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Статья посвящена исследованию зарубеж-
ного опыта по управлению безопасностью 
труда на предприятиях. Особое внима-
ние уделено изучению проблем развития 
культуры безопасности труда на рабочих 
местах. Сделаны выводы относительно 
влияния автоматизации и автономиза-
ции производства на безопасность труда. 
Определены особенности развития куль-
туры безопасности труда на предприятии 
«Дженерал моторс». Представлены изме-
нения требований к персоналу в системе 
управления безопасностью труда и роль 
рабочих в формировании культуры безопас-
ности труда.
ключевые слова: безопасность труда, 
«зеленые рабочие места», культура без-
опасности труда, рабочие, требования 
к персоналу.

Статтю присвячено дослідженню зару-
біжного досвіду щодо управління безпекою 
праці на підприємствах. Особливу увагу 
приділено вивченню проблем розвитку куль-
тури безпеки праці на робочих місцях. Зро-
блено висновки щодо впливу автоматизації 

та автономізації виробництва на безпеку 
праці. Визначено особливості розвитку куль-
тури безпеки праці на підприємстві «Джене-
рал моторс». Представлено зміни вимог до 
персоналу в системі управління безпекою 
праці та роль робітників у формуванні куль-
тури безпеки праці.
ключові слова: безпека праці, «зелені робочі 
місця», культура безпеки праці, робітники, 
вимоги до персоналу.

The article is devoted to the investigation of labor 
safety management foreign experience. Special 
attention is given to studying the problems of 
developing a safety culture in the workplace. The 
conclusions regarding the impact of automation 
and autonomization of production in the safety 
at work were made. The peculiarities of develop-
ing a safety culture at General Motors enterprise 
were defined. The changes requirements for staff 
in the system of labor safety management and 
the role of employees in safety culture improving 
were observed.
Key words: labor safety, «green jobs», 
labor safety culture, employees, personnel 
requirements.

Постановка проблемы. Вопросы охраны 
труда остаются актуальными как для отечествен-
ной экономики, так и для зарубежных стран. По 
данным Государственной службы статистики 
Украины, количество пострадавших от несчаст-
ных случаев на производстве в 2016 г. состав-
ляло 4,4 тыс. человек [1]. При этом наибольший 
удельный вес производственного травматизма 
был связан с организационными (24,1%) и психо-
физиологическими причинами (15,7%), наруше-
нием трудовой и производственной дисциплины 
(19,6%). Важной является заинтересованность 
персонала и работодателей в повышении уровня 
безопасности производства, так как большая 
часть несчастных случаев обусловлена факто-
рами субъективного характера и несовершен-
ством системы управления на предприятии. 
Использование морально и физически устарев-
шего оборудования повышает нагрузку на рабо-
чих, следовательно, и производственные риски. 
На украинских предприятиях недооценивается 
роль руководителя как лидера, способного фор-
мировать организационную культуру, ориентиро-
ванную на безопасность трудовой деятельности.

Усовершенствование практики хозяйствования 
на производстве для формирования безопасных 
условий труда должно осуществляться с учетом 
достижений и прогрессивного опыта зарубежных 
стран. По странам ЕС-27 в 2007 г. 3,2% (около 
6,9 млн. человек) рабочей силы в возрасте от 
15 до 64 лет пострадало от несчастных случаев на 

производстве, а погибло при этом 5 523 человека 
[2]. В 2006 г. отмечалось снижение по отношению 
к 2000 г. индексов (в расчете на 100 тыс. человек) 
несчастных случаев на 24% и ситуаций со смер-
тельным исходом в результате производственного 
травматизма на 19% [3]. Возникает необходимость 
усовершенствования системы управления безо-
пасностью труда на отечественных предприятиях, 
чем обусловлена актуальность изучения перспек-
тивного зарубежного опыта в сфере управления 
безопасностью труда на производстве.

