
КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ

В СТРАНАХ СНГDuPont Sustainable Solutions (DSS) –

ведущий поставщик консалтинговых услуг 

мирового уровня. Мы помогаем нашим 

клиентам повышать безопасность своих 

работников и надежность активов, 

операционную эффективность и отдачу от 

вложений в инновации, особое внимание 

уделяя культурным преобразованиям, 

цифровым решениям и развитию 

потенциала сотрудников.

Сочетая наш многолетний практический 

опыт, знания и инновационные решения,

мы превращаем навыки управления

операционной деятельностью в основу 

конкурентного преимущества.

Узнайте больше:
consultdss.ru

https://www.facebook.com/DSSinRussia

twitter.com/ConsultDSS

linkedin.com/company/consultdss 

youtube.com/consultdss
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В С Т У П И Т Е Л Ь Н О Е С Л О В О

Большое спасибо всем участникам 

опроса и заинтересованным изучить 

результаты  исследования!

СОДЕРЖАНИЕ

Безопасность – наша ключевая ценность. Мы

непрерывно исследуем проблемы и ищем новые

возможности для улучшений в области управления

охраной труда и промышленной безопасностью

(ОТиПБ), а также факторы, влияющие на развитие

культуры безопасности и производственной культуры в

целом.

В конце 2020 года международная команда DSS

провела масштабный опрос европейских компаний с

целью изучения динамики различных элементов

культуры безопасности. Мы продолжили эту

инициативу и пригласили ведущих экспертов

различных отраслей промышленности стран СНГ

принять участие в исследовании, чтобы оценить

уровень восприятия культуры безопасности в нашем

регионе и провести сравнение с европейскими

трендами.

В опросе приняли участие более 85 руководителей и

специалистов, которые играют значимую роль в

системах управления безопасностью. В их числе: топ-

менеджеры (52%), руководители среднего звена (20%)

и специалисты ОТиПБ (28%). Респонденты из России и

стран СНГ представляют 10 основных промышленных

секторов: металлургия, добыча полезных ископаемых,

энергетическое хозяйство, пищевая, химическая,

нефтегазовая отрасли, промышленное производство,

транспортная и автомобильная промышленность,

строительство, электроника и коммуникации.

Мы задали специалистам ряд вопросов об их

отношении к эффективности работы системы

управления безопасностью в организации,

приоритетах, а также защищенности на рабочем месте

и психосоциальных рисках. Ответы на эти и другие

вопросы позволили нам сформировать мнение об

уровне развития культуры безопасности, а также

определить ключевые направления для повышения

эффективности систем управления ОТиПБ в СНГ.

Мы также обратились к ряду экспертов ведущих

промышленных компаний с просьбой принять участие в

интервью. В ходе живых дискуссий они рассказали, как

их организации достигают целей в области охраны

труда и безопасности, поделились идеями о том, как

добиться необходимого уровня приверженности

руководителей и обеспечить безопасность

сотрудников. Мы сделали выводы о влиянии пандемии

на развитие культуры безопасности, о роли цифровых

технологии в борьбе с травматизмом, а также об

успехах интеграции процессов управления ОТиПБ и

производственной системы компаний.

Мы искренне благодарим всех участников нашего

опроса и надеемся, что данное исследование позволит

руководителям и специалистам получить

представление о том, насколько безопасно люди

чувствуют себя на рабочем месте, а также выявить ряд

идей для совершенствования системы безопасности в

вашей организации.

Татьяна Заморова,

Директор DuPont Sustainable Solutions 

Россия и СНГ

Вступительное слово

Параметры опроса

Результаты опроса

Интервью

Экспертное мнение

– Влияние пандемии на культуру 

безопасности в компаниях

– Роль digital-инструментов в снижении 

травматизма и контроле рисков

– Интеграция управления рисками и 

производственной системы
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ОТРАСЛЬ

В наше уникальное время особенно важно не терять

фокуса внимания на вопросах обеспечения ОТиПБ и

контроле рисков. В марте-апреле 2021 года мы

провели опрос в режиме онлайн для исследования

культуры безопасности на промышленных

предприятиях СНГ, а также детально обсудили с

рядом экспертов их мнение о влиянии пандемии и

цифровых решений на культуру безопасности.

Опрос состоял из 24 вопросов, часть которых

взята из уникального инструмента DSS Safety

Perception Survey™ (SPS™). Кроме того, мы

задали несколько специфических вопросов: о

чувстве безопасности и защищенности на

рабочем месте, о психосоциальных рисках,

потребностях в развитии компетенций и др.

Располагая базой данных из более чем 2 

миллионов ответов, охватывающих широкий 

спектр отраслей промышленности в 45 странах, 

DSS SPS™ оценивает культуру безопасности 

организации по трем блокам: лидерство, 

процессы управления, структура. Этот 

масштабный опрос отражает восприятие 

безопасности и мнения широкого круга 

работников (специалистов, руководителей и 

менеджеров) и формирует представление о силе 

организации в контексте культуры безопасности. 

Результаты отражаются на кривой DSS Bradley

Curve™, проводится сравнение по отдельным 

отраслям промышленности. Данная информация 

представляет собой фактологический бизнес-

кейс, определяющий ключевые возможности для 

повышения эффективности системы 

безопасности.

О  D S S SPS™
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РЕГИОН

Исследование DSS охватило, в 

целом, более 540 специалистов 

из стран Европы и СНГ, среди 

которых порядка 15% 

представляют Россию, Украину, 

Казахстан и Азербайджан

В опросе приняли участие 85 сотрудников разных уровней из стран СНГ —

от специалистов до линейных руководителей и топ-менеджеров.

ПРОФИЛЬ

Топ-менеджеры 52%

Руководители среднего звена 20%

Специалисты 28%
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МНЕНИЕ



Ситуации, в которых от организаций требуется внезапное изменение устоявшегося подхода к управлению 

безопасностью, часто могут привести к ухудшению результатов деятельности. Негативное влияние ситуации 

испытали на себе как крупные компании с давно сформированной и отлаженной системой управления, так и 

компании меньшего масштаба.

Ухудшение результатов в крупных компаниях обуславливается инерционностью крупных организаций и низкой 

скоростью приживаемости изменений, а также высокой долей бюрократизации и масштабами охвата.

Ухудшение результатов в компаниях меньшего масштаба, как правило, вызвано неустойчивостью культуры при 

большей гибкости системы управления и высокой скорости внедрения изменений.

Также негативное влияние оказал уровень автономности системы управления безопасностью, т.е. способность 

системы управления оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и корректировать процессы, исходя из 

условий, снижая зависимость от ключевых участников процесса управления.

Основными факторами, негативно повлиявшими на показатели работы в области безопасности, можно считать:

1. Снижение уровня вовлеченности лидеров в работу по безопасности и, как следствие, снижение уровня 

операционной дисциплины.

2. Смещение приоритетов, в первую очередь, на поддержание гибкости производства и предотвращение заражения 

сотрудников, тогда как вопросы выявления и контроля риск-факторов решались по остаточному принципу.

3. Возникновение новых, ранее не учтенных рисков, связанных с изменениями из -за карантинных мероприятий.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ DSS

ЧТО ДЕЛАТЬ В 2021 ГОДУ?

Повышать 

автономность 

системы управления 

безопасностью для 

снижения зависимости 

от узкого круга

ключевых участников 

процесса.

Внедрять риск-

ориентированный 

подход к управлению 

безопасностью с 

целью приоритезации 

усилий и достижения 

лучших результатов.

Внедрять инструменты 

поддержки 

операционной 

дисциплины с целью 

обеспечения 

результативности 

системы, а также 

формирования 

необходимого уровня 

производственной 

культуры.

Цифровизация 

ключевых процессов 

управления 

безопасностью для 

повышения 

эффективности и 

снижения 

трудоемкости 

процессов контроля.

1 2 3 4

Результаты многих компаний в области безопасности показывают, что на первом этапе пандемии, в марте-июле,

за счет мобилизации и сплоченности сотрудников перед лицом общей угрозы удалось сохранить и даже в

некоторых случаях улучшить показатели по травматизму и инцидентам. При этом во второй половине года

особенно в тех коллективах, где накопилась усталость от работы в условиях ограничений и сократился объем

контроля со стороны линейных руководителей, тренд сменился на противоположный, и количество происшествий

выросло. Подобная ситуация характерна для компаний, находящихся на базовом уровне зрелости системы

управления и культуры безопасности.

Э К СП Е Р Т Н О Е М Н Е Н И Е

Влияние пандемии на культуру 

безопасности в компаниях

Проблематика

В условиях пандемии большинство организаций были вынуждены предпринимать специфические меры по

предотвращению распространения коронавирусной инфекции на предприятиях, в то же время поддерживая

эффективность существующих процессов управления ОТиПБ в условиях ограничений, вызванных карантинными

мероприятиями. Данная ситуация вынудила многие организации видоизменить, либо отказаться от некоторых

процессов обеспечения безопасности, таких как проверки и линейные обходы, начать применять или

использовать в большем объеме цифровые средства контроля поведения сотрудников и состояния рабочих мест,

а также интегрировать в ежедневную деятельность средства онлайн-коммуникаций и обучения сотрудников.

Наблюдения/факты

Алексей Тощев

Первая Грузовая Компания

Начальник управления охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности

Как и большинство компаний, пандемия застигла нас врасплох. Четких указаний от государственных органов 

не было, поэтому нам пришлось быстро принимать решения самостоятельно. Наше Управление спланировало 

два возможных сценария развития пандемии и подготовился к их реализации. В компании был организован штаб 

по работе в условиях CoVID-19, все работники были обеспечены СИЗ, личное участие топ-менеджмента и 

генерального директора позволило провести профилактические мероприятия в сжатые сроки. Благодаря 

слаженному взаимодействию между ИТ-департаментом, кадровой службой и производственными функциями 

максимально оперативно были переведены на удаленную работу те, кто мог осуществлять ее из дома. Чтобы 

обеспечить контроль выполнения работ в условиях пандемии, мы активно применяли систему видео-контроля 

которая была развернута годом ранее.

