
Управление охраной труда и рисками в соответствии с 
 международными стандартами. 

 

Технологический прогресс и интенсивное влияние конкуренции стремительно меняют 
условия труда, его процессы и организацию. Первостепенное значение принадлежит 
законодательству, но само по себе оно недостаточно для того, чтобы управлять этими 
изменениями и предупреждать новые производственные опасности и риски. Предприятия 
тоже должны постоянно реагировать на изменения, происходящие в сфере безопасности 
труда, и разрабатывать эффективные средства в виде динамичных стратегий управления.  

Вопросы промышленной безопасности становятся по значимости сравнимыми с 
проблемами охраны окружающей среды и вопросами иных видов национальной 
безопасности. Техносфера стала представлять для человека серьезную опасность. 

Болезни и травмы не являются неизбежными спутниками трудовой деятельности, а 
бедность не может служить оправданием невнимания к безопасности и здоровью 
работников.  

Положительное воздействие внедрения систем охраны здоровья и профессиональной 
безопасности персонала на уровне предприятия как на снижение опасностей и рисков, так и 
на производительность, в настоящее время признается правительствами, работодателями и 
работниками во всем мире. 

 Многие предприятия проявляют заинтересованность в эффективности и демонстрации 
возможностей управления охраной труда и профессиональной безопасностью работников. 

Современные политические и социально - экономические процессы в Украине вызывают 
необходимость перехода от системы реагирования на факты наступления несчастных 
случаев, аварий на производствах и ликвидации их последствий, на более эффективную 
систему предупреждения возникновения и снижения рисков опасностей на рабочем месте, 
угрозы жизни или здоровью работающих . 

Необходимость внедрения международных стандартов в сфере охраны труда в нашей 
стране приобретает особое практическое значение из-за стремления Украины в Европейское 
сообщество. Прежде всего это обусловлено подписанием и ратификацией Соглашения об 
ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.  

Украина взяла на себя обязательства обеспечивать постепенную адаптацию 
законодательства Украины к ЕС в соответствии с направлениями, определенными в 
Соглашении, и эффективное их выполнение. 

Для выполнения своих обязательств, предусмотренных Соглашением, Кабинет 
Министров Украины, распоряжением от 17.09.2014 №847 утвердил «План мероприятий по 
имплементации положений Соглашения». 

Право на охрану труда относится к неотъемлемым правам человека, записанных в 
фундаментальных международных документах, таких, как Всеобщая декларация прав 
человека ООН (1948) и Международный пакт ООН об экономических, социальных и 
культурных правах (1976). 

В Европейском Союзе, придают огромное значение вопросам гигиены и охраны труда. 
Охрана здоровья и охрана труда на рабочем месте является главным приоритетом 
законодательных и исполнительных органов власти в ЕС. Однако надо отметить в отличии от 
Украины, правовая основа ЕС в вопросах гигиены и охраны труда, требует прежде всего 
охватывать анализом и оценкой максимальное количество рисков на рабочих местах с 
наличием минимального количества законодательных и нормативных актов. 

Одной из серьезных проблем в системах менеджмента охраны труда промышленных 
предприятий Украины является то, что она в большинстве случаев построена на принципах 
«корректирующих действий», т.е. реагирование на уже случившиеся опасные случаи, а не на 
принципах «предупреждающих действий», т.е. их профилактики, что не позволяет 
определить наиболее важные и первостепенные профилактические работы по охране труда 
и направлять на них в первоочередном порядке материальные и финансовые ресурсы.          

В итоге это приводит к разработке большого количества мероприятий и 
нерациональному распределению и расходованию временных, материальных и финансовых 
ресурсов, выделяемых на охрану труда. В результате продолжают возникать несчастные 
случаи и опасные ситуации, приводящие к человеческим, материальным и финансовым 
потерям. 



 

В то же время использование принципа системности в менеджменте безопасности труда 
на предприятиях предполагает всесторонний анализ функционирования системы управления 
охраны труда, рассмотрение возможных альтернатив принимаемых решений, координацию 
усилий на приоритетных направлениях, оценку возможных предупреждающих действий в 
каждом элементе и компоненте системы. И именно управление рисками нацеливает охрану 
труда как систему мер и средств не на опасные события, а на опасные ситуации, не позволяя 
им, насколько это обоснованно и осуществимо, переходить в опасные события. Переход на 
оценку потенциальной опасности производств по показателям риска и разработка на этой 
основе предупреждающих мероприятий является основной задачей управления 
безопасностью труда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Важное место в нормативно-правовом поле по охране труда занимают международные 

договоры и соглашения, к которым Украина присоединилась в установленном порядке. 
Подавляющее большинство международных договоров и соглашений, в которых участвует 
Украина и в большей или меньшей степени касаются охраны труда, - Конвенции и 
рекомендации Международной организации труда, Директивы Европейского Союза. 

Директива обязательна для каждого государства-члена, которому она направляется, по 
результатам, которые должны быть достигнуты, оставляя при этом право выбора форм и 
методов национальным органам власти. Общее количество действующих директив ЕС, в 
которых в той или иной степени отражены вопросы промышленной безопасности или охраны 
труда 317. Государства-члены не могут ссылаться на положения, обстоятельства и практику 
своего внутреннего права в целях оправдания невыполнения обязательства по 
имплементации директивы. В соответствии с приложением 40 к главе 21 раздела 5 договора 
об Ассоциации Украины и ЕС наша страна обязуется постепенно (от 2 до 10 лет) приблизить 
свое законодательство к законодательству ЕС в сфере здоровья и безопасности труда, 
имплементировав 27 директив ЕС. 

Директива 89/391/ЕЕС от 12 июня 1989 г. «О введении мер, содействующих улучшению 
безопасности и здоровья работников на рабочем месте - «Рамочная Директива». 

Цель настоящей директивы является введение мер, содействующих улучшению гигиены 
и охраны труда работников на рабочем месте.  

Директива устанавливает общие принципы, касающиеся профилактики и защиты 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Она 
содержит принципы, касающиеся профилактики рисков, защиты безопасности и здоровья, 
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оценку рисков, устранение рисков и факторов аварии, информирования, консультации, 
участия и подготовки работников и их представителей в вопросах гигиены и охраны труда. 

Рамочная директива содержит основные обязательства для работодателей и 
работников. При этом обязательства работников не затрагивает принцип ответственности 
работодателя и последний не может налагать финансовые расходы на работников для 
обеспечения гигиены и охраны труда.  

