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Введение 

Данное методическое пособие адресовано руководителям и специалистам 

предприятий, занимающихся разработкой и внедрением Системы менеджмента 

профессиональной безопасности и охраны здоровья на основе стандарта OHSAS 

18001:2007. 

Пособие содержит: 

 требования OHSAS 18001:2007, 

 авторские комментарии.  

 

Сокращения, применяемые в данном методическом пособии: 

 

OH&S – Occupational Health and Safety (профессиональные здоровье и 

безопасность); 

Варианты перевода в различных источниках информации: 

 Профессиональная безопасность и охрана здоровья (ПБОЗ), 

 Охрана труда (ОТ), 

 Безопасность и здоровье на производстве (БЗП), 

 Профессиональная безопасность и охрана труда (ПБОТ), 

 …… 

В настоящем пособии используются термины «Профессиональная 

безопасность и охрана здоровья» и  «Охрана труда». 

 

OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series (серия стандартов оценки 

профессионального здоровья и безопасности); 

СМПБОЗ – Система менеджмента в области профессиональной безопасности и 

охраны здоровья, 

ОТ – Охрана труда. 

 

 

СТАНДАРТ OHSAS 18001:2007 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ (ОХРАНЫ ТРУДА). 

 

OHSAS 18001 был разработан с участием следующих организаций: 

 

American Industrial Hygiene Association (AIHA) 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

Association of British Certification Bodies (ABCB) 

British Standards Institution (BSI) 

Bureau Veritas 

Comisión Federal de Electricidad, (CFE), (Gerencia de la seguridad industrial) 

Czech Accreditation Institute (CAI) 

Det Norske Veritas (DNV) 

DS Certification A/S. 

EEF the manufacturers' organisation 

ENLAR Compliance Services, Inc. 

Health and Safety Executive(1) 

Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) 
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Inspecta Certification 

Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) 

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 

Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO) 

Instituto Mexicano de Normalización y Certificación (IMNC) 

Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) 

ITS Consultants 

Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA) 

Japanese Standards Association (JSA) 

Korea Gas Safety Corporation (ISO Certificate Division) 

Lloyds Register Quality Assurance (LRQA)  

Management Systems Certification Limited. 

National Standards Authority of Ireland (NSAI) 

National University of Singapore (NUS) 

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) 

НПКФ ЭЛЕКТОН 

NQA 

Quality Management Institute (QMI) 

SABS Commercial (Pty) Ltd. 

Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA)  

SGS United Kingdom Ltd 

SIRIM QAS International 

SPRING Singapore 

Standards Institution of Israel (SII) 

Standards New Zealand (SNZ) 

Sucofindo International Certification Services (SICS) 

Swedish Industry Association (Sinf) 

TÜV Rheinland Cert GmbH - TÜV Rheinland Group 

Standards Association of Zimbabwe (SAZ) 

 

Предисловие 

Данный стандарт оценки профессиональной безопасности и охраны здоровья  

(OHSAS) и сопутствующий документ OHSAS 18002 «Руководство по применению 

OHSAS 18001» были разработаны как ответ на неотложную потребность организаций в 

таком признаваемом стандарте на системы менеджмента профессиональной 

безопасности и охраны здоровья, на основе которого эти системы можно было бы 

оценивать и сертифицировать. 

OHSAS 18001 был разработан с учетом совместимости с ISO 9001:2000 

(Качество) и ISO 14001:2004 (Экология) для того, чтобы при необходимости 

способствовать интеграции системы менеджмента качества, системы экологического 

менеджмента и системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны 

здоровья.  

При необходимости данный стандарт OHSAS будет пересмотрен или отменен. 

Для обеспечения постоянной совместимости будут проводиться периодические 

пересмотры стандарта по мере публикации новых изданий ISO 9001 или ISO 14001. 

Данный стандарт OHSAS будет выведен из обращения при выходе 

соответствующего международного стандарта. 
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Второе издание настоящего стандарта отменяет и заменяет первое издание 

OHSAS 18001:1999. 

Важные изменения по сравнению с предыдущей редакцией заключаются в 

следующем: 

- Больший акцент «охрану здоровья», 

- OHSAS 18001 теперь является стандартом, а не спецификацией или документом, 

как в предыдущем издании. Это повышает возможность адаптации OHSAS 18001 в 

качестве национальных стандартов систем менеджмента профессиональной 

безопасности и охраны здоровья. 

- Диаграмма Plan -Do-Check-Act приводится только в разделе «Введение» и 

исключена из заголовков основных разделов стандарта. 

- Ссылки на документы, использовавшиеся при подготовке OHSAS 18001, 

ограничены исключительно международными документами. 

- Добавлены новые определения, а часть предыдущих была пересмотрена. 

- Структура OHSAS 18001 соответствует стандарту ISO 14001:2004, также 

улучшена совместимость с ISO 9001:2000 

- Термин «допустимый риск» заменен термином «приемлемый риск»  (см. п. 3.1) 

- Термин «несчастный случай», теперь включен в термин «происшествие» (см. 

3.9) 

- Термин «опасность» более не распространяется на «нанесение ущерба 

собственности или ухудшению производственной среды» (см. п. 3.6) 

Решено, что данный вид ущерба не имеет прямого отношения к управлению 

профессиональной безопасностью и охраной здоровья, что является целью OHSAS 

18001, и относится к управлению собственностью. Несмотря на это, риск такого 

«ущерба», который может негативно повлиять на здоровье и безопасность людей 

должен быть идентифицирован с помощью процесса оценки рисков и должен 

управляться соответствующими методами управления. 

- Разделы 4.3.3 и 4.3.4 были объединены, аналогично тому, как это было сделано в 

ISO 14001:2004. 

- Появилось новое требование, описывающее иерархию мер управления рисками, 

как элемента планирования деятельности. 

- Более подробно описано управление изменениями (см. 4.3.1 и 4.4.6). 

- Появился новый раздел «Оценка соответствия» (см. 4.5.2). 

- Появились новые требования в разделах, описывающих консультации и 

вовлеченность персонала (см. п. 4.4.3.2). 

- Появились новые требования по расследованию происшествий (см. п. 4.5.3.1). 

Данный документ не ставит целью заменить собой контрактные требования. 

Пользователи сами несут ответственность за его правильное применение. 

Соответствие требованиям настоящего стандарта OHSAS не освобождает от 

обязательств перед законом. 

 

Введение 

Различные организации проявляют все большую озабоченность достижением и 

демонстрацией приверженности принципам улучшения профессиональной 

безопасности и охраны здоровья (OH&S) путем управления соответствующими 

рисками в области охраны труда (ОТ), которые согласуются с Политикой и целями 

организаций в области ОТ. Они так поступают в контексте ужесточающихся 

требований национальных законодательств, развивающихся экономик и других мер, 
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которые способствуют улучшению методов ОТ, а так же нарастающего беспокойства, 

выражаемого заинтересованными сторонами о проблемах ОТ. 

Многие организации проводят "проверки" или "аудиты" для оценки их 

деятельности в области ОТ. Самостоятельно, однако, эти "проверки" и "аудиты", 

возможно, не достаточны, чтобы предоставить организации гарантию, что ее 

деятельность не только соответствует, но и будет продолжать соответствовать 

законодательным требованиям и требованиям их политики.  

Чтобы быть эффективными эти меры должны проводиться в пределах 

структурированной системы управления, которая интегрирована с общей системой 

управления организацией. 

Система стандартов оценки профессиональной безопасности и охраны здоровья 

OHSAS обеспечивают управление ОТ и предоставляют организациям элементы 

эффективного менеджмента ОТ, которые могут быть объединены с другими 

требованиями систем менеджмента, и могут помочь организациям достигать 

поставленных целей как в области ОТ, так и поставленных экономических целей. Эти 

стандарты, как другие Международные Стандарты, не предназначены для создания 

рыночных  ограничений или изменения юридических обязательств организации. 

Настоящий Стандарт OHSAS определяет требования для системы менеджмента в 

области ОТ в организации, чтобы позволить организации развивать и осуществлять 

политику и цели, которые принимают во внимание законодательные требования и 

информацию о рисках, касающихся ОТ. Эти меры предназначены для того, быть 

применимыми ко всем типам и размерам организаций в различных географических, 

культурных и социальных условиях. Принцип подхода показан на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модель системы менеджмента в области ОТ для настоящего 

стандарта OHSAS 
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Успех системы зависит от выполнения на всех уровнях и функциях обязательств 

организации, и, особенно, от высшего исполнительного руководства. Данная система 

позволяет организации развиваться в рамках политики в области ОТ, устанавливать 

цели и процессы, чтобы достигать взятых обязательств, нашедших отражение в 

политике, принимать необходимые меры для улучшения работы системы и 

демонстрировать соответствие системы требованиям настоящего Стандарта.  