Предпринятые нами меры и уровень культуры безопасности, с которым компания встретила пандемию, дали 

ожидаемый результат – нам удалось минимизировать риски, и в 2020 году у нас не было зарегистрировано ни 

одного кейса заражения на рабочем месте. Безусловно, случаи заболевания среди сотрудников и их семей были, 

но критически важным было предотвратить вспышки и распространение вируса в офисных и 

производственных подразделениях, и это нам удалось. Вместе с тем удалось также сохранить отличные 

показатели и по безопасности в целом – 0 случаев производственного травматизма!

На мой взгляд, главными факторами успеха противостояния пандемии послужили:

- Вовлеченность руководства

- Высокий уровень культуры безопасности коллектива

- Инициатива и заинтересованность в результате сотрудников управления ОТ, ППЭБ

- Налаженная коммуникация, обеспечивающая проактивное информирование о ситуации

- Необходимое техническое обеспечение и доступность СИЗ
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Мир переживает очередной этап изменений, и новая реальность, в

которой сейчас оказались компании, подталкивает их к поиску новых

решений – в том числе и цифровых. Во время пандемии COVID-19

роль digital-инструментов усилилась, поскольку в условиях жесткого

карантина компании были вынуждены оперативно искать способ

обеспечения непрерывности своей производственной деятельности и

приемлемого уровня защиты сотрудников. Вместе с тем, большинство

компаний по-прежнему не имеют единого подхода или четкой

стратегии по внедрению цифровых решений, а скорее пробуют и

используют те или иные варианты в зависимости от стоящих на

повестке дня задач.

Э К СП Е Р Т Н О Е М Н Е Н И Е

Роль digital-инструментов

в снижении травматизма 

и инцидентов

Проблематика

Изменения, связанные с COVID-19, подтолкнули компании к более

активному внедрению и использованию доступных цифровых

решений. Однако большинство компаний пока не готово

целенаправленно пройти путь от пилотирования и точечного

внедрения отдельных digital-инструментов до их комплексного

результативного масштабирования. Кроме того, многие компании не

готовы идти на риск даже в части тестирования и подбора

оптимального инструмента и хотели бы иметь на рынке ряд

«коробочных» решений, гарантирующих 100% эффективность без

необходимости апробирования их на своих производствах.

Большинство компаний сходятся во мнении, что важно видеть

результативность от внедряемых решений, однако решения не

должны снижать мотивацию или усложнять их действия.

Руководители убеждены, что цифровые решения не смогут полностью

заменить «традиционные» решения, такие как обходы, визуальный

контроль со стороны руководителя, проверки и другие.

Наблюдения/факты

Мы стараемся исключить человека из опасных операций. В 

тех местах, где реализовать это на текущем этапе 

невозможно, мы автоматизируем контроль.

…у нас пилотируется целый ряд проектов по цифровизации, 

влияющих на ОТиПБ, но конечно решение о масштабировании 

решения зависит от баланса инвестиций и влияния на 

снижения рисков.

Полюс

Как только я лишился возможности посещать рабочие места, 

я как будто ослеп. После этого начал использовать систему 

видеонаблюдения, которая есть на площадке, для наблюдения 

за состоянием рабочих мест и действиями работников. До 

этого я использовал данную возможность только на 5%, и для 

меня это оказалось, в итоге, полезным.

ОМК

Через мобильные сервисы от сотрудников поступило более 

120 тыс. заявлений об опасности на производстве, из них 

устранено свыше 80%.

Кроме приложений у нас нарабатывается опыт по таким 

направлениям, как VR-обучение, использование гаджетов, 

«удаленный эксперт», видеоаналитика. 

НЛМК

Удаленная работа подтолкнула нас к изменению формата 

обучения сотрудников по вопросам безопасности . Благодаря 

перезапуску программы в режиме онлайн, за год нам удалось  

обучить 40 000 человек на всех площадках компании с 

минимальным отрывом от их производственных 

обязанностей. Вряд ли  можно было бы говорить о таких 

масштабах при условии очного обучения.

ЕВРАЗ

Наш подход к цифровизации ОТиПБ на АвтоВАЗ в первую очередь направлен на то, чтобы 

использовать уже применяемые цифровые решения на производстве для целей снижения рисков, а 

также интегрировать вопросы безопасности в выбор новых решений для большей отдачи.

Мы в самом начале пути, но, например, уже активно внедряем принципы zero paper (максимально 

оцифровываем управленческие процессы и документооборот), снабжаем коллег на производстве 

легким доступом к стандартным операционным процедурам на планшетах и используем формат 

видео для разъяснения ключевых моментов. «Оцифровка» обучения также ускорилась, в том числе, 

в период пандемии.

Безусловно, за инновационными решениями – будущее, но важно понимать, что культуру одними 

технологиями не разовьешь: работа с людьми есть и останется важной и нужной частью 

специалистов по ОТиПБ, а тем более и линейных руководителей.»

Вячеслав Кисель

Директор дирекции по охране 

труда акционерного общества 

"АВТОВАЗ"

Подробнее – в полной версии в разделе «ИНТЕРВЬЮ»
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Изменить культуру безопасности с помощью одних лишь цифровых решений действительно нельзя –

люди способны подстраиваться под новые, «цифровые реалии», и активно искать обходные пути. 

Коренные же изменения культуры должны происходить только при помощи комплексного подхода –

грамотном сочетании digital-решений и решений традиционных.

В ближайшие 10-15 лет человек по-прежнему продолжит играть ключевую роль на производстве в 

странах СНГ – полная автоматизация в обозримой перспективе вряд ли возможна. Вместе с тем, 

компаний-лидеров в области цифровизации отличает то, что они уже сейчас переходят от точечных 

цифровых решений к комплексному подходу и внедряют инструменты, позволяющие решать более 

масштабные задачи, например, позволяют выявлять и приоритизировать риски, выявлять 

потенциально опасные операции и др.

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ DSS

Э К СП Е Р Т Н О Е М Н Е Н И Е

Роль digital-инструментов в снижении 

травматизма и инцидентов

Четко сформулировать проблемные сферы, которые нуждаются в поддержке со стороны цифровых 

решений, исходя из стратегии ОТиПБ. Важно не просто воспринимать цифровизацию как дань новым 

реалиям, но и четко соотносить с теми задачами, которые компания перед собой ставит, и 

результатами, которые руководители рассчитывают получить.

1

Расставить приоритеты на основе топ-списка ключевых рисков. Это позволит компаниям 

сфокусироваться на тех областях, на которые необходимо обратить внимание в первую очередь, а 

также более оптимально выстроить процесс бюджетирования.

2

Перейти от точечных решений и пилотирований к комплексному подходу, целью которого изначально 

является масштабирование технологического решения с достижением желаемого результата. Это 

также позволит охватить сразу несколько проблем или областей и значительно повысит вероятность 

успеха внедряемых изменений.

3

ЧТО ДЕЛАТЬ В 2021 ГОДУ?
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В 2020 году большое количество компаний столкнулись с

новыми вызовами и необходимостью предпринимать

дополнительные усилия по выполнению объемов

производства или их внеплановому пересмотру.

Многие отмечают, что это приводило к смещению фокуса

внимания на обеспечение выполнения производственных

показателей и снижению внимания к безопасности.

Э К СП Е Р Т Н О Е М Н Е Н И Е

Интеграция 

управления рисками 

и производственной 

системы

Проблематика

Примерно 2/3 крупных компаний, с которыми мы

взаимодействуем в различных отраслях СНГ, имеют не

только систему управления ОТиПБ, но также внедренную

Производственную систему (или бизнес-систему) и цели по

повышению операционной эффективности.

Несмотря на то, что производственная система в таких

компаниях довольно активно функционирует и

эффективность стоит на повестке дня, только единицы

подтверждают, что целенаправленно реализовали

интеграцию системы управления ОТиПБ и

производственной системы и видят результат.

Как правило, в большинстве компаний цели по повышению

эффективности и безопасности могут входить в

противоречие. «Силосный» подход к управлению

производством в данном случае сохраняется с тенденцией

к дальнейшему разобщению. К сожалению, руководители

редко задумываются об интеграции подходов.

Наблюдения/ факты

В основе деятельности компании лежит производственная система, в которой 

одним из основополагающих элементов является безопасность. 

Мы интегрируем стандарты управления операционной эффективностью с 

вопросами по ОТиПБ, поэтому в компании не происходит конфликта 

интересов; не происходит изоляции этих двух систем.

Все процессы взаимосвязаны и более того, мы стремимся к тому, чтобы у 

сотрудников формировалось понимание неразрывного единого процесса. 

Безусловно эффективность интеграции опять-таки же зависит от позиции 

руководства, нам в России легко это поддерживать и развивать, так как 

производственные руководители видят в этом ценность.

Международный производитель продуктов питания

У нас не стояло задачи каким то образом интегрировать 

безопасность в производственную систему, мы изначально 

формировали производственную систему с учетом вопросов 

безопасности

ОМК

Интегрированная система позволяет:

Реализовать общий подход к управлению рисками ОТиПБ и потерями с точки зрения бережливого производства, 

максимально используя потенциал кросс-функциональных команд и поддержку линейных руководителей.

1

Снизить трудоемкость обучения и вовлечь персонал в использование инструментов и практик как производственной 

системы, так и системы управления ОТиПБ (двойное применение инструментов).