анализ последних исследований и публи-
каций. Исследованием вопросов управления 
безопасностью труда на предприятиях занима-
ются такие зарубежные ученые, как: D.E. Scott 
[4], A.O’Dea, R.Flin [5], S.I. Simon, P.R. Frazee [6], 
S.I. Simon, H.J. Lissand, D. Burke [7], M.A. Rosen [8], 
M.A. Friend, J.P. Kohn [9], D. Leonard, R.Mc. Adam 
[10]. Этими авторами преимущественно рассма-
триваются вопросы формирования культуры без-
опасности на предприятии. Роль автоматизации 
и автономизации производства для повышения 
уровня безопасности производства обосновали: 
D. Bosch [11], U. Holtgrewe [12], H. Kagermann [13], 
M. Hasan, Z. Saraee [14], S. Jeschke, C. Brecher, 
H. Song, D.B. Rawat [15]. Также в данных рабо-
тах уделяется внимание вопросам изменения 
содержания труда и характеристик рабочей силы 
под влиянием усовершенствования подходов 
к управлению безопасностью производства. Пер-
спективным является изучение опыта ведущих 
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зарубежных компаний и стран-лидеров в сфере 
обеспечения безопасности производства.

Постановка задания. Целью статьи является 
обобщение опыта зарубежных стран по управле-
нию безопасностью труда, а также определение 
перспективных направлений по формированию 
культуры безопасности на производстве.

изложение основного материала иссле-
дования. В сфере охраны труда активно прово-
дятся работы, но статистика по Украине за 2016 г. 
указывает на наличие ряда проблем: показатель 
пострадавших от несчастных случаев на произ-
водстве снизился на 62,9% по сравнению с 2010 г., 
но численность погибших в результате производ-
ственного травматизма на 100 тыс. человек соста-
вила 11,2 человека [1]. Анализ основных причин 
сложившейся ситуации в динамике показывает 
усиление негативного воздействия на уровень 
безопасности организационных и психофизиоло-
гических факторов (табл. 1).

Зарубежными странами осуществляется ком-
плекс целенаправленных работ системного харак-
тера для решения проблемы повышения уровня 
безопасности производства. На современном 
этапе актуализируется необходимость формиро-
вания культуры безопасности на производстве. 
В качестве ключевых ее составляющих опреде-
лено участие сотрудников в управлении, а также 
их ответственность за профессиональную безо-
пасность [4]. Степень развития культуры безопас-
ности, прежде всего, связывают с реализацией 
лидерского потенциала руководства. Приоритет 
должен отдаваться стилям управления, характе-
ризующимся открытостью и гибкостью [5]. Безус-
ловно, выбору и реализации эффективных стилей 
управления необходимо уделять значительное 
внимание. Роль руководителя в управлении без-
опасностью труда значительным образом зависит 
от того, как организована работа.

Особенности технологического процесса и раз-
мещения производственных участков, вид и кон-
структивные характеристики используемого на 
предприятии оборудования имеют особое зна-
чение для формирования благоприятного микро-

климата на рабочем месте. Так, например, работа 
металлообрабатывающего оборудования в цехах 
оказывает на работников негативное влияние 
набором физических, химических, биологиче-
ских и психофизиологических опасных факторов. 
К ним можно отнести пылевыделения, шум, уль-
тразвук, вибрацию, применение смазочно-охлаж-
дающих жидкостей. Интенсивность, мощность 
и уровни воздействия данных факторов зависят 
от вида и характеристик оборудования, мощно-
стей двигателей, особенностей обрабатываемых 
деталей [16]. Сложность и напряженность труда 
работников значительным образом может сни-
жаться в результате повышения уровня механиза-
ции труда.

Промышленные авангардные предприятия 
в зарубежных странах характеризуются миними-
зацией затрат живого труда, стандартизирован-
ным производством, кооперацией, повышением 
экологичности и безопасности труда, сервис-ори-
ентированным проектированием, управлением 
жизненным циклом продукта и его качеством, 
использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий для управления производствен-
ными процессами.

Для таких предприятий исчезают границы 
между производством, поставщиками, потреби-
телями, сотрудниками, исследованиями, обслу-
живанием. Акцент делается на производительно-
сти всей организации: высокая степень контроля, 
возможна автоматизация функций управления 
и принятия некоторых решений, автономизация 
и оптимизация производственных процессов. Все 
эти параметры обеспечивают высокий уровень 
безопасности производства.

Современные инновационные предприятия 
в зарубежных странах характеризуются возмож-
ностями реагирования за счет прогнозирования 
и предсказания возникновения условий, кото-
рые могут приводить к авариям, снижать произ-
водительность и качество на основе внедрения 
«умных» машин. В таких производствах значи-
тельным образом изменяется содержание труда, 
а также повышаются требования к квалифика-

Таблица 1
динамика причин производственного травматизма на предприятиях украины  

за период 2014-2016 гг.