Главная цель настоящего Стандарта состоит в том, чтобы поддержать и развить 

хорошие практические методы менеджмента в области ОТ, основанные на балансе с 

социально-экономическими потребностями общества и организации. 

Вторая редакция настоящего Стандарта сосредоточена на развитии первой 

редакции и разработана в соответствии с подходами ISO 9001, ISO 14001, ILO-OHS, и 

других стандартов системы менеджмента в области ОТ и других рекомендаций по 

улучшению совместимости этих стандартов на пользу сообщества. 

 

 

1 Область применения 

Данный стандарт из серии оценки здоровья и безопасности на производстве 

(OHSAS) представляет требования к системе менеджмента здоровья и 

профессиональной безопасности о охраны здоровья (OH&S Management System), что 

дает возможность организации управлять рисками в области ОТ и повышать свою 

результативность в данной области. Документ не формулирует конкретные критерии 

результативности и не дает подробных указаний по созданию системы менеджмента. 

Данный стандарт OHSAS применим для любой организации, которая хочет: 

a) создать систему менеджмента для устранения или снижения риска для тех 

сотрудников и других заинтересованных сторон, кто может быть подвержен опасным 

воздействиям, связанным с деятельностью организации; 

b) внедрить, поддерживать и постоянно совершенствовать систему менеджмента в 

области ОТ; 

c) удостовериться в том, что деятельность соответствует политике в области ОТ; 

d) продемонстрировать такое соответствие с помощью: 

1) самостоятельного определения и самодекларации, 

2) подтверждения соответствия сторонами, заинтересованными в деятельности 

организации, например потребителями, 

3) подтверждения соответствия внешними сторонами, 

4) сертификации / регистрации своей системы менеджмента 

Все требования этого стандарта OHSAS предназначены для включения в любую 

систему менеджмента в области ОТ. Степень применения зависит от таких факторов, 

как политика организации, характер деятельности, риски и сложность деятельности. 

Данный стандарт OHSAS посвящен вопросам профессионально безопасности и 

охраны здоровья в самой организации, и не затрагивает такие вопросы, как 

благосостояние работника, безопасность производимой продукции, ущерб 

собственности или воздействие на окружающую среду. 

 

Комментарии 

Большинство предприятий используют данный стандарт в следующих случаях: 

- В качестве инструмента постоянного улучшения в области ОТ. 

- Для демонстрации способности управлять опасностями и рисками в области ОТ, 

связанными с деятельностью предприятия. 

- Для оценки собственных поставщиков и подрядчиков. 
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2 Нормативные ссылки 

 

В библиографии перечислены документы, которые содержат полезную 

информацию или руководящие указания. Желательно использовать последние версии 

этих документов. В частности, следует обратить внимание на следующие ссылки: 

 

- OHSAS 18002, «Руководство по внедрению OHSAS 18001». 

- МОТ 2001, «Руководство по системе менеджмента профессиональной 

безопасности и охраны здоровья» 

 

Комментарии 

Документ OHSAS 18002:2008 «Руководство по внедрению OHSAS 18001» 

использован при подготовке комментариев к требованиям OHSAS 18001:2007. 

Документ МОТ 2001, «Руководство по системе менеджмента профессиональной 

безопасности и охраны здоровья» выпущен в виде межгосударственного стандарта 

СНГ  ГОСТ 12.0.230-2007. 

 

3 Термины и определения 

 

В данном стандарте применяются следующие термины и определения. 

 

3.1. Приемлемый риск (acceptable risk) – риск, сведенный до допустимого 

для Организации уровня, в рамках ее законодательных обязательств и политики в 

области ОТ (3.16). 

 

3.2 Аудит (audit) - систематический, независимый и документированный 

процесс сбора и объективной оценки свидетельств аудита для определения степени 

выполнения критериев аудита. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: «Независимый» не означает «внешний» по отношению к 

организации. Часто, особенно в небольших организациях, независимость может быть 

продемонстрирована тем, что аудитор не несет ответственность за выполнение 

проверяемой им деятельности. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Термины «свидетельство аудита» и «критерии аудита» в 

соответствии с ИСО 19011. 

 

3.3. Постоянное улучшение (continual improvement) – процесс улучшения 

системы менеджмента в области ОТ (3.13) для достижения улучшения показателей 

результативности в области ОТ (3.15) в рамках политики (3.16) Организации (3.17) 

в области ОТ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Не требуется процесс одновременных улучшений во всех 

областях деятельности Организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Взято из ИСО 14001:2004. 

 

3.4 Корректирующее действие (corrective action) - действие, предпринятое 

для устранения причины выявленного несоответствия (3.11) или другой 

нежелательной ситуации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1:  Может быть несколько причин несоответствия. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2: Корректирующее действие предпринимается для 

предотвращения повторения несоответствия, в то время как предупреждающее 

действие (3.18) для предупреждения его возникновения. 

 

3.5 Документ (document) - информация и ее носитель 

ПРИМЕЧАНИЕ : Носитель может быть бумажным, магнитным, электронным или 

оптическим компьютерным диском, фотографией или эталонным образцом или 

комбинацией вышеперечисленного. 

 

3.6 Опасность (hazard) – первопричина, ситуация или действие, или их 

комбинация, которые потенциально могут привести к травмам или причинить вред 

здоровью (3.8) человека. 

 

3.7 Идентификация опасности (hazard identification) – процесс 

обнаружения существующей опасности (3.6) и определение ее характеристик. 

 

3.8 Вред здоровью (ill health) – выявленное ухудшение физического или 

психического состояния вследствие работы или условий, в которых проводится работа. 

 

3.9 Происшествие (Инцидент) (incident) – событие, которое привело или 

могло привести к травме, нанесению вреда здоровью (3.8) (независимо от тяжести) 

или к смерти. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Несчастный случай – происшествие, приведшее к травме, 

нанесению вреда здоровью  или к смерти. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Происшествие, не приведшее к травме, нанесению вреда 

здоровью  или к смерти, может также называться "упущение".  

ПРИМЕЧАНИЕ 3:  Опасная ситуация (см. 4.4.7)– разновидность происшествия. 

Термин "происшествие" включает в себя термин "упущение". 

 

3.10 Заинтересованная сторона (interested party) – лицо или группа лиц на 

рабочем месте (3.23) или за его пределами, на которых могут влиять показатели 

результативности в области ОТ (3.15) Организации (3.17). 

 

3.11 Несоответствие (nonconformity) – не выполнение требований. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Несоответствием может быть любое отклонение от: 

 - рабочих стандартов, практики, процедур, законодательных требований, и т.д. 

 - требований системы менеджмента в области ОТ (3.13).  

 

3.12 Профессиональная безопасность и охрана здоровья (охрана труда - 

ОТ) (occupational health and safety - OH&S) – условия и факторы, которые 

отражаются или могут отражаться на здоровье или профессиональной безопасности 

работников (включая временных работников и работников, работающих по подряду), 

посетителей и любых лиц, присутствующих на рабочем месте (3.23). 

ПРИМЕЧАНИЕ: На организацию могут распространяться законодательные 

требования по обеспечению профессиональной безопасности и охране здоровья для 

людей, находящихся вне рабочего места, или на которых оказывает влияние 

деятельность на рабочем месте. 
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3.13. Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны 

здоровья (Система менеджмента в области ОТ) (OH&S management system) - часть 

общей системы менеджмента Организации (3.17), используемая для разработки и 

внедрения Политики в области ОТ (3.16) и управления рисками в области ОТ (3.21). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Система менеджмента - совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих элементов для разработки политики и целей и достижения этих 

целей. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Система менеджмента включает в себя организационную 

структуру, планирование (включая, например, анализ рисков и установление целей), 

распределение ответственности, инструкции, процедуры (3.19), процессы и ресурсы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 3: Взято из ИСО 14001:2004 

 

3.14 Цели в области охраны труда (OH&S objective) – задачи в области ОТ, 

установленные в терминах результативности в области ОТ (3.15), которые 

Организация (3.17) устанавливает для их достижения. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Цели должны быть количественными, где это применимо. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: п.4.3.3 требует, чтобы цели в области ОТ соответствовали 

политике в области ОТ (3.16). 

