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Уроки пандемии для кадрового обеспечения 
отрасли: что сработало, а что не дало 
ожидаемых результатов при планировании 
непрерывности бизнеса в энергетике?



Вопросы для освещения

1. Научные подходы к оценке опасностей и рисков

2. Состояние системы мониторинга внешних угроз

3. Меры противодействия реализации рисков

4. Результаты принимаемых мер

5. Инновации в области управления рисками



• Федеральный закон от 23.06.2016 № 196-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" в части 

совершенствования требований к обеспечению  надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики"

• Федеральный закон от 03.12.11 № 382-ФЗ «О государственной информационной системе 

топливно-энергетического комплекса»

• Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 № 244
«О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических 

систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»

• Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 г. № 937
«Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1401
«О комплексном определении показателей технико-экономического состояния объектов 

электроэнергетики, в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности 

объектов электросетевого хозяйства, и порядка осуществления мониторинга таких показателей»

• Постановление Правительства РФ от 10.05.2017 № 543
«О порядке оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон»

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 

1632-р «Цифровая экономика Российской Федерации» 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ



Безопасность-это состояние защищенности жизненно важных

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних

угроз *.

•Опасность: свойство вещества, процесса или ситуации потенциального 

создания ущерба

•Угроза с точки зрения безопасности – это совокупность факторов и условий,

способствующих реализации опасности для конкретного объекта в

определенный момент или интервал времени.

В безопасности существует еще одно понятие, связанное с опасностью и

угрозой-«риск».
Под риском в безопасности следует понимать события материального или финансового ущерба при

реализации различных видов угроз опасности, которые носят вероятный характер.

•Риск: вероятность конкретного реального воздействия в течение 

заданного промежутка времени
– Сложная функция вероятности и последствий, характеризуемых двумя величинами: 

1) размер (или тяжесть) неблагоприятных последствий, которые могут потенциально возникнуть 
в результате данной деятельности;

2) вероятность возникновения данных неблагоприятных последствий 4

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

* Определение представлено в утратившем силу федеральном законе от 05.03.1992 г. № 2446 – I «О безопаснсти». В новом 

действующем Федеральном законе от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» определение понятие «безопасность» отсутствует.



СПРАВОЧНО: Решение задачи оценки состояния 

энергообъектов в нечетких множествах

Понятия нечёткости относятся к классам величин, в которых могут иметься различные значения 

степени принадлежности, промежуточные между полной принадлежностью и непринадлежностью 

объектов к рассматриваемом классу величин. В качестве базовой теории используется теория 

нечётких множеств

Математически эта задача описывается множеством допустимых выборов (стратегий), альтернатив и 

заданным на этом множестве отношением предпочтения (рациональных решений). 

Будучи сформулированной в понятиях нечеткой логики задача решается достаточно корректно. 

В качестве решения предложено пересечение нечетких целей и ограничений, то есть отношение 

D=(Gi)(Cj), i=1...n, j=1...m, которое устанавливает связь между принятым решением –

множеством D, множествами целей G и ограничений C. 

Смысл этого выражения очевиден и заключается в констатации положения о том, что 

решение должно отвечать целям (безопасность) и соответствовать имеемым 

ограничениям (угрозы). Общее математическое решение задачи через функции принадлежности с 

учетом свойств декартова произведения имеет вид:

D(х)= G1(x)  G2(x)  G3(x) ... Gi(x) C1(x) C2(x) ...Cj(x) = min [Gi(x),Cj(x)]          (1)

При этом множество Gi(x) определяет нечеткое множество целей (затраты, безопасность), а 

Cj(x)- нечеткое множество ограничений (угрозы), область допустимых значений функций 

принадлежности составляют возможные состояния элементов анализируемых систем.

Формула (1) является решением задачи оптимизации принимаемых решений на 

основе расчетов по критериям.



С любым видом человеческой деятельности связана определенная степень риска.

Уровни риска в различных областях деятельности человека носят относительно устойчивый

характер и могут рассматриваться как отражение объективных закономерностей в проявлении

присущих этим областям деятельности опасностей и, соответственно, их принятии обществом.

