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Аннотация. Система менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда ISO 45001 необходима для повышения качества 
условий труда, предотвращения производственных травм, улучшения 
показателей в области охраны здоровья и безопасности труда.
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Abstract. The ISO 45 001 occupational health and safety management 
system is necessary to improve the quality of working conditions, prevent 
occupational injuries, and improve performance in the field of occupational 
health and safety.
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Во многих государствах сокращаются работы в промышленности и 
увеличиваются в сфере обслуживания. Промышленные заболевания 
сегодня более изучены, а работникам обеспечивается профилактика 
заболеваний и эффективное лечение.  Инновационные технологии 
приводят к использованию новых материалов, которые не полностью 
изучены. Возникают новые виды работ, условия и способы организации 
труда, что приводит к возникновению новых потенциальных рисков. Во
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Большой проблемой становятся повышенная раздраженность, нервное 
напряжение, повышенная утомляемость, стрессы, хронические 
заболевания.

Согласно расчетам Международной организации труда за 2017 год, 
ежегодно в промышленности происходит 2,78 миллиона несчастных 
случаев со смертельным исходом. Более 7616 человек умирают от 
связанных с работой заболеваний или травм ежедневно. Ежегодно 
насчитывается 374 миллиона несчастных случаев и болезней, кото-
рые приводят к длительному отсутствию на рабочем месте. 

Для повышения качества условий труда, предотвращения 
производственных травм, улучшения показателей в области охраны 
здоровья и безопасности труда (ОЗБТ), разработана система 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда ISO 45 001. 
ISO 45001 был разработан экспертами из 69 стран при сотрудничестве 
с представителями ведущих организаций, таких как Международная 
организация труда (ILO), Международная конфедерация профсою-
зов (ITUC) и Международная организация предпринимателей (IOE).

В связи с тем, что стандарт ISO 45001 предназначен для интегра-
ции с другими стандартами систем менеджмента ISO , имеет высо-
кий уровень совместимости с новыми версиями ISO 9001 (система 
менеджмента качества) и ISO 14001 (система управления окружа-
ющей средой).

Основу подхода к системе менеджмента ОЗБТ, реализуемого в 
международном стандарте ISO 45 001, составляет концепция цикла 
Plan-Do-Check-Act (PDCA), которая заключается в повторяющемся 
процессе, применяемом организацией для достижения постоянного 
улучшения. Она может применяться к системе менеджмента в целом 
и к каждому отдельному элементу следующим образом:

– plan: выявить и оценить риски и возможности в области ОЗБТ, а 
также иные риски и возможности, разработать цели в области ОЗБТ 
и процессы, необходимые для получения результатов в соответствии 
с политикой ОЗБТ;

– do: выполнить процессы, как запланировано;
– check: вести мониторинг и измерять результаты операций и 

процессов с учетом политики и целей в области ОЗБТ, а также со-
общать о результатах;

– act: предпринимать действия для постоянного улучшения показа-
телей в области ОЗБТ, чтобы достичь ожидаемых результатов [с.7 , 1].

Внедрение системы ISO 45 001 необходимо, в первую очередь, 
для минимизации риска причинения вреда, а также предотвращения Во
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долгосрочных проблем, связанных со здоровьем и отсутствием на 
работе, с несчастными случаями. Оно включает несколько этапов:

– диагностический аудит действующей на предприятии системы 
менеджмента ОЗБТ с целью определения ее соответствия стан-
дарту ISO 45 001;

– определение факторов, влияющих на успешность действия 
компании;

– разработка плана мероприятий по оптимизации системы ме-
неджмента ОЗБТ действующему стандарту;

– обучение сотрудников компании требованиям ISO 45 001 и ме-
тодам анализа, позволяющего выявить те факторы, которые могут 
снизить показатели работы компании;

– разработка системы отслеживания и анализа вероятных рисков;
– проведение итогового аудита, после которого составляется 

акт, подтверждающий внедрение системы менеджмента ОЗБТ на 
предприятии.

Внедрение ISO 45001 на предприятии — это сложный и 
дорогостоящий процесс, требующий высокой квалификации и опыта 
специалистов. Поэтому с целью составления плана внедрения 
ISO 45001 и успешной его реализации на предприятии следует 
обращаться в сертификационный центр.

Стоимость услуг на разработку и внедрение системы менеджмента 
ОЗБТ в соответствии с ISO 45001 формируется индивидуально для 
каждого предприятия в зависимости от численности, структуры, 
производственной специфики и местонахождения. Ориентировочная 
стоимость пакета системы менеджмента ОЗБТ «Стандартный», 
включающий разработку пакета документов, консультирование по 
внедрению, помощь в формировании группы внутренних аудиторов, 
совместное проведение внутреннего аудита, оформление отчетной 
документации по функционированию системы, оформлению заявки 
в орган по сертификации, участие в сертификационном аудите, 
составляет 1500 евро. 

Использование нового стандарта позволит предприятию улучшить 
систему безопасности труда и охраны здоровья путем реализации 
следующих мероприятий: создания и внедрения политики и системы 
целей и задач в области ОЗБТ; установления систематических 
процессов по обеспечению безопасности труда и охраны здоровья; 
определения опасностей и рисков с последующей минимизацией их 
последствий и создания системы оперативного контроля; повышения 
осведомленности сотрудников о производственных рисках и способах Во
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предотвращения и уменьшения их негативных последствий; а также 
их активного включения в функционирование системы безопасности 
труда и охраны здоровья.

Реализация вышеперечисленных мероприятий обеспечит 
предприятию следующие преимущества: формирование репутации 
предприятия как безопасного места работы; лояльность контролирующих 
органов; снижение издержек на исправление последствий 
непредвиденных производственных инцидентов с участием сотрудников 
и третьих лиц; сокращение времени и расходов из-за остановок 
производства; уменьшение расходов на страховые взносы; уменьшение 
текучки кадров и повышение КПД сотрудников; лояльность зарубежных 
партнеров, инвесторов и клиентов; возможность освоения новых 
международных рынков.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье описываются энергоэффективные здания 
Республики Беларусь, которые реализуются в рамках программы 
развития ООН «Энергоэффективность зданий». Эта программа 
очень важна в современных реалиях энергопотребления в Беларуси 
и за рубежом.
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