
В этом разделе представлено доступное изложение цели и базовых 
требований стандарта ISO 45001:2018. Здесь рассматриваются все 
основные требования, которые необходимо знать для прохождения 
курса. 



 

  Версия 1 – Редакция 0.1 Стр. 1 из 32
  Layperson's Guide to ISO 45001  

В этом разделе представлено доступное изложение цели и базовых 
требований стандарта ISO 45001:2018. Здесь рассматриваются все 
основные требования, которые необходимо знать для прохождения курса. 
 
 

Содержание 
4. Специфика организации ............................................................................................................... 3 

4.1 Понимание организации и ее специфики .......................................................................... 4 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий работников и других заинтересованных 

сторон ................................................................................................................................................ 5 

4.3 Определение сферы действия системы менеджмента ОЗБТ ...................................... 6 

4.4 Система менеджмента ОЗБТ ................................................................................................ 7 

5 Лидерство .......................................................................................................................................... 9 

5.1 Лидерство и приверженность ............................................................................................. 11 

5.2 Политика в области ОЗБТ ................................................................................................... 11 

5.3 Функции, сферы ответственности и полномочия в организации ............................... 12 

5.4 Консультации с работниками и привлечение их к участию ......................................... 12 

6 Планирование ................................................................................................................................ 13 

6.1 Действия для устранения рисков и использования возможностей ........................... 13 

6.1.1 Общие положения .............................................................................................................. 13 

6.1.2 Выявление опасных факторов и оценка рисков и возможностей .......................... 14 

6.1.3 Определение законодательных норм и других требований .................................... 17 

6.1.4 Планирование действий ................................................................................................... 18 

6.2 Цели в области ОЗБТ и составление планов по их достижению .............................. 18 

6.2.1 Цели в области ОЗБТ ........................................................................................................ 18 

6.2.2 Планирование действий для достижения целей в области ОЗБТ ......................... 19 

7 Обеспечение и поддержка .......................................................................................................... 19 

7.1 Ресурсы .................................................................................................................................... 19 

7.2 Квалификация ......................................................................................................................... 19 

7.3 Осведомленность .................................................................................................................. 20 

7.4 Обмен информацией ............................................................................................................ 20 

7.4.1 Общие положения .............................................................................................................. 20 

7.4.2 Внутренний обмен информацией ................................................................................... 21 

7.4.3 Внешний обмен информацией ........................................................................................ 21 

7.5 Документальная информация ............................................................................................ 21 

7.5.1 Общие положения .............................................................................................................. 21 

7.5.2 Создание и обновление .................................................................................................... 22 

7.5.3 Контроль документальной информации ....................................................................... 22 

8 Работа .............................................................................................................................................. 23 

8.1.1 Общие положения .............................................................................................................. 23 

8.1.2 Устранение опасных факторов и снижение рисков в области ОЗБТ .................... 23 

8.1.3 Управление изменениями ................................................................................................ 24 

8.1.4 Закупки и снабжение .......................................................................................................... 24 

8.1.4.1 Общие положения ........................................................................................................... 24 

8.1.4.2 Подрядчики ....................................................................................................................... 24 

8.1.4.3 Процессы, передаваемые сторонним исполнителям ............................................ 25 



 

  Версия 1 – Редакция 0.1 Стр. 2 из 32
  Layperson's Guide to ISO 45001  

8.2 Подготовленность и ответные действия при чрезвычайных ситуациях .................. 26 

9 Оценка эффективности ............................................................................................................... 26 

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка ....................................................................... 27 

9.1.1 Общие положения .............................................................................................................. 27 

9.1.2 Оценка соблюдения требований .................................................................................... 28 

9.2 Внутренний аудит................................................................................................................... 29 

9.2.1 Общие положения .............................................................................................................. 29 

9.2.2 Программа внутреннего аудита ...................................................................................... 29 

9.3 Рассмотрение руководством ............................................................................................... 29 

10 Совершенствование ................................................................................................................... 30 

10.1 Общие положения ............................................................................................................... 30 

10.2 Происшествия, невыполнение обязательств и меры по устранению недостатков

 ........................................................................................................................................................... 30 

10.3 Постоянное совершенствование ..................................................................................... 30 

Обратите внимание! ......................................................................................................................... 31 

 
 
 
 
 

 

Lloyd’s Register has a deserved reputation as the 
leading provider of assurance services. We understand 
that the needs of our clients are changing, along with 
the world of assurance and that trust is a vital aspect of 
any partnership. That means a commitment to 
embracing new technology and a deep rooted desire to 
drive better performance.  

 
Paul Butcher, Managing Director 
Management Systems & Inspection Services 
 
  



 

  Версия 1 – Редакция 0.1 Стр. 3 из 32
  Layperson's Guide to ISO 45001  

4. Специфика организации 

Специфика важна, поскольку каждая организация уникальна. Система 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (ОЗБТ) предназначена 
для того, чтобы организация могла повысить свою эффективность в области 
ОЗБТ применительно к работе, продукции и предоставляемым ею услугам.  

 

Следовательно, система менеджмента ОЗБТ должна быть построена и 
внедрена таким образом, чтобы удовлетворять конкретным требованиям 
организации с учетом видов деятельности, связанных с ними опасных 
факторов, обязательств по соблюдению требований и норм, заинтересованных 
сторон, продукции или услуг организации, а также деловой среды, в которой 
она работает. Необходимо отметить, что рассмотрение специфики не должно 
ограничиваться только факторами ОЗБТ. 
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В рамках стандарта ISO 45001:2018 эта концепция включает не только деловую 
среду, но и такие внутренние факторы, как корпоративная культура и 
организационные возможности, стратегическое направление, а также внешние 
факторы, например социально-экономические условия, в которых работает 
организация. Стандарт ISO 45001:2018 вводит подконтрольные требования, 
относящиеся к специфике организации. 

Раздел 4 посвящен «специфике организации». Этот раздел делится на четыре 
подраздела: 
4.1 - Понимание организации и ее специфики. 
4.2 - Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. 
4.3 - Определение сферы действия системы менеджмента ОЗБТ. 
4.4 – Система менеджмента ОЗБТ. 

Первые два подраздела требуют от организации обратить внимание на 
аспекты, которые могут оказать влияние на саму организацию, а также на 
стороны, имеющие интересы в этой организации, в том числе на то, как 
определить значимые требования таких сторон. 

4.1 Понимание организации и ее специфики 

Для понимания организацией своей специфики перед рассмотрением 
дальнейших аспектов необходимо ответить на следующие базовые вопросы: 

 Кто мы? 

 Что мы делаем? 

 Где мы это делаем? 

 Для кого мы это делаем? 

 С кем вместе мы это делаем? 

Стандарт ISO 45001:2018 требует от организации определить внутренние и 
внешние аспекты, которые имеют значение для цели ее деятельности и влияют 
на ее способность к достижению ожидаемых результатов работы системы 
менеджмента ОЗБТ. 

«Аспект» — это важная тема или вопрос. Рассмотрение аспектов организацией 
сводится не только к рассмотрению проблем (угрозы), но и к оценке аспектов, 
которые могут иметь положительный эффект (возможности). 

Примеры аспектов: 

 Условия на рабочем месте, связанные с доступностью, условиями труда, 
инфраструктурой, видами работ, внешними факторами и так далее. 

 Политическая, юридическая и нормативно-правовая, финансовая, 
социальная, экономическая, технологическая, конкурентная ситуация и 
природная окружающая среда. 

 Виды деятельности организации, ее продукция и услуги, политики, цели и 
стратегии по их достижению. 

 Имеющиеся возможности и ресурсы. 

 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. 

Аспекты могут меняться с течением времени, и некоторые медленнее, чем 
другие. Чтобы система менеджмента ОЗБТ продолжала соответствовать 
требованиям стандарта ISO 45001:2018, должны поддерживаться все элементы 
— это подразумевает обновление внутренних и внешних аспектов. Выявленные 



 

  Версия 1 – Редакция 0.1 Стр. 5 из 32
  Layperson's Guide to ISO 45001  

аспекты должны проверяться на предмет их значимости — имеют ли они 
значение для цели и стратегического направления организации и могут ли они 
влиять на ожидаемые результаты работы системы менеджмента ОЗБТ. 

4.2 Понимание потребностей и ожиданий работников и других 
заинтересованных сторон 

Стандарт ISO 45001:2018 требует от организаций вначале провести процедуру 
по определению заинтересованных сторон, помимо работников, а затем 
определить имеющиеся у них требования, которые являются значимыми для 
работы системы менеджмента ОЗБТ организации.  

Значимые заинтересованные стороны — это группы или отдельные лица, 
которые могут оказывать влияние на организацию или на которых организация 
может оказывать влияние при достижении ожидаемых результатов работы 
системы менеджмента ОЗБТ. Примеры значимых заинтересованных сторон: 

 Органы государственного регулирования и контроля — региональные, 
государственные и международные. 

 Органы, не осуществляющие государственное регулирование и контроль — 
корпоративные положения, профессиональные объединения и отраслевые 
стандарты. 