2

Обеспечить сбалансированный подход к повышению эффективности и безопасности производства, снизив вероятность 

возникновения конфликтов, а для разрешения конфликтов – предоставив четкий алгоритм принятия решений.

3

Ключевой задачей на сегодня стоит разрешение 

потенциальных конфликтов между безопасностью и 

эффективностью. В компании есть лидеры в области ОТиПБ, 

и есть лидеры в области операционной эффективности. Мы 

должны прийти к тому, чтобы сформировать единую целостную 

систему. Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы каждый 

лидер в равной мере обладал компетенциями как в области 

эффективности, так и в области безопасности.

Полюс

ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТОВ DSS
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Низкий уровень восприятия безопасности 

руководителя неизменно влияет на действия 

команды, которой он управляет.

Поэтому необходимо ежедневно работать 

над осознанием собственных рисков, 

регулярно информировать об опасностях на 

рабочих местах своих сотрудников, 

создавать эффективную систему и процессы 

эскалации критических вопросов в области 

ОТиПБ, постоянно анализировать и находить 

оптимальные решения по снижению рисков.

Своевременно выявлять риски и применять 

меры по их устранению поможет 

формирование системы мониторинга 

безопасности на рабочих местах.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА

Насколько безопасно сотрудники 

чувствуют себя на работе?

[ 10% 
респондентов не 

чувствуют себя в 

безопасности на 

рабочем месте и 

оценивают ее на 5 

баллов и ниже ]

Участниками опроса на территории СНГ стали представители крупных компаний, 

большинство из которых обладают статусом производственных объектов повышенной 

опасности.

При этом большинство респондентов дают высокую оценку своим рабочих местам и 

чувствуют себя там защищено.

Основное отличие от европейских компаний – в значениях по восприятию безопасности

у категории «линейные руководители».

Это существенный разрыв, который требует анализа и корректирующих действий.

71%
респондентов 

чувствуют себя в 

безопасности на 

рабочем месте, 

указав оценку 8 и 

более баллов

7.78
средняя оценка всех 

участников по странам СНГ

и 

8.42
средняя оценка всех 

участников в странах Европы

35% опрошенных 

оценили свою 

безопасность на 9 и 10
баллов
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Статистика

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА

Как расставлены приоритеты среди 

ОТиПБ, качества, затрат и объемов 

производства?

[ 76% признали безопасность

приоритетом №1 ]

Убеждение о том, что в Европе компании больше внимания уделяют вопросам 

безопасности, не подтвердилось.

По данным исследования, как в СНГ, так и в европейских странах ¾ респондентов 

ставят безопасность на первое место. Эта позитивная тенденция складывается для 

российских компаний в последние несколько лет. Несмотря на то, что организации 

находятся в сложных и постоянно меняющихся экономических условиях, данный 

приоритет сохраняется.

Более того, на предприятиях, в которых безопасность полностью интегрирована в 

производственные процессы, вопроса выбора не возникает. Работникам не 

приходится ежедневно колебаться между выполнением плана и сохранением 

здоровья.

Эти направления деятельности не конфликтуют за источники ресурсов, а наоборот –

усиливают и дополняют действия сразу в двух направлениях.

Компаниям, которые не определили приоритетные направления в своей 

деятельности, следует интегрировать процесс управления безопасностью в 

общую производственную систему, а не рассматривать область ОТиПБ в 

качестве отдельного элемента.

В случае возникновения конфликта между безопасностью, качеством и 

производством эффективнее разрешить проблему смогут компании с 

интегрированным подходом.

В ином случае это приведет к ухудшению всех показателей.

РЕКОМЕНДАЦИИ

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 80% 75%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
82% 64%

СПЕЦИАЛИСТЫ 67% 77%

количество респондентов, отдавших 

первый приоритет безопасности в 

соответствующей категории
11



Статистика

количество респондентов в соответствующей 

категории, уверенных в том, что все травмы 

можно предотвратить

В какой степени травмы и инциденты 

предотвратимы?

[ 1/3 всех 

участников не 

верит в то, что 

все травмы 

можно 

предотвратить ]

Опыт DSS и многочисленные расследования происшествий 

показывают, что в абсолютном большинстве случаев есть 

возможность предупредить возникновение последствий. У 

происшествия всегда есть коренные причины, устранение 

которых могло бы привести к недопущению травмы.

В то же время во всех категориях опрошенных остается 

неуверенность, что все травмы и инциденты предотвратимы.

Вероятно это связано с отсутствием эффективной системы 

управления ОТиПБ в компаниях и тем, что определенную часть 

рисков невозможно проконтролировать заранее: например, 

опасные условия на дорогах и опасные действия встречных 

водителей.

70%
респондентов уверены, что все травмы 

и инциденты предотвратимы

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ

На уровне специалистов восприятие о том, что все 

травмы и инциденты предотвратимы, существенно

ниже (58%), чем на уровне менеджеров (70%)

Несмотря на наличие эффективных методов по расследованию 

инцидентов, а также эффективных процессов по оценке рисков, 

достижение целевых показателей по безопасности невозможно, если 

все действия в этой области не подкреплены уверенностью ключевых 

специалистов по ОТиПБ и линейных руководителей о том, что все 

происшествия можно предотвратить.

РЕКОМЕНДАЦИИ

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 70% 80%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
71% 63%

СПЕЦИАЛИСТЫ 58% 66%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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9

[88% участников опроса ответили 

утвердительно]

Сегодня большинство компаний обладает формализованными ценностями и 

принципами по безопасности, которые находят отражение в письменных документах, 

предусмотренных требованиями законодательства.

Наиболее распространенными формами являются Политика по безопасности и 

Заявление о политике в области ОТиПБ.

Однако эксперты DSS наблюдают «популярную» тенденцию, при которой ценности 

остаются только формализованными правилами, которые не подкрепляются 

действиями на практике. Это объясняется недостатком живого общения на 

производственных площадках и действиями руководителей, которые фокусируются в 

этом вопросе на письменной коммуникации, без обсуждения ценностей и их 

значимости для компании в коллективах. 

Убедитесь в том, что сотрудники на местах не только знают правила и ценности в 

области безопасности, но и следуют им на практике. В случае, если этого не 

происходит, проведите разъяснения, включите коммуникацию по этому

вопросу в каждодневную работу. Задача – помочь каждому сотруднику 

не только прочитать о ценностях, но и принять их на уровне личных 

убеждений.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Прописаны ли в компаниях ценности в 

области безопасности, легко доступные 

для каждого сотрудника?

Статистика

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 91% 87%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
82% 92%

СПЕЦИАЛИСТЫ 88% 87%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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количество респондентов в соответствующей 

категории, ответивших утвердительно на 

вопрос о том, имеются ли в компании 

формализованные, легко доступные ценности в 

области безопасности



Принимают ли линейные руководители 

личную ответственность1 за 

предотвращение травм и инцидентов?

[ Только 29% 

руководителей в СНГ 

всегда принимают 

личную 

ответственность за 

предотвращение 

травм и инцидентов ]

В Европе личную ответственность за 

результаты по безопасности и 

инциденты принимаю на себя  48%
респондентов.

Этот результат на 25% больше, чем в 

странах СНГ. 

По опыту взаимодействия с 

различными производственными 

компаниями, мы видим, что к 

сожалению, до сих пор большая часть 

работы в области профилактики 

несчастных случаев и происшествий 

возложена на работников служб и 

департаментов ОТиПБ.

Линейные руководители в свою очередь 

ориентированы больше на достижение 

производственных показателей и не 

всегда уделяют необходимое внимание 

повышению уровня безопасности в 

своих подразделениях. 

В соответствие с лучшими практиками управления ОТиПБ, ответственность за 

результат всегда лежит на производственных руководителях. Перед 

специалистами ОТиПБ стоит важная задача – найти действенный способ 

донести этот принцип до менеджеров на производстве и помочь им взять на 

себя задачу по управлению безопасностью не формально, а сознательно.

В ином случае, компании, в которых руководители обвиняют службы 

ОТиПБ в неэффективности действий, не смогут достичь устойчивых

улучшения в области безопасности. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Статистика

1 Под личной ответственностью понимается ответственность за результат

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 25% 49%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ 
29% 45%

СПЕЦИАЛИСТЫ 38% 42%

количество респондентов в соответствующей 

категории, ответивших, что в их компаниях 

руководители всегда берут на себя 

ответственность за результаты по ОТиПБ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Статистика

Как участники опроса оценили личное 

участие в мероприятиях по обеспечению 

безопасности в прошлом году?

[ 82% опрошенных 

полностью 

погружены в 

процесс ]

В тоже время 18% участвуют

в мероприятиях по обеспечению 

безопасности (например, 

расследование инцидентов, участие в 

комитетах, подготовка правил 

безопасности и др.) периодически или 

не вовлечены совсем.

Это означает, что не все руководители и 

специалисты видят свою активную роль 

в повышении безопасности. Для 

изменения уровня культуры на 

производстве данный подход требует 

серьезных изменений. 

Только активная деятельность ведет к 

достижению необходимого результата. 

Недостаточно сформировать принципы 

и ценности, а также зафиксировать их 

письменно. Необходимо применять их 

на практике и регулярно оценивать 

результативность.

Вовлекайте рабочий персонал, а также линейных руководителей в зависимости от их роли 

в мероприятия по охране труда и безопасности.

При этом правильно распределяйте фокус деятельности каждой группы: специалисты по 

ОТиПБ должны оказывать методологическую поддержку по управлению рисками и 

выступать в качестве внутренних консультантов.

А руководители и операторы на местах должны заниматься оценкой рисков,

выявлять события, которые потенциально могли бы привести к травмам (near

miss) и устранять их коренные причины на регулярной основе.