Поскольку общество в целом достаточно осведомлено об опасностях, сопряженных с различными

видами человеческой деятельности, и, тем не менее, признает их в качестве социально

приемлемых, то тем самым оно признает и уровни риска, связанного с этими областями

деятельности.

В основе концепции приемлемого риска как основы нормирования опасности в любой области 

человеческой деятельности принимаются следующие нормы *:

1. Уровни риска изменяются в очень широких пределах – от минимально обнаружимого риска 10-8 

1/год до 10-2 1/год и выше.

2. Виды деятельности, связанные с уровнем риска выше 10-2 1/год, рассматриваются 

современным обществом как социально неприемлемые в массовом масштабе (исключая редкие 

виды профессиональной деятельности– автогонщики, каскадеры и т.п.).

3. За верхний предел приемлемого профессионального риска при отсутствии необходимости 

применять какие-либо специальные меры безопасности принимается уровень риска 10-4 1/год.

4. Уровень приемлемого риска для населения, т.е. лиц, профессионально не связанных с 

осуществлением опасной деятельности оценивается в диапазоне 10-8 – 10-6 1/год.

*Горопашная А. В. Методы анализа безопасности сложных технических систем, СПб,2009, с.12-30

НОРМИРОВАНИЕ РИСКОВ



БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ



ИНДЕКСЫ/КОЭФФИЦИЭНТЫ  ГОТОВНОСТИ 

ЭНЕРГООБЪЕКТОВ
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Пример критериев оценки опасностей и рисков
Исследование McKinsey: проанализированы показатели свыше 200 ведущих финансовых компаний



ПОНЯТИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

«Владельцы объектов электроэнергетики, а также потребители электрической

энергии, участвующие в противоаварийном управлении, обязаны обеспечить выполнение

диспетчерских команд и диспетчерских распоряжений, полученных в процессе

управления электроэнергетическим режимом. Действия владельцев объектов

электроэнергетики и потребителей, участвующих в противоаварийном управлении, их

оперативного персонала, в том числе действия, осуществление которых допускается ими

самостоятельно, не должны препятствовать процессу управления электроэнергетическим

режимом энергосистемы, приводить к возникновению, развитию нарушения нормального

режима и (или) препятствовать его ликвидации»

[Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 г. N 937].

Важно отметить, что согласно Постановлению Правительства от 13 сентября 1996

года №1094 ЧС "считается завершенной после окончания аварийно-спасательных и

других неотложных работ".



Пандеми́я* COVID-19 — текущая пандемия

коронавирусной инфекции, вызванная коронавирусом

SARS-CoV-2*. Вспышка впервые была зафиксирована в

Ухане, Китай, в декабре 2019 года. 30 января 2020 года

Всемирная организация здравоохранения объявила эту

вспышку чрезвычайной ситуацией в области

общественного здравоохранения, имеющей

международное значение, а 11 марта — пандемией.

По состоянию на 20 апреля 2021 года

зарегистрировано свыше 143 млн случаев заболевания

по всему миру; более 3 млн человек скончалось и

более 121,7 млн выздоровело.

*Всемирная организация здравоохранения (12 января 2020). Дата обращения: 18 июля 2020. Архивировано 15 июля 2020 года.



СТАТИСТИКА РАЗВИТИЯ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА COVID-19 В РОССИИ

На 06 мая 2021 в России зафиксировано 4 847 489 случаев

заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число

зараженных не изменилось.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России

составляет 111 895 человек, сегодня зафиксировано 0 случаев

смерти.

В активной фазе болезни находятся 271 044 человек, из них 2

300 в критическом состоянии. Уровень летальности: 2.31%.

Подтвержденных случаев полного излечения от вируса на

сегодня, 06 мая 2021 в России: 4 464 550.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ПАНДЕМИИ COVID-19*

Продолжающееся распространение инфекции по всему миру привело к обвалу фондового рынка, который

начался в середине февраля 2020 года;

в частности, Промышленный индекс Доу Джонса, и индекс S&P 500 упали за последующий месяц на 26—

27 %.