чел. Темп,
% чел. Уд.вес,

%
Темп,

% чел. Уд.вес,
%

Темп,
% чел. Уд.вес,% Темп,

%
2014 4973 - 803 16,15 - 3273 65,82 - 897 18,04 -
2015 4444 89,36 624 14,04 77,71 3088 69,49 94,35 732 16,47 81,61
2016 4429 99,66 594 13,41 95,19 3083 69,61 99,84 752 16,98 102,73

Всего техническе причины организационные 
причины

психофизиологические 
причиныПериод 

Источник: составлено на основе [1]
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ции кадров для повышения уровня безопасности 
производственных процессов. Предоставляется 
возможность автоматического самоанализа всех 
активов предприятия на основе сенсорных датчи-
ков. Оборудование имеет доступ ко всей инфор-
мации в реальном времени и способно выявлять 
нестандартные ситуации, приспосабливаться 
к ним, предусматривать аварии.

Роль автоматизации производства для повы-
шения уровня безопасности труда работников 
подтверждается успешной практикой ведущих 
зарубежных предприятий машиностроительной 
отрасли. Многолетний опыт и традиции, дополнен-
ные талантом и лидерскими качествами руковод-
ства корпораций «Дженерал моторс» и «Форд», 
демонстрируют результативную реализацию про-
грамм развития культуры безопасности трудовой 
деятельности. Корпорация «Дженерал моторс» 
еще в 1990-х годах столкнулась с серьезными про-
блемами в отношении здоровья и безопасности 
сотрудников. Высшим руководством принимались 
решения по улучшению показателей безопасно-
сти на всех объектах, одним из которых является 
Центр сборки грузовиков в г. Ошаве (Онтарио, 
Канада) [6]. На данном предприятии были изме-
нены общая стратегия и подход к управлению 
безопасностью, что позволило ему с 2007 г. стать 
лидером по охране труда в отрасли, получать 
многочисленные награды за снижение показате-
лей производственного травматизма и повыше-
ние уровня безопасности рабочих мест.

В Центре сборки грузовиков в г. Ошаве были 
реализованы такие мероприятия, направленные 
на повышение культуры безопасности: руководство 
приняло безопасность в качестве основного прин-
ципа в своей деятельность и разъяснило это всем 
сотрудникам; акцентировалось внимание на том, 
что «безопасность – это ответственность каждого» 
и «необходимо выполнять работу, но делать это 
безопасно»; усовершенствована система комму-
никаций таким образом, чтобы руководству предо-
ставлялась оперативная информация о проблемах 
в сфере охраны труда; установлены партнерские 
взаимоотношения между персоналом и руковод-
ством по вопросам улучшения культуры безопас-
ности; руководство завода привлекало менедже-
ров среднего звена к диалогу для оценки рисков, 
ожидаемых последствий нарушений правил без-
опасности, а также разработки мероприятий по 
реагированию на негативные проявления в данной 
сфере; была создана рабочая группа по измене-
нию культуры безопасности для формирования 
и планирования реализации стратегии. В состав 
группы были включены менеджеры, сотрудники 
и руководители, а также профсоюзные лидеры [7].

Все это позволило установить два важных 
принципа, на которых было основано формиро-
вание культуры безопасности: охрана труда явля-

ется главным приоритетом, все несчастные случаи 
могут быть предотвращены. Реализация данных 
принципов требует соблюдения ответственности 
руководства и работников за безопасность. Руко-
водство должно постоянно повышать осведом-
ленность сотрудников по вопросам охраны труда, 
а также содействовать организации безопасных 
условий труда посредством эффективного про-
ектирования, обслуживания и обучения персо-
нала. Ответственность сотрудников заключается 
в обеспечении их личной безопасности за счет 
соблюдения правил эксплуатации оборудования 
и инструментов. С учетом этого были сформу-
лированы пять основных элементов управления 
безопасностью труда [8]:

1. Экспертный совет по вопросам безопас-
ности завода принимает все решения в сфере 
охраны труда предприятия. Его возглавляет 
директор, в состав входят руководители различ-
ных функциональных направлений, диспетчер 
завода (предоставляет прямые оперативные 
отчеты), менеджеры по безопасности предпри-
ятия, представители профсоюза. Целью работы 
совета является оказание методической под-
держки менеджерам и руководителям профсоюза 
по вопросам безопасности. Регулярно проводится 
анализ показателей безопасности на заводе. 
Собрания организовываются ежемесячно, реше-
ния оформляются в виде протоколов и представ-
ляются для ознакомления сотрудникам.

