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Предисловие 

Настоящий Стандарт Серии Оценки Профессионального Здоровья и Безопасности (OHSAS) и сопут-
ствующий стандарт OHSAS 18002 Рекомендации по внедрению OHSAS 18001 разработаны в ответ на 
требования потребителей создать признанный стандарт по системам менеджмента профессионально-
го здоровья и безопасности, в соответствии с которым они могли бы проводить оценку и сертифика-
цию систем менеджмента.  

OHSAS 18001 разрабатывался с учетом структуры стандартов по системам менеджмента 
ISO 9001:2000 (качество) и ISO 14001:2004 (экология) с целью упрощения интеграции систем 
менеджмента  качества, экологического  менеджмента и менеджмента профессионального здоровья  и 
безопасности в организациях, если у них возникнет такая потребность.  

Настоящий стандарт OHSAS будет пересмотрен или исправлен при необходимости. Пересмотры 
будут проводиться при издании новых редакций ISO 9001 или ISO 14001 с целью обеспечения 
взаимного соответствия. 

Настоящий стандарт OHSAS утратит силу после публикации его содержания в составе или в качестве 
международного стандарта. 

Проект настоящего стандарта OHSAS разработан согласно правилам Директивы ISO/IEC, Части 2. 

Второе издание отменяет и заменяет первое издание (OHSAS 18001:1999), которое было 
пересмотрено. 

Принципиальные изменения в сравнении с предыдущей редакцией таковы: 

 Больший акцент на «здоровье». 

 OHSAS 18001 теперь называется стандартом, а не спецификацией или документом, как в 
предыдущей редакции. Это отражает все более широкое применение OHSAS 18001 в качестве 
основы для национальных стандартов в области систем менеджмента профессиональной без-
опасности и здоровья. 

 Схема «Планировать – Выполнять – Проверять – Действовать» приведена только во введении 
в полном объеме, а не в виде разрозненных схем в начале каждого основного раздела. 

 Справочная документация в разделе 2 теперь ограничивается только национальными 
документами.  

 Добавлены новые определения, а существующие - пересмотрены 

 Значительно улучшена согласованность с ISO 14001:2004 в структуре стандарта и улучшена 
взаимное соответствие с ISO 9001:2000. 

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

 Термин «несчастный случай» теперь включен в содержание термина «инцидент» (см.3.9) 

 Термин «опасность» более не относится к «нанесению ущерба собственности или ухудшению 
производственной среды» (см.3.6.). Теперь считается, что такой ущерб не имеет 
непосредственного отношения к менеджменту профессиональной безопасности и здоровья, 
который является целью настоящего стандарта, и эта характеристика включена в область 
управления собственностью. Вместо этого риск подобного «ущерба», влияющего на 
профессиональное здоровье и безопасность, необходимо идентифицировать посредством 
процессов оценки риска организации и управлять таковым, применяя соответствующие 
показатели     по управлению риском. 

 Пункты 4.3.3 и 4.3.4 объединены для согласованности с ISO 14001:2004. 

 Введено новое требование о рассмотрении иерархии мер управления в рамках планирования 
профессиональной безопасности и здоровья (см. 4.3.1) 

 Управление изменениями теперь рассматривается более подробно (см. 4.3.1 и 4.4.6) 

 Введен новый пункт «Оценка соответствия» (см. 4.5.2) 

 Введены новые пункты об участии и консультировании (см.4.4.3.2) 
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 Введены новые требования по расследованию инцидентов (см. 4.5.3.1) 

Настоящая публикация не ставит целью рассмотреть все обязательные положения контракта. 
Ответственность за правильное применение положений стандарта несет пользователь. 

Соответствие требованиям настоящего стандарта по профессиональному здоровью и безопасности не 
освобождает от необходимости выполнения правовых обязательств. 

Введение 

Сегодня организации все больше заинтересованы в том, чтобы достигнуть оптимального уровня ре-
зультативности в области профессионального здоровья и безопасности (OH&S) путем управления со-
ответствующими рисками в соответствии со своей политикой и целями в области OH&S. Эта задача 
решается в условиях ужесточения законодательства, развития экономических механизмов и других 
мер, направленных на оптимизацию практики работы в области OH&S, а также при возрастающей оза-
боченности заинтересованных сторон в вопросах профессионального здоровья и безопасности. 
 
Многие организации провели «анализ» или «аудит» профессионального здоровья и безопасности для 
оценки своей результативности в данной области. Сами по себе подобные аудиты или анализ вряд ли 
могут быть достаточным основанием для вывода о том, что результативность организации не только 
соответствует, но и в дальнейшем будет соответствовать требованиям законодательства и политики 
организации. Для большей результативности их следует проводить в рамках структурированной 
системы менеджмента, интегрированной в деятельность организации. 
 
Стандарты OHSAS, в которых рассматривается менеджмент профессионального здоровья и безопас-
ности, представляют организациям элементы результативной системы менеджмента профессиональ-
ной безопасности и здоровья, которые можно интегрировать в другие требования менеджмента, спо-
собствуя достижению организацией бизнес-целей и целей в области OH&S. Эти стандарты, как и дру-
гие международные стандарты, не предполагают создания нетарифных барьеров или усиления или 
изменения юридических обязательств организации. 

