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Из чего мы исходим 

Способность Человека 
справляться 

Социальный 
контекст 

Рабочая 
ситуация 

Личные 
компоненты 

Мотивация/ 
Обязательство 

Производительность 

Безопасное 
Поведение 

КСО 

Законодательные рамки 



Оценка психо-социального риска 
• Этот инструмент был разработан в соответствии с 

требованиями законодательства к стандартам здоровья, 
безопасности и окружающей среды в Европе (HSE) 

• Это комплексный онлайн инструмент оценки, охватывающий 
все факторы, влияющие на психо-социальный риск на рабочем 
месте 

• Шкала оценки состоит из 10 основных и 21 дополнительных 
воздействующих факторов 

• Предоставляет профиль индивидуального риска (ScoreCard) 

• Дает возможность настроить всестороннее профилирование 
риска для организации 

• Позволяет гибкое управление данными в соответствии с 
потребностями организации 

• Гарантирует полную конфиденциальность персональных 
данных 
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Обзор 
• Оценивание проводится онлайн, что обеспечивает простоту 

организации исследования 

• Возможно использование компьютера или смартфона 

• Процесс полностью конфиденциальный 

• Не требуется идентификация индивидуального пользователя 

• Только сводные данные будут использованы в последующем 
анализе 

• Все индивидуальные данные уничтожаются после 
предопределенного времени 

• Только сводные данные сохраняются для целей исследования 
и проверки 

• Время, необходимое для проведения: 20 минут 



Профиль индивидуального риска 
• Профиль индивидуального риска 

предоставляет персонализированный отчет по 
всем важным шкалам 

• Он дает человеку ориентиры для 
индивидуальных изменений 

• Потенциальные изменения могут обсуждаться с 
соответствующим специалистом, который 
способен проанализировать данные и дать 
соответствующие пояснения 

• На основе рекомендаций человек может начать 
процесс изменения 

• Этот процесс может быть облегчен 
профессионалами в области здравоохранения, 
прошедшими специальное обучение 



Организация исследования 

Информационная 
кампания по 

формированию 
осознанного 
отношения 

сотрудников к 
предстоящему 

процессу оценки 

ОПСР 
Онлайн доступ и 

сбор данных  
Профиль 

индивидуального 
риска для всех 

участников 

Статистический 
анализ данных и 

отчет для 
организации 

Презентация 
результатов и 

консультирование 
по дальнейшим 

шагам  

Разработка 
плана 

действий  



Сбор данных и отчет для организации 
• Сбор данных автоматизирован через онлайн процесс 

• Детализация отчета по всем категориям, выделенным 
организацией: 

 Рабочие группы 

 Уровень занятости 

 Гендерные вопросы 

 Возрастные категории 

 Благодаря высокому уровню гибкости инструмента, по запросу 
организации могут быть включены дополнительные 
демографические индикаторы 

• Различные типы корреляций и статистических 
интерпретаций согласно потребностям организации 

• Отчет согласуется с целями HSE 

• План действий касается основных результатов и выводов 



 Отчет на основе сводных данных 



Последующее консультирование  
на основе Отчета по сводным данным 

Профессиональный консультант будет работать с 
HR менеджментом  и SHE специалистом по 
следующим направлениям: 

 Выводы по отчету 

 План действий в виде корпоративных мер 

 Цели обучения, реализуемые в Тренинге 

адаптивности и стрессоустойчивости 

 Группы руководителей 

 Группы сотрудников среднего звена/рабочих 

 Инструменты самообучения (Mindset) 

 



Возможные последующие действия 
 Индивидуальная консультация со специалистом, чтобы 

лучше понять результаты Профиля индивидуального риска и 
получить рекоммендации для персональных улучшений  
 

 Групповая работа, сфокусированная на определенных 
потребностях группы 
 

 Инструменты самообучения – онлайн доступ к специальным 
инструментам (Mindset) 
 

 Тренинги Адаптивности и Управления стрессом 
 

 Повторная оценка (через определенное время) для 
лучшего понимания тенденций в организации и оценки 
эффективности различных мер по управлению стрессом, 
которые могли быть осуществлены 



http://psra.ccsint.com/ 

demo 

Русский 
English 

ключ 

Выбрать 

Попробуйте инструмент  



Мы заботимся о людях! 

Tel: +352 26 97 60 32 
Rue du Kiem 2,  

L-8435 Steinfort,  Luxemburg 

 

office@ccsint.com   |   www.ccsint.com 
 

Тел: +7 985 090 9699 
Столовый переулок 6, офис 218,  

121069, Москва 

 


	�Оценка и последствия психосоциальных рисков: уроки для формирования культуры здоровья�Константин фон Фитингхоф-Шель, MSc, MEd, Clin.Psych��XIV  Российский Национальный Конгресс�23 годовое собрание стран Балтии по Программам �Гигиены Труда и Безопасности�С.- Петербург , 26-29 Сентября, 2017�
	Из чего мы исходим
	Оценка психо-социального риска
	Обзор
	Профиль индивидуального риска
	Организация исследования
	Сбор данных и отчет для организации
	 Отчет на основе сводных данных
	Последующее консультирование �на основе Отчета по сводным данным
	Возможные последующие действия
	Попробуйте инструмент 
	Мы заботимся о людях!