 Акционеры. 

 Негосударственные организации (НГО). 

 Соседи. 

 Поставщики, партнеры, подрядчики — прошлые, настоящие и будущие 
(потенциальные). 

 Заказчики. 

Организации необходимо определять, какие из значимых потребностей и 
ожиданий представляют собой обязательства по соблюдению требований и 
норм, управление которыми должно осуществляться в рамках системы 
менеджмента ОЗБТ. 

Скорее всего, компании будут известны внутренние и внешние аспекты, а также 
значимые заинтересованные стороны и их значимые потребности. Однако, 
возможно, принципы работы с этой информацией не всегда позволяют с 
легкостью продемонстрировать соблюдение стандарта ISO 45001:2018.  

В случаях, когда эта информация уже имеется, она на текущий момент может 
находиться вне того, что организация считает частью системы менеджмента. 
Например, некоторая информация о внешних и внутренних аспектах может 
содержаться в бизнес-планах, документах по стратегиям деятельности и 
годовых отчетах. Может быть так, что потребности заинтересованных сторон, 
например нормативные требования или местные соглашения с соседями, будут 
документально отражены в контрактах и договорах о качестве и объеме 
предоставляемых услуг в отношении процессов, переданных сторонним 
исполнителям. Поэтому отправной точкой для организации будет рассмотрение 
того, что она делает в настоящий момент. 

Для определения потребностей и ожиданий, выражаемых заинтересованными 
сторонами, потребуется процедура. Некоторые организации могут иметь 
наработанные процедуры привлечения к участию заинтересованных сторон, 
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тогда как в других организациях процессы могут быть менее формализованы. 
Такая процедура должна быть уместной, понятной и эффективной. 

4.3 Определение сферы действия системы менеджмента ОЗБТ 

Как требует стандарт ISO 45001:2018, «Организация устанавливает границы и 
область применения системы менеджмента ОЗБТ для определения ее сферы 
действия. При определении сферы действия организация должна учитывать: 

 внешние и внутренние аспекты, упомянутые в п. 4.1; 

 обязательства по соблюдению требований и норм, упомянутые в п. 4.2; 

 запланированные или выполненные мероприятия, связанные с работой; 

 свои виды деятельности, продукцию и услуги; 

 свои полномочия и способность осуществлять контроль и оказывать 
влияние». 

Важно не смешивать сферу действия системы менеджмента со сферой 
действия аттестационной проверки. 

Сфера действия системы менеджмента должна будет включать работы, 
процессы и т. д., имеющие значение для организации, но выполняемые 
другими организациями, в том числе другими частями той же организации, не 
контролируемыми руководством высшего звена, такими как, например, отдел 
централизованных закупок.  

Эти субъекты классифицировались бы как внешние по отношению к 
организации. Если существует зависимость или взаимосвязь с этой работой, 
тогда ее, вероятно, следует включить в сферу действия системы менеджмента. 
Аспекты, связанные с субъектами, являющимися внешними по отношению к 
организации, должны определяться в соответствии с подразделом 4.1, а 
значимые потребности и ожидания таких субъектов — в соответствии с 
подразделом 4.2.  

Например, рассмотрим случай, когда организация прибегает к услугам третьей 
стороны для обеспечения безопасности на объекте. Сама по себе сторонняя 
организация находится вне сферы действия системы менеджмента. Однако 
управление такой организацией попадает в сферу действия системы 
менеджмента. Понимание рисков и возможностей, которые представляет собой 
такая услуга стороннего обеспечения безопасности, должно быть полностью 
осознаваемым и контролируемым. Очевидно, что это должно будет включать, 
помимо прочего, то, как именно обеспечивается безопасность на объекте и как 
организация доносит свои требования до третьей стороны в этом отношении. 

Определение сферы действия остается на усмотрение организации, но 
руководство, приведенное в Приложении А к стандарту ISO 45001:2018, 
утверждает, что сфера действия не должна быть специально определена так, 
чтобы исключать работы, продукцию и услуги, которые оказывают или могут 
оказать влияние на эффективность организации в области ОЗБТ или отменять 
обязательства по соблюдению требований и норм. Другими словами, сфера 
действия должна быть убедительной и относиться либо ко всей организации, 
либо к логическим частям организации — но не должна основываться на 
избирательном или необъективном подходе. 

Сфера действия должна быть четко зафиксирована в документах организации 
и доступна заинтересованным сторонам. 
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4.4 Система менеджмента ОЗБТ 

Что такое система менеджмента? В целом, структура системы менеджмента 
ОЗБТ должна соответствовать разработанной Демингом (Deming) концепции 
«планирование, действие, проверка, корректировка» (цикл PDCA — plan, do, 
check, act). Она демонстрирует циклический процесс по достижению 
непрерывного совершенствования. 

В рамках стандарта ISO 45001:2018 система менеджмента определяется как 
«набор взаимосвязанных или взаимодействующих элементов организации для 
разработки политик, постановки целей и выработки процедур для достижения 
этих целей». Более подробная информация приводится в заметках ниже 
определения (3.1.2). Система менеджмента может быть направлена на одну 
область или несколько областей (например, качество, защита окружающей 
среды, безопасность и охрана труда и т. д.), а ее элементы будут включать 
структуру организации, распределение функций и сфер ответственности, 
планирование и работу, оценку эффективности и совершенствование. Сфера 
действия системы менеджмента может включать всю организацию в целом, 
конкретные и определенные отделы организации, конкретные и определенные 
части организации либо один или несколько отделов в пределах группы 
организаций. 
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В системе менеджмента существует множество процессов, которые будут 
напрямую связаны с коммерческой деятельностью, а также процессов, 
связанных с системой менеджмента ОЗБТ. По большому счету, то, что делает 
ваша организация, и является ее процессами!  

По сути, чем занимается предприятие? Каковы его цели и задачи (например, 
получение прибыли, увеличение дохода или удовлетворение требований 
акционеров)? Как это соответствует системе менеджмента ОЗБТ организации? 
Оказывает ли какое-либо из распоряжений высшего руководства негативное 
влияние на ожидаемые результаты работы системы менеджмента ОЗБТ? 
Чтобы система менеджмента ОЗБТ была эффективной, она должна 
применяться к рабочим процессам на всех уровнях — от процесса принятия 
решений руководством высшего звена и вниз по всей цепочке рабочих 
процессов. Те рабочие процессы, которые могли бы оказать или оказывают 
существенное влияние на ОЗБТ и (или) обусловлены обязательствами по 
соблюдению требований и норм, или которые должны действовать эффективно 
для выполнения задач организации в области ОЗБТ, должны контролироваться 
в рамках системы менеджмента ОЗБТ.  

Взаимодействие процессов: отдельно взятые процессы редко работают 
независимо; процессы часто можно разбить на подпроцессы. Результаты 
одного процесса часто являются исходными параметрами следующих 
процессов. В некоторых случаях результат одного процесса становится 
элементом управления другим процессом.  

Мышление на уровне процессов запускает «горизонтальное управление», 
убирающее барьеры между различными функциональными подразделениями и 
объединяющее их направления деятельности для достижения основных целей 
организации. Мышление на уровне процессов имеет целью повысить 
эффективность и результативность организации в выполнении ее намеченных 
задач. Применительно к стандарту ISO 45001:2018 это означает повышение 
эффективности в области ОЗБТ, выполнение обязательств по соблюдению 
требований и норм, а также решение задач в области ОЗБТ. 

В подразделе 4.4 говорится: «Организация должна создать, внедрить, 
поддерживать и постоянно совершенствовать систему менеджмента ОЗБТ, 
включая необходимые процессы и их взаимодействие, в соответствии с 
требованиями настоящего документа». 

Новые существенные требования повсеместно в стандарте ISO 45001:2018 
зачастую берут свое начало в подразделах 4.1 и 4.2. В частности, в их число 
входят требования учитывать внутренние и внешние аспекты, а также риски и 
возможности. 

Как требует стандарт ISO 45001:2018, «при планировании системы 
менеджмента ОЗБТ организация должна учитывать аспекты, упомянутые в 
п. 4.1, и требования, упомянутые в п. 4.2». 

Подводя итог, раздел 4 «Специфика организации» требует от организации: 

 Определить внешние аспекты и внутренние аспекты, которые являются 
значимыми для ее цели и стратегического направления. 

 Определить работников и заинтересованные стороны, которые являются 
значимыми для системы менеджмента ОЗБТ. 
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 Определить требования этих заинтересованных сторон, которые являются 
значимыми для системы менеджмента ОЗБТ. 

Такие аспекты и требования должны приниматься во внимание при 
планировании системы менеджмента ОЗБТ. Взаимосвязанными подразделами 
стандарта ISO 45001:2018 являются п. 6.1 («Действия для устранения рисков и 
использования возможностей») и п. 8.1 («Оперативное планирование и 
контроль»). Как правило, действия для устранения рисков и использования 
возможностей, а также меры, необходимые для удовлетворения потребностей 
значимых заинтересованных сторон, будут представлены в системе 
менеджмента ОЗБТ как существенные опасные факторы в области ОЗБТ и 
обязательства по соблюдению требований и норм, а также какие-либо задачи и 
рабочие критерии в области ОЗБТ. 