 
Настоящий стандарт OHSAS устанавливает требования к системе менеджмента профессионального 
здоровья и безопасности, позволяя организации разработать и внедрить политику и цели, учитываю-
щие законодательные требования и информацию о рисках в области профессионального здоровья и 
безопасности. Стандарт может применяться в организациях любого типа и масштаба в различных гео-
графических, культурных и социальных условиях. Основы такого подхода проиллюстрированы на ри-
сунке 1. Успех системы зависит от принятия обязательств на всех уровнях и по всем функциям органи-
зации, особенно это касается высшего руководства. Система такого рода позволяет организации раз-
работать политику в области OH&S, установить цели и процессы для выполнения обязательств в рам-
ках политики, провести необходимые действия для улучшения ее результативности и продемонстри-
ровать соответствие системы требованиям настоящего международного стандарта OHSAS. Основная 
цель настоящего стандарта OHSAS заключается в поддержании и содействии оптимальной практике в 
области OH&S с учетом социально-экономических потребностей. Следует отметить, что многие требо-
вания могут рассматриваться одновременно или же к ним можно обращаться в любое время. 
 
Во второй редакции настоящего стандарта OHSAS основное внимание уделено уточнению первой ре-
дакции; кроме того, учтены положения ISO 9001, ISO14001, ILO-OSH и других стандартов или изданий 
по системам менеджмента профессиональной безопасности и здоровья для лучшей совместимости 
этих стандартов в интересах пользователей. 
 
Существует важное отличие между настоящим стандартом OHSAS, в котором описаны требования к 
системе менеджмента профессионального здоровья и безопасности в организации, и который может 
быть использован в целях сертификации и/или декларации организации о своей системе менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности, и рекомендациями, которые не являются основой для 
сертификации, но помогают организации при создании, внедрении или улучшении системы менедж-
мента профессионального здоровья и безопасности. Менеджмент профессионального здоровья и без-
опасности рассматривает полный спектр вопросов, включая вопросы стратегии и конкурентоспособно-
сти. Организация может использовать подтверждение того, что она успешно внедрила настоящий 
стандарт OHSAS, для демонстрации заинтересованным сторонам наличия соответствующей системы 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности. 
 
Организациям, которым необходимо более общее руководство по широкому спектру вопросов, 
касающихся системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности, следует обратиться 
к OHSAS 18002. Любые ссылки на другие стандарты имеют лишь справочный характер. 
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Рис.1 – модель системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности согласно 
данному стандарту OHSAS  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящий стандарт OHSAS основан на методологии «Планировать – Выполнять – 
Проверять – Действовать» (ПВПД). Цикл ПВПД можно кратко описать следующим образом: 

— Планировать: установить цели и процессы для выполнения обязательств в рамках политики 
организации в области профессионального здоровья и безопасности; 

— Выполнять: внедрить процессы 
— Проверять: осуществлять мониторинг и измерения процессов согласно политике в области 

профессионального здоровья и безопасности, целей, законодательных и иных требований и 
представлять отчетность о результатах. 

— Действовать: предпринимать действия для постоянного улучшения результативности в 
области профессионального здоровья и безопасности. 

Многие организации управляют операциями посредством применения системы процессов и их 
взаимодействия, что также называется «процессный подход». ИСО 9001:2000 продвигает 
использование такого «процессного подхода». Поскольку цикл ПВПД применим к любому процессу, 
эти две методики совместимы. 
 
Настоящий стандарт OHSAS содержит только те требования, выполнение которых можно объективно 
проверить. Настоящий стандарт не устанавливает абсолютных требований к результативности в 
области профессионального здоровья и безопасности, кроме обязательств (в рамках области 
профессионального здоровья и безопасности) соответствовать применимым законодательным 
требованиям и другим требованиям, которые организация обязуется выполнять, по предотвращению 
травм и профессиональных заболеваний и постоянному улучшению. Таким образом, две организации, 
выполняющие аналогичные операции, но имеющие различный уровень результативности в области 
профессионального здоровья и безопасности, могут соответствовать требованиям стандарта. 
 
Настоящий стандарт OHSAS не включает требования, характерные для других систем менеджмента, 
например, систем менеджмента качества, экологического менеджмента, безопасности или финансово-
го менеджмента, хотя его элементы могут быть согласованы или интегрированы в данных системы 
менеджмента. Организация может адаптировать существующую(ие) систему(ы) менеджмента в целях 
создания системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности, соответствующей 
требованиям настоящего стандарта OHSAS.  Однако, подчеркивается, что применение различных 
элементов системы менеджмента может отличаться в зависимости от поставленной цели и 
требований заинтересованных сторон. 
 
Уровень детализации и сложности системы менеджмента OH&S, объем документации и имеющихся 
ресурсов зависит от ряда факторов, например, от области применения системы, размера организации, 
а также характера ее деятельности, продукции и услуг, а также культуры организации. Это может быть 
особенно справедливо для малых и средних предприятий. 
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1 Область применения 
 

Настоящий стандарт по оценке профессионального здоровья и безопасности (OHSAS) устанавливает 
требования к системе менеджмента профессионального здоровья и безопасности (OH&S), которая 
позволяет организации управлять своими рисками в системе менеджмента OH&S и улучшать резуль-
тативность системы. Стандарт не формулирует конкретные критерии результативности  в области 
OH&S и не содержит подробных технических условий для разработки системы менеджмента. 

