, 

чтобы добиться благоприятного отношения работника к требованиям безопас

ности, такое отношение необходимо создать, прежде всего, у его руководителя, 

и оно должно «захватить» работника.

Работник будет верить в возможность безопасного труда только в той ме

ре, в какой будет верить в это его непосредственный и вышестоящий руководи

тель. Поэтому все звенья управления производством должны постоянно прояв

лять «видимый» и «слышимый» работниками интерес к обеспечению безопас

ных условий их труда.
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Поскольку высшие руководители производства по роду своих обязанно

стей более удалены от рабочих, их труда и опасности, то им в большей мере 

следует компенсировать свою удаленность повышенным вниманием и большей 

заботой о безопасности, благополучии рабочих. Причем рабочие должны по

стоянно это ощущать на себе.

Как правило, руководители недооценивают роль того фактора, на кото

рый они могут широко воздействовать (создание хорошего психологического 

климата), и переоценивают значение фактора, где их возможности ограничены 

(увеличение заработка).

Политика создания условий для безопасного труда должна быть направ

лена на коллективный поиск членами производства на всех его ступенях путей 

предупреждения несчастных случаев. Каждый на своем месте обязан искать пу

ти решения этой проблемы и вносить предложения в данном направлении, при

чем такие предложения следует всемерно поощрять.

Любой несчастный случай, независимо от степени его тяжести, должен 

привлекать к себе внимание руководителей всех уровней. Все это способствует 

тому, что на производстве создается общественное мнение: здесь каждый несет 

ответственность за безопасность. Только в таком случае у рабочего появится 

уверенность в том, что вокруг него все в порядке, появится настрой на безопас

ную работу.

4.3.4 Воспитание безопасного поведения

Воспитание безопасного поведения можно определить как направленное 

воздействие на психику работника с целью развить у него качества, способст

вующие его безопасной работе.

Безопасному поведению противостоит небезопасное (рисковое) поведе

ние.
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В промышленной безопасности термин «риск» означает меру опасности -  

вероятность опасного события и тяжесть его последствий. Под риском в трудо

вой деятельности человека понимается действие (поведение), которое может 

привести (а может и не привести) к опасности для человека, совершающего по

добное действие, или для других людей. Заведомо нельзя утверждать, какой 

будет исход. Множество условий и обстоятельств влияют на финал рискового 

поведения. Лучший пример -  переход через проезжую часть улицы на красный 

свет.

Рисковое поведение может быть самоцелью -  продемонстрировать свою 

храбрость; получить острые ощущения. Однако в большинстве производствен

ных случаев такое поведение имеет цель сэкономить время или силы, дать 

больше продукции и, следовательно, больше заработать.

Предрасположенность к риску -  одно их многих врожденных психологи

ческих качеств человека. Однако по мере становления личности это качество 

непрерывно изменяется как по силе, так и частоте проявления.

Рисковое поведение в трудовой деятельности, если никто и ничто ему не 

противодействует, может закрепиться, стать дурной привычкой. Однако при 

жестком противодействии со стороны коллег по труду, руководителей можно 

добиться сведения его проявления к разумному пределу.

Антипод рискового поведения -  чрезмерная осторожность или трусость, 

которую также нельзя оценивать как положительное профессиональное качест

во. Разумная осторожность -  вот то, что необходимо каждому работнику, впро

чем, и любому человеку, который дорожит своей жизнью.

Несколько слов о понятии «оправданный риск», широко используемом в 

финансовой, коммерческой и других видах деятельности.

Риск в этих сферах деятельности связан с необходимостью принимать от

ветственные решения в условиях неопределенности, отсутствия точной инфор

мации. При этом, как правило, всесторонне просчитываются возможные исхо

ды. Для воспитания безопасного поведения используют два метода воздейст

вия:
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- одноканальные коммуникации, когда существует канал воздействия, но 

отсутствует канал обратной связи для контроля за восприятием этого воздейст

вия;

- двухканальная коммуникация, при которой в процессе воздействия име

ется возможность контролировать его восприятие.

