
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,
ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Рабочая сессия



АНТИТРАСТОВСКИЕ ПРАВИЛА
В отношении продуктов и услуг Вашей компании и/или компаний-конкурентов, запрещается:

• Обсуждать текущие и будущие цены и условия поставок.
• Обсуждать любые изменения цен или изменения условий поставок.
• Обсуждать процесс ценообразования.
• Обсуждать стандартизацию или стабилизацию цен или условий поставок.  
• Обсуждать текущий или ожидаемый спрос на продукцию. 
• Спрашивать конкурентов о причинах размера их предыдущей ставки, или разъяснять свои 

основания для размера предыдущей ставки.
• Обсуждать объем прибыли.
• Обсуждать контроль за продажами или раздел рынка любого продукта. 
• Обсуждать будущие изменения в дизайне продукта или маркетинговой стратегии.
• Обсуждать условия кредитования.
• Обсуждать запрет или любое другое ограничение не противоречащей законодательству рекламы 

конкурентов.
• Обсуждать распределение групп потребителей между компаниями.
• Обсуждать объемы продукции.
• Вести любые другие обсуждения, которые могут привести к снижению уровня конкуренции.

В отношении выбора поставщиков Вашей компании и/или компаний-конкурентов, запрещается:

• Раскрывать или обсуждать названия компаний-поставщиков, если это является информацией, 
способной повлиять на конкуренцию.

• Обсуждать любой вид бойкотирования компании из-за ее метода ценообразования или способов 
дистрибуции.

• Обсуждать стратегии и планы, направленные на поощрение ведения какого-либо вида 
деятельности какой-либо компанией или препятствование ему. 

• Обсуждать с конкурентами цены, маржу, условия платежа, объемы производства и продаж, рынки 
сбыта, клиентов или маркетинговые стратегии поставщиков.

В отношении торговой тайны Вашей компании и/или компаний-конкурентов, запрещается:

• Обсуждать коммерческую тайну или конфиденциальную информацию Вашей компании или любой 
другой компании-участника.



ПРАВИЛА ЧАТЭМ ХАУС

• Участники тренинга могут обсуждать детали 
дискуссии за пределами тренинга, но не должны 
разглашать информацию о личности других 
участников тренинга и о том, что они говорили;

• Предусматривается анонимность участников, 
свободный обмен информации приветствуется;

• Правила действуют по всему миру;

• Правила позволяют участникам выражать свое 
личное мнение, отличное от позиции организации, 
которую они представляют; 

• Целью правил является обеспечение свободной 
дискуссии.

Пожалуйста, имейте в виду:



РАСПИСАНИЕ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Работаем и учимся вместе

День 1

11:00 – 11:45
• Введение

• Понимание темы

• Ожидания, с которыми сталкивается отрасль

11:45 – 13:15 • Обучение - разработка плана улучшения: определение ключевых локальных 

вызовов

• Разбор кейса

• Анализ ключевых локальных вызовов

13:15 – 13:30 Закрытие первого дня



ВВЕДЕНИЕ 

Ожидания к отрасли: Руководящие Принципы



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Ожидается, что компании будут 

поддерживать проактивный подход 

к экологической ответственности, 

защищая окружающую среду, 

сохраняя природные ресурсы и 

сокращая экологический след, 

вызванный их производством, а 

также продукцией и услугами на 

протяжении всего их жизненного 

цикла. 

Охрана окружающей среды



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Комплексный подход к включает, но не ограничивается: 

Качество воздуха (включая мониторинг, план управления выбросами загрязняющих 

веществ)

Потребление энергии и выбросы парниковых газов (включая мониторинг,

стратегию энергоменеджмента)

Качество и потребление воды (включая оценку нагрузки на водные объекты, меры 

сохранения водных ресурсов) 

Ответственное управление химическими веществами (включая паспорта 

безопасности химических веществ, оценку полноты данных в перечне используемых 
материалов)

Управление природными ресурсами и сокращение объемов отходов (включая 

ключевые показатели по снижению объемов отходов, иерархию способов 

обращения с отходами, использование устойчивых и возобновляемых ресурсов)



ПЯТЬ ПРИЧИН

Источник продовольствия и экосистемных услуг таких как опыление, 

формирование почвы, круговорот питательных веществ и регулирование 

водного режима, поддерживающих сельскохозяйственную деятельность 

и способствующих продовольственной безопасности и питанию.
01

02

Здоровье и благополучие человека

Загрязнение воздуха и воды, а также небезопасное 

управление опасными химическими веществами и 

отходами способствуют ухудшению здоровья.

03

Источник сырья для производства  и 

энергетики

Окружающая среда обеспечивает ряд 

возобновляемых и невозобновляемых 

ресурсов.

04 05

Важности охраны окружающей среды

Регуляция климата и снижение 

рисков природных катастроф 

Природная среда укрепляет 

устойчивость водосборных 

бассейнов, регулирует климат и 

механизмы для снижения 

вероятностей стихийных бедствий. 

Источник водных ресурсов для 

обеспечения экономического роста 

и производительности. Вода –

необходимый ресурс большинства 

технологических процессов. 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Уровень Пакет документов

• Паспорт

опасного 

отхода

• ПДВ –

предельно 

допустимые 

выбросы

• Объекты 1, 2, 3, 4 категории

• Безкатегорийные объекты

• Форма 2-ТП (воздух)

• Форма 2-ТП (отходы)

• Экосбор
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В соответствии с российским законодательством установлено 

ведение следующий экологической отчетности.



ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В России негативное воздействие на окружающую среду 

включает:

Выбросы в атмосферу 

загрязняющих веществ

Пример: производство 

пластика

Сбросы в водные объекты

поверхностные, подземные и на 

водосборные площади

Пример: производство текстиля 

и упаковки

Загрязнение  почв

Пример: производство

смазочных материалов

Размещение отходов

производства и потребления

Пример: производство 

металлических запчастей  

Влияние излучения

тепловое, электромагнитное, 

ионизирующие, другие 

Пример: лакокрасочное 

производство

Шумовое 

загрязнение

Пример:

производство 

подвесок и ремней



ОПРОС

О каких аспектах в области охраны окружающей 

среды вы хотели узнать больше всего?

2. Введите в браузере 

Sli.do

3. В открывшемся поле 

введите номер #788417

1. Возьмите телефон

2. Наведите камеру на 

QR кодили

1 вариант 2 вариант



Как написать политику?

Подготовка Изложение и написание

• Рассмотреть 

миссию, ценности 

и видение 

компании

• Определить место 

и роль политики

• Подготовить 

анализ лучших 

практик

• Исследовать 

нормы и 

законодательство

• Проконсультироваться с 

соответствующими 

департаментами, например, с 

отделом кадров, сотрудником 

по соблюдению нормативных 

требований, с генеральным 

директором

• Получить обратную связь

• Организовать обсуждение 

политики 

• Эскалировать документ для 

его согласования

Политика/Кодекс

Утверждение и создание

политики/кодекса

Утверждение политики/кодекса

• Утвердить финальную 

версию 

политики/кодекса 

• Информировать 

сотрудников о новом 

нормативном 

документе. Тренинги и 

он-лайн обучение 

являются 

распространенными 

способами 

информирования. 

Важно не забывать 

обновлять материалы 

тренингов.



