
                                                             

 

 

Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
(СМБТиОЗ) 

OHSAS 18001:2007  
(Occupational Health and Safety Management Systems)  

 

 Снижать затраты; 

 Заботиться о здоровье сотрудников. 

 

Свыше 56 тысяч несчастных случаев на производстве произошли в России за 2012 год, из них 3 

тысячи со смертельным исходом. Данная проблема возникает из-за отсутствия грамотной 

организации охраны труда на производстве. Практически все производственные компании 

тратят огромные средства на выплаты компенсаций пострадавшим на рабочих местах. 

 

Орган по сертификации «Регистр систем менеджмента» 

(«РСМ») сертифицирует на соответствие требованиям 

стандарта OHSAS 18001:2007, предусмотривающим 

применение в организациях любого типа и размера, независимо 

от различных географических, культурных и социальных 

условий. Общей целью СМБТиОЗ является поддержка и 

распространение передового опыта, а также снижение рисков в 

области охраны труда при сохранении баланса потребностей в 

области  безопасности труда и социально – экономических 

потребностей,  предотвращая даже минимальную возможность 

причинения вреда сотрудникам компании. Рассматриваемый  

стандарт устанавливает требования к системе менеджмента 

БТиОЗ, чтобы сделать организацию способной управлять 

рисками и улучшать показатели деятельности в области БТиОз. 

Стандарт предназначен для обеспечения безопасности труда и 

охраны здоровья при осуществление производственной 

деятельности. 

 

Внешние преимущества после внедрения и 

сертификации системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья в соответствие с 

требованиями OHSAS 18001: 
      

 Возможность выгодных кредитований и страхований; 

 Преимущество при участии в тендерах (улучшение имиджа и 

конкурентоспособности компании); 

 Упрощение процесса получения разрешительных документов; 

 Доверительные отношения к организации за счет  

демонстрации приверженности к охране труда. 

 

 

 

                                                              

 



  

Внутренние преимущества после внедрения и 

сертификации системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья в соответствие с 

требованиями OHSAS 18001: 

                                                                             

 Сокращение количества профессиональных рисков, благодаря 

постоянному анализу деятельности; 

 Гарантия соблюдения требований промышленной безопасности 

сотрудников на рабочем месте; 

 Сокращение финансовых потерь по причине снижения простоев 

из-за профессиональных заболеваний сотрудников.                            

Преимущества при выборе «Регистра систем менеджмента» для                           

дальнейшей сертификации: 

 
Сертификация системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

проводится Органом по сертификации «Регистр Систем Менеджмента» (ОС«РСМ») в 

системе добровольной сертификации (СДС) «РСМ-Серт» № POCC.RU.3722.04PCM0. 

ОС «РСМ» сертифицирует на соответствие требованиям, как российским cтандартам 

ГОСТ Р ИСО ГОСТ Р 54934-2012, так и международным OHSAS 18001:2007, выступая 

как эксклюзивный представитель органа по сертификации «LL-C Cert». Данные 

сертификаты признаются в Европейском союзе и других странах. Наша компания 

сертифицирует персонал в СДС «РСМ-Персонал». В ОС «РСМ» работают 

высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы по сертификации 

компаний производственной деятельности. 

Для сертификации необходимы следующие этапы по внедрению системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады оказать Вашей организации помощь по сертификации и внедрению  

системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья! 

 

Разработкой, обучением и внедрением OHSAS 18001 занимается  экспертный центр 

«СтройКонслатинг СПБ» – наш партнер (http://www.s-konsalt.ru). 
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