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ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗРАБАТЫВАТЬ, ВНЕДРЯТЬ И 

СЕРТИФИЦИРОВАТЬ  СУОТ?

Закон Республики Беларусь «Об охране труда» 

от 23 июня 2008 г. № 345-3 

ГЛАВА 5

ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

Статья 17. Обязанности работодателя по обеспечению охраны труда

 - наниматель несет обязанности по:

разработке, внедрению и поддержанию функционирования системы 

управления охраной труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, 

оценку профессиональных рисков, определение мер управления 

профессиональными рисками и анализ их результативности, разработке и 

реализации мероприятий по улучшению условий и охраны труда.



ОБЯЗАТЕЛЬНО  ЛИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

РАЗРАБАТЫВАТЬ, ВНЕДРЯТЬ И 

СЕРТИФИЦИРОВАТЬ  СУОТ?
 Каждый работодатель вне зависимости от сферы деятельности и организационно-

правовой формы должен соблюдать требования законодательства в сфере охраны 
труда. Для этого необходимо создать систему для эффективного управления 
охраной труда и обеспечить ее функционирование.

 В связи с этим при инспектировании Вашей организации будет поставлен вопрос 
о том, при помощи каких мер на предприятии выполняются данные требования. 
Если меры не приняты, то последует ответственность.

 За нарушение должностным или иным уполномоченным лицом работодателя или 
индивидуальным предпринимателем требований по охране труда предусмотрена 
административная ответственность (наложение штрафа в размере от пяти до 
сорока базовых величин - статья 10.13 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях)

 Это немалые деньги, сопоставимые со стоимостью внедрения СУОТ на 
предприятии со штатом до 50 сотрудников, стоит ли рисковать?



 В 1999 году была впервые разработана британская 

спецификация OHSAS 18001:1999, содержащая единые 

требования к система управления охраной труда. Спустя 

шесть лет документ был пересмотрен и выпущен уже в 

статусе стандарта OHSAS 18001:2007. Годом позже, в 2008, 

вышли рекомендации по внедрению 18002:2008 в виде 

руководящих указаний. 

 В марте 2018 года опубликован международный стандарт 

ISO 45001:2018. Установлен трехлетний переходный 

период до марта 2021 года, в течении которого 

организации, внедрившие OHSAS 18001:2007, будут 

перестраивать свою систему менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда на соответствие ISO 

45001:2018. 



 Постановлением Госстандарта от 25.02.2020 №8   

с 01.05.2020 введен в действие Государственный 

стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 45001-

2020 (ISO 45001:2018, IDT) «Системы 

менеджмента здоровья и безопасности труда при 

профессиональной деятельности. Требования и 

руководство по применению» (OH&S).

 Постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 

06.05.2020 № 27 определены сроки переходного периода с 

СТБ 18001-2009 (OHSAS 18001)на СТБ ISO 45001-2020 

(ISO 45001:2018)



Переход в 

системном менеджменте управления охраной 

труда на применение СТБ ISO 45001-2020 

необходимо было завершить до 30.09.21.

Сертификаты соответствия, выданные по 

требованиям СТБ 18001-2009, 

с 01.10.2021 года  не действуют.



При создании OH&S на соответствие 

требованиям СТБ ISO 45001-2020 необходимо 

учитывать требования законодательства 

Республики Беларусь об охране труда. 

Новая редакция Закона об охране труда, 

вступила в силу с 28 июня 2020.



Область применения СТБ ISO 45001-2020

СТБ ISO 45001-2020 применим к любой организации

независимо от ее размера, типа и вида деятельности, 

которая ставит своей целью:

> разработать, внедрить и поддерживать систему менеджмента 

здоровья и безопасности при профессиональной деятельности 

(OH&S),

> устранить опасности и минимизировать риски в области 

OH&S,

> воспользоваться возможностями в области OH&S и 

рассмотреть несоответствия системы OH&S, связанные со 

своими видами деятельности.



