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МЕЖДУНАРОДНЫХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 

Аннотация. Идентифицированы структурные элементы и основные 

положения международного стандарта ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, 

являющиеся базисом для обеспечения эффективной интеграции системы 

управления охраной труда и промышленной безопасностью в общую систему 

управления организацией; обоснована взаимосвязь положений ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 и структур 

международных стандартов; проанализированы основные различия в 

требованиях на систему менеджмента. Продемонстрировано основное 

преимущество интеграции данных стандартов – улучшение результата работы, в 

целях которого функционируют процессы. 
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Abstract. The structural elements and the main provisions of the international 

standard GOST R 54934-2012 / OHSAS 18001: 2007 were identified, which are the 

basis for ensuring the effective integration of the labor protection and industrial safety 

management system into the general organization management system; the relationship 



between the provisions of GOST R 54934-2012 / OHSAS 18001: 2007, GOST R ISO / 

IEC 17025-2019 and structures of international standards is justified; The main 

differences in the requirements for the management system are analyzed. The main 

advantage of integrating these standards is demonstrated - improving the result of the 

work for which the processes operate. 
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В качестве современных тенденций развития систем менеджмента качества 

необходимо отметить разработку и реализацию интегрированных систем 

менеджмента в организациях и на промышленных предприятия различных сфер 

деятельности. В свою очередь интегрированные системы менеджмента можно 

считать инструментом, обеспечивающим эффективное управление и совместное 

функционирование действующих систем менеджмента, объединяющих все 

основные процессы и направления деятельности в единое целое. 

Наличие в организациях таких систем менеджмента является своего рода 

инструментом поддержания и обеспечения их устойчивого развития. В связи с 

этим стоит отметить, что интеграция соответствующих систем менеджмента 

опосредовано отраслевой направленностью и целевыми установками 

поддержания конкурентоспособности продукции и предприятия в целом. 

Взаимная интеграция структур таких стандартов как ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования» и ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» присуща для 

организаций (лаборатории), которые  занимаются испытательными и 

измерительными исследованиями. 

Представим анализ структуры стандартов ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 и 

OHSAS 18001-2007 (таблица 1). Наличие общих точек и взаимоувязок можно 

будет использовать в качестве точки отсчета для интеграции. Это влечет к 



синергии при совмещении целого ряда аспектов двух систем менеджмента и как 

результат приводит к экономии времени, снижению затрат, а также улучшению 

результата работы, для которого процессы функционируют. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 и ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 

содержат 10 обязательных параграфов, систематизация которых  представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Гармонизация структур стандартов ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 и 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019  

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 

«Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья. Требования» 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 

«Общие требования к компетентности 

испытательных и калибровочных 

лабораторий» 

1 2 3 4 
Введение Введение 

1 Область применения 1 Область применения 

2 Ссылочные публикации 2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 3 Термины и определения 
4 Требования к системе менеджмента 

охраны здоровья и безопасности  

4 Требования к менеджменту 

4.1 Требования. Общие 4.1 Организация 

4.2 Политика в области охраны здоровья и 

безопасности 

4.2 Система менеджмента 

4.3 Планирование   

4.3.1–  

4.3.3 

………   

4.4 Внедрение и функционирование (только 

заголовок) 

4.4 Анализ запросов, заявок на подряд и 

контрактов 

4.4.1– 

4.4.7 

…….   

4.5 Проверка (только заголовок) 4.5 Управление документацией 

4.5.1–

4.5.5 

…… 4.6 Заключение субподрядов на проведение 

испытаний и калибровки 

4.6 Анализ со стороны руководства 4.7 Обслуживание заказчиков 
  4.8 Претензии 

  4.9. Управление работами по испытаниям и/ 

или калибровки, не соответствующие 

требованиям 

  4.10 Улучшение 

  4.11 Корректирующие действия 

4.12 

 

Предупреждающие действия 

  4.13 Управление записями 
  4.14 Внутренние проверки 

  4.15 Анализ со стороны руководства 



Интеграция положений данных стандартов все же будет являться 

проблематичным процессом, так как требования систем направлены на различные 

бизнес-риски. 

Общеизвестно, что ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 сконцентрирован на 

ключевых процессах, связанных с проведением лабораторных исследований [1]. 

ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007 направлен на решение проблем 

безопасности, соответственно, виды деятельности, создание которых запускает 

стандарт, не имеют отношения к оказываемым услугам [2]. Стандарт 

предназначен для применения организациями любого типа и размера, независимо 

от различий в географических, культурных и социальных условиях. Основы 

такого подхода  и элементы модели системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья показаны на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 ‒ Модель системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья [2] 

 

 Однако стоит отметить, что специфические требования ГОСТ Р 54934-

2012/OHSAS 18001:2007 могут быть внедрены самостоятельно друг от друга, что 

облегчает интеграцию всех остальных элементов: оценка рисков безопасности.  

Риски безопасности должны оцениваться: следует идентифицировать 

угрозы, рассматривать вероятность, оценивать риск, определять действия, 

которые должны быть предприняты. Важнейшей частью системы менеджмента 



труда и безопасности персонала является идентификация, обработка и 

верификация законодательных требований. 

Важнейшими звеньями, объединяющими ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 и 

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 являются: 

– определение политики в области качества и охраны труда; 

– основополагающие принципы для каждого из вышеназванных аспектов; 

– установка целей (они будут разными для качества и безопасности труда, но 

общая философия их постановки и методы мониторинга могут быть едиными); 

– распределение ресурсов (улучшение невозможно без вложения времени и 

денег). 

Важным моментом является определение ответственности и полномочий. 

Ключевые организационные роли, важные для эффективного управления 

качеством и безопасностью, в некоторых вопросах могут совпадать в одном лице, 

где это целесообразно.  

Таким образом, общие моменты в двух стандартах многочисленны, 

интеграция способна принести существенные преимущества, а также снизить 

бизнес-риски и обеспечить устойчивость развития организации в целом. 

Возможность соотношения принципов менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья и принципов менеджмента качества способствует достижению 

их совместной интеграции в общую систему менеджмента организации, 

повышению синергетического эффекта от совместного применения менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья и системы менеджмента качества 
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