
РУКОВОДСТВО
ПО ПРИМЕНЕНИЮ

SafetyTEST

Это руководство разработано в 
дополнение к SafetyTEST,  чтобы 
помочь компаниям эффективно 
использовать результаты тестирования 
и внедрить инструмент оценки в 
систему безопасности труда. 

Реализация стратегии безопасности 
осуществляется исключительно по 
усмотрению компании и под ее 
ответственность.



32

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

Общие рекомендации по использованию результатов тестирования .......................................................3

5 шагов по интеграции SafetyTEST в систему безопасности производства ............................................4

3 типа возможных действий: индивидуальные, групповые, системные ....................................................6

Общие рекомендации по действиям на уровне руководства компании ..................................................9

Правильная интерпретация индивидуального отчета SafetyTEST ...........................................................10

Рекомендации по индивидуальным действиям: уровни безопасности и отдельные шкалы ........13

Использование SafetyTEST в программе развития персонала ..................................................................46

Групповые отчеты, аналитика и тренды ...............................................................................................................50

Подготовка плана действий ......................................................................................................................................51

Стратегия трансформации .........................................................................................................................................54

FAQ (Часто встречающиеся вопросы) ...................................................................................................................56

Дополнительные возможности ............................................................................................................................... 59

Представленные в буклете рекомендации не основаны на анализе 
результатов вашей компании, и возможно, не всегда будут актуальны для 
ваших текущих задач, но могут быть использованы в качестве «банка 
идей» для разработки индивидуальных планов для вашей компании. 
Мы будем благодарны за ваши дополнения и новые предложения, чтобы 
поделиться позитивным опытом с компаниями по всему миру.

Перед началом внедрения проекта важно определить, какие профессии 
(должности) будут оцениваться с помощью SafetyTEST. 

Кроме того, необходимо внимательно изучить матрицу уровней риска и 
правильно оценить уровень риска, которому подвергаются работники этих 
профессий (должностей). Максимально точное определение уровня риска играет 
ключевую роль в подготовке и реализации плана дальнейших индивидуальных 
действий. 
Мы также рекомендуем группировать схожие профессии (должности) по профилю 
деятельности или иерархии. Это упростит процесс управления показателями и 
разработки корректирующих и развивающих действий. 

Для каждой группы профессий (должностей) рекомендуется установить 
«идеальную» и минимально приемлемую зону риска сотрудника/кандидата.

СОДЕРЖАНИЕ
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1Внедрите тестирование в процесс отбора 
кандидатов и оценки действующих 
сотрудников. Выберите профессии 

(должности), по которым вы будете проводить 
тестирование кандидатов и сотрудников. 
При тестировании действующих сотрудников 
необходимо предварительно установить уровень 
риска профессии (должности), которую работник 
занимает или на которую претендует.  Для оценки 
кандидатов без специальной профессиональной 
подготовки можно предварительно не определять 
уровень риска позиции. В таком случае вы сможете 
решить после получения результатов, для какого 
уровня риска позиции подходит этот кандидат.

4Развитие и контроль. Дифференцируйте 
программы обучения и развития в 
зависимости от уровня безопасности 

работников. (Например, для «сильных» зон 
реализуйте программы развития потенциала, 
инвестируйте в обучение их контролю и 
внутреннему аудиту, привлекайте их к проектам 
по безопасности труда в качестве кураторов 
и тренеров и пр.).  Также дифференцируйте 
процедуры и стандарты контроля работы 
сотрудников в зависимости от уровня их 
безопасности. (Например, работники из зоны риска 
должны быть дополнительно проконтролированы 
перед началом каждой смены, не должны работать 
самостоятельно на определенных участках, должны 
отчитываться о выполнении задач с определенным 
интервалом и т.п.).

5Развивайте культуру безопасности. Используйте 
результаты тестирования при планировании 
годовых показателей. Устанавливайте KPI’s в 

соответствии с уровнем безопасности. (Например, 
сокращение % персонала в  Зоне риска, увеличение 
% персонала в зоне независимости)

5 шагов по внедрению SafetyTEST в систему безопасности         производства компании

2 Тестирование кандидатов. Установите 
минимальный проходной балл (он может 
меняться при изменении ситуации на рынке 

труда). Усовершенствуйте программы вводного 
обучения персонала, учитывая уровни безопасности 
кандидатов. (Например, для кандидатов в зоне 
риска будут проводиться усиленные тренинги с 

Внедрите 
тестирование

Сотрудники:
Проанализируйте 

результаты

Кандидаты:
Внедрите тест в 

процедуру найма
Проверьте 

соответствие
Развивайте 

культуру 
безопасности

Дифференцируйте 
программы развития 

и контроля

максимальным применением наглядных материалов, 
четким и понятным разъяснением последствий 
нарушений и обязательным прохождением теста/
зачета на усвоение материала перед началом 
работы). SafetyTEST может также использоваться 
для допуска к работе персонала подрядчиков и 
временных сотрудников.