 

3.15. Результативность в области охраны труда (OH&S performance) - 

измеримые результаты управления Организацией (3.17) своими рисками в области 

ОТ (3.21). 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Измерение  результативности в области ОТ включает 

измерение результативности управления организацией. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: В контексте  Системы менеджмента в области ОТ (3.13) 

результаты также могут измеряться относительно Политики (3.16) и целей  (3.14) 

организации (3.17) в области ОТ и других требований к результативности в области 

ОТ. 

 

3.16  Политика в области охраны труда (OH&S policy) - общие намерения и 

направления развития организации (3.17), связанные с ее результативностью в  

области ОТ (3.15),  официально сформулированные высшим руководством. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Политика в области ОТ создает основу для деятельности и  для 

постановки целей в области ОТ (3.14) 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Взято из ИСО 14001:2004. 

 

3.17. Организация (organization) - компания, объединение, фирма, 

предприятие, орган власти или учреждение либо их часть или сочетание, 

акционированные или нет, государственные или частные, которые выполняют свои 

собственные функции и имеют свою собственную администрацию. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Применительно к организациям с более чем одной 

функционирующей организационной единицей, одна такая единица может 

рассматриваться как организация. 

 

3.18 Предупреждающее действие (preventive action) - действие, 

предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (3.11) или 

другой потенциальной нежелательной ситуации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: У потенциального несоответствия может быть более одной 

причины. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2: Предупреждающее действие  предпринимается для 

предотвращения возникновения несоответствия, в то время как корректирующее 

действие (3.18) для предупреждения его повторения. 

 

3.19 Процедура (procedure) – установленный способ выполнения 

деятельности или процесса. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Процедура может быть документированная или не 

документированная. 

 

3.20 Запись (record) - документ (3.5), содержащий достигнутые результаты 

или свидетельства осуществленной деятельности  

 

3.21 Риск (risk) – сочетание вероятности возникновения опасной ситуации 

или воздействия и серьезности травмы или нанесения вреда здоровью (3.8), которые 

могут быть вызваны опасной ситуацией или воздействием. 

 

3.22. Оценка риска (risk assessment) – процесс определения значимости 

риска (3.21), являющегося результатом возникновения опасности, с учетом оценки 

достаточности существующих средств управления, а также  принятия решения об его 

приемлемости. 

 

3.23  Рабочее место (workplace) -  любой объект, на котором проводится  

работа под управлением организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ: При рассмотрении того, что является рабочим местом, 

организация (3.17) должно учитывать опасности и риски, связанные, например, с 

персоналом, который находится в пути следования (например, в автомобиле, самолете, 

теплоходе или поезде), работает на объекте клиента или работает дома. 
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4 Требования к системе менеджмента в области 

профессиональной безопасности и охраны здоровья (охраны 

труда) 

4.1 Общие требования 

Организация должна разработать, документировать, внедрить,  поддерживать в 

рабочем состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента профессиональной 

безопасности и охраны здоровья в соответствии с требованиями настоящего стандарта, 

а также определить, как она будет выполнять эти требования. 

Организация должна определить и документировать область применения своей 

системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья. 
 

Комментарии 

Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья не 

является набором документации. Она должна реально функционировать и постоянно 

улучшаться. Тем не менее, определенное количество документов должно быть 

разработано и внедрено (см. п. 4.4.4). 

Должна быть определена область применения системы менеджмента. В нее 

могут быть включены определенные виды деятельности, продукции и услуг. В области 

применения обязательно должно быть указано, какие объекты (площадки, участки, 

филиалы..) включены в систему. 

Если организация считает целесообразным исключить какие-либо объекты или 

виды деятельности из системы менеджмента, то эти исключения должны быть 

обоснованы. При этом следует иметь в виду, что необоснованные исключения 

проблемных объектов из области применения может подорвать доверие к системе. 
 

4.2 Политика в области ОТ 

Высшее руководство должно определить политику организации в области ОТ и 

обеспечить, чтобы эта политика в рамках указанной области применения системы 

менеджмента организации: 

a) соответствовала характеру и величине рисков в области ОТ Организации; 

b) включала обязательство предотвращать травматизм и нанесение вреда 

здоровью, постоянно улучшать менеджмент в области ОТ и повышать 

результативность в области ОТ; 

c) включала обязательство соответствовать, по меньшей мере, применимым 

законодательным и другим принятыми организацией требованиям, связанным с ее 

опасностями в области ОТ; 

d) предусматривала основу для установления и анализа целей в области ОТ; 

e) документально оформлялась, внедрялась, поддерживалась; 

f) доводилась до сведения всех работающих под управлением организации 

в целях информирования об их индивидуальной ответственности в области ОТ; 

g) была доступна заинтересованным сторонам; и  

h) периодически анализировалась на предмет ее актуальности и 

применимости Организацией. 
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Комментарии 

Политика в области ОТ обычно оформляется в виде документа (4.2.e), 

подписанного высшим руководством организации. Как документ системы 

менеджмента Политика должна управляться в соответствии с требованиями п. 

4.4.5. 

Политика должна соответствовать характеру и величине рисков в области 

ОТ Организации (4.2.а), т.е. из текста Политики должно быть понятно, на какие 

виды или группы рисков в первую очередь акцентировано внимание при разработке и 

внедрении системы менеджмента. 

Политика должна содержать набор обязательств, в том числе 

обязательства, сформулированные в подпунктах “b” и “с”. 

Политика должна содержать намерения улучшать показатели 

результативности в области ОТ. Далее эти намерения должны стать основой для 

установления конкретных целей в области ОТ (4.2.d , 4.3.3). 

Политика должна анализироваться (пересматриваться) по результатам 

анализа системы менеджмента в области ОТ со стороны руководства (4.2.h , 4.6). 

Доведение содержания Политики до персонала организации и всех работающих 

под управлением организации (в том числе подрядчиков) (4.2.f), обычно 

осуществляется путем размещения текста Политики на видных местах и 

разъяснения ее содержания на собраниях или во время инструктажей. 

Политика в области ОТ должна быть доступна заинтересованным сторонам  

(4.2.g). К заинтересованным сторонам относятся: 

 Владельцы организации, 

 Постоянный и временный персонал, 

 Поставщики и подрядчики, 

 Посетители, 

 Общество, 

 Соседние организации, 

 Государственные контролирующие органы, 

 МЧС и  аварийные службы, 

 Страховые организации, 

 ….. 

Обычно доступ к Политике заинтересованных  сторон осуществляется через 

средства массовой информации (газеты) или интернет. 
 

4.3 Планирование 

4.3.1. Идентификация опасностей, оценка рисков и определение средств 

управления рисками. 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и внедрения 

необходимых средств управления рисками. 

Процедуры постоянной идентификации опасностей и оценки рисков должны 

учитывать: 

a) – регулярные и нерегулярные виды деятельности; 

b) - деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочим местам (включая 

подрядчиков и посетителей); 

c) - поведение людей, их способности и другие факторы, связанные с людьми; 
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d) - идентифицированные опасности, возникающие за пределами рабочего места, 

которые могут неблагоприятно воздействовать на здоровье и безопасность персонала, 

работающего под управлением организации на рабочих местах; 

e) - опасности, возникающие вблизи рабочего места, связанные с деятельностью, 

выполняемой под управлением организации. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Данные опасности белее приемлемо оценивать как 

экологические аспекты. 

f) – объекты инфраструктуры, оборудование и материалы на рабочих местах, 

предоставленные организацией или другими сторонами; 

g) - изменения или предполагаемые изменения в организации, ее деятельности, 

или материалах;  

h) – изменения в системе менеджмента в области ОТ, в том числе временные 

изменения, и их воздействие на операции, процессы и деятельность. 

i) - любые применимые законодательные требования, относящиеся к оценке 

рисков и применению необходимых средств управления (см. также ПРИМЕЧАНИЕ к п. 

3.12) 

j) – проекты рабочих зон, процессов, сооружений, машин / оборудования, 

операционных процедур и организации работы, включая их адаптацию к человеческим 

возможностям. 

Методология организации по  идентификации опасностей и оценке рисков 

должна: 

a) быть определена относительно ее области применения, характера и сроков 

применения, чтобы обеспечить ее предупредительный, а не реагирующий характер; 

b) обеспечить идентификацию, ранжирование и документирование рисков, и 

применение соответствующих средств управления ими. 

При управлении изменениями организация должна до проведения таких 

изменений идентифицировать опасности и риски, связанные с изменениями в 

организации, в ее деятельности, в системе менеджмента в области ОТ.  

Организация должна обеспечить, чтобы результаты данных оценок 

рассматривались при определении средств управления.  