РЕКОМЕНДАЦИИ

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 88% 83%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ
82% 80%

СПЕЦИАЛИСТЫ 79% 74%

количество респондентов в соответствующей 

категории, ответивших, что регулярно и в 

полной мере участвуют в обеспечении ОТиПБ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Статистика

Проводится ли регулярное обучение в 

области охраны труда и промышленной 

безопасности?

[ 78% регулярно проходят обучение

по безопасности ]

В Европе обучение на постоянной основе 

проходят лишь  47% респондентов.

Российские компании более системно относятся к вопросу обучения персонала по 

вопросам безопасности.

Это подтверждает и тот факт, что несмотря на требования законодательства по 

обязательному обучению сотрудников на рабочих местах, многие крупные 

компании, стремящиеся к лидерству, создают собственные корпоративные 

университеты и выделяют целые направления для развития в области ОТиПБ.

Такая положительная тенденция заметна на территории СНГ в последние 2-3 года.

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 75% 48%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ
88% 47%

СПЕЦИАЛИСТЫ 75% 42%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА

количество респондентов в соответствующей 

категории, ответивших, что регулярно 

проходят обучение в области охраны труда и 

промышленной безопасности
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Статистика

Расследование происшествий с высоким 

потенциалом тяжелого и смертельного 

несчастного случая помогает выявить 

коренные причины, разработать 

эффективные предупредительные меры и 

не допустить повторения события с более 

тяжелыми последствиями.

Используйте проактивный характер 

системы предупреждения, отказавшись от 

реактивного управления, при котором 

причина возникновения опасной ситуации 

не устраняется. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Какова практика 

расследования травм, 

происшествий и инцидентов?

[ 65% 

респондентов 

отмечают, что все 

травмы и 

инциденты 

тщательно 

расследуются ]

Опыт взаимодействия экспертов DSS показывает, что в большинстве случаев на 

производственных предприятиях предприятий в странах СНГ травмы и инциденты 

фиксируются и расследуются в соответствие с требованиями законодательства. По 

результатам исследования мы видим существенную разницу в ответах европейских 

коллег. Чем она может быть обоснована? Как правило, в европейских странах учитывается 

более широкий спектр тяжести травм и инцидентов – от микро-травмы и случаев оказания 

первой помощи, «почти-происшествий», а также травм, полученных в быту, до травм и 

инцидентов с очевидными серьезными последствиями. Тем не менее, мы планируем 

глубже изучить эти результаты в своих будущих исследованиях.

Стоит отметить, что по нашим наблюдениям, в странах СНГ происшествия без 

последствий не всегда регистрируются и придаются огласке. Расследование таких 

происшествий, как правило, не настолько тщательное и детализированное, как при 

получении травмы. Также слабо оценивается и эффективность по выявлению повторных 

несчастных случаев и инцидентов, анализ небезопасных действий и условий труда.

24%
опрошенных уверены, что не все, но все-

таки большинство травм и инцидентов 

расследуются, но лишь некоторые 

рекомендации реализуются на практике

8%
утверждают, что расследуются 

только наиболее серьезные травмы 

и инциденты

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 91% 49%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ
88% 46%

СПЕЦИАЛИСТЫ 83% 35%

количество респондентов в 

соответствующей категории, 

ответивших, что все или большинство 

травм и инциденты тщательно

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Статистика

Важно включать в программы 

обучения все сферы 

деятельности человека, 

развивать ответственность за 

безопасное поведение не только 

на работе, но и дома.

Это положительно влияет на 

повышение мотивации и 

развитие культуры безопасности 

в компании.

РЕКОМЕНДАЦИИ

В какой степени «безопасность вне 

рабочего места» учитывается в 

программе обеспечения 

безопасности?

[ Порядка половины 

респондентов 

отмечают, что 

безопасность вне 

работы является 

важной 

составляющей в 

общей программе по 

управлению ОТиПБ ]

48%
Это является важной 

частью нашей 

программы

38%
Это иногда включается 

в различные 

инициативы по 

безопасности

14%
Это не является 

частью нашей 

программы в области 

безопасности

При ответе на этот вопрос мнение респондентов распределилось следующим образом:

В Европе безопасность вне работы учитывается в программах только у 25% опрошенных.

Такая существенная разница может быть обоснована тем, что на территории СНГ довольно большое 

количество производственных предприятий являются градообразующими и берут на себя больше 

ответственности за благосостояние территорий и населения вокруг. Также мы отмечаем, что многие 

крупные компании активно развивают политику устойчивого развития и переходят от лозунгов к 

действиям, что, в том числе, может отражаться на большем внимании к вопросам безопасности за 

пределами рабочего места.

Очевидно, что культура безопасности не должна ограничиваться только рабочим местом сотрудника. 

Человек не может, подобно роботу, включить высокий уровень безопасности, как только попадает на 

производственную площадку, а приходя домой, резко выключить.

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 45% 25%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ
65% 25%

СПЕЦИАЛИСТЫ 42% 27%

количество респондентов в 

соответствующей категории, ответивших, 

что «безопасность вне работы» является 

важной частью программы улучшений по 

ОТиПБ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Как часто компании признают достижения 

своих сотрудников и отмечают успехи в 

области безопасности?

[ Только 35% 

участников 

отметили, что 

признание в области 

охраны труда и 

безопасности 

реализуется на 

системной основе ]

Наличие системы оценки, признания и 

регулярного награждения сотрудников за 

достижение показателей в области 

безопасности совсем не высоки.

Остальные респонденты отмечают, что 

такая системы либо отсутствует, либо 

работает нерегулярно и непостоянно.

Подобная ситуация может 

неблагоприятно повлиять на различные 

аспекты безопасности, а также 

свидетельствовать о реактивном подходе 

к системе мотивации, который может 

оказывать негативное влияние на 

культуру безопасности в долгосрочной 

перспективе. 

В тоже время в Европе этот уровень еще 

меньше: 

16% респондентов заявляют, что 

компания отмечает достижения по 

вопросам безопасности регулярно.

Сделайте признание успехов частью культуры безопасности, разработайте 

правила и мотивационные программы, которые позволят сотрудникам понять и 

ощутить ценность их вклада в безопасность труда на производстве.

В этом случае вы сформируете лидеров мнений, которые в дальнейшем станут 

амбассадорами изменений в управлении системы безопасности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Статистика

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 34% 17%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ
47% 15%

СПЕЦИАЛИСТЫ 29% 15%

количество респондентов в соответствующей 

категории, ответивших, что успехи в области 

ОТиПБ компании и сотрудников получают 

признание на системной основе

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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[ 65% частично довольны достигнутыми 

результатами по безопасности ]

Большинство респондентов СНГ только частично удовлетворены показателями в 

области ОТиПБ. Уровень удовлетворенности ниже, чем в европейских странах. 

Разница в отношении к вопросу в сравнении с европейскими результатами особенно 

очевидна на уровне руководителей среднего уровня.

С одной стороны, есть позитивные изменения, которые уже сейчас происходят в 

компаниях СНГ, и количество полностью удовлетворенных достигает 20%.

С другой стороны, существует большой потенциал и возможности роста в этом 

направлении, так как 15% ответивших не довольны результатами по безопасности. 

В независимости от уровня вашей удовлетворенности стоит наладить 

эффективную коммуникацию между различными уровнями управления, 

функциями и подразделениями. Кроме этого, вы можете разнообразить каналы 

предоставления и получения обратной связи по вопросам ОТиПБ, включив 

вопросы по безопасности в ежегодные опросы. 

Постоянно информируйте сотрудников о планах компании по улучшению условий 

труда и безопасности, о выполненных мероприятиях, устраненных рисках для 

того, чтобы повысить осведомленность о реальных изменениях. 

Согласованность в понимании картины результатов между различными 

уровнями– крепкий фундамент для дальнейших улучшений.

Чтобы ускорить достижение ожидаемых результатов в ОТиПБ, расширяйте 

возможности участия работников в вопросах безопасности

и повышайте их уровень вовлеченности, сбор обратной связи и идей от 

сотрудников на производственных участках также может принести пользу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Каков уровень удовлетворенности 

показателями компании в области 

безопасности в целом?

Статистика

СНГ ЕВРОПА

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ 27% 38%

ЛИНЕЙНЫЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ
6% 49%

СПЕЦИАЛИСТЫ 17% 43%

количество респондентов в 

соответствующей категории, ответивших, 

что очень довольны показателями по ОТиПБ 

их компаний

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Достаточно ли инвестируется усилий для 

устранения психосоциальных рисков, включая 

стресс, выгорание, домогательства, тревожность 

и злоупотребление психоактивными 

веществами?

[ Только 13% 

респондентов 

уверены, что 

компания в полной 

мере занимается 

психосоциальными 

вопросами ]

С точки зрения контроля за алкогольным и наркотическим 

опьянением многие компании успешно внедрили и используют 

соответствующие политики и процедуры.

Однако с точки зрения работы в области психологического 

стресса, дозирования рабочей нагрузки в зависимости и 

психофизиологических особенностей работников, создания 

благоприятного рабочего климата и другие направления работы с 

психосоциальными рисками требуют дополнительного фокуса 

внимания.

Как в России и СНГ, так и в европейских странах работа с 

психосоциальными рисками на рабочем месте еще слабо развита 

в компаниях, поэтому оценки респондентов достаточно низкие: 

13% в России и 10% – в Европе.

Этот аспект становится все более актуальным в рамках развития 

производственной культуры в условиях последствий влияния 

пандемии и потенциальных рисков ухудшения ситуации.

Статистика

Да, компания в полной мере 

занимается данными проблем

Да, но компания способна делать 

больше 

Нет, но компания задумывается об 

этом 

Нет, компания не делает каких-либо 

шагов в этом направлении 

13%

54%

18%

15%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Какие категории персонала требуют 

совершенствования компетенций для 

повышения безопасности?