Директива определяет общие принципы, касающиеся профилактики и защиты 
работников от несчастных случаев: 

- избегать рисков; 
- оценивать риски; 
- бороться с источниками рисков; 
- адаптировать рабочее место для человека до низкого уровня рисков; 
- адаптироваться к техническому прогрессу; 
- заменять опасные условия на безопасные или менее опасные; 
- разрабатывать общую политику профилактики; 
- обеспечивать приоритетными коллективные защитные меры над индивидуальными; 
- вовлекать работников в улучшение гигиены и охраны труда. 
В директиве четко определены обязательства работодателя: 

- В контексте своих обязанностей работодатель должен принять меры, необходимые 
для безопасности и охраны здоровья работников, включая предупреждение 
производственных рисков и обеспечение информации и обучения, а также предоставление 
необходимой организации и средств. 

- оценить все риски для безопасности и здоровья работников, в частности при выборе 
производственного оборудования, используемых химических веществ и препаратов, а также 
при оснащении рабочих мест; 

- осуществить меры, которые обеспечивают улучшение уровня защиты, 
предоставляемой работникам и их интеграцию во все виды деятельности предприятия и на 
всех иерархических уровнях; 

- учитывать возможности работника с точки зрения здоровья и безопасности, в части 
выполнения работ; 

- обеспечить, чтобы планирование и введение новых технологий было бы предметом 
консультаций с работниками или их представителями в том, что касается последствий 
выбора оборудования, условий труда и производственной среды для безопасности и гигиены 
труда работников; 

- выработка согласованной и ясной политики предупреждения, которая охватывала бы 
технологию, организацию работы, условия труда, социальные отношения, а также влияние 
факторов, связанных с производственной средой; 

- принять соответствующие меры для того, чтобы гарантировать, что только те 
работники, которые получили соответствующие инструкции, могут иметь доступ к тем 
участкам, где существует серьезная и особая опасность; 

- назначать работников для осуществления деятельности, связанной с защитой и 
профилактикой профессиональных рисков; 

- работодатели при имплементации положений о безопасности, охране здоровья и 
гигиене труда должны сотрудничать друг с другом, а также, учитывая характер деятельности, 
должны координировать свои действия в вопросах защиты и предупреждения 
производственных рисков и информировать друг друга и своих работников или их 
представителей об этих риска; 

- информировать и консультировать работников и дать им возможность принять участие 
в дискуссиях по всем вопросам, касающимся безопасности и здоровья на рабочем месте; 

- убедиться, что каждый работник получает адекватное обучение по гигиене и охране 
труда. 

Законодательная модель ЕС в области гигиены и охраны труда построена на         
5 основных принципах 

1. Управлять рисками на рабочем месте в соответствии с общей моделью 
профилактических и предупреждающих мер, изложенных в базовой Директиве 89/391 ЕЕС. 

2. Директива выполняет функцию минимальных требований к странам-участницам ЕС. 



3. Директива распространяется на всех работодателей. 
4. Директива распространяется на все опасности и риски. 
5. Основная обязанность и ответственность за охрану здоровья и безопасность труда 

работников лежит на работодателе. 
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Для защиты более, чем 217 миллионов рабочих в ЕС от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве, Европейская комиссия приняла новую 
стратегическую основу по вопросам гигиены и охраны труда на рабочем месте 2014-2020, 
которая определяет стратегические цели и основные задачи для гигиены и охраны труда на 
работе, основные направления работ и инструменты для решения этих целей и задач.  

Стратегия направлена на то, чтобы в ЕС продолжалась работа по продвижению высоких 
стандартов условий труда, как в Европе так, и на международном уровне. Новая стратегия 
была подготовлена  на основе результатов оценки предыдущей Стратегии ЕС по охране 
труда 2007-2012 , публичных консультаций и предложений соответствующих 
заинтересованных, таких как институты ЕС, социальные партнеры, 
трехсторонний Консультативный комитет по здравоохранению и безопасности на рабочем 
месте и Комитета Трудовых Инспекторов. 

Стратегия ЕС по гигиене и охране труда на 2014-2020 годы определяет три 
основные проблемы в области гигиены и охраны труда на рабочем месте: 

1. Необходимость улучшения выполнения существующих правил охраны труда, 
введением в действие эффективных и действенных стратегий предотвращения рисков. 

2. Необходимость улучшения профилактики профессиональных заболеваний путем 
устранения новых и возникающих рисков, не забывая при этом о существующих известных 
рисках; 

3. Необходимость учитывать старение рабочей силы ЕС. 
Стратегия предлагает устранить эти проблемы за счет достижения следующих 

семи ключевых стратегических целей: 
1. Укрепление национальных стратегий охраны здоровья и безопасности через 

координацию национальных политики и взаимного обучения. 
2. Предоставление практической поддержки и помощи предприятиям, для лучшего 

соблюдения правил техники безопасности через использование практических инструментов и  
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помощи в их освоении, таких как оценка рисков, например, веб-платформа, 
предоставляющая отраслевые инструменты для оценки рисков. 

3. Улучшение государствами-членами ЕС, оценки эффективности работы 
национальных инспекций труда. 

4. Упрощение существующего законодательства в случае необходимости, чтобы 
устранить ненужные административные трудности, сохраняя при этом высокий уровень 
защиты здоровья и безопасности работников. 

5. Учитывать старение рабочей силы в Европе и улучшать профилактику 
профессиональных заболеваний через оценку существующих и новых рисков, таких как 
наноматериалы, зеленые технологии и биотехнологии. 

6. Улучшать сбор статистических данных и инструменты мониторинга. 
7. Укреплять координацию с международными организациями такими, как 

Международная организации труда (МОТ), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и 
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и другими партнерами с 
целью сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 
улучшения условия труда по всему миру. 

Стратегия реализуется из средства ЕС, таких как Европейский социальный фонд (ESF) и 
фонд занятости и программы «Социальные инновации» (EASI) , для поддержки 
осуществления улучшения охраны здоровья и безопасности труда. 

В большинстве европейских стран работники и их организации имеют сильное влияние 
на весь процесс, начиная от разработки законодательства и заканчивая реальным 
введением его в действие на рабочих местах.  

Поэтому сотрудничество между работодателем и работниками на производстве 
является фундаментом для создания благоприятных условий труда. 

Для улучшения условий труда нужно больше, чем изменение национальных законов. 
Это достигается путем использования информации, обучения, участия и консультаций с 
работниками и их представителями. Кроме того, очень важен также вклад стимулированных 
и хорошо информированных работодателей. 

Для того, чтобы стимулировать работодателей, необходимо подчеркивать, что прямые и 
косвенные финансовые потери компании является следствием производственных 
несчастных случаев. Экономический подход к проблемам охраны труда необходим, но 
недостаточен. Эта проблема связана с жизнью и уровнем жизни людей. 