 

Настоящий стандарт OHSAS применим к любой организации, которая стремится: 

 

a)  создать систему менеджмента OH&S для устранения или минимизации рисков для со-
трудников и других заинтересованных сторон, которые могут подвергаться опасностям в 
области OH&S, связанным с деятельностью организации;  

b)  внедрить, поддерживать  и постоянно улучшать систему менеджмента OH&S;  

c)  убедиться в своем соответствии заявленной политике в области OH&S.  

d)  продемонстрировать соответствие настоящему стандарту OHSAS посредством:  

1) самоопределения и декларации своего соответствия или 

2) обращения к сторонам, заинтересованным в деятельности организации (например, 

потребителям), за подтверждением соответствия или 

3) обращения к внешним сторонам за подтверждением заявления о соответствии, или 

4) обращения к внешним организациям для проведения  сертификации/регистрации системы 

менеджмента OH&S; 

 

Все требования настоящего стандарта OHSAS предназначены для включения в любую систему ме-
неджмента OH&S. Степень применимости будет зависеть от таких факторов, как политика организации 
в области OH&S, характер ее деятельности и рисков и сложность операций. 

Настоящий стандарт OHSAS рассматривает непосредственно вопросы профессионального здоровья и 
безопасности и не рассматривает другие области профессионального здоровья и безопасности, 
например, программы здоровья для сотрудников, безопасность продукции, ущерб для собственности 
или экологические воздействия. 

 

2 Ссылочные публикации 

Другие публикации, которые содержат информацию или руководящие указания, перечислены в 
библиографии. Рекомендуется обращаться за информацией к последним изданиям. В частности, 
следует указывать ссылки на: 

OHSAS 18002, Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности - Рекоменда-
ции по внедрению OHSAS 18001. 

Международная организация труда: 2001, Рекомендации по системам менеджмента 
профессионального здоровья и безопасности. 
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OHSAS 18001:2007  
Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья –  
Требования 
 