К 27 января, на фоне роста числа заболевших, падение затронуло FTSE 100 и европейские биржи. На

Лондонской фондовой бирже из-за опасений по поводу снижения потребностей Китая в металлах и

полезных ископаемых сильнее всего упали акции горнодобывающих компаний. Снижению подверглись

акции гостиничных холдингов, авиакомпаний и ритейлеров класса люкс (35 % продаж данных товаров

приходится на Китай, а 25 января отмечался Китайский Новый год), цена нефти на международных рынках

снизилась на 3 %. В то же время подскочили цены на более безопасные активы вроде золота и

государственных облигаций.

Эпидемия и связанные с ней карантинные меры привели к снижению спроса на энергоносители со стороны

их крупнейшего потребителя и импортёра — КНР. Цена нефти европейского сорта Brent с января по

февраль упала с 69 до 54 долларов за баррель, цена спотовых контрактов на российский природный газ

европейской площадки TTF снизилась до 102 долларов за 1000 кубометров (в 2019 году средняя цена

составляла 204,7 доллар). В дальнейшем (в том числе и из-за срыва нового соглашения ОПЕК+) падение

резко ускорилось.

2020 год начался для бизнеса "Газпрома" весьма неудачно: в январе упали и добыча газа (на 6 процентов),

и экспорт (примерно на четверть), и цены (февральские спотовые котировки в Европе оказались на самом

низком уровне за 15 лет). Обвал произошел по целому ряду причин, и все эти факторы продолжают

оказывать влияние на европейский рынок газа. Только теперь к ним добавился еще и коронавирус.

*Global markets slide on back of coronavirus concerns in China. The Guardian (27 января 2020).



ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

После введения режима ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции (режим самоизоляции, 

закрытие малого и среднего бизнеса) ситуация с платежной дисциплиной ухудшилась. Принятие постановления 

Правительства РФ № 424, установившего до 1 января 2021 года мораторий на применение пени (штрафов) за 

просрочку оплаты и на ограничение режима потребления для потребителей коммунальных услуг, привело к тому, что 

недобросовестные плательщики, жилищные организации-посредники прекратили платить по счетам или сократили 

платежи до минимума.

Уже в мае уровень оплаты за ЖКУ снизился до 85 % от начислений. Подготовка к отопительному периоду, 

ремонтные и инвестиционные программы шли в условиях снижения уровня оплаты за потребленные энергоресурсы. 

Прогнозы были крайне пессимистичными: с учетом уже накопленных долгов за тепло, объем дебиторской 

задолженности перед теплоснабжающими организациями на конец 2020 года должен был увеличиться до 600-800 

млрд рублей! При этом плановая выручка всех тепловых организаций за 2020 год планировалась в объеме 1,2 трлн 

рублей.

Федеральные власти своевременно предприняли ряд мер по укреплению платежной дисциплины. Безусловно, 

решение поставить на контроль платежи за услуги тепло- и электроснабжения бюджетных организаций и 

предприятий позволило сократить кассовый разрыв.

Однако общее снижение уровня оплаты за тепловую энергию за период с апреля по ноябрь нарастающим итогом 

составило 2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дебиторская задолженность за потребленную 

тепловую энергию на 1 октября составила 176 млрд рублей, на 1 ноября – уже 191 млрд рублей!

При сохранении тренда дебиторская задолженность по итогам года за теплоэнергию вырасло до 212,5 млрд рублей. 

За 2020 год увеличение задолженности составило 10%, что значительно превышает уровень инфляции за 

аналогичный период и потребует привлечения кредитных ресурсов для покрытия кассовых разрывов.

В этих условиях предприняты меры по укреплению платежной дисциплины потребителей и адресной поддержки как 

поставщиков энергоресурсов, так и наиболее уязвимых групп потребителей, попавших в сложную ситуацию. В том 

числе – льготное кредитование на покрытие кассовых разрывов гарантирующих поставщиков и энергосбытовых

компаний, при контроле за своевременной и полной оплатой электро- и теплоэнергии как гражданами, так и 

организациями и учреждениями, в том числе финансируемыми из бюджетов всех уровней.