Daido Metal Russia LLC

Проблема:

• Создание безопасных условий труда.

• Исключение случаев производственного травматизма, заболеваний и несчастных случаев.

• Уменьшить воздействие на окружающую среду и повышение энергоэффективности.

Решение:

• Приоритет превентивных мер контроля за рисками относительно мер, ориентированных на 

снижение последствий от реализовавшихся рисков.
• Соблюдение требований промышленной безопасности подрядчиками и поставщиками 

утверждено политикой.
• Ответственность компании по обеспечению системы управления охраной труда финансовыми 

и прочими необходимыми ресурсами является утвержденным документально обязательством.
• Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации оборудования.
• Постоянное совершенствование знаний и осведомленности о положениях политики в области 

ОТ и ПБ.
• Осуществление контроля, анализа, корректировки и улучшения требований политики в 

области ОТ и ПБ.

Политика по окружающей среде, здоровью и безопасности

Результаты: 
• Непрерывное улучшение системы управления ОТ и ПБ.
• Система управления предприятия сертифицирована в соответствии с

OHSAS 18001:2007/ ISO 45001:2018, ISO 14001:2007.
• Компания провела специальную оценку условий труда.
• На предприятии действует система оборотного водоснабжения с 

системой автоматического управления и визуализацией процессов.



РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

Компания должна обеспечить 

сотрудников безопасными 

условиями труда, которые 

соответствуют стандартам 

действующего местного 

законодательства в области охраны 

труда и промышленной 

безопасности или превосходят их.

Охрана труда и промышленная безопасность



ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

Комплексный подход к охране труда и промышленной безопасности 

включает:

Безопасность на рабочем месте (включая безопасность оборудования, 

электробезопасность, средства индивидуальной защиты, ответственное 

обращение с химическими веществами)

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью 

(включая оценку риска, тренинги, политики и процедуры, внутреннюю 

оценку)

Разрешения, лицензии, отчеты о проверках и испытаниях

Готовность к чрезвычайным ситуациям (включая пожарную 

безопасность, учения по эвакуации)

Здоровье сотрудников (например, процедуры гигиены и охраны 

здоровья, страховка, рабочее место, соответствующее требованиям 

безопасности)



ПЯТЬ ПРИЧИН

Сокращение количества несчастных случаев01

Соблюдение 

законодательства в 

области ОТ и ПБ, 

управление рисками

02
Улучшение мотивации сотрудников, 

культуры безопасности и 

повышение производительности
03

Повышение ценности 

бренда и удержания 

клиентов

04
Уменьшение сбоев в 

работе и достижение 

непрерывности 

производства

05

Почему важны политика и процедуры в области ОТ и ПБ



ПРИМЕРЫ ПРИНЦИПОВ
Примеры соблюдения Руководящих принципов в России:

Лучшие практики в области ОТ и ПБ, помимо соблюдения требований, включают:

• Оценка и повышение уровня зрелости культуры безопасности

• Развитие лидерства и приверженности принципам безопасности

• Сертификация ISO 45001: 2018

• Эффективное управление подрядчиками в сфере ОТ, ПБ и ООС

• Внедрение цифровых технологий ОТ и ПБ для обеспечения безопасности 

сотрудников

• Развитие мотивации

• Проведение аудита поведенческой безопасности

02

Соблюдение ст. 212 Трудового кодекса и других правовых норм по ОТ и ПБ 

включают:

• Обеспечение безопасности сотрудников компании при эксплуатации зданий, 

оборудования, инструментов и др., используемых в производстве

• Обеспечение правильной работы системы охраны труда

• Использование сертифицированных и задекларированных средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (покупка и выдача СИЗ осуществляется за счет работодателя)

• Соблюдение условий труда на рабочем месте, режима труда и отдыха в 

соответствии с требованиями законодательства 

• Обучение, коучинг и проверка знаний по охране труда

• Специальная оценка условий труда

• Расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний

• Обязательное социальное страхование рабочих, медицинские осмотры и 

психиатрические осмотры

01



26%

74%

Сертифицирована ли Ваша организация в 

соответствии со стандартом IS0 45001?

Тренд: почти три четверти опрошенных организаций не 

сертифицированы в соответствии со стандартом IS0 

45001.

Особенности: 80% компаний нефтегазовой отрасли 

сертифицированы в соответствии со стандартом.

Вывод: стандарт ISO 45001:2018 все еще не был 

внедрен большинством компаний.

Политика и стандарты
Опрос компаний в СНГ о практиках в области ОТ и ПБ, 2019

9%

58%

33%

Нет

Да, имеется политика в 
области промышленной 
безопасности или политика 
в области охраны труда и 
охраны окружающей среды

Да, имеется политика, покрывающая 
все области ОТ и ПБ

Тренд: большинство организаций (58%) разработали 

политику в области промышленной безопасности или 

политику в области охраны труда и охраны окружающей 

среды.

Особенности: компании металлургической отрасли (50%) 

чаще других разрабатывают политику, которая покрывает 

все области безопасности 

Вывод: наличие политики в области ОТ и ПБ 

распространенная практика для большинства компаний

Имеется ли в Вашей организации политика в 

области охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды?

Нет

Да

Источник: Deloitte:Исследование зрелости практик риск-менеджмента, Россия, 2019

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2019/issledovanie-urovnya-zrelosti-upravleniya-riskami.html


0

1-3

3-5

5 и более

Какое количество несчастных случаев с 

потерей трудоспособности более чем на 1 день 

было зафиксировано за прошлый отчетный 

год?

Тренд: 54% опрошенных организаций заявляют, что не 

фиксировали ни одного несчастного случая с потерей 

нетрудоспособности более чем 1 день за прошлый 

отчетный год.

Особенности: 5 и более несчастных случаев было 

зафиксировано у 63% металлургических организаций и 

60% нефтегазовых организаций.

Вывод: отсутствие зафиксированных несчастных 

случаев, повлекших инвалидность или их 

минимальное количество не означает, что других 

случаев не было

0

1-3

3-5

5 и более

Тренд: 53% организаций заявляют, что не фиксировали ни 

одного дня нетрудоспособности, связанного с несчастными 

случаями на производстве за прошлый год. 

Особенности: 5 и более дней нетрудоспособности было 

зафиксировано у 75% компаний металлургической отрасли, 

60% у компаний нефтегазовой отрасли, 33% - у  

потребительского сектора и транспорта и 25% у 

производственного сектора.

Вывод: отсутствие зарегистрированного количества

потерянных из-за несчастных случаев рабочих дней не 

означает, что их на самом деле не было.

Какое общее число дней нетрудоспособности, 

вызванных несчастными случаями на производстве, 

было зафиксировано за прошлый отчетный год?

Количество несчастных случаев
Опрос компаний в СНГ о практиках в области ОТ и ПБ, 2019

Источник: Deloitte:Исследование зрелости практик риск-менеджмента, Россия, 2019

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2019/issledovanie-urovnya-zrelosti-upravleniya-riskami.html


47%

33%

6%

14%

Как только возник случай, 
информаций вносится в базу 
данных

Информация вносится в базу 
данных только после 
проведения всех процедур и 
вынесения заключения

Информация вносится в базу 
данных только при выставлении 
работников претензии и 
необходимости осуществления 
выплаты
Другое

40%

14%

46%

Да, статистика ведется, по 
несчастным случаям 
проводится расследование

Да, статистика ведется, но 
дальнейшие действия не 
предпринимаются

Нет, статистика по травмам 
подрядчиков не ведется

Тренд: 46% опрошенных организаций не ведут 

статистику по травмам подрядчиков. Другие 40% ведут 

статистику и проводят расследование по результатам 

несчастных случаев.