Хотя вопрос условий труда касаются, главным образом, работников и работодателей, 
это касается также государственной власти и общества в целом, поскольку жизнь, здоровье и 
безопасность труда представляют ценности, предусмотренные конституцией.  

Более того, невозможно отделить проблемы охраны труда от других вопросов в сфере 
условий труда, таких как продолжительность рабочего времени, зарплата, время отдыха, 
отпуска. Улучшение одного из этих компонентов часто влияет на другие. Предполагается, что 
правительство и администрация поддержат работодателей и профсоюзы путем их 
организации, информирования и проведения исследований в целях улучшения стандартов в 
области охраны и условий труда.  

 

Немного истории. В конце 90-х годов прошлого столетия в мире возникла острая 
потребность в выработке единых требований к системам управления охраной труда 
промышленных предприятий, на основании которых можно было бы делать оценку и 
проводить сертификацию систем менеджмента охраны труда. Инициатива возникла в среде 
организаций по стандартизации, институтов, занимающихся проблемами безопасности 
труда, профсоюзов и органов по сертификации и бизнеса. По всему миру предприятия и 
организации начинали осознавать потребность в улучшении своей деятельности в области 
охраны здоровья и безопасности персонала через создание соответствующих систем 
менеджмента. 

До 1999 г. существовала проблема, связанная с отсутствием признаваемого 
международным сообществом стандарта на систему менеджмента охраны труда. Было 
множество национальных стандартов с соответствующими схемами сертификации, что 
способствовало созданию торговых барьеров и подрывало доверие к каждой отдельной 
схеме сертификации. Так, до разработки OHSAS 18001:1999 было выпущено множество 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081


вариантов Систем управления профессиональной безопасностью и здоровьем в виде 
руководств, требований, стандартов, рекомендаций, спецификаций. 

При обсуждении необходимости разработки единого документа по OHSAS не было 

достигнуто согласия между национальными и международными органами по стандартизации 

и независимыми органами по сертификации. Поэтому в 1999 г., в ответ на это несогласие, 

Британский институт стандартов опубликовал спецификацию OHSAS 18001 «Occupational 

Health and Safety Management Systems – Specifications», получившую широкое 

распространение для разработки систем менеджмента OHSAS и их сертификации. В 2007 г. 

первая спецификация OHSAS 18001:1999 была технически пересмотрена и выпущена новая 

версия документа, которая получила статус британского стандарта BS OHSAS 18001:2007.   

В 2008 г. были выпущены руководящие указания по внедрению требований данного 

стандарта – BS OHSAS 18002:2008. В предисловии к документу указано, что он разработан 

«в ответ на настоятельные запросы потребителей о признаваемом стандарте на системы 

менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, на соответствие которому 

можно было бы оценивать и сертифицировать их системы менеджмента, а также на запросы 

о руководящих указаниях по внедрению такого стандарта».  

Ядро системы менеджмента – идентификация и управление рисками в области 

профессионального здоровья и производственной безопасности с целью улучшения 

показателей результативности предприятия в этой области. 

 В OHSAS 18001 содержатся определения основных понятий. Так «опасность» 

определяется как «элемент деятельности предприятия, источник или ситуация, которая 

потенциально может: нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья, нанесению 

ущерба собственности, производственной среде или сочетание всего перечисленного», а 

«риск» – как «сочетание вероятности и последствий конкретного опасного случая».  

Идентификация опасностей и оценка рисков в области профессионального здоровья и 

безопасности – это: 

- инструмент для оценки возможных потерь предприятия, связанных с аварийными 

ситуациями и инцидентами, травмами и профессиональными заболеваниями;  

- инструмент для определения контрольных точек – наибольших рисков и приоритетных 

направлений для планирования и вложения средств предприятия в самые важные и 

проблемные сферы;  

- инструмент для предупреждения аварийных ситуаций и инцидентов, а также 

оперативного и результативного реагирования в случае аварий.  

 



Переход Украины к рыночной экономике,  курса на интеграцию со странами ЕС требует 
от предприятий всех форм собственности перехода на европейские стандарты во всех 
сферах деятельности, в том числе охраны труда. Опыт современных предприятий, которые 
уже пересмотрели свою политику по охране труда в соответствии с международными 
стандартами, свидетельствует, что это способствует росту компетенции работников в 
вопросах безопасности, уменьшения профессионального риска, возникновения травматизма 
и заболеваний. Для воплощения международных стандартов безопасности труда в Украине 
должны быть разработаны нормативно-правовые акты, которые реализуют 
функционирования СУОТ с учетом требований этих стандартов. 

Работодатель на основании государственной политики должен разработать конкретную 
политику своего предприятия по вопросам охраны труда, подписать этот документ и 
разместить в доступном для обозрения месте. Этот документ определяет стратегию и 
обязательства работодателя по безопасности труда работников. 

Кроме того, Международный стандарт OHSAS 18001 предусматривает необходимость 
идентификации, оценки и разработки мер по устранению или уменьшению риска на каждом 
рабочем месте. 
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Цель оценки риска является устранение этого риска, что должно быть главной задачей, 
хотя этого не всегда удаѐтся достичь на практике. В случаях, когда невозможно устранить 
риск, необходимо уменьшить его объѐм, а оставшийся риск следует контролировать. На 
более позднем этапе такие оставшиеся риски оцениваются повторно, и в рамках новых 
знаний рассматривается возможность уменьшить их или вовсе устранить. 

 
Оценку риска работодатель должен проводить не изолированно, а привлекая к этому 

процессу также работников или их представителей. В процессе оценивания необходимо 
консультироваться с работниками и предоставлять им информацию о сделанных выводах и 
проводимых защитных мероприятиях. 

Нет определѐнного закона, который регулирует порядок проведения оценки риска. Но 
всѐ же существуют два принципа, о которых всегда надо помнить при оценке риска: 

- необходимо учитывать все факторы риска и возможные угрозы;  
- определив риск, необходимо выяснить, возможно ли избавиться от него полностью, 

если нет, то какие возможны последствия.  



