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Рассмотрены такие понятия, как культура охраны труда, климат безопасности, показатели климата без-
опасности. Культуру охраны труда можно рассматривать как понятие, включающее в себя несколько тео-
рий, рассматривающих культурные аспекты охраны труда, такие как: отношение к охране труда, поведение 
в данной системе, а также климат на рабочем месте с точки зрения безопасности труда. Культура охраны 
труда рассматривается в статье как важнейший элемент управления предприятиями наряду с чисто произ-
водственными задачами. Описано влияние процессов формирования культуры охраны труда на производ-
ственный процесс и уровень безопасности производства; прикладное применение концепции климата без-
опасности к понятию культуры охраны труда на промышленных предприятиях. Представлены практические 
меры реализации и внедрения культуры охраны труда на предприятии.
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В эпоху новых технологий и сложных 
производственных систем, когда на внутри-
организационные отношения воздействуют 
колебания мировой экономики, требова-
ния потребителей и трудовые соглашения, 
предприятия, работающие в разных сферах 
индустрии, сталкиваются с новыми задача-
ми в области создания и поддержания здо-
ровых и безопасных условий труда. Одно 
из условий перехода экономики государ-
ства на постиндустриальный уровень, так 
называемую «экономику знаний», связано 
с качественно новыми условиями труда и, 
соответственно, высокими требованиями 
к культуре труда.

На современном этапе развития обще-
ства перед государством стоит задача повы-
шения благосостояния населения на основе 
динамичного и устойчивого экономическо-
го роста и повышения конкурентоспособ-
ности страны. Решение этой задачи под силу 
только людям, профессиональный уровень 
которых отвечает современным квалифика-
ционным требованиям, а совокупность их 
физических, умственных и эмоциональных 
возможностей позволяет им выполнять ра-
боту определенного объема и качества в те-
чение установленной продолжительности 
рабочего времени без ущерба своему здоро-

вью, т.е. при осуществлении надежной ох-
раны их труда и соответствующей культуры 
труда. Возникает необходимость в новых 
подходах к формированию человеческого 
капитала, в том числе необходимость в со-
вершенствовании культуры безопасности 
производств, создания благоприятных про-
изводственных сред, формирование «кли-
матов безопасности» [5] с учетом перспек-
тив развития общества.

В экономически развитых странах все 
энергичнее ставится и решается вопрос 
о культуре охраны труда, которая становит-
ся одним из важнейших элементов управ-
ления предприятиями наряду с чисто про-
изводственными задачами. Однако многие 
путают охрану труда с техникой безопас-
ности на всех, в том числе и на самых вы-
соких уровнях. В ряде исследований в ка-
честве ключевых элементов охраны труда 
выступают усилия по управлению охраной 
труда, участию и вовлечению менеджеров 
высшего звена в охрану труда и само ка-
чество управления. Именно этим аспектам 
и посвящена данная статья.

Культура охраны труда является новой 
концепцией. Культуру охраны труда можно 
рассматривать как понятие, включающее 
в себя несколько других теорий, рассматри-
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вающих культурные аспекты охраны труда, 
такие как отношение к охране труда, пове-
дение в данной системе, а также климат на 
рабочем месте с точки зрения безопасности 
труда. На эти теории чаще ссылаются, и они 
достаточно подробно описаны.

Однако встает вопрос, является ли куль-
тура охраны труда лишь новым словосоче-
танием для обозначения старых понятий 
или оно несет в себе новое содержание, 
которое может улучшить наше понимание 
того, как развивается охрана труда в орга-
низациях? Влияет ли культура охраны труда 
на развитие предприятия? Этим вопросам 
и посвящена данная статья. 

Четкое определение понятия «культура 
охраны труда» отсутствует как в западных, 
так и в российских изданиях. В этом можно 
убедиться даже по такому факту: взять лю-
бой справочник или словарь по охране тру-
да и попробовать найти там само понятие 
«культура охраны труда», однако в резуль-
тате поисков можно найти массу сопряжен-
ных понятий: «климат безопасности», «по-
литика безопасности», «организационный 
климат», «культура общения» и др. Более 
или менее четкое определение культуры ох-
раны труда можно найти в Российской эн-
циклопедии по охране труда, где под куль-
турой охраны труда понимается ‒ высокий 
уровень развития системы сохранения жиз-
ни и здоровья работников в процессе трудо-
вой деятельности [1].