3 Термины и определения 
Для назначения этого  документа  применяются следующие термины и определения. 
3.1    приемлемый риск 
риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить в отношении обязательств перед 
законодательством и  собственной политики в области профессионального здоровья и безопасности. 
3.2    аудит 
 систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (про-
верки)и их объективной оценки с целью установления степени выполнения согласованных критериев 
аудита [ISO 9000:2005, 3.9.1]. 
Примечание 1 :Независимый не обязательно означает внешний для организации.  Во многих случаях, например в 
маленьких организациях, независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности 
за проверяемую деятельность. 
Примечание 2 Разъяснения терминов «свидетельства аудита» и «критерии аудита) приведены в ISO 19011. 
3.3   непрерывное улучшение 
повторяющийся процесс усовершенствования системы менеджмента производственной безопасности и 
здоровья , направленный на достижение суммарного улучшения показателей результативности произ-
водственной безопасности и здоровья и функционирующий в соответствии с политикой. 
Примечание  1: Данный процесс не обязательно может иметь место   всех областях деятельности одновре-
менно. 
Примечание  2: Принято  из ISO 14001:2004, п.3.2. 
3.4.   корректирующее действие 
действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежела-
тельной ситуации 
Примечание 1: У несоответствия может быть несколько причин. 
Примечание 2: Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного появления со-
бытия , тогда как предупреждающее действие (3.18) предпринимается  для предотвращения  события. 
3.5    документ 
информация и соответствующий носитель 
Примечание: Носителем может быть бумага, магнитный, электронный или компьютерный диск, фотография 
или эталонный образец, или их комбинация  [ISO 14001:2004, 3.4] 
3.6    опасность 
источник, ситуация или действие, с возможностью вреда в терминах человеческой травмы или ухудше-
ния здоровья или комбинации этих последствий. 
3.7    идентификация опасности 
процесс осознания существования опасности (см. п. 3.6) и определения ее характеристик. 
3.8    ухудшение состояния здоровья 
идентифицируемое неблагоприятное физическое или умственное состояние, возникающее из-за и (или) 
ухудшенное рабочей деятельности и/или ситуации,  имеющей отношение к работе.  
3.9 инцидент 
событие, связанное с работой, в результате которого произошли травма, ухудшение состояния здоро-
вья (3.8) (независимо от тяжести) или фатальный случай или могли произойти  
Примечание 1: Происшествие это инцидент,  который привел к травме, ухудшению состояния здоровья или к 
фатальному случаю. 
Примечание 2: Инцидент ,при  котором не произошло  ухудшения здоровья, травмы  или фатального  случая,  
также   может рассматриваться как «предаварийная  ситуация»,  «едва не произошедшее», «чудом не случив-
шееся »  или «опасный случай)  
Примечание 3:  Аварийная  ситуация (см.4.4.7) является особым  типом  инцидента.  
3.10 заинтересованная сторона 
лицо или группа лиц в организации (3.17), на рабочем месте (3.23) или вне его, имеющие отношение 
или испытывающие воздействие от исполнения ПЗиБ организации 3.15) 
3.11 несоответствие 
невыполнение требования  [ISO 14001:2004, 3.16]  
Примечание:  несоответствием может являться любое отклонение от  
-  соответствующих рабочих стандартов, правил,  процедур, законодательных требований, и т.д.  
- требований системы менеджмента ПЗиБ   
3.12    профессиональное здоровье и безопасность (ПЗиБ) 
условия и факторы, которые влияют или могут влиять на безопасность и здоровье сотрудников или дру-
гих работающих (включая временно работающих и  лиц по подряду), посетителей или других лиц на ра-
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бочем месте (3.23) 
Примечание: на организацию могут  распространяться  законодательные  требования по защите здоровья и 
безопасности лиц  за пределами непосредственного  рабочего места или тех, на кого влияет деятельность 
на рабочем месте  
3.13 система менеджмента производственной безопасности и здоровья  
часть общей системы менеджмента организации (3.17) , которая используется для  разработки и внед-
рения политики в области ПЗиБ (3.16) и управления рисками ПЗиБ 
Примечание 1:  Система менеджмента это набор взаимоувязанных элементов,   используемых для установле-
ния политики и целей и для достижения этих целей. 
Примечание 2:  Система менеджмента включает организационную структуру, планируемую деятельность 
(включая, например, оценку риска и установление целей), ответственности, виды работ, правила, процедуры 
(3.19), процессы и ресурсы. 
Примечание 3:  Принято из  ISO 14001:2004, п.3.8 
3.14 цель ПЗиБ 
задачи в области ПЗиБ,  в терминах исполнения ПЗиБ (3.15),  которые организация (3.17) установила 
себе для достижения. 
Примечание 1:  Цели должны быть количественными, где это практически выполнимо 
.Примечание 2:  п. 4.3.3 требует , чтобы цели ПЗиБ были совместимы с  политикой в области ПЗиБ (3.16) 
3.15 исполнение ПЗиБ 
измеримые результаты управления  организацией (3.17) своими рисками ПЗиБ )3.21),  
Примечание 1:  Управления исполнением  ПЗиБ  включает измерение результативности средств  управления 
организации .  
Примечание 2:  В контексте  систем менеджмента  ПЗиБ (3.13) результаты также  могут  измеряться  в от-
ношении  политики  ПЗиБ, целей ПЗиБ (3.14) и других требований исполнения  ПЗиБ.  
3.16    политика в области ПЗиБ  
общие намерения и направление организации (3.17) по отношению к исполнению  ПЗиБ (3.15), офи-
циально выраженные высшим руководством 
Примечание 1:  политика в области ПЗиБ определяет рамки действий и установления  целей ПЗиБ (3.14).  
Примечание 2:  Принято  из ISO 14001:2004, 3.11. 
3.17    организация 
компания, корпорация, фирма, предприятие, учреждение или институт, часть или комбинация этого, яв-
ляющаяся частью целого или нет, общественная или частная, обладающая своими собственными 
функциями и администрацией. 
Примечание: Для организаций с числом подразделений более одного,  единственное  подразделение может рас-
сматриваться как организация. [ISO 14001:2004, 3.16] 
3.18    предупреждающее действие  
действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (3.11) или другой 
потенциально нежелательной ситуации 
Примечание 1:  У потенциального несоответствия может быть несколько причин. 
Примечание 2:  Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения  возникновения случая, то-
гда как корректирующее действие (3.4) – для предотвращения повторного возникновения случая . [ISO 
9000:2005, 3.6.4] 
3.19    процедура 
установленный способ осуществления деятельности или процесса  
Примечание:  Процедуры могут быть или не быть оформлены в виде документов [ISO 9000:2005, 3.4.5] 
3.20    запись 
документ (3.5), излагающий достигнутые результаты или предоставляющий свидетельства осуществ-
ленной деятельности [ISO 14001:2004, 3.20] 
3.21    риск 
сочетание вероятности наступления опасного события или воздействия(ий) и суровости травмы или 
ухудшения состояния здоровья (3.8), которые могут быть вызваны этим событием или воздействи-
ем(ями)  
3.22 оценка риска 
процесс оценки величины риска (3.21), возникающего из-за опасности(ей) с учетом адекватности любых 
имеющихся средств управления, и принятие решения о том, является ли этот риск приемлемым. 
3.23   рабочее место 
любое физическое пространство, где проводится деятельность, имеющая отношение к работе под 
управлением организации 
Примечание:  При рассмотрении, что именно является  рабочим местом, организация (3.17) должна учитывать 
воздействие ПЗиБ на персонал, который там, например, путешествует  или перемещается  (например, 
управляет транспортом,  пролетает, находится на судне или в поезде), работает на территории клиента 
или заказчика, либо работает на дому. 
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4 Требования к системе менеджмента производственной безопасности и здоро-
вья 
4.1 Общие требования 

Организация должна разработать, документально оформить, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать 

систему менеджмента производственной безопасности и здоровья (ПЗиБ) в соответствии с требованиями 

настоящего стандарта OHSAS и определить как она будет выполнять эти требования.  

Организация должна установить и документировать область применения своей системы менеджмента ПЗиБ. 

