
Делаем бизнес успешнее, человека — счастливее!

тест SafetyProfile 4
Быстрый отбор по склонности к риску
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Отсев кандидатов, склонных 
к опасному поведению

Определение готовности сотрудника 
к работе на опасном производстве

Выявление причин опасного поведения 
и мер профилактики



Зачем оценивать небезопасное поведение

*ОПО — опасный производственный объект 

аварийных и несчастных случаев 
на ОПО* происходят из-за 

человеческого фактора,
по данным Ростехнадзора

на 25%60%

вступили в силу 
изменения в ст.214 ТК РФ 

об обязанностях работодателя 
в области охраны труда

на 25%
c 1 марта

2022

увеличилось количество 
несчастных случаев в 2021 
году, по сравнению с 2020,
по данным Ростехнадзора

на 25%
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https://sudact.ru/law/tk-rf/chast-iii/razdel-x/glava-35_1/statia-214_1/


Риска алкогольной зависимости

Достоверности ответов

Тест SafetyProfile 4 — оценка потенциальных рисков

За 45 минут тест сформирует 
прогноз небезопасного поведения 
сотрудника или кандидата, и даст 
рекомендации по профилактике 
травматизма на рабочем месте

SafetyProfile 4 оценивает не только личность. 

Точный прогноз достигается за счёт оценки: 

Скорости и точности реакции

ЧТО ЭТО ДАЁТ:

Повышение социальной 
ответственности 
персонала компании

Сокращение риска 
возникновения несчастных 
случаев на производстве

Предотвращение 
финансовых потерь 
из-за нештатных ситуаций

Личностных качеств

Интеллектуальных 
способностей

О ТЕСТЕ ПРОЙТИ ДЕМО-ТЕСТ
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https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/bezopasnoe-povedenie/safetyprofile/
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/bezopasnoe-povedenie/safetyprofile/
https://demo.maintest.ru/m-tests/?t=bdbbab1e1cadd5e5
https://demo.maintest.ru/m-tests/?t=bdbbab1e1cadd5e5


Быстрый отбор по склонности к риску: шкала-светофор

Неблагоприятный 

прогноз

Условно 

благоприятный 

прогноз

Благоприятный 

прогноз

Где применять результаты оценки:

Отбор сотрудников по степени склонности 

к небезопасному поведению: красный, жёлтый, зелёный

Отсев высокорисковых «красных» кандидатов 

при отборе на вакансию

Комплектование бригад — баланс «красных» и «зелёных» 

сотрудников в смене для сокращения риска возникновения 

аварийной ситуации или несчастного случая 

Повышенная бдительность 

в отношении «красных» сотрудников 
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Детальная оценка компонентов небезопасного поведения 

Выявление причин опасного поведения 

и мер их профилактики
01

Определение готовности сотрудника 

к работе на опасном производстве
02

Отбор сотрудников в программы наставничества 

и контроля соблюдения техники безопасности  
03

Оценка компетенций 

и интеллектуальных способностей
04

5



Отрасли применения SafetyProfile 4

Металлургия

Горнорудная 

промышленность

Пищевая 

промышленность

Машиностроение Энергетика

Нефтегазовая 

отрасль

Строительство

Транспорт, 

логистика 
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Структура теста. Описание шкал

Личность

косвенная оценка вероятности 
злоупотребления алкоголем

Риск алкогольной 
зависимости

скорость и точность действий 
в ситуации выбора в условиях 
дефицита времени

Скорость реакции

Достоверность 
ответов

Социальная желательность 
ответов респондента, степень его 
откровенности при тестировании

Способности

Внимание

способность к концентрации, 
устойчивость к монотонии, 
интеллектуальная работоспособность

Понимание инструкций

способность понимать 
инструкции и делать из 
них верные выводы
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Стрессоустойчивость

эмоциональная устойчивость, 
физическая выносливость, 
устойчивость к раздражителям

Склонность к риску

стремление к экстриму, 
решительность, соревновательность 
в поступках

Дисциплинированность

исполнительность, 
ответственность, 
организованность, 
пунктуальность



ЛИЧНОСТЬ (101 вопрос: 15 мин. на блок) ВНИМАНИЕ (14 заданий: 10 мин. на блок)
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РЕАКЦИЯ (240 заданий на моторику: 5-7 мин. на блок) ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИЙ (14 заданий: 15 мин. на блок)