Можно использовать самые различные методы оценки риска (и их комбинации) при 
условии, что они содержат в себе необходимые элементы. Методы оценки рисков обычно 
разрабатывают, основываясь на: 

- наблюдениях за рабочей средой (например, условия труда работника, безопасность 

оборудования, пыль и дым, температура, освещение, шум и т. д.);  
- определении рабочих заданий (определить все задания, чтобы убедиться, что они 

включены в оценку риска);  
- рассмотрении рабочих заданий (оценка рисков, появляющихся в результате заданий); 

- наблюдении за происходящей работой (проверить, чтобы выяснить, соответствуют ли 
процедуры пред-усмотренным принципам, и чтобы убедиться, не появятся ли какие-либо 
другие риски);  

- характере труда (оценить возможную опасность);  
- внешних факторах, влияющих на рабочее место (например, климатические условия 

для работников, работающих на открытом воздухе);  
- отчѐте о психологических, социальных и физических факторах, способствующих 

стрессу на рабочем месте; как они взаимодействуют между собой и с другими факторами 
организации труда и рабочей среды;  

- условиях организации труда (паузы для отдыха рабочих и др.).  
Существенный элемент, который надо всегда принимать во внимание – это возможное 

присутствие на рабочем месте работников с других предприятий или других лиц. Обратить 
внимание на их присутствие надо не только потому, что они являются лицами, 
подверженными риску, но и потому, что их действия могут угрожать сотрудникам, которые 
постоянно работают в этих помещениях. Так, например, субподрядчики используют на 
объекте свой транспорт, сварочное оборудование, им необходимо перемещать и хранить 
тяжѐлое оборудование и материалы, которые находятся около проходов или дорожек. Таким 
образом, обо-рудование и другая техника субподрядчиков может создать потенциальный 
риск для работающих на пред-приятии. 

Работодатель должен проводить оценку рисков, принимая во внимание существующие 
взаимосвязи между работниками и работами, производимыми на предприятии, где они 
работают. 

Существуют статистические, аналоговые и экспертные методы расчета 
профессионального риска. Статистические и аналоговые методы применяются при наличии 
соответствующей статистики, не всегда присутствует. Поэтому для идентификации и расчета 
профессионального риска пригодны экспертные методы. 

Категория риска (очень высокий, высокий, средний, малый, очень малый) определяется 
в зависимости от вероятности опасного события (высокая вероятность, возможна, мало 
вероятна) и тяжести последствий (большая, средняя, малая). Первые две категории риска 
недопустимы, поэтому работодатель должен принять меры по устранению или уменьшению 
категории риска на рабочем месте. 
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Необходимо отметить, что в контексте международной торговли стандарты по охране 

труда приобретают особое значение, ведь их разногласия в разных странах могут негативно 
сказаться на конкуренции. Поэтому уже сейчас необходимо гармонизация СУОТ требованиям 
международных стандартов. Кроме того, идентификация и расчет профессиональных рисков 
повышает эффективность СУОТ. 

Сейчас аттестация рабочих мест и составление на этой основе карт условий труда, как 
правило, на практике используются для подтверждения права работника на льготы и 
компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда, и они не в полной мере 
стимулируют устранения этих опасностей. Поэтому к этим картам целесообразно добавить 
карты оценки профессионального риска по рабочим местам, которые будут побуждать 
работодателя к устранению или уменьшению профессионального риска до допустимого 
уровня, то есть к устранению опасностей на рабочих местах (видах работ). Каждый работник 
должен быть обучен порядку выявления и устранения или уменьшения до допустимого 
уровня риска в процессе труда на всех ее этапах, пользоваться картами оценки 
профессионального риска. 

Стоит отметить, что функционирование любой системы зависит от отношения к ней 
персонала предприятия и готовности выполнять ее требования от руководителя к работнику. 
Даже лучшая система, если она не будет воспринята и не будет выполняться персоналом, не 
даст результатов. Только соответствующая организационно-воспитательная работа может 
обеспечить эффективное функционирование системы управления охраной труда, как этого 
требует Закон Украины "Об охране труда". 

Важным механизмом эффективного функционирования системы управления охраной 
труда является внедрение внутренних и внешних аудитов по специальным программам и 
сертификация СУОТ отечественными и международными органами сертификации. 

Исходя из изложенного, в действующие на предприятиях Положение о СУОТ 
необходимо добавить: 

- Порядок разработки политики и стратегии предприятия по охране труда, повышение 
обязательств и ответственности руководства; 

- Порядок идентификации, оценки профессиональных рисков и принятия мер по 
устранению недопустимых рисков на рабочих местах и видах работ; 

- Порядок осуществления постоянного мониторинга, внутреннего и внешнего аудита 
состояния охраны труда и проведения сертификации СУОТ в соответствии с 
международными стандартами. 

 
 



Итак, СУОТ - это инструмент в руках руководителя, работодателя, и только от них 
зависит, будет ли этот инструмент функционировать согласно Закону Украины "Об охране 
труда", другими нормативно-правовыми документами. Это - предпосылка 
конкурентоспособности предприятия на отечественном и международном рынках. 

 
Необходимо отметить, что работа по внедрению международных стандартов на 

отдельных предприятиях отрасли началась уже давно и ряд предприятий имеют уже не 
малый опыт в этом вопросе. 

Техническая инспекция труда Профсоюза ознакомилась с опытом внедрения и работы 
отдельных предприятий отрасли в соответствии с международным стандартом, так: 

Для приведения системы управления охраной труда и пожарной безопасностью на 
производственном уровне в соответствии с требованиями международного стандарта 
OHSAS серии 18000, а также проведения внутренних аудитов еѐ функционирования и 
усовершенствования в 2006 году на  ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» создана группа 
внутреннего аудита. 

Разработано Руководство по охране труда, которое является основным нормативным 
документом, описывающим действующие элементы системы управления охраной труда 
предприятия. 

Область распространения действия Руководства охватывает все структурные 
подразделения предприятия ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», а также подрядные 
организации, выполняющие работы или предоставляющие услуги на территории 
предприятия или в интересах предприятия. 

Руководство разработано в соответствии с требованиями: 
- международного стандарта OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда 

и производственной безопасности - Требования»;  
- Законов Украины «Об охране труда», «О санитарном благополучии», Кодекса 

гражданской защиты Украины и других нормативно-правовых актов по охране труда и 
пожарной безопасности согласно законодательству Украины;  

- корпоративных стандартов ArcelorMittal по предотвращению смертельных несчастных  
случаев (Fatality Prevention Standards - FPS). 

Структура Руководства адаптирована к структуре OHSAS 18001:2007. 
Служба охраны труда предприятия взяла на себя организационно-методическое 

руководство разработкой, внедрением и функционированием в структурных подразделениях 
предприятия целостной СУОТ в соответствии с требованиями международных стандартов 
серии OHSAS 18000, в том числе: 

-  обеспечение внедрения и эффективного функционирования СУОТ предприятия в 
соответствии с требованиями стандарта OHSAS 18001:2007; 

- постоянный анализ и оценка эффективности функционирования СУОТ с целью 
непрерывного совершенствования;  

- сертификация СУОТ предприятия независимой стороной;  
- контроль функционирования СУОТ в структурных подразделениях предприятия. 
Руководство подтверждает способность предприятия контролировать свои риски в 

области охраны труда и промышленной безопасности и постоянно усовершенствовать свою 
деятельность в этой области. 