Средством одноканального воздействия являются печатные издания (ин

струкции, наставления, правила и т.д.), плакаты по безопасности, стенные газе

ты, доклады, телевидение, кино.

Двухканальное воздействие реализуется методом бесед, коллективного 

обсуждения с рабочими несчастных случаев, путей использования средств за

щиты. Каждый из названных методов должен избираться применительно к кон

кретной решаемой задаче, но значительно более эффективными являются сред

ства двухканальной коммуникации.

Важным аспектом воспитательной работы по охране труда является под

готовка квалифицированных специалистов в этой области и наделение их соот

ветствующими полномочиями, способствующими повышению авторитета 

службы охраны труда.

Предупреждение об опасных ситуациях -  рассматривается как один из 

действенных методов психологического настроя на безопасное поведение.

Каждый несчастный случай, независимо от его происхождения, всегда в 

какой-то мере поучителен как для пострадавшего, так и для окружающих. Все 

обстоятельства, характерные для ситуации, в которой возник несчастный слу

чай (на каком рабочем месте, при выполнении какого действия, при каких ус

ловиях, в какой день недели, в котором часу и т.п.), связываются с несчастным 

случаем и на будущее становятся настораживающими, т.е. значащими для ин

дивида. И уже одно это, как было неоднократно показано, способствует избега

нию опасностей при встрече с подобными ситуациями или их элементами. 

Причем, знание опасности вызывает не только сознательное противодействие 

ей, но порождает и неосознанные процессы саморегуляции, способствующие 

противостоянию организма вредным или нежелательным воздействиям на него.
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Поэтому так важно заблаговременно предупреждать рабочих об опасных си

туациях, которые могут возникать на отдельных этапах их труда, подробно ин

формировать о нарушениях требований безопасности, допущенных отдельны

ми работниками, о происшедших несчастных случаях, инцидентах и авариях.

На основе анализов статистического материала представляется возмож

ным выделить не только ситуации, в которых чаще всего возникают несчастные 

случаи, но и отдельные внешние условия, которые им сопутствуют. Таким об

разом, для рабочих разных профессий, для различных рабочих мест можно ука

зать конкретные данные: при каких действиях, операциях, в какие дни месяца, 

недели, в каком часе работы и т.п. наиболее вероятны ошибки, ведущие к не

счастным случаям. Эта информация в виде плакатов-предупреждений может 

вывешиваться как средство, направленное на снижение травматизма.

4.3.5 Актуализация предпосылок

Относительно новый метод предупреждения опасных ситуаций получил 

название «актуализации предпосылок». Этот метод нацелен на выявление об

стоятельств, которые привели к возникновению опасных ситуаций, не завер

шившихся несчастными случаями, и основан на следующих соображениях.

Обстоятельства зафиксированных несчастных случаев обычно разносто

ронне изучаются, анализируются, и по ним делаются соответствующие выводы. 

Те же опасные ситуации, которые по тем или иным причинам не привели к не

счастным случаям (а их, как правило, гораздо больше, чем несчастных случаев), 

обычно остаются неизученными. Такие ситуации называют предпосылками к 

несчастным случаям.

Авторы метода считают, что следует специально восстанавливать в памя

ти людей, у которых были подобные предпосылки, эти ситуации, анализиро

вать их, обобщать и принимать по ним меры.
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Главной задачей этого метода является изучение возможностей возник

новения опасных ситуаций до того, как появится несчастный случай и связан

ный с ним материальный ущерб. Авторы метода обращают внимание на труд

ности восстановления реальных условий несчастного случая, поскольку по

страдавшие обычно не любят вспоминать о происшествии -  люди охотнее го

ворят о ситуациях, где им удалось избежать несчастного случая, т.е. о предпо

сылках к нему. Однако существует целый ряд причин, по которым они не все

гда охотно рассказывают и о предпосылках к несчастным случаям. Среди таких 

причин выделяют следующие:

- незнание рабочим, как руководство или товарищи будут реагировать на 

его сообщение;

- опасение потерять доброе имя и повредить себе по службе;

- желание показать себя с лучшей стороны и пр.

