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1. Общие сведения 

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает требования к процессу 

формирования и развития лидерских качеств в области охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды у руководителей всех уровней. 

1.2. Все руководители ГК ИНК несут ответственность за достижение целей в 

области безопасности труда и охраны здоровья, а также экологических целей. 

Ответственность руководителей выражается в надлежащем безопасном и 

экологическом поведении, лидерстве в области ОТ, ПБ и ООС, четком выполнении 

своих обязанностей в данной области, обеспечении необходимыми ресурсами, а также 

участии в контроле, анализе и непрерывном улучшении состояния ОТ, ПБ и ООС. 

1.3. Роль лидеров в области ОТ, ПБ и ООС – применять на практике и 

демонстрировать важность соблюдения требований по ОТ, ПБ и ООС, а также 

вдохновлять работников соблюдать данные требования. 

1.4. Целью Стандарта является повышение у руководителей всех уровней 

существующего уровня лидерства в области ОТ, ПБ и ООС. 

1.5. Настоящий Стандарт разработан с целью выполнения требований п. 5.1 

международных стандартов ISO 14001:2015 и OHSAS 18001:2007(ISO 45001:2018). 

2. Термины и определения 

Термин Определение 

Безопасное действие Действие работника, позволяющее без риска для жизни и 

здоровья, либо возникновения другого происшествия, 

осуществлять производство работ в соответствии с 

предъявляемыми к ним требованиями. 

Безопасное условие Фактор рабочего места, соответствующий требованиям 

действующего законодательства и локальных нормативных 

документов, в том числе требованиям, обеспечивающим 

безопасное производство работ. 

Интегрированная система 

менеджмента 

Система, объединяющая систему экологического 

менеджмента и систему менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. 

Инцидент Отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, 

отклонение от установленного режима технологического 

процесса. 

Лидер Сотрудник ГК ИНК, демонстрирующий лидерство в области 

ОТ, ПБ и ООС. 

Лидерство в области ОТ, ПБ и 

ООС 

Способность обеспечить руководство группой людей, 

влиять на этих людей и вовлекать их осознанно и 

добровольно действовать соответствующим образом для 

достижения целей ГК ИНК в области БТ, ОЗ и 

экологических целей. 

Линейный руководитель Сотрудник, имеющий у себя в подчинении хотя бы одного 

человека. 

Комитет по ПТПБ и ОТ Часть интегрированной структуры, принимающая ключевые 

решения, связанные с внедрением инструментов и 

управлением ОТ, ПБ и ООС. В Центральный Комитет по 

ПТПБ и ОТ входят сотрудники административного офиса в 

г. Иркутск, в Комитет производственных площадок по ПТПБ 

и ОТ входят представители подразделений и служб на 

месторождениях. 

Комитет по развитию ИСМ Комитет, учреждаемый приказом генерального директора 

ООО «ИНК», основной задачей которого является 

http://www.dogmon.org/seminara-praktikuma-psihologiyaljivbiznes-e.html
kodeks://link/d?nd=431848291
kodeks://link/d?nd=556875610
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Термин Определение 

управление внедрением и эффективным 

функционированием ИСМ ГК ИНК. 

Опасное действие Поведение работника, в результате которого существует 

риск получения травмы самим работником, либо 

окружающими, создания аварийной или нештатной 

ситуации, и являющееся нарушением установленных правил 

и норм. Опасным действием может являться также 

бездействие персонала, которое может привести к 

происшествию или травме, в случае если оно не будет 

вовремя исправлено. 

Опасное условие Фактор рабочего места, напрямую не связанный с действием 

или бездействием одного, или нескольких работников, 

который может привести к происшествию или травме, если 

его не устранить. Опасное условие может быть вызвано 

ошибками в проекте, технологии производства, 

некачественным обслуживанием или ухудшением свойств 

материала. Основное отличие опасного условия от опасного 

действия заключается в том, что опасное условие выходит за 

рамки прямого влияния работника на это условие. 

Оценка рисков на рабочих 

местах 

Процесс оценивания рисков операций, выполняемых 

сотрудниками Компании на своих рабочих местах, и 

принятия решения о том, является риск приемлемым или 

неприемлемым на основании тяжести и вероятности 

наступления негативных последствий. При ОРРМ 

принимается во внимание достаточность и адекватность 

любых существующих средств и мер управления. По итогам 

ОРРМ выполняются корректирующие мероприятия, 

снижающие риски на рабочих местах до приемлемого 

уровня. 

Оценка рисков 

производственных процессов 

Процесс оценивания рисков производственных процессов и 

принятия решения о том, является риск приемлемым или 

неприемлемым на основании тяжести и вероятности 

наступления негативных последствий. При ОРПП 

принимается во внимание достаточность и адекватность 

любых средств и мер управления. По итогам ОРПП 

выполняются корректирующие мероприятия, снижающие 

риски производственных процессов до приемлемого уровня. 

Поведенческий диалог по 

безопасности 

Диалог, основанный на наблюдении за действиями 

работника или группой работников во время выполнения 

им/ими производственного задания, оценке условий 

выполнения работником/работниками производственного 

задания, с последующим обсуждением безопасных методов 

и приемов работы между работником и руководителем 

(специалистом), проводящим диалог. 

Производственная аварийность Совокупность аварий за определённый промежуток времени 

на одном или нескольких производственных объектах. 

Производственный травматизм Совокупность травм за определённый промежуток времени 

на одном или нескольких производственных объектах. 

Происшествие Любое незапланированное событие, случившееся в рабочей 

среде Компании, которое привело или могло привести к 

несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, 

аварии, дорожно-транспортному происшествию, 

негативному влиянию на окружающую среду, ущербу для 

Компании или любому подобному событию. 
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Термин Определение 

Происшествие без последствий Любое событие, которое с большой вероятностью могло 

привести, но не привело в результате стечения 

обстоятельств, к ущербу для людей, активам, окружающей 

среде, репутации ГК ИНК или сочетанию указанных 

последствий. 

Несчастный случай Событие, в результате которого пострадавшим(и) были 

получены: телесные повреждения (травмы), в том числе 

нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; 

обморожение; утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы и другие телесные 

повреждения, нанесенные животными или насекомыми; 

повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения 

зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения 

здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, 

повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших 

на другую работу, временную или стойкую утрату ими 

трудоспособности либо смерть пострадавших. 

Рабочее место Место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо 

или косвенно находится под контролем работодателя. 

Система менеджмента 

безопасности труда и охраны 

здоровья 

Часть системы менеджмента ГК ИНК, используемая для 

разработки и реализации ее политики в области 

безопасности труда и охраны здоровья, а также для 

управления рисками в области безопасности труда и охраны 

здоровья. 

Система экологического 

менеджмента 

Часть системы менеджмента ГК ИНК, используемая для 

управления экологическими аспектами, выполнения 

принятых обязательств и учитывающая риски и 

возможности. 

Экологический аспект Элемент деятельности ГК ИНК, их продукции или услуг, 

который взаимодействует или может взаимодействовать с 

окружающей средой. 

Примечание: Значимый экологический аспект оказывает 

или может оказать одно или более значимое 

(существенное) воздействие(я) на окружающую среду. 

Экологические возможности Потенциальные события, связанные с экологическими 

аспектами, средой Компании, ожиданиями и потребностями 

заинтересованных сторон, принятыми обязательствами в 

области ООС, которые могут принести благоприятные 

влияния Компании, системе экологического менеджмента, 

заинтересованным сторонам, окружающей природной среде. 