[ Больше 2/3 

респондентов отмечают, 

что повышение 

безопасности зависит от 

уровня развития 

менеджеров и 

линейного персонала ] 

Только 5% опрошенных считают, что 

дополнительного совершенствования 

компетенций не требуется. 

Статистика

Менеджеры

Линейные руководители 

Специалисты

Рабочий персонал 

25%

47%

5%

18%

Никакие 5%

Рабочий персонал по мнению участников 

опроса меньше всего нуждается в обучении, 

а существующее оценивается, как 

достаточное.

Важно отметить, что понятие «повышение 

компетенций» намного шире, чем 

дополнительное обучение. 

Развитие компетенций включает: опыт, 

знания, навыки, умения и способности, 

которые необходимы для применения 

полученных знаний на практике. 

9

В DSS, кроме теоретического обучения, 

используются практические тренинги на 

местах, программы наставничества, 

самостоятельная работа с 

персональным планом развития и 

регулярная оценка повышения 

компетентности. 

Такой подход позволяет перейти от 

стандартного обучения к концепции 

комплексного развития.

Изменяя подход к развитию линейных 

руководителей, создавайте систему 

зрелого лидерства в области ОТиПБ в 

вашей компании. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Какие направления по развитию 

компетенций персонала приоритетны 

на текущий момент?

[ Риск-

ориентированный 

подход ]

[ Культура 

безопасности ] 

Большинство респондентов отмечают в качестве приоритетных направлений – развитие 

культуры безопасности и риск-ориентированный подход. Это находит отражение в 

действительности, так как организации с высокой развитой культурой показывают лучшие 

показатели по безопасности, а система управления рисками позволяет сфокусировать 

усилия, ресурсы и правильно расставить приоритеты при снижении фатальных и 

значительных рисков. 

19% респондентов выделили в качестве направления развития систему управления 

ОТиПБ. Действительно, даже несмотря на сертификацию по стандартам OHSAS и ISO, 

результаты работы системы не всегда приводят к ожидаемому результату. Например, мы на 

практике сталкивались со случаем, когда система управления была реализована и 

действовала более 10 лет, при этом годовые цели могли регулярно не выполняться, а 

показатели варьировались с тенденцией к ухудшению. 

Пункт «Повышение компетенций в области инноваций и цифровых инструментов» получил 

еще меньше откликов – 18%, так как пока не все видят в этом практическую и 

экономическую целесообразность. Действительно, многие цифровые и технические решения 

пока не показали своего действенного потенциала.

Для этого DSS проводит перед реализацией цифровых решений специальную диагностику 

компании на предмет её готовности к внедрению для того, чтобы ресурсы не были потрачены 

напрасно и применялись на практике эффективно.

Статистика

Риск-ориентированный 

подход 

Культура безопасности 

Инновации и цифровые 

инструменты в ОТиПБ 

Система управления 

ОТиПБ 

28%

27%

18%

19%

Учет безопасности в 

дизайне производственных 

процессов
8%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Каким образом приоритизированы 

направления развития компетенций?

(Респонденты расположили ответы от 1 – наибольший до 6 – наименьший, в 

таблице приведена усредненная статистика по всем ответам)

[ 28% всех 

опрошенных отдают 

предпочтение 

обучению во 

внутренних 

университетах, 

учебных комбинатах 

и центрах 

компетенций ]

Компании фокусируют свое внимание на создании внутренних центров 

развития и совершенствовании компетенций персонала.

Именно такой подход DSS развивает при работе с партнерами, помогая 

им создавать корпоративные центры внутри организации.

Это позволяет продолжать дальнейшее поступательное развитие в 

области безопасности уже после завершения проекта, не 

останавливаясь на достигнутом.

Интересно, что наиболее низким приоритетом для развития 

компетенций по результатам исследования стали практические 

стажировки в отделах ОТиПБ.

Это можно связать с недостаточно развитой и эффективной 

программой стажировок в компании, а также с недостаточными 

компетенциями самого отдела ОТиПБ.

Статистика

Обучение во внутренних университетах, 

учебных комбинатах, центрах 

компетенций 

Обучение во внешних обучающих 

организациях по стандартным 

программам ОТиПБ

Практическое участие персонала в 

проектной работе по ОТиПБ 

Участие в конференциях, семинарах, 

обмен опытом с компаниями –

лидерами по безопасности 

28%

25%

16%

14%

Обучение в консалтинговых, 

аудиторских, сертификационных 

компаниях 
9%

Практическая стажировка в отделе 

ОТиПБ 7%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Какие меры контроля считаются 

наиболее эффективными для 

обеспечения безопасности?

[ Большинство респондентов признало 

развитие культуры безопасности

наиболее эффективной мерой контроля ]

Зрелая культура безопасности и переход большинства компаний от зависимого к 

независимому управлению становится важной составляющей устойчивой системы 

безопасности.

При этом высокий уровень оценки получили еще два элемента системы управления 

ОТиПБ: мониторинг выполнения мероприятий и оценки деятельности (60.0%), 

а также внедрение риск-ориентированного подхода (58,8%). 

Менее половины респондентов отмечают эффективность обучения по стандартам и 

инструкциям в области безопасности.

Эксперты DSS придерживаются мнения, что только комплексный подход может 

обеспечить должный уровень контроля рисков и повлиять на устойчивое снижение 

количества травм и инцидентов. Но безусловно во многом результативность зависит 

от тех решений, которые в конкретный момент времени принимают сотрудники 

компании на различных уровнях, поэтому разделяемые ценности и культура в целом 

являются связующим фундаментом для достижения результатов.

Статистика

Развитие культуры безопасности 

Контроль, проверки, аудит 

Внедрение риск-ориентированного подхода 

Обучение по стандартам и инструкциям по ОТиПБ 

72,9%

60.0%

58,8%

40.0%

Технические средства защиты, техперевооружение, реконструкция 52,9%

Реализация инноваций, цифровые и IT решения в области ОТиПБ 36,5%

Внедрение «безлюдного» производственного процесса 28,2%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Каковы наиболее частые причины несчастных 

случаев и происшествий?

(Респонденты расположили ответы от 1 – наиболее частая до 7 – наименее, в таблице приведена 

усредненная статистика по всем ответам)

[ 30% 

респондентов 

отмечают, что 

наибольшее 

количество 

происшествий 

возникает из-за 

низкой культуры 

сотрудников ]

Статистика

Низкая культура работника

Недостаточный учет мер безопасности при планировании и выполнении 

работы

Небезопасная технология проведения работ

Приоритет производства над безопасностью

Недостаточная демонстрация лидерства в области ОТиПБ со стороны 

руководителей

Опыт работы DSS с различными компаниями в 

области развития культуры безопасности 

показывает, что программы развития персонала 

в этой области выполняются формально; 

отсутствует объективная оценка 

эффективности, нет участия со стороны 

сотрудников. Кроме этого, вопросы мотивации 

не проработаны, а цели и КПЭ таких программ 

не всегда четко сформулированы.  

В топ-3 наиболее популярных причин 

несчастных случаев на производстве вошли: 

недостаточный учет мер безопасности при 

выполнении работы и небезопасная технология 

проведения работ.

Это хорошо коррелирует и с ответами на 

предыдущий вопрос и с опытом диагностики 

систем управления ОТиПБ, который 

показывает, что основной акцент делается на 

административные меры контроля, которые не 

обладают достаточной эффективностью для 

повышения безопасности. 

9Сфокусируйте усилия на долгосрочных программах развития и повышении 

культуры безопасности, которые помогут снизить уровень

травматизма на производстве, но и не упустите из виду и другие, 

системные, меры контроля рисков, повышения компетенций, 

управленческие «ритуалы». Развитие культуры является необходимым, 

но не достаточным способом достижения устойчивых результатов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Слабый контроль со стороны линейных руководителей и службы ОТиПБ

Недостаточное финансирование направления по безопасности и охране 

труда 

31%

21%

15%

14%

11%

7%

1%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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В какой степени деятельность по ОТиПБ 

обеспечена достаточными ресурсами?

[ 49% vs 51%: оценка 

достаточности и 

недостаточности 

ресурсов в области 

безопасности среди 

респондентов 

распределилась 

практически поровну ]

Многие компании в период пандемии 

существенно сократили затраты, тем не 

менее, меньшинство респондентов отметили, что 

обеспечение ресурсами в области безопасности 

было снижено в 2020 году. При этом стоит

отметить, что четверть респондентов считает, что 

при общей тенденции к увеличению, средств на 

ОТиПБ требуется значительно больше.

В практике DSS мы видим, как этот вопрос можно 

решить на системном уровне, интегрировав 

вопросы управления рисками и ОТиПБ и 

производственную систему компании в целом. В 

этом случае бюджетирование проектов по 

снижению рисков происходит в соответствие со 

стратегическими направлениями развития и 

курируется высоким руководством.

Обеспечить достаточность ресурсов также 

помогает регулярная приоритизация (в 

противовес равномерному распределению 

ресурсов между подразделениями)

Статистика

В целом ежегодно увеличиваются и достаточны для 

обеспечения безопасности

В целом ежегодно увеличиваются, но требуется 

существенно больше

Существенно не меняются, достаточны для обеспечения 

безопасности

Существенно не меняются, необходимо увеличение 

ресурсообеспечения

29%

25%

20%

21%

Снижаются, но достаточны 0%

Снижаются и недостаточны 5%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Как уровень безопасности влияет на качество и 

себестоимость продукции, производительность 

труда, затраты, прибыль компании? 