Уроки пандемии для кадрового обеспечения отрасли: что сработало, 
а что не дало ожидаемых результатов при планировании 
непрерывности бизнеса в энергетике?

В целом энергетики справились и с сильнейшими снегопадами, когда за сутки выпала

месячная норма осадков, и с ледяными штормами с ураганными порывами ветра, и с тайфунами и

циклонами, с резкими перепадами температуры, другими природными явлениями.

Основные нарушения происходят в распределительном сетевом комплексе 6-10-35 кВ.

Чтобы исправить ситуацию, в настоящий момент разработаны программы повышения надёжности

энергоснабжения в 10 регионах.

Сработали:

1.Широкое информирование работников отрасли

об опасности короновирусной инфекции

2. Режим жесткой изоляции (особенно

оперативного персонала)

3. Режимы предсменных, предрейсовых

осмотров и

мониторинга здоровья работников

4. Меры дезинфекции производственных

помещений

5. Профилактические мероприятия для

персонала



В апреле 2021 г.Минэнерго России провело оценку работы 

энергокомпаний
«Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами жилищно-коммунального хозяйства отопительного 

сезона 2020-2021 годов». Москва, 29 апреля. 

По её результатам подготовило комплекс мер по улучшению работы энергокомпаний.

«Несмотря на беспрецедентные климатические условия этой зимой, большинство объектов топливно-

энергетического комплекса отработали в штатном режиме».

Отдельной темой обсуждения стала работа территориальных сетевых организаций (ТСО),

деятельность которых курируют сами регионы.

«Нами проведена оценка деятельности таких ТСО на основании показателей надёжности, результатов

инвестиционной деятельности, направленной на поддержание технического состояния, обеспеченности

аварийным запасом и организации аварийно-восстановительных работ. В результате, порядка 40%

региональных сетевых компаний (около 600 ТСО) не обеспечивают поддержание своих объектов в

необходимом техническом состоянии. По отдельному поручению Президента Российской Федерации

нами разработан комплекс мероприятий, направленный на улучшение деятельности сетевых

организаций».

В рамках этих мер:

во-первых, усиливается роль региональных штабов по вопросам оценки готовности ТСО к прохождению

отопительного сезона и ликвидации последствий аварий;

во-вторых, текущая методика Минэнерго по мониторингу готовности к ОЗП дополняется показателями

оценки рисков нарушения работы объектов распределительного сетевого комплекса напряжением 35 кВ

и ниже. При неоднократной реализации таких рисков ТСО будет лишаться своего статуса;

в-третьих, в каждом регионе будет определена системообразующая ТСО (региональный оператор). В её

задачи будет входить определение и координация выполнения единых требований по оперативно-

технологическому управлению объектами распределительного сетевого комплекса для обеспечения

единого уровня надёжности энергоснабжения потребителей. Кроме того, именно региональный

оператор будет осуществлять оперативно-технологическое управление и аварийно-восстановительные

работы в отношении объектов электросетевого хозяйства, собственник которых лишился статуса ТСО.



Риск-ориентированный подход в управлении - это методология, методы, методики и

механизмы, определения и выполнения функций системы, исходя из степени рисков

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ

Потребность в оценке и прогнозировании надёжности «человеческого фактора» в
отрасли обусловлена необходимостью снижения рисков нарушения
функционирования сложных технических систем, социально-экономические
последствия которых могут быть, в том числе, и катастрофическими.

Риск профессиональной деятельности персонала определяется как
произведение вероятности неправильных действий персонала или его
бездействия на ущерб нанесенный предприятию при ее реализации.