Руководство документально закрепляет организационную структуру, распределение 
полномочий и ответственности между руководящими работниками предприятия и 
структурными подразделениями на всех этапах функционирования системы управления 
охраной труда. 

На предприятии разработана политика в области охраны труда. 
Политика разработана на основании корпоративной Политики ArcelorMittal в этой 

области и направлена на: 
- приоритетность безопасного труда работников по отношению к результатам 

производственной деятельности;  
- выявление, оценку и устранение всех производственных рисков для уверенности, что 

все источники рисков находятся под контролем;  
- установление эффективных способов  управления для достижения нулевых 



показателей травматизма  и профессиональных заболеваний; 
- создание благоприятной культуры ощутимого Лидерства по безопасности. 
Политика основывается на принципах: 
- стремления к предотвращению всех травм и профессиональных заболеваний;  
- вклада каждого в предотвращение травм и заболеваний, проактивного подхода к 

охране труда и осознания своей обязанности заботиться о личной безо-пасности и 
безопасности окружающих;  

- ответственности каждого за показатели в сфере охраны труда и промышленной 
безопасности;  

- информированности, осведомлѐнности, обученности, компетентности и вовлечѐнности 
персонала;  

- постоянного усовершенствования системы управления охраной труда, управления 
производственной средой и технологической инфраструктурой с использованием мирового 
опыта, распространения действия систем на все процессы производства и управления;  

- контроля качества продукции с целью устранения негативного влияния на здоровье 
людей и окружающую среду;  

- позитивного влияния снижения травматизма на общие результаты деятельности 
предприятия;  

- распространения обязательств в области охраны труда и производственной 
безопасности также и на работников подрядных организаций.  

Для реализации настоящей Политики, ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» принимает на 
себя обязательства: 

- обеспечивать правовое регулирование законодательных и корпоративных требований 
в области охраны труда и промышленной безопасности, соблюдать эти требования;  

- внедрять и выполнять корпоративные стандарты FPS по предотвращению 
смертельных несчастных случаев;  

- осуществлять весь доступный и практически реализуемый комплекс мер по 
предупреждению аварий и минимизации их последствий, установить правила поведения 
персонала в аварийных ситуациях; 

- требовать от подрядных организаций соблюдения принятых на предприятии норм и 
правил охраны труда;  

- создавать на предприятии культуру поведения, при которой работа будет остановлена, 
если она опасна для жизни или здоровья;  

- осуществлять постоянный контроль состояние охраны труда и мониторинг достижения 
установленных измеримых целей с помощью регулярных аудитов и проверок;  

- централизованно обучать персонал и повышать его квалификацию в области охраны 
труда;  

- поддерживать открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами в области 
охраны труда и промышленной безопасности;  

- детально изучать обстоятельства и причины всех несчастных случаев для 
недопущения их повторения;  

- создавать на рабочих местах благоприятные условия для труда и сохранения здоровья 
работников;  

- обеспечивать в полном объеме работников предприятия средствами индивидуальной 
защиты;  

- пересматривать и совершенствовать данную Политику по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в год, доводить еѐ содержание до сведения всего персонала предприятия и 
других заинтересованных сторон.  

Наша цель – нулевые показатели несчастных случаев и травм. 
На предприятии разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии 

процедура HIRA для постоянной идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих 
местах структурных подразделений предприятия, а также для принятия необходимых мер по 
контролю над рисками (HIRA - «Hazard Identification and Risk As-sessment» - идентификация 
опасностей и оценка рисков). 

 
 



Цели процедуры HIRA: 
- возможность в любой момент определить, оценить и проконтролировать 

существующие на предприятии риски в области охраны труда;  
- внедряя мероприятия по контролю над рисками последовательно снижать их уровень 

вплоть до полного их устранения. 
 Процедура HIRA рассматривает: 
- существующие вредные и опасные производственные факторы;  
- ситуации, события, обстоятельства и их комбинации, которые могут привести к травме 

или профессиональному заболеванию;  
- поведение людей и другие человеческие факторы (монотонность работы, стресс и т.п.);  
- причины уже происшедших несчастных случаев и профессиональных заболеваний;  
- организацию и управление работами;  
- проектирование рабочих мест, технологических процессов, оборудования;  
- монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт оборудования (помещений), 

ремонт зданий и сооружений;  
- инфраструктуру, оборудование, материалы на рабочем месте, независимо от их 

принадлежности;  
- характеристику приобретаемых товаров и услуг;  
- работу подрядных организаций;  
- стандартные виды деятельности и нестандартные (чрезвычайные, аварийные, 

нештатные) ситуации;  
- технологические остановки, перерывы на техобслуживание;  
- законодательные требования, касающиеся оценки рисков и мер контроля над рисками;  
- деятельность всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту (включая субподрядчиков и 

посетителей).  
Идентификация опасностей осуществляется с целью выявления и четкого описания всех 

источников опасностей и включает в себя: 
- стандартные и нестандартные виды деятельности;  
- деятельность всех лиц, имеющих доступ к рабочим местам (включая контрактных 

работников и посетителей);  
- монтаж, эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт оборудования (помещений);  
- поведение людей, их возможности и другие человеческие факторы;  
- идентифицированные опасности, источник которых находится вне рабочего места, но 

которые способны вредно воздействовать на здоровье и безопасность лиц, находящихся под 
управлением предприятия на рабочем месте;  

- инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте как структурных 
подразделений предприятия, так и сторонних организаций;  

- изменения или предполагаемые изменения на предприятии, его деятельности или 
материалах;  

- изменение системы менеджмента охраны труда и производственной безопасности;  
- любые применимые законодательные обязательства, касающиеся оценки рисков;  
- конструктивное исполнение рабочих мест, участков, процессов, установок, машин и 

механизмов, рабочих процедур и организации работы, включая их адаптированность к 
человеческим возможностям;  

- использование оборудования на рабочих местах, эксплуатируемого как работниками 
предприятия, так и подрядчиками (подрядными организациями);  

- характеристику приобретаемых товаров и услуг.  
Оценка связанных с опасностями рисков проводится для определения степени их 

допустимости на данном этапе производственной деятельности. 
Риски оценивают с учетом уже существующих на момент оценки и применяемых на 

предприятии мер по контролю над рисками, по следующим параметрам: 
- частота воздействия;  
- вероятность воздействия;  
- серьезность последствий.  
 