Стандарт ISO 45001:2018 предусматривает, что усовершенствования в рамках 
системы менеджмента ОЗБТ приведут к появлению очевидных и наглядных 
улучшений показателей ОЗБТ. 

5 Лидерство 

Раздел 5 вводит понятие «лидерство и приверженность». В этом разделе 
основной акцент ставится на вовлечение в процесс и роль руководства 
высшего звена. Этот раздел делится на четыре подраздела: 

5.1 – Лидерство и приверженность. 
5.2 – Политика в области ОЗБТ. 
5.3 – Функции, сферы ответственности и полномочия в организации. 
5.4 – Консультации с работниками и привлечение их к участию. 

Стандарт ISO 45001:2018 вводит требования, целью которых является 
включение систем менеджмента ОЗБТ в повседневную коммерческую 
деятельность, а не ее самостоятельная работа как независимой системы с 
собственной структурой управления. Для этого высшее руководство должно 
взять на себя ответственность за систему менеджмента ОЗБТ точно так же, как 
оно берет на себя ответственность за систему коммерческой деятельности 
предприятия. 

Тогда как стандарт OHSAS 18001:2007 позволял высшему руководству 
передавать выполнение многих работ в системе менеджмента ОЗБТ, стандарт 
ISO 45001:2018 требует непосредственного участия руководства в значительно 
большем объеме. 

Для тех организаций, в которых высшее руководство уже играет активную роль 
в стимулировании управления в области ОЗБТ, изменения будут заключаться 
лишь в формализации уже происходящих процессов. Однако для тех 
организаций, в которых высшее руководство фактически делегировало 
ответственность за управление в области ОЗБТ, эти изменения будут носить 
значительно более серьезный характер. 
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От высшего руководства не требуется назначать представителя руководящего 
звена, но обязанности, в настоящее время возложенные на представителя 
руководящего звена в соответствии со старым стандартом OHSAS 18001:2007, 
должны выполняться. Организация может на свое усмотрение сохранить или 
же учредить эту должность по желанию. Тем не менее, некоторые обязанности, 
традиционно возлагавшиеся высшим руководством на представителя 
руководящего звена, в будущем должны будут выполняться непосредственно 
самим высшим руководством. 
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5.1 Лидерство и приверженность 

Подраздел 5.1 «Лидерство и приверженность» определяет конкретные аспекты 
системы менеджмента ОЗБТ, в отношении которых от высшего руководства 
ожидается проявление как лидерства, так и приверженности. Согласно 
Оксфордскому словарю, лидерство определяется как «поведение, 
направляющее группу людей или организацию, либо способность сделать это», 
а приверженность определяется как «состояние или качество 
сосредоточенности на идее, деятельности и т. д.». 

Стандарт ISO 45001:2018 требует, чтобы высшее руководство гораздо активнее 
участвовало в работе системы менеджмента ОЗБТ. В тех случаях, когда в 
подразделе 5.1 используется слово «обеспечивать», высшее руководство 
может, как и прежде, поручать соответствующую задачу другим исполнителям. 
В тех случаях, когда в отношении задач используются слова «способствовать», 
«выполнять» или «поддерживать», соответствующие работы не подлежат 
делегированию и должны выполняться непосредственно самим высшим 
руководством. Для успешного перехода на стандарт ISO 45001:2018 важно, 
чтобы высшее руководство понимало, какие работы по управлению в области 
ОЗБТ оно может передавать на исполнение, а какие нет. 

В случаях, когда в стандарте ISO 45001:2018 говорится «высшее руководство 
обязано обеспечить», аудиторы системы менеджмента должны оценить 
фактические данные, показывающие, как именно высшее руководство делает 
это. Например, как именно высшее руководство обеспечивает внедрение 
требований системы менеджмента ОЗБТ в рабочие процессы организации? 
Скорее всего, высшему руководству придется принимать большее участие в 
аудитах системы менеджмента. 

5.2 Политика в области ОЗБТ 

Такая политика должна соответствовать специфике организации. За ее 
разработку, внедрение и обеспечение выполнения отвечает высшее 
руководство. Аудиторы будут требовать доказательства, подтверждающие 
участие высшего руководства в создании политики ОЗБТ, а также в ее 
внедрении и обеспечении выполнения. Крайне важно, чтобы при разработке 
этой политики принятие решений осуществлялось именно высшим 
руководством. 

Эта политика является инструментом, при помощи которого высшее 
руководство доносит свои намерения в отношении управления и повышения 
эффективности в области ОЗБТ. По этой причине эта политика должна быть 
доведена до сведения каждого работника, включая также и других людей, 
работающих под его контролем, таких как подрядчики, субподрядчики, другие 
сторонние поставщики услуг и волонтеры. Политика также должна быть 
доступна для ознакомления для заинтересованных сторон. 

Политика должна демонстрировать сотрудникам организации и другим 
читателям, что организация, в которой действует эта политика, заслуживает 
доверия и пользуется хорошей репутацией. Политика должна декларировать 
готовность к выполнению применимых обязательств по соблюдению 
требований и норм, к постоянному совершенствованию с целью повышения 
эффективности в области ОЗБТ, к устранению и снижению рисков в области 
ОЗБТ, а также к консультациям с работниками и любыми представителями 
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работников и привлечению их к участию. Все вышеперечисленное должно 
подтверждаться наличием наработанных методик управления и повышения 
эффективности в области ОЗБТ.  

Поскольку такая политика является движущей силой повышения 
эффективности в области ОЗБТ, она должна использоваться как основа при 
определении целей и задач в области ОЗБТ. 

Организация должна быть способна продемонстрировать процедуру, при 
использовании которой предполагается выполнять описанные в политике 
намерения, охватывающие исходные параметры, упомянутые в п. 4.1 
(«Понимание организации и ее специфики») и п. 4.2 («Понимание потребностей 
и ожиданий работников и других заинтересованных сторон»). Как и все 
описанные в политике намерения, после их достижения они должны 
включаться в систему менеджмента ОЗБТ. 

5.3 Функции, сферы ответственности и полномочия в организации 

Этот подраздел требует от высшего руководства организации обеспечить 
распределение необходимых обязанностей и полномочий среди сотрудников 
организации для выполнения работ в области ОЗБТ. 

От высшего руководства требуется распределить обязанности и полномочия 
таким образом, чтобы обеспечить соответствие системы менеджмента ОЗБТ 
требованиям стандарта ISO 45001:2018 и организацию отчетности о 
результатах работы системы менеджмента ОЗБТ, включая передачу 
информации об «эффективности в области ОЗБТ» высшему руководству. 

Такие меры направлены на поддержание эффективной работы в области ОЗБТ 
и способствуют постоянному совершенствованию за счет обеспечения 
достаточного количества людей и ресурсов для такой работы, а также наличия 
прозрачного механизма проверки сфер ответственности и выполнения 
обязанностей конкретными работниками. В общем, если люди понимают, в чем 
заключаются их обязанности, они с большей вероятностью выполнят их. 

5.4 Консультации с работниками и привлечение их к участию 

Этот подраздел требует от организации обеспечить вовлечение работников и 
консультации с ними во всех аспектах системы менеджмента ОЗБТ и в 
мероприятиях, связанных с работой. 

Это требование подразумевает обеспечение обучения и выделение времени и 
ресурсов, необходимых для создания возможностей для консультаций с 
работниками и привлечения их к участию. Кроме того, для обеспечения 
консультаций с работниками и привлечения их к участию необходимо 
предоставлять им доступную для понимания и актуальную информацию. 

Наряду с этим, делается акцент на консультации с неуправленческим 
персоналом в отношении таких требований, как (среди прочего) определение 
потребностей и ожиданий заинтересованных сторон (4.2); разработка политики 
в области ОЗБТ (5.2); распределение функций, сфер ответственности и 
полномочий в организации с учетом конкретных обстоятельств (5.3); выработка 
стратегии по выполнению законодательных норм и других необходимых 
требований (6.1.3); постановка целей в области ОЗБТ и планирование действий 
по их достижению (6.2); определение применимых средств контроля при 
передаче работ сторонним исполнителям, снабжении и закупках и найме 
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подрядчиков (8.1.4); определение параметров, подлежащих мониторингу, 
измерению и оценке (9.1); планирование, разработка, внедрение и выполнение 
программ(-ы) аудитов (9.2.2); обеспечение непрерывного совершенствования 
(10.3). 

Аналогичный акцент сделан на обеспечение привлечения работников к участию 
в таких областях, как определение механизмов для консультаций с ними и 
привлечения их к участию; выявление опасных факторов и оценка рисков и 
возможностей (6.1.1 и 6.1.2); определение действий по устранению опасных 
факторов и снижению рисков в области ОЗБТ (6.1.4); определение 
квалификационных требований, потребностей в обучении, методик обучения и 
оценки результатов обучения (7.2); определение вопросов, которые требуют 
оглашения, и способов передачи информации (7.4); определение мер по 
контролю и способов их эффективного внедрения и использования (8.1, 8.1.3 и 
8.2); расследование происшествий и несоответствий и определение мер по 
устранению недостатков (10.2). 