При определении средства управления рисками или рассмотрении изменений в 

существующих средствах управления должны рассматриваться методы снижения 

рисков согласно следующей иерархии:  

a) устранение; 

b) замена; 

c) техническое управление; 

d) обозначение / предупреждение и/или административное управление; 

e) индивидуальные средства защиты. 

Организация должна документировать и поддерживать в актуальном состоянии 

результаты идентификации опасностей, оценки рисков и установления средств 

управления. 

Организация должна гарантировать, что риски в области ОТ и определенные 

средства управления приняты во внимание при разработке, внедрении и поддержании 

ее системы менеджмента в области ОТ в рабочем состоянии. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2 Более подробно об идентификации опасностей, оценке рисков 

и определении средств управления см. OHSAS 18002. 
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Комментарии 

Различают два вида факторов, воздействующих на работников предприятия: 

 Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. С данным фактором 

связан термин  Occupational Health – профессиональное здоровье. 

 Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. С данным фактором 

связан термин  Occupational Safety - профессиональная безопасность. 

В процесс идентификации опасностей (вредных и опасных производственных 

факторов), оценки рисков и определения средств управления рисками необходимо 

вовлечь весь персонал организации (4.4.3.2). Каждый работник должен оценить, какие 

опасности существуют на его рабочем месте. Для этого должна быть разработана 

соответствующая процедура и проведено обучение персонала (4.4.2).  

Должны быть проведены: 

  Идентификация (определение) имеющихся опасностей, 

 Оценка связанных с данными опасностями рисков (оценка сочетания 

вероятности воздействия на человека и серьезности последствий данного 

воздействия) с учетом имеющихся средств управления рисками (ограждений, 

систем сигнализации, средств индивидуальной защиты…), 

 Оценка приемлемости рисков, 

 Определение необходимых средств управления для снижения уровней рисков, 

признанных неприемлемыми. 

Данный процесс должен повторяться периодически, а также при любых 

организационных или технологических изменениях в организации. 

Стандарт требует при идентификации опасностей учитывать 10 областей, в 

которых могут возникнуть опасности: 

a) – регулярные и нерегулярные виды деятельности;  

Например, эксплуатация оборудования на номинальном режиме, а также его 

пуск, остановка, техническое обслуживание, ремонт …. 

b) - деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочим местам;  

Например, воздействие светового излучения на зрение человека, находящего 

вблизи места проведения сварочных работ… 

c) - поведение людей, их способности и другие факторы, связанные с людьми  

Например, физическая усталость, снижение внимания работника или 

недостаточная осведомленность посетителя об опасности…; 

d) - идентифицированные опасности, возникающие за пределами рабочего места, 

которые могут неблагоприятно воздействовать на здоровье и безопасность 

персонала, работающего под управлением организации на рабочих местах; 

Например, проведение работ вблизи взрывоопасного объекта или источника 

радиационного излучения… 

e) - опасности, возникающие вблизи рабочего места, связанные с деятельностью, 

выполняемой под управлением организации; 

Например, шум, возникающий при производстве работ, воздействующий на 

человека, находящегося на определенном расстоянии от рабочего места… 

Данные опасности белее приемлемо оценивать как экологические аспекты в 

Системе экологического менеджмента (см. МС ИСО 14001); 

f) – объекты инфраструктуры, оборудование и материалы на рабочих местах, 

предоставленные организацией или другими сторонами; 

Например, токсичный сырьевой материал… 
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g) - изменения или предполагаемые изменения в организации, ее деятельности, или 

материалах;  

Например, ввод в эксплуатацию нового оборудования … 

h) – изменения в системе менеджмента в области ОТ, в том числе временные 

изменения, и их воздействие на операции, процессы и деятельность. 

Например, передача процесса для выполнения подрядчику… 

i) - любые применимые законодательные требования, относящиеся к оценке рисков и 

применению необходимых средств управления; 

Например, опасности при выполнении работ по ремонту электрооборудования 

или работ на высоте … 

j) – проекты рабочих зон, процессов, сооружений, машин / оборудования, 

операционных процедур и организации работы, включая их адаптацию к человеческим 

возможностям. 

Например, ограждения рабочей зоны или системы вентиляции…. 

Различают 4 группы опасностей: 

1. Физические опасности: 

 Падение человека на скользкой поверхности  или с высоты, 

 Падение предметов с высоты, 

 Работа в неэргономичном помещении, 

 Подъем тяжестей, 

 Монотонно повторяющиеся физические движения, 

 Воздействия движущихся частей оборудования,  

 Дорожно-транспортные происшествия, 

 Огне- и взрывоопасные материалы, 

 Источники энергии и излучения (электричество, радиация, шум, вибрация…), 

 Резервуары и трубопроводы под давлением, 

 Термическое воздействие, 

2. Химические опасности: 

 Попадание вредных веществ в организм человека через органы дыхания или с 

пищей, 

 Попадание вредных веществ на кожу, 

 Недостаток кислорода для дыхания 

3 Биологические опасности: 

 Попадание в организм человека бактерий или вирусов, 

4 Психологические опасности 

 Окружающая обстановка, вызывающая стрессовое состояние, 

 Перегрузки,  

 Недостаток общения. 

Методы оценки рисков, связанных с выявленными опасностями, должны 

базироваться на общих подходах, выработанных в организации,  но могут различаться 

для разных видов или групп опасностей. 

При оценке рисков обычно учитываются следующие критерии: 

 Вероятность воздействия, 

 Серьезность последствий воздействия на конкретного человека (от 

незначительного до фатального воздействия), 

 Масштаб воздействия (количество людей, которые могут подвергнуться 

опасности одновременно), 

 Возможность своевременного выявления и реагирования на возникшую 

опасность, 



 

 
 

OHSAS 18001 
 

18 

 Каким образом данный риск регламентирован законодательством (4.3.2), 

 Наличие и надежность средств управления риском (фильтры, заграждения и 

т.п.). 

При оценке рисков могут применяться как количественные показатели 

(результаты измерений), так и качественные (экспертные оценки). 

Переоценка рисков должна проводиться при проведении любых изменений в 

организации. Например, при изменениях технологии, оборудования, процедур, 

стандартов, материалов, организационной структуры, средств защиты… 

По результатам оценки рисков принимаются решения о: 

 приемлемости существующих рисков, 

 достаточности средств управления рисками. 

Если риск признан «неприемлемым», то должны быть изменены средства 

управления риском. При этом необходимо рассматривать средства снижения рисков в 

следующей иерархии: 

a) устранение риска; 

Например, автоматизация технологического процесса, исключающая 

нахождение персонала в рабочей зоне. 

b) замена риска; 

Например,  замена применяемого материала на менее токсичный. 

c) техническое управление; 

Например, установка конечных выключателей на движущемся оборудовании 

или системы вентиляции. 

d) обозначение / предупреждение и/или административное управление; 

Например, установка сигнальных знаков, ограничение доступа персонала в 

рабочую зону, проведение специальных инструктажей. 

e) индивидуальные средства защиты. 

Например, защитные экраны, перчатки, респираторы…. 

Процедура идентификации опасностей, оценки рисков и определения средств 

управления рисками должна носить предупреждающий, а не реагирующий характер. 

Средства управления рисками должны быть направлены на предупреждение 

воздействия на человека. 

Но на этапе идентификации опасностей также должны быть определены 

возможные аварийные ситуации, чтобы затем можно было разработать и внедрить 

процедуры реагирования на данные ситуации (4.4.7). 

Результаты идентификации опасностей, оценки рисков и определения средств 

управления рисками должны быть документированы. Эти результаты обычно 

оформляются в виде реестров опасностей, рисков и средств управления рисками. 

 

4.3.2 Законодательные и другие требования 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры идентификации и обеспечения доступа к законодательным и другим 

применимым требованиям в области ОТ. 

Организация должна обеспечить, чтобы упомянутые выше применимые 

законодательные и другие принятые ею требования учитывались при разработке, 

внедрении и поддержании ее системы менеджмента в области ОТ. 

Организация должна постоянно обновлять эту информацию.  

Она должна постоянно доводить важную информацию по законодательным и 

другим принятым ею требованиям до персонала, работающего под управлением 

организации, и других заинтересованных сторон. 
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Комментарии 

Система менеджмента в области ОТ должна быть ориентирована на 

выявление и выполнение законодательных и других внешних нормативных требований 

в области ОТ. 

К законодательным требованиям относятся: 

 международные конвенции и соглашения, 

 национальные законодательные акты (законы, указы президента, распоряжения 

правительства,  стандарты, положения, приказы…), 

 региональные законодательные акты. 