 



Подбираются численные значения данных параметров по установленному процедурой 
шаблону. Выбранные численные значения взаимно перемножаются, полученный результат 
сравнивается с установленными процедурой граничными значениями уровня риска: до 400 – 
риск допустим, более 400 – риск недопустим. 

При наличии недопустимых рисков обязательно принимаются меры для их устранения 
или снижения до допустимых уровней. 

При наличии недопустимого остаточного риска приступать к работам запрещено. 
Каждый раз перед выполнением любой работы в структурном подразделении 

предприятия обязательно проводят процедуру HIRA. 
Должностное лицо, непосредственно выдающее работнику производственное задание 

на выполнение работы (не требующей оформления документа нарядно-допускной системы), 
проводит процедуру HIRA по этой работе и оформляет «Карту HIRA» по установленной 
форме. 

Выдача производственного задания и выполнение работы без предварительного 
проведения процедуры HIRA и без оформленной «Карты HIRA» по данной работе 
запрещены, за исключением проведения аварийных работ и работ по устранению прямой 
угрозы людям и оборудованию. 

По результатам проведенной процедуры HIRA должностное лицо, непосредственно 
выдавшее работнику производственное задание на выполнение работы: 

- определяет допустимые и недопустимые риски предстоящей работы;  
- принимает необходимые меры по контролю выявленных опасностей и определенных 

рисков.  
Если работы выполняются в рамках определенной профессии структурного 

подразделения или в рамках однотипных работ, допускается проводить процедуру HIRA и 
оформление «Карты HIRA» по данной профессии однократно, но не реже одного раза в год.  

Если работа требует выдачи документов нарядно-допускной системы, то лицо, 
уполномоченное выдавать наряд-допуск (выдающий) проводит процедуру HIRA по 
предстоящей работе. По результатам проведенной процедуры HIRA выдающий оформляет 
«Карту HIRA» и прикладывает еѐ к выданному наряду-допуску.  

Если в ходе выполнения работ возникли какие-либо изменения в условиях работы, 
влияющие на безопасность персонала, появились новые опасности и риски, то работу 
приостанавливают, процедуру HIRA проводят заново и, при необходимости, переоформляют 
наряд-допуск.  

По результатам оценки рисков разрабатывают мероприятия, направленные на снижение 
или полное устранение риска, такие, как: 

- ремонт, техническое перевооружение, модернизацию, реконструкцию или замену 
неисправных или устаревших машин, агрегатов, механизмов, оборудования и т.д.;  

- организацию работ способом, снижающим воздействие риска;  
- организацию  дополнительного  (внеочередного)  обучения  (инструктажа);  
- применение более эффективных средств коллективной и индивидуальной защиты.  
На основе результатов идентификации опасностей и оценки рисков корректируются 

цели и ставятся задачи в области охраны труда, производственной безопасности и здоровья. 
Процедура по идентификации опасностей и оценке рисков на рабочих местах 

структурных подразделений предприятия (HIRA) регламентирована стандартом предприятия 
«Идентификация опасностей и оценка рисков» и корпоративным стандартом ArcelorMittal AM 
Safety ST 014 «HIRA». 

Цель - достижение нулевого уровня травматизма - и задачи в области охраны труда, 
производственной безопасности и здоровья для достижения этой цели определены высшим 
руководством предприятия, выражены в Политике в области охраны труда предприятия и 
доведены персоналу предприятия и другим заинтересованным сторонам. 

В соответствии с требованиями Закона Украины «Об охране труда» и международного 
стандарта OHSAS 18001:2007 основная ответственность за охрану труда возложена на 
генерального директора предприятия. 

Генеральный директор делегирует полномочия непосредственного руководства СУОТ 
предприятия и эффективного ее использования своему заместителю по охране труда и 
экологии. 



Заместитель генерального директора по охране труда и экологии назначен 
представителем высшего руководства с ответственностью за обеспечение того, чтобы СУОТ 
предприятия была надлежащим образом оснащена и соответствовала требованиям по всем 
направлениям и сферам деятельности в пределах предприятия. 

Персональная ответственность за разработку СУОТ предприятия в соответствии с 
требованиями стандарта OHSAS 18001:2007 возложена на директора департамента по 
охране труда. 

Персональная ответственность за внедрение и функционирование СУОТ в соответствии 
с требованиями стандарта OHSAS 18001:2007 в структурных подразделениях предприятия 
возложена на директоров департаментов, производств, комплексов (по направлениям), на 
главных управляющих по направлениям, на руководителей структурных подразделений. 

Персонал предприятия представляет наивысшую ценность, поэтому роль и участие 
работников всех категорий является необходимым условием успешного функционирования 
СУОТ. 

Обязанности, ответственность и полномочия персонала, который управляет, выполняет 
и контролирует действия, оказывающие влияние на риски в области охраны труда и 
деятельность предприятия, определены, задокументированы и доведены до сведения всех 
работников. 

Обязанности, права и ответственность должностных лиц за выполнение возложенных на 
них функций в вопросах ОТиПБ изложены в должностных инструкциях. 

Обязанности, права и ответственность рабочих в вопросах ОТиПБ изложены в рабочих 
инструкциях.  

В отношении обеспечения ресурсами работы в области ОТиПБ - финансирование 
мероприятий по ОТиПБ осуществляют за счет собственных средств предприятия как 
обязательный элемент его хозяйственной деятельности.  

Согласно Коллективному договору собственник предприятия:  
- Обеспечивает затраты на охрану труда не менее 0,6% от суммы реализованной 

продукции за предыдущий год;  
- Выполняет в срок комплексные мероприятия по улучшению условий труда на рабочих 

местах, предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний;  

- Бесплатно обеспечивает работников, занятых на работах с вредными и особо 
вредными условиями труда питанием, молоком или другими равноценными продуктами;  

- Обеспечивает работников, занятых на горячих участках и участках с тяжелыми и 
вредными условиями труда, газированной водой, в том числе подсоленной;  

-Своевременно обеспечивает работников, занятых на работах с вредными условиями 
труда, а также работах, связанных с загрязнением или неблагоприятными 
метеорологическими условиями, бесплатно специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормам; 

- Приобретает для работников современные, более эффективные средства 
индивидуальной защиты;  

- Бесплатно выдает рабочим, руководителям, специалистам и служащим, занятым на 
работах, связанных с загрязнением тела, мыло банное;  

- Организует за свой счет проведение предварительных, периодических, внеочередных 
медицинских осмотров работников;  

- Выполняет Программу поэтапного высвобождения женщин с работ с тяжелыми и 
вредными условиями труда. 

