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Эффективное производство, основанное на принципах 
Культуры безопасности: 
создание концепции нулевого травматизма 
на производстве и в жизни, 
недопущение техногенных катастроф 
путём совершенствования культуры проактивных
действий в области безопасности 
во всех отраслях России!

Юлия Сотникова, Вадим Демченко

Наша миссия 



Викторина: 
«Что я знаю о Культуре безопасности?»

Карточки с заданиями
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Расположите карточки 

в хронологической 

последовательности

Карточки с вариантами ответов
Пуск первой в мире 

атомной электростанции, 

построенной 

под руководством Курчатова 

в Обнинске



Задание 1. «Откуда есть пошла 
Культура безопасности?»



Вопрос: безопасность или экономика?

Источник: Д. Ризон Управление

рисками инцидентов в 

организации

1997.
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Давайте определимся с терминами и определениями

Культура безопасности как 
фундаментальный принцип 
управления



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

✓Напишите, нарисуйте любые ассоциации, 

которые приходят вам в голову при слове 

КУЛЬТУРА

✓Напишите, нарисуйте любые ассоциации, 

которые приходят вам в голову при слове 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Одна ассоциация – одна карточка!
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Задание 2. Что такое Культура безопасности? 
Что такое приверженность безопасности?



это такой набор характеристик и особенностей деятельности

организаций и поведения отдельных лиц,

который устанавливает, что проблемам безопасности АС, 

как обладающим высшим приоритетом, 

уделяется внимание, определяемое их значимостью 

INSAG – 4 

Культура безопасности -

Приверженность безопасности

Способности и стремление достигать своих целей самым безопасным (защищенным) 

способом или отказаться от достижения целей, если достигнуть их безопасно 

невозможно



Культура безопасности –
модель поведения, установленная 

в организации, принимаемая работниками на уровне самосознания, 
обеспечивающая приоритет вопросов безопасности

Культура безопасности –

это эффективность процессов и видов деятельности системы управления, 

направленных на поддержание и соблюдение установленных норм, правил и 

требований в области обеспечения безопасности

Определение Культуры безопасности



Культура безопасности –

это такая организация процессов и видов деятельности, которая обеспечивается 

наличием: 

✓ эффективных процессов, направленных на соблюдение установленных норма и 

правил; 

✓ исключение рисков событий и их последствий;

✓ компетентность персонала; 

✓ атмосферы нетерпимости нарушениям;

✓ вовлечённости в процесс обеспечения и совершенствования безопасности на всех 

уровнях ответственности

Определение Культуры безопасности



Определение Культуры безопасности

Культура безопасности –
организационные и технические решения, а также фактическое поведение персонала, 

основанные на приоритете безопасности 
и критической позиции, позволяющие организации устойчиво развиваться вне зависимости 

от воздействия 
внешних и внутренних факторов



ЗАДАНИЕ «ОБЪЯСНЯШКИ»

Дайте определение 

понятия  «Культура безопасности» своими 

словами, для человека, далёкого от любой 

производственной деятельности



Наиболее важные 
составляющие Культуры 
безопасности



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 

Задание 3. Распределите составляющие Культуры безопасности 
по уровням приверженности: политика, руководство, 
индивидуальный уровень



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 

Уровни Культуры безопасности
Наиболее важные составляющие культуры безопасности  



Приверженность культуре безопасности 
на индивидуальном уровне

Критическая позиция

Строго регламентированный
и взвешенный подход

Коммуникативность



Критическая позиция



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



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
22



Пример строго-регламентированного 
подхода



Коммуникативность



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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Коммуникативность. Задание 

Вы в санатории, тут законом запрещено курить.

Сходить покурить за угол, потерпеть или переться

даалеко за ворота?

Вы прилетели с детьми в Анапу. «Анапа-город

детства». В такси нет детских кресел. Ехать с детьми

куда-то или нет? Например в аква-парк. Может

автобусом?

Браузер Вас предупреждает «Опасный сайт –

уходите!». Но Вам очень надо\хочется кликнуть и

зайти, а но диске в компе вся Ваша жизнь….