Новый стандарт СТБ ISO 45001-2020 

устанавливает требования к системе OH&S и 

является руководством по ее применению, что позволяет:

• создавать и поддерживать безопасные и благоприятные 

для здоровья рабочие места;

• предупреждать связанные с профессиональной 

деятельностью ухудшение состояния здоровья и случаи 

производственного травматизма;

• непрерывно совершенствовать деятельность в области 

OH&S.



План разработки OH&S на соответствие 

требованиям СТБ ISO 45001-2020

Основные шаги и мероприятия при разработке 

системы  OH&S.



Шаг 1.

Издаем приказ о разработке системы в 

соответствие требованиям СТБ ISO 45001-2020 с 

учетом требований законодательства Республики 

Беларусь в области охраны труда. Составляем 

План (программу) работ. 



Шаг 2.

Проводим обучение руководителей и специалистов, 

задействованных в разработке системы менеджмента, 

соответствующей требованиям СТБ ISO 45001-2020.

Шаг 3.

Вовлекаем высшее руководство и персонал 

организации в процесс разработки 

(консультирование, оценка рисков и возможностей, 

разработка документов, внутренние аудиты).



Шаг 4.

Проводим обучение внутренних аудиторов по 

СТБ ISO 45001-2020 и ГОСТ ISO 19011.

Шаг 5.

Актуализируем реестр актов законодательства 

(нормативных правовых актов), технических 

нормативных правовых актов, применимых к 

деятельности организации.



Шаг 6.

Актуализируем реестр локальных правовых актов, 

организационно-распорядительных документов и 

записей, необходимых для соответствия требованиям 

законодательства и СТБ ISO 45001-2020.

Шаг 7.

Определяем контекст, заинтересованные стороны их 

требования и ожидания.



Шаг 8.

Определяем область применения OH&S.

Шаг 9.

Разрабатываем методику по идентификации опасностей и 

оценке рисков и возможностей для управления рисками и 

возможностями с учетом оформления минимального 

количества документированной информации для получения 

результативного и непрерывного совершенствования 

деятельности в области сохранения жизни, здоровья и 

обеспечения безопасности труда при профессиональной 

деятельности.



Шаг 10.

Выполняем работы по разработанной методике по 

идентификации опасностей и оценке рисков и возможностей 

с формированием мероприятий по управлению 

неприемлемыми рисками на определенный период.

Шаг 11.

Разрабатываем Политику и цели 

в соответствии с требованиями законодательства об охране 

труда и СТБ ISO 45001-2020 и 

мероприятия по Достижению целей.



Шаг 12.

Разрабатываем руководство 

в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020 и 

необходимые документы.

Шаг 13.

Внедряем документы OH&S на рабочих местах 

(обеспечиваем доступ персонала, обучаем персонал, 

выполняем требования).

Шаг 14.

Проводим внутренние аудиты OH&S 

на соответствие требованиям СТБ ISO 45001-2020.



Шаг 15.

Проводим анализ внедрения OH&S 

с оформлением отчета анализа со стороны руководства.

Шаг 16.

Выбираем орган по сертификации и проводим 

сертификацию.
Шаг 17.

Поддержание и улучшение 

системы менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности организации.



ПРИКАЗ

№   от «  » ____ 2021 г.

О создании системы OH&S внедрении СТБ ISO 45001-2020

С целью организации разработки, внедрения и сертификации 

системы менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности (OH&S) в соответствии с 

СТБ ISO 45001-2020



П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Обеспечить проведение работ по разработке и внедрению OH&S в соответствии с 

требованиями СТБ ISO 45001-2020 до ………… ;

2. Назначить ответственным за проведение работ по разработке и внедрению OH&S в 

соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020 главного инженера…………… ;

3. Создать рабочую группу для выполнения мероприятий по созданию OH&S в соответствии с 

требованиями СТБ ISO 45001-2020 в составе:

Руководитель группы:…….,

…………….

4. Главному инженеру разработать Программу работ по созданию OH&S в соответствии с 

требованиями СТБ ISO 45001-2020 до ……….   ;

5. Руководителям всех структурных подразделений обеспечить участие своих сотрудников в 

деятельности рабочей группы.

6. Заместителю директора по экономике …….. предусмотреть статью по финансовому 

обеспечению работ по созданию OH&S в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020.