Примерами других требований, которые организация обязуется выполнять, 

являются: 

 требования потребителей, 

 отраслевые требования, 

 корпоративные требования, 

 другие добровольные обязательства. 

Стандарт требует: 

 выявлять применимые законодательные и другие требования, 

 постоянно оценивать актуальность данных требований (4.4.5 f), 

 обеспечить доступ соответствующего персонала к данным требованиям, 

 определить, каким образом должны выполняться данные требования. 

Доступ персонала к законодательным и другим внешним требованиям может 

быть обеспечен: 

 путем прямого доступа к базе внешних нормативных документов,  

 через внутренние нормативные документы (стандарты, инструкции и т.п.). 
 

4.3.3 Цели и программы. 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

свои документированные цели в области ОТ для всех важных функциональных единиц 

и уровней организации. 

Цели должны быть измеримыми, где возможно, и соответствовать Политике в 

области ОТ, включая обязательства предотвращать травматизм и нанесение вреда 

здоровью, соответствовать, по меньшей мере, применимым законодательным и другим 

требованиям постоянного улучшения. 

Разрабатывая и анализируя свои цели, организация должна рассмотреть 

законодательные и другие принятые организацией требования, свои опасности и риски 

в области ОТ. Она должна также рассмотреть свои технологические возможности, 

финансовые, производственные и коммерческие требования, мнения заинтересованных 

сторон. 

Организация должна разработать, внедрить  и поддерживать в рабочем состоянии 

программы менеджмента в области ОТ для достижения своих целей. Программы 

должны включать в себя, как минимум: 

а) распределение ответственности и полномочий для достижения целей в 

соответствующих функциональных единицах и уровнях организации; и 

в) сроки и средства достижение целей. 

Программы менеджмента в области ОТ должны регулярно через 

запланированные интервалы времени анализироваться и, при необходимости, 

уточняться, чтобы обеспечить достижение поставленных целей. 
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Комментарии 

В Целях в области ОТ должны быть конкретизированы общие намерения и 

обязательства, установленные в  Политике в области ОТ (4.2). Цели могут быть 

краткосрочными (оперативными) или долгосрочными (стратегическими). 

При установлении Целей важно обеспечить их измеримость (например, на 

сколько процентов в течение текущего года необходимо снизить уровень травматизм, 

связанный с выполнением определенного вида работ). 

Основные Цели в области ОТ должны быть направлены на улучшение 

показателей результативности в области ОТ, но часть целей может быть 

направлена на закрепление достигнутых ранее показателей. 

При установлении Целей организация должна  учитывать: 

 законодательные и другие внешние требования (4.3.2), 

 результаты оценки рисков (4.3.1), 

 свои производственные, технологические, финансовые возможности, 

 мнения заинтересованных сторон. 

Цели  могут быть установлены как для всей организации, так и для отдельных 

подразделений. 

Цели должны анализироваться (пересматриваться) по результатам анализа 

системы менеджмента в области ОТ со стороны руководства (4.6). 

Для достижения Целей необходимо разработать Программы, в которых 

указать: 

 конкретные мероприятия, 

 сроки их выполнения, 

 ответственных лиц (подразделения), 

 требуемые ресурсы (4.4.1). 

В небольших организациях Цели  и Программы целесообразно оформлять в виде 

общего документа. 
 

4.4 Внедрение и функционирование 

4.4.1. Ресурсы, функции, ответственность, отчетность и полномочия.  

Высшее руководство должно  взять на себя полную ответственность за ОТ и 

систему менеджмента в области ОТ. 

Высшее руководство должно демонстрировать свою приверженность 

посредством: 

a) выделения соответствующих ресурсов, необходимых для разработки, 

внедрения, поддержания в рабочем состоянии и улучшения системы менеджмента в 

области ОТ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1: Ресурсы включают человеческие ресурсы и специальные 

навыки, организационную  инфраструктуру, технологические и финансовые ресурсы. 

b) Распределения функций, обязанностей и ответственности, а также 

делегирование полномочий для обеспечения эффективного менеджмента в области ОТ. 

Функции, обязанности, ответственность и полномочия должны быть документированы 

и доведены до соответствующего персонала. 

Организация должна назначить члена (членов) высшего руководства, несущего 

ответственность за вопросы ОТ, независимо от других обязанностей, имеющего 

функции и полномочия для:  

a) обеспечения того, чтобы система менеджмента в области ОТ 

разрабатывалась, внедрялась и поддерживалась в рабочем состоянии в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта; 
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b) обеспечения того, чтобы высшему руководству представлялись для 

анализа отчеты о результативности системы менеджмента в области ОТ в качества 

основы для улучшения системы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2:  Представитель высшего руководства (например, в большой 

организации член Правления или Исполнительного комитета) может делегировать 

некоторые из своих обязанностей представителю другого уровня управления при 

сохранении за собой ответственности. 

Информация о том, кто является представителем высшего руководства, должна 

быть доступна всем работающим под управлением организации. 

Все лица, выполняющие руководящие функции, должны демонстрировать свою 

приверженность постоянному повышению результативности в области ОТ. 

Организация должна обеспечить, чтобы персонал на рабочем месте взял на себя 

ответственность за те элементы ОТ, которыми он может управлять, включая строгое 

выполнение требований ОТ организации. 
 

Комментарии 

Распределение ответственности и полномочий при выполнении повторяющейся 

деятельности обычно указывается в нормативных документах (процедуры, 

инструкции…) или в организационных документах (Устав, схема организационной 

структуры, положения о подразделениях, должностные инструкции…..).  

Ответственность за выполнение плановых мероприятий (4.3.3) 

устанавливается распорядительными документами (планы, программы, приказы, 

распоряжения и т.п.). 

Должен быть назначен специальный представитель руководства с 

достаточными полномочиями и ответственностью за разработку, внедрение и 

поддержание системы менеджмента в области ОТ. В крупной организации 

назначенный представитель руководства может делегировать часть своих 

полномочий ответственным лицам на объектах. 

Необходимо оценивать состояние, планировать и осуществлять обслуживание 

объектов инфраструктуры (здания, технологическое и аварийное оборудование, 

инженерные сети и системы, средства связи, компьютерная сеть…...), чтобы 

поддерживать их в рабочем состоянии. 
 

4.4.2 Компетентность, подготовка и осведомленность 

Организация должна обеспечить, чтобы персонал, выполняющий под ее 

управлением работы, которые могут повлиять на элементы ОТ, должен быть 

компетентен на основе полученного образования, подготовки или опыта, о чем должны 

поддерживаться соответствующие записи. 

Организация должна определить потребности в обучении персонала в 

соответствии со своими рисками в области ОТ и своей системой менеджмента в 

области ОТ. Организация должна предоставлять обучение или принимать другие 

действия для удовлетворения выявленных потребностей, оценивать результативность 

обучения или других предпринятых действий и поддерживать соответствующие 

записи. 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры, позволяющие работающим под ее управлением лицам понимать: 

a)  реальные или потенциальные опасности в области ОТ, связанные с их 

работой и  поведением, а также пользу от повышения личных показателей; 
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b) свои функции, ответственность, и необходимость  в достижении 

соответствия политике в области ОТ, процедурам и требованиям системы менеджмента 

в области ОТ, включая требования по готовности к аварийным ситуациям и действиям 

в аварийных ситуациях (4.4.7). 

c) потенциальные последствия отступлений от установленных процедур. 

Процедуры подготовки должны учитывать различные уровни: 

 a) ответственности, способности, языковых навыков, грамотности  и 

 b) риска. 

 

Комментарии 

Должен быть установлен требуемый уровень компетентности персонала, 

особенно лиц, деятельность которых связана с выполнением конкретных функций в 

системе менеджмента в области ОТ. К персоналу, выполняющему работы, которые 

могут повлиять на элементы ОТ, в том числе относятся внутренние аудиторы (п. 

4.5.5). 

Требуемая компетентность персонала (образование, подготовка и опыт) 

обычно указывается в организационных или процедурных документах. 

Важно постоянно поддерживать компетентность персонала путем 

планирования и проведения обучения (внешнего, внутреннего, на рабочих местах…), 

инструктажей, тренингов, стажировок, системы наставничества и т.п. 

Подготовку по вопросам ОТ можно совмещать с другими видами подготовки 

(по менеджменту качества, экологическому менеджменту и т.п.). 

Необходимо поддерживать записи о компетентности персонала, которые 

могут быть в форме Листков по учету кадров, Экзаменационных ведомостей, 

Журналов стажировок и т.п. 

Организация должна требовать, чтобы подрядчики могли 

продемонстрировать, что их сотрудники обладают необходимой компетентностью 

и/или прошли соответствующую подготовку, или сама организация должна 

обеспечить подготовку работников подрядчика (например, через инструктаж). 
 