6 Планирование 

6.1 Действия для устранения рисков и использования возможностей 

6.1.1 Общие положения 

Согласно определению из п. 3.20 стандарта ISO 45001:2018, риском 
называется «фактор действия неопределенности». Кроме того, приводятся 
такие пояснения: 

 Фактор действия — это отклонение от ожидаемого сценария, положительное 
или отрицательное. 

 Неопределенность — это состояние (хотя бы частичное) недостатка 
информации, актуальной для знания или понимания события, его 
последствий или вероятности. 

 Риск часто обозначается упоминанием потенциальных «событий» и 
«последствий» или их сочетанием. 

 Риск часто описывается с точки зрения сочетания последствий события 
(включая изменения в ситуации) и соответствующей «вероятности» их 
наступления.  

В п. 3.22 стандарта ISO 45001:2018 возможность в области ОЗБТ определяется 
как «ситуация или набор обстоятельств, которые могут способствовать 
повышению эффективности в области ОЗБТ». 

Для общего понимания достаточно рассматривать угрозу как отрицательный 
фактор, возможность — как положительный, а риск — как вероятность 
срабатывания такого фактора. 

Наряду с выявлением и работой с отрицательными факторами (угрозами), для 
оптимизации процесса достижения ваших целей не менее важно уметь 
находить и максимально использовать возможности. Некоторые возможности 
появляются в результате устранения угроз, другие существуют сами по себе и 
не зависят от угроз, что несет реальные дополнительные преимущества. 

Организация должна рассмотреть как риски, так и возможности в контексте всех 
ее видов деятельности, продуктов и услуг. Организация должна 
продемонстрировать, что такая процедура рассмотрения является достаточно 
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всесторонней и включает риски и возможности, связанные с опасными 
факторами, с выполнением обязательств по соблюдению требований и норм, 
со спецификой организации и с заинтересованными сторонами. В этой связи 
необходимо вести документирование информации. 

Например, производитель должен учесть все опасные факторы, связанные с 
процессами, имеющими место на производственном предприятии — от 
применяемого сырья и технологий производства до доставки, использования и 
утилизации конечной продукции. Другими словами, при ответе на вопрос, «как» 
организовано производство, рассматриваются производственные риски. Кроме 
того, следует задаться вопросом, «что» выпускается на производстве, 
рассмотрев организационные риски.  

6.1.2 Выявление опасных факторов и оценка рисков и возможностей 

В п. 6.1.2.1 стандарта ISO 45001:2018 говорится: «Организация должна 
разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(-ы) по выявлению 
опасных факторов, которая(-ые) должна(-ы) носить постоянный и упреждающий 
характер.  

Такие процедуры должны учитывать, помимо прочего: 

а) способ организации работ, социальные факторы (в том числе рабочую 
нагрузку, рабочие часы, преследования, домогательства и травлю), 
лидерство в организации и корпоративную культуру; 

б) повседневные и нестандартные мероприятия и ситуации, в том числе 
опасности, обусловленные: 

1) инфраструктурой, оборудованием, материалами, веществами и 
физическими условиями на рабочем месте; 

2) структурой, исследованием, разработкой, испытаниями, 
производством, комплектацией, созданием продукции и услуг, 
предоставлением услуг, сервисным обслуживанием и утилизацией; 

3) человеческими факторами; 
4) способом выполнения работ; 

в) прошлыми имеющими значение происшествиями, внутренними или 
внешними по отношению к организации, включая аварии и их причины; 

г) потенциальными чрезвычайными ситуациями; 

д) людьми, принимая во внимание: 
1) лиц, имеющих доступ к зоне производства работ, и их действия, 

включая работников, подрядчиков, посетителей и других лиц; 
2) лиц, находящихся поблизости от зоны производства работ, 

которых может затрагивать деятельность организации; 
3) работников на местах, не находящихся под непосредственным 

контролем организации; 
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е) другими аспектами, принимая во внимание:  
1) планировку мест работы, процессов, установок, техники и 

оборудования, технологических процессов и организации работ, 
включая их адаптацию с учетом потребностей и возможностей 
работников, участвующих в выполнении работ; 

2) ситуации, происходящие поблизости от места производства работ, 
вызванные рабочими мероприятиями, находящимися под 
контролем организации; 

3) ситуации, не контролируемые организацией и происходящие 
поблизости от места производства работ, которые могут привести к 
травмам и нанести ущерб здоровью лиц, находящихся на месте 
производства работ; 

ж) действующими или предлагаемыми изменениями в организации, 
рабочих процессах, процедурах, операциях и системе менеджмента 
ОЗБТ (см. п. 8.1.3); 

з) изменениями в знаниях и информации об опасностях». 
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п. 6.1.2.2 стандарта ISO 45001:2018 говорится: «Организация должна 
разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(-ы) по: 

а) оценке рисков в области ОЗБТ на основе выявленных опасных 
факторов, принимая во внимание эффективность существующих мер 
контроля; 

б) определению и оценке других рисков, связанных с разработкой, 
внедрением, работой и поддержкой системы менеджмента ОЗБТ. 

Следует определить используемые организацией методику(-и) и критерии 
оценки рисков ОЗБТ в соответствии с их сферой применения, характером и 
временными рамками для обеспечения упреждающего, а не ответного 
характера и их реализации на систематической основе. Необходимо 
обеспечить документирование и хранение информации о методике(-ах) и 
критериях». 

В п. 6.1.2.3 стандарта ISO 45001:2018 говорится: «Организация должна 
разработать, внедрить и обеспечить выполнение процедур(-ы) для оценки: 

a) возможностей в области ОЗБТ с целью повышения эффективности 
ОЗБТ, принимая во внимание запланированные изменения в 
организации, ее политиках, процедурах или операциях, а также: 

1) возможностей адаптации выполнения работ, организации работ и 
рабочих условий в соответствии с потребностями работников; 

2) возможностей по устранению опасных факторов и снижению 
рисков в области ОЗБТ; 

б) других возможностей по усовершенствованию системы менеджмента 
ОЗБТ». 

Таким образом, организация должна вести документальную информацию, 
демонстрирующую выявление всех опасных факторов в области ОЗБТ, 
связанных с деятельностью, продукцией и услугами, в рамках определенной 
сферы действия системы менеджмента ОЗБТ. Эта документация должна 
отражать все актуальные опасности, включая те, которые организация может 
контролировать, те, на которые она может влиять, и те, которые связаны с 
ожидаемыми или существующими обстоятельствами.  

Выявление опасностей и оценку рисков и возможностей необходимо выполнять 
по мере необходимости для актуализации выявляемых опасных факторов, 
результатов оценки и возможностей.  

Организация может управлять только теми рисками и возможностями, о 
которых она знает; следовательно, качественная процедура по выявлению и 
оценке опасных факторов с целью определения рисков и возможностей имеет 
решающее значение для любой системы менеджмента ОЗБТ. 

В большинстве организаций используются задокументированные процедуры, в 
которых описан порядок выявления, оценки и актуализации опасных факторов в 
области ОЗБТ. Выявленные опасные факторы и результаты оценки рисков в 
области ОЗБТ обычно записывают в специальный журнал. Важно, чтобы были 
определены критерии (решающие факторы), выбранные организацией для 
оценки опасностей, и чтобы имелась в наличии документальная информация, 
при помощи которой можно продемонстрировать, как эти критерии 
использовались для оценки рисков и возможностей. Для хранения и 
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актуализации такой информации часто используются электронные таблицы и 
базы данных. 

Поддержание всей этой информации в актуальном состоянии может 
представлять сложность. Люди на местах, где принимаются решения, которые 
могут повлиять на опасные факторы в области ОЗБТ, должны знать о том, что 
делать для обеспечения внесения всех необходимых обновлений в 
информацию об опасностях и результатах оценки рисков и возможностей. Это 
во многих случаях достигается включением проверок в области ОЗБТ в 
существующие процедуры «управления изменениями», используемые в таких 
областях, как проектирование продукции, разработка производственного 
процесса, рабочие операции, технологическое проектирование, управление 
оборудованием и инфраструктурой (включая проекты по техническому 
обслуживанию и капитальным вложениям), а также закупки и снабжение 
(передача работ сторонним исполнителям/услуги, предоставляемые по 
договору). 

6.1.3 Определение законодательных норм и других требований 

Этот подраздел требует определить, оценить и понять законодательные нормы 
и другие требования (обязательства по соблюдению требований и норм), а 
также принять меры в рамках системы менеджмента ОЗБТ по обеспечению 
выполнения вытекающих из этого требований. В подраздел 6.1.3 должны быть 
перенесены все обязательства по соблюдению требований и норм, 
определенные в соответствии с п. 4.2 стандарта ISO 45001:2018 («Понимание 
потребностей и ожиданий работников и других заинтересованных сторон»). 