2. Контроль безопасности на основе периоди-
ческих осмотров территории завода представляет 
собой наблюдения руководства за безопасностью 
на основе сбора информации посредством бесед 
с сотрудниками. Ответственными за регулярное 
и своевременное проведение данных осмотров 
являются менеджеры по безопасности. Подобный 
контроль осуществляется как на основе плана, 
так и без предупреждения. Данные мероприятия 
также оформляются отчетами и являются обще-
доступными для всех сотрудников предприятия.

3. Расследование причин аварий предпола-
гает анализ инцидентов, чтобы можно было иден-
тифицировать, оценивать и контролировать все 
непосредственные риски, выявлять их причины 
и минимизировать последствия.

4. Внедрение безопасной операционной прак-
тики, под которой понимается соблюдение стан-
дартизованных инструкций по охране труда и тех-
нике безопасности. Они описывают безопасный 
способ выполнения производственных задач 
и возможные риски. Менеджеры по безопасности 
завода несут ответственность за ознакомление 
работников с правилами эксплуатации оборудова-
ния. Безопасная операционная практика должна 
поддерживаться и соблюдаться мастерами цехов.

5. Обеспечение заинтересованности и участия 
работников в решении вопросов безопасности 
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предполагает поощрение и оценку вклада сотруд-
ников и действий руководства в сфере охраны 
труда. Проводится работа с персоналом для полу-
чения информации о всевозможных возникающих 
проблемах и рисках в сфере безопасности трудо-
вого процесса. Проблемы работников не остаются 
без внимания, так как в обязательном порядке 
рассматриваются на оперативных совещаниях.

Изложенные принципы управления явля-
ются залогом достижения и сохранения данным 
предприятием позиции лидера мирового класса 
в сфере безопасности в автомобильной промыш-
ленности.

Исследование опыта зарубежных стран 
в сфере охраны труда позволяет выявить ряд осо-
бенностей и перспективных направлений:

1. В соответствии с принципами устойчивого 
развития, в Европейском Союзе (ЕС) значительное 
внимание уделяется обеспечению безопасности 
персонала «зеленых рабочих мест» (green jobs). 
Данные профессии способствуют сохранению 
или восстановлению окружающей среды: помо-
гают защитить экосистемы, сократить потребление 
энергии и сырья, уменьшить количество отходов 
и загрязнений. Такие рабочие места сами по себе 
должны быть безопасными для сотрудников, а 
также полезными для окружающей среды [17].

2. Развитие цифровой информации и комму-
никаций, формирование нового поколения произ-
водственных технологий в значительной степени 
меняют содержание труда и требования к под-
готовке персонала, способного разрабатывать 
и обслуживать автоматизированные производ-
ства, характеризующиеся высоким уровнем без-
опасности труда. Американскими учеными еще 
в 2013 г. осуществлялись прогнозы компьютери-
зации и роботизации 47% всех профессий в бли-
жайшие 20 лет. В 2014 г. такие же результаты были 
получены в Нидерландах, где начали обсуждать 
угрозы возникновения технологической безрабо-
тицы [11].

3. Автоматизация производства и внедрение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий требуют также наличия нетехнических навы-
ков и компетенций работников, таких как: знание 
английского языка, проектного менеджмента, 
организационных способностей и опыта команд-
ной работы [12]. Ведущие компании мира при-
влекают рабочих к процессам разработки и при-
нятия управленческих решений для обеспечения 
безопасности [13]. Приобретают особое значение 
инвестиции в трудовой потенциал путем обучения 
действующего персонала или приема на работу 
нового, а также предусматривается организация 
семинаров и производственного обучения [14].

4. Исследуются риски, связанные с появлением 
новых профессий в результате автоматизации 
и автономизации (подход к управлению автомати-

зированными процессами без участия человека, 
связанный с внедрением робототехники). Авто-
номизация производственных процессов обеспе-
чивает новый уровень контроля и сбора данных, 
что позволяет оперативно отслеживать состояние 
производственной системы без участия человека 
[15]. Возможность автоматизированной отладки 
в случае серьезных сбоев значительным образом 
способна повышать уровень безопасности тру-
дового процесса. Внедрение данных технологий 
может существенным образом снизить уровень 
физических нагрузок и показатели производствен-
ного травматизма [11]. Автоматизация и автоно-
мизация производства не являются угрозой для 
структурной безработицы и сокращения рабочих 
мест, а приводят к возникновению новых профес-
сий, изменению содержания труда и повышению 
уровня его безопасности при правильной органи-
зации производственного процесса.