Для решения нашей задачи целевая функция, выраженная формулой (1) в принятых 

нами обозначениях, примет следующий вид:

……..(1 )

, где IПУi – индекс профессиональной успешности, IБПi – индекс безопасности 

энергетического производства; Iкпi – индекс компетентности персонала; IПАi –

индекс профессиональной  адаптации; i- основное оборудование/ энергообъект/ 

субъекта энергетики,  ωПУi, ωБПi, ωКПi , ωПАi - постоянные коэффициенты, сумма 

которых равна единице. Конкретные значения  определяются методом Т. Саати.

ПАiПАiКПiКПiБПiБПiПУiПУiСПi IIIII  



Индекс безопасности энергетического производства

где – i- основное оборудование/ энергообъект/ субъект энергетики, ωПУi, ωБПi, ωКПi , ωПАi - постоянные 

коэффициенты, сумма которых равна единице. Конкретные значения  определяются методом Т. 

Саати, значения  определяются методом Т. Саати.

Безопасность - состояние защищённости отдельного человека, общества и окружающей

среды от чрезмерной опасности, обусловленной экологическими, техногенными и

природными факторами. (ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда.Термины и определения)

IБПi – индекс безопасности энергетического производства

IБПi =

1- в случае отсутствия несчастных случаев на производстве по категориям: оперативных

руководителей, оперативного и оперативно-ремонтного персонала по актам расследования; (инф. по

приказу МЭ РФ от 02.03.2010 №92,приложение 1 таб.1,2);

Промежуточные значения определяются по формуле: IБПi = Ко × (1- Ор),

где Ко - коэффициент оснащенности работника, Ко=1 при полном оснащении работника необходимыми 

ИСЗ и инструментом и проведении всех видов инструктажей/первичного инструктажа на рабочем месте 

и т.д./, Ко=0 при отсутствии хотя бы одного из элементов оснащения и инструктажей;

Ор= Кт ×Т / (Рс ×М ×22,5), - коэффициент опасности работ;

Кт = Д / Т- коэффициент тяжести травматизма, при 

Д - общем количестве дней нетрудоспособности за отчетный период;

Т - количестве учтенных травм (несчастных случаев);

Рс - среднесписочное число работников;

М - число месяцев в отчетном периоде;

22,5- среднее число рабочих дней за месяц;.(инф. по пр. от 23.07.2012 №340, приложение 2 п. 1.8-

1.12, п. 7.10) 

0- при наличии смертельных случаев на производстве в группах оперативных руководителей, 

оперативного, оперативно-ремонтного персонала по актам расследования (инф. по  приказу МЭ РФ от 

02.03.2010 №92,приложение 1 таб.1,2)

ПАiПАiКПiКПiБПiБПiПУiПУiСПi IIIII  
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА

дает полную картину 

физической и 

психологической 

готовности персонала, 

надежности его 

профессиональной 

деятельности 

обладает легкостью 

в применении и 

быстротой 

внедрения

дает возможность 

динамического 

наблюдения и 

управления 

антропогенными 

рисками

дает возможность 

управления состоянием 

здоровья на всех уровнях 

(РЭС, филиал, МРСК, самого 

человека)

ЦЫФРОВАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ И МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ  
ПЕРСОНАЛА И ВЫЯВЛЕНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ РИСКОВ

является инновационной
является 

цифровизиров

анной моделью

обладает 

высокой 

пропускной 

способность

ю

1. Впервые в электроэнергетике России в ПАО «Россети Центр и Приволжье»

проведено успешное испытание целевой модели психофизиологической оценки

персонала для обеспечения готовности, уровня надежности, эффективности

деятельности и сохранения здоровья персонала, работающей в онлайн режиме.

2. Доказаны высокие диагностические и аналитические возможности системы, как

основы управления надежностью профессиональной деятельности, состоянием

здоровья, уровнем психофизиологической готовности персонала и

антропогенными рисками организации в целом.

3. Модель идентификации, оценки и прогнозирования антропогенных рисков

позволяет осуществлять рискориентированное оперативное управление

надежностью профессиональной деятельностью персонала, проводить

сравнительную оценку рисков и качества человеческого капитала в различных

РЭС, филиалах и МРСК.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. Внедрить систему психофизиологической оценки

готовности персонал, надежности и эффективности

деятельности персонала и сохранения здоровья во

всех филиалах.