Особенности: активнее всего ведут статистику и 

проводят расследования несчастных случаев  компании 

нефтегазовой отрасли (80%).

Вывод: соблюдение подрядчиками правил техники 

безопасности - одна из ключевых проблем ОТ и ТБ.

Включаются ли травмы подрядчиков, 

произошедших на территории Вашей 

организации, в статистику несчастных 

случаев?

Тренд: 47% организаций вносят информацию по мере 

возникновения травмы.

Особенности: 63% компаний металлургической отрасли и 

60% компаний нефтегазовой отрасли формируют 

статистику по мере получения травм.

Вывод: большинство организаций активно 

формируют статистику травматизма.

Каким образом формируется статистика 

о травматизме?

Подход к статистике травматизма
Опрос компаний в СНГ о практиках в области ОТ и ПБ, 2019

Источник: Deloitte:Исследование зрелости практик риск-менеджмента, Россия, 2019

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2019/issledovanie-urovnya-zrelosti-upravleniya-riskami.html


72%

4%

10%

14%

Нет, не измеряется

Да, измеряем по методу П. Хадсона

Да, измеряем по шкале Бредли

Да, измеряем другим способом

Тренд: 72% организаций не измеряют уровень зрелости культуры 

безопасности. Лишь остальные 28% проводят оценку одним из 

возможных способов.

Особенности: наиболее часто используемый метод оценки - это 

шкала Бредли. Ее используют: 25% металлургических 

организаций, 17% производственного сектора, 20% 

нефтегазовых организаций и 8% потребительского сектора и 

транспорта.

Вывод: большинство моделей культуры безопасности 

включают только вопросы физической безопасности, не 

отражая аспект психологического комфорта, который 

становится все более актуальным в эпоху автоматизации и 

растущей роли оператора сложных технологических 

процессов

26%

23%

51%

Аудиты проводятся, их 
результаты направляются 
совету директоров.

Аудиты проводятся, их 
результаты не 
направляются высшему 
руководству компании.

Аудиты не проводятся.

Тренд: половина опрошенных организаций не уделяет 

должного внимания процедуре поведенческого аудита 

безопасности. Только четверть опрошенных организаций 

выносят результаты аудита на совет директоров.

Особенности: активнее всего процедуру ПАБ проводят 

нефтегазовые организации (60% проводят и выносят на совет 

директоров). Реже всех аудит проводят организации TMT (80% 

не проводят). 

Вывод: программы безопасности, реализуемые 

компаниями, не работают эффективно, если сотрудники не 

стремятся изменить свои модели поведения

Культура безопасности
Опрос компаний в СНГ о практиках в области ОТ и ПБ, 2019

Источник: Deloitte:Исследование зрелости практик риск-менеджмента, 

Россия, 2019

Измеряется ли в Вашей организации уровень 

зрелости культуры безопасности? 

Регламентирована ли в Вашей организации процедура 

поведенческого аудита безопасности (ПАБ)? Доносятся 

ли результаты ПАБ высшему руководству организации? 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2019/issledovanie-urovnya-zrelosti-upravleniya-riskami.html


33%

32%

35%

Да, система полностью
основана на риск-
ориентированном подходе,
риски выявляются, а
управление рисками
влияет на решения и
процедуры

Риски выявляются, но не
влияют на решения и
процедуры

Тренд: ответы опрошенных организаций 

распределились поровну: треть организаций не 

основывают систему ПБОТ на риск-

ориентированном подходе, треть – не 

учитывают эти риски в решениях и процедурах, 

треть – полностью основываются на риск-

ориентированном подходе.

Особенности: 40% организаций TMT не 

используют риск-ориентированный подход в 

системе ПБОТ.

Тренд: Карта рисков и реестр рисков и опасностей – наиболее популярные 

документы, разработанные по результатам идентификации, анализа и 

оценки опасностей и рисков.

Особенности: 60% нефтегазовых организаций  имеет и реестр рисков и 

описание - источников опасности и вредности, факторов риска, условий 

возникновения и развития нежелательных событий, 67% организаций 

потребительского сектора и транспорта – реестр рисков и опасностей, 

59% этой отрасли - карту рисков. 

Риск-менеджмент
Опрос компаний в СНГ о практиках в области ОТ и ПБ, 2019

Источник: Deloitte:Исследование зрелости практик риск-менеджмента, Россия, 2019

Вывод: управление рисками - приоритетная тема для опасных производств. Традиционные методы оценки 

уровня риска травматизма, используемые компаниями, помогают снизить риск несчастных случаев, но не дают 

желаемого и надежного прогноза, необходимого для управления промышленной безопасностью.

Основана ли система управления ОТ и 

ПБ на риск-ориентированном подходе?

Какие из перечисленных документов разработаны в 

Вашей организации по результатам идентификации, 

анализа и оценки опасностей и рисков? 

51%

33%

49%

7%

12%

Реестр рисков и опасностей

Описание источников опасности и 
вредности, факторов риска, …

Карта рисков

Другое (пожалуйста уточните)

Соответствующие документы 
отсутствуют

2019

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/articles/2019/issledovanie-urovnya-zrelosti-upravleniya-riskami.html


Введение в управление рисками

Риск 

Влияние неопределенности на цели

ISO 

31000:2018

Характерные виды рисков автомобильной отрасли:

Риски охраны труда и 
промышленной безопасности

Риски по видам работ в автомобильной отрасли:

Риски по видам работ зависят 
от производственной 

деятельности компании

Производственный 

Экологический Финансовый Инвестиционный
Недостаток 
инноваций

Технологический Проектный Маркетинговый

Риски электромонтажных 
работ 

Риски сварочных 
работ

Риски слесарных 
работ



Профессиональные риски

• Падение с высоты

• Падение предметов

• Тепловое поражение

• Воздействие 
ультрафиолетового и 
инфракрасного 
излучения 

• Воздействие 
микроволнового и 
радиочастотного 
излучения

Производство автозапчастей

• Шумовое воздействие

• Вибрации

• Пожары и взрывы

• Воздействие широкого 
спектра промышленных 
химикатов

• …



Идентификация 
рисков

Анализ и 
оценка 
рисков

Разработка 
мер 

управления 
рисками

Внедрение 
мер 

управления 
рисками

Мониторинг

Управление рисками: ISO 45001 
and 31000

ISO 

31000:2018

Базовый процесс управления рискамиУправление рисками 

согласно стандарту 

ISO 45001:2018

Глава 6.1 Действия по 

реагированию на 

риски и возможности:

6.1.1 Общие 

положения

6.1.2 Выявление 

(идентификация) 

опасностей и оценка 

рисков и 

возможностей

6.1.3 Установление 

(определение) 

применимых 

правовых и других 

требований

6.1.4 Планирование 

действий



Опрос

О каких аспектах в области охраны труда и 

промышленной безопасности вы хотели узнать 

больше всего?

