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Пятиминутка безопасности. Стандартная работа 
Подготовка перед встречей 

Цель пятиминутки – развивать безопасное 
поведение 

Кто? 
•  Организатор встречи, или 
•  Назначенный\предложенный организатором участник встречи 

(не работник ОТ и ПБ) 
 
Что? 
•  Дискуссия на тему безопасности с рассмотрением конкретного 

события или наблюдения 
 
Когда? 
•  В начале каждой встречи с 3 и более участниками 
 
Где? 
•  На всех предприятиях 
 
Зачем? 
•  Способствовать повышению культуры безопасности через 

вовлечение и развитие безопасного поведения   
 
Как? 
•  Эмоционально 
•  Продолжительность: 5-10 минут или дольше в зависимости от 

развернувшейся дискуссии / отклика аудитории 
•  В формате дискуссии (желательно использовать раздаточные 

материалы, фото, презентации или видео) 
 

•  Кто ваша аудитория? 
•  Помните о времени (5 - 10 минут) 
•  Возможные темы: 

•  пример из личного опыта 
•  недавние происшествия в Компании 
•  исторические события 
•  события, освещенные в СМИ 
•  одно или несколько требований 

•  Демонстрация приоритета безопасности 
•  Объяснить, почему безопасность важна для 
каждого 

•  На примере конкретной ситуации объяснить, как 
изменилось ваше отношение к безопасности  

•  Обсудить, каким образом каждый может изменить 
свое поведение, чтобы не допустить аналогичной 
истории 

•  Подумать, как можно изменить поведение 
коллектива и повлиять на поведение других 



 
  Исследование 2017 года.  

Опрошены около 150 ТОП 
руководителей мира. 
 
 
 
Великий Питер Друкер  сказал:  
 
"Культура ест  
стратегию на завтрак…… 

Что оказывает наибольшее влияние на бизнес-
результат, Культура или Стратегия? 

Когда Вы работаете над улучшениями бизнес-
результатов, Вы тратите больше времени на что? 

Лидеры про Культуру и Стратегию 



Почему люди иногда делают выбор в пользу небезопасного поведения? 

Ситуация 
задача 

(активатор) 
 

восприятие   выбор  
поведения 

результаты 

Жизненная позиция,  
ценности, 
знания, опыт 

Обратная связь/опыт 

Мы стремимся получить БЫСТРЫЕ, УДОБНЫЕ, ПОЗИТИВНЫЕ 
результаты..., закрепляя в себе опыт опасного поведения…….  

Игнорирование риска и правил 

90,9% 
 

8,8% Н\С 
0,03% смерть 

 



Принцип STAR 
Приверженность безопасности на 

индивидуальном уровне 

S • Stop ‒ остановись 

T • Think ‒ подумай 

A • Act ‒ действуй 

R • Review ‒ проверь 
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STOP. Остановись. 
Концентрация и мышление 

Нобелевский	лауреат,	психолог,	Даниэль	Канеман,	
отмечает,	что	существует	две	системы	мышления:	

Система	1	и	Система	2.	

СИСТЕМА 1 

ü  Определить, какой из двух 
объектов ближе. 

ü  Сориентироваться в 
сторону источника резкого 
звука. 

ü  Определить враждебность в 
голосе руководителя. 

СИСТЕМА 2 

ü  Дать обратную связь по 
результатам наблюдения . 

ü  Припарковаться там, где мало 
места. 

ü  Сравнить двух претендентов на 
должность по уровню 
компетентности. 

ü  Заполнить анкету. 



STOP. Остановись. 
Концентрация и мышление 



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? 



Тhink. Подумай. 
Беседы об опасностях 

1.  Предложите сотрудникам обсудить какое-либо место на территории 
предприятия либо технологический процесс, которые хорошо им знакомы 
(например: «Работа на складе готовой продукции» или «Загрузка сырья в 
измельчитель») 

2.  Попросите сотрудников перечислить опасности, которые представлены в этой 
ситуации. Попросите оценить тяжесть последствий реализации опасных событий 
для: 
•  Пострадавшего 
•  Подразделения 
•  Предприятия 

3.  Обсудите конкретные действия по минимизации рисков в рассматриваемой 
ситуации 

4.  Спросите у сотрудников, удается ли им предпринимать все действия, 
необходимые для минимизации рисков. Обсудите, почему предпринимаются не 
все действия. 

