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Проведен	анализ	состояния	Балхашского	медеплавильного	завода	ТОО	«Казахмыс	Смелтинг»	в	обла-
сти	обеспечения	промышленной	безопасности	и	охраны	труда.	На	сегодняшний	день	наблюдается	тенден-
ция	роста	уровня	травматизма,	это	означает,	что	действующая	система	менеджмента	охраны	здоровья	и	обе-
спечения	безопасности	труда	не	приносит	ожидаемых	результатов.	В	этой	связи	в	статье	обосновывается	
предложение	 заменить	 стандарт	OHSAS	18001:2007	на	 ISO	45001:2016	«Системы	менеджмента	безопас-
ности	труда	и	охраны	здоровья»,	выпуск	которого	запланирован	на	2016	год.	Это	позволит	решить	ряд	акту-
альных	проблем,	в	частности,	на	практике	это	означает	сведение	к	нулю	количества	несчастных	случаев	со	
смертельным	исходом.	Успешная	реализация	замены	стандартов	позволит	значительно	повысить	культуру	
безопасности	персонала,	поднять	на	современный	уровень	организацию	и	управление	ПБиОТ,	кардинально	
снизить	уровень	производственного	травматизма	и	профессиональных	заболеваний,	получить	значительный	
социальный	и	экономический	эффект	на	каждом	производственном	участке,	поднять	на	новый	качествен-
ный	уровень	престиж	и	имидж	Корпорации.
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The	analysis	of	the	Balkhash	smelter	LLP	«kazakhmys	Smelting»	in	the	field	of	industrial	safety	and	labor	
protection.	To	date,	there	is	a	trend	of	growth	rates	of	injury,	this	means	that	the	current	system	of	occupational	health	
and	safety	of	work	does	not	bring	the	expected	results.	In	this	regard,	the	article	explains	the	proposal	to	replace	
the	standard	OHSAS	18001:2007	to	ISO	45001:2016	ISO	45001	«Occupational	Health	and	Safety	Management	
System»,	 slated	 for	 2016.	This	will	 solve	 a	 number	 of	 pressing	 problems,	 in	 particular,	 in	 practice,	 this	means	
reducing	to	zero	the	number	of	accidents	resulting	in	death.	Successful	implementation	of	the	replacement	standards	
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Начиная	с	2001	года	в	Республике	Казах-
стан	начала	активизироваться	деятельность	
предприятий	 и	 организаций	 по	 разработке	
и	 внедрению	 современных	 систем	 менед-
жмента.	 Приняты	 Распоряжения	 Премьер-
министра	РК	от	6	февраля	2004	года	№	28-р	
и	от	27	июня	2006	года	№	175-р,	по	ускорен-
ному	 переходу	 казахстанских	 предприятий	
на	 международные	 стандарты,	 выполняя	
которые	в	республике	создана	необходимая	
инфраструктура,	 нормативная	 и	 методиче-
ская	 база	 для	 внедрения	 международных	
стандартов	в	области	менеджмента	[1].

В	 Казахстане	 достигнутые	 некоторые	
успехи	 в	 разработке	 и	 внедрении	 систем	
менеджмента	 нельзя	 считать	 достаточны-
ми,	 данные	 системы	 ожидаемого	 результа-
та	не	приносят,	 также	не	идёт	в	сравнение	
ни	 с	 одной	 страной	 дальнего	 зарубежья,	
которые	 опережают	 нас	 в	 десятки	 раз.	 На	
сегодняшний	 день	 в	 Балхашском	 медепла-

вильном	заводе	ТОО	«Казахмыс	Смелтинг»	
в	области	обеспечения	промышленной	безо-
пасности	и	охраны	труда	(ПБиОТ)	ситуация	
неблагоприятная.	 Уровень	 общего	 травма-
тизма	в	целом	имеет	тенденцию	роста.	Так,	
в	ТОО	«Корпорация	Казахмыс»	в	2009	году	
было	 зарегистрировано	 150	 случаев,	 то	
в	2010	году	он	составил	165,	в	2011	году	–	
175	и	в	2012	году	уже	–	187	случаев.	Таким	
образом,	за	пять	лет	общий	травматизм	воз-
рос	на	25	процентов.	Не	лучше	обстоят	дела	
и	в	сфере	травматизма	со	смертельным	и	тя-
желым	исходом.