4.2 Политика в области ПЗиБ 

Высшее руководство должно определить и утвердить политику организации в области ПЗиБ и обеспечить, что 

в рамках установленной области применения ПЗиБ она: 

a) соответствует характеру и масштабу рисков ПЗиБ, существующим в организации; 

b) включает обязательства по  предотвращению несчастных случаев и заболеваний и по постоянному 

улучшению управления ПЗиБ и повышению еѐ эффективности; 

c) включает обязательства по меньшей мере соблюдения требований применимого законодательства, а 

также и других требований, связанных с опасностям в области ПЗиБ, которые организация решила выполнять. 

d) создает основу для установления и анализа целей в области ПЗиБ; 

e) документально оформлена, внедрена и соблюдается;  

f) доведена до сведения всех лиц работающих под управлением  организации с целью ознакомления этих лиц 

с их индивидуальными обязательствами в области ПЗиБ; 

g) доступна заинтересованным сторонам; и 

) периодически пересматривается для актуализации  и применимости к данной организации. 

4.3 Планирование 

4.3.1 Идентификация опасностей, оценка риска и выбор способов контроля 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) для постоянной идентификации 

опасностей, оценки риска и выбора необходимых способов контроля. Процедура(ы) идентификации опасностей 

и оценки риска должны учитывать следующее:  

a) обычные и особые режимы деятельности; 

b) деятельность всех лиц имеющих доступ к рабочему месту (включая субподрядчиков и посетителей); 

c) поведенческие реакции, возможности и другие человеческие факторы; 

d) идентифицированные опасности,  возникающие вне рабочей среды, которые могут негативно повлиять на 

здоровье и безопасность лиц на рабочем месте, находящихся под управлением  организации;  

e) опасности создаваемые вблизи рабочего места, связанные с  профессиональной деятельностью находя-

щейся под управлением  организации; 

Примечание: Может оказаться, что такие опасности следует рассматривать как экологические аспекты. 
f) инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте, предоставляемые данной или другими ор-

ганизациями; 

g) произошедшие или предполагаемые изменения в организации, в еѐ сфере деятельности или материалах; 

h) модификации в системе менеджмента ПЗиБ, включая временные изменения, и их влияния на операции, 

процессы и хозяйственную деятельность; 

i) любые применимые законодательные обязательства относящиеся к оценке риска и внедрение необходи-

мых средств управления (см. также примечание к п. 3.12); 

j) конфигурацию рабочих мест, процессов, механизмов, оборудования /агрегатов, операционных процедур и 
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организации работы, включая их адаптацию к возможностям человека. 

Методология организации для идентификации опасностей и оценки риска должна: 

a) определяться с учетом масштаба, характера и длительности процессов, обеспечивая скорее проактивный, 

чем реактивный подход;  

b) обеспечивать идентификацию, установление приоритетов и документирование рисков, а также внедрение 

соответствующих видов контроля. 

Для управления изменениями организация должна заранее, до введения таких изменений идентифицировать 

опасности и риски ПЗиБ связанные с переменами в организации, с изменениями системы менеджмента ПЗиБ, 

либо еѐ деятельности. 

Организация должна гарантировать, что результаты таких оценок учтены при разработке методов контроля.  

При определении методов контроля или при рассмотрении изменений в существующих методах следует 

стремиться к снижению рисков в соответствии со следующей иерархией: 

a) устранение риска; 

b) замена; 

c) инженерные средства контроля; 

d) сигнализация/предупредительный знаки и/или административный контроль; 

e) средства индивидуальной защиты. 

Организация должна документировать и актуализировать результаты идентификации опасностей, оценок 

риска и установленных методов контроля. 

Организация должна гарантировать, что риски ПЗиБ и установленные методы контроля принимаются во вни-

мание при разработке, внедрении и соблюдении системы менеджмента ПЗиБ. 

Примечание 2: Дополнительные разъяснения по идентификации опасностей, оценке риска и установлению 
методов контроля приведены в OHSAS 18002.  
4.3.2 Законодательные и иные требования 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать процедуру(ы) по идентификации и оценке тех за-

конодательных и иных требований ПЗиБ, которые относятся к еѐ деятельности. 

Организация должна гарантировать, что эти применимые к ней законодательные и иные утвержденные  ею 

требования, принимаются к рассмотрению при разработке, внедрении и соблюдении еѐ системы менеджмента 

ПЗиБ. 

Организация должна обновлять эту информацию. Организация должна сообщать соответствующую инфор-

мацию о законодательных и иных требованиях лицам,  работающим под управлением  организации, а также 

другим соответствующим заинтересованным сторонам.  

4.3.3 Цели и программа(ы) 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать  документально оформленные цели в области 

ПЗиБ для соответствующих функций и уровней  в организации.  

Цели должны быть измеримыми, где это осуществимо, и согласоваться с политикой в области ПЗиБ, включая 

обязательства по предотвращению несчастных случаев и заболеваний, соответствию применимым 

законодательным требованиям и иным требованиям,  которые организация обязалась выполнять, а также по 

постоянному улучшению.  

Устанавливая и пересматривая свои цели, организация должна учитывать законодательные требования и 

иные требования, которые она обязуется выполнять, в также свои риски ПЗиБ. Она также должна учиты-вать 

свои технологические возможности, финансовые, производственные и коммерческие требова-ния, а также 

мнения соответствующих заинтересованных сторон.  
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Организация должна установить, внедрить и поддерживать программу(ы) достижения своих целей. 

Программа(ы) должна как минимум включать: 

a) определение ответственности и полномочий за достижение для соответствующих функций и уровней в 

организации; и 

b) средства и сроки выполнения этих целей.  

