ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к первой редакции проекта нового межгосударственного стандарта
ГОСТ «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Оценка соответствия. Требования»
1 Основание для разработки
Проект стандарта был разработан на основании «Программы разработки национальных
стандартов на 2014 год», шифр 1.16.251-2.003.14.
2 Характеристика объекта стандартизации
В разрабатываемом стандарте объектом стандартизации является процесс обеспечения
безопасности труда в рамках системы управления охраной труда, а аспектом стандартизации
являются методы и приемы оценки соответствия системы управления охраной труда
требованиям, изложенным в ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда.
Системы управления охраной труда. Общие требования».
3 Обоснование целесообразности разработки межгосударственного стандарта
В связи со вступлением Российской Федерации в Евразийский экономический союз
усиливается необходимость в установлении единого понимания и использования одних и тех же
методов и средств при оценке соответствия систем управления охраной труда в
правоприменительной практике стран евразийского пространства, использующих средства
межгосударственной стандартизации.
Стандарт является новым и дополнительным к ГОСТ 12.0.230-2007, более детально
рассматривает процедуры проведения оценки соответствия систем управления охраной труда
требованиям, изложенным в ГОСТ 12.0.230-2007. Разработка настоящего стандарта обусловлена
потребностью организаций и других заинтересованных сторон в наличии документа,
устанавливающего критерии и содержащего рекомендации по проведению оценки соответствия
систем управления охраной труда. Для решения задачи стандартизованного подхода при
проведении оценки соответствия систем управления охраной труда представляется
целесообразным использовать возможности межгосударственной стандартизации и принять
настоящий новый межгосударственный стандарт.
Настоящий стандарт направлен на стимулирование путем проведения оценки
соответствия достижения каждым работодателем наилучшей практики управления охраной
труда. Стандарт призван содействовать:
- внедрению последовательной стратегии (политики) и принципов управления охраной
труда у каждого работодателя;
- качественному выполнению обязанностей и ответственности работодателей, работников
и прочих заинтересованных лиц в том, что касается охраны труда работников;
- расширению знаний и повышению компетентности работников и иных лиц,
задействованных в управлении охраной труда;
- созданию и внедрению унифицированных систем корпоративного управления охраной
труда, способствующих улучшению условий труда, защите от профессиональных рисков,
снижению числа случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Очевидно, что такой стандарт будет востребован государствами, которые входят в
Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации и заинтересованы во
взаимопонимании в такой важной сфере, как безопасность труда, особенно с учетом высокой
мобильности рабочей силы.
4 Сведения о соответствии разрабатываемого стандарта законам, техническим
регламентам и иным нормативным правовым актам
Содержание проекта разрабатываемого стандарта соответствует общепринятым
фундаментальным принципам охраны труда и безопасности труда, официальным
международным нормативным документам, Конвенциям МОТ, общим требованиям
законодательств стран Таможенного Союза, ГОСТ 12.0.230-2007.
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!анньтй стандарт разрабатьтвается для нормативного обеспечения функционирования
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проекте стандарта учтен опьтт использования на международном, европейском и
евразийском региональнь|х уровнях различньтх систем управления охраной труда' практики в
сфере безопасности труда, безопаснооти производства и охрань1 труда стран 1аддоженного сотоза'

также положения Руководотва АР\ФР <Руководящие указания для аудиторов г{о оценке оиотем
управления охраной труда, базирутощихся на требованиях 1[Ф-Ф5н 2001) (6ш|6е 6'ёуа1ца11оп
ве1оп 1'1[Ф_о$н 2001 рошг 1ез ргётеп1ецгз е1 ац411ецгз 6е 1а зёсцг|тё ет 6е 1а зап1ё аш 1тата|1).
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Фсновньтм мех{государственнь1м стандартом, которьтй расг|ространяотся на указанньтй
аспект отандартизации, являетоя гост 12.0.2з0-2007. 1{роме того, в проекте стандарта г{тень1
следу1ощие межгосударственньте отандарть1:
1.5-2001 {!1еэкгосударственная система стандартизации. €тандартьт
ме)|сосударотвеннь1е, правила и рекомендащии по ме)!(государотвенной отандартизации. Фбщие
требования к построени}о' изложени}о, оформленито, содер)канито и обозначенито
гост |Бо 9000-2011 €иотемь1менеджмента качества. Фсновньте положения и словарь
гост 1$одвс |7000-20|2 Фценка соответствия. €ловарь и общие принципь1

тп е акао

су ё ар с,пв

гост

7 | ех н ш ко -э ко н о]1| ш ч е с кая э ф ф е кпош в н о супь р ш3р ш б о упкш стпан 0 ар гпа
1ехнико-экономическая эффективность разработки стандарта не поддается расчету' но его
внедрение и применение буАет содействовать безопасности тРуда и производства стран' на
территории которьгх даттньтй стандарт будет применяться.

ра3рабоупке проекупа стпан0артпа
}ведомление о разработке проекта стандарта р(шмещено в 14нтернете на сайте
20|4 г. для организации проведения публинного обсуждения
Росстандарта ((-)
Российской Федерации. |{ервуто редакцито проекта стандарта также предполагаотся направить
членам технического комитета по стандартизации тк 251 кБезопасность труда).
,{ля обеспечения доступности проекта стандарта для всех заинтересованньгх стран его
перва'{ редакция р€шмещаетсяв АА( (мгс) по адресу: гп9з.9ов1.гш.
8 €веёеншя

о публшкацшш уве0ололен'1я

о

9 |1супочн шкш шнф орлоацшш

|[ри разработке стандарта бьтли иог{ользовань] технические документь1 мот,
межгосударственнь1е стандарть| по инь1м сферам деятельности, нормативнь1е правовь1е акть1
стран 1аможенного сотоза.
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Фбщество с ограниченной ответственность}о <3кожилоервио)), ФгБоу Б[{Ф к|!ермокий
национальньтй исследовательский политехнический университет).
Адрес: \||250, Россия, г. Р{осква, ул. 1{расноказарменная, д. 1'7, корг|. <А>, стр. 1.
1{онтактньтй телефон: 8(495)354-81-55; факс: 8 (354) 354-81-66.
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