Примеры заданий. Время прохождения — 45 минут



Отчёт для руководителя, HR 

и специалиста по охране труда

9

Шкальный профиль + текстовое описание 
результатов



показывает склонность человека к небезопасному поведению, причины и меры профилактики

СКАЧАТЬ ПРИМЕР ОТЧЁТА

Отчёт для руководителя, HR и специалиста по охране труда
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Краткий отчёт для руководителя

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/SafetyProfile_spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/SafetyProfile_spec.pdf


СКАЧАТЬ ПРИМЕР ОТЧЁТА

Отчёт для руководителя, HR и специалиста по охране труда
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помогает формировать программы обучения и развития сотрудников

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/SafetyProfile_spec.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/SafetyProfile_spec.pdf


Отчёт 

для участника оценки 
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Шкальный профиль + текстовое описание 
результатов



Отчёт для участника оценки (респондента)
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написан с использованием простой терминологии, с развивающей обратной связью

СКАЧАТЬ ПРИМЕР ОТЧЁТА

https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/SafetyProfile_resp.pdf
https://psytest.ht-lab.ru/download/reports/SafetyProfile_resp.pdf


Групповой отчёт
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Формируется для каждой организации индивидуально. 
Обратитесь к персональному менеджеру 
за консультацией 



Групповой отчёт. Пример прогноза небезопасного поведения
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Групповой отчёт. Пример иерархического кластерного анализа 

Цели исследования:

Выявить профили потенциальных 

нарушителей. Выделить кластеры 

работников, схожие по своим 

психологическим особенностям, 

среди «группы риска» — 131 

человек, получивший по шкале 

пригодности ниже 4,5 балла.

Выделены кластеры:
2 кластер — «Активные»
23 человека — 18%

3 кластер — «Консервативные»
16 человек — 12%

4 кластер — «Безучастные»
29 человек — 22%

5 кластер — «Авантюрные»
33 человека — 25%

1 кластер — «Порывистые»
30 человек — 23%

01

02 Проанализировать психологические 

особенности каждого кластера 

и подобрать наиболее подходящие 

методы воздействия для снижения 

риска небезопасного поведения 

работников этого кластера.
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Групповой отчёт. Иерархический кластерный анализ 

Пример анализа психологических особенностей одного из пяти кластеров 



История оценки небезопасного поведения HT Lab

Разработан первый тест небезопасного поведения, в ходе совместного 
проекта с «Мосэнерго» по оценке профпригодности электриков. 
В валидизационном исследовании участвовали 120 сотрудников 
«Мосэнерго», которые зарекомендовали себя как надёжные в работе.

Тест «Оператор» 

Создан на основе исследования данных 156 сотрудников 
предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ. 
Входит в обязательный стандарт оценки на входном 
контроле и применяется при ежегодном обследовании 
сотрудников. В 2015г. проведён пересчёт тестовых норм 
на выборке из 5 000 респондентов.

Тест «ТУР» 

Разработан для оценки внимания работников Центральной дирекции 
управления движением ОАО «РЖД». В исследовании участвовали 400 
сотрудников. В ходе проекта реализована серия выездов на станции 
разной классности, и проведены интервью с работниками ОАО «РЖД» 
десяти специальностей, — от сигналистов до поездных диспетчеров.

Тест «ATTENTION!TEST» 

SafetyProfile — модель психологических компонентов 
безопасного поведения, разработанная на основе 
многолетнего опыта Лаборатории. В тест впервые 
добавлена шкала-светофор для условного обозначения 
прогноза небезопасного поведения. Позже «светофор» 
дорабатывался совместно с компанией «Лебединский ГОК». 
Тест создан на исследовании данных 5 630 респондентов. 

Тест «SafetyProfile 3» 

Обновление методики SafetyProfile на основе анализа данных 2 000 
респондентов. Обновлены: банк заданий, оформление отчётов 
и инструкций. Время прохождения теста сокращено вдвое. 

Тест «SafetyProfile 4» 

2018г.

2009г.

2022г.

2014г.