Экологический комитет Часть интегрированной структуры по ООС, принимающая 

ключевые решения, связанные с внедрением инструментов и 

управлением ООС. 

Экологические риски Потенциальные события, связанные с экологическими 

аспектами, средой Компании, ожиданиями и потребностями 

заинтересованных сторон, принятыми обязательствами в 

области ООС, которые могут нанести вред Компании, ее 

услугам, системе экологического менеджмента, 

финансовому состоянию, торговым маркам, 

заинтересованным сторонам, окружающей природной среде. 
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3. Сокращения и обозначения 

Сокращение Расшифровка 

БТ и ОЗ Безопасность труда и охрана здоровья 

ГК ИНК, Компания Группа компаний Общества с ограниченной 

ответственностью «Иркутская нефтяная компания» (ООО 

«ИНК» и аффилированные с ним юридические лица, 

входящие в область распространения ИСМ) 

ДПБиРЧС Департамент пожарной безопасности и реагирования на 

чрезвычайные ситуации 

ДОТиПБ Департамент охраны труда и промышленной безопасности  

ДЭиЗ Департамент экологии и землепользования 

ИТР Инженерно-технические работники 

Комитет ПП по ПТПБ и 

ОТ 

Комитет производственных площадок по промышленной, 

транспортной, пожарной безопасности и охране труда 

ООО «ИНК» Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская 

нефтяная компания» 

ООС Охрана окружающей среды 

ОРРМ Оценка рисков на рабочих местах 

ОРПП Оценка риска производственных процессов 

ОТ, ПБ Охрана труда, промышленная безопасность 

ОЭиЛП Отдел экспертизы и лучших практик ДОТ и ПБ 

ПДБ Поведенческий диалог по безопасности 

СИЗ Средство индивидуальной защиты 

ЦИТС 
Центральная инженерно-технологическая служба ООО 

«ИНК» 

ЦК по ПТПБ и ОТ 
Центральный Комитет по промышленной, транспортной, 

пожарной безопасности и охране труда 

4. Нормативные ссылки 

Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

ISO 45001:2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Требования и руководство по применению 

kodeks://link/d?nd=556875610
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Идентификатор 

документа 
Наименование документа 

ISO 14001:2015 

(ГОСТ Р ИСО 14001-

2016) 

Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению 

РГ.04.10 Порядок документирования, расследования и предоставления 

информации о происшествиях в области охраны труда и 

промышленной безопасности 

РГ.04.11 Управление корректирующими и предупреждающими 

действиями в рамках интегрированной системы менеджмента 

 Золотые правила безопасности Иркутской нефтяной компании 

П.02.15 Положение об оплате труда работников 

П.12.10 Положение о проведении конкурса «Лучший поведенческий 

диалог по безопасности» 

П.02.11 Положение о Комитете по развитию Интегрированной системы 

менеджмента 

П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить 

действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января 

текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если 

ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует 

руководствоваться замененным (измененным) ссылочным документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка на него, применяется в 

части, не затрагивающей эту ссылку. 

  

kodeks://link/d?nd=431848291
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5. Общие нормативные сведения 

5.1. Общие положения 

5.1.1. Результаты проявления руководителем лидерских качеств в области ОТ, 

ПБ и ООС оказывают влияние на: 

 подчиненных работников; 

 руководителя(ей); 

 работников других структурных подразделений; 

 работников подрядных организаций; 

 Компанию в целом. 

5.1.2. Безопасность подчиненных работников, соблюдение ими требований в 

области ООС находятся в большой зависимости от уровня лидерских качеств как 

непосредственного руководителя, так и руководителей вышестоящих уровней. 

5.1.3. Вышестоящий руководитель полагается на лидерские качества 

подчиненного (лидера) в достижении целей в области ОТ, ПБ и ООС. 

5.1.4. Работники, которые не являются подчиненными или руководителями 

лидера, могут оказаться под его влиянием при одновременном выполнении работ и/или 

оказании услуг. 

5.1.5. Работники подрядных организаций формируют свое отношение к 

ценностям Компании (в частности, в области ОТ, ПБ и ООС) в том числе через общение 

с лидерами. 

5.1.6. Результативность Компании в достижении целей в области БТ и ОЗ и 

экологических целей зависит от вклада каждого работника, при этом лидеры являются 

движущими силами положительных изменений. 

5.2. Принципы безопасности ООО «ИНК» 

 все травмы и профессиональные заболевания можно предотвратить; 

 соблюдение требований безопасности – ответственность каждого 

работника; 

 руководители непосредственно отвечают за предотвращение травм и 

профессиональных заболеваний; 

 соблюдение требований безопасности – это обязательное условие, 

оговариваемое при приёме на работу; 

 претворять в жизнь практику безопасной работы. Все опасные действия и 

опасные условия необходимо исправлять на месте без промедления; 

 проводить расследование по всем случаям травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также случаям, которые могли бы привести к травме. 

 безопасность во внерабочее время является важным элементом общих 

усилий по ОТ и ПБ; 

 люди – главный элемент в успешном претворении в жизнь лидерства в 

области безопасности.  

 

 

5.3.  Миссия и ценности Компании 

http://www.dogmon.org/vliyanie-stressa.html
http://www.dogmon.org/vliyanie-stressa.html
http://www.dogmon.org/trening-obshenie-prakticheskaya-chaste.html
http://www.dogmon.org/trening-obshenie-prakticheskaya-chaste.html
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5.3.1. В Компании принята основополагающая Миссия – мы живем на этой 

земле и работаем, чтобы недра Восточной Сибири служили достойному настоящему и 

уверенному будущему региона и его жителей, а также бережно относиться к жизни, 

здоровью людей и уникальной природе нашего края. 

5.3.2. Для достижения общих целей в Компании определены следующие 5 

основных ценностей ИНК: 

 Ценность «Безопасность» мы ставим на первое место жизнь и здоровье 

человека, оберегаем природу, защищаем собственность и бескомпромиссно соблюдаем 

установленные правила. 

 Ценность «Командность» мы профессионалы, у нас общая цель, мы живем 

и работаем, уважая и поддерживая друг друга. 

 Ценность «Лидерство» мы стремимся вперед и вдохновляем других личным 

примером, инициируя улучшения, не останавливаясь на достигнутом. 

 Ценность «Ответственность» мы отвечаем за свои поступки и выполняем 

обязательства, нам можно доверять. 

 Ценность «Независимость» мы слышим мнения каждого, самостоятельно 

определяем путь развития и принимаем решения. 

5.3.3. Каждый сотрудник должен понимать, разделять с Компанией данные 

ценности и соотносить их со своими внутренними принципами. 

5.4. Инструменты реализации лидерства по ОТ, ПБ и ООС 

5.4.1. В целях эффективного формирования и развития лидерских качеств по 

ОТ, ПБ и ООС руководители должны придерживаться следующих управленческих 

компетенций: 

 Лидерство и управление; 

 Планирование и организация; 

 Системное мышление; 

 Управленческая решительность; 

 Влияние и коммуникации; 

 Стратегическое мышление. 

5.4.2. В каждую из этих компетенций входит поведение, которое должны 

демонстрировать руководители в вопросах управления ОТ, ПБ и ООС. 