Программа(ы) должна пересматриваться на регулярной запланированной основе и корректироваться для 

обеспечения выполнения целей. 

4.4  Внедрение и функционирование  

4.4.1 Ресурсы, роли, ответственность, отслеживаемость и полномочия 

Высшее руководство должно принять на себя основную ответственность за ПЗиБ и систему менеджмента 

ПЗиБ. Высшее руководство должно продемонстрировать свои обязательства за счѐт: 

a) обеспечения наличия ресурсов существенных для создания, внедрения, соблюдения и  улучшения систе-

мы менеджмента ПЗиБ; 

Примечание 1 Ресурсы включают людские ресурсы и специальные навыки, организационную инфраструкту-
ру, технические и финансовые ресурсы. 

b) определения ролей, распределения обязанностей и отчетности, а также делегирования полномочий для 

содействия эффективности системы менеджмента ПЗиБ; роли, ответственности, отчетность и полномочия 

должны быть документально оформлены и доведены до сведения исполнителей. 

Организация должна назначить представителя (ей) высшего руководства, у которого(ых), независимо от 

других обязанностей, была бы конкретная ответственность за ПЗиБ и определена роль и полномочия для: 

a) обеспечения того, что система менеджмента ПЗиБ установлена, внедрена и соблюдается в соответствии с 

требованиями данного стандарта OHSAS; 

b) обеспечения того, что отчеты о результативности ПЗиБ представляются высшему руководству для их 

анализа и используются как основа для улучшения системы менеджмента ПЗиБ.  

Примечание 2 Назначенный представитель высшего руководства (например, в крупной организации, член 
Правления или член исполнительного комитета) может делегировать часть своих обязанностей подчи-
ненному представителю(ям) руководства, сохраняя за собой обязанность по предоставлению  отчетности  

Личность назначенного представителя высшего руководства должна быть известна всему персоналу, рабо-

тающему под управлением  организации. 

Все лица,  отвечающие за менеджмент должны продемонстрировать свой вклад в постоянное улучшение 

эффективности ПЗиБ. 

Организация должна обеспечить, чтобы персонал на рабочем месте принимал на себя ответственность за те 

элементы ПЗиБ, которыми они должны управлять, включая обязанность следовать  существующим в организа-

ции требованиям ПЗиБ.  

4.4.2 Компетенция, обучение и информированность 

Организация должна обеспечить, что все лица, выполняющие работы под управлением  организации, 

которые могут повлиять на состояние ПЗиБ,  являются компетентными  на основе соответствующего 

образования, обучения или опыта; соответствующие записи должны сохраняться.  

Организация должна определить потребности в обучении, связанные со своими рисками ПЗиБ и своей 

системой менеджмента. Она должна предоставить обучение или предпринять иные действия для 

удовлетворения этих потребностей и вести соответствующие записи.  

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы), которая(ые) позволит персоналу, 

работающему под управлением  организации, быть осведомленным о: 

a) реальном или потенциальном влиянии на ПЗиБ своей производственной деятельности, своего поведения, 
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а также о пользе совершенствования своей работы для ПЗиБ; 

c) своей роли и ответственности при достижении соответствия требованиям политики в области ПЗиБ и 

процедур, а также требованиям системы менеджмента ПЗиБ включая подготовленность к аварийным 

ситуациям и требования по ответным мерам (см. п.4.4.7) 

d) возможных последствиях отклонения от установленных процедур.  

Процедуры обучения должны учитывать различные уровни: 

а) ответственности, возможностей, знаний языка и грамотности; и 

b) риска. 

4.4.3 Передача информации, участие и консультирование 

4.4.3.1 Передача информации 

В отношении своих опасностей в области ПЗиБ и системы менеджмента ПЗиБ, организация должна 

установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) для: 

a) внутренней связи между различными уровнями и функциями организации; 

b) внутренней связи с субподрядчиками и другими посетителями рабочих мест; 

получению, документированию и реагированию на соответствующие сообщений от внешних 

заинтересованных  сторон.  

4.4.3.2 Участие и консультирование 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать процедуру(ы) для: 

a) участия сотрудников  за счѐт: 

их соответствующего привлечения к идентификации опасностей, оценке риска и определению мер контроля; 

• их соответствующего привлечения к расследованию аварийных ситуаций; 

• привлечения к разработке и анализу политики и целей в области ПЗиБ; 

• консультациям при внедрении каких-либо изменений влияющих на ПЗиБ; 

• представительства при рассмотрении вопросов ПЗиБ. 

Служащие должны быть проинформированы, как организовано их участие и кто является их представителем 

по вопросам ПЗиБ 

b) консультации с субподрядчиками при внедрении каких-либо изменений влияющих на ПЗиБ. 

Организация должна гарантировать, что при необходимости проводятся консультации с внешними заинтере-

сованными сторонами в отношении  соответствующих проблем ПЗиБ. 

4.4.4 Документация 

Документация системы менеджмента ПЗиБ должна включать: 

a) Политику в области ПЗиБ и цели;  

b) описание области применения системы менеджмента ПЗиБ; 

c) описание основных элементов системы менеджмента ПЗиБ и их взаимодействия с ссылками на смежную 

документацию; 

d) документы, включая записи, требуемые данным стандартом OHSAS; и 

e) документы, включая записи, которые по решению организации необходимы для обеспечения эффективного 

планирования, функционирования и контроля за процессами относящимися к менеджменту рисков в области 

ПЗиБ. 