Тестирование сотрудников. Проанализируйте 
индивидуальные результаты и тренды компании. 
Внимательно изучите риски должностей/
оборудования, создайте или обновите матрицу 
доступа в соответствии с уровнями риска должности 
(Например, на позиции «А» может самостоятельно 
работать только сотрудник в «зоне безопасности» 
и выше или сотрудник с результатом тестирования 

не ниже 70 баллов и тп). После создания /адаптации 
матрицы доступа к результатам тестирования вы 
сможете быстро определять масштаб необходимых 
корректирующих действий (Например, сотрудник, 
получивший 40 баллов, занимает позицию с 
минимально необходимым результатом 70. Разрыв 
слишком большой, необходимо масштабное обучение, 
серьезные меры контроля, недопуск к работе без 
супервизии или даже ротация). 

3Проверьте соответствие работников уровням 
риска позиций.  Проведите ротацию, если 
необходимо. Внедрите матрицу доступа, 

программы супервизии и другие проекты по 
безопасности труда. 
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Получение устойчивых результатов
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Избегание рискаОтветственность

Масштаб прогресса в большой степени зависит от того, какой подход вы выберете. Возможны три 
типа сценариев, которые приведут вас к устойчивым результатам на разных организационных уровнях.
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ПОЛУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Масштаб прогресса в большой степени зависит от того, какой подход вы 
выберете. Возможны три типа сценариев, которые приведут вас к устойчивым 
результатам на разных организационных уровнях.

Вы можете начать с «индивидуального» подхода. Изучив результаты 
тестирования, мнение руководителя о сотруднике, особенности функционала, 
вы можете провести определенную работу с сотрудником, чтобы развить/
скорректировать его навыки/знания/отчасти личностные качества. Эти действия 
помогут улучшить индивидуальные показатели безопасности, мотивацию и 
качество работы сотрудника.

Следующим сценарием и путем развития является «групповой» подход. 
Изучив результаты различных групп (бригад, цехов, рабочих команд и пр.) и 
проанализировав риски и возможности, вы сможете провести ротацию, внедрить 
программы наставничества, изменить состав команд (напарников, бригад) и 
замерить групповые результаты через определенный период (в зависимости от 
задачи, в среднем повторное тестирование проводится через 6-12 месяцев). Вы 
сможете увидеть изменения на групповом уровне, распределение по уровням 
безопасности в группе улучшится, вы сможете «померять» эти изменения и 
сформировать дальнейшие планы развития команды.

Наиболее существенных результатов можно достичь, если применять первые 
два сценарии в сочетании с «системным» подходом. К такому подходу относятся 
устойчивые изменения, затрагивающие всю компанию: внедрение новых 
стандартов качества работы,  декларация ценностей компании,  разработки 
правил и принципов компании. К таким действиям также относится разработка/
усовершенствование системы внутренних тренингов,  политики поощрений за 
безопасное поведение, изменение должностных инструкций, смена линейного 
руководства,  ежегодная оценка качества работы сотрудников и прочее.
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ  
НА УРОВНЕ РУКОВОДСТВА КОМПАНИИ

Существенного улучшения ситуации, реальных изменений, настоящего прорыва можно 
добиться только настраивая и улучшая культуру безопасности труда вместе с руководством 
компании. 
Ниже приведены общие рекомендации для руководства компании (многие из них 
очевидны и, надеемся, выполняются на практике, но тем не менее хотим их перечислить):
z	Соблюдать законы и локальные нормы в области безопасности труда
z	Устанавливать четкие и измеримые цели в вопросах безопасности труда 
z	Измерять показатели безопасности труда и регулярно доносить данные до работников
z	Делиться с работниками информацией о предпринимаемых компанией действиях в 

области безопасности труда
z	Включить безопасность труда в систему оценки эффективности
z	Оценить уровни безопасности кандидатов и сотрудников
z	Обучать сотрудников при покупке нового оборудования или внедрении новых рабочих 

процессов
z	Разработать и соблюдать справедливые дисциплинарные меры, незамедлительно 

действовать в случаях небезопасного поведения, нарушений в системе безопасности. 
Добиться полного информирования сотрудников о причинах и задачах 
дисциплинарных мер

z	Разработать системы мотивации безопасного поведения, поощрять лидеров 
безопасности производства, демонстрировать работникам признание высокой 
ценности безопасного поведения 
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Правильная интерпретация индивидуального отчета

Проверьте, соответствует ли 
работник уровню риска позиции. В 
случае неполного соответствия 
предпринимайте необходимые 
действия 

2 Выберите из списка рекомендаций или 
разработайте собственный набор 
действий по развитию сотрудника в 
соответствии с уровнем его безопасности

1
ПРАВИЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТЧЕТА

Проверьте, соответствует ли работник уровню риска позиции. 
В случае неполного соответствия предпринимайте необходимые действия. 

Выберите из списка рекомендаций или разработайте собственный 
набор действий по развитию сотрудника в соответствии с уровнем его 
безопасности.

Изучите профиль сотрудника (результаты по подшкалам). Сфокусируйте 
усилия на слабых зонах, предпринимайте действия для улучшения 
конкретных показателей.

Изучите профиль сотрудника 
(результаты по подшкалам). 
Сфокусируйте усилия на слабых 
зонах, предпринимайте действия 
для улучшения конкретных 
показателей

3
1

2

3

Правильная интерпретация индивидуального отчета

Проверьте, соответствует ли 
работник уровню риска позиции. В 
случае неполного соответствия 
предпринимайте необходимые 
действия 

2 Выберите из списка рекомендаций или 
разработайте собственный набор 
действий по развитию сотрудника в 
соответствии с уровнем его безопасности

1