В «Энциклопедии по охране и безопас-
ности труда» [5] «культура охраны труда» 
рассматривается как теория, которая вклю-
чает в себя: 

1) ценности, представления и принци-
пы, которые служат основой в управлении 
системой безопасности труда;

2) систему практических процедур и по-
веденческих реакций, которые воплощают 
и усиливают эти основные принципы.

Отсюда можно сделать вывод о том, что 
культуру охраны труда нельзя приравнивать 
ни к конкретным структурам обеспечения 
охраны труда (отдел охраны труда, комис-
сия по охране труда и т.п.), ни к существую-
щим программам безопасности (определе-
ние рисков, контролирующая деятельность 
типа инспекций рабочих мест, расследова-
ния несчастных случаев, анализа безопас-
ности той или иной профессии и т.д.). Ана-
лизируя различные теории и эмпирические 
свидетельства о воздействии культуры ох-
раны труда на уровень безопасности труда, 
можно прийти к выводу о том, что суще-
ствует особый вид культуры охраны труда, 
который является более продуктивным для 
качественного функционирования системы 
безопасности. Иными словами, эта культу-

ра охраны труда должна быть комбинацией 
лидерства и поддержки со стороны руко-
водителей высшего звена, участия в деле 
менеджеров низшего уровня и вовлечения 
рабочих в соблюдение мер безопасности 
для сохранения, прежде всего, жизни и здо-
ровья работников. Фактически, такую куль-
туру охраны труда можно высоко оценить 
по двум главным параметрам охраны труда: 
миссия охраны труда и «вовлечение в охра-
ну труда» [4].

Миссия охраны труда означает при-
оритетность охраны труда в общей миссии 
предприятия, а вовлечение в охрану труда 
означает, что органы надзора и работники 
совместно создают атмосферу взаимопо-
мощи в деле охраны труда на исполни-
тельном уровне. В этой связи необходимо 
упомянуть о том, что люди, работающие 
в той или иной организации, сталкивают-
ся с множеством событий, рабочих ситу-
аций и операций, которые воспринима-
ются ими комплексно. Это предполагает, 
что рабочая среда состоит из множества 
«климатов», и что «климат охраны труда» 
[5] является одной из составляющих этой 
среды. Исследование «климата охраны 
труда» чрезвычайно перенасыщено тео-
ретическими, концептуальными и иными 
проблемами, однако на сегодняшний день 
он является действенным инструментом 
управления.

Показатели климата безопасности [5] 
(таблица), о которых речь пойдет ниже, мог-
ли бы дать возможность использовать их 
для распознавания и оценки потенциально 
проблемных участков. Каждый показатель 
климата является многомерным явлением, 
описывающим природу восприятия работ-
никами собственного опыта в рамках орга-
низации труда и рассматривается как сум-
ма представлений, сложившихся у рабочих 
о своей рабочей обстановке [5].

Показатели климата безопасности, как 
и сама концепция климата безопасности, 
имеет существенное значение для про-
мышленных предприятий и формирования 
культуры охраны труда, так как рассматри-
ваются как необходимый источник инфор-
мации при оценке соответствия поведения 
рабочих принятым на предприятии нормам 
безопасности. В этом заключается приклад-
ное применение концепции климата безо-
пасности к понятию культуры охраны труда 
на промышленных предприятиях. Показа-
тели климата безопасности являются тем 
практическим инструментом, который без 
больших затрат может быть использован 
менеджментом для оценки и распознавания 
потенциально проблемных мест. Таким об-
разом, можно рекомендовать его включение 
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в качестве одного из элементов информа-
ционной системы организационной безо-
пасности. Полученная информация может 

служить в качестве генеральной линии при 
разработке культуры охраны труда и поли-
тики безопасности.

Показатели климата безопасности

Автор(ы) Показатели климата безопасности
Зохар (1980) Осознанное значение обучения технике безопасности

Осознанный эффект необходимого темпа работы для безопасности
Осознанный статус комитета охраны труда
Осознанный статус сотрудника по технике безопасности 
Осознанное действие соблюдения техники безопасности на продвижение 
по службе 
Осознанный уровень риска при работе
Осознанное отношение менеджмента к безопасности труда
Осознанное действие соблюдения правил безопасности на социальный статус 

Браун и Холмс 
(1986)

Восприятие рабочими заинтересованности менеджмента в их благополучии 
Восприятие рабочими уровня активности менеджмента в данном направлении
Осознание рабочими физического риска 

Дедоббелер 
и Биланд (1991)

Вовлеченность и приверженность менеджмента безопасности труда
Вовлеченность рабочих в охрану труда 