2. Введите в браузере 

Sli.do

3. В открывшемся поле 

введите номер #788417

1. Возьмите телефон

2. Наведите камеру на 

QR кодили

1 вариант 2 вариант



РАСПИСАНИЕ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ, ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Работаем и учимся вместе

День 1

11:00 – 11:45
• Введение

• Понимание темы

• Ожидания, с которыми сталкивается отрасль

11:45 – 13:15 • Обучение - разработка плана улучшения: определение ключевых 

локальных вызовов

• Разбор кейса

• Анализ ключевых локальных вызовов

13:15 – 13:30 Закрытие первого дня



СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН 
УЛУЧШЕНИЯ

Как определить ключевые локальные вызовы?



ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ

Как составить план улучшения?

• Identify challenges

• Root causes analysis

• Identify and agree 

workable corrective 

and preventive actions

• Designate 

responsibilities

• Implement actions

• Allocate realistic 

budget

• Set ambitious & 

reasonable timeline

• Establish goals, 

company regulations 

and policies

• Establish 

strategy to 

monitor improv-

ements

• Communicate status to 

key stakeholders

Планировать Выявлять

Контролировать Внедрять
• Создать стратегию, 

чтобы отслеживать 
изменения

• Информировать 
стейхолдеров о 
статусе

• Установить цели, 
внутренние нормы и 
политики

• Выявлять вызовы
• Анализировать 

корневые причины
• Определять и 

согласовывать 
корректирующие 
действия

• Распределять 
обязанности

• Внедрять планы 
действий

• Утверждать реальный 
бюджет

• Устанавливать 
амбициозные, но 
реальные сроки



ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ – 30 мин.

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ 

(ВЫБЕРИТЕ 3)

корневые ПРИЧИНЫ 

(ВЫБЕРИТЕ 3 ДЛЯ КАЖДОГО 

ВЫЗОВА)

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ВЫБЕРИТЕ 2 ДЛЯ КАЖДОЙ 

корневой ПРИЧИНЫ)

БЮДЖЕТ ОТВЕТСТВЕННОЕ 

ЛИЦО

СРОКИ

Ваше групповое задание на сегодня:



ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ – 30 мин.

10 мин. - мозговой штурм

• Каждая подгруппа проводит мозговой штурм:
- С какими самыми большими проблемами и вызовами вы 

сталкиваетесь в отношении окружающей среды, ОТ и ПБ? 

- Где вам нужна поддержка?

• Каждая подгруппа создает список трех основных 
проблем, которые они хотят решить составив план 
улучшения

20 мин. Групповое обсуждение и анализ 

• Каждый стол представляет свои 3 главные задачи

• Тренер представляет анализ данных по самым сложным 
задачам

• Сравнение / обсуждение

Формат



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ
Самыми серьезными проблемами устойчивого развития на 
локальном уровне с прямым краткосрочным эффектом являются:
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Количество пострадавших в несчастных 

случаях:

Источник: Федеральная служба государственной статистики

Падение с 
высоты

33%

Воздействие 
движущихся 
предметов и 

деталей
25%

ДТП
14%

Падение, 
обрушение, 

обвалы 
предметов, 
материалов

13%

Другое 15%

Основные причины несчастных случаев на 

производстве:

Проблема Пример потенциального эффекта

Возникновение несчастных случаев на 
производстве (легкие и тяжелые травмы, 
смертельные исходы)

1. Жертвы и травмы среди сотрудников
2. Риск расходов 
3. Риск снижения рейтинга компании

http://www.gks.ru/


О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1992 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018

Количество лиц с впервые выявленным 

профессиональным заболеванием:

Добыча полезных 
ископаемых

48%

Производство
27%

Логистика
11%

Строительство
5%

Сельское и лесное 
хозяйство, охота и 

рыболовство
4%

Другие
5%

Распределение впервые выявленных 

профессиональных заболеваний по отраслям:

Проблема Пример потенциального эффекта

Возникновение профессиональных 
заболеваний (астма, аллергия, потеря 
слуха, воспаление суставов)

1. Финансовые расходы, связанные с лечением и 
компенсациями

2. Сложность подбора высококвалифицированного 
персонала  

Самыми серьезными проблемами устойчивого развития на 
локальном уровне с долгосрочным эффектом являются:



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ
Самыми серьезными проблемами устойчивого развития на локальном 
уровне с прямым краткосрочным эффектом являются:

Загрязнение воздуха производителями 
автозапчастей

Почему: 

• Машиностроительный комплекс ежегодно 
выбрасывает в атмосферу 32% 
промышленных загрязнений из 
стационарных источников.

• Из-за электрификации большая часть 
выбросов CO2 будет происходить при 
производстве автомобилей, что повлечет 
за собой усиление контроля за углеродным 
следом поставщиков.

Ожидания:

• Растущие требования к поставщикам по 
снижению загрязнения воздуха.

32%
загрязнения воздуха 
приходится на 
производителей 
автозапчастей

30-50% инженерных 
комплексов оснащены 
очистным 
оборудованием



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ

Истощение природных ресурсов 

Драйверы: Федеральный закон № 458 от 29 
декабря 2014 г. «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах 
производства и потребления»

Почему: Рынок переработки автомобилей в 
России - «серая зона», и полной 
переработки автомобилей нет

Ожидания:

• Использование вторсырья в 
производстве;

• Применение принципов циклической 
экономики;

• Организация замкнутого жизненного 
цикла продукта с его утилизацией в 
случае выхода из строя.

Самыми серьезными проблемами устойчивого развития на 
локальном уровне с долгосрочным эффектом являются:

Источник: Платонова, И. С. Применение циркулярной экономики в сфере промышленных комплексов / 

И. С. Платонова. — Текст : непосредственный // Экономика, управление, финансы : материалы VIII 

Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2018 г.). — Краснодар : Новация, 2018. — С. 49-53. —

URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/264/13653/ (дата обращения: 26.05.2020).

Hyundai Motor Manufacturing Rus  

Компания перерабатывает 90% всех своих 

отходов, включая металл, дерево, картон, 

пластик, масла, краски. Специальное 

оборудование для фильтрации воздуха 

улавливает 98% выбросов. Круговое 

использование воды, которое включает в себя 

очистку и повторное использование, позволяет 

предприятию экономить энергию.

Hyundai была одной из первых компаний, 

которая взяла на себя обязательства 

использовать только краски на водной основе и 

сократить использование некоторых 

загрязняющих веществ (например, кадмия). 

Hyundai инвестирует в исследования и 

разработки, чтобы снизить уровень выбросов 

от своих автомобилей.



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ

Истощение природных ресурсов 

В России не выработан системный подход к выявлению возможностей для развития 
переработки в российской автомобильной промышленности в качестве альтернативы 
переработке и захоронению продукции в конце ее жизненного цикла.

Самыми серьезными проблемами устойчивого развития на 
локальном уровне с долгосрочным эффектом являются:

Источник: Теоретическая модель циркулярной экономики [Ellen MacArthur Foundation, 2013]

Восстановление и / или 

восстановление компонентов 

(восстановление) - это процесс 

разборки и восстановления 

продукта на уровне компонентов; 

детали, подлежащие ремонту, 

удаляются из бывшего в 

употреблении продукта, 

очищаются, ремонтируются и 

интегрируются в новый продукт, 

в то время как готовый продукт 

позиционируется как новый



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ

Истощение природных ресурсов 

Драйверы: ископаемые ресурсы ограничены, и поставщикам придется искать другие 
альтернативные источники для закупки / производства пластика. Это могут быть переработанные 
материалы.

