
КРАТКАЯ ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ООО «СМОЛЕНСКАЯ АЭС – СЕРВИС»  
 ПО СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ  

1. ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И ДЛЯ ЧЕГО ОНА НУЖНА 
Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМ БТиОЗ) – часть 

системы менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения политики в 
области охраны труда, профессиональной безопасности труда и охраны здоровья и 
управления профессиональными рисками работников.  

СМ БТиОЗ СЕРВИС разработана, внедрена и функционирует в соответствии требованиям 
международного стандарта OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management 
systems – Requirements* («Система менеджмента профессионального здоровья и 
безопасности – требования»). 

Риск - комбинация  вероятности возникновения опасного события  или воздействия(ий)  и 
тяжести травмы  или  ухудшения состояния здоровья, которые могут быть вызваны данным 
событием или воздействием. 

Управление риском – действия, осуществляемые для выполнения решений в рамках 
менеджмента риска и включают в себя мониторинг, переоценивание и действия, 
направленные на обеспечение соответствия принятым решениям.  

Идентификация опасности – процесс признания существования факта опасности и 
определения характеристик этой опасности. 

Главные приоритеты СМ БТиОЗ СЕРВИС – управление рисками для здоровья и 
безопасности работников, связанными с осуществляемой деятельностью, и улучшения 
показателей атомной станции в области БТиОЗ. 

Для чего нужна СМ БТиОЗ (основное ––  ууллууччшшееннииее  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя  вв  ооббллаассттии  
ооххрраанныы  ттррууддаа,,  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ббееззооппаассннооссттии  ии  ооххрраанныы  ззддооррооввььяя): 

2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА  И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ООО «СМОЛЕНСКОЙ АЭС – 
СЕРВИС» 
1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СМ БТиОЗ – официальное заявление высшего руководства 

организации об основных намерениях и направлениях деятельности по поддержанию и 
постоянному повышению эффективности предприятия в области охраны труда, СМ БТиОЗ. 

Политика ООО «САЭС-СЕРВИС» в области ОТ, СМ БТиОЗ разработана в соответствии с 
нормативными документами и введена в действие приказом. 

Цели и задачи ООО «Смоленской АЭС-Сервис» в области ОТ, СМ БТиОЗ – требования 
к постановке целей в области СМ БТиОЗ определены в РУ-01-СОТ «Руководство по системе 
профессиональной безопасности и здоровья». Анализ и актуализация целей осуществляются 
ежегодно. 

Для достижения целей, установленных Генеральным директором ООО «САЭС-Сервис», 
определяются подразделения и ответственные должностные лица, их полномочия,  сроки 
выполнения и источники финансирования.  

Идентификация законодательных, нормативных и иных требований:  
В рамках СМ БТиОЗ ООО «САЭС-Сервис» устанавливаются, внедряются, функционируют и 
актуализируются процедуры по идентификации применяемых законодательных, нормативных 
и иных требований в РУ-01-СОТ.  

 Управление рисками: 
Процедуры управления рисками документированы в стандарте организации СТО СМ БТиОЗ 
4.3.01.-2015 
Идентификацию профессиональных опасностей –> оценку профессиональных рисков –
> учет и управление высокими рисками путем разработки и внедрения программ, 
направлены на снижение рисков. 
 



Внедрение и функционирование 
 Компетентность, подготовка и осведомленность 
Компетентность работников ООО «Смоленская АЭС-Сервис», участвующих в рамках 

СМ БТиОЗ в решении задач, которые могут повлиять на охрану труда и профессиональную 
безопасность и здоровье  обеспечивается на основе соответствующего образования, 
подготовки и практического опыта работы и организуется ведение связанных с этим 
записей). 

Процедуры по организации обучения персонала в области СМ БТиОЗ с учетом 
потребности в подготовке, определяются РУ-01-СОТ.  

Ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия: 
Функциональные обязанности, ответственность и полномочия персонала ООО «САЭС 

– Сервис» определены, документированы и доведены до сведения  (положения о 
подразделениях, должностные инструкции) 

 Обмен информацией 
В отношении СМ БТиОЗ в ООО «Смоленская АЭС-Сервис»  установлены, внедрены и 

поддерживаются процедуры для внутреннего обмена информацией между 
подразделениями. 

Документация 
Документация системы   менеджмента  БТиОЗ ООО «Смоленской АЭС-Сервис» 

содержит: 
a) политику, цели и задачи; 
b) описание области применения системы  менеджмента СМ БТиОЗ (РУ-001-СОТ); 
c) описание основных элементов системы СМ БТиОЗ и их взаимодействия, а также 

ссылки на соответствующие документы (СТО СМ БТиОЗ 4.4.01). 
e) документы, включая записи, необходимые для обеспечения результативного 

планирования, функционирования и управления процессами СМ БТиОЗ 
Управление операциями: 

Виды деятельности, выполняемые подразделениями ООО «Смоленская АЭС-
Сервис», способные оказать значительное воздействие на профессиональную 
безопасность и здоровье персонала,  определены в положениях о подразделениях и 
подразделяются на следующие группы: 

1) виды деятельности, включая операции, связанные с высокими и средними 
рисками при проведении работ и эксплуатации основного оборудования; 

2) по эксплуатации вспомогательных систем (энергоснабжения, водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, метрологического обеспечения и т.д.). 

 3) в области обеспечения безопасности труда, включая операции по организации 
производственного контроля. 

Процедуры, связанные с идентифицированными опасностями и рисками, связанными с 
деятельностью подрядчиков, содержатся в, Ис-007-ООТ САЭС. Эта информация 
доводится до подрядчиков, включая подрядчиков, посредством технических требований.  

 



Внутренний аудит 
Внутренние аудиты СМ БТиОЗ в подразделениях проводятся СОТ согласно 

утвержденному графику и программе (введены в действие приказом по ООО «САЭС-
Сервис»). Информация о результатах аудитов доводится до руководства на совещаниях 
по поведению итогов Дня охраны труда под председательством Главного инженера.  

Протоколы о выявленных несоответствиях с отметками по устранению хранятся в 
подразделениях. 

Отчеты о внутренних аудитах подразделений находятся в бумажном и электронном 
виде в СОТ. Внутренний аудит проводится в соответствии с процедурой, поддерживаемой 
в актуальном состоянии стандартом организации « Управление внутренними аудита 
системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья» (СТО СМ БТ И ОЗ 
4.5.04-2015). 

 Анализ со стороны руководства 
Высшее руководство ООО «САЭС-Сервис» анализирует систему менеджмента СМ 

БТиОЗ, чтобы обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и результативность. 
Критерии анализа содержатся в РУ-001-СОТ. Анализ содержит оценку возможностей 
улучшения и необходимость изменений системы менеджмента БТиОЗ., включая политику, 
цели и задачи. Рассмотрение результатов анализа и оценки СМ БТиОЗ ООО «Смоленской 
АЭС-Сервис», а также предложений по её совершенствованию, проводится на совещаниях 
по подведению итогов Дня охраны труда под председательством Главного инженера ООО 
«САЭС-Сервис».  
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