Директор ____________________________________________________________________



ПРОГРАММА

работ по разработке и внедрению OH&S в

соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020

№ п/п Наименование мероприятия Ответст

венный 

исполнитель

Срок 

исполнения

1 2 3 4

1 Провести обучение персонала по СТБ ISO 45001-2020: -

руководителей;

-специалистов;

-внутренних аудиторов.

2 Разработать реестр нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов, применимых к деятельности 

организации.



3 Разработать реестр локальных правовых актов, 

организационно-распорядительных документов и записей, 

необходимых для соответствия требованиям 

законодательства и СТБ ISO 45001-2020

4 Определить объем работ по разработке OH&S в соответствии 

с СТБ ISO 45001-2020

5 Составить матрицу распределения ответственности за 

обеспечение функционирования системы менеджмента 

здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности (OH&S)

6 Определить внешние и внутренние факторы, которые 

относятся к назначению организации и которые оказывают 

воздействие на ее способность достигать намеченных 

выходов ее системы менеджмента здоровья и безопасности 

при профессиональной деятельности (OH&S) .



7 Определить заинтересованные стороны, которые имеют отношение к 

системе менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности и их соответствующие потребности и ожидания

8 Оформить как документированную информацию область применения 

системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности организации и обеспечить доступность

9 Разработать методику оценки рисков. Обеспечить проведение работ по 

идентификации опасностей, оценке рисков и возможностей

10 Разработать политику и цели в области здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности. 

11 Разработать мероприятия по достижению целей в области здоровья и 

безопасности при профессиональной деятельности



12 Определить перечень документированной информации, необходимой 

организации для результативности системы менеджмента здоровья и 

безопасности при профессиональной деятельности с учетом 

требований СТБ ISO 45001-2020

13 Провести анализ организационной структуры предприятия, 

актуализировать ПП, ДИ в соответствии с СТБ ISO 45001-2020

14 Разработать Руководство по системе менеджмента здоровья и 

безопасности при профессиональной деятельности и необходимые 

документы

15 Разработать Программу внутреннего аудита. Провести внутренний 

аудит на соответствие СТБ ISO 45001-2020 и документов OH&S



16 Разработать и выполнить мероприятий по результатам 

внутреннего аудита системы менеджмента здоровья и 

безопасности при профессиональной деятельности организации

17 Обеспечить рассмотрение на совещаниях у руководителя 

организации выполнения мероприятий по внедрению СТБ ISO 

45001-2020

18 Провести анализ со стороны руководства (готовности к 

сертификации ) системы менеджмента здоровья и безопасности 

при профессиональной деятельности на соответствие СТБ ISO 

45001-2020

19 Провести сертификацию в согласованные с

Органом по сертификации сроки на соответствие требованиям

СТБ ISO 45001-2020



Подтверждать соответствие системы 

менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности требованиям 

СТБ ISO 45001-2020, 

можно только когда все требования стандарта 

будут встроены в систему менеджмента 

организации и будут выполнены.



С целью сертификации системы менеджмента здоровья и 

безопасности при профессиональной деятельности на 

соответствие требованиям СТБ ISO 45001-2020 

Организации необходимо:

После завершения работ по внедрению системы менеджмента 

здоровья и безопасности при профессиональной деятельности

подать заявку на сертификацию OH&S на соответствие требованиям 

СТБ ISO 45001-2020 в орган по сертификации.



WWW.brncsm.by



Сертификаты соответствия выдаются 

сроком на три года.



ВЫГОДЫ ОТ ВНЕДРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ:
> повышение лояльности сотрудников, улучшение 

психологического климата;
> улучшение условий труда, предотвращение и 

снижение производственного травматизма и 
профзаболеваний;

> снижение издержек бизнеса;
> снижение расходов по страховым выплатам 

вследствие внедренного управления рисками;
> повышения эффективности деятельности;
> формирование положительного имиджа организации, 

проявляющей реальную заботу о своих сотрудниках.



Спасибо 

за внимание!



Порядок разработки и 

внедрения

системы менеджмента

здоровья и безопасности при

профессиональной 

деятельности