Фраза «обязательства по соблюдению законодательных норм» относится не 
только к предмету законодательства, но и к его толкованию, поскольку 
организация должна понимать, что ей необходимо делать для обеспечения 
соблюдения законодательства. Это наиболее важно для работы системы 
менеджмента ОЗБТ с обеспечением постоянного соблюдения норм закона. 
Такие обязательства по соблюдению законодательных норм могут также в 
некоторых случаях включать договорные обязательства — например, согласно 
договору с заказчиком. 

Фраза «другие требования» относится к обязательствам в области ОЗБТ, 
возникающим на основании не законодательства, нормативно-правовых актов и 
действий соответствующих регулирующих органов, а обусловленные другими 
заинтересованными сторонами; при этом некоторые из них могут ставить такие 
требования, например, включая их в политику или цели компании либо в список 
требований инвесторов, тогда как другие могут устанавливать требования, 
например, в рамках добровольных соглашений с отраслевыми организациями 
или добровольного участия в профессиональных объединениях. 

Часто используемые способы получения доступа к информации и 
отслеживания ситуации в области законодательных норм и требований 
включают, помимо прочего, бесплатные средства, такие как посещение веб-
сайта соответствующего регулирующего органа или переписка с ним по 
электронной почте, услуги подписки на информационные материалы от 
независимых компаний или периодические публикации (в том числе вебинары) 
от профессиональных членских коллективов, таких как Институт гигиены труда 
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и техники безопасности Великобритании (Institute of Occupational Safety and 
Health, IOSH). 

Во многих организациях используются задокументированные процедуры, в 
которых описан порядок определения, получения доступа к информации и 
отслеживания ситуации в области законодательных норм и других требований. 
Как правило, записи ведутся с использованием электронных таблиц, баз 
данных или текстовых файлов для регистрации основных требований, 
необходимых условий для их соблюдения, соответствующих опасных факторов 
и применимых мер контроля в рамках системы менеджмента ОЗБТ. 

6.1.4 Планирование действий 

Этот подраздел требует от организации планировать действия в ответ на 
значительные риски и возможности в области ОЗБТ, выявленные в 
соответствии с п. 6.1.1 стандарта ISO 45001:2018. Такое планирование поможет 
определить порядок приоритетности действий организации для достижения 
намеченных результатов в рамках ее системы менеджмента ОЗБТ.  

Требование к «планированию» подразумевает обеспечение того, чтобы никакие 
значимые аспекты не остались без управления.  

Такое планирование включает постановку целей в области ОЗБТ (п. 6.2 
стандарта ISO 45001:2018) или включение необходимых действий в другие 
элементы системы менеджмента ОЗБТ либо, наоборот, в другие системы 
менеджмента, например относящиеся к обеспечению качества, защите 
окружающей среды, работе с финансами или кадровыми ресурсами и так 
далее. 

Подраздел 6.1.4 стандарта ISO 45001:2018 требует от организации 
рассмотреть свои технологические возможности, а также свои финансовые, 
производственные и коммерческие требования. Это также можно описать 
фразой «лучшие имеющиеся методики и приемы», когда они экономически 
целесообразны, рентабельны и считаются уместными. 

Подраздел 6.1.4 стандарта ISO 45001:2018 требует от организации применения 
принципа иерархии мер контроля при планировании действий. 

6.2 Цели в области ОЗБТ и составление планов по их достижению 

6.2.1 Цели в области ОЗБТ 

Стандарт требует, чтобы система менеджмента ОЗБТ использовалась для 
обеспечения постоянного совершенствования и повышения общей 
эффективности в области ОЗБТ. Цели в области ОЗБТ — это основной способ, 
при помощи которого организация определяет характер и масштаб улучшений, 
к которым она стремится. 

Этот подраздел требует определить и подробно описать цели и задачи, чтобы 
ясно представлять, каких улучшений и в каких аспектах организация намерена 
достичь.  

Здесь подробно рассматривается ряд требований к согласованности 
применительно к целям организации — например, цели должны ставиться в 
соответствии с намерениями компании, прописанными в ее политике, с учетом 
результатов оценки рисков и возможностей и связанных с ними обязательств по 
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соблюдению требований и норм, а также с учетом консультаций с работниками 
организации. 

Цели должны доноситься до сведения тех, кто работает под контролем 
организации, в зависимости от их влияния на достижение этих целей. Это 
может подразумевать цели для более широкого круга, например для всех 
сотрудников организации, или более узконаправленные цели 
профессионально-личностного саморазвития, что должно быть согласовано на 
этапе утверждения.  

Цели, по возможности, должны поддаваться измерению. Хороший способ 
обеспечить это — установить для них SMART-критерии (Specific, Measurable, 
Aligned, Realistic, Time-bound): конкретность, измеримость, достижимость, 
актуальность, своевременность. Тем не менее, этот стандарт не требует 
применять критерии SMART.  

6.2.2 Планирование действий для достижения целей в области ОЗБТ 

Этот подраздел требует от организации планировать действия по достижению 
целей в области ОЗБТ, включая такие аспекты, как «что» (ресурсы), «кто» 
(сферы ответственности), «когда» (временные рамки для выполнения), а также 
способы отслеживания хода выполнения задач (включая показатели) и оценки 
результатов (см. раздел 9.1.1). 

Действия можно включить в любые рабочие процессы организации. Это 
означает, что цели в области ОЗБТ не должны находиться под контролем 
одного человека (стандарт ISO 45001:2018 не содержит требования касательно 
наличия представителя по ОЗБТ). Таким образом, работы по достижению 
целей в области ОЗБТ могут вестись различными отделами — от отдела 
снабжения до отдела проектирования продукции. 

Организация должна вести и хранить документальную информацию о своих 
целях в области ОЗБТ и планах по их достижению. 

7 Обеспечение и поддержка 

7.1 Ресурсы 

Этот подраздел требует от высшего руководства обеспечить ресурсы для 
поддержания работы системы менеджмента ОЗБТ и повышения 
эффективности в области ОЗБТ. 

Ресурсы могут включать кадровые ресурсы, время, природные ресурсы, 
оборудование, инфраструктуру, технологии и финансовые ресурсы.  

Выделение ресурсов может предусматриваться бизнес-планами или 
закладываться в бюджет. Разумеется, при выделении ресурсов система 
менеджмента ОЗБТ может распространяться на такие области, как закупки и 
снабжение, проектирование продукции и маркетинг. 

7.2 Квалификация 

Этот подраздел требует, чтобы работники под контролем организации имели 
соответствующую квалификацию для выполнения задач, которые могут 
повлиять на эффективность в области ОЗБТ. 
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Квалификация может подтверждаться сочетанием обучения, образования и 
опыта. Информация о квалификации подлежит документированию и хранению. 

Этот подраздел также требует систематического выявления потребностей в 
обучении в области ОЗБТ, проведения соответствующих мероприятий, 
документирования и хранения информации об этом. Эффективность обучения 
и другие процессы повышения квалификации должны проходить оценку. Для 
этого существует множество способов, таких как проверки после учебного 
курса, планы личного развития, непосредственное наблюдение и оценка 
персонала на работе, а также аттестации (письменные и практические). 

Основной целью этого является обеспечение и закрепление надлежащих 
стилей работы и моделей поведения в области ОЗБТ путем донесения до 
людей важности ОЗБТ в рамках их рабочих обязанностей. 

Типичные примеры соответствующей документальной информации (записей), 
относящейся к этому подразделу, включают записи об официальном введении 
в должность, должностные аттестации, планы личного развития, анализы 
потребностей в обучении, программы обучения, свидетельства о прохождении 
курсов, резюме и подтверждения членства в профессиональных организациях. 

7.3 Осведомленность 

Этот подраздел требует, чтобы работники были осведомлены о существовании 
политики в области ОЗБТ, о ее назначении и о своих ролях в достижении 
указанных в ней намерений, включая то, как их работа может повлиять на 
способность организации выполнять свои обязательства по соблюдению 
требований и норм. 

Работники также должны быть осведомлены об информации, касающейся 
последствий несоблюдения требований системы менеджмента ОЗБТ, о 
результатах и (или) информации, полученных в ходе расследования 
происшествий; об опасных факторах, имеющих отношение к ним, и о том, как 
избегать в работе ситуаций, представляющих неотвратимую угрозу их жизни 
или здоровью. 

7.4 Обмен информацией 

7.4.1 Общие положения 

В стандарте ISO 45001:2018 содержатся конкретные предписания и строгие 
требования к обмену информацией. Требуется процедура для внутреннего и 
внешнего обмена информацией, включающая следующие подробные данные: 
какой информацией организация будет обмениваться, когда будет происходит 
обмен информацией, с кем и как именно. Передаваемая информация по ОЗБТ 
должна быть достоверной, согласующейся с информацией, генерируемой 
системой, а процесс обмена информацией должен происходить с учетом 
обязательств организации по соблюдению требований и норм. Например, если 
регулирующий орган требует ежегодно подавать данные об эффективности в 
области ОЗБТ, организация должна обеспечить выполнение этого требования. 

