
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Veritas Certification 

 

ISO 45001 (OHSAS 18001) 
Сертификация систем менеджмента 

профессионального здоровья и безопасности 
 

ПОТРЕБНОСТЬ РЫНКА 
 

Организации все больше стремятся к достижению устойчивой результативности в области 
профессионального здоровья и безопасности, а также демонстрации акционерам, 
сотрудникам, клиентам и другим заинтересованным сторонам своей способности управлять 
рисками и повышать результативность своей деятельности, продукции и услуг. В интересах 
защиты профессионального здоровья и повышения безопасности ужесточаются требования 
законодательства, экономической политики, управления кадрами и вводятся другие меры. 
Повсеместный рост обеспокоенности акционеров и других сторон со всей очевидностью 
требует подтверждения обязательств компании в области профессионального здоровья и 
безопасности. 

РЕШЕНИЕ  
 

OHSAS 18001 «Спецификация для оценки профессионального здоровья и 
безопасности» (Occupational Health and Safety Assessment Specification) (актуален 
до марта 2021 года) – международный стандарт, устанавливающий требования к системам 
менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Стандарт помогает организации 
выявить все присущие риски, возникающие в процессе работы и чрезвычайных ситуаций, 
управлять ими и повышать свою результативность в этой области. Стандарт может 
использоваться любой организацией в любой отрасли. 
 
12 марта 2018 года на смену OHSAS 18001 пришел стандарт ISO 45001:2018 «Системы 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» (Occupational Health and 
Safety Management System). Стандарт устанавливает необходимые требования для 
внедрения системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда и основан на 
новом подходе - риск-менеджменте. Разработчики стандарта использовали подход 
Структуры Высокого Уровня, который делает возможным полную интеграцию ISO 45001 с 
другими системами менеджмента, такими как ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015. 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА БЮРО ВЕРИТАС 
 

Сеть – благодаря штату квалифицированных аудиторов в 140 странах мира мы предлагаем 
своим клиентам двойное преимущество – международный опыт и отличное знание местных 
реалий. Это позволяет нам оказывать унифицированные услуги в любом месте, где 
работают наши клиенты. 
 

Опыт - наши аудиторы обладают обширными знаниями в конкретных отраслях 
промышленности, знанием локальных нормативов и языка, что позволяет нам предлагать 
услуги, учитывающие конкретные потребности клиента. 
 

Аккредитации – Бюро Веритас Сертификейшн имеет аккредитацию более 50 
национальных и международных организаций на предоставление услуг по сертификации 
систем менеджмента. Компания одной из первых получила глобальную аккредитацию UKAS 
для выполнения сертификации по ISO 45001:2018, что в свою очередь, на международном 
рынке является гарантией соответствия сертифицированной системы менеджмента 
требованиям стандарта. 
 

Признание – Сертификат Бюро Веритас Сертификейшн признается во всем мире и 
является символом стремления сертифицированной организации к совершенствованию, 
устойчивому развитию и надежности. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 
 

В какие сроки нужно осуществить переход от OHSAS 18001 к ISO 45001? 
 
Международный аккредитационный форум (IAF) одобрил трехлетний переходный период 
от сертификации OHSAS 18001 к ISO 45001:2018, который истекает в марте 2021 года. По 
истечении этого срока аккредитованная сертификация на соответствие новому стандарту 
будет единственной сертификацией, признаваемой на международном уровне.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
КОНТАКТЫ 
 

Специалист по продажам 

Зорина Екатерина Юрьевна 

ekaterina.zorina@by.bureauveritas.com 

+375 (44) 547 07 05 
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