В	2013	году	произошло	179	несчастных	
случаев,	из	них	20	случаев	с	смертельным,	
84	случаев	с	тяжелым	и	75	с	легкими	исхо-
дами.	В	2014	году	произошло	160	несчаст-
ных	случаев,	из	них	10	случаев	с	смертель-
ным,	71	с	тяжелым	и	79	легкими	исходами.	

Уровень	травматизма	за	2009-2014	гг	по-
казаны	виде	графика	на	рисунке.
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Уровень травматизма за 2009-2014 гг.

Количественный	 анализ	 производится	
по	статистическим	показателям,	в	качестве	
которых	 наибольшее	 распространение	 по-
лучили	 коэффициенты	 частоты	 и	 тяжести	
травматизма.

Коэффициентом	 частоты	 несчастных	
случаев	называется	число	несчастных	случа-
ев,	приходящееся	на	1000	трудящихся	сред-
несписочного	состава,	за	анализируемый	пе-
риод	и	устанавливается	по	формуле	(1):
	 Кч	=	А/В	∙	1000,	 (1)
где	А	–	число	несчастных	случаев	за	анали-
зируемый	 период	 с	 утратой	 трудоспособ-
ности	более	3-х	дней;	В	–	среднесписочная	
численность	трудящихся	за	анализируемый	
период

Кч	=	160/10200	∙	1000	=	15,69.
Коэффициент	 тяжести	 несчастных	 слу-

чаев	 показывает	 на	 их	 тяжесть,	 т.е.	 число	
дней	нетрудоспособности	приходящееся	на	
1	несчастный	случай	за	анализируемый	пе-
риод	устанавливается	по	формуле	(2):
	 Кт	=	С/А	–	А1,	 (2)
где	С	–	общее	число	человекодней	нетрудо-
способности	(в	рабочих	днях)	за	все	время	
болезней	у	всех	пострадавших,	кроме	умер-
ших,	 временная	 нетрудоспособность	 кото-
рых	 закончилась	 в	 анализируемый	период;	
А	–	число	несчастных	случаев;	А1	 –	число	
несчастных	 случаев	 со	 смертельным	 исхо-
дом	за	анализируемый	период.

Кт	=	1253/160	–	10	=	8,35.
При	 подсчете	 этого	 показателя	 не	 учи-

тываются	 смертельные	 несчастные	 случаи	
и	случаи	вызывающие	потерю	трудоспособ-
ности	на	срок	менее	3-х	суток.

Показатель	 опасности	 производства	
определяется	по	формуле	(3)	[2]:
	 К0=Кч∙	Кт=15,69	∙	8,35=131,01.	 (3)

Из	анализа	видно,	что	число	несчастных	
случаев	увеличивается	также	как	и	степень	
пострадавших.	 Увеличилось	 число	 заболе-
ваний	 связанных	 с	 профессиональной	 дея-
тельностью	рабочих.

Основными	 причинами	 высокого	 трав-
матизма	в	сфере	ПБиОТ	являются:

–	отсутствие	 комплексной	 и	 систем-
ной	работы	как	на	уровне	руководства	всех	
структурных	 подразделений	 Группы,	 так	
и	 линейных	 руководителей,	 специалистов	
и	рабочих;

–	отсутствие	 должной	 работы	 соответ-
ствующих	служб	и	их	низовых	подразделе-
ний,	ответственных	за	данную	работу;

–	отсутствие	 четкой,	 интегрированной	
по	 вертикали	 и	 понятной	 на	 всех	 уровнях	
промышленного	 производства	 системы	
и	программы	управления	ПБиОТ;

–	отсутствие	 основополагающих	 кор-
поративных	 нормативных	 актов	 регламен-
тирующих	цели	и	 задачи,	методы	и	 техно-
логии	 организации	 работы	 структурных	
подразделений	в	сфере	ПБиОТ;
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–	наличие	 определенных	 недостатков	

в	действующих	корпоративных	норматив-
ных	актах	(большое	количество,	громозд-
кость	 и	 сложность	 их	 восприятия	 и	 вне-
дрения);

–	наличие	 длительно	 действующих	 от-
ступлений	от	требований	норм	и	ПБиОТ;	

–	медленные	темпы	модернизации	и	тех-
нического	 перевооружения	 действующих	
производств	 современным	 оборудованием,	
техникой,	 оснасткой	 и	 снаряжением,	 обе-
спечивающих	безопасные	условия	труда;

–	отсутствие	 действенной	 контрольно-
профилактической	работы	на	всех	уровнях	
промышленного	производства;

–	серьезные	 недостатки	 в	 организации	
подготовки	 и	 повышения	 квалификации	
работников,	отсутствие	должной	работы	на	
местах	по	определению	потребности	в	обу-
чении,	в	результате	–	обучение	работников	
по	программам,	не	отвечающим	требовани-
ям	 и	 задачам	 бизнес-процессов	 структур-
ных	подразделений	Группы;

–	отсутствие	должной	требовательности	
и	 ответственности	 руководителей,	 линей-
ных	специалистов,	соответствующих	служб	
и	 их	 подразделений	 за	 организацию	 работ	
в	 сфере	ПБиОТ,	 ненадлежащее/неисполне-
ние	своих	прямых	обязанностей	[3].	