Представления рабочих о климате без-
опасности в основном связаны с отношени-
ем менеджмента к охране труда и его стрем-
лением обеспечить безопасность рабочих. 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что 
изменение отношения и позиции руковод-
ства предприятий являются обязательным 
условием, обеспечивающим повышение 
культуры охраны труда на промышленных 
предприятиях, что, в свою очередь, ведет 
к повышению производительности труда 
[3]. Культура охраны труда должна быть ин-
тегрирована в систему производства таким 
образом, чтобы быть тесно связанной с об-
щим уровнем контроля производственного 
процесса, осуществляемого менеджментом. 
Участие руководства предприятия в делах 
обеспечения безопасности производства 
считается решающим фактором её улучше-
ния. Традиционные способы безопасности, 
основанные на таких элементах, как комис-
сии по охране труда, инструктажи на рабо-
чем месте, правила техники безопасности, 
лозунги, наглядная агитация, система поощ-
рений, соревнования возлагают ответствен-
ность за безопасность на отделы или специ-
алистов по охране труда и промышленной 
безопасности, не занимающихся производ-
ством, и практически единственной зада-
чей которых является «инспектирование» 
опасностей. Корень проблемы, по мнению 
западных исследователей, изучающих про-
блемы климата безопасности, заключается 
в том, что вышеупомянутый подход, кото-
рый очень распространен на отечественных 
предприятиях, терпит неудачу при попытке 
интегрировать безопасность или сформиро-
вать ту же культуру охраны труда в систе-
ме производства, так как ограничиваются 
возможности диагностирования и решения 

проблем неэффективности и «верхогляд-
ства менеджмента», что увеличивает часто-
ту несчастных случаев [3].

Решение проблемы формирования 
устойчивой культуры охраны труда на пред-
приятиях некоторыми авторами, в частно-
сти видится в том, что менеджеры должны 
демонстрировать более широкий подход 
к управлению, сочетая формальную роль 
(когда принимается решение выделить 
время на необходимые профилактические 
работы по охране труда или расследова-
ние несчастного случая) с личной ролью 
(проведение встреч с работниками для об-
суждения безопасности и производитель-
ности, например, в сложной финансовой 
ситуации). Культура охраны труда должна 
быть ориентирована на заботу как руковод-
ства, так и рабочих в создании безопасного 
климата. «Собрания по безопасности» [3], 
особенно на крупных промышленных пред-
приятиях, могут стать хорошим средством 
вовлечения рабочих в осознание и решение 
проблем безопасности. Можно однозначно 
утверждать, что дух партнерства улучшает 
показатели климата безопасности в проти-
воположность менталитету политики при-
нуждения.

Делая акцент на руководстве предпри-
ятий, нельзя также недооценивать важность 
роли работников в динамике культуры охра-
ны труда. Мотивации и поведение рабочих 
в том, что касается безопасности труда, за-
висят от того, как они воспринимают прио-
ритеты в охране труда, транслируемые сво-
ими непосредственными руководителями 
и администрацией. Эта схема воздействия 
«сверху вниз» была доказана многочислен-
ными поведенческими экспериментами, 
в ходе которых вводился элемент позитив-
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ного отклика менеджеров с целью улучше-
ния соответствия формальным правилам 
безопасности [3]. Также работники могут 
спонтанно создать рабочие группы, способ-
ствующие их вовлечению в «формальный» 
и «неформальный» менеджмент и регули-
рование на рабочем месте [2]. Этот аспект 
поведения сотрудников, ориентированный 
на инициативы безопасности, исходящие 
от рабочих групп, и их способность к са-
морегулированию, может быть позитивно 
использован руководством для улучшения 
вовлеченности работников и создания куль-
туры безопасности труда.

Другим мощным фактором продвиже-
ния культуры охраны труда является про-
ведение анкетных опросов по тематике ох-
раны труда. Рабочие, как правило, знают, 
каковы основные проблемы охраны труда 
непосредственно на их рабочем месте, но 
в связи с тем, что их мнением никто не 
интересуется, они всячески сопротивля-
ются вовлечению в программу улучшения 
условий и охраны труда [4]. Анонимный 
опрос по этой тематике является одним из 
способов улучшения процессов формиро-
вания культуры охраны труда и будет спо-
собствовать участию рабочих в процессе 
охраны труда, обеспечивая одновременно 
руководителей высшего звена обратной 
связью, которая может быть с успехом ис-
пользована для улучшения управления вы-
шеуказанной сферой. Такой опрос можно 
провести в форме интервьюирования, или 
же методом раздачи опросных листов всем 
рабочим.

