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4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту 

ISO/IEC TS 17021-10:2018 «Оценка соответствия. Требования к 

органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. 

Часть 10. Требования к компетентности для проведения аудита и 

сертификации систем менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья» (ISO/IEC TS 17021-10:2018 «Conformity assessment —

Requirements for bodies providing audit and certification of management 

systems — Part 10: Competence requirements for auditing and 

certification of occupational health and safety management systems», 
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5 При применении настоящего стандарта рекомендуется 
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приведены в дополнительном приложении ДА. 
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Введение 

Стандарт ИСО 45001 создает основу, позволяющую 

организациям обеспечивать безопасные и здоровые рабочие места 

путем предотвращения производственного травматизма и/или 

ухудшения здоровья работников, путем активного улучшения 

показателей безопасности труда и охраны здоровья (ОЗБТ). 

Персонал по сертификации системы менеджмента ОЗБТ должен 

обладать компетентностью, установленными в стандарте ISO/IEC 

17021-1:2015, а также конкретными к в области системы 

менеджмента ОЗБТ, установленными в данном стандарте. 

Настоящий стандарт дополняет требования ISO/IEC 17021-

1:2015, включая руководящие принципы в стандарте ISO/IEC 17021-

1:2015, пункт 4. В частности, в нем разъясняются требования к 

компетентности персонала, участвующего в процессе 

сертификации, изложенные в ISO/IEC 17021-1:2015, Приложение A. 

Органы по сертификации несут ответственность перед 

заинтересованными сторонами, включая своих клиентов и клиентов 

организаций, чьи системы менеджмента сертифицированы, за 

обеспечение достоверности сертификации системы менеджмента 

ОЗБТ, привлекая только аттестованный персонал, 

продемонстрировавший соответствующую компетентность. 

В настоящем стандарте используются следующие глагольные 

формы: 

- «должна» - указывает на требование; 

- «следует» - указывает на рекомендацию; 

- «допускается» - указывает на разрешение; 

- «может» - указывает на способность или возможность. 

Более подробную информацию можно найти в Директивах 

ИСО/МЭК, часть 2. 
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В целях исследования пользователям предлагается 

поделиться своими мнениями о настоящем документе и 

приоритетах изменений в его будущие редакции. Чтобы принять 

участие в онлайн-опросе, необходимо пройти по ссылке: 

https://fr.surveymonkey.com/r/NG3LYKD  

 

https://fr.surveymonkey.com/r/NG3LYKD
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Дата введения – ________ 

1 Область применения 

Настоящий стандарт дополняет требования к компетентности 

персонала, участвующего в процессе аудита и сертификации систем 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (ОЗБТ), и 

дополняет существующие требования ИСО/МЭК 17021-1. 

Определяются три типа персонала и функций сертификации: 

- аудиторы; 

- персонал, проверяющий аудиторские отчеты и принимающий 

решения по сертификации; 

- другой персонал. 

П р и м е ч а н и е - Настоящий стандарт применим для аудита и 

сертификации систем менеджмента ОЗБТ на основе ИСО 45001. Он также 

может быть использован для других применений ОЗБТ. 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты [для датированных ссылок применяют только 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

Оценка соответствия  

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНАМ, ПРОВОДЯЩИМ АУДИТ И 
СЕРТИФИКАЦИЮ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА. ЧАСТЬ 9.   
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНТНСОТИ ПЕРСОНАЛА ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА И СЕРТИФИКЦИИ СИСТЕМ 
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 
    Conformity assessment —Requirements for bodies providing audit and 

certification of management systems — Part 10: Competence 
requirements for auditing and certification of occupational health and 

safety management systems 

Проект, первая редакция 
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указанное издание, для недатированных – последнее издание 

(включая все изменения)]: 

ISO/IEC 17021–1, Conformity assessment — Requirements for 

bodies providing audit and certification of management systems — Part 

1: Requirements (Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. 

Требования) 

ИСО 45001, Occupational health and safety management systems 

— Requirements with guidance for use (Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство 

по применению) 

3 Термины и определения 

В настоящем документе применяются термины согласно ISO 

37001 и ISO/IEC 17021-1. 

3.1 техническая область безопасности труда и охраны 

здоровья, техническая область ОЗБТ (occupational health and 

safety technical area OH&S technical area): Область, 

характеризующаяся общностью процессов, относящихся к системе 

безопасности труда и охраны здоровья, и ее предполагаемые 

результаты. 

ISO и IEC ведут терминологические базы данных для 

использования в сфере стандартизации по следующим адресам: 

– Платформа онлайн-просмотра ISO: доступна по ссылке 

http://www.iso.org/obp  

– Электропедия IEC: доступна по ссылке 

http://www.electropedia.org/  

4 Требования к компетентности 

Орган по сертификации должен определить требования к 

компетентности для каждой функции процесса сертификации, 

http://www.iso.org/obp
http://www.electropedia.org/
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установленной в ИСО/МЭК 17021-1:2015, таблица A.1. При 

определении этих требований к компетентности, орган по 

сертификации должен учитывать все требования, установленные в 

ISO/IEC 17021-1, а также требования к компетентности, 

установленные в пунктах 5, 6 и 7 настоящего документа, включая те 

требования, которые имеют отношение к технической области 

ОЗБТ, определенные органом по сертификации. Если не указано 

иное, критерии компетентности ОЗБТ, установленные в пунктах 5, 6 

и 7, не зависят от какой-либо технической области ОЗБТ. В 

приложении А приводится сводная информация знаний об аудите и 

сертификации системы менеджмента ОЗБТ. 