Предупреждение об опасных точках производства -  можно рассматривать 

одновременно как метод углубления профессиональных знаний и как метод на

строя на безопасный труд.

Работников следует предупреждать не только об опасных ситуациях, ко

торые могут возникнуть у них в процессе труда, но и указывать конкретные 

места -  опасные точки, при соприкосновении с которыми наиболее возможно 

возникновение таких ситуаций. Указанные точки становятся опасными по мно

гим причинам. Точка может стать опасной потому, что при взаимодействии с 

ней у рабочего часто возникают сложные задачи, где весьма возможны оши

бочные решения. Точка становится опасной и потому, например, что особенно

сти технологии в данном месте плохо согласованы с психофизиологическими 

возможностями человека и провоцируют его ошибки. Рабочий может взаимо

действовать с данной точкой в состоянии усталости, что также делает ее опас

ной. Возможно, что в данной точке часто возникают отказы техники, причи

няющие повреждения рабочему. Следовательно, опасные точки могут возни

кать в связи с самыми разнообразными причинами, действие которых, в конце 

концов, сводится к тому, что в данном месте несчастные случаи появляются
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значительно чаще, чем в других местах.

Основанием для выделения опасных точек обычно служит статистика не

счастных случаев и материалы их анализа. Статистика позволяет установить 

точки, при взаимодействии с которыми несчастные случаи возникают особенно 

часто, а данные анализа показывают характер опасности (механической, элек

трической и т.п.).

Появление новой техники или новой технологии должно во всех случаях 

являться объектом особого внимания службы безопасности на предприятии. 

Здесь может выясниться непригодность или неполная пригодность ранее дейст

вовавших правил, могут выявиться новые производственные опасности, кото

рые раньше нельзя было предвидеть. Повышенное внимание руководства к та

ким опасным из-за своей новизны точкам не останется незамеченным рабочи

ми, и тоже будет содействовать лучшему их настрою на безопасную работу.

4.3.6 Формирование эмоциональной устойчивости работника в 

опасных ситуациях

Практика показывает, а специальными исследованиями подтверждено, 

что при опасных ситуациях люди действуют по-разному. Незначительная часть 

(12-15%) -  испытывает прилив сил, умственной энергии, принимает быстрые и 

точные решения, действует смело и целенаправленно. Часть людей (15-20%) -  в 

целом сохраняет способность правильно мыслить и действовать, хотя испыты

вают напряженность, беспокойство. Однако, основная масса людей (до 65%) 

при возникновении серьезной опасности теряет способность к целесообразным 

действиям. Некоторые из них впадают в состояние аффекта: действуют им

пульсивно, беспорядочно, иногда агрессивно.

Другие -  под действием страха вместо того, чтобы попытаться предот

вратить развитие опасной ситуации, отказываются от каких-либо действий, пы
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таются покинуть опасное место. При этом они не представляют, как и куда 

нужно уходить, чтобы спастись. Наконец, среди рассматриваемой группы все

гда находятся люди, которые вообще не в состоянии что-либо делать: страх 

сковывает их мысли и движения, они впадают в ступор, или как принято гово

рить «отключаются». Люди, которые составляют первую из выделенных групп

-  обладают высокой эмоциональной устойчивостью.

Под эмоциональной устойчивостью следует понимать свойство личности, 

характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интел

лектуальных и мотивационных компонентов психической деятельности чело

века, которое обеспечивает успешное поведение (действия) в сложной или 

опасной обстановке.