[ Абсолютное 

большинство 

респондентов считают, 

что состояние 

безопасности в 

значительной степени 

способствует или может 

помочь в достижении 

производственных 

результатов в их 

компаниях ]

Статистика

В значительной степени 

способствует достижению 

других производственных 

результатов 

Может помочь в 

достижении других 

производственных 

результатов 

Не влияет на достижение 

других производственных 

результатов

Может затруднить 

достижение других 

производственных 

результатов

48%

35%

9%

6%

Значительно затрудняет 

достижение других 

производственных 

результатов 

1%

Понимание взаимосвязи безопасности и 

производственной эффективности свидетельствует о 

правильном стратегическом видении развития 

компаний. 

В то же время у некоторых компаний интеграция 

производства и безопасности встречает определенные 

затруднения – 16% респондентов считают, что 

состояние безопасности не влияет на операционные 

показатели или же затрудняет достижение 

производственных результатов. Таким компаниям мы 

рекомендуем разобраться в коренных причинах такого 

мнения и в кросс-функциональной команде 

поработать над изменением убеждений и выработкой 

согласованного плана действий.

Стоит также отметить разницу в восприятии вопроса 

на разных уровнях управления: среди руководителей 

среднего звена 59% ответили, что повышение 

безопасности существенно повышает 

производственные показатели, при этом доля 

ответивших также среди топ-менеджеров ниже -

50%, а среди специалистов – только 38%.

На всех уровнях организации 

необходимо сформировать 

понимание и применение 

интегрированного подхода к 

управлению рисками, 

безопасностью и 

достижением других 

производственных 

показателей, который 

приведет к желаемому 

результату

Практика DSS показывает, что 

если конфликт по вопросам 

безопасности и операционной 

деятельности не разрешен, а 

эффективные решения не 

найдены, то возникают 

серьезные сложности как с 

повышением операционной 

эффективности, так и с 

повышением уровня 

безопасности.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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Какие проблемы в области 

эффективности производства 

требуют приоритетного внимания? 

[ Проблема №1 – низкая вовлеченность

и операционная дисциплина ]

Результаты исследования показывают, 

что можно выделить несколько 

элементов, влияющих на 

эффективность производства. 

ПРОБЛЕМА №1 связана с вовлечением 

и мотивацией персонала: низкое 

вовлечение и низкая операционная 

дисциплина. 

ПРОБЛЕМА №2 связана с 

эффективностью процессов 

управления, в частности – с системой 

управления рисками и отсутствием 

результатов систем управления 

эффективностью.  

ПРОБЛЕМА №3 связана с 

технологической зрелостью и 

инвестициями: применяемые 

технологии и оборудование 

неэффективны, существует высокий 

износ основных производственных 

фондов, инвестиции не достаточны.

56

При разработке, внедрении 

и совершенствовании производственной 

системы необходимо учитывать сразу несколько 

направлений деятельности.

На практике команда DSS ориентируется на 

собственную модель управления производством, 

которая включает 4 основных составляющих:

– Регламенты и стандарты

– Развитие компетенций

– Культура и поведение

– Управление процессами

Данная модель охватывает все аспекты 

результативной производственной системы, 

которая направлена на повышение 

операционной эффективности. Все три 

ключевые проблемы, обозначенные 

респондентами в опросе, учитываются в этой 

модели, при этом эксперты DSS создали 

необходимую методологию и специальные 

мероприятия для решения этих проблем.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Статистика

Низкая вовлеченность линейного персонала

Высокий износ основных производственных фондов

Отсутствие/низкая результативность системы управления 

эффективностью

57%

42%

31%

Недостаточность инвестиций 26%

Недостаточная эффективность системы управления 

рисками

Низкая операционная дисциплина

Низкая эффективность применяемых технологий и 

оборудования 12%

37%

32%

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы О П Р О СА
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РЕЗУЛЬТАТ 

– Обучено 40 000 сотрудников

по программе управления 

рисками

– Запущен процесс 

трансформации системы 

управления ОТиПБ 

О  К О М П А Н И И

ЗАДАЧИ

– Применение риск-ориентированного подход на 

практике

– Развитие компетенций менеджеров по вопросам 

ОТиПБ

– Развитие интегрированной системы управления 

рисками

СТРАНА

КОМПАНИЯ

ОТРАСЛЬ

ЦЕЛЬ

Один из топ-менеджеров компании «ЕВРАЗ» о том, как пандемия помогла обучить 40 000 риск-менеджеров за 

год, какие цифровые решения стали наиболее популярными на производстве в период постковидного

восстановления и о подходах в управлении рисками.

22

Константин Рубин

Вице-президент по охране 

труда, промышленной 

безопасности и экологии 

ЕВРАЗ

Влияние пандемии

Риск-менеджеры 

становятся  

амбассадорами 

изменений, которые 

помогают бизнесу 

повысить 

эффективность 

“

Интеграция управления рисками и 

производственной системы

Во время пандемии компания не снижала объемов 

производства и работала в полную силу. На 

удаленный режим работы перешло только 7-8% 

сотрудников. Несмотря на дополнительный риск-

фактор в форме COVID-19, для нашей компании 2020 

год стал самым успешным по показателям уровня 

травматизма.

Мы проработали 269 дней без фатальных 

происшествий, хотя еще несколько лет назад этот 

уровень не поднимался выше отметки в 100 дней. 

Кроме этого,  показатель частоты несчастных случаев 

(LTIFR) за год снизился на 30% по сравнению с 

предыдущим годом. Большое влияние на эти 

результаты оказала правильная коммуникационная 

стратегия. Мы постоянно транслировали сотрудникам 

информацию о необходимых мерах 

предосторожности, о распространении 

коронавирусной инфекции; объясняли, какие 

действия необходимо предпринимать для сохранения 

собственной безопасности и здоровья окружающих.

Это сформировало общее понимание проблемы и 

отношение людей к вопросам безопасности. 

Постоянные призывы соблюдать  осторожность и 

открытый диалог со стороны руководителей 

позволили повысить осознанность сотрудников и 

выработать определенное поведение на рабочих 

местах. Однако мобилизация усилий в середине года 

сменилась к декабрю общей накопленной усталостью. 

Это неизбежно повлекло за собой ряд последствий:  

снижение внимания, возникновение рисков и, как 

следствие, возникновение травм на производстве. 

В период пандемии мы стали более системно 

использовать цифровые инструменты не только 

для контроля, но и анализа ситуации: включили 

action-камеры в обходы по безопасности и 

применили систему оповещения с помощью 

различных мессенджеров для оперативного 

обнаружения и оценки рисков. В дальнейшем этот 

инструмент позволил принимать эффективные и 

оперативные меры по предотвращению рисков.

Вместе с вызовами пандемии в 2020 году в 

компании стартовала программа по цифровой 

трансформации, которая нашла отражение и в 

области безопасности. В рамках этой программы  

на производстве были внедрены решения по 

наблюдению за опасными территориями: на 

площадках с подвижными грузами и вращающимся 

оборудованием. На одном из предприятий  также 

было внедрено решение по мониторингу за 

положением персонала при совершении 

определенных операций. В подземной добыче 

такой инструмент помогает контролировать 

некоторые фазы производственного цикла и 

поведение сотрудников в опасных условиях. 

Кроме этого, удаленная работа подтолкнула нас к 

изменению формата обучения сотрудников по 

вопросам безопасности . Благодаря перезапуску 

программы в режиме онлайн, за год нам удалось  

обучить 40 000 человек на всех площадках 

компании с минимальным отрывом от их 

производственных обязанностей. Вряд ли  можно 

было бы говорить о таких масштабах при условии 

очного обучения.  

Процесс трансформации уже стартовал. Важным  для нас остается вопрос скорости реализации и 

вовлечения лидеров на всех этапах данного процесса. Поэтому мы запустили специальную программу по 

развитию руководителей, в которой роль линейных менеджеров включает все аспекты управления, в том 

числе, и управление безопасностью. Эти навыки интегрированы в систему лидерских компетенции, которые 

мы стараемся развивать внутри компании.

Лучший год по показателям 

безопасности

И Н Т Е Р В Ь Ю

Цифровые решения

Сейчас компания находится на старте процесса 

трансформации системы управления безопасностью 

и, в частности,  пересмотра роли сотрудников по 

охране труда и безопасности в управлении 

операционной эффективностью. Для этого запущена 

программа по управлению рисками, сформирован 

пул тренеров и обучено большинство сотрудников. 

Суть изменений заключается в том, что бизнес-

функции становятся самостоятельными драйверами 

улучшений производственной системы, при этом 

специалисты по ОТиПБ не просто выявляют 

нарушения, но и помогают построить процессы в 

соответствие с лучшими мировыми практиками по 

безопасности, тем самым снижая уровень рисков 

травматизма.

Такой подход призван сохранить баланс между 

соблюдением стандартов безопасности и 

повышением эффективности производства.

Россия

ЕВРАЗ

Металлургия

Изменение  культуры 

безопасности труда при 

помощи риск-менеджеров 

в компании
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О  К О М П А Н И И

СТРАНА

КОМПАНИЯ

ОТРАСЛЬ

Руководитель в области безопасности и охраны труда известной международной компании производителя 

продуктов питания в России рассказывает о том, какое влияние оказала пандемия на развитие компании и о 

том, какие решения в области безопасности удалось успешно внедрить с учетом новой реальности

Влияние пандемии на уровень 

безопасности

Пандемия научила 

нас проявлять 

особенную заботу –

не только о себе, но 

и о коллегах рядом.

“

Интеграция управления рисками и 

производственной системы

Безусловно, пандемия привнесла существенные 

сложности в работу наших предприятий, но в какой-то 

степени она пошла нам и на пользу: мы стали чаще 

говорить о безопасности, повысился уровень 

осознанности сотрудников к рискам на рабочих 

местах, в целом. Вероятно, из-за страха заразиться 

вирусом, у коллег обострилось восприятие и других 

опасностей на производстве и транспорте.

