
О Т Ч Ё Т Ы
О Т Б О Р

Р А З В И Т И Е

Л И Д Е Р С Т В О

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

©  2 0 0 9  H O G A N  A S S E S S M E N T  S Y S T E M S ,  I N C .



ВВЕДЕНИЕ

Каждый год несчастные случаи на рабочем месте приводят к человеческим жертвам и травмам,

что в свою очередь ведёт к выплатам многомиллиардных страховых компенсаций.

Исследования компании Hogan показывают, что аварий и связанных с ними жертв и травм на

рабочем месте можно избежать. Несчастные случаи происходят в следствии небезопасного

поведения- чаще всего непредумышленного. Небезопасное поведение вызвано отсутствием

ясного понимания у персонала рисков, связанных с небезопасным поведением. Отчёт по

Безопасности Hogan был разработан для повышения уровня понимания важности безопасного

поведения на рабочем месте и для корректировки поведения сотрудников,которые склонны к

риску.

Люди пренебрегают правилами безопасности на рабочем меcте по многим причинам. Чем чаще

они демонстрируют подобное небезопасное поведение,тем выше риск несчастного

случая.Hogan занимается научными исследованиями в области безопасного/не безопасного

поведения на рабочем мечте с начала 70х годов. Данные исследования показывают, что

небезопасное поведение можно разделить на шесть совершенно чётко выраженных категорий.

Исследования также показывают, что поведение по каждой их этих категорий является

прогнозируемым.

Мы не в состоянии предвидеть и предотвратить все несчастные случаи. Тем не менее Отчёт по

Безопасности Hogan МОЖЕТ абсолютно точно дать прогноз,какие конкретно сотрудники будут

пренебрегать правилами безопасного поведения, а также дать прогноз вероятности несчастного

случая, если поведение данных сотрудников будет неконтролируемым.

Стоит сразу отметить, что некоторые люди,чьи результаты находятся в зоне "безопасное

поведение", могут также стать причиной аварий и несчастных случаев- просто потому, что

статистически "и на старуху бывает проруха". Равно как и те люди, чьи результаты находятся в

зоне риска, не всегда будут создавать опасные ситуации. Однако они находятся в группе риска

за счёт того, что имеют тенденцию к небезопасному поведению. А чем выше риск-тем выше

вероятность несчастного случая.

Важно отметить тот факт,что люди на управленческих позициях и, например, в продажах могут

получать низкие оценки по Отчёту по Безопасности только потому, что иногда успешный

результат их деятельности на этих должностях напрямую зависит от их способностей принимать

рискованные решения и действия, иногда отклоняться от чётко установленных правил для

достижения результата, а также способностей выполнять несколько заданий одновременно- что

в итоге приводит к низким результатам по большинству шкал

Оценки по данному отчёту не могут спрогнозировать оценки кандидата по технике безопасности.

Оценки предназначены для того, чтобы выявить проблемные зоны кандидата и побудить его

быть более внимательным для обеспечения общей безопасности.
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Данный отчёт состоит из четырёх разделов

РАЗДЕЛ 1 Первый раздел даёт определение шести компетенциям, отвечающих

за безопасное поведение и далее даёт графическое отображение

результатов оценки кандидата по компетенциям.

РАЗДЕЛ 2 Второй раздел предоставляет общую оценку кандидата на основе

графического отчёта.

РАЗДЕЛ 3 Третий раздел даёт коучинговые рекомендации по развитию и

обучению кандидата на основании его оценок, которые попали в зону

высокого и умеренного риска.

РАЗДЕЛ 4 Четвёртый раздел даёт оценку соответствия кандидата занимаемой

должности с точки зрения безопасности.Это определяется в

контексте трёх основных компетенций. Отчёт также даёт

графическое отображение соответствия сотрудника должности.

Данный раздел предоставляет ценную информацию, так как

сотрудник может быть надёжным в плане безопасности, но не

подходить на некоторые должности. Например, многие сотрудники,

готовые следовать правилам безопасности, не способны или не

хотят обслуживать клиентов.
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РАЗДЕЛ 1 КОМПЕТЕНЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА БЕСОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА

РАБОЧЕМ МЕСТЕ

НАРУШАЮЩИЙ ПРАВИЛА

СЛЕДУЮЩИЙ ПРАВИЛАМ

Эта компетенция отвечает за стремление человека следовать

установленным правилам. Кандидаты, получившие низкие оценки по

данной компетенции, могут игнорировать правила; получившие высокие

оценки,следуют им безукоризненно

ТРЕВОЖНЫЙ
      
УВЕРЕННЫЙ В СЕБЕ

Эта компетенция отвечает за способность кандидата справляться со

стрессом; кандидаты, получившие низкие оценки, чаще подвержены

стрессу и,как следствие,могут совершать ошибки; получившие высокие

оценки, сохраняют спокойствие в стрессовых ситуациях.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ

СПОКОЙНЫЙ

Эта компетенция отвечает за умение кандидата управлять эмоциями.