Следует	выполнять	инструкции	по	охра-
не	 труда,	 правила	 внутреннего	 распорядка,	
указания	 руководителя,	 работников	 службы	
охраны	труда	и	техники	безопасности.

В	 процессе	 производственной	 деятель-
ности	на	работников	воздействуют	следую-
щие	опасные	и	вредные	факторы:

–	движущиеся	машины	и	механизмы;
–	подвижные	 части	 производственного	

оборудования;
–	запыленность	воздуха	рабочей	зоны;
–	повышенная	влажность	и	низкая	тем-

пература	рудничного	воздуха;
–	отлет	кусков	горной	массы	или	метал-

ла	при	оборке	заколов.
Опасные	 и	 вредные	 производственные	

факторы	реализуются	в	травмы	или	заболе-
вания	при	опасном	состоянии	машин,	обору-
дования,	инструментов,	среды	и	совершении	
работниками	опасных	действий.

Типичные	 опасные	 действия	 работни-
ков,	приводящие	к	травмам:

–	использование	 машин,	 оборудования,	
инструмента	не	по	назначению	или	в	неис-
правном	состоянии;

–	отдых	в	неустановленных	местах;
–	выполнение	 работ	 в	 состоянии	 алко-

гольного	опьянения;
–	выполнение	работ	с	нарушением	пра-

вил	техники	безопасности.
Рабочий,	 допустивший	 нарушение	 тре-

бований	инструкций	по	охране	труда,	может	

быть	 привлечен	 к	 дисциплинарной	 ответ-
ственности	 согласно	 правилам	 внутреннего	
распорядка	предприятия,	а,	если	эти	наруше-
ния	 связаны	с	причинением	материального	
ущерба	предприятию,	рабочий	несет	и	мате-
риальную	 ответственность	 в	 установленном	
порядке.

В	 целом,	 работа	 по	 охране	 труда	 пред-
приятия	 должна	 основываться	 на	 выявле-
нии	имеющихся	рисков	и	управлении	ими.	
Оценка	 рисков	 является	 при	 этом	 краеу-
гольным	 камнем	 планирования	 по	 охране	
труда.	 Эффективное	 управление	 охраной	
труда	возможно	лишь	при	том	условии,	что	
известно	нынешнее	состояние	охраны	труда	
и	выявлены	проблемные	места

Целью	 охраны	 труда	 является	 повы-
шение	 безопасности	 труда	 и	 планомерное	
улучшение	условий	на	рабочих	местах.	Ра-
бота	по	охране	труда	создает	рамки,	в	кото-
рых	можно	построить	всю	эту	деятельность.

Оценка	 рисков	 выполняется	 в	 целях	
улучшения	 условий	 труда	на	предприятии.	
Правильная	 постановка	 целей	 позволяет	
сосредоточиться	на	оценке	и	облегчает	от-
слеживание	выполнения.	Цели	можно	при-
вязать,	 например,	 к	 графику	 проведения	
оценки,	к	количеству	сделанных	оценок	или	
найденных	 рисков	 или	 к	 количеству	меро-
приятий	по	улучшению	ситуации.	

Безопасность	 рабочего	 места	 и	 оценка	
рисков	 находится	 под	 ответственностью	
работодателя.	Работодателю	нужно	обеспе-
чить	выделение	необходимых	ресурсов	для	
выполнения	оценки	рисков,	определить	за-
дачи,	 связанные	 с	 оценкой,	 и	 назвать	 лиц,	
участвующих	в	этой	работе.	

Для	 снижения	 уровней	 рисков	 или	 их	
устранения	применяется	управление	риска-
ми.	 Целью	 управления	 рисками	 является	
предотвращение	 вреда	 и	 минимизация	 по-
терь	от	вреда.	При	этом	следует	применять	
поиск	 критерия	 эффективности	 мероприя-
тий	для	уменьшения	рисков.	

