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1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт организации является документом по системе
менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности,
разработан с учетом требований п.6.1, п.8.1.2 СТБ ISO 45001-2020 и в
развитие требований р.6.1 и р.8.1.2 Р-OH&S-01 устанавливает процесс
идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей и определение
мер управления ими в ООО «ХХХ».
1.2 Требования настоящего стандарта организации распространяются
на все подразделения и должностных лиц, включенных в сферу действия
системы менеджмента OH&S ООО «ХХХ».
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте организации использованы ссылки на
следующие документы:
- Постановление Министерства труда Республики Беларусь от 28 ноября
2013 г. № 111 (ред. от 30.04.2020) «Об утверждении Инструкции о порядке
планирования и разработки мероприятий по охране труда».
- СТБ ISO 31000-2015 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие
указания».
- СТБ ISO 45001-2020 «Системы менеджмента здоровья и безопасности
при профессиональной деятельности. Требования и руководство по
применению».
- Р-OH&S-01 Руководство по системе менеджмента здоровья и
безопасности при профессиональной деятельности.
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В настоящем стандарте организации применяются термины и
соответствующие определения, в том числе:
3.2 вероятность: Случайность того, что что-либо произойдет (СТБ ISO
31000);
3.3 возможности в области здоровья и безопасности при
профессиональной деятельности; возможности в области охраны труда:
Обстоятельство или набор обстоятельств, которые могут привести к
улучшению пригодности в области охраны труда;
3.4 инцидент: Происшествие, возникшее в связи с работой или во
время работы, которое могло бы привести или в результате привело к
травмам и ухудшению состояния здоровья;
3.5 идентификация опасности: Установление наличия опасности и
определения ее характеристик;
3.6 менеджмент риска: Скоординированная деятельность по
руководству и управлению организацией в отношении риска (СТБ ISO
31000);
3.7 непостоянное рабочее место: Место, на котором работающий
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Полная версия документов по системе менеджмента
здоровья и безопасности при профессиональной
деятельности СТБ ISO 45001-2020 доступна после
заключения договора.
Подробнее на сайте: https://beliso.by

