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Об ERM
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160
офисов по всему миру

170+
стран, где 

работает ERM за 

последние 3 года

50%
компаний, из числа 

500 крупнейших по 

версии 'Global

Fortune 500‘

выбирают ERM

Офисы ERM

Ведущая международная консалтинговая компания в сфере управления рисками, окружающей среды, 
промышленной безопасности, охраны труда, социальных аспектов и устойчивого развития

45
лет 

инновационных 

решений для 

устойчивого 

развития
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ERM Global Safety Survey 2018: 
144 функциональных руководителя по вопросам 
безопасности

компаний

120
общая годовая 

выручка

$4.3T 6.8M
сотрудников

72%
глобальные директора 

или вице-президенты

22
страны



www.erm.com 3

Основные выводы 
ERM Global Safety Survey 2018

Рост ожиданий 

заинтересованных сторон

Вовлечение руководителей 

чрезвычайно важно, но у 

них часто отсутствуют 

необходимые навыки

Компании наращивают 

свои инвестиции в 

безопасность

Культура безопасности и 

показатели эффективности 

это по-прежнему 

серьезный вызов

Риски передаются 

подрядчикам, которыми 

сложнее управлять

Большинство компаний не 

имеет четкого понимания 

объема инвестиций в 

безопасность

Эффективность 

оценивается в основном  

по «реактивным» 

показателям

Существующие процедуры 

и мероприятия по 

безопасности не приносят 

значимых улучшений

Эффективное 

использование данных и 

технологий становится все 

более важным аспектом
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Лишь 36% считают, что 

руководители среднего звена проводят 

достаточно времени на производстве

Лишь 30% считают, что 

руководители высшего звена 

проводят достаточно времени на 

производстве

Лишь 52% полагают, что 

бригадиры / мастера проводят 

достаточно времени на производстве

О чем нам рассказали…
Вовлечение руководителей чрезвычайно важно, но у них 
часто отсутствуют необходимые навыки
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полагают, что руководители на всех уровнях умеют хорошо

выявляют факторы опасности, оценивать риски и являются

эффективными наставниками

Лишь 29%

О чем нам рассказали…
Вовлечение руководителей чрезвычайно важно, но у них 
часто отсутствуют необходимые навыки
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Культура Безопасности
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Из чего складывается Культура Безопасности:

▪ Внешние факторы: система менеджмента, 

производственные процессы и технологии, а 

также поведение персонала и результаты 

(«синие аспекты»).

▪ Внутренние факторы: убеждения, ценности 

и мировоззрение, а также культура 

организации («красные аспекты»).

«… то как мы ведем дела»
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Культура Безопасности
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Культура: 
перекладывание 

ответственности 

и терпимость 

риска

Мировоз-

зрение: 

Персонал 

мотивируют 

высокие цели, 

поощрения и 

наказания

Поведение и 

результаты: 
Любой ценой 

достичь нужных 

показателей, 

чтобы не 

наказали 
Система: 

Проверки, 

аудиты, 

процедуры 

премирования и 

наказания за 

нарушения

Ни одна серьезная 

проблема, с которой мы 

сталкивались, не была 

решена на том же уровне 

мышления, на котором мы 

были, когда она появилась
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Подход ERM

Как менять Культуру организации?
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Внедрение изменений в бизнесе во многом зависит от 

отношения людей к этим изменениями и коммуникации 

друг с другом. Стихийное формирование корпоративной 

культуры тормозит развитие Компании и может даже идти 

вразрез с поставленными целями. 

Изменения культуры в Компании наступят лишь в том случае, 

если персонал на всех уровнях осознает риски и изменит свое 

поведение. 

Для изменения поведения персонала необходимо, чтобы на 

всех уровнях появились Лидеры, которые будут своими 

действиями показывать пример осознанного отношения к 

рискам и высокую культуру.

Такие Лидеры появятся только при условии 

полной вовлеченности у Высшего руководства и 

осознанного Выбора в пользу безопасности.
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◼ Упор на повышение эффективности существующих процедур и программ. Основываясь на 

устоявшихся практиках улучшить понимание и восприятие

◼ Используя факты с производства, объективно оценить сложившуюся ситуацию

◼ Раскрыть потенциал Лидеров на всех уровнях, чтобы:

◼ Наблюдать по-другому и замечать, то на что раньше не обращали внимание (выявление 

опасностей и критических рисков) 

◼ Взаимодействовать по-другому, особенно, когда это действительно необходимо. 

◼ Высокий уровень вовлечения на производстве, чтобы поддерживать изменения;

◼ «Вдохнуть жизнь» процессы и процедуры критически важные для безопасности

Эффективная Безопасность, Лидерство и Культура 10

Подход ERM

Как менять Культуру организации?
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Результаты: WISE2 - Предотвращение тяжелых 
происшествий
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Потребность: После 12 лет инвестиций в безопасность ключевые показатели 

Компании (серьезные происшествия и смертельные случаи) перестали снижаться. 

Особенное беспокойство вызывало количество происшествий, связанное с травмами 

на оборудовании во время обслуживания и ремонта. Danone требовался переход на 

качественно новый уровень культуры безопасности.

Подход ERM: ERM была внедрена программа WISE2 по предотвращению смертельных 

случаев. Программа сфокусирована на критических аспектах безопасности, 

представляющих наибольшую угрозу персоналу (работа на высоте, безопасность 

оборудования, работа в замкнутых пространствах и пр.). Особое внимание уделялось 

стандарту “Контроль опасных энергий (LOTO)”, который направлен на изоляцию опасной 

энергии на время рутинных и не рутинных операций на оборудовании.