Уровень эмоциональной устойчивости зависит от многих факторов как 

биологической, так и социальной сущности человека. Эмоциональная устойчи

вость определяется, с одной стороны, особенностями нервной системы индиви

дуума и уровнем физического состояния организма, а с другой, -  особенностя

ми сознания личности, её интеллектом, мотивационно-волевой сферой и сфе

рой высших чувств.

Что же выводит человека из равновесия? Кроме угрозы для своей жизни и 

здоровья или близких ему людей психологи называют десятки факторов, отри

цательно влияющих на психику человека. Применительно к трудовой деятель

ности -  это, прежде всего, ненормальные условия труда (чрезмерный шум, виб

рация, загазованность и другие); конфликты в отношениях с руководителями и 

товарищами по труду; нехватка времени; угроза потерять заработок из-за про

стоя и т.д.

Специфическая реакция человека на названные и им подобные раздражи

тели именуются стрессом. Установлено, что стресс -  сложное психофизиологи

ческое явление. Под действием раздражающего фактора (стрессора) в первона

чальный момент происходит мобилизация организма на преодоление раздра

жителя. Но при сильном стрессоре и продолжительном его действии у большей 

части людей, как выше отмечено, наступает сбой в психике.
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Однако не все так безнадежно. Исследованиями и практикой подготовки 

наиболее ответственных профессий (летчиков, подводников, космонавтов) ус

тановлено, что путем специального обучения, целенаправленными тренировка

ми можно повысить эмоциональную устойчивость человека.При этом главную 

роль в сохранении эмоционального равновесия играют волевые качества, про

являющиеся в умении заставить себя самоприказом сознательно управлять и 

адекватно регулировать свои действия.

На конкретном предприятии для формирования у работников эмоцио

нальной устойчивости в опасных ситуациях должны проводиться мероприятия, 

учитывающие степень опасности производства, виды возможных аварий, ква

лификацию персонала.

4.3.7 Культура безопасности для будущего

Культура охраны труда прививается человеку в процессе обучения в про

фессиональных и высших учебных заведениях, а, зачастую, и вовсе непосред

ственно на предприятии перед началом работ. Однако такой подход влечёт за 

собой игнорирование информации о безопасности.

Работник не воспринимает её как важную. Происходит это либо по при

чинам влияния накопленного опыта («я лучше знаю, как нужно»), либо невни

мательное отношение из-за того, что это «и так все знают и зачем заострять на 

этом внимание». Именно поэтому в организациях, зачастую, инструктаж по 

правил безопасности охраны труда не проводится вовсе, а только ставится 

подпись в журнале для снятия ответственности.

Вопросы охраны труда должны подниматься для обсуждения уже школе. 

Для детей и подростков это можно организовать интересным и понятным для 

них языком.

В первую очередь, это уроки правил безопасности и охраны труда в шко
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ле. Проходить они должны, конечно же, не в формате скучных лекций, которые 

даже взрослому человеку сложно усвоить. Это должна быть интерактивная 

форма донесения фактов о производственной безопасности с примерами, слу

чаями из жизни, на языке, не перегруженном терминами и официальными фра

зами из нормативных документов.

Другим вариантом донесения такой информации могут служить меро

приятия в школах и организациях, где молодые люди проводят время. Выпол

нение упражнений и конкурсов с получением призов, где ученики на практике 

наблюдали бы и осваивали правила безопасности, отчасти произвело бы впе

чатление на детей и подростков и показало важность данного вопроса.

Так же, вопросы охраны труда должны освещаться в основных средствах 

общения -  социальных сетях и массовой информации. Причём, будет намного 

лучше, если это будут делать знаменитости или другие известные люди. При 

этом не какие-то заскорузлые деятели эстрады, которых современное поколе

ние видит впервые и не доверяет им. Для молодёжи более понятен голос своих 

кумиров, за словами и действиями которых они следят ежедневно.