5.4.3. Лидерство, управление и приверженность в вопросах ОТ, ПБ и ООС 

заключаются в следующем: 

 Лидеры искренне верят в необходимость неукоснительного соблюдения 

правил и демонстрируют веру подчиненным, лично соблюдая правила по ОТ, ПБ и 

ООС; 

 Лидеры побуждают других соблюдать правила ОТ, ПБ и ООС, а также лично 

корректируют любые несоответствия и немедленно пресекают их, особенно нарушение 

Золотых правил безопасности Компании; 

 Лидеры формируют культуру открытости, поощряя отчетность и 

регистрацию всех происшествий в области ОТ, ПБ и ООС, а также лично участвуют в 

расследовании происшествий согласно РГ.04.10 Регламента Расследование и 

предоставление информации о происшествиях в области ОТ и ПБ и РГ.04.11 Регламента 

kodeks://link/d?nd=816800895
kodeks://link/d?nd=816801450
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Управление корректирующими и предупреждающими действиями в рамках 

интегрированной системы менеджмента; 

 Лидеры являются эталоном безопасности  

 Лидеры используют различные способы мотивации (например, 

положительную обратную связь) и развития осознанного отношения к безопасности и 

охране окружающей среды у подчиненных. 

5.4.4.  Планирование и организация работы по ОТ, ПБ и ООС заключается в 

следующем:  

 Лидеры уделяют время для планирования работы в области ОТ, ПБ и ООС; 

 Лидеры учитывают возможные риски при формировании планов; 

 Лидеры прогнозируют возможные варианты развития ситуации на 

производстве;  

 Лидеры оценивают и эффективно распределяют ресурсы (временные, 

человеческие, финансовые, материальные), необходимые для выполнения работы, 

отдавая приоритет вопросам ОТ, ПБ и ООС. 

5.4.5.  Системное мышление в управлении ОТ, ПБ и ООС заключается в 

следующем: 

 Лидеры применяют различные инструменты и методы анализа для 

получения общей картины в вопросах управления ОТ, ПБ и ООС;  

 Лидеры выявляют коренные причины (угрозы) возникающих рисков и 

происшествий по ОТ, ПБ и ООС; 

 Лидеры используют системный подход во внедрении инструментов 

управления ОТ, ПБ и ООС; 

 Лидеры используют различные методы контроля производственной 

деятельности, соответствующие ситуации и характеру выполняемых работ. 

5.4.6. Управленческая решительность в вопросах ОТ, ПБ и ООС заключается в 

следующем: 

 Лидеры самостоятельно принимают решения в области своей 

ответственности; 

 Лидеры принимают взвешенные решения в ситуациях повышенного риска, 

несмотря на давление обстоятельств; 

 В критических ситуациях лидеры действуют и принимают решения по своей 

инициативе, без побуждения со стороны. 

5.4.7. Влияние и коммуникации по ОТ, ПБ и ООС заключаются в следующем:  

 Лидеры открыто и оперативно сообщают значимую информацию 

заинтересованным сторонам, эскалируют проблему при необходимости; 

 Лидеры задают «правильные» вопросы (комбинируют открытые и закрытые 

вопросы); 

 Лидеры систематически обсуждают вопросы ОТ, ПБ и ООС со своими 

подчиненными, в том числе неформально, способствуя формированию общей ценности 

безопасности и охраны окружающей среды в Компании; 
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 Лидеры вовлекают своих подчиненных в работу по ОТ, ПБ и ООС, поощряя 

совместное движение к достижению установленных целей в области ОТ, ПБ и ООС; 

 Лидеры поясняют подчиненным связь текущих задач с задачами 

подразделения/Компании по ОТ, ПБ и ООС; 

 Лидеры оценивают компетентность своих подчиненных в области ОТ, ПБ и 

ООС и способствуют устранению выявленных пробелов; 

 Лидеры запрашивают и учитывают мнения других при принятии решений; 

 Лидеры умеют убеждать других людей в ценности своей идеи или подхода 

и добиваться поддержки и помощи со стороны; 

 Лидеры предоставляют подчиненным конструктивную обратную связь по 

вопросам ОТ, ПБ и ООС. 

5.4.8. Стратегическое мышление в вопросах управления ОТ, ПБ и ООС 

заключается в следующем: 

 Лидеры используют результаты оценки рисков, экологических аспектов, а 

также анализ результатов применения других инструментов управления ОТ, ПБ и ООС 

для обеспечения устойчивого развития Компании в долгосрочном периоде; 

 Лидеры учитывают все возможные последствия принимаемых решений и 

анализируют риски с учетом степени их вероятности их реализации и влияния на 

безопасность людей и окружающую среду; 

 Лидеры формируют долгосрочные планы для повышения показателей по 

ОТ, ПБ и ООС Компании. 

5.4.9. Ключевые компетенции руководителей в области безопасного 

производства и охраны окружающей среды могут быть реализованы на практике с 

помощью инструментов, описанных в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Компетенции 

лидера 
Необходимое поведение руководителя 

Практические инструменты 

реализации лидерства по ОТ, 

ПБ и ООС 

Лидерство, 

управление и 

приверженность в 

вопросах ОТ, ПБ и 

ООС 

Искренне верит в необходимость 

неукоснительного соблюдения правил и 

демонстрируют веру подчиненным, лично 

соблюдая правила ОТ, ПБ и ООС. 

Личное соблюдение требований 

ОТ, ПБ и ООС. 

Побуждает других соблюдать правила ОТ, ПБ и 

ООС, а также лично корректируют любые 

несоответствия и немедленно пресекают их, 

особенно нарушение Золотых правил 

безопасности Компании. 

Проведение результативных 

инструктажей. 

Формирует культуру открытости, поощряя 

отчетность и регистрацию всех происшествий в 

области  ОТ, ПБ и ООС, а также лично участвуя 

в расследовании происшествий согласно 

РГ.04.10 и РГ.04.11 

Поощрение за раскрытие 

информации о происшествиях и 

отсутствие наказания за травмы. 

Личное участие в расследовании 

происшествий 

Является эталоном безопасности Личное соблюдение требований 

ОТ, ПБ и ООС 

Использует различные способы мотивации 

(например, положительную обратную связь) и 

развития осознанного отношения к безопасности 

и охране окружающей среды у подчиненных. 

Применение нематериальной 

мотивации. 

Применение 

поощрений/взысканий по ОТ, 

ПБ и ООС. 
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Планирование и 

организация 

работы по ОТ, ПБ 

и ООС  

Уделяет время для планирования работы по ОТ, 

ПБ и ООС. 

Формирование личного плана 

работы руководителя по ОТ, ПБ 

и ООС. 

Учитывает возможные риски при формировании 

планов. 

Использование результатов 

оценки рисков при принятии 

решений, связанных с 

производством, а также при 

планировании затрат. 

Прогнозирует возможные варианты развития 

ситуации на производстве. 

Личное участие в оценке 

рисков. 

Оценивает и эффективно распределяет ресурсы  

(временные, человеческие, финансовые, 

материальные), необходимые для выполнения 

работы, отдавая приоритет вопросам ОТ, ПБ и 

ООС. 

Составление планов-графиков 

линейных обходов с диалогами 

безопасности. 

Составление планов-графиков 

оценки рисков. Использование 

результатов оценки рисков и 

выявленных значимых 

экологических аспектов при 

планировании затрат. 

Системное 

мышление в 

управлении ОТ, 

ПБ и ООС 

Применяет различные инструменты и методы 

анализа для получения общей картины в 

вопросах управления ОТ, ПБ и ООС. 

Использование анализа 

выявленных нарушений, причин 

происшествий, результатов 

оценки рисков. Анализ причин 

возникновения событий, 

которые привели / могли 

привести к негативному 

воздействию на окружающую 

среду. 

Выявляет коренные причины (угрозы)  

возникающих рисков и происшествий по ОТ, ПБ 

и ООС. 