Кандидаты, получившие низкие оценки, могут легко выходить из себя

и,как следствие, могут совершать ошибки; получившие высокие оценки,

контролируют свои эмоции.

РАССЕЯННЫЙ

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ

Эта компетенция отвечает за способность концентрироваться.

Кандидаты, получившие низкие оцекни, могут часто отвлекаться и,как

следствие,могут совершать ошибки; получившие высокие оцекни,

способны концентрироваться на одной задаче долгое время.

НЕОСТРОЖНЫЙ

СТОРОЖНЫЙ

Эта компетенция отвечает за отношение кандидата к риску. Кандидаты,

получившие низкие оцекни,склонны к тому, чтобы брать на себя

ненужные риски; получившие высокие оцекни, обычно избегают ненужных

рисков.

САМОНАДЕЯННЫЙ

ОБУЧАЕМЫЙ

Эта компетенция отвечает за то, как человек относится к получению

знаний и приобретению новых навыков. Кандидаты, получившие низкие

оцекни, склонны игнорировать процесс усовершенствования своих знаний

и навыков, а также обратную связь; получившие высокие оцекни,

стремятся к получению новых знаний.

Результаты оценки указаны в процентилях: например,85% означает, что результаты кандидата

выше,чем 85% людей, прошедших оценку.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

%

Следующий правилам 64

 Тревожный             28

Эмоциональный      48

 Рассеянный    80

Несторожный   73

Самонадеянный    96

ВЫСОКИЙ РИСК

УМЕРЕННЫЙ

РИСК

СРЕДНИЙ РИСК НЕТ РИСКА

НАДЁЖНЫЙ

РАЗДЕЛ 2- КОМПЕТЕНЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Сильные стороны

• Твёрдая гражданская позиция

• Внимателен к деталям, даже находясь

под давлением

• Обычно находится в хорошем настроении

• Внимательно относится к выполнению

своих рабочих обязанностей- не

отвлекается

• Не склонен к тому, чтобы совершать

рискованные поступки

• Любознателен, открыт к новому и готов

повысить качество своей работы

Зоны риска

• Раздражается, если не понимает, что от

него хотят на работе

• Легкомысленно относится к ошибкам

• Устанавливает собственные правила

• Может казаться отчужденным или

скрытным

• Будет негативно относиться к слишком

быстрым переменам

• Может требовать к себе постоянного

внимания
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РАЗДЕЛ 2 ОБЩАЯ ОЦЕНКА

Итоговая оценка по Безопасности складывается из оценок по шести компетенциям

ОБЩАЯ ОЦЕНКА

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙ

65

РАЗДЕЛ 4- УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ДОЛЖНОСТИ

Очень важно относиться серьёзно к вопросам безопасности при выполнении своих рабочих

обязанностей. Поэтому для безопасного выполнения работы ответственные сотрудники должны

обладать определёнными личностными качествами.

Надёжность Данная шкала оценивает способность кандидата занимать твёрдую

гражданскую позицию, следовать правилам,подчиняться начальству,

контролировать свои эмоции, доводить начатые проекты до конца и

избегать ненужных рисков.Кандидаты, получившие высокие оценки по

данной шкале, отличаются постоянством,надёжностью и дисциплиной.

Кандидаты, получившие низкие оценки, импульсивны,невнимательны

и,скорее всегo, склонны игнорировать правила.

Самообладание Данная шкала оценивает способность кандидата сохранять спокойствие,

эмоциональное равновесие и позитивный настрой на работе. Кандидаты,

получившие высокие оценки по данной шкале, хорошо справляются со

стрессом и давлением, сохраняют спокойствие и хладнокровие, заряжая

своим самообладанием других. Кандидаты, получившие низкие оценки,

часто напряжены, подвержены переменам настроения и легко поддаются

раздражению. Стрессовые ситуации негативно сказываются на их личной

эффективности.

Клиенториентированность Данная шкала оценивает способность кандидата качественно

обслуживать клиентов.Кандидаты, получившие высокие оценки по данной

шкале, обычно уравновешенны, вежливы, терпеливы и демонстрируют

адекватное поведение на работе. Кандидаты,получившие низкие оценки,

невнимательны, часто отвлекаются, внутренне напряжены и резки в

общении.
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ГРАФИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

%

Надёжность 81

Самообладание 21

Клиенториентированность 44

НИЗКИЙ НИЖЕ

СРЕДНЕГО

СРЕДНИЙ ВЫШЕ

СРЕДНЕГО

ВЫСОКИЙ

Менеджер по персоналу, отвечающий за найм новых сотрудников, не должен ни в коем случае принимать

решение о приёме того или иного кандидата на работу, основываясь только лишь на результатах данного отчёта.
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