Самыми серьезными проблемами устойчивого развития на 
локальном уровне с долгосрочным эффектом являются:

Источники: 1 - Отчет МЭА о будущем нефтехимической промышленности

2 - Производители пластмасс строят будущее автомобилестроения

3 - АВТОРЕЦИКЛИНГ: ПЕРЕРАБОТКА АВТОМОБИЛЯ

4 – Закат эпохи стали. Почему скоро на улицах города появятся пластиковые автомобили

Почему:

Снижение веса автомобиля за счет использования пластика 
позволяет снизить расход топлива.

Пластик широко используется в автомобилестроении:

• кабины и кузовы (полиэфирное стекловолокно и слоистые 
пластмассы на основе фенольных смол и ткани из 
растительных волокон).

• детали двигателя, трансмиссии, шасси.

Содержание пластика (%)3

Американский 

автомобиль

8

Японский 

автомобиль

10.1

Европейский 

автомобиль

12

В среднем при производстве 

автомобиля используется 

151 кг пластика2

>100 Видов пластика 
используется в 
автомобиле⁴

2019 2040 (прогноз)

15% 50%

Рост спроса на нефтехимические продукты¹

https://www.iea.org/reports/the-future-of-petrochemicals
https://cen.acs.org/articles/95/i45/Plastics-makers-plot-future-car.html
https://metalspace.ru/education-career/osnovy-metallurgii/avtoretsikling/921-pererabotka-avtomobilya-i-avtoloma.html
https://www.forbes.ru/biznes/347665-zakat-epohi-stali-pochemu-my-skoro-uvidim-plastikovye-avtomobili-na-ulicah-goroda
https://www.forbes.ru/biznes/347665-zakat-epohi-stali-pochemu-my-skoro-uvidim-plastikovye-avtomobili-na-ulicah-goroda


О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДАННЫЕ

Загрязнение воды

Драйверы: Общество, регулирование

Почему: Текстильная промышленность входит в десятку отраслей, наиболее сильно 

загрязняющих сточные воды в России.

Самыми серьезными проблемами устойчивого развития на 
локальном уровне с долгосрочным эффектом являются:

97% сточных вод Из них 87% сточных вод
Сбрасывается в 

поверхностные воды
Сбрасывается в воду без очистки

Ожидания:

Все промышленные сточные воды должны проходить 4 этапа очистки:

• предварительную (фильтрация, отделение тяжелых примесей, усреднение и 
хранение, отделение масла);

• первичную (нейтрализация и отстаивание);

• вторичную (осаждение, использование активного ила и биологических 
фильтров, анаэробное сбраживание, аэрация, закачка в скважины);

• третичную (экстракция, коагуляция и осаждение, фильтрация, адсорбция угля 
и ионный обмен).



ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ

• Что вы думаете, когда вы сравниваете результаты 
вашего предыдущего обсуждения и данные, которые 
мы собрали для этого тренинга?

• Какие 3 темы/проблемы вы назвали бы главными для 
отрасли теперь? 

Теория VS Реальность



ЗАКРЫТИЕ 1 дня

Подведение итогов и следующие шаги 

(переход в общую встречу)



РАСПИСАНИЕ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Работаем и учимся вместе

День 2

09:50 - 11:20 • Разбор кейса - разработка плана улучшения: определение корневых причин 

и плана действий

• Методология анализа корневых причин

11:20 - 11:30 Перерыв на кофе

11:30 – 12:20 • Разработка плана улучшения: определение корневых причин и плана действий 

(продолжение)

• Групповое упражнение

• Лучшие практики и разбор кейсов

• Чек-лист для подготовки решений

12:20 – 13:10 • Разработка плана улучшения: бюджет, зоны ответственности и график

• План улучшения: лучшие практики

• Групповое упражнение

• Финальная презентация и результаты групп

Общее собрание участников

13:10 – 13:30 Закрытие



СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН 
УЛУЧШЕНИЯ

Как определить корневые причины и 
корректирующие действия



Корневые причины – это ...

• Основные причины повторяющихся проблем или сбоев 
в процессе. 

• Как только они будут решены, подобные проблемы 
больше не возникнут.

АНАЛИЗ КОРНЕВЫХ ПРИЧИН

Симптомы проблем 

очевидны и находятся на 

поверхности.

Корневые причины 

скрыты и неочевидны.



МЕТОДОЛОГИЯ: АНАЛИЗ КОРНЕВЫХ 
ПРИЧИН 

5 Почему Метод рыбьего скелета Диаграммы сходства



АНАЛИЗ КОРНЕВЫХ ПРИЧИН 

5 Почему

Пример: низкий уровень удовлетворенности сотрудников

• Q1: Почему сотрудники недовольны?
 Потому что их опасения не выслушиваются и не решаются руководством, например, 
оказывается неофициальное давление с целью выполнения неоплачиваемых 
сверхурочных работ.

• Q2: Почему проблемы не решаются руководством?
 Потому что общение между работниками и руководством, как правило, не прямое, и 
высказывать такие опасения руководству не является частью корпоративной культуры.

• Q3: Почему не происходит трансформации корпоративной культуры? 
 Потому что нет программы и цели, которые способствовали бы таким культурным 
изменениям.

• Q4: Почему не установлены программа и цель? 
 Поскольку удовлетворенность работников и коммуникация не являются ключевыми 
показателями эффективности и, следовательно, не являются приоритетами для 
руководства.

• Q5: Почему высшее руководство не устанавливает такие КПЭ?
 Потому что они не знали о проблеме до того, как опрос удовлетворенности 
сотрудников показал, что этот канал связи упускается.



АНАЛИЗ КОРНЕВЫХ ПРИЧИН 

Метод рыбьего скелета

Канал связи Люди

Обучение
Пересмотр и 

улучшение

Политика обучения

Внутренний аудит

Политики и 

процедуры

Ящики для 

анонимных 

сообщений Обязанности менеджмента по 

коммуникации с сотрудниками

Осведомленность 

сотрудников

Неэффективный 

механизм

коммуникации

Осведомленность 

менеджмента

Фасилитаторы

Внедрение

Возможности для 

коммуникации 

представителей 

работников

Представители 

сотрудников

Дни открытых 

дверей
Доски 

объявлений

Интервью с 

увольняющимися

Коммуникация 

менеджеров и 

сотрудников

Бюджет обучения Записи 

тренингов

Отслеживание 

эффектов

Пересмотр и обновление 

системы

Роли и обязанности

Процедуры 

внедрения

документов

Роли и 

обязанности



АНАЛИЗ КОРНЕВЫХ ПРИЧИН 

Диаграммы сходства: классификация корневых причин

... генерируем, систематизируем и консолидируем информацию

Недостаточная 

информированно

сть

Отсутствие 

приверженности 

руководства

Отсутствие 

процедуры 

внедрения

политики

Внешние причины Стоимость

Отсутствие 

внутренней 

коммуникации и 

интеграции 

работников



НАМЕЧЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Корректирующие и предупреждающие действия

