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ISO 45001:2018 - Сертификат системы менеджмента охраны 
здоровья и обеспечения безопасности труда 

 

Вступление 

Организация несет ответственность за охрану труда и безопасность работников и других 

лиц, на которых может повлиять ее деятельность. Эта ответственность включает 

поддержание и защиту их физического и психического здоровья. 

Принятие системы менеджмента OH&S предназначено для того, чтобы позволить 

организации обеспечивать безопасные и здоровые рабочие места, предотвращать 

производственные травмы и ухудшение здоровья и постоянно улучшать свои показатели 

OH&S. 

Цель системы менеджмента OH&S - обеспечить основу для управления рисками и 

возможностями OH&S. Целью и ожидаемыми результатами системы менеджмента OH&S 

является предотвращение производственных травм и ухудшения здоровья работников и 

обеспечение безопасных и здоровых рабочих мест; Следовательно, для организации 

критически важно устранить опасности и минимизировать риски в области ОЗиОБТ путем 

принятия эффективных превентивных и защитных мер. 

Когда эти меры применяются организацией через ее систему менеджмента OH&S, они 

улучшают ее показатели OH&S. Система менеджмента OH&S может быть более 

действенной и действенной, если на раннем этапе предпринять действия для 

рассмотрения возможностей улучшения показателей OH&S. 

Внедрение системы менеджмента OH&S, соответствующей этому документу, позволяет 

организации управлять своими рисками OH&S и улучшать свои показатели OH&S. Система 

менеджмента OH&S может помочь организации выполнить юридические и другие 

требования. 

Внедрение системы менеджмента OH&S - это стратегическое и оперативное решение для 

организации. Успех системы менеджмента OH&S зависит от лидерства, приверженности и 

участия всех уровней и функций организации. 

Внедрение и поддержка системы менеджмента OH&S, ее эффективность и способность 

достигать намеченных результатов зависят от ряда ключевых факторов, которые могут 

включать: 

a) лидерство, приверженность, ответственность и подотчетность высшего руководства; 

б) высшее руководство, развивающее, руководящее и продвигающее культуру в 

организации, которая поддерживает намеченные результаты системы менеджмента 

OH&S; 

в) общение; 

г) консультации и участие работников и, там, где они существуют, представителей 

работников; 

д) выделение необходимых ресурсов для его поддержания; 

е) политики в области OH&S, которые совместимы с общими стратегическими целями и 

направлением деятельности организации; 

ж) эффективный процесс (ы) для выявления опасностей, управления рисками в области 

OH&S и использования возможностей в области OH&S; 
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з) постоянная оценка эффективности и мониторинг системы менеджмента OH&S для 

улучшения работы OH&S; 

и) интеграция системы менеджмента OH&S в бизнес-процессы организации; 

й) цели OH&S, которые согласуются с политикой OH&S и учитывают опасности 

организации, риски OH&S и возможности OH&S; 

к) соблюдение требований законодательства и других требований. 

Демонстрация успешного внедрения этого документа может быть использована 

организацией, чтобы гарантировать работникам и другим заинтересованным сторонам 

наличие эффективной системы менеджмента OH&S. Принятие этого документа, однако, 

само по себе не гарантирует предотвращение производственных травм и плохого 

состояния здоровья работников, обеспечение безопасных и здоровых рабочих мест и 

улучшение показателей OH&S. 

Уровень детализации, сложность, объем документированной информации и ресурсы, 

необходимые для обеспечения успеха системы менеджмента OH&S организации, будут 

зависеть от ряда факторов, таких как: 

- контекст организации (например, количество сотрудников, размер, география, 

культура, законодательные и другие требования); 

- область применения системы менеджмента OH&S организации; 

- характер деятельности организации и связанные с ней риски в области OH&S. 

Область применения 

Этот документ определяет требования к системе менеджмента профессионального 

здоровья и безопасности (OH&S) и дает руководство по ее использованию, чтобы 

позволить организациям обеспечивать безопасные и здоровые рабочие места, 

предотвращая производственные травмы и ухудшение здоровья, а также активно улучшая 

свое представление. 

Этот документ применим к любой организации, которая желает создать, внедрить и 

поддерживать систему менеджмента OH&S для улучшения профессионального здоровья и 

безопасности, устранения опасностей и минимизации рисков OH&S (включая недостатки 

системы), использования возможностей OH&S и устранения несоответствий в системе 

менеджмента OH&S. связанных с его деятельностью. 

Этот документ помогает организации достичь намеченных результатов ее системы 

менеджмента OH&S. В соответствии с политикой организации в области OH&S ожидаемые 

результаты системы менеджмента OH&S включают: 

a) постоянное улучшение показателей OH&S; 

б) выполнение требований законодательства и других требований; 

в) достижение целей OH&S. 

Этот документ применим к любой организации, независимо от ее размера, типа и 

деятельности. Он применим к рискам OH&S, находящимся под контролем организации, с 

учетом таких факторов, как контекст, в котором работает организация, а также 

потребности и ожидания ее работников и других заинтересованных сторон. 

Этот документ не устанавливает конкретных критериев для работы в сфере OH&S, а также 

не предписывает дизайн системы менеджмента OH&S. 
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Этот документ позволяет организации через свою систему менеджмента OH&S 

интегрировать другие аспекты здоровья и безопасности, такие как благополучие 

работников. 

В этом документе не рассматриваются такие вопросы, как безопасность продукции, 

материальный ущерб или воздействие на окружающую среду, помимо рисков для 

работников и других соответствующих заинтересованных сторон. 

Этот документ можно использовать полностью или частично для систематического 

улучшения управления охраной труда и техникой безопасности. Однако заявления о 

соответствии этому документу неприемлемы, если все его требования не включены в 

систему менеджмента OH&S и не выполняются без исключения. 