Выявление и анализ коренных 

причин / участие в 

расследовании происшествий в 

области ОТ, ПБ и ООС. 

Использует системный подход во внедрении 

инструментов управления ОТ, ПБ и ООС. 

Проведение и участие в 

заседаниях Комитетов по ПТПБ 

и ОТ. 

Проведение и участие в 

заседаниях экологического 

комитета. 

Проведение и участие в 

заседаниях Комитета по 

развитию ИСМ. 

Проведение и участие в 

мероприятиях по обмену 

опытом по ОТ, ПБ и ООС. 

Системное применение оценки 

рисков и расследования 

происшествий, выделение 

значимых экологических 

аспектов, ПДБ и других 

инструментов управления ОТ, 

ПБ и ООС. 

Использует различные методы контроля 

производственной деятельности, 

соответствующие ситуации и характеру 

выполняемых работ. 

Посещение производственного 

объекта по вопросам ОТ, ПБ и 

ООС. 

Линейный обход с диалогом 

безопасности. Контроль 

реализации мероприятий по ОТ, 

ПБ и ООС в подразделении. 

Управленческая 

решительность в 

Самостоятельно принимает решения в области 

своей ответственности. 

Использование результатов 

оценки рисков и экологических 
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вопросах ОТ, ПБ и 

ООС 

аспектов, поведенческого 

диалога по безопасности и 

расследование происшествий в 

своем подразделении при 

принятии решений. 

Принимает взвешенные решения в ситуациях 

повышенного риска по ОТ, ПБ и ООС, несмотря 

на давление обстоятельств. 

Приостановка работы в случае 

грубых нарушений требований 

ОТ, ПБ и ООС. 

В критических ситуациях лидер действует и 

принимает решения по своей инициативе, без 

побуждения со стороны. 

Приостановка работы в случае 

грубых нарушений требований 

ОТ, ПБ и ООС. 

Влияние и 

коммуникации по  

ОТ, ПБ и ООС 

Открыто и оперативно сообщает значимую 

информацию по ОТ, ПБ и ООС 

заинтересованным сторонам, эскалируют 

проблему при необходимости. 

Проведение минуты 

безопасности перед началом 

работы. 

Задает «правильные» вопросы (комбинирует 

открытые и закрытые вопросы) 

Системное расследование 

происшествий, выделение 

значимых экологических 

аспектов, проведение 

поведенческих диалогов по 

безопасности 

Систематически обсуждает вопросы ОТ, ПБ и 

ООС со своими подчиненными, в том числе 

неформально, способствуя формированию 

общей ценности безопасности и охраны 

окружающей среды  в Компании  

Проведение минуты 

безопасности перед началом 

работ  

Проведение собраний по ОТ, ПБ 

и ООС  

Вовлекает своих подчиненных в работу по ОТ, 

ПБ и ООС, поощряя совместное движение к 

достижению установленных целей в области ОТ, 

ПБ и ООС 

Вовлечение подчиненных в 

работу по оценке рисков и 

экологических аспектов, 

поведенческого диалога по 

безопасности, расследованию 

происшествий и другую работу 

по ОТ, ПБ и ООС. 

Проясняет подчиненным связь текущих задач с 

задачами подразделения/Компании по ОТ, ПБ и 

ООС. 

Проведение результативных 

инструктажей. 

Оценивает компетентность своих подчиненных 

в области ОТ, ПБ и ООС и способствует 

устранению выявленных пробелов. 

Планирование обучения по ОТ, 

ПБ и ООС. 

Запрашивает и учитывает мнения других при 

принятии решений. 

Проведение собраний по ОТ, ПБ 

и ООС. 

Умеет убеждать других людей в ценности своей 

идеи или подхода и добиваться поддержки и 

помощи со стороны. 

Проведение собраний по ОТ, ПБ 

и ООС. Проведение 

результативных инструктажей. 

Предоставляет подчиненным конструктивную 

обратную связь по вопросам ОТ, ПБ и ООС. 

Предоставление оценки 

выполнения личного плана 

работы руководителя по ОТ, ПБ 

и ООС. 

Стратегическое 

мышление в 

вопросах 

управления ОТ, ПБ 

и ООС  

Использует результаты оценки рисков и 

экологических аспектов, а также анализ 

результатов применения других инструментов 

управления ОТ, ПБ и ООС для обеспечения 

устойчивого развития Компании в долгосрочном 

периоде. 

Использование результатов 

оценки рисков, выделения 

значимых экологических 

аспектов, диалогов по 

безопасности и расследования 

происшествий в своем 

подразделении при принятии 

решений. 

Учитывает все возможные последствия 

принимаемых решений и анализирует риски с 

Личное участие в оценке рисков 

и выделении значимых 

экологических аспектов. 
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учетом вероятности их реализации и влияния на 

безопасность людей и окружающую среду. 

Формирует долгосрочные планы для повышения 

показателей по ОТ, ПБ и ООС Компании. 

Постановка и мониторинг целей 

по БТ и ОЗ и экологических 

целей. Разработка мероприятий 

и программ по ИСМ. 

5.5. Линейные обходы с диалогами по безопасности (Поведенческие 

диалоги по безопасности). 

5.5.1. Общие положения: 

5.5.1.1. Поведенческие диалоги по безопасности являются элементом 

повышения уровня безопасности на производстве и культуры безопасности в общем по 

Компании, направленные на достижение следующих целей: 

 поддержку безопасного поведения и действий, которые работник 

предпринял для безопасного проведения работы; 

 корректировка опасного поведения; 

 выявление причин нарушений нормативных требований и Стандартов 

Компании в ходе выполнения работ (недостаточное обучение, отсутствие стажировки, 

ненадлежащие условия, нарушение внимания и т.д.); 

 демонстрацию заинтересованности руководителя принципу безопасной 

работы; 

 концентрация внимания работников на важности вопросов безопасности; 

 улучшение результатов в вопросах ООС; 

 получение обратной связи руководителем/наблюдателем от работников. 

5.5.1.2. Участие руководителей всех уровней в проведении ПДБ и 

своевременное принятие корректирующих мер является показателем приоритетности 

вопросов ОТ, ПБ, ООС и вовлечения всех работников в процесс управления 

безопасностью.  

5.5.1.3. Результаты Поведенческого диалога по безопасности не могут быть 

использованы для применения дисциплинарного взыскания к работнику, с которым 

проводится поведенческий диалог. Сотрудник (уполномоченный на проведение ПДБ), 

установивший факт повторного несоблюдения требований безопасности одним и тем 

же работником принимает решение в зависимости от ситуации – вновь проводить 

поведенческий диалог по безопасности, либо привлекать к ответственности (выносит 

предложение о дисциплинарном или административном взыскании). 

5.5.2. Ответственность: 

5.5.2.1. Ответственность и полномочия за внедрение, поддержание и результаты 

работы системы Поведенческих диалогов по безопасности в Компании возложены на 

заместителя генерального директора по охране труда и промышленной безопасности. 

5.5.2.2. Руководители всех уровней должны демонстрировать свою 

заинтересованность к постоянному повышению результативности системы 

Поведенческих диалогов по безопасности, выполняя следующие действия: 

 подавать личный пример своим сотрудникам и служить эталоном 

правильного поведения, а также лично проводить ПДБ; 

 оказывать помощь и поддержку сотрудникам и подрядным организациям по 

внедрению эффективной системы ПДБ; 

 обеспечивать информирование сотрудников о важности проведения ПДБ; 
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 регулярно анализировать результаты ПДБ с целью обеспечения их 

постоянной пригодности, адекватности и результативности; 

 обеспечивать достаточность ресурсов для эффективного управления и 

совершенствования системы ПДБ; 

 обеспечивать четкое определение и выполнение требований всех 

заинтересованных сторон. 