Корректирующее действие Профилактическое мероприятие

• Предпринимается 

немедленно для устранения 

несоответствий

• Устраняет первопричину 

проблемы

• Предотвращает повторное

возникновение проблемы

• Долгосрочная реализация

• Ориентировано на системы 

управления

Краткосрочный

характер

Долгосрочный

характер



Перерыв 
на кофе
10 минут



РАСПИСАНИЕ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Работаем и учимся вместе

День 2

09:50 - 11:20 • Разбор кейса - разработка плана улучшения: определение корневых причин и 

плана действий

• Методология анализа корневых причин

11:20 - 11:30 Перерыв на кофе

11:30 – 12:20 • Разработка плана улучшения: определение корневых причин и плана 

действий (продолжение)

• Групповое упражнение

• Лучшие практики и разбор кейсов

• Чек-лист для подготовки решений

12:20 – 13:10 • Разработка плана улучшения: бюджет, зоны ответственности и график

• План улучшения: лучшие практики

• Групповое упражнение

• Финальная презентация и результаты групп

Общее собрание участников

13:10 – 13:30 Закрытие



СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН 
УЛУЧШЕНИЯ

Как определить корневые причины и 
корректирующие действия (продолжение)



ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ – 50 МИН.

План улучшения (столбцы 2 и 3)

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ 

(ВЫБЕРИТЕ 3)

корневые ПРИЧИНЫ 

(ВЫБЕРИТЕ 3 ДЛЯ КАЖДОГО 

ВЫЗОВА)

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ВЫБЕРИТЕ 2 ДЛЯ КАЖДОЙ 

корневой ПРИЧИНЫ)

БЮДЖЕТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ



ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ – 50 мин.

20 мин - мозговой штурм

• Каждая подгруппа проводит мозговой штурм:

- корневые причины и действия для решения каждой проблемы

- Участники делятся практическим опытом о том, как справляться с 
проблемами, что работает, что не работает и т. д.

• Каждая подгруппа выбирает топ-3 ключевых причин для каждой 
проблемы

• Каждая подгруппа определяет по два корректирующих действия для 
каждой корневой причины

30 мин - групповая дискуссия 

• Каждая подгруппа представляет свои корневые причины и проблемы

• Фасилитатор рассказывает о лучших практиках, тематических
исследованиях и чек-листах для решения проблем

• Сравнение / обсуждение

Формат



КЕЙСЫ



Кейс 1

Проблема:

18 октября 2018 года для устранения засорения дробеструйной машины часть 
оборудования была демонтирована и был подан азот для продувки. 

• Двое рабочих были отправлены на ремонтные работы. 

• Один из рабочих потерял сознание из-за низкой концентрации кислорода в 
зоне выполнения работ. 

• Второй рабочий немедленно доложил о случившемся начальнику смены, и тот 
отправил электрика, находившегося рядом, чтобы эвакуировать
пострадавшего до прибытия газоспасательной службы. 

• В результате аварийно-спасательных работ электрик потерял сознание. 

• Обе жертвы были эвакуированы, однако скорая помощь констатировала 
смерть обоих рабочих.

Ключевой вызов: Воздействие вредных веществ, необходимость создания 

протоколов и планов реагирования на чрезвычайные ситуации

Ситуация: Смерть работников от удушья вследствие подачи 
инертного азотного газа в систему разгерметизированного 
оборудования 



Кейс 1

Анализ ключевых причин: ключевые причины были 
определены с помощью дерева событий.
Основная причина:
Подача азота в разгерметизированную систему 
оборудования привела к отравлению (удушению) 
пострадавших.

Ситуация: Смерть работников от удушья вследствие подачи 
инертного азотного газа в систему разгерметизированного
оборудования

Сопутствующие причины:
• Плохо организованное выполнение ремонтных и опасных газовых работ, выполнение 

работ без письменного задания, разрешения на работу и программы выполнения 
работ на объекте, без разработки и внедрения мер безопасности, отсутствие 
персональных газоанализаторов, отсутствие соответствующего целевого обучения 
сотрудников по ОТ и ПБ перед началом ремонтных работ. 

• Отсутствие документации о состоянии оборудования и подаче азота между сменами.
• Непринятие первоочередных действий по уведомлению начальника смены и 

немедленного вызова аварийной службы.
• Недостаточный производственный контроль со стороны руководства и несоблюдение 

правил промышленной безопасности и охраны труда в технологических процессах.
• Привлечение к аварийно-спасательным работам необученного для 

проведения аварийно-спасательных работ работника без проведения 
целевого обучения.



Кейс 1

Корректирующие действия:

• Был внедрен автоматический (сигнальный) контроль подачи азота в систему оборудования.
• Персонал, занятый ремонтными работами и другим технологическим процессом, был обеспечен 

индивидуальными автоматическими газоанализаторами и индивидуальными изолирующими 
устройствами.

• Была рассмотрена целесообразность назначения старшего смены и начальника смены.
• На внеплановую аттестацию по промышленной безопасности был направлен руководящий состав: 

директор производственного отдела, начальник отдела промышленной безопасности, сменный мастер, 
начальник смены, старший технолог, начальник цеха, начальник отдела.

• Были проведены тренинги с проверкой знаний персонала по плану локализации и ликвидации 
последствий аварий, а также ежеквартально проводятся обучающие семинары.

• Проверены знания рабочих о порядке проведения технического обслуживания и газоопасных работ, 
требующих разрешения на работу. 

• Организованы и предоставлены помещения и оборудование для аварийно-спасательного отряда.
• Рассмотрена организация централизованной диспетчерской службы.

Превентивные меры:
• Провести анализ рисков и составить перечень мероприятий для безопасного выполнения работ с 

учетом применяемых и образующихся опасных веществ.
• Провести внеплановую проверку знаний руководителей и специалистов по ОТ и ПБ.
• Провести внеплановую специальную оценку условий труда (SAWC) оператора декомпозиции.
• Провести внеплановый инструктаж по ОТ и ПБ для всех сотрудников.
• Ознакомить всех сотрудников с результатами расследования несчастного случая, причинами 

несчастного случая и принятыми мерами.
• Провести тренинги по воздействию вредных веществ.

Ситуация: Смерть работников от удушья вследствие подачи 
инертного азотного газа в систему разгерметизированного
оборудования



Кейс 1

Результаты: 

• Проведены тренинги с проверкой знаний о воздействии опасных веществ 
на человека. 

Возможные КПЭ: 

• 100% персонала обучены и прошли тестирование в области 
локализации и ликвидации последствий аварий.

• О 100% опасных происшествий немедленно сообщается в 
диспетчерский центр.

• 100% опасных работ выполняются с предварительным запросом 
разрешения на работу.

Выводы:

• Эффективное и своевременное управление операционными рисками

помогает минимизировать вероятность аварии, а также смягчить

последствия.

• Ключевым элементом успешного реагирования на аварии является

обученный персонал.

Ситуация: Смерть работников от удушья вследствие подачи инертного
азотного газа в систему разгерметизированного оборудования



Кейс 2

Проблема: Автомобильная промышленность производит выбросы 
парниковых газов.

Основная задача: сокращение выбросов парниковых газов в 
логистических операциях.

Главная причина:
• Все суда, доставляющие контейнеры с автокомпонентами, не используют 

сжиженный природный газ (СПГ).

