
Система менеджмента охраны здоровья и обеспечение 

безопасности труда ISO 45001:2018 – развитие стандарта 

OHSAS 18001:2007 в новой форме. 

 
«Стандарты существуют для предприятий, а не 

предприятия для сертификации по стандарту» 

 

Программа: 

Введение (разделы 1,2).  

 

 Принципы и методы подхода к стандартам системного менеджмента Директивы 

ISO/IEC. (Приложение ANNEX SL: 1- единая структура стандартов («структуру высокого 

уровня»); 2 - единое текстовое содержание базовых положений; 3 - общие базовые термины и 

определения); 

 Связь с другими стандартами системного менеджмента ISO 9001, 14001, 50001… . 

 Структура стандарта и конфигурация пунктов. Связь между пунктами c предыдущей 

версией OHSAS. Цикл Деминга (PDCA), как инструмент организации процессов и основа 

системного подхода. 

 Требования для внедрения и функционирования Системы менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопасности труда (СМ ОЗиОБТ). Классификация требований. 

 

Раздел 3 Термины и определения. 

 

Общие и отличные от ISO 9000 термины. 

 

Раздел 4 «Система менеджмента качества и ее процессы»: 

 Контекст организации (context of the organization): Совокупность внутренних 

способностей и внешних условий, влияющих на действия организации.  

 Определение заинтересованных сторон, являющиеся частью «окружения (контекста) 

организации». 

 Область применения системы менеджмента ОЗиОБТ- деятельность ,которая 

находится под управлением и/или на которую организация может влиять. 

 Представление деятельности предприятия в виде бизнес-процессов и интеграция 

требований стандарта в бизнес-процессы организации для оценки результативности СМ 

ОЗиОБТ.  

 

Раздел 5 «Лидерство»: 

 

Лидерство – от постановки целей к действиям, создающим необходимый результат. 

Результат – как совокупность требований и потребностей заинтересованных сторон. 

Формулировка Политики, декларируемых принципов, заявленных как обязательства. 

Выбор приоритетов среди противоречивых требований заинтересованных сторон и внутренних 

возможностей предприятия. 

Ответственность и полномочия: функционирование и взаимодействие на уровне 

процессов. 

Консультации с работниками – инструмент обратной связи в системе для принятия 

решений и реализации возможностей, включая участие работников. 

 



Раздел 6 «Планирование»: 

 

6.1 Действия по реагированию на риски и возможности. 

От предупреждающих действий к управлению рисками, предполагающему учет 

внутренних и внешних факторов, влияющих на возникновение факторов опасности и связанных 

с ними рисками, оценку влияния этих факторов (оценку рисков), выработку мер (действий) по 

снижению риска и/или учет существующих возможностей влияния на риски. 

Документирование планирования для возможности внесения изменений (коррекции) в 

действия по предотвращению нежелательных событий или уменьшения (снижения) влияний на 

возможности их возникновения и связанные с этим последствия. 

- идентификация опасностей, через применение и использование процессов для выявления  

факторов их возникновения.  

- определение и оценка рисков для здоровья и безопасности (ОЗ и ОБТ), а также для СМ. 

- определение и учет существующих возможностей для уменьшения рисков и их воздействия 

, включая воздействие на систему менеджмента. 

- определение законодательных (правовых) требований и других условий. 

- интеграция действий по реализации требований в бизнес-процессы деятельности 

предприятия. 

 

6.2 Цели в области ОЗиОБТ и планирование их достижения. 

Основы целеполагания в структуре бизнес процессов. Целесообразность, как элемент 

оценки результативности деятельности. 

Декомпозиция целей по функциям и уровням управления предприятия. 

Планирование  действий, для  поддержания равновесия в системе: Цели (план, задача) – 

действия - результат – изменения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Раздел 7 «Поддержка» 

 

Определение требований к ресурсам, как элементам системы для оценки результатов 

деятельности в области ОЗ и ОБТ , а также для создания и улучшения системы.  

Компетентность, как способность выявления опасностей. 

Осведомленность (информированность): от  ситуаций до Политики.  

Коммуникации – способы и средства обмена внутренней и внешней информацией, как 

инструмент создания и поддержания процессов для взаимодействия элементов в системе.   

Документированная информация: возможности представления содержания в форме, для 

демонстрации оценки результативности отдельных процессов управления ОЗ и ОБТ и системы 

менеджмента в целом.   

Практическая работа в группах: Анализ  формы и содержания существующих документов. 

 

Раздел 8 «Деятельность» 

 

8.1 Планирование деятельности и управление ею. 

Определение критериев процессов для достижения запланированных результатов в 

отношении установленных рисков и заявленных целей (раздел 6). Адаптация работ к 

работникам. 

Процессы устранения опасностей и снижения рисков. 

Управление изменениями для возможности коррекции и оценки результатов. 

Управление закупками. 

Управление подрядчиками на основе установленных критериев. 

 

8.2 Подготовленность к авариям и реагирование на них. 

Определение и организация процессов для подготовки и реагирования на потенциальные 

аварийные ситуации. 

 



Раздел 9 «Оценка показателей деятельности» 

Организация процессов для мониторинга, измерения, анализа  и оценки отдельных 

результатов деятельности в области ОЗ и ОБТ. 

- оценка (переоценка) рисков 

- оценка степени достижения целей (результатов) 

- оценка соответствия внутренним и внешним требованиям  

Внутренний аудит – проверка правил в организации и инструмент поддержания и 

улучшения СМ ОЗ и ОБТ . 

Анализ со стороны руководства - определение статуса (степени реализации действий), 

как инструмент оценки критериев процесса и результатов действий и результативности 

системы.  

 

Раздел 10 «Улучшения» 

 

Анализ причинно-следственных связей для установления зависимостей и возможности 

прогнозирования результатов процессов и/или событий, как элемент управления рисками. 

Коррекция и корректирующие действия в цепочке последовательности непрерывных 

улучшений.  
Практическая работа в группах: Методы и инструменты работы с несоответствиями. 

 

 

 
 

 