2. Разработать координационные механизмы по

созданию системы управления антропогенными

рисками среди всех филиалов (менеджмента

антропогенных рисков).

Нормативно-правовые акты в области управления антропогенными рисками:
1. ФЗ от 21.11.2011 № 323 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации.

2. ФЗ от 28.12 2013 №426. О специальной оценке условий труда

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 31 августа 2011 г. N 390 "Об утверждении Порядка

проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно занятых на

работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики".

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2014 г. N 835н "Об утверждении

Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых

медицинских осмотров".

5. Методические рекомендации по оценке и прогнозированию антропогенных рисков в

деятельности энергетических предприятий государств-участников СНГ. (Утверждены

Решением Электроэнергетического Совета СНГ в 12 августа 2019).

6. СТО 01-062-2014 стандарт организации. Требования к проведению предрейсовых и

послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств филиалов

7. Локальные нормативные акты ПАО «МРСК Центра и Поволжья»:

- Порядок проведения медицинских осмотров (обследований) работников, непосредственно

занятых на работах, связанных с обслуживанием объектов электроэнергетики;

- Порядок проведения предсменного осмотра и контроля состояния здоровья Персонала

филиалов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», осуществляющего работы в

электроустановках.

Почему это надо делать?

 Увеличение технологических и антропогенных рисков энергетического

производства ;

 Работа в условиях перехода к новым режимам и формам работы (в

условиях Covid-19)

 Невозможность повышения производительности труда экстенсивными

методами

 Для обеспечения нулевого травматизма на производстве необходима

оценка всех составляющих человеко-машинных систем в

электроэнергетике.

Что надо делать?

• Произвести комплектацию РЭСов диагностическими АПС

• Определить обязанности оперативных руководителей

(диспетчеров) по контролю прохождения персоналом

предсменного, предрейсового контроля

• Издать ЛНА о формировании регулирующих воздействий на

персонал по результатам мониторинга его готовности

Внедрение бизнес-процессов позволит повысить надежность и безопасность  

производства на базе оперативного управления рисками
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ПРИМЕР ОТЧЕТА О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКАХ

ГРУППЫ РИСКА В ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ 

(условные обозначения)

1 

группа

- Очень низкий риск срыва 

работоспособности

2 

группа

- Низкий риск срыва 

работоспособности

3 

группа

- Средний риск срыва 

работоспособности

4 

группа

- Высокий риск срыва 

работоспособности

5 

группа

- Критический риск срыва 

работоспособности

Чем выше 

работоспособность 

(психическая и 

физперсонала, тем ниже 

производственный 

ическая) и готовность 

риск

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО ГРУППАМ СРЫВА 

ПСИХИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ПО ГРУППАМ СРЫВА 

ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
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47,07%38,03%

0,42%

Требования условий жизнедеятельности персонала энергокомпании

превышают функциональные возможности сердечно-сосудистой системы,

приводят к низкому уровню физической работоспособности,

выраженному формированию соматической патологии и раннему

старению персонала. Большинство персонала находится в группах

высокого и среднего уровнях срыва физической работоспособности.

Группа риска составляет 85,5%.

Комплекс факторов условий жизнедеятельности персонала

энергокомпании оказывает менее выраженное влияние на уровень

антропогенного риска срыва психической работоспособности.

Однако у ряда работников выявляется высокий и критический уровни

срыва психической работоспособности, что таит угрозу падения

успешности профессиональной деятельности. Группа риска

составляет 46,3%.

Распределение персонала по уровням

срыва психофизиологической готовности к

осуществлению профессиональной

деятельности колеблется в весьма

широких границах. Уменьшение

готовности персонала к

профессиональной деятельности и

увеличение антропогенного риска

срыва происходит в основном за счет

физической работоспособности и

общего соматического здоровья. Группа

риска составляет 58,5%
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МАТРИЦА ИТЕГРАЛЬНОГО РИСКА СРЫВА 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА

Проведено 

обследований 

более 5214
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