На	 сегодня	 действуют	 два	 основных	
международных	 документа,	 направленных	
на	 разработку	 и	 внедрение	 систем	 менед-
жмента	безопасности	труда	и	охраны	здоро-
вья	на	предприятиях:	

–	Британский	 стандарт	 BS	 OHSAS	
18001:2007	 Occupational	 health	 and	 safety	
management	 systems	 –	 Requirements/Систе-
мы	 менеджмента	 профессионального	 здо-
ровья	и	безопасности;	

–	Документ	 Международной	 органи-
зации	 труда	 ILO-OSH	 2001	 Guidelines	 on	
Occupational	 Safety	 and	Health	Management	
Systems/«Руководство	по	системам	управле-
ния	охраны	труда».

С	 2016	 года	 ISO	 45001	 –	 под	 таким	
названием	 будет	 фигурировать	 OHSAS	
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18001	 в	 качестве	 нормативного	 документа	
Международной	организации	по	стандарти-
зации.	Сейчас	ведется	разработка	этого	стан-
дарта	в	Проектном	комитете	№283	(Project	
Committee	283,	–	ред.	Процедура	принятия	
новых	 нормативных	 документов	 ISO	 со-
стоит	в	подготовке	и	согласовании	со	всеми	
заинтересованными	 сторонами	 черновых	
вариантов	 стандарта	 разной	 степени	 го-
товности.	 «Эскизом»	 будущего	 норматива	
является	как	раз	проект	комитета,	 а	более	
твердые	очертания	он	обретает	на	стадиях	
Проекта	международного	стандарта	(DIS	–	
Draft	 International	Standard)	и	Окончатель-
ного	 проекта	 международного	 стандарта	
(FDIS	 –	 Final	Draft	 International	 Standard).	
Как	 видно	 уже	 из	 названия	 –	 последним	
черновиком	является	именно	FDIS.	Он	вы-
носится	 на	 голосование	 представителей	
организаций-членов	 ISO	 и	 публикуется	
в	 качестве	 официального	 международно-
го	 стандарта	 International	 Organization	 for	
Standardization,	 если	 набирает	 не	 менее	
75%	голосов.	Ранее	с	инициативой	о	нача-
ле	работы	над	ISO	45001,	который	–	и	это	
предполагалось	 с	 самого	 начала	 –	 будет	
опираться	 на	 широко	 известный	 стандарт	
в	 области	 охраны	 труда	 и	 безопасности	
персонала	OHSAS	18001,	выступил	British	
Standards	Institute	(BSI).	Это	национальный	
британский	орган	по	стандартизации.	Идея	
принять	 международный	 стандарт	 ISO	 на	
основе	OHSAS	18001	звучала	не	единожды	
в	предыдущие	годы.	

Международная	 организация	 труда	
принимает	 активное	 участие	 в	 работе	 над	
стандартом	 и	 выступает	 с	 предложениями.	
«Основную	направленность	ISO	45001	унас-
ледует	от	OHSAS	18001,	останутся	и	многие	
темы,	рассматриваемые	в	 стандарте.	Пред-
полагается,	что	львиная	доля	изменений,	ко-
торым	подвергнется	стандарт,	будет	связана	
с	тем,	что	в	ISO	существует	фиксированный	
шаблон	для	 стандартов	на	 системы	менед-
жмента,	который	отражен	в	Приложении	SL	
к	Директивам	организации.	

Исходя	 из	 этого	 в	 ISO	 45001	 появятся	
разделы,	 посвященные	 роли	 руководства	
в	создании	и	поддержании	системы	менед-
жмента	безопасности	труда	и	охраны	здоро-
вья,	а	также	большое	внимание	будет	уделе-
но	 организационной	 специфике.	 Вдобавок	
из-за	наличия	единой	формы	стандартов	на	
системы	 менеджмента	 из	 ISO	 45001	 про-
падет	такое	понятие,	как	«корректирующие	
действия».	

Унификация	 требований	 к	 охране	 тру-
да	и	является	одной	из	причин,	из-за	кото-
рых	 потребовалось	 принимать	 на	 основе	
OHSAS	18001	нормативный	документ	Меж-
дународной	 организации	 по	 стандартиза-

ции.	Чаще	всего	за	соблюдением	стандартов	
безопасности	 и	 экологии	 в	 компаниях	 от-
вечает	один	человек.	В	области	управления	
экологическими	аспектами	сегодня	обычно	
используют	 ISO	 14001,	 а	 для	 обеспечения	
безопасности	 персонала	 в	 организациях	
внедряли	различные	стандарты:	кто	во	что	
горазд,	ведь	на	уровне	ISO	такого	норматива	
просто	не	было.	

