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В настоящее время политика нашего государства в области охраны
труда направлена на переход от системы компенсаций к системе
экономического стимулирования работодателя в создании здоровых и
безопасных условий труда. Финансирование работ по обеспечению охраны
труда на предприятии становится более выгодным, чем нести расходы на
ликвидацию

последствий,

связанных

с

нарушениями

требований

безопасности и выплатами компенсации работникам за работу во вредных и
опасных условиях труда [1, 2].
Помочь руководителю в создании безопасных условий труда на основе
достоверной оценки показателей состояния охраны труда в организации, а
также повысить эффективность функционирования системы управления
охраной труда (далее СУОТ), на наш взгляд, может сертификация работ по
охране труда (далее ССОТ) [3].
На смену утратившей силу ССОТ, пришла добровольная сертификация
организации работ по охране труда (далее ДССОТ). Основной задачей
добровольной сертификации организации работ по охране труда, на наш
взгляд, является совершенствование работы системы управления охраной
труда (СУОТ) и реализация целей и задач организации (предприятия) в
области обеспечения охраны труда, в том числе [4, 5]:
- улучшение условий труда работников и приведение их в соответствие
с требованиями гигиенических нормативов;
- снижение влияния вредных и опасных производственных факторов,
за счет применения современных средств защиты;
- повышение конкурентоспособности организации (предприятия);

- получение скидки к страховому тарифу и возврат денежных средств
путем получения права частичного финансирования предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний [6].
В процессе добровольной сертификации оцениваются [7]:
- работа системы управления охраной труда в организации;
- наличие и функциональность службы охраны труда;
- эффективность проведения работ по аттестации рабочих мест по
условиям труда;
- организация и работа системы обучения и проверки знаний
работников по охране труда;
- планирование и выполнение профилактических мероприятий по
снижению

производственного

травматизма

и

профессиональной

заболеваемости;
- и другие работы по обеспечению охраны труда.
После анализа полученной от организации информации орган по
сертификации составляет план корректирующих мероприятий (нужны почти
всегда, поскольку нарушения и недоработки обнаруживаются практически в
каждой организации) и передает его в организацию вместе с подробными
комментариями и советами специалистов, образцами документов и прочими
наработками, материалами методической поддержки.
На этом этапе задача органа по сертификации максимально облегчить
организации работу по приведению работ по охране труда в соответствие с
государственными
корректирующих

нормативными
мероприятий

требованиями.

организация

По

представляет

результатам
органу

по

сертификации сведения в виде копий своих новых и/или обновленных
документов.
Орган по сертификации составляет акт проверок и оценок соответствия
организации

работ

по

охране труда, принимает решение о

выдаче

сертификата соответствия и назначает график инспекционного контроля за
сертифицированными работами по охране труда.

Если в организации охрана труда поставлена на высоком уровне, то
шаги 3 и 4 могут оказаться не нужны. Инспекционный контроль приводится
в форме систематического анализа информации о сертифицированных
объектах и инспекционных проверок (периодических и внеплановых).
По результатам проведенного инспекционного контроля орган по
добровольной сертификации принимает одно из следующих решений:
1.

Подтвердить действие сертификата соответствия;

2.

Приостановить действие сертификата соответствия;

3.

Прекратить действие сертификата соответствия.

Сертификат соответствия в системе ДССОТ выдается сроком не более
чем на 3 года. Кроме того, для подтверждения актуальности сертификата в
период его действия предусмотрен обязательный плановый ежегодный
инспекционный контроль [7].
По итогам прохождения процедуры добровольной сертификации,
организация (предприятие) получает сертификат соответствия деятельности
работодателя по обеспечению требований охраны труда.
На наш взгляд,

сертификат является подтверждением выполнения

требований трудового законодательства в части охраны труда работодателем
и гарантом безопасных условий труда на рабочих местах [8].
Очень важным обстоятельством является то, что для выхода
предприятия на международный рынок целесообразна его сертификация на
соответствие требованиям международных стандартов серии ISO 9000
(система

управления

качеством),

ISO

14000

(система

управления

окружающей средой), OHSAS 18000 (система управления профессиональной
безопасностью и здоровьем) [9]. Сертификация позволяет предприятию
обеспечить высокое качество продукции с одновременным решением
проблем

промышленной

и

экологической

безопасности,

повысить

инвестиционную привлекательность и конкурентоспособность предприятия.
Наличие сертификата соответствия обеспечивает наиболее устойчивое
положение организации (предприятия) при участии в торгах, запросах

котировок,

при

осуществлении

торговых

операций

с

зарубежными

партнерами. Для стран, членов всемирной торговой организации, существует
неписаное

правило,

которое

предписывает

иметь

международные

имеющим

международных

сертификаты [10].
Организациям

(предприятиям),

не

сертификатов указанных выше серий, очень трудно продвигать свою
продукцию на международных рынках товаров и услуг. Для международных
сертифицирующих органов установлено правило, в соответствии с которым
сертифицировать организацию на соответствие требованиям международных
стандартов

в

области

охраны

труда

можно

только

при

наличии

национального сертификата безопасности (соответствия).
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