5.5.2.3. Проведение ПДБ является задачей руководителей, функциональные 

обязанности которых связаны с производственным процессом и/или которые по роду 

своей деятельности посещают производственные объекты. 

5.5.2.4. Ответственность линейных руководителей: 

 планирование и проведение ПДБ; 

 контроль за проведением регулярных ПДБ в своих подразделениях; 

 определение ответственных лиц и сроков выполнения корректирующих 

мероприятий; 

 контроль выполнения корректирующих мероприятий по результатам 

проведенных ПДБ; 

 выделение необходимого количества ресурсов (человеческих, 

материальных, финансовых и т.п.) для реализации корректирующих мероприятий; 

 отчетность по выполнению ПДБ; 

 обратная связь по ключевым выявленным трендам и извлеченным урокам 

 оценка и анализ выполнения корректирующих мер на ежемесячной основе. 

5.5.2.5. Ответственность сотрудников ОЭиЛП включает: 

 сбор и регистрацию карточек, проведенных ПДБ; 

 обучение и коучинг руководителей и работников по программе «Проведение 

Диалогов по Безопасности»; 

 общий анализ информации и регулярная обратная связь по состоянию ОТ и 

ПБ как по Компании, так и на отдельных месторождениях; 

 определение тенденции к изменению учитываемых показателей, отражение 

их в наглядной форме и представление на заседаниях Комитета по ПТПБ и ОТ 

соответствующего уровня; 

 распространение информации по результатам анализа Поведенческих 

диалогов по безопасности по Компании; 

 оценку качества проведения ПДБ по Компании в целом и обратная связь по 

улучшению процесса; 

 контроль качества предложенных мероприятий, их выполнение. 

 Проверка/аудит качества реализуемых мероприятий в подразделениях. 

5.5.3. Проведение Поведенческих диалогов по безопасности: 

5.5.3.1. Перед проведением ПДБ в производственных подразделениях всем 

руководителям и специалистам необходимо пройти соответствующее обучение в 

объёме специальной программы обучения (2 часа), предусматривающее освоение 

навыков наблюдения и общения. Полученные навыки должны периодически 

контролироваться руководителями производственных подразделений, а также 
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сотрудниками ОЭиЛП при совместном проведении ПДБ. Ведущие специалисты 

ОЭиЛП должны не менее 2-х раз в неделю принимать участие в проведении совместных 

ПДБ с руководителями и другими ИТР производственных подразделений. 

5.5.3.2. Руководители производственных подразделений должны обеспечить 

разработку Графика проведения линейных обходов с диалогами по безопасности на 

предстоящий месяц по утверждённой форме Ф_01.СТ.02.10 (согласно Приложению 2 к 

настоящему Стандарту) и утвердить его в срок до 25 числа текущего месяца. График 

составляется в соответствии с утверждённым нормативом проведения диалогов 

согласно Таблице 2 (п. 5.4.3.3.) настоящего Стандарта. Ответственность за 

регулярность проведения ПДБ и исполнение утверждённого графика в полном объёме 

возлагается на руководителей производственных подразделений. 

5.5.3.3. Периодичность проведения ПДБ утвердить в соответствии с Таблицей 

2: 

Таблица 2. 

Должность 
Место 

проведения ПДБ 

Периодичность 

проведения 

ПДБ 

Примечание 

Сотрудники административного офиса г. Иркутск: 

Генеральный директор 

Заместитель генерального 

директора 

Директор департамента 

Заместитель директора 

департамента 

Начальник службы/отдела 

Заместитель начальника 

службы/отдела 

Поэтапно все 

производственные 

подразделения ГК 

ИНК 

Ежеквартально 

(2 диалога за 

служебную 

поездку, 

командировку) 

ПДБ проводятся при 

выезде в командировку 

Иные работники 

административного офиса 

Производственные 

подразделения ГК 

ИНК 

2 диалога за 

служебную 

поездку 

ПДБ проводятся при 

выезде в командировку 

Сотрудники административного офиса г. Усть-Кут: 

НГДУ 

Сотрудник отдела главного 

технолога 

Производственные 

подразделения 

(Усть-Кут) 

1 раз в 2 недели 
ПДБ проводятся в 

рабочее время 

Производственные 

подразделения ГК 

ИНК 

2 диалога за 

служебную 

поездку 

ПДБ проводятся при 

выезде в командировку, 

что не исключает 

проведение диалогов в 

рабочее время 

Иные работники 

административного офиса 

Производственные 

подразделения ГК 

ИНК 

2 диалога за 

служебную 

поездку 

ПДБ проводятся при 

посещении объектов в 

рабочее время или при 

выезде в командировку 

Работник ДОТиПБ, 

ДПБиРЧС, ДЭиЗ 

Производственные 

подразделения 

(Усть-Кут) 

1 раз в 2 недели 

ПДБ проводятся в 

штатно установленное 

рабочее время 

Производственные 

подразделения ГК 

ИНК 

2 диалога за 

служебную 

поездку 

ПДБ проводятся при 

выезде в командировку, 

что не исключает 
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проведение диалогов в 

рабочее время 

Сотрудники производственных объектов 

Начальник ЦИТС 

Начальник РИТС-2 

Начальник участка РИТС-2 

Инженер-технолог ЦИТС 

Поэтапно все 

подведомственные 

объекты 

1 раз в неделю 

ПДБ проводятся в 

рабочее время (в период 

нахождения на вахте) 

Руководитель 

производственного 

подразделения 

Заместитель руководителя 

производственного 

подразделения 

Поэтапно все 

подведомственные 

объекты 

1 раз в 2 недели 

ПДБ проводятся в 

рабочее время (при 

обычном режиме 

работы – постоянно / 

при работе вахтовым 

методом – в период 

нахождения на вахте) 

Линейный руководитель 
Подведомственный 

объект 
1 раз в неделю 

ПДБ проводятся в 

рабочее время (при 

обычном режиме 

работы – постоянно / 

при работе вахтовым 

методом – в период 

нахождения на вахте) 

Инженерно-технический 

работник 

Объекты своего 

подразделения 
1 раз в неделю 

ПДБ проводятся в 

рабочее время (при 

обычном режиме 

работы – постоянно / 

при работе вахтовым 

методом – в период 

нахождения на вахте) 

Работник ДОТиПБ, 

ДПБиРЧС, ДЭиЗ 

Производственные 

подразделения ГК 

ООО «ИНК» 

1 раз в неделю 

ПДБ проводятся в 

рабочее время (в период 

нахождения на вахте) 

Работники ОЭиЛП 

Производственные 

подразделения ГК 

ООО «ИНК» 

Не менее 20-ти 

диалогов в месяц 

ПДБ проводятся в 

рабочее время (в период 

нахождения на вахте) 

Дополнительно: каждый сотрудник, уполномоченный на проведение Поведенческих 

диалогов по безопасности, может провести ПДБ не только на объектах своего 

производственного подразделения, но и на любом объекте ГК ИНК (и с любыми работниками 

Компаний или работниками подрядных/субподрядных организаций). 