 Документация СУОТ предприятия включает в себя: 
I уровень:  
- Политику в области охраны труда ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»;  
- Руководство по охране труда ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»;  
II уровень: 
- нормативно-правовые акты по ОТиПБ согласно действующему национальному 

законодательству Украины (Законы Украины, Кодексы, постановления Кабинета министров 
Украины, НПАОП, НАПБ, ДСТУ, ДБН, ГОСТ, ССБТ);  

- международные стандарты серии OHSAS, ISO;  



- корпоративные документы по охране здоровья и промышленной безопасности 
корпорации ArcelorMittal (FPS, AM Corporate Safety Standards, AM Corporate Health Standards, 
AM Mining Health and Safety Standards, Guidelines и т.д.);  

III уровень:  
- стандарты предприятия;  
- положения, методики по ОТиПБ;  
- инструкции по ОТиПБ, действующие в структурных подразделениях предприятия;  
- технологические регламенты, техническая и ремонтно-технологическая документация, 

программы инструктажей и т.д.;  
IV уровень:  
- информационные документы, протоколы, списки, реестры, журналы, перечни, акты, 

сообщения, удостоверения, свидетельства, формы, бирки, ярлыки и т.д.  
На предприятии организовано проведение систематических независимых и 

документированных внутренних проверок (аудитов) функционирования СУОТ в структурных 
подразделениях, имеющих целью: 

- определение степени соответствия результатов деятельности запланированным 
мероприятиям в области охраны труда и промышленной безопасности, а также 
эффективности этих мероприятий и их совместимости с политикой и целями предприятия в 
этой области;  

- предоставление высшему руководству предприятия данных для постоянного анализа и 
оценки эффективности своей СУОТ и определения возможностей для ее 
усовершенствования.  

Объѐм внутренних проверок (аудитов) охватывает: 
- анализ выполнения политики и процедур в области охраны труда, управления 

производственной средой и технологической инфраструктурой, а также условий и 
практических действий на рабочих местах;  

- оценка соответствия функционирования СУОТ в подразделении критериям внутренних 
проверок (аудитов);  

- определение возможности и способов совершенствования СУОТ;  
- определение несоответствий в требованиях, установленных документами системы;  
- контроль эффективности корректирующих и предупреждающих мер по результатам 

предыдущих внутренних проверок (аудитов);  
- выдача рекомендаций в области усовершенствования СУОТ.  
Критерии внутренних проверок (аудитов): 
- соответствие требованиям стандартов OHSAS 18001, SIC 5S;  
- соответствие требованиям законодательства Украины в области охраны труда;  
- соответствие требованиям корпоративных стандартов ArcelorMittal в области охраны 

труда и промышленной безопасности;  
- соответствие требованиям внутренних стандартов предприятия СТП, инструкций, 

положений, методик.  
Внутренние проверки (аудит) осуществляют главные специалисты по аудиту СУОТ, 

управлению производственной средой и технологической инфраструктурой департамента по 
охране труда (главные специалисты по аудиту СУОТ) согласно своим должностным 
функциям и обязанностям. 

Методы проведения внутренней проверки (аудита) включают: 
- опрос персонала;  
- наблюдение за деятельностью;  
- анализ документов.  
Внутренние проверки (аудиты) проводят периодически в соответствии с утвержденными 

годовыми планами-графиками. 
По результатам проведѐнной внутренней проверки (аудита) главный специалист по 

аудиту СУОТ департамента по охране труда: 
- составляет отчет по установленной форме;  
- дает оценку эффективности функционирования СУОТ в проверенном структурном 

подразделении;  
- дает рекомендации (область для усовершенствования СУОТ) по результатам проверки 



(аудита).  
Руководитель проверенного структурного подразделения после получения отчета 

внутренней проверки (аудита):  
- определяет корректирующие мероприятия по устранению выявленных в ходе 

внутренней проверки (аудита) нарушений;  
- оценивает рекомендации (области для усовершенствования), предложенные главным 

специалистом по аудиту СУОТ, проведшим внутреннюю проверку (аудит) и совместно с ним 
определяет те из них, которые целесообразно и возможно внедрить, исходя из имеющихся 
ресурсов и средств.  

Проверку фактического выполнения мероприятий по устранению выявленных 
нарушений и внедрению предложенных рекомендаций по итогам внутренней проверки 
(аудита) в подразделении осуществляют главные специалисты по аудиту СУОТ,  
департамента по охране труда при проведении последующей внутренней проверки (аудита).  

По итогам работы за месяц анализируют результаты внутренних проверок (аудитов).  
В данном анализе отражают:  
- количество выявленных нарушений в разрезе стандартов;  
- примеры характерных, типичных и повторяющихся нарушений требований стандартов 

OHSAS 18001, SIC 5S, FPS в разрезе стандартов;  
- количество структурных подразделений предприятия, функционирование СУОТ в 

которых оценено как «неэффективное»;  
- меры воздействия на ответственных лиц структурных подразделений, допустивших 

нарушения;  
- положительные примеры выполнения требований стандартов OHSAS 18001, SIC 5S, 

FPS.  
 
На ПАО «ММК им. Ильича» в 2014г. был заключѐн договор с ООО «Технические и 

управленческие услуги» (официальным представителем «TUV SUD»), которое в декабре 
2014г. провело сертификационный аудит всех структурных подразделений комбината на 
соответствие требованиям стандарта OHSAS 18001:2007.  

В процессе аудита была проведена проверка всей документации по охране труда, 
которая имелась в посещаемых структурных подразделениях, а именно: инструкций по 
охране труда и их актуальность, разграничение ответственности должностных лиц, их 
обучение, соблюдение требований нормативных и законодательных актов по охране труда и 
промышленной безопасности, выполнение запланированных мероприятий, карты оценки 
рисков и их актуальность и т.д.  В результате аудита был выдан отчѐт в соответствии с 
которым, получено подтверждение, что ПАО «ММК им. Ильича» внедрило и применяет 
Систему менеджмента охраны труда и промышленной безопасности OHSAS 18001:2007. 

По результатам аудита в 2015г. комбинату был выдан сертификат на соответствии 
системы управления охраной труда OHSAS 18001:2007. 

Базовой методикой оценки рисков на комбинате выбран HAZID (определение 
опасностей) как наиболее универсальный метод, применимый в большинстве случаев как 
для процессов на этапе проектирования, так и для действующих производственных 
процессов. Оценку рисков по HAZID производит управление промышленной безопасности 
механического оборудования, зданий и сооружений комбината. На комбинате организована 
система отслеживания мероприятий, предложенных по результатам оценки рисков по 
методике HAZID. 