Казалось, что болезнь находится где-то очень далеко, 

но когда вспышка произошла непосредственно на 

нашем производстве, люди стали по-другому 

относиться к собственному здоровью и безопасности 

коллег. Введение дополнительных мер и правил по 

ношению СИЗ и соблюдению дистанции не составило 

труда.

Являясь частью большой глобальной компании, мы 

следовали развертыванию плана борьбы с 

пандемией, и как руководитель комитета по Европе 

могу сказать, что эффективность реализации плана в 

первую очередь зависела от слаженной работы 

производства, службы по работе с персоналом и 

команды специалистов ОТиПБ.

Вывод сотрудников обратно и возвращение к 

прежнему режиму, например, сотрудников 

департамента продаж, тоже проходил с учетом 

четкого плана и структурированного управления. Все 

это позволило компании сохранить высокие 

показатели по безопасности.

Во время пандемии стало понятно, что некоторые 

традиционные инструменты влияния на 

производственную культуру и работу с рисками 

уже не работают.  Действовать нужно было 

быстро, а главное, совершенно иначе в 

существующей реальности.

Мы смогли вывести большие мероприятия в 

онлайн, оцифровать тренинги и обучающие 

программы. Кроме этого, мы получили поддержку 

на глобальном уровне. Многие изменения, которые 

казались просто невозможными, были 

реализованы довольно оперативно и восприняты 

позитивно со стороны сотрудников. 

Кроме того, компания временно перешла на 

проведение виртуальных аудитов. Интересно, что 

российский офис первым применил такую 

практику, которая затем стала популярной в других 

регионах. Мы наладили процессы отчетов, оценку 

рисков в новых условиях, перевели весь офис на 

удаленный режим работы благодаря 

структурированному подходу. 

Что касается идей по внедрению других 

технологий в управление ОТиПБ, то они пока что 

не трансформировались в конкретные планы, 

необходимо сначала оценить «возврат на 

инвестиции».

Сплоченная команда руководства –

основной фактор успеха

И Н Т Е Р В Ь Ю

Цифровые решения

В основе деятельности компании лежит 

производственная система нашей компании, в 

которой одним из основополагающих элементов 

является безопасность. Мы интегрируем стандарты 

управления операционной эффективностью с 

вопросами по ОТиПБ, поэтому в компании не 

происходит конфликта интересов; не происходит 

изоляции этих двух систем.

Все процессы взаимосвязаны и более того, мы 

стремимся к тому, чтобы у сотрудников 

формировалось понимание неразрывного единого 

процесса. Безусловно эффективность интеграции 

опять-таки же зависит от позиции руководства, нам в 

России легко это поддерживать и развивать, так как 

производственные руководители видят в этом 

ценность.

Россия

Международный 

производитель 

продуктов питания

FMCG
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РЕЗУЛЬТАТ 

– Лидерскому подходу обучено 

92% руководителей

– Подано более 120 тыс. 

заявлений об опасности. Из 

них устранено более 80% 

О  К О М П А Н И И

ЗАДАЧИ

– При помощи личной вовлеченности топ-

менеджеров повысить культуру безопасности, 

увеличить уровень прозрачности рисков и 

сократить количество происшествий. 

СТРАНА

КОМПАНИЯ

ОТРАСЛЬ

ЦЕЛЬ

Эксперт в области производственной безопасности в России, директор по охране труда Группы НЛМК Павел 

Захаров рассказал, как участие топ-менеджеров помогает формировать культуру по предупреждению 

несчастных случаев, а цифровые решения вовлекают сотрудников в управление и повышают прозрачность 

безопасности на производстве.

22

Влияние пандемии

Формирование 

культуры 

безопасности 

начинается с лидера 

компании

“
Интеграция управления рисками и 

производственной системы

Ограничения, вызванные пандемией, стали серьезным 

вызовом для обеспечения непрерывности производства 

и повысили риски травматизма. Пройти успешно этот 

период помогла усиленная и слаженная работа службы 

ОТиПБ, которая оказала поддержку производству. У нас 

был развернут штаб для оперативного решения 

вопросов, и сотрудники службы находились 

непосредственно на предприятии. В результате удалось 

хорошо отработать в условиях ограничений без 

значительных производственных потерь и 

происшествий.

Кроме того, в период пандемии обучение и 

наставничество в вопросах безопасности  и охраны 

труда не остановилось. Мы смогли поменять формат, 

перейдя в онлайн, но не отошли от наших целей, при 

которых топ-менеджеры компании демонстрировали 

личную приверженность безопасности, участвовали в 

совещаниях в этой области, курировали топ-риски 

предприятий и были внутренними тренерами, обучая 

сотрудников по корпоративным программам. В общей 

сложности мы провели более 400 тысяч человеко-часов 

обучения и развернули 16 проектов по снижению рисков 

на уровне компании.

Для вовлечения сотрудников в процессы по 

управлению производственной безопасностью, 

формированию открытого диалога, доверия и 

сотрудничества необходимо внедрять понятные и 

простые сервисы для управления данными. 

Поэтому для каждого нового процесса мы 

планируем разработку цифровых решений.

Очень востребованными становятся мобильные 

приложения, которые снижают использование 

бумажных носителей и трудоемкость. Например, в 

приложении по выявлению рисков на данный 

момент зарегистрировано уже более 11 тысяч 

активных пользователей. А в работу с 

электронными наряд-допусками включены все 

подрядные организации.

Через мобильные сервисы от сотрудников 

поступило более 120 тыс. заявлений об опасности 

на производстве, из них устранено свыше 80%.

Кроме приложений у нас нарабатывается опыт по 

таким направлениям, как VR-обучение, 

использование гаджетов, «удаленный эксперт», 

видеоаналитика.

На тестирование цифровых решений выделяем 

бюджет, пробуем применять технологии, а затем 

обсуждаем на специализированных комитетах 

масштабирование успешных практик. 

Влияние лидеров на 

показатели по безопасности 

И Н Т Е Р В Ь Ю

Цифровые решения

В нашем случае в 2017 году вместе с 

консультантами DSS была проведена работа по 

повышению эффективности базовой 

производственной системы. Как только база –

необходимая инфраструктура для непрерывных 

улучшений - готова, ее нужно наполнять решениями, 

новыми конкретными инструментами управления 

рисками. При интеграции важно найти синергию и 

осознанно обеспечивать неконфликтность функций 

по направлениям работы предприятия.

Так при помощи системного подхода к разработке 

инструментов безопасности в 2020 году и открытости 

персонала к изменениям нам удалось повысить 

прозрачность происшествий в 3 раза. В результате 

за короткий промежуток времени в компании удалось 

достичь высокого уровня вовлеченности сотрудников 

в решение вопросов  безопасности и охраны труда, а 

также предупреждения рисков несчастных случаев, 

сформировать ролевую модель лидера по ОТиПБ, 

развить инструменты  наставничества и обучить 

большое количество как руководителей, так и 

производственного персонала.

Россия, Индия, Дания, Бельгия, 

Франция, Италия, США

НЛМК

Металлургия и горная добыча

Группа НЛМК видит основной 

драйвер развития культуры 

производственной безопасности 

в вовлечении лидеров

Вовлечение руководителей компании в вопросы охраны 

труда и промышленной безопасности (ОТиПБ) является 

одним из определяющих факторов успеха. Причем на 

показатели по безопасности могут влиять как 

руководители предприятий, так и руководители функций 

в корпоративных подразделениях. Ежедневный спрос со 

стороны руководства позволяет менять мышление 

сотрудников и достигать отличных результатов. Кроме 

того, непосредственное участие ключевых 

руководителей в вопросах ОТиПБ позволяет решать 

проблемы, связанные с  выделением ресурсов.

Особенности управления 

компании:

– Расследование инцидентов с 

высоким потенциалом 

проходят на уровне вице-

президента.

– Вице-президенты курируют 

лично стратегические 

проекты по ОТиПБ

Павел Захаров,

директор по охране труда и 

промышленной безопасности 

НЛМК
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РЕЗУЛЬТАТ 

– Постепенный рост культуры 

безопасности на активах 

компании

– Развитие эффективной 

системы KPI  по ОТиПБ

– Старт процесса 

трансформации системы 

управления рисками с целью 

интеграции с 

производственной системой 

компании

О  К О М П А Н И И

ЗАДАЧИ

– Развитие интегрированной системы управления 

рисками

– Снижение тяжелых  и фатальных происшествий 

на производстве 

– Вовлечение рабочего персонала в управление 

системой ОТиПБ

СТРАНА

КОМПАНИЯ

ОТРАСЛЬ

ЦЕЛЬ

О том, как происходит переход к риск-ориентированному подходу и какие решения использует компания 

«Полюс» в этой области, рассказывает Анастасия Веденина, руководитель  направления по развитию 

культуры безопасности.

Влияние пандемии

Совершенство в 

безопасности 

сложно достигнуть 

не управляя 

рисками!

“

По уровню травматизма и аварийности 

«Полюс» – одна из лучших горнодобывающих и 

металлургических компаний в отрасли. При 

этом серьезные несчастные случаи все еще 

происходят. С точки зрения общего уровня 

травматизма – за последние 5 лет мы 

наблюдали тренд на снижение происшествий, 

однако в последний год тенденция ухудшилась,

и мы не можем не связывать это с пандемией. 

Значительное количество ресурсов было 

привлечено для противодействия 

распространению коронавирусной инфекции. 

Надо отметить, что прекрасно сработали все 

барьеры и поэтому удалось удержать ситуацию 

под контролем и пройти пандемию без 

существенных потерь.

