
Иванов
Иван Иванович

SafetyProfile
Отчёт для специалиста

ИНФОРМАЦИЯ О ТЕСТИРОВАНИИ
ДАТА ТЕСТИРОВАНИЯ 06.09.2022 07:24:46

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТИРОВАНИЯ 00:28:34

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСПОНДЕНТЕ
ДАТА РОЖДЕНИЯ 01.01.1975

ПОЛ РЕСПОНДЕНТА мужской



ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
ТЕСТ: SAFETYPROFILE

2

О ТЕСТЕ

Тест поможет оценить готовность сотрудника к работе на опасном производстве, позволит выявить
причины небезопасного поведения и станет основой для профилактики несчастных случаев на
рабочем месте.

СПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТЬ

• понимание инструкций
• внимание
• скорость реакции

• склонность к риску
• стрессоустойчивость
• дисциплинированность

ШКАЛА РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты тестирования представлены в шкале стэнов. Для сравнения и интерпретации результатов
каждая шкала поделена на 5 диагностических зон. На графике отмечена примерная доля
респондентов для каждой диагностической зоны.

Баллы по шкалам базируются на сравнении результатов респондента с выборкой 2115 человек,
набранной за 2022 год.
_____________________________________
*Cтэн (от англ. standard ten) – стандартная шкала тестовых баллов от 1 до 10 со средним 5,5 и стандартным отклонением 2.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

В отчёте используется трёхцветная схема для прогноза небезопасного поведения. Цветом отмечены
как отдельные шкалы, так и общий прогноз по совокупности всех показателей:
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ПРОГНОЗ НЕБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

5,2 условно благоприятный прогноз

У респондента могут возникать трудности с пониманием инструкций и правил, поэтому ему бывает
сложно оценить опасность ситуации и спрогнозировать последствия своих действий. Он спокойный,
пассивный человек, который не готов действовать быстро и решительно. Не склонен рисковать и
нарушать правила, но в ситуации опасности может проявлять излишнее спокойствие,
медлительность, бездействовать.

ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Затруднения с пониманием инструкций.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Ярко, наглядно и натуралистично демонстрировать негативные последствия возможных
ошибок и несоблюдения правил безопасности.
Повышенный контроль со стороны руководителя и других работников.
Мастерам смен напоминать работникам при выдаче задания на смену о необходимости
соблюдения конкретных правил промышленной безопасности и охраны труда,
непосредственно относящихся к планируемой работе.
На планёрках перед сменой акцентировать внимание на потенциально опасных операциях.
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СПОСОБНОСТИ

Понимание инструкций
Способность к пониманию инструкций и правил развита у респондента на низком уровне. Для
осмысления прочитанного ему требуется больше времени, чем большинству других людей.
Респондент может приходить к ошибочным выводам из содержания инструкций, неверно их
интерпретировать.

Особенности:
может делать неверные выводы о прочитанном;
может тратить много времени на работу с текстовой информацией.

Внимание
У респондента средний уровень внимательности. Он способен удерживать в фокусе внимания
средний объём информации. Однако в условиях ограниченного времени может допускать ошибки.
При длительной монотонной работе может терять концентрацию.

Особенности:
при большом лимите времени может безошибочно выполнять работу, требующую
внимательности;
при длительной монотонной работе нужны перерывы.

Скорость реакции
Респондент выполняет задания на моторику с такой же скоростью, как большинство других
респондентов.

ЛИЧНОСТЬ

*Результаты респондента можно назвать достоверными, но при ответе на некоторые вопросы он старался приукрасить себя,
отрицая наличие недостатков и слабостей, свойственных большинству людей.

Склонность к риску
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Респондент — довольно осторожный и предусмотрительный человек. Он старается не участвовать в
делах, которые кажутся рискованными и опасными. Он не склонен ввязываться в авантюры, чаще
всего выбирает безопасные и проверенные решения. Старается тщательно оценивать риски и
взвешивать все за и против, поэтому может проявлять нерешительность.

Особенности:
Предпочитает стабильную и предсказуемую деятельность с малой степенью риска, в
большинстве ситуаций проявляет высокую осторожность.
Избегает соревнований с другими людьми.

Стрессоустойчивость
Респондент физически и эмоционально устойчивый человек. Он сохраняет высокую продуктивность в
некомфортных для работы условиях, готов выдерживать высокие физические и психологические
нагрузки. Умеет сохранять уверенность, спокойствие и оптимистичный настрой даже в стрессовых
ситуациях.

Особенности:
Легко переживает неудачи, не унывает из-за неприятностей и готов преодолевать
препятствия, сохраняя оптимистичный настрой.
Устойчив к внешним раздражителям и отвлекающим факторам, таким как шум, суета и
спешка.
Спокойно реагирует на неприятности, крайне редко выходит из себя, не свойственна
вспыльчивость и бурные проявления эмоций.
Легко даются физические нагрузки, утомляется меньше других, когда выполняет тяжёлую
работу.

Дисциплинированность
Респондент — весьма дисциплинированный человек. Он организован и пунктуален: тщательно
планирует своё время; содержит вещи и дела в порядке. Способен проявить волевое усилие и
заставить себя делать то, что не нравится, руководствуясь чувством долга и необходимостью.

Особенности:
Стремится продумывать все этапы работы, прежде чем приступать к выполнению. Все задачи
стремится выполнять последовательно, придерживаясь плана.
Точно выполняет указания, следует инструкциям и общепринятым правилам.
Готов отдавать работе столько времени и сил, сколько прописано в его должностной
инструкции и трудовом договоре, не проявляя излишней инициативы.

РИСК АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

Риск алкогольной зависимости
У респондента отсутствует чрезмерная тяга к алкоголю. Если он употребляет алкогольные напитки,
то скорее в умеренных количествах и это не сказывается на его поведении и выполнении рабочих
обязанностей.


