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Сертификация систем
менеджмента охраны труда и
профессиональной
безопасности
OHSAS 18001

Стандарт OHSAS 18001 является одним из самых
популярных в мире стандартов в области
менеджмента и находит широкое применение по
всему миру. Рабочий комитет по разработке
стандарта OHSAS представлен национальными
органами по сертификации, контрольно-надзорными
органами, практикующими специалистами в
области профессиональной безопасности и охраны
труда со всего мира, включая США, Южную
Америку, Европу, Малайзию, Японию, Индонезию и
Китай.

Стандартом признается, что в каждой стране существуют
законодательные требования в области охраны труда и
профессиональной безопасности, которые должны
приниматься во внимание при разработке системы
менеджмента и которым требования стандарта не должны
противоречить. В стандарте OHSAS 18001 применяется
подход к управлению опасностями и рисками, включающий
в себя идентификацию ущерба, который может быть нанесен,
определение вероятности наступления неблагоприятного
события. Организация должна принимать во внимание
опасности и риски в области профессиональной
безопасности и охраны труда при разработке, внедрении и
совершенствовании системы менеджмента.

ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ И
СЕРТИФИКАЦИИ
Обеспечение соответствия требованиям
законодательства в сфере охраны труда и
профессиональной безопасности.
Улучшение взаимодействия с надзорными органами.
Демонстрация покупателям и инвесторам
приверженности менеджмента требованиям по охране
труда и здоровья и профессиональной безопасности.
Дополнительные возможности в получении
национальных и международных гарантов и участия в
специализированных программах.
Уменьшение вероятности возникновения инцидентов,
аварийных ситуаций, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.
Снижение непроизводственных затрат, в т.ч. на оплату
штрафов за нарушение законодательства в области
охраны труда и профессиональной безопасности и
страховые взносы.
Повышение корпоративной и производственной
культуры организации.
Улучшение имиджа организации в глазах
заинтересованных сторон.

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

Широкий выбор курсов и семинаров.
Возможность пройти сертификацию интегрированной
системы менеджмента на соответствие требованиям 2 и
более стандартам.
Возможность получить комплексную услугу по
сертификации систем менеджмента, продукции,
персонала.
Возможность сократить стоимость услуги за счет
привлечения квалифицированных аудиторов ближайшего
из филиалов или представительств, находящихся не
только на территории Российской Федерации, но и в
странах СНГ, Европейского Союза и Ближнего востока.
Возможность воспользоваться процедурой трансферта
(переходом из другого органа по сертификации по
упрощенной процедуре).

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ IQNet

Русский Регистр представляет РФ в Международной сети
органов по сертификации IQNet, которая объеденяет 36
ведущих национальных органов из 33 стран
(в т.ч. Бразилии, Германии, Италии, Испании, Китая, Южной
Кореи, Швейцарии и т.д.). Клиенты Русского Регистра
могут получить сертификат соответствия требованиям
OHSAS 18001:2007 любого из членов IQNet без прохождения дополнительной проверки.

Европейский банк реконструкции и развития реализует
программу по возмещению малым и средним
предприятиям до 50 % расходов на внедрение стандартов
в области менеджмента, втом числе стандарта OHSAS
18001. Программа работает в Южном, Уральском,
Сибирском и Дальневосточных округах РФ.

Голландский совет по аккредитации RvA (член
Международного аккредитационного форума IAF)
Федеральная служба по аккредитации РФ
(Росаккредитация)
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