Организация должна понимать, что обмен информацией — это двусторонний 
процесс передачи информации «в организацию и из нее», и такой обмен 
должен: 
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a) быть прозрачным, т. е. организация должна поддерживать открытость в 
части того, каким способом были получены передаваемые ею данные; 

b) быть целесообразным, т. е. передаваемая информация должна 
удовлетворять потребностям соответствующих заинтересованных сторон 
и способствовать их участию в процессе; 

c) быть правдивым и не вводить в заблуждение тех, кто полагается на 
передаваемую информацию; 

d) быть точным, основанным на фактах и заслуживающим доверия; 
e) происходить без упущения важной информации; 
f) быть понятным для заинтересованных сторон. 

7.4.2 Внутренний обмен информацией 

Организация также отвечает за то, чтобы процесс внутреннего обмена 
информацией позволял любому человеку, выполняющему работу под 
контролем организации, содействовать постоянному совершенствованию. Для 
достижения этого в организации могут существовать различные механизмы, 
такие как схемы предложений от сотрудников, а также вовлечение в процесс 
подрядчиков (например, на обзорных совещаниях) и т. д. 

Процедуры проведения внутренних мероприятий по обмену информацией, как 
правило, предусматривают использование досок объявлений, целевых 
инструктажей, информационных бюллетеней и корпоративной компьютерной 
сети. 

7.4.3 Внешний обмен информацией 

Процедуры по внешнему обмену информацией должны включать вопросы 
получения и хранения информации, а также необходимости в обратной связи. 
Часто в той или иной форме используется журнал регистрации сообщений для 
обеспечения своевременных ответов. 

7.5 Документальная информация 

7.5.1 Общие положения 

В рамках согласования с другими стандартами в области систем менеджмента 
стандарт ISO 45001:2018 использует термин «документальная информация». 

 «Документальная информация — это информация, подлежащая ведению и 
контролю организацией, а также носитель, содержащий эту информацию». 
(Источник — стандарт ISO 45001:2018) 

Термин «документальная информация» заменяет термины «документация» и 
«записи», использовавшиеся ранее. 

На практике, требования, относящиеся к документации и записям, мало 
изменились. Простой способ обнаружить разницу — если в стандарте 
ISO 45001:2018 говорится «вести документальную информацию», это относится 
к документации, а если в стандарте ISO 45001:2018 говорится «организация 
обязана хранить документальную информацию», это относится к записям. 

Система менеджмента ОЗБТ направлена на поддержание эффективной работы 
в области ОЗБТ путем обеспечения людей источниками информации, которыми 
они могут пользоваться, когда они не знают, как выполнять ту или иную 
конкретную задачу или что именно требует та или иная политика. 
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Такая документальная информация помогает хранить знания на предприятии и 
не допускать ситуаций, когда доступ к важной информации зависит от 
присутствия ведущих специалистов в тот момент, когда требуется такая 
информация. 

Основной акцент в стандарте ISO 45001:2018 делается на внедрение системы 
менеджмента ОЗБТ и эффективности в области ОЗБТ, а не на систему 
контроля документальной информации. 

7.5.2 Создание и обновление 

Подраздел 7.5.2 стандарта ISO 45001:2018 предполагает введение типовых 
мер контроля разработки и пересмотра документальной информации, которые 
являются самоочевидными при прочтении. Однако необходимо отметить, что 
организация должна также обеспечить соответствующий формат и носители 
для документальной информации. 

7.5.3 Контроль документальной информации 

Этот подраздел требует, чтобы любая документальная информация, 
относящаяся к системе менеджмента ОЗБТ, надлежащим образом 
утверждалась, содержала достаточные и верные подробные данные, была 
доступна при необходимости и имела надлежащую защиту. 

Это относится не только к документальной информации, создаваемой в 
организации, но также и к информации, хранящейся во внешних источниках и 
получаемой из них. Примеры таких документов обычно включают разрешения, 
договоры аренды, нормативно-правовую справочную литературу и 
корпоративные регламенты.  

Предназначением этого раздела является поддержание эффективной работы в 
области ОЗБТ путем обеспечения наличия и доступности необходимых текущих 
версий документальной информации. Если бы персоналу приходилось 
работать, основываясь на утратившей актуальность версии документальной 
информации, или если бы у персонала не было возможности получить доступ к 
такой актуальной информации, существовала бы вероятность неверных 
действий, которые, в свою очередь, могли бы привести к нежелательным 
последствиям в области ОЗБТ, включая в том числе нанесение вреда или 
ущерба здоровью. 

Следует помнить: нужная версия документальной информации, в нужном месте 
и в нужное время! 

Некоторая документальная информация требует защиты и хранения в 
безопасности, при этом она должна быть легко доступна и готова к 
использованию, когда в будущем возникнет такая необходимость. Некоторая из 
такой документальной информации будет являться доказательством того, что 
произошло или не произошло. Может пройти много лет, прежде чем 
организации потребуется эта информация, поэтому ее следует вести и хранить 
в полном порядке. 

Надлежащая защита информации может варьироваться от простого 
изготовления дубликатов и их хранения в надежном месте до более сложных 
мер, вплоть до применения комплексного, защищенного решения в области 
информационных технологий. Это может потребовать привлечения людей и 
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технических средств контроля. Степень защиты должна зависеть от важности 
информации, категории конфиденциальности информации и других факторов 
риска. Ожидается, что некоторые организации будут иметь лучшие 
возможности в плане управления информационной безопасностью, чем другие, 
например организации, сертифицированные по стандарту ISO 27001. 
Информация часто хранится в электронной форме, и ее защита от утери 
зачастую требует специальных мер. Например, данные и электронную 
переписку может быть лучше хранить в специальных папках для обеспечения 
легкости доступа к ним в будущем для другого персонала, в отличие от 
персонала, работающего с этой информацией во время ее создания. 

Не менее важны сроки хранения, поскольку минимальные сроки хранения часто 
указываются в законодательных документах. Например, в Великобритании 
записи об уровнях воздействия на работников тех или иных вредных веществ 
(таких как асбест, радиоактивные и другие вещества) должны храниться в 
течение времени, установленного законодательством. 

8 Работа 

8.1.1 Общие положения 

Этот подраздел требует от организации планировать, разрабатывать, внедрять, 
контролировать и обеспечивать выполнение процедур и процессов, 
необходимых для выполнения требований системы менеджмента ОЗБТ, а 
также проводить мероприятия, предусмотренные подразделами 6.1 («Действия 
для устранения рисков и использования возможностей») и 6.2 («Цели в области 
ОЗБТ и планирование действий по их достижению»). 

Правильной реакцией на требования этого подраздела будет обеспечение 
достижения намерений, прописанных в политике ОЗБТ, таких как устранение 
опасных факторов и снижение рисков (в самом широком смысле, применимом к 
специфике организации), выполнение обязательств по соблюдению требований 
и норм, а также постоянное совершенствование системы менеджмента ОЗБТ с 
целью повышения эффективности в области ОЗБТ. 

Это включает оценку тех операций, которые связаны с выявленными рисками в 
области ОЗБТ, и обеспечение выполнения этих операций таким образом, 
который позволяет эффективно контролировать или снижать риски в области 
ОЗБТ.  

Оперативное планирование и контроль включают не только те операции, 
которые выполняются ежедневно в рамках рутинной работы предприятия, но 
также и незапланированные действия, такие как реактивное техническое 
обслуживание. Это также означает, что последствия ненамеренных изменений 
в результате таких действий требуют проведения проверки и мероприятий по 
устранению негативных последствий. 

8.1.2 Устранение опасных факторов и снижение рисков в области ОЗБТ 

Этот подраздел требует от организации планировать, разрабатывать, внедрять, 
контролировать и обеспечивать выполнение процедур и процессов, 
необходимых для устранения опасных факторов и снижения рисков с 
применением принципа иерархии мер контроля. 
Иерархия мер контроля включает следующие элементы: 
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а) устранение опасности; 
б) замещение опасных факторов с использованием менее опасных 
технологий, операций, материалов или оборудования; 
в) использование технических средств контроля и реорганизация работы; 
г) использование административных мер контроля, включая обучение; 
д) использование надлежащих средств индивидуальной защиты. 

8.1.3 Управление изменениями 

Этот подраздел требует от организации разработки процедуры по внедрению и 
контролю изменений, которые могут повлиять на эффективность в области 
ОЗБТ.   

Это относится ко временным и постоянным изменениям. 

В части управления изменениями стандарт ISO 45001:2018 включает 
следующие аспекты: 

 Новые продукты, услуги и технологии 

 Изменения в существующих продуктах, услугах и технологиях 

 Место производства работ 

 Организация работы 

 Условия на рабочем месте 

 Оборудование 

 Трудовой коллектив 

А также охватывает: 

 Изменения законодательных норм и других требований 

 Изменения знаний и информации об опасных факторах и рисках в 
области ОЗБТ 

 Ситуацию в области знаний и технологий 

Кроме того, от организации требуется провести анализ последствий любых 
ненамеренных изменений и процедур работы с ними. 