В рамках Программы ERM совместно со специалистами и руководством на местах 

разработали стандарты безопасного выполнения работ и планы предотвращения 

смертельных случаев для 270 производственных площадок в 15 странах мира, включая 12 

заводов в России. На всех производственных площадках ведется внедрение стандарта 

Контроля опасной энергии (LOTO).

Все деятельность по проекту координировалась совместно с корпоративным 

руководством Danone. По отзывам Danone, реализация программы кардинально 

поменяла отношение к безопасности на всех уровнях в Компании.

80% снижение количества LTI за 2 

года реализации программы

Клиент: Danone Russia

Место: 16 предприятий в России c общим штатом более 9 000 человек

Дата: 2015 – настоящее время
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Результаты: Лидерство в Безопасности
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Потребность: После нескольких серьезных происшествий в Компании пришли к выводу, что для достижения нулевого травматизма 

недостаточно одних лишь документированных процедур и новейших технологий. Для этого необходимо вовлечь весь персонал и создать 

культуру безопасности на производстве.

Подход ERM: Разработано 3 программы по «Лидерству в Безопасности» для Высшего руководства, Руководителей среднего звена, а также 

начальников смен и мастеров. Подход ERM состоит из 2-х ключевых частей:

▪ Определение цели и признание проблемы, заключающееся в практическом выявлении рисков и опасного поведения на производстве и 

планировании мероприятий для их снижения;

▪ Развитие личных качеств Лидера для открытого обсуждения вопросов, связанных с безопасным выполнением работ, а также повышения 

доверия и информированности в целом на предприятии. При выявлении опасного поведения персонал учится управлять не путем наказания, но и с 

помощью выстраивания коммуникационных каналов, личным примером и признанием значимости именно безопасного поведения. Каждый участник 

разрабатывает Личный план Лидера, который в дальнейшем контролируется и пересматривается.

В рамках программы обучение прошли около 200 сотрудников компании. Для поддержания устойчивого совершенствования Культуры Безопасности 

проведено обучение 16 внутренних тренеров. Их задача - распространить культуру на всё предприятие, включая рабочих, поддерживать и развивать 

вовлеченность персонала в вопросы безопасности в долгосрочной перспективе.

1500 дней без серьезных травм и происшествий  (период продолжается до сих пор)

Клиент: Международная нефтехимическая компания

Место: Нижегородская область, Россия

Дата: 2016 - 2018
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Результаты: Лидерство в Безопасности
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Потребность: В связи с расширением операционной деятельности Компании потребовалось пересмотреть и систематизировать вовлечение 

персонала в вопросы безопасности.

Подход ERM: Участники Программы осваивают ключевые обязанности лидера в безопасности и учатся влиять на поведение путем создания среды, 

которая мотивирует персонал на безопасное поведение. В процессе тренинга широко применяются слуховые, визуальные и кинестетические каналы 

передачи информации. Это позволяет максимизировать усвоение учебной информации всеми участниками.

В начале тренинга участникам рассказываются эмоциональные истории, а также показываются видеоматериалы, связанные с тематикой

безопасности. Все эти методы помогают создать «эмоциональную зацепку» и поддерживать позитивную атмосферу полного доверия.

Эффективным способом вовлечения участников в процесс применения новых знаний является моделирование ситуаций небезопасного поведения и 

отработка процесса вмешательства в случай небезопасного поведения, с применением знаний о качествах лидера в безопасности.

В рамках программы обучение прошли около 300 сотрудников компании. Для дальнейшего устойчивого совершенствования Лидерства в Компании 

обучено 16 внутренних тренеров. Их задача - пересмотр и совершенствование  разработанных планов Лидера вместе с сотрудниками, а также 

вовлечение новых лидеров и полный охват Компании, включая рабочих.

Снижение на 50% частоты происшествий с потерей рабочего времени (c 0,30 до 0,15)

Клиент: Международная нефтегазовая компания

Место: Россия

Дата: 2014 - 2016
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Результаты проектов по всему миру
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Снижение на 72% 

общего количества 

регистрируемых 

происшествий на 

крупном 

строительном 

проекте в США

Снижение 

смертельных 

случаев с 7 (2015г) 

до 0 (2017г.) на 

крупном 

нефтегазовом 

проекте в Нигерии

>11 млн часов 

отработано без 

происшествий с 

потерей рабочего 

времени на НПЗ в 

Голландии

Устойчивое 

снижение более, 

чем на 60% 

регистрируемых 

происшествий на 

трех НПЗ в США

Более 1500 дней 

работы без

серьезных (LTI, 

RWC) травм на 

нефтехимическом 

заводе в России

Повышение 

вовлеченности в 

безопасность и 

снижение 

происшествий на 

50% на заводах по 

производству 

бытовой химии в 

России

Снижение показателя 

LTIFR с 2,0 до 0,34 на 

предприятиях по 

производству 

алюминия в Канаде

44% снижение 

показателей по 

оказанию первой 

помощи на НПЗ на 

Юге США и общее 

снижение TRCF с 3.23 

до 0.39

Снижение на 91%

общего количества 

происшествий на 

производственных 

активах 

международной 

Корпорации

Снижение на 90%

всех видов 

происшествий и 

пятикратный рост 

выявленных 

наблюдений на 

горнодобывающем 

предприятии в Корее
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Контакты
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