
«Общими усилиями 
сформировать позитивную 

культуру охраны труда»

Всемирный день охраны труда в 2022 
году проходит под девизом:



Девизы и лозунги праздника каждый 
год меняются, однако все они связанны 
непосредственно с обеспечением  и 
сохранением безопасности людей на 
производстве, а это создание безопасных 
рабочих мест, уменьшение количества 
случаев травмирования, повышения 
безопасности при работе с вредными 
веществами!



Источники формирования опасности:

✓сам человек, его деятельность, средства труда;

✓ окружающая среда;

✓ явления и процессы, возникающие в результате 
взаимодействия человека и окружающей среды

То есть, Опасность — это потенциальная возможность 
ущерба, включающая: заболевание работника или его 
травмирование, а также ущерб для оборудования или 
окружающей среды.



• Это вероятность возможной нежелательной потери чего-либо

(жизни, здоровья, оборудования) при плохом стечении 
обстоятельств.

• Это вероятность выхода опасного фактора из-под контроля

и серьёзность последствий, выражаемая степенью проявления.

• Это возможность того, что опасность чревата ущербом

или гибелью.

Степень риска определятся частотой подвергания риску

и степенью тяжести произошедшего несчастного случая.

То есть, Риск — это определённая степень вероятности того,

что потенциальная опасность приведёт к ущербу или убыткам.



Риски бывают:

Прогнозируемые

• Опасность падения из-за потери 
равновесия

• Опасность механической травмы частей 
тела (ссадина, ушиб, ранение, перелом 
и т.д.)

• Опасность поражения током вследствие 
контакта с токоведущими частями

• Опасность психических нагрузок, 
стрессов

• Опасность перенапряжения зрительного 
анализатора

• Физические перегрузки (риск получения 
работником профессионального 
заболевания)

Непрогнозируемые

• погодные условия,

• прорыв трубопровода или канализации,

• выход из строя оборудования, 
обрушение внутри и завал входа,

• землетрясение,

• тайфун и так далее.



Для чего необходимо управлять рисками ?

Управление рисками

Это комплекс мероприятий, направленных на выявление опасностей, 
оценку степени риска, анализ и предупреждение выявленных рисков

Процесс управления рисками по Охране Труда носит превентивный 
характер.

Цель управления рисками

Предотвращение несчастных случаев или иных повреждений здоровья 
работников за счет выявления опасных условий труда и опасных действий 
персонала, а также устранение связанных с ними рисков

Когда вы переходите порог на рабочее место, вы автоматически 
попадаете в зону риска!



Культура безопасного труда
Культура безопасности – это нормы и правила, а также принятые способы их выполнения, которые влияют на 
поведение и отношение работников к обеспечению собственной безопасности и безопасности других людей 
на производстве

Корпоративная культура безопасности включает в себя как официально определенные, так и неписаные 
нормы поведения и фактически допустимые способы действий, которые определяют сознание и действия 
людей.

Наиболее скрытый, плохо изученный, слабо 
контролируемый слой корпоративной культуры 
безопасности



Формирование культуры безопасного труда

Основные принципы безопасности труда

Строгое соблюдение требований действующей нормативной базы

Обучение, постоянные тренинги и забота о том, чтобы персонал как можно лучше знал 
требования охраны труда

Вовлеченность всех участников процесса от высшего руководства, руководителей 
среднего звена, рабочих в процесс

Участие работника в создании безопасных рабочих мест.

Капитальные вложения предприятия направленные на улучшение условий труда, 
реконструкция и модернизация производства, наличие необходимого 
сертифицированного оборудования для работы и средств индивидуальной защиты.



Формирование
культуры
безопасного
труда



✓ Давление производственных приоритетов

✓ Недостаток или формальный характер обучения по охране труда

✓ Руководители сами не выполняют требования по безопасности

✓ Недостаточный, иногда враждебный характер взаимодействия по вопросам безопасности

✓ Невнимание к обеспечению безопасности работников подрядных организаций, временных 
работников.

Почему работники не хотят и не могут работать безопасно?

Зона опасного поведения

❑ Непонимание опасностей и 
способов управления рисками. 

❑ Равнодушие, 
пренебрежительное или 
негативное отношение к 
обеспечению безопасности.



Из чего складывается культура безопасного труда?

Сохранение 
жизни и 

здоровья 
человека 
является 

безусловным 
приоритетом

Руководители 
являются 
лидерами 

безопасности, 
образцом 

безопасного 
поведения

Анализируются 
все риски и 
инциденты, 

угрожающие 
безопасности 

человека

Активное и 
позитивное 

взаимодействие 
по вопросам 
безопасности