5.  Получите согласие сотрудников с тем, что впредь они будут предпринимать 
дополнительные усилия по обеспечению безопасности в обсуждаемых 
ситуациях. 



Беседы об опасностях 
Источники 
опасности 

Вероятность 
возникновения 

Тяжесть 
последствий 

Меры по 
снижению 
рисков 

Правила 
работы  

(где они?) 

Нестандартные 
ситуации, 

меры, защита 



Action. Действуй. 
Алгоритм выполнения задания 

1 этап 

6 этап 

Поставленное 
задание 

Выполненное 
задание 

2 этап 

3 этап 

4 этап 
Ликвидация 
опасности 

Действия 
для обеспечения 
безопасности 

Действия 
по предотвращению  

аварийной 
ситуации 

Невыполненное 
задание 

5 этап 

Действия 
для результата 

1 этап 

6 этап 

Поставленное 
задание 

Выполненное 
задание 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 



Ликвидация 
опасности 

Действия 
для обеспечения 
безопасности 

Действия 
по предотвращению  

аварийной 
ситуации 

Невыполненное 
задание 

Действия 
для результата 

1 этап 

6 этап 

Поставленное 
задание 

Невыполненное 
задание 

2 этап 

3 этап 

4 этап 

5 этап 

Происшествие 

Происшествие 

Выполненное 
задание 

Action. Действуй. 
Отклонение в алгоритме выполнения задания 



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 

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

который включает в себя следующие моменты : 



Review. Проверь. 
Разбор полетов 



Модель Даниэля Денисона  
по работе с привычками 

Привычки  Старые  Новые 

«Хорошие»  

«Плохие»  

Сохранять 
и 

усиливать  

Изобретать  

Избавляться. 
Делать их 
предметом 
осознанности 

Переосмыслить 
+ ещё раз 



Пример негативного культурного влияния:  
«Все побежали, и я побежал» 

Как пример раскачки культуры неформальными лидерами приведем 
такой эксперимент : 4 подготовленных человека начали переходить  
дорогу до появления зеленого света на светофоре. 

Как	показывает	практика,	
стоило	этим	людям	пройти	
несколько	метров,	как	большая	
часть	толпы	пошла		за	ними.		
27%	уверенно	пошли	за	
лидером,	49%	сомневались,	но	
все-таки	пошли	за	лидером.		

12%	сомневались,	но	не	пошли,	и	11	%	остались	независимыми,	игнорировали	
поведение	толпы	и	ждали	зеленого	цвета.		



Пример негативного культурного влияния:  
«Все побежали, и я побежал» 

Большая часть людей совершила этот поступок бессознательно, 
ориентируясь на действия окружающих 

Это		еще	раз	доказывает	мощное	
воздействие	механизма	
подражания,	который	лежит	в	
основе	профессионального	
обучения,	но	с	другой	стороны	
может	достаточно	быстро	«учить	
плохому»	при		раскачке	
культуры.	

Как	можно	заметить,	подавляющее	большинство	преступило	общепринятое	правило,	
поддавшись	пагубному	примеру,	но	две	трети	из	них	все-таки	сомневалось	в	своем	
решении.	23%	-	люди,	которые	не	согласились	«играть	по	новым	правилам».		



Упражнение  «Создание культурной нормы» 

• Рассмотрите в группах последовательность 
действий организации при создании и укоренении 
новой нормы на примере внедрения пристегивания 
ремня безопасности 

• Напишите последовательность действий в 
обобщенном виде 



Правила	

Установки	Привычки	

Дисциплинарный 
Ввести новые 
правила 

Ценностный 
Безопасность в 
компании это 
ценность 

Мотивационный 
Поощрять выбор 
безопасного 
поведения 

Это делает 
«руководитель». 

Это 
«принуждение» к 
дисциплине  

Это делает 
«наставник». Это 

«хороший пример» 
в группе  

Это делают 
«ЛИДЕРЫ» в 
компании. 

Это  «приоритет» в 
работе 

Подход к развитию  
Культуры безопасности 



Спасибо за внимание! 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 

ТЕКСТ 


