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Консалтинг OHSAS 18001

OHSAS18001 – международный стандарт по разработкесистем менеджмента всфере охраны

здоровья и безопасностиперсонала (Occupational Health and Safety ManagementSystems), 

внедрение которойпозволяет организациисамостоятельно идентифицировать,оценить и 

управлять профессиональными рисками, а такжевозможность повышать эффективностьтакого управления.

 

Структуратребований OHSAS 18001 основанана методологии Планируй —

Действуй —Анализируй — Улучшай (plan-do-check-act,PDCA), используемой и

другимистандартами менеджмента, что обеспечиваетего совместимостьс ISO 9000 и ISO 14000.

СтандартOHSAS 18001 является общетехническимстандартом и может быть применим корганизациям

различного типа и размера(вне зависимости от сектора экономикиили отрасли промышленности),

которыестремятся:

 

снизить или устранить риски в сфере профессионального здоровья и безопасности, связанные с ее

основной деятельностью и сопутствующими процессами;

результативно предотвращать возникновение различных инцидентов, связанных с авариями и

нештатными ситуациями;

интегрировать систему управления профессиональным здоровьем и безопасностью в уже

существующие системы управления;

повысить лояльность персонала и привлекательность организации, как работодателя.

 

Наличиеу организации сертификата OHSAS 18001 можетговорить о том, что предприятие

пристальноконтролирует факторы профессиональногои производственных рисков и заботитсяо

безопасности на рабочих местах своегоперсонала.

 

ПРАВО-ЭКСПРЕСС оказывает услуги вобласти подготовки системы

менеджментаорганизации-клиента к сертификации насоответствие требованиям стандарте OHSAS 18001.

 

Нашиуслуги включают следующие основныеэтапы:

 

диагностика текущего состояния системы менеджмента на соответствие стандарту OHSAS 18001 и

законодательным и нормативным требованиям РФ;

проведение консультационно-информационных семинаров по требованиям стандарта OHSAS 18001 и

организации разработки и внедрения системы менеджмента профессионального здоровья и
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безопасности на предприятии;

методическая помощь в идентификации опасных производственных факторов и оценки связанных с

ними рисков;

методическая помощь в разработке и внедрении процедур управления рисками, документооборота и

управления записями, целеполагания и планирования, мониторинга и оценки соответствия, включая

внутренние аудиты системы менеджмента и т.д.;

проведение консультационно-информационных семинаров по подготовке внутренних аудиторов

системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности;

комплексная внутренняя проверка (аудит-консалтинг) готовности системы менеджмента

профессионального здоровья и безопасности к сертификации с последующей разработкой и

организацией выполнения корректирующих действий.

 

Мыобеспечиваем уверенность руководстваорганизации-клиента в надежности ихинвестиций в менеджмент

безопасностии профессионального здоровья своегоперсонала.
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