Многочисленные исследования показы-
вают, что там, где руководители высшего 
звена уделяют внимание охране труда и ли-
дерству, это незамедлительно сказывается 
на качестве работы. Результаты этих ис-
следований также наводят на мысль о том, 
что лучшим способом продемонстрировать 
гуманистические ценности и философию 
управления, ориентированную на людей, 
является участие руководителей высшего 
звена в таких видимых мероприятиях, как 
инспекции качества охраны труда на рабо-
чих местах и встречи с рабочими. Таким 
образом, в результате вышеуказанных дей-
ствий должно возникнуть «партнерское ли-
дерство», несмотря на то, что современная 
ситуация характеризуется постоянными ре-
структуризациями производства, руковод-
ство предприятий должно ставить задачи 
и предоставлять полномочия своим работ-
никам. В процессе распределения полно-
мочий возрастает возможность совместной 
работы и соучастия работодателей и работ-
ников. Это способствует формированию 
культуры охраны труда и получает свое 

развитие в искусстве умения выслушать 
человека и умении высказаться, а также 
искусстве анализа проблем и поиска точек 
соприкосновения. Таким образом, разви-
вается чувство общности и самоэффектив-
ности, что способствует тому, что работо-
датели и работники становятся способны 
к созиданию. 

Если говорить о практических мерах 
реализации и внедрении культуры охраны 
труда, то к ним можно отнести:

1. Организацию учебного пункта на 
предприятии с тематическими залами 
(классами), оборудованными соответству-
ющими схемами, действующими макетами 
и моделями, тренажерами, световыми таб-
ло, фотостендами, плакатами и т.д.

2. Обучение новой технике за три меся-
ца до ее внедрения.

3. Знакомство на учебном пункте не 
только с достижениями по охране труда 
на своем предприятии, но и с опытом, но-
винками в области охраны труда на других 
предприятиях.

4. Информационное обслуживание: на-
пример использование многотиражной га-
зеты и радио для знакомства с работой пе-
редовиков, касающейся охраны труда, всех 
рабочих и служащих предприятия. Темы 
бесед и заметок могут быть самые разные, 
в частности: «Передовики делятся опы-
том», «Примени опыт товарища», «Безо-
пасность ‒ дело каждого», «Ручной труд ‒ 
на плечи машин» и т.д.

5. Проведение краткосрочных инструк-
тажей перед началом работы по соответ-
ствующим планам, которые составляются 
на основе статистического, топографиче-
ского и монографического методов иссле-
дования производственного травматизма.

6. Внедрение метода наставничества 
с созданием «микрозвеньев», состоящих из 
наставника и двух-трех молодых рабочих.

7. Выпуск в учебных пунктах сатириче-
ских листков, направленных на борьбу с нару-
шителями законодательства по охране труда.

8. Проведение аттестации рабочих мест 
по условиям труда.

9. Обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве.

10. Обеспечение спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты, специ-
альной литературой, журналами, плакатами 
и прочей продукцией по охране труда.

Таким образом, внедрение и профилак-
тика культуры охраны труда как элемента 
управления предприятием означает обеспе-
чение права на безопасные и здоровые усло-
вия труда на всех уровнях, активное участие 
работодателей и работников в обеспечении 
безопасных и здоровых условий труда че-



669

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №11, 2012

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
рез четко сформулированную систему прав, 
обязанностей и сфер ответственности, в ко-
торой принцип предупреждения имеет наи-
высший приоритет. Создание, пропаганда 
и поддержание в рабочем состоянии ори-
ентированной на профилактику культуры 
охраны труда требует использования всех 
возможных средств осведомленности, зна-
ний и понимания концепций опасностей 
и рисков и методов их предотвращения или 
ограничения.

Для эффективной организации работ по 
охране труда в организации необходима од-
нозначно выраженная решимость высшего 
руководства организации в отношении по-
вышения культуры охраны труда и создания 
современной системы управления охраной 
труда при сотрудничестве, по возможности, 
с командой профессионалов (консультантов) 
на всех этапах организации работ по охране 
труда в организации. Иными словами, эта 
культура охраны труда должна быть комби-
нацией лидерства и поддержки со стороны 
руководителей высшего звена, участия в деле 
менеджеров низшего уровня и вовлечения ра-
бочих в соблюдение мер безопасности.
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