4.4.3 Обмен информацией, вовлечение работников и консультации. 

4.4.3.1 Обмен информацией 

В отношении своих опасностей в области ОТ и своей системы менеджмента в 

области ОТ организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем 

состоянии процедуры по: 

a) внутреннему обмену информацией между различными уровнями и функциями 

организации, 

b) обмену информацией с поставщиками/подрядчиками и другими посетителями 

рабочих мест; 

c) получению, документированию и реагированию на соответствующие 

сообщения от внешних заинтересованных сторон. 

4.4.3.2 Вовлечение работников и консультации. 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры по: 

a) вовлечению работников: 

- в процессы идентификации опасностей, оценки рисков и определения средства 

управления;  

- в  расследование инцидентов; 

- в разработку и анализ политики и целей в области ОТ; 



 

 
 

OHSAS 18001 
 

23 

- в консультирование по тем изменениям, которые могут повлиять на ОТ;  

- в рассмотрение вопросов ОТ. 

Работники должны быть проинформированы относительно форм их участия, 

включая информирование о том,  кто является их представителем по вопросам ОТ. 

b) консультациям с подрядчиками по изменениям, влияющим на ОТ. 

Организация должна обеспечить, чтобы соответствующим внешним 

заинтересованным сторонам, когда это применимо, проводились консультации по 

вопросам ОТ. 

 

Комментарии 

Для внутреннего обмена информацией по вопросам менеджмента в области ОТ 

обычно используются методы: 

 устного обмена информацией (собрания, совещания…), 

 письменного обмена информацией (нормативные, распорядительные 

документы…), 

 обмена информацией через компьютерную сеть, 

 наглядная агитация (стенды, плакаты…). 

Для обмена информацией с внешними заинтересованными сторонами обычно 

используются документы (отчеты, письма…), встречи,  интернет, телефонная связь 

и т.п. 

Особенно важно иметь надежные каналы связи с МЧС и аварийными 

службами. 

Важно разработать и внедрить процедуру получения, учета и реагирования на 

жалобы и замечания внешних заинтересованных сторон (в первую очередь, 

контролирующих органов), включая разработку и  выполнение корректирующих 

действий (4.5.3.2). 

Персонал организации является основной заинтересованной стороной в 

системе менеджмента в области ОТ. Персонал должен быть вовлечен в разработку, 

внедрение и функционирование системы менеджмента на всех этапах. Особенно 

важно участие персонала на этапах: 

 идентификации опасностей, оценки рисков и определения средства управления 

(4.3.1);  

 разработки и анализа политики и целей в области ОТ (4.2, 4.3.3); 

 расследования инцидентов (4.5.3.1); 

Должны применяться различные методы консультирования персонала по 

любым вопросам ОТ, в том числе по технологическим и организационным изменениям. 

Консультирование предполагает двусторонний обмен информацией. Оно может 

проводиться в форме собраний, совещаний. 

Должны быть назначены или избраны представители персонала, через 

которых работники предприятия могли бы решать любые вопросы ОТ 

(ответственные за ОТ в подразделениях, представители профсоюза…). 

Также должны проводиться консультации с подрядчиками (в первую очередь 

по изменениям в технологии или организации работ) и с другими заинтересованными 

сторонами (с контролирующими органами, аварийными службами…). 
 

4.4.4 Документация 

Документация системы менеджмента  в области ОТ должна включать: 

a) политику и цели в области ОТ; 

b) описание области применения системы менеджмента; 
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c) описание основных элементов системы менеджмента  в области ОТ и их 

взаимодействия, а также ссылки на соответствующие документы; 

d) документы, в том числе и записи, требуемые настоящим стандартом; 

e) документы, в том числе и записи, определенные организаций как 

необходимые для обеспечения эффективного планирования, выполнения и управления 

процессами, связанными с управлением рисками в области ОТ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Важно, чтобы документация соответствовала уровню сложности 

деятельности, уровню опасностей и рисков, а количество документов было 

минимальным для обеспечения эффективности и результативности деятельности. 

 

Комментарии 

В стандарте определены 2 группы документов: 

 руководящие документы, содержащие руководство к действию (по тексту 

стандарта - документы), 

 отчетные документы, содержащие достигнутые результаты деятельности 

(записи). 

Подпункты “a”,”b”,”c” и ”d” содержат указания на обязательные документы 

системы менеджмента в области ОТ:  

 Политику в области ОТ (4.2),  

 Цели и Программы в области ОТ (4.3.3),  

Описание области применения системы менеджмента (подпункт ”b”), 

описание основных элементов системы и их взаимодействия, а также ссылки на 

соответствующие документы (подпункт ”с”) обычно приводятся в Руководстве 

организации по ОТ. Если в организации функционирует Интегрированная система 

менеджмента, то область применения и элементы системы менеджмента 

описываются в Руководстве по Интегрированной системе менеджмента. 

К обязательным документам системы менеджмента  (подпункт “d”) также 

относятся документированные процедуры по управлению ситуациями, когда их 

отсутствие может привести к отступлению от  политики и целей в области ОТ  

(4.4.6 d). Самый распространенный вид такого документа – Инструкция по охране 

труда. 

Стандарт требует обязательного ведения записей (подпункт “d”), когда по 

тексту стандарта имеются соответствующие указания. 

Подпункт “е” указывает на необходимость другой документации для 

планирования, осуществления и управления процессам, которые связаны с управлением 

рисками в области ОТ, а также на необходимость ведения записей по процессам. 

Примерами такой документации могут быть: планы, программы, приказы, 

инструкции  и т.д. 

Степень документированности системы менеджмента в области ОТ может 

варьироваться для различных организаций в зависимости от: 

 размера и типа организации, осуществляемых видов деятельности, производимой 

продукции или услуг; 

 сложности процессов и их взаимодействия и 

 компетентности персонала.  

Документы, первоначально созданные для целей, отличающихся от целей 

системы менеджмента в области ОТ, могут быть использованы как часть 

документов системы. 

Следует учитывать, что стандарт расширенно трактует понятие 

«документ». Это может быть любая информация на любом носителе, позволяющем 
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сохранять и передавать эту информацию другим лицам. Например, компьютерный 

файл, фотография, видеофильм, эталонный образец и т.д. 
 

4.4.5 Управление документами 

Документами, требуемыми системой менеджмента в области ОТ и настоящим 

стандартом, необходимо управлять. Записи – это особый вид документов, которыми 

следует управлять в соответствии с требованиями, приведенными в п. 4.5.4.  

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры, предусматривающие: 

a) проверку документов на адекватность до их выпуска; 

b) анализ, актуализацию и повторное утверждение документов по мере 

необходимости; 

c) обеспечение идентификации изменений и текущего статуса пересмотра 

документов; 

d) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их 

применения; 

e) обеспечение сохранения документов четкими и легко 

идентифицируемыми; 

f) обеспечение идентификации и управления процессами распространения 

документов внешнего происхождения, определенных организацией в качестве 

необходимых для планирования и функционирования своей системы менеджмента в 

области ОТ; 

g) предупреждение непреднамеренного использования устаревших 

документов и применение подходящей формы их идентификации, если эти документы 

оставлены для каких-либо целей. 

 

Комментарии 

Основная задача управления документами системы менеджмента в области ОТ 

состоит в том, чтобы обеспечить доступ пользователей к актуальным версиям 

действующих в организации документов. 

 

4.4.6 Управление операциями 

Организация должна идентифицировать те операции и виды деятельности, 

которые связаны с идентифицированными опасностями, по отношению к которым 

необходимо применять средства управления рисками в области ОТ. Это также должно 

включать управление изменениями (см. 4.3.1). 

