Лучшая практика трудовой среды
Анализ рисков и внутренний контроль

Наблюдение за опасными
ситуациями
Предприятие: Ensto Ensek AS
Целевая группа лучшей практики: все работники
предприятия
Проблема:
Так же как и многие другие прогрессивные фирмы, Ensto Ensek AS установило для себя
целью достигнуть годового показателя «ноль несчастных случаев на работе». Такая
позиция основывается на убеждении, что все несчастные случаи на работе можно
предотвратить.
Описание действий лучшей практики:
Мы предполагаем, что о каждом «почти произошедшем» несчастном случае информируют
незамедлительно.
Каждый работник, который замечает опасность, регистрирует это в извещении
установленной формы. Формы доступны в помещении собраний производственного холла
или в офисе у офис-менеджера в ящике для незаполненных форм извещений.
Заполненное извещение следует оставить в расположенном рядом ящике для
заполненных форм извещений.

Руководство к действиям заметившего опасную ситуацию лица:













В случае серьезной опасности автор извещения об опасной ситуации вдобавок к заполнению
извещения незамедлительно информирует об этом своего непосредственного руководителя;
Регистрирующие работники вносят содержание извещения в Файл наблюдения за опасными
ситуациями в Интранете предприятия;
Анализ извещений, зарегистрированных в Файле наблюдения за опасными ситуациями,
проводится в установленные дни и часы вместе с коллективом, работающим по графику;
В ходе проведения анализа определяются классы опасности зарегистрированных опасных
ситуаций, действия по исправлению ситуаций, сроки и ответственные лица;
Специалист по рабочей среде в сотрудничестве с уполномоченным по рабочей среде и
руководителями следит за сроками выполнения действий и при необходимости составляет
отдельный отчет о деятельности;
Известившее об опасной ситуации лицо премируется т.н. «подарочной картой заметившего
опасность лица»;
В случае если посредством извещения об опасной ситуации можно значительно улучшить
рабочую среду или предотвратить серьезный несчастный случай, известившему о ней лицу
назначается премия на основании решения руководства;
Т.н. «подарочными картами заметившего опасность лица» занимаются офис-менеджеры.
Получатели подарочных карт определяются еженедельно на собраниях по анализу извещений
(т.е. принимают решение о том, действительно ли данная ситуация квалифицируется в качестве
опасной ситуации);
К концу года должно быть ликвидировано не менее 80% замеченных опасных ситуаций.

По состоянию на конец сентября 2013 года видно, что с начала внедрения системы наблюдения за опасными
ситуациями было замечено 65 опасных ситуаций, из них ликвидировано – 55.
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Результаты:
Предприятие улучшает свою рабочую среду, каждая опасная ситуация рано или поздно
разрешается.
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