Мы стараемся исключить человека из опасных 

операций. В тех местах, где реализовать это на 

текущем этапе невозможно, мы автоматизируем 

контроль. Так, например, в 2020 году была 

внедрена эффективная программа «Управление 

поездками». Суть ее заключалась в том, чтобы 

создать единую диспетчерскую службу 

по управлению поездками и организовать 

процесс принятия решений водителями с учётом 

различных факторов безопасности, так как 

наибольшее количество рисков связано с 

использованием транспортных средств и 

тяжелой карьерной техники. 

Наша цель – гармонизация 

эффективности и 

безопасности

И Н Т Е Р В Ь Ю

Цифровые решения

В российской действительности сложно говорить о 

том, что безопасность – главная ценность. 

Сотрудники ориентированы на достижение 

производственных показателей, так как их 

результативность напрямую от этого зависит. Но не 

стоит забывать, что сократив время на оценку 

рисков, они могут спровоцировать происшествие и 

негативно повлиять как на свое здоровье, так и на 

производство. Мы планомерно работаем с линейным 

персоналом, акцентируя их внимание на том, что 

экономия времени на ключевых процессах ОТиПБ 

может привести к потерям, и инвестиции в 

безопасность повышают эффективность в 

долгосрочной перспективе.

Риск-ориентированный подход помогает выстроить 

конструктивный диалог и получить поддержку 

руководителей. Мы считаем, что интеграция 

процессов безопасности в производство – это 

единственный путь для роста и развития. Общее 

понимание о том, что совершенства в области 

безопасности не может быть без управления 

рисками и достижения нулевого травматизма, 

побуждает нас находить верные решения вместе с 

ключевыми функциями бизнеса.

Россия

Полюс

Металлургия

Внедрение риск-

ориентированного подхода к 

управлению рисками

Интеграция управления рисками и 

производственной системы

Сейчас можно с уверенностью говорить об 

осознанном понимании и едином подходе к 

развитию культуры безопасности и эффективности 

в компании. В 2015 году команда DSS провела 

оценку уровня восприятия культуры по 14 

элементам, и после этого мы начали развивать 

каждый из фрагментов, сформировав систему 

мотивации, которая работает для всех уровней 

сотрудников – от топ-менеджеров до мастеров.

Теперь мы плавно подошли к новой задаче по 

созданию системы управления корпоративными 

рисками в области ОТ, ПБ и ООС. Мы 

разрабатываем подход совместно со всеми 

участниками бизнеса: производством, 

эффективностью, безопасностью.

Ключевой задачей на сегодня стоит разрешение 

потенциальных конфликтов между безопасностью и 

эффективностью. В компании есть лидеры в 

области ОТиПБ и есть лидеры в области 

операционной эффективности. Мы должны прийти к 

тому, чтобы сформировать единую целостную 

систему. Поэтому мы активно работаем над тем, 

чтобы каждый лидер в равной мере обладал 

компетенциями как в области эффективности, так и 

в области безопасности.

В целом, у нас пилотируется целый ряд проектов по 

цифровизации, влияющих на ОТиПБ, но конечно 

решение о масштабировании решения зависит от 

баланса инвестиций и влияния на снижения рисков.

Анастасия Веденина

Руководитель направления

по развитию культуры 

безопасности 

золотодобывающей компании 

«Полюс»
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Сейчас многих волнует классификация и устранение 

рисков, и в данный момент мы используем для этого 

собственное решение. У нас много источников 

информации: аудиты, мониторинг работ с 

повышенной опасностью, опасные 

производственные объекты, экспертиза. 

Все это в конечном итоге должно попадать в один 

интегратор, где будет формироваться тот самый 

реестр рисков (в соответствии со стандартом 

ISO45000). Так мы создадим живую базу данных, 

которая будет постоянно обновляться. И уже из этой 

точки будет формироваться правильный подход к 

бюджетированию.

К этому мы сейчас стремимся, уже есть масса 

готовых модулей, которые мы привели к общему 

знаменателю. Компания руководствуется системным 

подходом, который, крайне важен для решения 

задач в области безопасности.

Интеграция управления рисками и 

производственной системы 

ОМК – единственная в мире металлургическая 

компания, которая удостоена серебряной и золотой 

медали Тойота.

О  К О М П А Н И И

ПРИОРИТЕТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

– Цифровые решения в области управления 

безопасностью

– Применение системного подхода для сбора, 

анализа и хранения данных по безопасности

– Развитие навыков оценки рисков среди всего 

персонала

СТРАНА

КОМПАНИЯ

ОТРАСЛЬ

ЦЕЛЬ

Как пандемия повлияла на показатели безопасности, какие выводы сделаны и как будет действовать 

компания в посткризисный период, рассказал Александр Пивиков, Директор по безопасности производства 

АО «Объединенная металлургическая компания». 

Влияние пандемии

За 2020 год травматизм (показатель LTI) в компании 

вырос с 0,37 до 0,87. Без сомнения пандемия 

негативно отразилась на цифрах. При этом нам 

удалось избежать случаев смертельного и тяжелого 

травматизма. Благодаря усилиям всего коллектива 

мы смогли выполнить  основные  ключевые 

показатели эффективности.

Отмечу, что ситуация с COVID-19  доказала в 

очередной раз, что роль лидера – основной драйвер 

культуры безопасности. В марте 2020 мы 

остановили обходы самого верхнего уровня и 

оставили обходы только для линейных менеджеров. 

В итоге, лидеры перестали лично проводить аудиты 

безопасности, и это сразу же отразилось на 

системе.

Пандемия послужила импульсом для более 

масштабного использования новых технологий и 

цифровых инструментов на нашем производстве. 

Ведь когда мы лишились возможности наблюдать 

ситуацию на рабочих местах; оказались буквально с 

завязанными глазами, когда невозможно поговорить 

с людьми, видеть их жесты, глаза, поведение,  мы 

начали активно использовать систему 

видеонаблюдения, которая у нас была внедрена и 

раньше, но использовалась только на 5%. 

Сначала сложилось ощущение, что это прорыв, 

который может принести очень хорошие результаты. 

В основе эффективного 

подхода к управлению 

безопасностью лежит 

интеграция в 

производственную систему

И Н Т Е Р В Ь Ю

Цифровые решения

Россия

ОМК

Металлургия

Снижение уровня травматизма 

на производстве

Но постепенно стали очевидны такие минусы, 

как, например, неполная картина рабочего 

места, детали, видимые только при личном 

присутствии и т.д.

Возникла и другая, более острая проблема –

люди стали искать возможность совершать 

опасные действия в тех местах, где нет камер. 

Поэтому цифровые технологии дают наилучшие 

результаты, когда используются в совокупности 

с другими инструментами. Тогда они не 

заменяют человека, а помогают ему в работе.

Что касается автоматизации в целом, то мы 

внедряем цифровые проекты уже более 10 лет 

и развиваем направления с использованием 

таких инструментов, как машинное зрение для 

опасных объектов,  различные обучающие 

модули, инструменты автоматического 

тестирования сотрудников и подрядчиков.

Более 10 лет на наших предприятиях действует 

система электронных нарядов-допусков, 

которая отлично себя зарекомендовала и 

получила одобрение от государственных 

надзорных органов. Мы внедряем и наши 

собственные продукты по управлению 

безопасностью, которые создаем в партнерстве 

с российскими ИТ-компаниями.

Например,  система аудитов с внедренными 

справочниками и набором отчетов, 

возможностью отслеживания активных и 

проактивных КПЭ, системами поощрения 

лидеров и т.д.

Это свидетельствует  о зрелости нашей 

производственной системы и ее  

эффективности. Мы добились полной 

интеграции с безопасностью, но перед этим 

прошли многолетний путь развития.

Основным и самым важным фактором успеха 

интегрированного подхода стала командная 

работа. Мы поощряли командное 

взаимодействие, создавали малые 

инициативные группы, стандартизировали 

процессы, сокращали запасы. Мы 

задействовали все элементы системы 

производства, потому что все они так или иначе 

касаются вопросов управления безопасностью.

Сегодня большинство проблем, связанных с 

низким  уровнем безопасности на предприятиях, 

имеют одну корневую причину – руководитель 

не привержен и не вовлечен в процесс по 

управлению безопасностью. Такой 

руководитель создает и настраивает  

производственную систему в отрыве от 

вопросов безопасности. Но тенденция в России 

постепенно меняется. Если раньше на встречах 

руководитель сначала интересовался качеством 

и количеством, то сейчас приоритетом номер 1 

становится безопасность.

Александр Пивиков

Директор по безопасности 

производства «Объединенная 

металлургическая компания»
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Более 20 лет мы консультируем ведущие промышленные компании по вопросам 

безопасности и охраны труда в России, Украине, Казахстане, Азербайджане. Мы 

работаем так, чтобы изменения в процессах, поведении и культуре на производстве 

прошли проверку временем и были устойчивыми даже после отъезда с 

производственных площадок наших экспертов. 

Мы помогаем развивать культуру и  систему управления с целью увеличить отдачу от 

существующих активов, снизить риски и поддержать внедрение новых технологий.

Четвертый год подряд DSS признается лучшим консультантом в области ОТиПБ по 

результатам независимого международного исследования Verdantix (2017-2020).

Эксперты нашей компании обладают обширными знаниями и методиками, 

разработанными в DSS, а также производственным опытом в нефтегазовой, 

химической, горно-металлургической, транспортной, пищевой, машиностроительной, 

сельскохозяйственной и других отраслях.

КОНТАКТ

Ваша команда DSS по безопасности 

и управлению рисками в России

и СНГ

https://www.facebook.com/DSSinRussia

twitter.com/ConsultDSS

linkedin.com/company/consultdss 

youtube.com/consultdss

© 2021 DSS Sustainable Solutions. All rights reserved. DuPont is 

owned by affiliates of DuPont de Nemours, Inc. and licensed to 

DSS for a limited period of time.
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