Примечание: Важно, чтобы объем документации был пропорционален уровню сложности, опасности и рас-
сматриваемым рискам и поддерживался минимальным, достаточным для эффективности и результатив-
ности. 
4.4.5 Управление документацией 
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Документы, требуемые системой менеджмента ПЗиБ и данным стандартом OHSAS, должны быть 

управляеыми.  Записи представляют особый вид документов и ими следует управлять в соответствии с 

требованиями, изложенными в п. 4.5.4. 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) для:  

a) утверждения документов на предмет адекватности до их выпуска в обращение;  

b) анализа и обновления по мере необходимости, а также повторного утверждения документов; 

c) гарантии того, что изменения и статус действующих редакций документов идентифицированы; 

d) обеспечения того, что соответствующие редакции применимых документов имеются в наличии в местах их 

использования; 

e) обеспечения того, что документы остаются удобочитаемыми и легко опознаются; 

f) обеспечения того, что документы внешнего происхождения, которые организация считает необходимыми 

для планирования и функционирования системы менеджмента ПЗиБ, идентифицированы, а их рассылка 

находится под управлением; и 

g) предотвращения непреднамеренного использования устаревших документов и их применение надлежащей 

идентификации в случаях, когда они сохраняются в каких-либо целях.  

4.4.6 Управление операциями  

Организация должна определить те операции и виды деятельности, которые связаны с 

идентифицированными опасностями, где внедрение методов контроля является необходимым для 

менеджмента рисками ПЗиБ. Это должно включать в том числе и управление производимыми изменениями (см. 

п. 4.3.1). 

Для таких операций и видов деятельности организация должна внедрить и поддерживать следующее: 

a) управлять  операциями соответствующими организации и еѐ деятельности; организация должна проинте-

грировать эти виды операционного контроля в свою общую систему менеджмента ПЗиБ; 

b) ввести управление    закупаемой продукции, оборудования и услуг; 

c) вести управление    связанный с субподрядчиками и другими посетителями рабочих мест; 

d) документально оформить процедуру(ы) для охвата  ситуаций для которых отсутствие процедуры могло бы 

привести к отклонениям от политики и целей в области ПЗиБ; 

e) установить операционные критерии для случаев когда их отсутствие может привести к отклонениям от 

политики и целей в области ПЗиБ;. 

4.4.7 Подготовленность к авариям и реагирование 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы): 

a) для идентификации возможных аварийных ситуаций; 

b) для способов реагирования на такие аварийные ситуации. 

Организация должна реагировать на реальные аварийные ситуации и предотвращать или смягчать 

вызванные ими вредные последствия для ПЗиБ.  

При планировании способов реагирования на аварии организация должна учитывать желания 

заинтересованных сторон, например, аварийных служб и окружающих.  

Организация должна также, если это возможно, периодически проверять свои процедуры реагирования на 

аварийные ситуации, соответственно привлекая надлежащие заинтересованные стороны. 

Организация должна периодически анализировать, и,  где необходимо, корректировать свою 

подготовленность к авариям и процедуру(ы) реагирования, в частности, после периодических проверок и после 

возникновения аварийных ситуаций (см. п. 4.5.3). 
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4.5 Проверка 

4.5.1 Измерение и мониторинг выполнения 

a) как качественные, так и количественные показатели, соответствующие потребностям организации;  

b) мониторинг степени выполнения целей организации в области OH&S;  

c) мониторинг результативностиии  мер управления (как для профессионального здоровья так и для 
безопасности); 

d) проактивные измерения  результативности для мониторинга  соответствия программе менеджмента 
OH&S, управлению операциями и рабочим критериям; 

e) реактивные измерения результативности для мониторинга ухудшения здоровья, инцидентов 
(включая несчастные случаи, потенциально опасные ситуации), и других исторических  
свидетельств недостаточной результативности OH&S; 

f) регистрацию данных и результатов мониторинга и измерений в объеме, достаточном для 
последующего анализа корректирующих и предупреждающих действий.  

Если для измерения и мониторинга результативности требуется оборудование, то организация должна 
установить и выполнять процедуры калибровки и технического обслуживания такого оборудования в 
применимой форме. Необходимо вести записи по калибровке, техническому обслуживанию и результатам. 

  
4.5.2 Оценка  соответствия 

4.5.2.1 В соответствии с обязательствами по соответствию (см. п.4.2.с), организация должна установить, 

внедрить и поддерживать процедуру(ы) периодической оценки соответствия применимым законодательным 

требованиям (см. п. 4.3.2).  

Организация должна сохранять записи по этим результатам периодической оценки. 

Примечание Частота периодической оценки для разных законодательных требований может варьировать-
ся  

4.5.2.2 Организация должна оценивать соответствие иным требованиям, которые она обязуется выполнять 

(см. п. 4.3.2). По желанию, организация может сочетать эту оценку с оценкой законодательного соответствия, 

описанного в п. 4.5.2.1, либо разработать отдельную(ые) процедуру(ы).  

Организация должна сохранять записи по результатам такой периодической оценки.  

Примечание Частота периодической оценки для разных иных требований принятых на себя организацией 
может варьироватсья.  

