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Проект в области 
энергетики



Модель компетенций
обзор

6 элементов 
безопасности

Нарушающий 
правила –

Следующий 
правилам

Панический -
Хладнокровный

Раздражительный -
Доброжелательный

Рассеянный –
Внимательный

Безрассудный –
Осторожный

Самонадеянный 
– Обучаемый



Модель компетенций
инсайты

• Поведение, основанное на следовании правиламНарушающий правила –

Следующий правилам

• Управление стрессомПанический - Хладнокровный

• Управление настроениемРаздражительный - Доброжелательный

• Внимание и однообразиеРассеянный – Внимательный

• Рискованное поведениеБезрассудный – Осторожный

• Обучаемость (навыки и готовность)Самонадеянный – Обучаемый



Процесс проекта

Представление 
отчета Safety

Пре-пилотный 
проект

Определение 
уникальных 
критических 

значений шкал

Пилотный проект 
в одном регионе

Презентация и 
обсуждение 
результатов

Повторная оценка 
на основании 
достоверных 

фактов

Главный проект 
во всех регионах

Воркшопы и 
обратные связи

Использование 
результатов 
(обучение, 

распределение)



Основные результаты
Графическое представление
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На основании оценки 1110 человек
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Основные результаты
текстовое представление

Участники:

✓ Умеренно следуют правилам

 Могут паниковать под давлением и совершать ошибки

С другой стороны, очень открыты для обратной связи!

✓ Обычно уравновешены и управляют своим настроением

✓ Результаты по бдительности и осведомленности выше среднего

✓ Они избегают рисков и всегда анализируют перед  тем, как 
действовать

С другой стороны, относительно медленно принимают решения!

✓ Умеренно открыты для новых знаний и тренингов



Результаты повторной оценки

Сравнение основано на заранее определенной классификации сотрудников, 

которую сделали их руководители и координаторы. (N = 69)
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Доброжелательный
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Обучаемый

Красный Желтый Зеленый Красный Желтый Зеленый Красный Желтый Зеленый

Красный Желтый Зеленый Красный Желтый Зеленый Красный Желтый Зеленый

Красный = низкая 

производительность
Желтые= средняя производительность

Зеленое = высокая 

производительность

«Следующий правилам», «Внимательный» и «Осторожный» – лучшие и 

самые валидные предикторы результативности на рабочем месте и 

показателей по безопасности на данной позиции в этой компании.



После оценки

• Интерпретация и презентация результатов исследования для каждого 
региона.

Воркшопы

• Для тех сотрудников, которые сильно подвержены небезопасному 
поведению. (Менее 25% в терминах Хогана)

Обратные связи
• Распределение сотрудников, демонстрирующих безопасное поведение на 

высоком уровне, с менее «безопасными» коллегами для развития 
последних.

Расстановка работников

• Люди и личностные характеристики, лучше всего подходящие для 
определенных задач.

Распределение работы

• Создание новой системы критериев (если это необходимо) для подбора 
персонала в будущем.

Обзор уникальных 
критических значений

• Использование отчета Safety для отбора новых сотрудников. Отказ в 
найме сотрудникам с большими рисками в области безопасности

Отбор
• Спустя полгода при помощи специального опросника. Статистическое 

сравнение групп.
Повторная оценка



Важные результаты
ловушки

…новый инструмент для оправдания предстоящих увольнений и сокращения зарплаты

…просто новый набор правил, которому нужно следовать после множества других

…часть профессиональной экспертизы

…оправдание прошлых несчастных случаев

…всемогущий инструмент ввиду шкал (особенно «Следующий правилам»)

…против мачо-культуры и командной культуры

Для многих 

людей, в том 

числе и лидеров, 

безопасность –

это ...















Знаменитые кейсы



Шкала: Раздражительный - Доброжелательный

Работники с низкими баллами могут легко выйти из себя.

Сотрудники с высокими баллами остаются спокойными даже в стрессовых ситуациях.

Кейс: крушение самолета в Hudson

15 января 2009 года самолет рейса 1549 авиакомпании US Airlines потерпел крушение 
на реке Гудзон. Все 155 пассажиров и экипаж выжили.

Пилота Чесли Б. Салленбергера, который безопасно посадил самолет на воду, 
охарактеризовали как «спокойного, холоднокровного и собранного», когда он

Благодаря сосредоточенности и самообладанию Салленбергера, трагическая авария 
была предотвращена.

К е й с :  к о н т р о л ь  э м о ц и й



Шкала: Самонадеянный – Обучаемый

Работники с низкими баллами переоценивают свою компетентность, в результате чего 
их сложно обучать.

Сотрудники с высокими баллами склонны прислушиваться к советам и использовать 
возможности, чтобы узнать больше.

Кейс: разлив нефти в Мексиканском заливе

20 апреля 2010 года в результате взрыва на морской буровой установке BP Deepwater
Horizon погибли 11 человек, получили ранения 17. В Мексиканский залив вылились 
сотни миллионов галлонов нефти.

Инженеры BP не приняли во внимание предупреждения субподрядчиков о том, что
наиболее простые пути решения проблем, связанных с безопасностью, могут иметь 
катастрофические последствия.

Это нежелание прислушиваться к советам обошлось BP в миллиарды долларов на 
ликвидацию последствий аварии и компенсации жертвам.

Кейс: обучение и развитие



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

• Проблеме безопасности должны уделять внимание как 

работодатели, так и работники

• Многие мероприятия в области безопасности касаются 

окружающей среды и управления рисками 

• Но несчастные случаи и травмы продолжают случаться 

• Личностные характеристики в безопасности – это ключевой 

аспект в отборе и развитии сотрудников



11 S. Greenwood

Tulsa, OK 74120

+1 800.756.0632

918.749.0632
info@hoganassessments.com

Благодарю за внимание!