Это	 приводило	 и	 приводит	 к	 тому,	 что	
требования	 по	 экологическим	 аспектам	
и	требования	по	охране	труда	плохо	совме-
стимы	между	собой.	Ожидается	от	большей	
интеграции	 стандартов	 на	 системы	 менед-
жмента	решения	ряда	актуальных	проблем.	
Система	 менеджмента	 безопасности	 труда	
и	 охраны	 здоровья	 больше	 не	 будет	 рабо-
тать	отдельно	от	других	систем	менеджмен-
та.	На	практике	это	будет	означать	большую	
ясность	в	документации	предприятия.	

Для	 пользователей	 стандарта	 переме-
на	 будет	 очевидна,	 поскольку	 процессы	
OHSAS	18001	с	появлением	стандарта	ISO	
можно	 будет	 не	 внедрять	 непосредствен-
но	 в	 производственные	 операции,	 а	 пере-
дать	 под	 ответственность	 менеджера	 по	
охране	 труда.	 Инициаторы	 создания	 ISO	
45001	имели	в	виду	и	сертификацию,	в	со-
проводительном	письме	к	своей	инициативе	
сотрудники	BSI	писали,	что	существующие	
руководства	по	охране	труда	и	безопасности	
персонала	плохо	подходят	для	целей	оценки	
соответствия.	Происходящее	 в	 сфере	 стан-
дартов	в	области	охраны	труда	имеет	огром-
ное	 значение	 в	 самом	 широком	 социаль-
ном	контексте.	По	статистике	МОТ,	только	
в	прошлом	году	от	производственных	травм	
и	заболеваний	в	мире	погибло	2,3	миллиона	
человек	[4].	

Целью	 внедрения	 стандарта	 для	 пред-
приятия	являются:

–	устранение	 или	 сокращение	 рисков	
для	 исполнителей,	 которые	 могут	 подвер-
гаться	 рискам	 профессиональной	 безопас-
ности	и	 здоровья,	 связанные	 с	 их	 деятель-
ностью;

–	осуществление	 эффективного	контро-
ля	над	опасными	производственными	фак-
торами;

–	управление	 рисками,	 возникающими	
в	процессе	производственной	деятельности;

–	предотвращение	возникновения	инци-
дентов,	аварий,	нештатных	ситуаций;

–	интегрирование	 системы	 менеджмен-
та	здоровья	и	безопасности	на	производстве	
с	действующими	системами	менеджмента.

Многим	предприятиям,	и	особенно,	свя-
занным	 с	 опасными	 условиями	 труда,	 при	
создании	 интегрированной	 системы	 менед-
жмента,	охватывающей	систему	менеджмен-
та	 качества,	 систему	 менеджмента	 окру-
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жающей	 среды	 и	 систему	 охраны	 здоровья	
и	безопасности	труда,	в	своей	деятельности	
все	 больше	 приходится	 учитывать	 риски,	
связанные	с	охраной	 здоровья	и	безопасно-
стью	труда	своих	сотрудников	[5].

Эффективное	 производство	 –	 это,	 пре-
жде	всего,	безопасное	производство.	Долго-
срочная	цель	Балхашского	медеплавильного	
завода	ТОО	«Казахмыс	Смелтинг»	–	сведе-
ние	к	нулю	количества	несчастных	случаев	
со	 смертельных	 исходом.	 Осознание	 соб-
ственной	 ответственности	 как	 за	 свое	 здо-
ровье	 и	 жизнь,	 так	 и	 за	 безопасность	 кол-
лег	–	один	из	наиболее	важных	принципов	
на	пути	к	достижению	успеха.

Успешная	 реализация	 замены	 стандар-
тов	 позволит	 значительно	 повысить	 куль-
туру	 безопасности	 персонала,	 поднять	 на	
современный	уровень	организацию	и	управ-
ление	ПБиОТ,	кардинально	снизить	уровень	
производственного	 травматизма	 и	 профес-

сиональных	 заболеваний,	 получить	 значи-
тельный	 социальный	 и	 экономический	 эф-
фект	на	каждом	производственном	участке,	
поднять	 на	 новый	 качественный	 уровень	
престиж	и	имидж	Корпорации	Казахмыс.
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