5.5.3.4. Для представителей административного офиса г. Иркутск, 

направляемых на производственные объекты ГК ИНК в служебные задания 

обязательным пунктом должно включаться проведение не менее двух ПДБ. Перед 

направлением в командировку, работник должен пройти инструктаж (обучение) по 

проведению ПДБ в ДОТиПБ. Проведение обучения по поведенческим диалогам по 

безопасности в ДОТиПБ проходит по графику (среда, пятница). По возвращению из 

служебной поездки, сотрудник прикладывает к служебному заданию заполненные 

карточки ПДБ или их копии.   

Инструктаж (обучение) любой работник так же может пройти на месторождении 

по предварительному согласованию времени проведения обучения с ведущим 

специалистом ОЭ и ЛП. 
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5.5.3.5. При некачественном проведении ПДБ или некорректном заполнении 

карточек поведенческих диалогов, работник по решению непосредственного 

руководителя или представителя ОЭиЛП или иного представителя ДОТиПБ, может 

быть направлен на повторный инструктаж (обучение) по проведению поведенческих 

диалогов.  

5.5.3.6. Периодичность прохождения обучения, предусматривающее освоение 

навыков наблюдения и общения для всех сотрудников Компании - 1 раз в год. 

5.5.3.7. До 5 числа каждого месяца Департамент управления персоналом 

предоставляет в ОЭиЛП списки сотрудников административных офисов (г. Иркутск, г. 

Усть-Кут), направленных в командировки на производственные объекты ГК ИНК за 

прошедший месяц. При выявлении фактов не проведения поведенческих диалогов по 

безопасности в командировке или не предоставления заполненных карточек ПДБ 

сотрудником административного офиса, работник ОЭиЛП имеет право направить 

служебную записку в адрес данного сотрудника либо его руководителя с просьбой 

пояснить невыполнение требований настоящего Стандарта.  

5.5.3.8. Каждому руководителю и специалисту выдается специальный блокнот 

с 50 отрывными карточками диалогов по безопасности. Каждый блок карточек имеет 

индивидуальную серию, которая закрепляется за работником, а также порядковый 

номер карточки. Начальник производственного подразделения должен организовать 

выдачу индивидуальных блокнотов работникам подведомственного подразделения и 

предоставление в ДОТиПБ реестра выдачи блокнотов с привязкой серии выданного 

блока карточек определенному лицу. Форма карточек диалогов по безопасности Ф_02. 

СТ.02.10 указана на Рисунке 1 и в Приложении 3 к настоящему Стандарту. Форма 

карточек диалогов по безопасности для дочерних (аффилированных с ООО «ИНК») 

организаций аналогична форме карточек для ООО «ИНК». 

 

Рисунок 1. Блок карточек ПДБ 

5.5.3.9. Методика проведения поведенческого диалога по безопасности описана 

в Приложении 1. к настоящему Стандарту. По итогам Поведенческого диалога по 

безопасности должна быть заполнена карточка проведения ПДБ по форме 

Ф_02.СТ.02.10 из индивидуального блокнота, которую необходимо опустить в 

специальный ящик для заполненных форм диалогов по безопасности (Рисунок 2). 

Алгоритм заполнения карточек ПДБ описан в Приложении 5 к настоящему Стандарту. 

В случае отсутствия по каким-либо причинам блока личных карточек для проведения 

ПДБ, необходимо заполнить свободную (безномерную) карточку ПДБ (карточки 

располагаются в специальных ячейках рядом с ящиками (Рисунок 2.) и так же опустить 

её в ящик для сбора карточек. 
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Рисунок 2. Ящики для сбора карточек ПДБ и дополнительные бланки 

5.5.3.10. В случае не предоставления объективных причин по не проведению 

поведенческих диалогов, а также повторных случаев нарушения требований 

настоящего Стандарта, работник может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности. 

5.5.4. Обработка данных и анализ результатов проведения Поведенческих 

диалогов по безопасности: 

5.5.4.1. Еженедельно представители ДОТиПБ осуществляют сбор заполненных 

карточек ПДБ из специальных ящиков. Далее представитель ОЭиЛП проводит 

регистрацию карточек поведенческих диалогов в реестрах учета ПДБ по 

производственным подразделениям Ф_04.СТ.02.10 (Приложение 4 к настоящему 

Стандарту). Форма реестра учета ПДБ по производственным подразделениям может 

дополняться категориями для необходимого постоянного статистического анализа. 

5.5.4.2. Для объектов, где нет возможности передачи в установленные 

настоящим Стандартом сроки заполненных карточек Поведенческих диалогов по 

безопасности, допускается передача карточек посредством электронной почты. Скан-

копии заполненных карточек ПДБ необходимо направлять на электронную почту 

представителя ОЭиЛП. Скан-копия каждой карточки (обе стороны) отправляется 

отдельным файлом (допускается сканировать несколько карточек ПДБ на один лист, но 

предварительно пронумеровать каждую карточку с двух сторон для дальнейшей 

идентификации). 

Примечание: в случае если отсутствует возможность в определенные 

настоящим стандартом сроки осуществлять выемку карточек поведенческих 

диалогов по безопасности представителями ДОТиПБ, выемка карточек проводится 

руководителем объекта с обязательной передачей карточек в ДОТиПБ с описью 

номеров изъятых из ящиков карточек на отдельном листе, подписанном 

ответственным лицом, производившем выемку карточек. 

5.5.4.3. Руководители производственных подразделений должны организовать 

мониторинг реестра учета поведенческих диалогов и выполнение мероприятий, 

предложенных по результатам проведения ПДБ, относящихся к подчиненному 

персоналу или подведомственному объекту, а также организовать разработку и 

проведение корректирующих мероприятий в соответствии с РГ.04.11 Регламентом 

управления корректирующими и предупреждающими действиями в рамках ИСМ. 

5.5.4.4. Назначенные мероприятия должны соответствовать принципу 

«SMART» и быть: 

 Конкретными (Specific): относиться к четко определенному действию, которое 

предстоит выполнить и которое понятно исполнителю и согласовано с ним; 

 Измеримыми (Measurable): результаты предпринимаемого действия возможно 

каким-то образом измерить, а выполнение проконтролировать; 

kodeks://link/d?nd=816801450
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 Адекватными (Appropriate): направленными непосредственно на отказавший 

барьер, указанный в отчете; 

 Реалистичными (Realistic): способными достичь указанного в 

рекомендованном мероприятии уровня изменения (знание ресурсов и 

мощностей, имеющихся в распоряжении Компании); 

 Имеющими конкретные сроки (Time based): с указанием периода времени, в 

течение которого должно быть реализовано мероприятие. 

5.5.4.5. При назначении мероприятий следует придерживаться иерархии мер 

контроля – назначать их от более эффективного к менее эффективному (если не может 

быть назначено более эффективное, то назначается менее эффективное): 

 Мероприятия, устраняющие опасность / экологический аспект (устраняющие 

опасный / негативно воздействующий процесс полностью). 

 Мероприятия, замещающие опасность / экологический аспект (менее опасным / 

негативно воздействующим процессом, оборудованием). 

 Мероприятия, направленные на улучшение инженерных/физических барьеров. 

 Мероприятия, направленные на улучшение административных барьеров 

(процедуры, инструктажи). 

 Мероприятия, направленные на выдачу средств индивидуальной защиты / 

ликвидации негативного воздействия на окружающую среду. 

5.5.4.6. Мероприятие и сроки его выполнения должны быть согласованы с 

ответственным за выполнение мероприятия. 

5.5.4.7. После выполнения корректирующих мероприятий, в ДОТиПБ 

предоставляется отчет в свободной форме за подписью ответственного лица о 

выполнении мероприятий. 