8.1.4 Закупки и снабжение 

8.1.4.1 Общие положения 

В стандарте ISO 45001:2018 приводится общее требование к закупкам и 
снабжению, в котором говорится: «Организация должна разработать, внедрить 
и обеспечить выполнение процедур(-ы) по контролю закупок продукции и услуг 
для обеспечения их соответствия требованиям системы менеджмента ОЗБТ». 

В то время как этот подраздел охватывает весь процесс закупок и снабжения, 
существуют отдельные требования к подрядчикам и передаче работ сторонним 
исполнителям. 

8.1.4.2 Подрядчики 

Этот подраздел связывает процесс закупок и снабжения подрядчиков с 
выявлением, оценкой и контролем рисков, которые могут возникнуть в 
результате обращения к услугам подрядчиков.   

Следует уделить внимание тому, как действия подрядчиков могут повлиять на 
организацию, как действия организации могут повлиять на подрядчиков и как 
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действия подрядчиков могут повлиять на другие заинтересованные стороны, 
находящиеся на месте производства работ. 

Организация должна обеспечить выполнение подрядчиками требований 
системы менеджмента ОЗБТ организации. 

Критерии отбора подрядчиков с учетом аспектов ОЗБТ должны быть частью 
процедур закупок и снабжения организации. 

8.1.4.3 Процессы, передаваемые сторонним исполнителям 

Организация должна обеспечить контроль процесса(-ов), передаваемого(-ых) 
сторонним исполнителям. 

Тип и степень осуществляемого контроля или влияния в отношении процесса(-
ов) определяются в рамках системы менеджмента ОЗБТ. В п. 3.29 говорится: 
«Передавать сторонним исполнителям — договариваться со сторонней 
организацией о выполнении части работ или процессов организации». В 
параграфе «Примечание» подчеркивается, что «сторонняя организация 
находится вне сферы действия системы менеджмента, хотя передаваемые на 
выполнение работа или процесс попадают в сферу действия этой системы». 

В качестве примера можно рассмотреть строительный объект, на котором 
строительство ведет сертифицированная организация. Чтобы выполнять 
работу, для которой существует эта организация (строительство), организации 
требуются рабочие-каменщики, однако вместо привлечения собственных 
каменщиков организация решает привлечь работников третьей стороны.  

В п. 8.1.4.3 стандарта ISO 45001:2018 говорится, что «организация должна 
обеспечить контроль или влияние в отношении процессов, передаваемых 
сторонним исполнителям». Таким образом, возвращаясь к привлечению 
каменщиков в примере выше, организация должна контролировать выполнение 
этих работ на объекте и соблюдение законодательных требований в отношении 
таких работ, но она может только повлиять на стороннюю компанию-
исполнителя. Степень влияния может зависеть от размеров обеих сторон, от 
позиции в цепочке поставок (насколько далеко или близко от начала 
производственного процесса находится исполнитель по отношению к 
организации) и так далее. Тип и степень осуществляемого контроля или 
влияния должны определяться в рамках системы менеджмента ОЗБТ для 
обеспечения их соответствия цели по повышению эффективности в области 
ОЗБТ. 

В случаях, когда организация прибегает к услугам третьей стороны для укладки 
кирпича на объекте, сама сторонняя организация находится вне сферы 
действия системы менеджмента. Однако управление такой организацией 
попадает в сферу действия системы менеджмента.  

С другой стороны, рассмотрим передачу стороннему исполнителю работ по 
обеспечению безопасности на объекте. Средства обеспечения безопасности 
(например, патрули, мониторинг, контроль доступа и т. д.), а также все 
требования по соблюдению норм (лицензии и т. д.) не считаются передачей 
работы стороннему исполнителю, поскольку сферой деятельности компании 
является строительство — не обеспечение безопасности! Таким образом, 
обеспечение безопасности просто рассматривается как «приобретаемая 
услуга», которая все же требует управления и контроля (в особенности в 
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аспектах ОЗБТ) в рамках договоров с организацией, предоставляющей услуги 
обеспечения безопасности. 

Понимание рисков и возможностей, заключающихся в приобретении услуги 
укладки кирпича от сторонней организации, должно быть полностью 
осознаваемым и управляемым; разумеется, оно должно включать, помимо 
прочего, понимание того, как происходит управление работами по укладке 
кирпича на объекте и того, как организация сообщает о своих требованиях 
третьей стороне в этом отношении. 

8.2 Подготовленность и ответные действия при чрезвычайных ситуациях 

Этот подраздел требует, чтобы организация постаралась предвидеть, какие 
обоснованно прогнозируемые чрезвычайные ситуации могут повлиять на ОЗБТ, 
а затем предприняла меры по снижению вероятности и потенциального 
влияния любой прогнозируемой чрезвычайной ситуации.  

Чрезвычайные ситуации уже должны быть определены в рамках процедуры по 
выявлению опасных факторов в области ОЗБТ, поскольку эта процедура 
требует предусматривать стандартные, нестандартные и обоснованно 
прогнозируемые чрезвычайные ситуации.  

При работе с чрезвычайными ситуациями требуются процедуры ответных 
действий. Эти процедуры подлежат анализу, пересмотру и периодической 
проверке, чтобы организация могла уверенно оставаться способной справиться 
с чрезвычайными ситуациями. 

Необходимо подготовить и донести до сведения работников информацию об их 
обязанностях и сферах ответственности в чрезвычайной ситуации. 

В случаях, когда это необходимо, требуется документальная информация для 
обеспечения уверенности, что работа(-ы) выполняется(-ются) в соответствии с 
планом: это может включать записи происшествий и проверок. 

Назначение этого подраздела — защитить работников путем их обучения тому, 
как реагировать для минимизации последствий в области ОЗБТ в случае 
возникновения чрезвычайной ситуации.  

9 Оценка эффективности 

После планирования и выполнения действий для устранения рисков и 
использования возможностей требуется оценить эффективность предпринятых 
действий. Организация может предпочесть делать это в ходе мероприятий по 
мониторингу и измерению, как описано в п.   
9.1 «Мониторинг, измерение, анализ и оценка». Здесь содержится требование 
хранить соответствующую документальную информацию, подтверждающую 
результаты мероприятий по мониторингу и измерению. Информация об 
эффективности в области ОЗБТ является исходным материалом для 
проведения высшим руководством анализа эффективности действий, 
предпринятых для устранения рисков и использования возможностей. 

«Организация должна определить методы для мониторинга, измерения, 
анализа и оценки, исходя из реальной ситуации, чтобы обеспечить получение 
достоверных результатов». (п. 9.1.1 стандарта ISO 45001:2018) Термин 
«достоверные результаты» требует больше, чем просто список ключевых 
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показателей эффективности в области ОЗБТ, и может включать следующие 
данные: когда проводились мониторинг и измерения, как записывались 
результаты, диаграммы потоков данных, кто отвечает за каждый этап, описание 
расчетов и переводных коэффициентов, а также описание процесса 
проведения проверок внутренних данных.  

Для некоторых данных в области ОЗБТ (например, происшествий) организации 
могут иметь наработанные процедуры управления данными, но им может 
потребоваться распространить эти процедуры на другие данные в области 
ОЗБТ (такие как потенциально опасные происшествия без последствий, выдача 
СИЗ и т. д.). Необходимо обеспечить строгость и точность методик мониторинга 
и измерения для достижения наглядности, воспроизводимости и правильности, 
например, путем использования обновляемых переводных коэффициентов. 

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

9.1.1 Общие положения 

Как организация узнает, что ее система менеджмента ОЗБТ работает и 
внедрена в ее рабочие процессы? При использовании мышления на уровне 
процессов следует принимать во внимание мониторинг, измерение и проверку 
эффективности. Стандарт ISO 45001:2018 содержит больше конкретных 
требований в отношении того, что именно подлежит мониторингу и измерению. 
От организации требуется определить, что подлежит мониторингу и измерению, 
а именно: 

а) Выполнение работ. 
б) Обязательства по соблюдению требований и норм. 
в) Операционный контроль. 
г) Успехи в плане достижения целей в области ОЗБТ с использованием 
показателей. 

Организация должна определить критерии, позволяющие ей оценить 
эффективность в области ОЗБТ путем использования соответствующих 
показателей.  

Для содействия эффективному мышлению на уровне процессов необходимо 
участие со стороны высшего руководства. Высшее руководство разрабатывает 
политики организации, понимает потребности заинтересованных сторон, ставит 
цели и распределяет ресурсы, определяет роли и сферы ответственности и так 
далее. Помимо этого, высшее руководство также участвует в анализе, и при 
рассмотрении высшим руководством исходных параметров, требуемых 
согласно стандарту ISO 45001:2018, становится ясно, как анализ и оценка 
рабочей информации могут помочь в анализе эффективности в области ОЗБТ и 
насколько эффективна система менеджмента ОЗБТ с точки зрения достижения 
намеченного(-ых) результата(-ов). 

