
 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

9.1. ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их 

применению». 

12 марта 2018 г. Международная организация по сертификации 

ISO опубликовала новый стандарт ISO 45001:2018 «Системы 

менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. 

Требования и руководство по их применению» взамен OHSAS 

18001:2007 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда. Требования» для регулирования трудовых 

отношений на предприятии. Документ, так же как и OHSAS 18001, 

требуется тем компаниям, деятельность которых связана с риском 

появления ЧС, в результате чего возникает угроза жизни и здоровью 

работников. В то же время он содержит положения, подходящие для 

более широкого круга организаций не связанных с производством, 

например, для торговых компаний. 

По данным ISO, в мире каждые 15 секунд от связанных со своей 

работой причин умирает рабочий. Согласно расчѐтам Международной 

организации труда (МОТ) за 2017 год, ежегодно на производстве 

происходит 2,78 миллиона несчастных случаев со смертельным 

исходом. Это означает, что ежедневно около 7700 человек умирают от 

связанных с работой заболеваний или травм. Кроме того, каждый год 

насчитывается 374 миллиона несчастных случаев и болезней, не 

связанных со смертельным исходом, многие из которых приводят к 

длительному отсутствию на рабочем месте. 

ISO 45001 разработан для того, чтобы изменить сложившуюся 

ситуацию. Стандарт содержит эффективные и полезные рекомендации 

по повышению безопасности труда. Стандарт содержит типовую 

методику управления качеством. Внедрение данной модели позволяет 

организациям минимизировать риск причинения вреда. Данные меры 

принимаются в целях предотвращения долгосрочных проблем, 

связанных со здоровьем и отсутствием на работе, а также с 

несчастными случаями. 

Первая фраза введения стандарта гласит: «организация 

ответственна за охрану труда работающих и других лиц, 

подверженных воздействию деятельности организации. Система 

управления охраной 



 

труда должна обеспечивать безопасные и безвредные для здоровья 

рабочие места». 

Этот стандарт разработан с учѐтом возможности интеграции с 

другими стандартами, в частности с ISO 9001 «Системы менеджмента 

качества», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента», а 

также ISO 55001 «Менеджмент активов», что стало возможным за счѐт 

применения единой структуры высокого уровня, в основу которой 

положены риск-ориентированный подход, рассмотрение процессов и 

лидерство руководства, а также гармонизированной терминологии 

разных дисциплин менеджмента. 

Сертификат ISO/DIS 45001 в России оформляется на организацию 

после прохождения процедуры сертификации на соответствие 

стандарту ГОСТ Р ИСО 45001:2016 «Гигиена труда и системы службы 

техники безопасности – Требования с руководством использования». 

Во время процедуры внедрения ГОСТ Р ИСО 45001:2016 

определяются главные опасности в организации относительно 

обеспечения безопасности и охраны труда, разрабатываются схемы 

необходимых процессов для организации. 

9.2. ISO 14001:2016 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению». 

Общая направленность ISO 14001 – регулирование охраны 

окружающей среды и предотвращение еѐ загрязнения в балансе с 

удовлетворением социально-экономических потребностей (например, 

получение прибыли). 

Система экологического менеджмента (СЭМ) – это часть общей 

системы менеджмента, направленная на разработку, внедрение и 

оценку достигнутых результатов экологической политики, целей и 

задач организации. 

Главная задача стандарта ISO 14001 – анализ и преобразование 

производственных процессов таким образом, чтобы они оказывали 

минимальное воздействие на окружающую среду. Работы по созданию 

системы экологического управления включают в себя оценку 

существующих и потенциальных экологических аспектов, рисков, 

разработку путей совершенствования технологий производства для 

уменьшения ущерба, причиняемого окружающей среде. Суть данных 

работ заключается в том, чтобы переключиться от устранения 

причинѐнного ущерба к его предупреждению, принятию 

своевременных мер для снижения выявленных рисков. 

Среди результатов применения данной системы можно указать: 
– снижение производственных издержек за счѐт экономии 

ресурсов (электричества, сырьевых материалов и т.д.); 
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– увеличение конкурентоспособности товара на рынке в 

результате улучшения его экологичности; 

– пересмотр системы утилизации отходов, дополнительная 

прибыль от продажи переработанных отходов или их повторного 
использования. 

В число российских компаний, получивших сертификат 

соответствия ISO 14001, входят ЗАО «Форд Мотор Компании», ОАО 

«Лукойл», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и др. 
Сертификация СЭМ на соответствие ISO 14001 дает предприятию 

следующие преимущества: 

– повышение конкурентоспособности на внутренних и внешних 

рынках; 

– возможность освоения рынков «зеленых» продуктов; 
– повышение престижа предприятия; 

– улучшение отношений с потребителями, партнерами, 

государственными органами; 

– повышение инвестиционной привлекательности и др. 
9.3. ISO 9000 «Система менеджмента качества» – это серия 

международных стандартов, направленных на создание на 

предприятии системы управления качеством, которая представляет 

собой набор требований по организации управления качеством и 

эффективностью происходящих в компании процессов, выпускаемой 

продукции   и  услуг.  В  России  ему  полностью  соответствует   

стандарт  ГОСТ  Р ИСО 9000–2015 «Системы менеджмента качества. 

Основные положения и словарь». 
В серию ISO 9000 включены 3 стандарта: ISO 9000 – основные 

понятия систем менеджмента качества (СМК), ISO 9001 – требования 

к СМК и ISO 9004 – руководящие указания по кругу целей СМК. 
Схема СМК согласно требованиям ISO 9001 такова: компания 

должна назначить ответственных за качество продукции, описать все 

бизнес-процессы, у каждого из которых должен быть свой 
руководитель, и, наконец, иметь возможность управлять этими 

процессами (планировать, проводить мониторинг, предупреждать и 

корректировать любые негативные отклонения). Эту работу следует 
вести непрерывно, чтобы оперативно реагировать на все внутренние и 

внешние изменения. 

Сертификация компаний по ISO 9000 даѐт преимущества при 

участии в тендерах. Также невозможно получить государственный, 

военный или любой другой заказ, финансируемый из бюджета страны, 

без сертификата по стандартам серии ISO 9000. 

Особенностью стандарта ISO 9000 является то, что он 
предъявляет требования к системе организации управления 

производством, ко- 



 

торое и влияет на качество продукции и услуги компании. СМК 

является частью всей системы менеджмента организации и направлена 

на удовлетворение всех заинтересованных сторон, особенно 

потребителей организации. Основными требованиями к СМК является 

соответствие качества данной продукции требованиям 

нормативнотехнических документов, обеспечение стабильного 

качества производства или оказания услуг. 
Более миллиона организаций по всему миру имеют сертифициро- 

ванные СМК, применяя стандарт ISO 9001 как один из наиболее 

распространенных инструментов построения эффективной системы 

управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