1995г.
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Линейка тестов HT Lab

для оценки небезопасного 

поведения

19



20

Содержание и цены safety-тестов

ТУР SafetyStart SafetyProfile

Прогноз небезопасного поведения

Причины небезопасного поведения

Меры профилактики

Оценка способностей
• Общие способности
• Внимание
• Скорость реакции

• Общие способности
(включая Внимание)

• Понимание инструкций
• Внимание
• Скорость реакции

Оценка личности

• Стабильность
• Организованность
• Избегание риска
• Отношение к алкоголю
• Достоверность

• Склонность к риску
• Дисциплинированность
• Стрессоустойчивость
• Отношение к алкоголю
• Достоверность

• Склонность к риску
• Дисциплинированность
• Стрессоустойчивость
• Отношение к алкоголю
• Достоверность

Время тестирования 40 минут 30 минут 45 минут

Десктопная и мобильная версии 

Стоимость* от 160 до 400 ₽ от 240 до 600 ₽ от 320 до 800 ₽

*  Цены указаны за одного человека
*  Цены зависят от объёма закупки — чем больше, тем цена ниже. Рассчитать точную стоимость можно с помощью онлайн-калькулятора

https://psytest.ht-lab.ru/calc/


Программное обеспечение 

для тестирования
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Собственное ПО для тестирования — MAINTEST 

ПОДРОБНЕЕ

В HT Lab применяется 3 варианта системы Maintest 

Maintest Pro

Облачное решение для разработки и проведения тестов знаний

• Последовательная реализация всей технологии разработки профтестов

Maintest Offline

• Не ограничено по времени использования

• Локальный и сетевой

• Устанавливается на один пк-сервер

• Одновременно запускается до 40 сеансов

Если нет выхода в Интернет/разрешения службы безопасности 

Maintest Online

Облачное решение на базе Saas 

• Прокторинг: система наблюдения и контроля за удаленным 
тестированием

• Возможность интеграции с сайтом, порталом, СДО заказчика

https://psytest.ht-lab.ru/soft/
https://psytest.ht-lab.ru/soft/
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Почему Maintest — это удобно

✓ Работа с обезличенными 
данными

✓Интеграция с платформами
и сервисами заказчика

✓Прокторинг для контроля 
за процедурой тестирования

Технологичность

Онлайн-приложение запускается в браузере 
и не требует дополнительной установки 
на компьютер. Функционал реализован 
на базе SaaS

Надёжность

Система имеет внутренние механизмы защиты 
и восстановления сеансов при сбоях 
и технических неполадках в процессе
тестирования

Функциональность

Личный кабинет пользователя позволяет 
индивидуально настраивать тесты, наблюдать 
за процедурой оценки и собирать результаты 
по всем сотрудникам в единой системе

Кастомизация плеера 
И дизайна отчётов

В системе Maintest можно менять вид 
заданий и отчётов под корпоративный дизайн

✓Maintest входит в Единый реестр российского ПО



HT Lab — разработчик инструментов оценки персонала 

Психометрический паспорт 
предоставляется по запросу:
info@ht-lab.ru

Тесты разработаны в полном 
соответствии с российским стандартом 
тестирования персонала

ПОДТВЕРЖДЁННОЕ 

КАЧЕСТВО
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Проверяем
психометрические свойства тестов 
и пересчитываем тестовые нормы 

1 раз в год

Оценки компетенций, личностных 
и мотивационных особенностей, 
управленческого потенциала, 
рискованного поведения и IQ

50+ тестов

Уже проведено

5 500 000 тестирований

С 1990 года помогаем компаниям в поиске лучших решений 
в оценке персонала

Работаем на рынке 
психометрических тестов

30+ лет 
Оценивают персонал 
с помощью наших тестов

6 000 клиентов

Тесты разработаны под научным 
руководством заслуженного 
профессора МГУ А.Г. Шмелёва

Научная база МГУ

mailto:info@ht-lab.ru
https://ht-lab.ru/knowledge/rossiyskiy-standart-testirovaniya-personala/


Среди наших клиентов

Лебединский ГОК
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Контакты HT Lab

info@ht-lab.ru

Москва, проспект Маршала Жукова, д. 4, этаж 3

+7 (495) 669-67-19

ht-lab.ru

vk.com/htlaboratory

ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

mailto:info@ht-lab.ru
tel:+74956696719
https://ht-lab.ru/
https://vk.com/htlaboratory
https://psytest.ht-lab.ru/katalog-testov/?universal_form=198