5. Функции обеспечения осведомленности 
в области охраны и гигиены труда, в соответствии 
с целями стратегии Еврокомиссии «Европа-2020», 
выполняет Европейское агентство по безопас-
ности и гигиене труда (EU-OSHA). Одной из 
задач данной организации является привлече-
ние внимания к потенциальным рискам в сфере 
охраны труда, а также предоставление дирек-
тивным органам ЕС инструментов для форми-
рования безопасных рабочих мест в перспек-
тиве. Основные рекомендации по управлению 
безопасностью труда были изложены EU-OSHA 
еще в 1989 г. и включали такие требования: обя-
зательства руководства и участие сотрудников 
должны быть взаимодополняющими в сфере 
охраны труда; проведение обследований рабо-
чих мест для выявления потенциальных рисков, 
а также их последующего контроля, предотвра-
щения и устранения; организация обучения пер-
сонала различных категорий по вопросам охраны 
и гигиены труда, что должно быть направлено на 
понимание ответственности каждого сотрудника 
за обеспечение безопасности [9]. Эти положения 
не утратили своей актуальности в современных 
условиях. Они являются основой формирования 
культуры безопасности корпорации «Дженерал 
моторс» и успешно реализованы в Центре сборки 
грузовиков в г. Ошаве [6].

6. В странах ЕС-27 актуализировалась задача 
исследования влияния наноматериалов, которые 
широко применяются в производстве, на здоровье 
сотрудников. Особое внимание уделяется выявле-
нию рисков от работы с веществами, имеющими 
токсический эффект. Сотрудники могут взаимо-
действовать с наноматериалами на различных 
этапах цепочки создания продукта, не зная об 
этом и не предпринимая профилактических мер. 
Именно поэтому подчеркивается важность осве-
домленности работников об уровне опасности.
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7. В ЕС действует и соблюдается ряд 
директив, направленных на регламентацию 
ключевых аспектов в сфере охраны труда: 
2009/104/ЕС – использование рабочего оборудо-
вания, 89/656/ЕЕС – использование персональ-
ного защитного оборудования, 89/654/ЕЕС – тре-
бования к рабочему месту. Например, в Директиве 
89/656/ЕЕС и Положении (EU) 2016/425 актуали-
зирована задача и описан механизм правильного 
выбора и использования средства индивидуаль-
ной защиты для обеспечения соответствующего 
уровня гигиены труда [18].

8. В ЕС акцентируется внимание на важности 
оценки рисков в сфере охраны труда. Для этого 
при ЕС-OSHA функционирует Европейская обсер-
ватория по оценке риска (ERO), где выявляются 
потенциальные угрозы в области безопасности 
и гигиены труда. За счет этого значительным 
образом повышаются своевременность и эффек-
тивность профилактических мероприятий. Для 
обеспечения партнерства правительства, рабо-
тодателей, профсоюзов еще в 1975 г. был создан 
Европейский фонд улучшения условий жизни 
и труда (Eurofound). Он является трехсторонним 
агентством ЕС и реализует функции по планиро-
ванию и усовершенствованию условий труда на 
предприятиях.

9. В Великобритании вопросами повышения 
уровня безопасности производства занимается 
Управление по охране труда (HSE), которым про-
водится ряд исследований в данном направлении 
и предлагаются перспективные рекомендации по 
минимизации рисков. Так, согласно социологиче-
скому опросу, проведенному данной организацией 
в 2014 г., на 78% предприятиях страны регулярно 
обсуждались вопросы безопасности на всеобщих 
собраниях, 98% организаций осуществляли меро-
приятия по оценке рисков на рабочем месте [19]. 
Это указывает на высокую степень вовлеченно-
сти руководства и персонала в процессы охраны 
труда на производстве.

10. Создание безопасных условий труда 
и сохранение здоровья работников сегодня отно-
сят к важным принципам корпоративной соци-
альной ответственности (КСО) [20]. Ярким при-
мером результативного их внедрения является 
«код поведения» компании «Старбакс», который 
применяется для партнерства с поставщиками, 
импортерами и другими компаниями с целью 
улучшения качества жизни работников на между-
народном уровне [10].

