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Аннотация. Статья посвящена исследованию опыта внедрения систем менеджмента 

профессионального здоровья и производственной безопасности на российских предприятиях. 

Конкретизированы выгоды и преимущества, которые получают предприятия посредством 

внедрения методологии OHSAS. Авторы указывают, что системный подход к управлению 

профессиональной безопасностью на современном промышленном предприятии может 

существенно сократить вероятность возникновения рисков несчастных случаев 

на производстве, аварий и аварийных ситуаций. В заключении даны краткие рекомендации. 

 

Abstract. This article is devoted to the study of experience in implementation of management 

systems, occupational health and safety at Russian enterprises. Concretized the benefits and 

advantages that the company obtained through the implementation of OHSAS methodology. Authors 

specify that system approach to management of professional safety on modern industrial enterprise 

can significantly reduce the probability of emergence of risks of occupational accidents, accidents, 

and emergencies. In the conclusion, short recommendations are made. 
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Рост масштабов производства и технологических возможностей современных 

предприятий повышает опасность для жизни и здоровья работников данных производств и 

увеличивает масштаб последствий от возможных аварий и происшествий. Сегодня 

промышленные компании стремятся, с одной стороны, повысить эффективность производства 

и улучшить корпоративный имидж, с другой, сократить затраты на охрану здоровья и 

безопасность труда. Реализуя эти цели, предприятия внедряют системы менеджмента 

профессионального здоровья и производственной безопасности, в соответствии 

с международными требованиями OHSAS 18001.  
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Система менеджмента профессионального здоровья и производственной безопасности 

— часть системы управления предприятия, функционирующая с целью эффективного 

управления рисками в области охраны труда персонала и производственной безопасности и 

способствующая созданию безопасных условий труда, идентификации и контролю рисков, 

снижению вероятности несчастных случаев на производстве [1, с. 42]. Система менеджмента 

профессионального здоровья и производственной безопасности должна соответствовать 

законодательным нормам государства в области охраны труда [2, с. 367]. 

В экономике России весьма привлекателен опыт внедрения систем менеджмента 

профессионального здоровья и производственной безопасности в соответствии с OHSAS 

18001. 

Статистических сведений о том, сколько российских предприятий внедрило стандарты 

профессионального здоровья и производственной безопасности, нет. Сертификаты OHSAS 

18001 получили такие крупные предприятия, как ПАО «Новосибирский завод 

химконцентратов» (производство ядерного топлива для АЭС, исследовательских реакторов, 

металлического лития и его солей), ЗАО «Энергопром–Новосибирский электродный завод» 

(производство углеграфитовой продукции), ОАО «Новокузнецкий металлургический 

комбинат» (металлургия), ОАО «Братский целлюлозно–картонный комбинат» (производитель 

целлюлозы и картона), АО «Саянскхимпласт» (производство хлорорганического профиля), 

ОАО «Новосибирскнефтегаз» (добыча нефти и газа), ГК «Титан» (многоотраслевой холдинг: 

лесозаготовки, лесопереработка и пр.). Работа по внедрению системы профессионального 

здоровья и производственной безопасности требует серьезной подготовки: разработка 

политики в области профессионального здоровья и производственной безопасности, 

исследование и аттестация производственных рисков на рабочих местах, ведение 

документации по охране труда и технике безопасности. 

 Поддержание в действии системы профессионального здоровья и производственной 

безопасности требует регулярных расходов. Так, ПАО «Новосибирский завод 

химконцентратов» на охрану труда ежегодно направляет порядка 200 млн. руб.; в АО 

«Саянскхимпласт» расходы на социальные программы для персонала составляют около 

94 млн. руб., на повышение квалификации более 4,5 млн. руб. ежегодно.  

Современными предприятиями все чаще внедряются инновационные методы в области 

обеспечения профессионального здоровья и производственной безопасности [3, с. 33]. 

К примеру, в ОАО «Новокузнецкий металлургический комбинат» внедрена система 

видеоинструктажей: для отработки навыков по спасению работников предприятия в 

экстремальных ситуациях используются специальные манекены [4, с. 6]. 

Сегодня внедрение систем менеджмента профессионального здоровья и 

производственной безопасности в соответствии с OHSAS 18001 набирает все большую 

популярность среди предприятий металлургической, химической, нефтегазовой, 

энергетической и других отраслей промышленности России [5, с. 122]. Это объясняется тем, 

что только системный подход к управлению профессиональной безопасностью на 

современном промышленном предприятии может существенно сократить вероятность 

возникновения рисков несчастных случаев на производстве, аварий и аварийных ситуаций. 

Отечественным предприятиям реальное (не только для получения сертификата) 

внедрение методологии OHSAS позволяет: 

–улучшить управляемость организации, обеспечить устойчивость и непрерывность 

менеджмента, создать основу для стабильного социально–экономического развития; 

–повысить ответственность и лояльность интересам предприятия со стороны линейных 

руководителей и рядовых работников, что служит надежным фундаментом стабильности в 

период кризисных явлений; 

–снизить риски крупных аварий, способных создать угрозу самому существованию 

предприятия [6, с. 295].  
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