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Безопасность и защита здоровья в труде занимает значительную часть управления каждой
организацией, в первую очередь, в свете юридических требований государства, в котором
организация предпринимает свою деятельность. Поэтому естественным процессом
является то, что защиту здоровья организации постепенно включают в свою, уже созданную
систему управления СМК и/или СУОС, или создают эти системы одновременно их
интегрируя.
Сегодня все больше и больше организаций стремится достичь высоких стандартов в
области безопасности труда и защиты здоровья работающих. Существует стремление также
потвердить это усилие заказчикам, акционерам и другим, заинтересованным в деятельности
организации, сторонам. Одновременно с этим строгая законодательная среда возлагает все
больше запросов в области безопасности труда и защиты здоровья работающих. От
организации ожидаются ясные обязательства и прямая активная позиция относительно
безопасности труда и охраны здоровья персонала.
Возможностью, каким образом продемонстрировать интерес менеджмента организации к
безопасности труда и защите здоровья в труде, является сертификация системы
менеджмента профессиональной безопасности и здоровья согласно OHSAS 18001.
OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Specification) это международный
стандарт, касающийся системы управления профессиональной безопасностью и защитой
здоровья персонала, который позволяет организациям управлять своими рисками и
постоянно улучшаться в данной области.
Стандарт OHSAS 18001 задуман так, чтобы был применим для организаций всех типов и
размеров и связан своей структурой со стандартами ISO 9001 и ISO 14001 таким образом,
чтобы было возможно создать интегрированн ую систему управления организацией.
Стандарт OHSAS 18001 от структуры стандартов серии ISO 9000 и серии ISO 14000
отличается, главным образом, в областях, которые касаются применения процедур
ограничения рисков . Речь идет как правило о трехэтапном процессе, охватывающем:
 Идентификацию опасностей;
 Оценку рисков;
 Ограничение рисков.
Юридические предписания и данный стандарт дают акцент на требование, чтобы
организации предложили и внедрили мероприятия, которые везде, где это возможно,
устранят, ограничат или изолируют персонал от опасности. В случае, когда это невозможно,
должна быть рабочая деятельность планирована и управляема с помощью организационных
мероприятий таким способом, чтобы ее деятельность была безопасна и не несла угрозу
здоровью.
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Выгоды сертификации системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья согласно OHSAS 18001


Демонстрирование обязательства к обеспечению и улучшению системы менеджмента
профессиональной безопасности и здоровья, принятого на всех уровнях в организации,
особенно высшим руководством;
Демонстрирование систематического органичения рисков, опасностей, которые несут угрозу
безопасности и здоровью всех особ, подвергнутых влиянию деятельностью, продукцией или
услугами организации;
Ограничение появления профессиональных заболеваний и производственных травм;
Повышение производительности и последующее снижение аварийности и простоев в
работе
Минимализирование расходов, связанных с авариями на производстве;
Демонстрирование обязательства выполнять законодательные требования и требования
предписаний, касающихся безопасности и защиты здоровья при труде;
Созданная саморегулируемая система, гибко реагирующая на изменения требований
заказчиков, юридических требований и изменений внутри организации (например, новых
технологий, организационных изменений и т.д.).
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