5.5.4.8. Полученные результаты ПДБ анализируются ОЭиЛП, и наиболее 

острые проблемы обсуждаются ежемесячно на заседаниях Комитета ПП по ПТПБ и ОТ 

и собраниях по вопросам ОТ, ПБ и ООС на производстве, а также ежемесячно на 

заседаниях ЦК по ПТПБ и ОТ. 

5.5.4.9. На основе анализа выявленных опасных ситуаций строится дальнейшая 

работа по снижению рисков травматизма, аварийности, негативного воздействия на 

окружающую среду. 

5.5.4.10. Результаты показывают, каким из категорий наблюдения необходимо 

отдавать приоритет. На основании этих результатов планируются мероприятия по ОТ, 

ПБ и ООС. 

5.6. Проведение собраний с подчиненными по вопросам ОТ, ПБ и ООС 

5.6.1. Проведение собраний по ОТ, ПБ и ООС направлено на поддержание 

активного открытого диалога по безопасности и охране окружающей среды между 

руководителями и сотрудниками, и является важным каналом коммуникации, который 

должен использоваться в подразделениях. 

5.6.2. Каждый руководитель обязан ежемесячно проводить собрания по ОТ, ПБ 

и ООС в своем подразделении. Собрание необходимо проводить для каждой смены 

таким образом, чтобы все сотрудники могли в нем участвовать. 

5.6.3. Типовая повестка собрания по ОТ, ПБ и ООС включает: 
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 происшествия (случаи травматизма, инциденты, происшествия, в том числе 

события, которые привели или могли привести к негативному воздействию на 

окружающую среду), которые произошли в ГК ИНК за прошедший период; 

 результаты Поведенческих диалогов по безопасности, основные тенденции; 

 результаты проведения ОРРМ и ОРПП, а также изменения, вносимые в 

производственные процессы по итогам оценки рисков; 

 статус выполнения мероприятий по итогам оценки рисков, поведенческих 

диалогов по безопасности, расследования происшествий и других элементов системы 

менеджмента в области БТ, ОЗ и ООС, тема месяца по ОТ, ПБ и ООС; 

 результаты идентификации и оценки экологических аспектов, 

экологических рисков и возможностей, определения мер управления ими; 

 статус выполнения мероприятий по итогам оценки экологических аспектов, 

экологических рисков и возможностей; 

 предложения работников и любые другие вопросы, связанные с ОТ, ПБ и 

ООС. 

5.6.4. Собрания по ОТ, ПБ и ООС должны проходить в интерактивном режиме: 

руководитель доводит информацию до своих сотрудников, после чего отвечает на их 

вопросы, поощряя совместное обсуждение происшествий, результатов расследования и 

других вопросов, связанных с ОТ, ПБ и ООС. 

5.7. Применение поощрений/взысканий по вопросам ОТ, ПБ и ООС. 

5.7.1. Поощрения и взыскания по вопросам ОТ, ПБ и ООС применяются в 

соответствии с Положением об оплате труда работников, а также другими 

нормативными документами, действующими в ГК ИНК. 

5.7.2. Порядок поощрения за качественно проведенные диалоги по 

безопасности регламентирован Положением П.12.10 «Лучший поведенческий диалог 

по безопасности».  

   

kodeks://link/d?nd=816803297
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Приложения 

№ 

приложения 

Наименование 

приложения 

Идентификационный 

номер формы 
Примечание 

1 

Методика проведения 

поведенческих диалогов по 

безопасности 

--- 

Включено в 

настоящий Стандарт 

2 

Форма Графика 

проведения линейных 

обходов с диалогами по 

безопасности 

Ф_01.СТ.02.10 (ред. 3) 

Включено в 

настоящий Стандарт 

Дополнительно 

приложено 

отдельным файлом в 

формате MS Excel. В 

WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

3 

Форма Отчета о 

Поведенческом диалоге по 

безопасности 

Ф_02.СТ.02.10 (ред. 3) 

Включено в 

настоящий Стандарт 

Дополнительно 

приложено 

отдельным файлом в 

формате MS Word. В 

WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

4 

Форма Реестра 

Поведенческих диалогов 

по безопасности 

Ф_03.СТ.02.10 (ред. 3) 

Включено в 

настоящий Стандарт. 

Дополнительно 

приложено 

отдельным файлом в 

формате MS Excel. В 

WikiOil см. вкладку 

«Вложенные файлы» 

5 
Алгоритм заполнения 

карточек ПДБ 
___ 

Включено в 

настоящий Стандарт 
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Приложение 1. Методика проведения Поведенческих диалогов по безопасности 

1. Теоретическая основа проведения Поведенческих диалогов по 

безопасности. 

1.1 Наибольшее влияние на поведение человека оказывают те последствия, к 

которым данное поведение может привести в будущем, либо уже привело в прошлом. 

Для того чтобы исправить поведение человека, необходимо в первую очередь 

воздействовать на последствия его поведения. Такое воздействие должно быть 

немедленным, определенным и последовательным. Поэтому руководители, 

проводящие диалоги по безопасности отвечают за немедленное исправление опасного 

действия и поощрение безопасного поведения. Поощрение безопасного поведения 

создает положительные последствия для работника и увеличивает вероятность 

повторения подобного безопасного поведения в будущем. 

1.2 Оценка общей обстановки поможет развить навыки наблюдения. Чтобы 

обратить внимание на все, что окружает при проведении поведенческого диалога по 

безопасности необходимо использовать методику оценки обстановки: 

 Посмотреть вверх, вниз, назад и внутрь (ВВНВ); 

 Прислушаться к необычным звукам и вибрации; 

 Обратить внимание на необычный запах; 

 Почувствовать необычную температуру и вибрацию.  

Задействовав все органы чувств, используя метод оценки обстановки, вы поможете 

предотвратить травмы. 

1.3 Цикл поведенческого диалога по безопасности заключается в следующем: 

  ПРИМИТЕ РЕШЕНИЕ о том, что для вас вопросы по безопасности и 

проведение поведенческих диалогов по безопасности – это важный 

приоритет; запланируйте заранее посещение участка или объекта. 

 ОСТАНОВИТЕСЬ достаточно близко к человеку, чтобы вам было хорошо 

видно, что он делает. Не прячтесь. Уделяйте особое внимание на 

работников, небезопасные действия которых заметны в первые 10-30 

секунд вашего наблюдения; 

 ПОНАБЛЮДАЙТЕ за всем, что делает работник – используйте методику 

пункта 1.2. 

 ДЕЙСТВУЙТЕ путем открытого и уважительного общения с людьми с тем, 

чтобы напомнить и поощрить использование безопасных методов работы 

и принять меры в отношении опасных действий. Используйте открытые 

позы тела, проявляйте эмпатию, активно слушайте собеседника, 

задавайте открытые вопросы 

 СДЕЛАЙТЕ ЗАПИСИ о своих наблюдениях и действиях, используя карточки 

по проведенным диалогам по безопасности после проведения диалога по 

безопасности. Укажите 2-3 использующихся безопасных приема работы, 

а также договорённости по корректировке небезопасных условий или 

действий. 

 ОТЧИТАЙТЕСЬ по проведенным диалогам, опустив отрывной бланк в 

специальный ящик для сбора карточек. 
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Данный цикл наблюдения по безопасности изображен на рисунке 1

 

Рисунок.1 Цикл наблюдения по безопасности 

 

2. Определение опасных действий и опасных условий. 

2.1. Опасное действие – опасное поведение работников, свидетельствующее о 

невнимательном или несерьезном отношении к безопасности, кроме того это может 

быть признаками недостаточного обучения. 