Для таких операций и видов деятельности организация должна внедрить и 

поддерживать в рабочем состоянии: 

a) методы оперативного управления, применимые к организации и ее видам 

деятельности; организация должна включить методы оперативного управления в свою 

систему менеджмента в области ОТ; 

b) методы управления, связанные с закупаемыми товарами, оборудованием и 

услугами; 

c) методы управления, связанные с подрядчиками и другими посетителями 

рабочих мест; 

d) документированные процедуры для тех ситуаций, когда их отсутствие может 

привести к отступлению от политики и целей в области ОТ,  

e) обусловленные операционные критерии, там, где их отсутствие может привести 

к отступлению от политики и целей в области ОТ. 
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Комментарии 

Данный пункт стандарта посвящен управлению производственными и 

вспомогательными операциями: 

 связанными с идентифицированными опасностями, по отношению к которым 

необходимо применять средства управления рисками в области ОТ, 

 в которых потенциально могут быть нарушены обязательства, принятые в 

Политике в области ОТ (4.2.в, с), 

  к которым относятся установленные Цели в области ОТ, 

 для которых установлены особые законодательные и другие требования (4.3.2), 

 в которых произошли технологические или организационные изменения, 

Основными инструментами выполнения данных операций в управляемых условиях 

являются: 

a) методы оперативного управления, применимые к организации и ее видам 

деятельности; 

Например, инструктаж персонала, процедура допуска персонала к работе, 

ограждение рабочей зоны, ограничение доступа в рабочую зону… 

b) методы управления, связанные с закупаемыми товарами, оборудованием и услугами; 

Например, оценка поставщиков, внесение в договор поставки специальных 

требований к поставляемым товарам и услугам, входной контроль… 

c) методы управления, связанные с подрядчиками и другими посетителями рабочих 

мест; 

Например, требования к компетентности подрядчиков, инструктаж 

подрядчиков и посетителей, информационные стенды и плакаты, обеспечение 

подрядчиков и посетителей средствами индивидуальной защиты, контроль за 

работой подрядчиков… 

d) документированные процедуры для тех ситуаций, когда их отсутствие может 

привести к отступлению от политики и целей в области ОТ,  

Например, инструкции по охране труда… 

e) обусловленные операционные критерии, там, где их отсутствие может привести к 

отступлению от политики и целей в области ОТ. 

Например, использование специального оборудования и специальных средств 

индивидуальной защиты, особые требования к компетентности персонала… 

 

4.4.7 Готовность к действиям в аварийных ситуациях 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры, предусматривающие: 

a) идентификацию потенциальных аварийных ситуаций;  

b) действия в таких аварийных ситуациях. 

Организация должна реагировать на наступившие аварийные ситуации, а также 

предотвращать или смягчать вызванные ими последствия в области ОТ. 

При планировании реагирования на аварийные ситуации организация должна 

принимать во внимание потребности соответствующих заинтересованных сторон, 

например аварийных служб и соседей. 

Организация должна также периодически проверять такие процедуры 

реагирования на аварийные ситуации, при этом, где возможно, привлекая 

соответствующие заинтересованные стороны. 

Организация должна периодически анализировать и, где необходимо, 

пересматривать свои процедуры готовности и реагирования на аварийные ситуации, 
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например, после периодической проверки и после возникновения аварийных  ситуаций 

(см. 4.5.3). 

 

Комментарии 

На этапе идентификации опасностей и оценки рисков (4.3.1) необходимо 

выявить опасности и оценить риски, связанные с возможными аварийными 

ситуациями. 

Необходимо разработать планы реагирования на аварийные ситуации, чтобы 

предотвратить или смягчить их негативные последствия.  

Должны быть разработаны и регулярно пересматриваться планы реагирования 

не только на крупномасштабные (взрыв, пожар…), но и на локальные аварии 

(например, обесточивание технологического оборудования, дорожно-транспортное 

происшествие…).  

При разработке аварийных планов необходимо предусмотреть: 

 наиболее вероятный тип и масштаб аварии,  

 вероятные сценарии развития аварийной ситуации с учетом возможного 

воздействия на соседние опасные объекты, 

 методы своевременного обнаружения аварийной ситуации, 

 методы реагирования на аварийную ситуацию, 

 наличие необходимого оборудования и инвентаря (например, огнетушителей, 

противогазов…), 

 наличие средств медицинской помощи, 

 планы внутреннего и внешнего оповещения, 

 наличие контактной информации ответственных лиц и аварийных служб, 

 маршруты эвакуации и пункты сбора, 

 оказание помощи подрядчикам и посетителям, 

 проведение обучения персонала действиям в аварийной ситуации, 

 периодическую практическую проверку выполнения плана реагирования на 

аварийные ситуации, 

 возможность аварийной ситуации на близлежащих объектах, 

 возможность помощи со стороны соседних организаций. 

 необходимость проведения оценки и анализа ситуации после произошедшей 

аварии. 
 

4.5 Проверка 

4.5.1 Мониторинг и измерение результативности 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры, предусматривающие регулярный мониторинг и измерение показателей 

результативности в области ОТ. Данные процедуры должны предусматривать: 

a) измерение количественных и качественных показателей в соответствии с 

потребностями организации; 

b) мониторинг степени достижения целей в области ОТ; 

c) мониторинг результативности средств управления (как для охраны здоровья, 

так и для профессиональной безопасности); 

d) упреждающие измерения показателей результативности в соответствии с 

программами  менеджмента в области ОТ и операционным критериям 

e) реагирующие измерения показателей результативности для мониторинга 

случаев причинения вреда здоровью, инцидентов (включая несчастные случаи, 



 

 
 

OHSAS 18001 
 

28 

упущения и т.д., ) и других исторических свидетельств снижения результативности в 

области ОТ; 

f) регистрацию данных и результатов мониторинга и измерений, достаточных для 

проведения анализа корректирующих и предупреждающих действий. 

Если для проведения мониторинга и измерений показателей результативности в 

области ОТ требуется измерительное оборудование, Организация должна установить и 

поддерживать в рабочем состоянии процедуры поверки, калибровки и технического 

обслуживания такого оборудования. Записи о поверке, калибровке и техническом 

обслуживании и их результатах должны сохранятся. 

 

Комментарии 

Необходимо осуществлять мониторинг показателей результативности в 

области ОТ, а именно: 

a) проводить измерение количественных и качественных показателей в соответствии 

с потребностями организации; 

Например, проверка обеспеченности персонала средствами индивидуальной 

защиты, проверка работы системы вентиляции… 

b) проводить мониторинг степени достижения целей в области ОТ; 

Например, отношение фактического снижения уровня травматизма к 

запланированному… 

c) проводить мониторинг результативности средств управления; 

Например, снижение концентрации вредных веществ за счет применения 

системы вентиляции… 

d) проводить упреждающие измерения показателей результативности в 

соответствии с программами менеджмента в области ОТ и операционным 

критериям; 

Например, результаты профилактического медицинского освидетельствования 

персонала, результаты обучения и тренировок персонала … 

e) реагирующие измерения показателей результативности для мониторинга случаев 

причинения вреда здоровью, инцидентов (включая несчастные случаи, упущения и т.д.) 

и других исторических свидетельств снижения результативности в области ОТ; 

Например, статистика травматизма, профессиональных заболеваний, потерь 

рабочего времени… 

Результаты мониторинга и измерений должны регистрироваться для 

проведения анализа, корректирующих и предупреждающих действий (4.5.3.2). 

Применяемое для данного мониторинга измерительное оборудование должно 

подвергаться поверке или калибровке через установленные интервалы времени или 

перед началом использования. 

В организации должен вестись учет применяемого измерительного 

оборудования. На плановой основе должно проводиться профилактическое 

обслуживание и ремонт этого оборудования. 

Поверка измерительного оборудования должна проводиться относительно 

международных или национальных эталонов, т.е. в аккредитованных лабораториях. 
 

4.5.2 Оценка соответствия 

4.5.2.1 Согласно принятому обязательству соответствия применимым 

законодательным требованиям (см 4.2.с) организация должна разработать, внедрить и 

поддерживать в рабочем состоянии процедуры периодической оценки данного 

соответствия (см.п. 4.3.2). 
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Организация должна сохранять записи результатов таких периодических оценок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Частота  периодической оценки может быть различной для 

различных законодательных требований. 

4.5.2.2 Организация должна оценивать то, как она выполняет другие принятые ею 

требования (см.п.4.3.2). Организация может при желании совместить проведение такой 

оценки с оценкой выполнения законодательных требований, описанной в пункте 

4.5.2.1, или же установить для этого отдельные процедуры. 

Организация должна сохранять записи результатов таких периодических оценок. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Частота  периодической оценки может быть различной для 

различных требований, приятых организацией. 

 

Комментарии 

Необходимо осуществлять мониторинг показателей, установленных в 

законодательных или других внешних требованиях (4.3.2). Это относится, например, к 

статистическому учету травматизма, контролю соблюдения законодательно 

установленных процедур расследования несчастных случаев… 

 

4.5.3 Расследование происшествий, несоответствия, корректирующие и 

предупреждающие действия 

4.5.3.1.Расследование происшествий. 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры по регистрации, расследованию и анализу происшествий, чтобы: 

a) определить основные упущения в области  ОТ и другие факторы, которые 

вызвали  или способствовали возникновению происшествий;   

b) определить потребность в проведении  корректирующего действия; 

c) определить возможность проведения  предупреждающего действия; 

d) определить возможности для непрерывного улучшения; 

e) информировать о  результатах  расследования. 