Поэтому и информирование должно проходить, по большей части, в со

циальных сетях. Видео на YouTube от популярного видео-блоггера в процессе 

проведения какого-нибудь эксперимента по измельчению iPhone в блендере; 

короткое видео в TikTok или Instagram с упоминаниями правил безопасности; 

интернет-мем, который разносится по сообществам ВКонтакте и по страницам 

друзей -  это те средства, которые современное поколение воспринимает не как 

чуждое себе, а как достоверный источник информации. Так информация пре

подносится не сухо и академично, а, с каким-то юмором; и от людей, которые 

близки молодёжи. И, возможно, крепко усвоится на подсознательном уровне, 

на уровне мышления.

Таким образом, если говорить о раннем воспитании в детях норм охраны 

труда, то следует принять во внимание стиль подачи информации, говорить с 

молодёжью «на одном языке». В таком случае, информация и знания будут 

восприняты и не проигнорированы в будущем в нужный момент.
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5 Профессиональный портрет работника с высоким уровнем 

культуры безопасного поведения

Представить потрет идеального работника с высоким уровнем культуры 

безопасности достаточно сложно. Ведь при подборе персонала каждый работо

датель, в первую очередь, ориентируется на потребности и ценности своей 

компании. Поэтому то, что важно для одного, для другого может не представ

лять ни малейшей ценности. Однако нельзя отрицать, что каждая компания за

интересована в том, чтобы ее сотрудники соблюдали правила безопасности ох

раны труда на рабочем месте при выполнении должностных обязанностей. Рас

смотрения портрета идеального работника необходимо для того чтобы создать 

эталон для каждого сотрудника любого предприятия. Ниже рассматриваются 

профессионально важные качества работника.

Известно более 400 терминов, характеризующих человека как индивида, 

как личность. На основании проведенных профессиографических исследований 

условий, содержания и опасностей труда на предприятиях промышленности, 

транспорта и строительства для оценки профпригодности работников выделено 

30 профессионально важных качеств, подразделяемых на 3 группы:

A. Профессиональные знания и умения;

Б. Социально-психологические качества;

B. Физиологические и психофизиологические качества.

У конкретного работника каждое качество может иметь разную степень 

выраженности, например, профессиональные умения -  от мастерства до его 

полного отсутствия.

Шкалу оценок выраженности качеств можно представить как ось, на ко

торой выраженность качества убывает слева направо и постепенно переходит в 

«антикачество». Например, осторожность переходит в свой антипод -  беспеч

ность. В таблице 14 приведена группировка профессионально важных качеств -  

«антикачеств» по названным группам.
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Таблица 14 -  Качества сотрудников предприятия

82

№

п/п

Качества «Антикачества»

1 2 3

А. Профессиональные знания и умения

1 Знания, умения и навыки безо

пасного выполнения рабочих 

операций

Недостаточные профессиональные зна

ния, невладение специальными метода

ми, приемами, навыками

2 Знания и умения действовать в 

опасных ситуациях

Невладение специальными знаниями и 

навыками действий в опасных ситуаци

ях, растренированность

3 Способность к обучению, само

обучению

Неспособность к обучению, самообуче

нию

Б. Социально-психологические

4 Добросовестность,

ответственность

Недобросовестность, безответствен

ность

5 Воздержанность от алкоголя, 

наркотиков

Склонность к алкоголю, наркотикам

6 Г отовность помочь, готовность 

к сотрудничеству

Индивидуализм

7 Дисциплинированность Недисциплинированность

8 Целеустремленность Недостаточная сила воли

9 Осторожность, предусмотри

тельность

Склонность к риску, импульсивность, 

беспечность

10 Самостоятельность Конформизм

11 Решительность, смелость Неуверенность, растерянность, 

трусость

12 Наблюдательность Неосмотрительность



Продолжение таблицы 14
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1 2 3