 

4.5.3 Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия 

4.5.3.1 Расследование инцидентов 

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать процедуру(ы) ведения записей, изучения и ана-

лиза инцидентов чтобы:  

a) выявить лежащие в основе недостатки ПЗиБ и другие факторы, которые могли вызвать или повлиять на 

возникновение инцидентов; 

b) определять необходимость корректирующего действия; 

c) определять возможности для предупреждающего действия; 

d) идентифицировать возможности для постоянного улучшения; 

e) сообщять о результатах таких расследований. 

Расследования должны проводиться своевременно. 

Любая установленная необходимость введения корректирующего действия или возможностей для предупре-

ждающего действия должна рассматриваться согласно соответствующим статьям п. 4.5.3.2  

Результаты расследований инцидента должны быть документально оформлены и сохраняться. 

4.5.3.2 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия 
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Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) принятия мер по реальным и 

потенциальным несоответствиям и осуществления корректирующих и предупреждающих действий.  

Процедура(ы) должна определять требования к: 

a) идентификации и исправлению несоответствия(й) и выполнению действий по смягчению их последствий 

для ПЗиБ; 

b) изучению несоответствия(й), определению их причин(ы) и выполнению действий для исключения их 

повторного возникновения; 

c) оценке необходимости действия(й) по предупреждению несоответствия(й) и внедрения соответствующих 

мер для исключения их повторного возникновения; 

d) ведение записей и сообщения о результатах предпринятого(ых) корректирующего(их) и 

предупреждающего(их) действия(й); и 

e) анализу результативности предпринятого корректирующего(их) и предупреждающего(их) действия(й). 

В случаях, когда корректирующее и предупреждающее действия указывают на новые или измененные опас-

ности, или же на необходимость введения нового, либо модифицированного контроля, процедура должна тре-

бовать чтобы предлагаемые действия прошли оценку риска до их практического внедрения. 

Любые корректирующие или предупреждающие действия, предпринятые для устранения причин реальных 

или потенциальных несоответствий должны соответствовать масштабу проблем и быть соразмерными с 

оказанным риском(и) ПЗиБ.  

Организация должна обеспечить внесение всех необходимых изменений, связанных с корректирующими и 

предупреждающими действиями, в документацию системы менеджмента ПЗиБ. 

4.5.4 Управление  записями 

Организация должна установить и вести записи, необходимые для демонстрации соответствия требованиям 

системы менеджмента ПЗиБ и настоящего стандарта OHSAS и записи полученных результатов. 

Организация должна установить, внедрить и поддерживать процедуру(ы) идентификации, хранения, защиты, 
доступа, хранения и изъятия записей. 

Записи должны быть и оставаться разборчивыми, доступными и иметь идентификацию.  

4.5.5 Внутренний  аудит 

Организация должна обеспечить проведение внутренних аудитов системы менеджмента ПЗиБ с 

запланированной периодичностью для: 

a) того, чтобы определить, что система менеджмента ПЗиБ: 

1) соответствует запланированным мероприятиям по управлению ПЗиБ, включая требования 

настоящего стандарта OHSAS;   

2) внедрена  и соблюдается надлежащим образом; и 

3) эффективна с точки зрения соответствия политике и целям организации; 

b) предоставления руководству информация о результатах аудитов.  

Программа(ы) аудитов организации должна(ы) планироваться, разрабатываться, внедряться и соблюдаться 

организацией исходя из оценок риска деятельности организации и результатов предыдущих аудитов. 

Должны быть установлены, внедрены и соблюдаться процедура(ы) аудита, рассматривающие вопросы: 

a) ответственности, компетентности  и требований к планированию и проведению аудитов, отчетности по 

результатам, а также сохранению соответствующих записей;  

b) определения критериев аудита, области аудита, периодичности и методик проведения.  

Подбор аудиторов и выполнение аудитов должны гарантировать объективность и беспристрастность 

процесса аудита. 
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4.6 Анализ со стороны руководства 

Высшее руководство должно проводить анализы системы менеджмента ПЗиБ организации  с 

запланированной периодичностью, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и 

результативность. Анализы должны включать оценки возможностей для улучшения и потребность внесения в 

систему менеджмента ПЗиБ изменений, включая изменения политики и целей в области ПЗиБ. Необходимо 

сохранять записи анализов со стороны руководства.  

Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать:  

a) результаты внутренних аудитов и оценки соответствия законодательным требованиям  и иным 

требованиям, которые организация обязалась выполнять;  

b) результаты участия и консультирования (см. п. 4.4.3); 

c) соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;  

d) показатели работы организации в области ПЗиБ; 

e) степень выполнения целей;  

f) статус расследований инцидентов, корректирующих  и предупреждающих действий;  

g) управление    результатами предыдущих анализов со стороны руководства;  

h) меняющиеся обстоятельства, включая раcширение законодательных и иных требований, касающихся 

ПЗиБ; и 

i) рекомендации для улучшения. 

Результаты анализа со стороны руководства должны быть согласованными с обязательствами организации 

по постоянному улучшению и должны включать любые решения и действия, связанные с возможными 

изменениями в: 

a) параметрах ПЗиБ; 

b) политике и целях в области ПЗиБ; 

c) ресурсах; и 

d) других элементах системы менеджмента ПЗиБ. 

 
 
 