Основная тема: потребление энергии и выбросы парниковых газов

Источник: Nissan News

Морское судоходство очень вредно для окружающей среды. Суда 
сжигают тяжелое топливо и выделяют большое количество частиц 
сажи, оксидов серы и азота, которые опасны как для здоровья, так и 
для окружающей среды. Активная борьба за безвредные выбросы 
ведется во всем мире и по всем направлениям:

Ограничено допустимое содержание серы в судовом топливе

Введены ограничения по содержанию оксидов азота для новых судов

2015

2016

https://russia.nissannews.com/ru-RU/releases/release-426223846-2018-nissan


Корректирующие действия:

• В 2018 году компания Nissan Manufacturing Rus начала сотрудничество с 
логистической компанией Containerships для снижения выбросов в цепочке 
поставок. 

• Все суда, предоставленные Containerships, используют СПГ (сжиженный 
природный газ).

Превентивные меры:

• Оценка всей логистической цепочки на предмет потенциального сокращения 
выбросов;

• Коммуникация с судоходными компаниями; 

• Использование мультимодальных решений, менее вредных для окружающей 
среды. 

Кейс 2

Основная тема: потребление энергии и выбросы парниковых газов



Кейс 2

Результаты: 

• Все поставки автокомпонентов из Великобритании на завод Nissan, 
расположенный в России (Санкт-Петербург), осуществляются судами, 
использующими СПГ. 

• Все суда, обслуживаемые Containerships, используют СПГ (сжиженный природный 
газ), что позволяет снизить выбросы CO2 на 50%. 

• Используя СПГ, выбросы SO2 и NO2 могут быть сокращены до 72% и 60% 
соответственно. 

• Снижение выбросов парниковых газов - одна из основных целей глобальной 
экологической инициативы Nissan Green Program.

Выводы:

• Экологические программы должны поощрять деятельность не только тех отделов, 
которые связаны с разработкой и производством автомобилей, но также отделов 
продаж, обслуживания и всех других отделов компании.

• Снижение негативного воздействия на цепочку поставок - важный элемент 
стратегии Nissan в области устойчивого развития.

Основная тема: потребление энергии и выбросы 
парниковых газов



Кейс 3 

Проблема: 4 июля 2012 года на предприятии по производству полимеров
DAEWON RUS в селе Левашово Выборгского района Санкт-Петербурга
разлилось 100 литров метилизоцианата.

Разлив вещества, используемого для производства пены для автокресел,
произошел во время откачки токсичного вещества из автоцистерны, по
предварительной информации, был оторван соединительный шланг.
Последствия утечки 100 литров метилизоцианата сотрудники попытались
ликвидировать самостоятельно и только после этого обратились к
спасателям. Прибывшие на место аварии спасатели осадили пары
изоцианита, затем засыпали песком и засыпали сорбентом место разлива
площадью 40 квадратных метров.

В результате пострадали три человека. «Роспотребнадзор» в Санкт-
Петербурге оштрафовал компанию на 173 тысячи рублей.

Ситуация: Разлив метилизоцианата

ООО «Дэвон Рус» - один из лидеров по производству 
автокресел, имеющий многолетний опыт работы 

с такими автомобильными гигантами, как 
Hyundai, MOBIS и KIA.



Кейс 3 

Анализ ключевых причин:

• Риск обрыва соединительного шланга ранее не определялся и не 

оценивался

• Оценка состояния насосных агрегатов опасных веществ не 

проводилась

• Нарушение требований безопасности в части самостоятельной 

попытки ликвидации аварии

• Отсутствие необходимых средств защиты у рабочих во время 

разлива метилизоцианата

• Нарушение правил перевозки опасных веществ

• Износ оборудования

• Ошибки в организации процесса

• Отсутствующие или неисправные аварийные системы

Ситуация: Разлив метилизоцианата



Кейс 3 

Корректирующие действия:
• Проведена оценка состояния насосных агрегатов опасных веществ, 

составлены планы ремонта и технического обслуживания. 
• Проведены тренинги для рабочих по правильному обращению с опасными 

веществами и требованиям по правильному использованию СИЗ.
• Оплачены штрафы.

Превентивные меры:
• Проведение регулярной оценки рисков при обращении с опасными 

веществами
• Разработка регламентов всех производственных процессов с учетом риска
• Проведение регулярных инструктажей по обращению с опасными 

веществами
• Распределение ролей и обязанностей между сотрудниками
• Усиление контроля за соблюдением требований безопасности
• Проведение аудитов безопасности поведенческих аудитов
• Контроль за регулярным обслуживанием и ремонтом оборудования, 

предназначенного для работы с опасными веществами
• Покупка оборудования для устранения разливов и SPC Strait Barrier

Ситуация: Разлив метилизоцианата



Кейс 3 

Результаты: 

• Снижение риска утечки опасных веществ в 
будущем

• Повышение осведомленности сотрудников 
о вопросах безопасности и повышение 
уровня зрелости культуры безопасности

Выводы:
• Последствия экологической катастрофы 

могут привести к штрафам, приостановке 

работы предприятия, причинению вреда 

здоровью и жизни людей.

• Обучение обращению с опасными 

веществами - это инвестиции, а не 

расходы.

• Работа по предотвращению утечки опасных 

веществ требует регулярной оценки рисков 

и управления ими. 

Ситуация: Разлив метилизоцианата

3 человека получили 
травмы

100 литров 
метилизоцианата
попало в окружающую 
среду 

173 рублей - сумма 
штрафа



Чек-лист для поиска решений



ОТ и ПБ: решения, 
оправдывающие ожидания

 Разработайте процедуры и политики в области охраны труда и 
промышленной безопасности (включая эргономику)

 Распределите обязанности по управлению здоровьем и безопасностью

Информируйте работников о необходимых действиях в чрезвычайных 
ситуациях, потенциальных угрозах безопасности, процедурах и политиках в 
области ОТ и ПБ посредством регулярного обучения

Управление охраной труда и промышленной безопасностью

Готовность к чрезвычайным ситуациям

Обеспечьте пожарную безопасность : аварийные выходы, обнаружение 
пожара, учения по эвакуации.

Обеспечьте наличие оборудования для оказания первой помощи



ОТ и ПБ: решения, 
оправдывающие ожидания

Разработайте документацию и процедуры отчетности

Предоставьте необходимые средства индивидуальной защиты

Внедрите программу защиты машин, включая обучение рабочих

Обеспечьте охрану здоровья на рабочем месте: требования гигиены, 
страхование сотрудников

Обеспечьте ответственное хранение / использование / утилизацию 
опасных материалов

Внедрите операционный контроль: температуры и радиации, защиты 
оборудования, газовых баллонов, отчет об электроустановках.

Безопасность на рабочем месте и здоровье сотрудников



Окружающая среда: решения, 
оправдывающие ожидания
Компании должны использовать необходимые системы контроля и постоянного 
улучшения, используя постоянные и надежные меры.