 
Все потенциальные опасности, риски и аварии могут и должны быть своевременно 

предотвращены – таков основной принцип политики ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн». 
В 2000 году на предприятии была внедрена система управления качеством, 

соответствующая международному стандарту ISO 9001. 
Однако, в условиях совершенствования экономической политики, возростающих 

требований международного рынка сбыта продукции, ужесточения критериев 
законодательства и стандартов в области безопасности труда и охраны здоровья персонала, 
стремления обеспечить персоналу достойные и безопасные условия труда как фактор 
повышения производительности и экономического роста, руководство предприятия приняло 



решение о необходимости разработки и внедрения на предприятии системы менеджмента 
промышленной безопасности, охраны труда и здоровья в соответствии с требованиями 
международного стандарта OHSAS 18001 и интегрировать интересы безопасности 
производства в общую структурную систему менеджмента предприятия. 

В связи с этим в 2008 году на предприятии была разработана и внедрена система 
менеджмента промышленной безопасности в соответствии со стандартом OHSAS 18001, 
которая включает в себя процессы определения сфер, где есть возможность 
совершенствования, выявление причин реальных и потенциальных несоответствий, 
функционирование системы корректирующих и предупреждающих действий, постоянного 
сопоставления деятельности предриятия с целями и задачами по развитию, мониторинга, 
изменения и анализа. 

Система менеджмента промышленной безопастности ЧАО «Сентравис Продакшн 
Юкрейн» базируется на следующих принципах: 

- комплексоное управление и единоначалие; 
- приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам 

производственной деятельности предприятия; 
- полной ответственности руководителя предприятия за создание здоровых и 

безопасных условий труда; 
- приоритет деятельности руководителей и специалистов в направлении 

совершенствования и повышения эфективности системы контроля соблюдения стандартов, 
норм, инструкций и других локальных документов по охране труда на всех участках 
производства; 

- тесной финансовой зависимости между реализацией производственных, 
инновационных программ и комплексом мер, учитывающих вопросы промышленной 
безопасности; 

- адекватности мер и средств направленных на охрану труда, уровню потенциальной 
опасности производственных объектов и рабочих мест; 

- рационального сочетания экономических и административных методов управления, 
установления прямой зависимости системы льгот, стимулов и эуономических санкций от 
состояния охраны труда на конкретном производственном участке и рабочем месте; 

- социальной защиты работников от несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний; 

- формирования сознательного отношения и личной ответственности работников 
предприятия всех функциональных уровней к вопросам охраны труда; 

- совершенствование форм и методологии обучения вопросам охрану труда; 
- обеспечение социального партнѐрства администрации, работников, профсоюзной 

организации в решении вопросов охраны труда; 
- постоянное совершенствование системы. 
Руководство ЧАО «Сентравис Продакшн Юкрейн» рассматривает вопросы охраны труда 

как приоритетную и неотъемлемую часть бизнеса  и берѐт на себя полную ответственность 
за принятую политику, постоянное улучшение системы управления охраной труда и 
эффективность еѐ функционирования. 

Оценка рисков на предприятии рассматривается в качестве главного механизма 
решения проблем обеспечения профессиональной, промышленной безопасности на каждом 
производственном участке, подразделении, службе и рабочем месте. 

При проведении процесса идентификации учитывается, в том числе и анализ 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварийных ситуаций, произошедших 
на предприятии ранее. 

Результаты оценки рисков и мероприяти по их минимизации являются основой годового 
организационного планирования и определения целей и задая менеджмента охраны труда, 
здоровья и промышленной безопасности. 

С целью эффективного функционирования систем менеджмента предприятия отдел 
оценки и развития персонала проводит постоянную работу по совершенствованию уровня 
компетентности и профессионализама персонала. 

На предприятии широко используется система корректирующих и предупреждающих 
действий по выявленным рискам. 



  
С целью дальнейшего совершенствования системы управления охраной труда на ПАО 

«СевГОК» с 2012 года внедрѐн стандарт «Обеспечение безопасности работ, выполняемых 
подрядными организациями». 

Основные принципы Стандарта:  
1.Проведение оценки рисков запланированных работ, выполняемых подрядными 

организациями. 
2.Разработка критериев отбора Подрядных организаций в части требований охраны 

труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды для включения в договор с 
Подрядной организацией.  

3.Проведение оценки соответствия Подрядных организаций требованиям охраны труда, 
промышленной безопасности и охраны окружающей среды предприятия на этапе отбора и 
составление рекомендаций о возможности заключения договора на выполнение работ. 

4.Контроль за деятельностью Подрядной организации по соблюдению требований 
охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в процессе 
выполнения работ путем осуществления целевых проверок. 

5.После окончания выполнения работ проведение оценки подрядных организаций с 
составлением оценочного листа и оценочной ведомости. По результатам проведенной 
оценки выдаются рекомендации о целесообразности сотрудничества с данной Подрядной 
организацией в будущем. 

  Подрядные организации, получившие неудовлетворительную оценку при выполнении 
договорных обязательств по охране труда к дальнейшему сотрудничеству не рекомендуются. 

Так же на предприятии внедрѐн Стандарт  «Анализ безопасного выполнения работ», 
который предусматривает, что каждый работник перед началом выполнения работ 
продумывает свои задачи и собственные действия, используя метод 5 шагов к безопасности 
труда: 

1. Определить источник опасности (который существует или может возникнуть в ходе 
выполнения работ); 

2. Оценить возможные последствия (для людей и окружающей среды); 
3. Определить и выполнить действия (необходимые для надѐжной защиты от источника 

опасности); 
4. Продумать меры реагирования (при возможной нештатной ситуации); 
5. Принять решение (овозможности начать работу). 
В структурных подразделениях комбината, в которых проводилась оценка рисков по 

методу HAZID,  с целью снижения травматизма работников комбината, проведено 
ознакомление работников с мероприятиями, которые разработаны по результатам 
проведенных оценок рисков. Проведена визуализация высоких уровней рисков по данной 
методике. Так в нарядных производственных участков размещены перечни источников 
опасностей и корректирующих мероприятий, разработаны памятки.      

 
Подготовлено по результатам обучения, технических 
инспекторов труда по управлению охраной труда в 
соответствии с международными стандартами и 
ознакомлением о внедрении данных стандартов на 
отдельных предприятиях отрасли. 

 
 
 
  
 
 
 
  

 

 