13 Аккуратность Неаккуратность, неряшливость

14 Коммуникабельность Замкнутость

15 Дружелюбие Агрессивность

16 Способность к адаптации Неспособность к адаптации, привыка

ние к опасности

В. Физиологические, психофизиологические

17 Работоспособность, выносли

вость

Физическая слабость, низкая выносли

вость

18 Быстрота психомоторных ре

акций

Замедленность психомоторных реакций

19 Острота зрения Близорукость (и другие отклонения)

20 Глазомер Не развитый глазомер

21 Цветовосприятие Дальтоник

22 Острота слуха Тугоухость

23 Дифференциация звука Неспособность к дифференциации звука

24 Эмоциональная устойчивость Эмоциональная неустойчивость, чрез

мерная тревожность

25 Устойчивость внимания Рассеянность

26 Распределение внимания Неспособность к распределению внима

ния

27 Оперативная память Недостаточная оперативная память

28 Долговременная память Слабая долговременная память

29 Оперативное мышление Неспособность к оперативному мышле

нию

30 Логическое мышление Неспособность к логическому мышле

нию



Из данного перечня можно собрать идеального работника компании, но и 

он так же может допустить какое либо нарушение, есть всегда процент ошибок, 

и конечно же одна из причин даже в идеальном работнике -  человеческий фак

тор.

Необходимо отметить, что портер идеального работника в области техни

ки безопасности так же находят свое отражение в статье 214 ТК РФ.

Работник должен:

- соблюдать требования охраны труда;

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, стажировку на ра

бочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего ру

ководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каж

дом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении со

стояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профес

сионального заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 

и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (об

следования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследо

вания) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом и иными федеральными законами». Все лица, участвующие в произ

водственной деятельности организации являются ее работниками, начиная от 

руководителя организации и заканчивая простым рабочим. Отсюда следует, что 

обязанности работника, регламентируемые нормами статьи 214 ТК РФ, распро

страняются на все названные категории работников.

Работник обязан соблюдать требования охраны труда в интересах самого 

себя и находящихся с ним рядом людей, поскольку это является одной из ос

новных гарантий того, что с ним и работающими рядом не произойдет несчаст

ный случай на производстве.
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Заключение

В экономически развитых странах все энергичнее ставится и решается 

вопрос о культуре правил безопасности, которая становится одним из важней

ших элементов управления предприятиями наряду с чисто производственными 

задачами.

Культура охраны труда является новой концепцией. Культуру безопасно

сти можно рассматривать как понятие, включающее в себя несколько других 

теорий, рассматривающих культурные аспекты, такие как отношение к охране 

труда, поведение в данной системе, а также климат на рабочем месте с точки 

зрения безопасности труда. На эти теории чаще ссылаются, и они достаточно 

подробно описаны.

Четкое определение понятия «культура безопасности» отсутствует как в 

западных, так и в российских изданиях.

Можно сделать вывод, что безопасность труда и общая культура челове

ка, несомненно, идут рядом друг с другом, и воспитание культуры безопасно

сти нужно начинать с самых ранних лет, и показывать непосредственный при

мер. Много несчастных случаев происходит из-за неуверенности, или на оборот 

лишней уверенность, желании показать, что он лучше других. И, конечно же, 

одна из главных причин -  это русский менталитет, который очень сложно из

менить, у некоторых это передается из поколения в поколение. Но все можно 

изменить, воспитать культуру безопасности в каждом человеке, главное захо

теть.

Культура безопасности должна быть частью корпоративной культуры. 

Корпоративная культура не может существовать без культуры безопасности. 

Общество сегодня заинтересовано в сохранении безопасности. Общество в ли

це государства сегодня заставляет работодателя следовать определенным кри

териям. Законы пишут, чтобы их выполняли. Для этого органы государственно
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го надзора регулируют их выполнение и невыполнение в правоприменительной 

практике. Культура безопасности изнутри никогда не вырастет сама по себе. Ее 

надо прививать. Работодатель формирует ее под угрозой увольнения, либо дру

гого наказания работника, а государство под угрозой штрафов и наказания ра

ботодателя и его должностных лиц. Что касается распространения культуры 

безопасности за рамки корпорации, то на западе есть интересное правило, свя

занное с транспортной безопасностью. Соблюдение транспортной безопасности 

сотрудниками при всех поездках на личном транспорте (и на работе и дома) 

корпорация поощряет, например, практику пристегивания ремнями. И это 

очень важно. Некоторые говорят, а зачем это делать, это личное дело каждого. 