11. Зарубежными учеными акцентируется вни-
мание на важности повышения уровня социаль-
ной ответственности бизнеса и формирования 
культуры безопасности на производстве. Пре-
жде всего это связано с реализацией лидерского 
потенциала руководства и организацией трудо-

вого процесса [5]. Важен не только стиль лидер-
ства и уровень доверия сотрудников, но и отно-
шение руководства к безопасности. Достижение 
нормативного соответствия показателей, харак-
теризующих условия труда рабочих, должно быть 
неотъемлемой частью конкурентоспособности 
и рентабельности предприятия.

выводы из проведенного исследования. 
Проведенный анализ позволил обобщить пер-
спективный зарубежный опыт в сфере управле-
ния безопасностью труда на производстве:

– одной из приоритетных задач при разра-
ботке и внедрении инновационных технологий 
является обеспечение безопасных условий труда 
работников;

– развитие «зеленых производств», автома-
тизация и автономизация производственных 
процессов рассматриваются как перспективные 
направления в сфере минимизации производ-
ственных рисков;

– большое значение приобретает охрана труда 
работников «зеленых производств», где могут 
возникать новые виды рисков, связанные с воз-
действием токсических веществ и работой с нано-
материалами;

– на рынке труда увеличиваются количество 
«зеленых рабочих мест» и спрос на работников 
в сфере IT-технологий, что изменяет содержание 
труда и квалификационные требования к персо-
налу: приоритет отдается широкопрофильным 
специалистам, владеющим необходимыми знани-
ями для организации безопасных условий труда;

– опыт успешных зарубежных предприятий 
подтвердил значимость лидерских качеств руко-
водства для формирования культуры безопасно-
сти на производстве;

– создание достойных условий труда является 
одним из принципов корпоративной социальной 
ответственности бизнеса и существенно влияет 
на рейтинг компаний в странах ЕС;

– необходимо обеспечить вовлеченность пер-
сонала различных уровней в решение вопросов 
охраны труда и организовать систему своевремен-
ного информирования о рисках на производстве 
для формирования культуры безопасности, а также 
предупреждения несчастных случаев и аварий.

Создание благоприятной психологической 
микросреды и развитие культуры безопасности 
должны дополняться внедрением современных 
технологий автоматизации производственных 
процессов. Представленные рекомендации явля-
ются актуальными для украинских промышлен-
ных предприятий, так как направлены на мини-
мизацию производственного травматизма, а 
поэтому требуют конкретизации на основе даль-
нейших исследований практики зарубежных стран 
в сфере охраны труда.
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REVIEW OF FOREIGN EXPERIENCE IN LABOUR SAFETY MANAGEMENT AT ENTERPRISES

The article is devoted to the investigation of labour safety management foreign experience. The main 
attention is given to providing safety of «green jobs». These workplaces have to be safe for employees. It is 
important to protect workers from nanomaterials with toxic effect. The European Agency for Safety and Health 
at Work (EU-OSHA) helps employers to implement elements of a safety culture in the workplace. Health and 
Safety Executive of the United Kingdom estimates tendencies of employees’ involvement in the safety man-
agement process.

The conclusions regarding the impact of automation and autonomization of production in the safety at 
work are made. Automation will provide the creation of new professions, increase productivity and safety at 
enterprises. Autonomization helps to predict the main risks for employees and organize the production process 
without human resources involving.

A special attention is given to studying the problems of developing the safety culture in the workplace. The 
changes requirements for staff in the system of labour safety management and the role of employees in the 
safety culture improving are observed. The main conditions for its creation are connected with the responsibil-
ity of employees and employers. Managers of safety at work and supervisors have to organize familiarization 
of workers with safe operating practices. Employees’ responsibility is to provide personal safety by the obser-
vance of instructions in safety regulations.

The peculiarities of developing a safety culture at General Motors Enterprise are defined. The main prin-
ciples of a safety culture in the workplace are related to two statements: safety is a priority, all accidents can be 
prevented. There are five core elements of the safety culture at General Motors Enterprise: plant safety review 
board, safety observation tours, incident investigation, safe operating practices, and employee safety concern 
process. The role of a leader is important for the safety culture principles implementation at enterprises.