2.1.1. Опасное действие: 

 создает возможность получения травмы совершающим его работником 

и/или другими работниками; 

 может быть нарушением как установленных правил и инструкций по охране 

труда, промышленной безопасности и ООС, так и неписаных правил здравого смысла; 

 не обязательно относится только к определенному виду работ; 

 может быть, как действием, так и бездействием, которые, если не 

исправлены вовремя, могут привести к происшествию, несчастному случаю или 

негативному воздействию на окружающую среду; 

2.1.2. Примеры опасного поведения (опасных действий): 

 сварщик, работающий с переносной шлифовальной машиной, не использует 

двойную защиту глаз - очки и лицевой щиток (возможность получения травмы); 

 используются инструменты или оборудование в неисправном состоянии – 

например, заземление, кустарного/самодельного производства, повреждены 

(нарушение письменно изложенных инструкций по безопасности); 

 пользование инструментом, не подходящим для данной работы – например, 

использование шуруповерта в качестве молотка (недостаточное обучение или 

отсутствие подходящего инструмента); 

 разлив на землю (почву) нефти, нефтепродуктов. 

2.2. Опасные условия – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, которые могут привести к травме, происшествию или 

профессиональному заболеванию. 

2.2.1. Примеры опасных условий: 
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 отсутствует жесткое перильное ограждение; 

 неработающая подъемная платформа на месте загрузки автомашин; 

 отсутствует контейнер для отходов; 

 недостаточное освещение или вентиляция. 

3. Методика проведения беседы во время проведения диалога по 

безопасности 

Беседа по вопросу безопасного и опасного поведения работника должна 

проводиться по следующей методике: 

3.1 Если работник работает опасно: 

 понаблюдайте за его работой, затем аккуратно привлеките внимание 

работника таким образом, чтобы не спровоцировать случайных неосторожных 

движений работника, в результате которых он может пострадать; 

 остановите опасное действие и при необходимости выведите работника из 

опасной зоны; 

 отметьте и прокомментируйте безопасное поведение, обратите внимание на 

те усилия, которые работник предпринял для обеспечения собственной безопасности 

и/или безопасности окружающих; 

 обсудите опасное действие работника, обращая внимание на последствия 

опасного действия, а не само действие; не комментируйте то, как работник выполнял 

работу, избегайте слов «нарушение», спросите, к каким последствиям могут привести 

эти действия и дайте возможность работнику самому их проговорить; спросите 

работника, как данную работу можно выполнить более безопасно; 

 заручитесь согласием работать безопасно в будущем; 

 обсудите другие вопросы безопасности (обучение, дополнительное 

оборудование или инструменты, роль работы Комитетов по ПТПБ и ОТ, другие 

участки, где можно получить травму, вопросы управления экологическими аспектами 

и т.п.); 

 поблагодарите работника. 

3.2 Если работник работает безопасно: 

 понаблюдайте за его работой, затем аккуратно привлеките внимание 

работника таким образом, чтобы не спровоцировать случайных неосторожных 

движений работника, в результате которых он может пострадать; 

 прокомментируйте безопасные действия, отметьте те усилия, которые 

работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности; 

 обсудите другие вопросы безопасности при необходимости (обучение, 

работа Комитета по ПТПБ и ОТ, другие участки, где можно получить травму, вопросы 

управления экологическими аспектами и т.п.); 

 поблагодарите работника. 

3.3 Во время проведения диалога по безопасности избегайте: 

 назидательного и пренебрежительного тона, обвинений; 

 закрытых и наступательных поз; 

 закрытых вопросов; 
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 невнимания по отношению к собеседнику. 

4. Категории наблюдения и их характеристики 

4.1 Выявленные в процессе поведенческого диалога по безопасности 

опасные и/или безопасные ситуации (условия) должны быть классифицированы по 

категориям для структурирования и анализа результатов. 

4.2 Опасная ситуация: 

 поскальзывание, спотыкание, падение; 

 контакты с токсичными и опасными материалами; 

 позы и положение человека (защемление человека или частей тела человека, 

работа под подвешенным грузом, нахождение человека в опасной зоне работы 

спецтехники и автотранспорта и т.п.); 

 опасность пожара и взрыва; 

 контакт с электрическим током; 

 монотонные и повторяющиеся движения; 

 давление; 

 падающие предметы и т.п. 

4.3 Спецодежда и другие средства индивидуальной защиты. При 

осуществлении наблюдения, необходимо определить соответствует ли спецодежда и 

СИЗ характеру и виду выполняемых работ, есть ли в наличии регламентированные для 

данных работ СИЗ; используют ли работники соответствующие СИЗ; правильно ли 

используются СИЗ. Применяйте метод «проверки с головы до ног» соответствует ли 

спецодежда и СИЗ характеру выполняемых работ: 

 голова; 

 глаза и лицо; 

 органы слуха; 

 кисть руки / пальцы; 

 туловище/руки; 

 ноги/ступни. 

4.4 Инструменты и оборудование: 

 находится ли оборудование в исправном и безопасном состоянии; 

 используется ли в соответствии с правилами эксплуатации, по назначению; 

 не используются ли самодельные, кустарно выполненные приспособления и 

ручной инструмент. 

4.5 Правила и инструкции: 

 нет в наличии; 

 неизвестны или непонятны работникам; 

 несоответствующие/неправильные; 

 не соблюдаются. 

4.6 Условия на рабочем месте: 

 шум; 
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 освещенность; 

 температура; 

 задымленность/запыленность; 

 порядок на рабочем месте; 

 готовность к аварийному реагированию; 

 управление экологическими аспектами (размещение отходов, сброс воды и 

т.д.). 
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Приложение 5. Алгоритм заполнения карточек ПДБ 

 

 

1. После проведения диалога по безопасности с 

работником необходимо заполнить карточку диалога по 

безопасности. Существует 7 шагов по заполнению 

карточки: 

1 ШАГ. Отметьте безопасную работу сотрудника, 

указав галочкой пункты представленных категорий. 

 

2 ШАГ. Отметьте галочками те пункты категорий, где 

наблюдалась небезопасная работа. Если подходящих 

пунктов в представленном выборе нет – допишите в 

дополнительной строчке. Всего представлено 5 

категорий наблюдений: 

1. Опасные ситуации 

2. Средства индивидуальной защиты 

3. Инструменты и оборудование 

4. Правила и инструкции 

5. Условия на рабочем месте 

Наблюдаете разные категории безопасных/ 

небезопасных ситуаций -  отметьте галочками 

несколько позиций. 

 

 

3 ШАГ. Запишите наблюдаемые безопасные 

действия в пустые строки. 

4 ШАГ. Запишите наблюдаемые опасные действия в 

пустые строки. 

5 ШАГ. Укажите предпринятые действия – 

немедленные действия и действия для 

предотвращения повтора ситуации. 

6 ШАГ. Укажите информацию о Вас. В поле 

организация можно указывать аббревиатуры 

названий организаций, например, ИНК, ИНК-

Сервис, ИНК-ТКРС и.т.д. Если вы проводили 

диалог по безопасности с представителем 

подрядной организации - укажите название 

подрядной организации. 

7 ШАГ. Поставьте ФИО и подпись руководителя 

объекта (подразделения), где вы проводили диалог 

по безопасности. 

Главная цель – зарегистрировать Ваше 

вмешательство и выявить потенциально возможные 

риски по вопросам безопасности. 

Любое вмешательство может стать последним 

барьером между вами и происшествием! 
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Памятка по заполнению карточек диалогов по безопасности. 
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