Я уже дома, я не на работе, что хочу, то и ворочу. Но это не так. Если что-то 

случится, погибнет человек, но для предприятии погибнет работник, специа

лист. В России было бы очень важно соблюдение такой безопасности, особенно 

для тех, кто часто в дороге.

Культура безопасности должна охватывать все звенья предприятия. По

тому как одно дело, когда о культуре безопасности говорят только на уровне 

цеха, и совсем другое, когда культура безопасности обсуждается на совете ди

ректоров. Руководитель должен стимулировать развитие внутренней структуры 

управления безопасностью. Абсолютной безопасности нет, но мы можем к ней 

существенно приблизиться, внедрив культуру безопасности и подняв тем са

мым культуру производства.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Актуальность проблемы производственного 
травматизма состоит, прежде всего, в том, 
что она связана со здоровьем и жизнью 
человека. А жизнь человека является 
наибольшей ценностью.



СТАТИСТИКА НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ:

2001 г. 2019 г.
Общее кол-во, 
чел.:

151 000 23 600

Мужчин, чел: 116 000 16 600
Женщин, чел: 35 000 7 000
Из них со 
смертельным 
исходом, чел.:

4 400 1 070

Мужчины, чел: 4 150 1 000
Женщины, чел: 250 70





КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

Бытовая
Коммуникативная

Художественная



кя

МЕНТАЛИТЕТ —  
ЭТО ЧАСТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПСИХИКИ 
ЧЕЛОВЕКА, 
КОТОРАЯ 
ФОРМИРУЕТСЯ В 
ПРОЦЕССЕ ЕГО 
ПРИОБЩЕНИЯ К 
КУЛЬТУРЕ.



ФОРМИРОВАНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ТИПА 
МЕНТАЛИТЕТА:

• индивидуальная эволюция
• мировоззрение родителей
• биологические причины
• влияние отдельных личностей: учителей, тренеров, друзей
• социальные учреждения
• литературные произведения, кинокартины, иные разновидности искусства
• СМИ



ПОДДЕРЖАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

1. Хочет ли оно быть предприятием с высоким уровнем культуры 
безопасности (пока этого в официальной форме не требует ни один 
регулирующий орган)?

2. Готово ли оно обратить внимание на человеческий фактор (ту его
компоненту, которая касается культуры труда) и его роль в обеспечении 
безопасности?

3. Согласно ли оно с суждением, что человеческий фактор -  одна из
составляющих риска?

4. Согласно ли предприятие с суждением, что следует выработать
национальные критерии культуры безопасности и международный 
механизм соблюдения должного уровня культуры безопасности?



ВНЕДРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И 
СТИМУЛИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В трудовой деятельности у работника может преобладать одна из следующих 

установок:

- установка выгоды;

- установка на безопасность;

- установка на экономию сил, удобство;

- установка на получение удовлетворения от процесса труда, от его

результата;

- установка действовать так, как это принято в данной группе, коллективе.



КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ БУДУЩЕГО



Можно сделать вывод, что безопасность труда и общая 
культура человека, несомненно, идут рядом друг с другом, и 
воспитание культуры безопасности нужно начинать с самых 
ранних лет, и показывать непосредственный пример

Культура безопасности должна быть частью 
корпоративной культуры и должна охватывать все звенья 
предприятия. Потому как одно дело, когда о культуре 
безопасности говорят только на уровне цеха, и совсем другое, 
когда это обсуждается на совете директоров.

ДОКЛАД ОКОНЧЕН 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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