Расследование должно  быть проведено своевременно. 

Любая определенная потребность в корректирующем действии и возможность  

предупреждающего действия должна быть реализована в соответствии с требованиями 

п. 4.5.3.2. 

Результаты расследования происшествия должны регистрироваться и 

поддерживаться в рабочем состоянии. 

 

4.5.3.2.Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия. 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры по работе с выявленными и потенциальными несоответствиями,  и  по 

проведению корректирующих и предупреждающих действий. 

Данные процедуры должны содержать требования по: 

a) идентификации и устранению несоответствия и предприятия действий по 

смягчению их последствий для ОТ. 

b) расследованию несоответствия, определению его причины, и предприятию 

действия, чтобы избежать его повторения; 

c) оценке потребности в действиях по предотвращению несоответствия и 

выполнению соответствующих действий, запланированных, чтобы избежать его 

возникновения; 

d) регистрацию и представление результатов предпринятых корректирующих и 

предупреждающих  действий; и 
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e) оценке результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих  

действий. 

В тех случаях, когда корректирующее или предупреждающее действие приводит 

к новым или измененным опасностям или к потребности в новых или измененных 

средствах управления, процедура должна требовать, чтобы предложенные действия 

были предприняты после проведения оценки рисков. 

Любые корректирующие или предупреждающие действия, предпринятые для 

устранения причин выявленных или потенциальных несоответствий, должны 

соответствовать важности проблем и соизмеряться с имеющимися рисками в области 

ОТ. 

Организация должна обеспечить, чтобы по результатам корректирующих и 

предупреждающих действий в документацию  системы менеджмента в области ОТ 

были внесены необходимые изменения. 

 
Комментарии 

 

Стандарт требует проводить расследования не только «несчастных случаев», 

но и других «происшествий», даже если они не привели к негативным последствиям. 

Важно обеспечить регистрацию всех происшествий и не допускать их сокрытия. Цель 

расследования заключается не в том, чтобы выявить и наказать виновных, а в том, 

чтобы выявить и, по возможности,  устранить причину происшествия. 

Корректирующие действия должны предприниматься по несоответствиям, 

выявленным в результате: 

- рассмотрения жалоб персонала и замечаний контролирующих органов (4.4.3.1), 

- мониторинга показателей результативности в области ОТ (4.5.1), 

- оценки соответствия применимым законодательным и другим требованиям (4.5.2), 

- расследования происшествий (4.5.3.1), 

- внутренних аудитов (4.5.5), 

Важно понимать различие между коррекцией, направленной на устранение 

несоответствия, и корректирующим действием, направленным на устранение 

причины несоответствия. 

Предупреждающие действия проводятся по результатам анализа показателей, 

полученных при мониторинге и измерении, если выявлены негативные тенденции 

изменения этих показателей.  

Другим источником предупреждающих действий являются несоответствия, 

выявленные в других подразделениях или на других объектах. 

Результативность предпринятых корректирующих и предупреждающих 

действий должна оцениваться. Основным критерием результативности является 

отсутствие возникновения или повторения несоответствия. 

Должны поддерживаться записи о результатах корректирующих и 

предупреждающих действий. Записи могут быть в форме актов, протоколов и т.п. 
 

4.5.4 Управление записями 

Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии записи, 

необходимые для демонстрации соответствия требованиям своей системы 

менеджмента в области ОТ, демонстрации соответствия требованиям настоящего 

стандарта, а также записи достигнутых результатов. 
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Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры идентификации, хранения, защиты, доступа, определения сроков хранения и 

изъятия записей.  

Записи должны быть и оставаться удобочитаемыми, идентифицируемыми и 

прослеживаемыми.  

 

Комментарии 

Основная задача управления записями системы менеджмента в области ОТ 

состоит в том, чтобы обеспечить сохранность и удобство поиска нужной 

информации о результативности системы менеджмента. 
 

4.5.5 Внутренний аудит 

Организация должна обеспечить, чтобы внутренние аудиты системы 

менеджмента в области ОТ проводились через запланированные интервалы, с целью: 

a) определения того, в какой степени система менеджмента в области ОТ: 

а.1) соответствует запланированным мерам менеджмента, включая 

требования настоящего стандарта; 

а.2) внедрена и поддерживается в рабочем состоянии; 

а.3) результативна по отношению к политике и целям организации. 

b) предоставления информации о результатах аудита руководству. 

Программы аудитов должны планироваться, разрабатываться, внедряться и 

поддерживаться организацией в рабочем состоянии с учетом результатов оценки 

рисков в различных видах деятельности организации и результатов предыдущих 

аудитов.  

Необходимо разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 

процедуры аудита, охватывающие: 

А) ответственность, компетентность и требования по планированию и 

проведению аудитов, предоставлению отчетности по результатам и сохранению 

связанных с этим записей; 

В) определение критериев аудита, области его применения, частоты и 

методов проведения.  

Выбор аудиторов и проведение аудитов должно обеспечить объективность и 

беспристрастность процесса аудита. 

 

Комментарии 

Внутренний аудит является одним важнейших инструментов 

функционирования системы менеджмента в области ОТ, который должен 

обеспечить руководство организации  информацией о результативности системы. 

Внутренний аудит должен проводиться подготовленными аудиторами (4.4.2) в 

соответствии с Программой аудитов. Объективность и беспристрастность 

аудитора может быть подтверждена отсутствием ответственности аудитора за 

проверяемую деятельность. 

Аудит проводится на соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001, 

внутренним нормативным (процедуры, инструкции…) и распорядительным (приказы, 

распоряжения, планы…) документам. 

Необходимо поддерживать записи о результатах аудитов. Записи могут быть 

в форме актов, отчетов и др. 

По всем выявленным в ходе аудита несоответствиям должны применяться 

меры коррекции и корректирующие действия (4.5.3.2). 
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Подробные рекомендации по планированию и проведению аудитов содержатся 

в стандарте ИСО 19011. 
 

4.6 Анализ со стороны руководства 

Высшее руководство организации должно анализировать систему менеджмента в 

области ОТ через запланированные интервалы с тем, чтобы обеспечить ее постоянную 

пригодность, адекватность и результативность. Анализ со стороны руководства должен 

включать оценку возможностей улучшений и необходимости внесения изменений в 

систему менеджмента в области ОТ, в том числе  в политику и цели в области ОТ. 

Должны поддерживаться записи по проведению анализа со стороны руководства. 

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать: 

a) результаты внутренних аудитов и оценок соответствия законодательным 

и другим принятым организацией требованиям; 

b) результаты консультаций (см. п. 4.4.3) 

c) сообщения, поступившие в организацию от внешних заинтересованных 

сторон, включая жалобы; 

d) результативность организации в области ОТ; 

e) степень достижения целей в области ОТ; 

f) результаты расследований инцидентов, статус корректирующих и 

предупреждающих действий; 

g) последующие действия по результатам предыдущего анализа со стороны 

руководства; 

h) изменившиеся условия, включая новые законодательные или другие 

требования, связанные с ОТ; 

i) рекомендации по улучшению. 

Выходные данные анализа со стороны руководства должны соответствовать 

обязательствам организации по постоянному улучшению и должны включать любые 

решения или действия, связанные с возможными изменениями в: 

A) показателях результативности в области ОТ; 

B) политике и целях в области ОТ; 

C) обеспечении ресурсами; 

D) других элементах системы менеджмента в области ОТ; 

Соответствующие выходные данные анализа со стороны руководства должны 

быть доступны для информирования и консультаций (см. 4.4.3). 
 

Комментарии 

Анализ со стороны руководства должен охватывать всю область применения 

системы менеджмента, хотя не все элементы системы необходимо рассматривать 

одновременно. 

Входные данные анализа формируются на основе выполнения требований 

пунктов:  

- 4.4.3 Обмен информацией, вовлечение работников и консультации, 

- 4.5.1 Мониторинг и измерение результативности, 

- 4.5.2 Оценка соответствия, 

- 4.5.3 Расследование происшествий, несоответствия, корректирующие и 

предупреждающие действия, 

- 4.5.5 Внутренний аудит.  
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Подпункт 4.4.1.в требует от Представителя руководства представлять 

высшему руководству отчеты о функционировании системы менеджмента в области 

ОТ и необходимости улучшений. 

Стандарт требует поддерживать записи по результатам анализа. Записи 

могут быть в форме отчета, протокола совещания (собрания акционеров) и т.п. 