 Отслеживайте и документируйте потребление энергии, выбросы парниковых 

газов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу

 Внедрите программу управления энергопотреблением и выбросами: 

привлечение руководства, определение ограничений, постановка целей, разработка 

проектов

 Разработайте оценку воды и водного баланса для каждой операции и участка, 

установите исходный уровень и цели по снижению показателей

Потребление и качество энергии, воды и воздуха

Управление природными ресурсами и сокращение объема отходов

 Установите цели по сокращению отходов и установите иерархию управления 
отходами, которая рассматривает в приоритетном порядке: предотвращение, 
сокращение, повторное использование, восстановление, переработка, удаление, 
удаление отходов

 Поощряйте использование устойчивых и возобновляемых природных ресурсов 



Окружающая среда: решения, 
оправдывающие ожидания

Правильное хранение химикатов (особенно бассейны-уловители, их 
вместимость и маркировка).

Наличие паспортов безопасности материалов, соответствующих всем 
применимым законам.

 Внедрение программы (IMDS или аналогичной) для сбора данных от 
производителей материалов обо всех компонентах, определения всех 
технологических химикатов и промежуточных продуктов, которые 
классифицированы как опасные вещества. 

Измерение полноты данных по ведомости материалов, выявление 
нехватки данных и принятие корректирующие мер, чтобы обеспечить 
отслеживание данных до производителей материалов.

Ответственное управление химическими веществами

Внедрение систем экологического менеджмента (EMS) 

 ISO 14001, Система экологического менеджмента и аудита (EMAS) или 
внутренние системы, принадлежащие компании

Более подробную информацию можно найти в Практическом 
руководстве.



ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ

Завершите список действий: какие новые действия вы 
можете добавить в свой список?

Корректирующее действие Профилактическое мероприятие

• Предпринимается 

немедленно для устранения 

несоответствий

• Устраняет первопричину 

проблемы

• Предотвращает повторное

возникновение проблемы

• Долгосрочная реализация

• Ориентировано на системы 

управления

Краткосрочный

характер

Долгосрочный

характер



РАСПИСАНИЕ: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ И ОХРАНА ТРУДА И 
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Работаем и учимся вместе

День 2

09:50 - 11:20 • Разбор кейса - разработка плана улучшения: определение корневых причин и 

плана действий

• Методология анализа корневых причин

11:20 - 11:30 Перерыв на кофе

11:30 – 12:20 • Разработка плана улучшения: определение корневых причин и плана действий 

(продолжение)

• Групповое упражнение

• Лучшие практики и разбор кейсов

• Чек-лист для подготовки решений

12:20 – 13:10 • Разработка плана улучшения: бюджет, зоны ответственности и график

• План улучшения: лучшие практики

• Групповое упражнение

• Финальная презентация и результаты групп

Общее собрание участников

13:10 – 13:30 Закрытие



СОСТАВЛЯЕМ ПЛАН 
УЛУЧШЕНИЯ

Бюджет, ответственные лица и сроки 



ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ – 50 МИН.

План улучшения, столбцы 4 - 6

КЛЮЧЕВЫЕ ВЫЗОВЫ 

(ВЫБЕРИТЕ 3)

корневые ПРИЧИНЫ 

(ВЫБЕРИТЕ 3 ДЛЯ КАЖДОГО 

ВЫЗОВА)

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

(ВЫБЕРИТЕ 2 ДЛЯ КАЖДОЙ 

корневой ПРИЧИНЫ)

БЮДЖЕТ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОКИ



ГРУППОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ – 50 МИН.

20 мин - Лучшая практика составления плана улучшения

• Фасилитатор представляет пример лучшей практики плана 
улучшения

10 мин - Мозговой штурм

• Каждый стол проводит мозговой штурм:

o Определяет бюджет, ответственное лицо, сроки для каждого действия

20 мин – Групповое обсуждение

• Каждый стол выбирает одну проблему и представляет полный 
план улучшения.

• Фасилитатор дает обратную связь

• Подведение итогов и заключение

Формат



Кейс 3 

Ситуация: Разлив метилизоцианата

Анализ ключевых причин:

• Риск обрыва соединительного шланга ранее не определялся и не 

оценивался

• Оценка состояния насосных агрегатов опасных веществ не 

проводилась

• Нарушение требований безопасности в части самостоятельной 

попытки ликвидации аварии

• Отсутствие необходимых средств защиты у рабочих во время 

разлива метилизоцианата

• Нарушение правил перевозки опасных веществ

• Износ оборудования

• Ошибки в организации процесса

• Отсутствующие или неисправные аварийные системы



Кейс 3 

Корректирующие действия:
• Проведена оценка состояния насосных агрегатов опасных веществ, 

составлены планы ремонта и технического обслуживания. 
• Проведены тренинги для рабочих по правильному обращению с опасными 

веществами и требованиям по правильному использованию СИЗ.
• Оплачены штрафы.

Превентивные меры:
• Проведение регулярной оценки рисков при обращении с опасными 

веществами
• Разработка регламентов всех производственных процессов с учетом риска
• Проведение регулярных инструктажей по обращению с опасными 

веществами
• Распределение ролей и обязанностей между сотрудниками
• Усиление контроля за соблюдением требований безопасности
• Проведение аудитов безопасности поведенческих аудитов
• Контроль за регулярным обслуживанием и ремонтом оборудования, 

предназначенного для работы с опасными веществами
• Покупка оборудования для устранения разливов и SPC Strait Barrier

Ситуация: Разлив метилизоцианата



Лучшая практика плана 
улучшения

Июль Авг Сент Окт Нояб Дек

Шаг 1: Оценка рисков и надежности существующей 

инфраструктуры транспортировки и обработки опасных веществ

Шаг 2: Разработка:

• плана обслуживания

• мер по контролю риска, выявленного в ходе оценки риска 

• плана мониторинга средств контроля рисков

Распределение ролей и обязанностей 

Шаг 3: Внедрение:

• планы поддержки

• Контроль рисков

• Планы мониторинга

Шаг 4. Разработка и проведение обучения ОТ и ПБ на основе 

деятельности по управлению рисками

Ситуация: Разлив метилизоцианата

Сроки:

1 этап: управление рисками, планирование и 

обучение

2 этап: внедрение и постоянное улучшение 

План внедрения:
Ответственный: 

Руководитель по ОТ и ПБ

Дата разлива: 4 июля 2012 г.



Лучшая практика плана 
улучшения

План внедрения:

Бюджет:

• Шаг 1: 720 человеко-часов
• Шаг 2: 1280 человеко-часов
• Шаг 3: 3200 человеко-часов
• Шаг 4: 80 человеко-часов

Измерение результатов / КПЭ:

• Количество сообщений о несоблюдении плана обращения с опасными 
веществами

• Количество несоответствий, закрытых в связи с проведением 
корректирующих действий в установленные сроки (устанавливается в 
индивидуальном порядке)

• Количество зарегистрированных случаев неконтролируемых выбросов 
опасных веществ, приведших к фактическому или потенциальному ущербу 
для людей, имущества или окружающей среды

• % всего персонала, работающего с опасными веществами, прошедшего 
соответствующее обучение

Ситуация: Разлив метилизоцианата

• Оборудование  для устранения разлива 

- 23,5 тыс. руб.

• SPC Strait Barrier - 47,5 тыс. руб. за 3 

метра 

• штраф - 173 тысячи рублей



ГРУППОВАЯ ДИСКУССИЯ

• Ваши впечатления после выполнения упражнения?

• Столкнулись ли вы с трудностями?

• Какие 3 слова лучше всего охарактеризуют дискуссию 
за вашим столом?



ЗАКРЫТИЕ

Подведение итогов и следующие шаги 

(переход в общую встречу)


