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Некоторая информация …
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• Авария в мексиканском заливе: 
4 миллиарда долларов было потрачено на восстановление окружающей среды

• Авария на Саяно-Шушенской ГЭС : 
погибло 74 человека и более 40 миллиардов рублей было выделено на 
восстановление



Авария на АЭС «Фукусима-1»
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Многократные предупреждения с 2006 года экспертов о высокой вероятности цунами такой силы, на
которую не рассчитывали проектировщики АЭС в 1967, были проигнорированы компанией-оператором
ТЕРСО, регуляторами - Агентством по атомной и промышленной безопасности (NISA), Комиссией по
ядерной безопасности (NSC) и государственным органом в сфере ядерной энергетики (METI).

NSC проинформировала TEPCO, что она не должна учитывать возможность обесточения АЭС, потому что
вероятность этого события низкая и необходимые меры уже приняты.

The National Diet of Japan, 2012.
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Обстоятельства Жертвы Ущерб

26.04.86. Чернобыльская АЭС 

(Минэнерго СССР) - взрыв 

реактора в опытном режиме –

выброс радиации.

30 погибших в первый период, 

от 3-4 до 30-40тыс. связанных 

смертей, 120 тыс. вынужденных 

переселенцев.

Выброс радиации 5,2 млн. 

ТБк, радиус зоны 

отчуждения – 30 км, $3,5 

млрд. на ликвидацию,. $1,2 

млрд. бюджет саркофага-2.

30.03.00. ГОК на руднике Aurul

S.A. (Румыния) - прорыв 

дамбы шламо-хранилища – 13 

т цианидов в бассейне Дуная.

Прямых жертв нет. Тотальный 

биоцид (вплоть до бактерий) в 

водах Тисы на протяжении 40 

км. Локально - на Дунае.

К Aurul S.A. и Румынии 

выдвинуты претензии со 

стороны Венгрии на сумму $ 

200 млн. Конфликт длится 

до сих пор…

17.08.09. Саяно-Шушенская 

ГЭС (РусГидро) - разрушение 

гидроагрегата – затопление 

машинного зала.

74 погибших 13 пострадавших.

Полный простой – 6 мес., 

срок вывода на полную 

мощность – более 5 лет. 

Бюджет восстановления –

1,3 млрд. USD.

Техногенные аварии 



Вопрос: безопасность или экономика?
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Источник: Д. Ризон Управление

рисками инцидентов в 

организации

1997.
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Почему Культура безопасность важна?
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ТРАВМА         УЩЕРБ 

Результат

Незапланированное событие 

Происшествие

Опасное

Условие

Опасное 

Действие

Успехи в 
безопасности = 

успехи в бизнесе



Культура безопасности –
это такой набор характеристик и особенностей деятельности

организаций и поведения отдельных лиц,
который устанавливает, что проблемам безопасности 
предприятия, как обладающим высшим приоритетом, 
уделяется внимание, определяемое их значимостью 

INSAG – 4 

Определение Культуры безопасности



Что влияет на развитие Культуры безопасности?

Культура

ПоведениеОтношение

Культура безопасности
характеризуется
ценностями и принципами,
которые подтверждаются
поведением каждого
работника и организации в
целом. В том числе и в
нерабочее время.



Закономерности возникновения НС и ЧС
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Смертельный несчастный 
случай (н/с) или травма с 
постоянной потерей  
работоспособности 

Тяжелые н/с несчастные 
случаи с временной потерей 
трудоспособности

Легкие Несчастные случаи с 
временной потерей 
трудоспособности  / случаи с 
ущербом собственности

Микротравмы, случай с 
оказанием мед. Помощи без 
потери рабочего времени



Пример человеческого фактора

После крушения самолета Avianca психолог Роберт Хелмрайх, который в попытках объяснить
поведение пилотов активно отстаивал роль культуры, провел исследование и посвященное
этой катастрофе.



Индекс дистанции власти
Индекс дистанции власти
измеряется с помощью
ответов на вопросы, подобные
следующему: «Можете ли вы
сказать на основании своего
опыта, как часто подчиненные
боятся выражать несогласие с
руководством?»

Измерение дистанции власти
показывает, насколько та или
иная культура ценит и уважает
иерархию.



Приверженность 
на уровне формирования 

политики

Приверженность 
на уровне руководителя

Приверженность 
на индивидуальном уровне 

Определение 
ответственности 

Определение практики 
выполнения работ и 

контроль 

Квалифицированность и 
подготовка

Поощрения и наказания

Ревизии, аналитические 
обзоры и сравнения

Заявление о политике

Структура управления

Ресурсы 

Саморегулирование 

Критическая позиция

Строго 
регламентированный и 

взвешенный подход

Коммуникативность 

Наиболее важные составляющие 
культуры безопасности  
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Лестницу сверху метут (пословица)
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Без приверженности 
безопасности руководства –

культуры безопасности в 
компании не будет



Приверженность культуре безопасности на 
индивидуальном уровне

+

+

Критическая позиция

Строго регламентированный
и взвешенный подход

Коммуникативность



Приверженность безопасности

Способности и стремление
достигать своих целей
самым безопасным
(защищенным) способом
или отказаться от
достижения целей, если
достигнуть их безопасно
невозможно.



Критическая позиция

16



Критическая позиция 

Критическая позиция специалиста 
по отношению к безопасности 

направлена прежде всего на себя, 
на осознанное и продуманное выполнение 

как своих обязанностей в целом, так и отдельных операций 
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Критическая позиция
Понимаю ли я задание?

Какие у меня обязанности?

Какова связь выполняемой работы с безопасностью?

Достаточны ли мои знания для выполнения работы?

Каковы обязанности других людей?

Возможны ли какие-либо необычные обстоятельства?

Нужна ли мне помощь?

Каковы могут быть ошибки, потенциальные проблемы?

Каковы могут быть последствия отказа или ошибки?

Мои личные действия в случае отказа?

Что нужно сделать, чтобы избежать отказов?
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Строго регламентированный 
и взвешенный подход
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Строго регламентированный и 
взвешенный подход

Формирование критической позиции определяет 
строго регламентированный и взвешенный подход к работе, 

который включает в себя следующие моменты :

Понимание рабочих процедур 

Точное исполнение этих процедур

Готовность к неожиданному развитию событий

Прекращение работы и обдумывание возникшей проблемы

Обращение за помощью при необходимости

Особое внимание к методичности, своевременности и упорядоченности

Исполнение работ с особой тщательностью

Строгое следование установленной последовательности операций
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Коммуникативность
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Коммуникативность
Коммуникативность работника 

предполагает наличие следующих составляющих

Получение необходимой информации от других

Документирование и предоставление докладов 
о результатах работы как ожидаемых, 
так и необычных, и их документирование

Передачу информации другим

Поощрение консервативного подхода других людей

Предложение новых инициатив в области безопасности
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Пример строго-регламентированного подхода
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Примеры критического мышления
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Брейн-ринг
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