Возможно, у вас возникнет ряд вопросов: - 

 Применяется ли такой подход к системе менеджмента ОЗБТ в вашей 
организации? 

 Кто участвует в этом процессе (например, высшее руководство)? Понимают 
ли они принцип мышления на уровне процессов и эффективно ли его 
применяют? 
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9.1.2 Оценка соблюдения требований 

Этот подраздел требует, чтобы после определения аспектов, к которым 
применяются законодательные нормы и другие требования (обязательства по 
соблюдению требований и норм) (как указано в п. 6.1.3), организация 
периодически проводила проверки для подтверждения того, что она 
продолжает выполнять эти обязательства, путем применения процедуры 
оценки, которую она должна разработать. Для демонстрации внедрения 
процедуры оценки необходимо вести документальную информацию. 

Предназначение этой части стандарта — позволить организации быть 
уверенной в том, что система менеджмента ОЗБТ эффективна в достижении 
прописанных в политике намерений по выполнению всех актуальных 
обязательств по соблюдению требований и норм. 

Организация самостоятельно определяет, как именно она будет проводить 
оценки, поэтому неудивительно, что подходы разнятся. Некоторые организации 
приглашают экспертов для проведения проверок соблюдения требований и 
норм, другие делают это самостоятельно, в некоторых случаях прибегая к 
помощи центрального офиса или головной компании. Важно обеспечить, чтобы 
проверки охватывали все актуальные обязательства по соблюдению 
требований и норм, т. е. обязательства в отношении не только 
законодательных норм, но и других требований. 

Кроме того, организация должна решить, как она будет «определять частоту» 
таких оценок соблюдения требований. Как правило, оценки соблюдения 
требований в отношении всех обязательств не требуется проводить в одно и то 
же время или с одной и той же частотой. Предпочтителен подход на основе 
анализа рисков, при котором выполнение каждого обязательства по 
соблюдению того или иного требования оценивается с такой частотой, которую 
организация считает адекватной с учетом анализа рисков и последствий 
невыполнения. 

Подраздел 9.1.2 стандарта ISO 45001:2018 также требует от организации 
«поддерживать осведомленность и понимание в отношении ее статуса 
соблюдения обязательств». Для оценки соблюдения обязательств можно 
использовать самые разные методы, в том числе: 

 результаты инспекций регулирующих органов; 

 анализ обязательств по соблюдению требований и норм; 

 просмотр документов и (или) записей о происшествиях и результатах оценки 
рисков; 

 проведение опросов; 

 проверки предприятия, оборудования и зоны выполнения работ; 

 рассмотрение проектов или работ; 

 анализ данных, полученных в ходе мониторинга и проверки; 

 обходы предприятия и (или) непосредственное наблюдение за выполнением 
работ; 

 подробное изложение всех аспектов обязательств по соблюдению 
требований и норм в инструкциях по выполнению процедур или работ и 
ведение записей о том, когда и какие проверки были проведены для 
подтверждения выполнения обязательств; 

 аудиты. 
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В документальной информации по оценкам должны быть изложены 
фактические обязательства по соблюдению требований и норм, которые 
оцениваются, источники информации, используемой для проведения оценок, и 
выводы по результатам оценок.  

9.2 Внутренний аудит 

9.2.1 Общие положения 

Этот подраздел требует, чтобы организация проводила аудиты своей системы 
менеджмента ОЗБТ для проверки на предмет того, что она работает 
правильно, продолжает соответствовать требованиям стандарта ISO 45001 и 
является эффективной. 

При эффективном режиме аудита выявляются все вопросы или проблемы, 
требующие решения, что способствует постоянному совершенствованию, а 
также руководство организации получает полезные данные о том, насколько 
хорошо работает система. 

9.2.2 Программа внутреннего аудита 

Аудиты необходимо проводить по заранее определенной программе. При 
принятии решения о частоте проведения аудитов в каждой области или по 
каждой теме следует принимать во внимание риски в области ОЗБТ, прежнюю 
эффективность и изменения, влияющие на организацию. 

Масштаб внутренних аудитов должен охватывать всю сферу действия системы 
менеджмента ОЗБТ, включая такие области, как закупки и снабжение, 
проектирование, передача работ сторонним исполнителям и, возможно, 
продажи и маркетинг. 

9.3 Рассмотрение руководством 

Этот подраздел требует рассмотрения высшим руководством системы 
менеджмента ОЗБТ для выяснения, эффективно ли система помогает 
организации управлять работами и повышать эффективность в области ОЗБТ. 

В этом подразделе перечислены минимальные требования в отношении 
различных типов информации, которую должно рассматривать руководство, а 
также обязательные результаты этой процедуры (полный список исходных 
параметров и конечных результатов приведен в тексте стандарта). 

Эффективные процедуры рассмотрения позволяют выявить все области, 
требующие улучшения для того, чтобы система могла эффективнее 
поддерживать движение организации в стратегическом направлении. 

Для демонстрации того, что на каждом рассмотрении была использована 
требуемая информация, а также для регистрации результатов или принятых 
решений необходимо вести документальную информацию. 

Рассмотрения могут проводиться в форме целенаправленных совещаний, 
единственной целью которых является проведение самого рассмотрения, или 
же могут носить более фрагментированный характер и включаться в программу 
других совещаний руководства в виде отдельных тем для обсуждения, при этом 
полное рассмотрение завершается в течение определенного периода или ряда 
совещаний. 
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10 Совершенствование 

10.1 Общие положения 

Этот подраздел требует от организации рассмотреть все значимые исходные 
аспекты, способствующие совершенствованию, будь то результаты анализа и 
оценки соблюдения требований и норм, результаты аудитов и рассмотрения 
вопросов руководством организации. 

Примеры совершенствования включают меры по устранению недостатков, 
постоянное совершенствование, революционные изменения, инновации и 
реорганизацию. 

Для внесения ясности, революционным изменением считается очень важное 
или грандиозное открытие или улучшение показателей работы, достигнутое в 
результате последовательных, целенаправленных и совместных усилий. 

10.2 Происшествия, невыполнение обязательств и меры по устранению 
недостатков 

Этот подраздел требует, чтобы организация выявила существующие случаи 
невыполнения обязательств и не только предприняла необходимые меры по 
ликвидации непосредственных последствий, но также выявила и устранила 
лежащие в основе первопричины, чтобы этот случай невыполнения 
обязательств больше не повторился или не произошел в другой области. Это 
необходимо для того, чтобы организация использовала все возможности для 
извлечения уроков из случаев невыполнения обязательств — например, по 
всем процессам, объектам работ или даже странам. 

Невыполнением обязательств называется любой случай несоблюдения 
требований. В контексте системы менеджмента ОЗБТ примеры невыполнения 
обязательств включают, помимо прочего, неспособность обеспечить 
выполнение процедуры, выполнить прописанное в политике намерение или 
достичь цели в области ОЗБТ.  

Происшествие определяется как «случай, возникающий в результате или в 
ходе выполнения работы, который мог бы привести или приводит к травмам 
или ущербу для здоровья (п. 3.35 стандарта ISO 45001:2018 3.35)».  

Предотвращая повторные случаи невыполнения обязательств, проводя 
расследования и работы по результатам происшествий, организация на 
практике демонстрирует постоянное совершенствование.  

Предупредительные действия, по сути, заключаются в выявлении вероятностей 
невыполнения обязательств и в принятии мер для предотвращения этого в 
реальности. Предупредительные действия не описываются в стандарте 
ISO 45001:2018, поскольку они фактически включены в подразделы 4.1 
(«Понимание организации и ее специфики») и 6.1 («Действия для устранения 
рисков и использования возможностей»). 

10.3 Постоянное совершенствование 

Стандарт ISO 45001:2018 требует от организации стремления к постоянному 
совершенствованию системы менеджмента ОЗБТ с целью повышения 
эффективности в области ОЗБТ. Скорость, масштабы и временные рамки 
непрерывного совершенствования остаются на усмотрение организации. 
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Обратите внимание! 

В стандарте ISO 45001 изложены требования к системе менеджмента ОЗБТ. В 
стандарте не указано, как именно должны выполняться эти требования. 

Если система менеджмента ОЗБТ вашей организации была сертифицирована 
как соответствующая требованиям стандарта ISO 45001, это означает, что 
ваша организация нашла способ выполнения требований, удовлетворяющий ее 
деловым потребностям. Однако то, что подходит одной организации, может не 
подходить другой. Например, для одной организации может быть приемлемо 
существование множества задокументированных процедур, другая организация 
может выбрать другие средства для обеспечения эффективного планирования, 
выполнения и контроля работ по ведению деятельности, выпуску продукции и 
оказанию услуг.  

Кроме того, у вашей организации могут существовать другие требования для 
выполнения, отличные от требований стандарта ISO 45001. Например, 
заказчики могут требовать использования определенных способов для ведения 
тех или иных записей.  
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