П р и м е ч а н и е -  Роль аудитора отличается от роли инспектора по 

вопросам труда. 

5 Требования к компетентности аудиторов системы 

менеджмента ОЗБТ 

5.1 Общие требования 

Группа по аудиту должна состоять из аудиторов (и технических 

экспертов, при необходимости), обладающих совокупной 

компетентностью для проведения аудита. 

Каждый аудитор системы менеджмента ОЗБТ должен 

обладать совокупностью знаний в рамках системы менеджмента 

ОЗБТ и о том, как ее процессы взаимодействуют для достижения 

намеченных результатов обеспечения безопасного рабочего места, 

предотвращения травм и ухудшения здоровья. 

П р и м е ч а н и е - Необязательно, чтобы каждый член аудиторской 

группы обладал одинаковой компетентностью, однако совокупная 

компетентность группы по аудиту должна быть достаточной для достижения 

целей аудита. 
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5.2  Терминология, принципы, процессы и 

компетентность ОЗБТ 

Каждый аудитор системы менеджмента ОЗБТ должен 

обладать и поддерживать в актуальном состоянии знания 

терминологии, принципов, процессов и концепций ОЗБТ и 

менеджмента ОЗБТ. 

Терминология, принципы, процессы и концепции ОЗБТ и 

менеджмента ОЗБТ включают, но не ограничиваются: 

— предполагаемый результат (ы) системы менеджмента 

ОЗБТ; 

— опасности и риски ОЗБТ; 

— минимизация или снижение рисков; 

— иерархия управления; 

— закупки (включая аутсорсинг и подрядчиков); 

— общий контроль за выполняемой работой. 

5.3 Среда организации 

Для определения того, что организация надлежащим образом 

определила область применения, включая вопросы разграничения и 

применимости своей системы менеджмента ОЗБТ, в среде 

организации и ее работе, связанной с экономической 

деятельностью, персонал в группе, участвующий в аудите системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о: 

— потенциальных проблемах, относящихся к среде 

организации, для определения того, выявила ли организация 

внешние и внутренние факторы, которые могут повлиять на 

способность организации достичь запланированного результата 

(результатов) ее системы менеджмента ОЗБТ; 
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— другие потенциальные заинтересованные стороны помимо 

работников, чтобы определить, выявила ли организация 

соответствующие потребности и ожидания работников и других 

заинтересованных сторон. 

5.4 Лидерство, консультации и участие работников 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о роли и влиянии 

лидерства и функциональной среды в организации. Эти знания 

должны применяться для оценки того, демонстрирует ли высшее 

руководство организации свою приверженность системе 

менеджмента ОЗБТ и достигает ли она намеченных результатов. 

Персонал в команде, участвующей в аудите системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о методах 

консультаций и участия, включая препятствия и барьеры, чтобы 

определить, существуют ли в организации эффективные процессы 

консультаций и участия работников и, если они существуют, 

представителей работников. 

5.5 Требования законодательства и другие требования 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями законодательных 

требований и других требований в области охраны труда и 

здоровья, в том числе относящихся к технической области ОЗБТ, 

чтобы оценить, существует ли в организации процесс определения, 

применения и периодического пересмотра применимых 

законодательных и других требований, в том числе связанные с: 

— консультацией и участием работников и представителей 

работников, при наличии; 

— конфиденциальностью личной медицинской информации; 

— созданием комитетов по охране труда и здоровья. 
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5.6 Риски, возможности ОЗБТ и другие риски и 

возможности 

5.6.1  Риски и возможности 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о рисках и 

возможностях, включая те, которые относятся к технической 

области ОЗБТ, чтобы оценить, применила ли организация 

соответствующие методы для выявления опасностей и определения 

рисков, возможностей ОЗБТ и других рисков и возможностей в 

среде организации и в рамках системы менеджмента ОЗБТ. 

П р и м е ч а н и е - Примеры соответствующих методов и критериев для 

определения рисков и возможностей могут включать качественный и 

количественный анализ, такой как анализ задач, анализ опасности 

работоспособности (АОР) и анализ видов и последствий потенциальных 

отказов (АВПО). 

5.6.2 Идентификация опасности 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями об опасностях, 

включая те, которые относятся к технической области ОЗБТ, чтобы 

оценить, применила ли организация соответствующие методы для 

выявления опасностей в среде организации и в рамках задач 

системы менеджмента ОЗБТ. 

Знание опасностей должно включать, но не ограничиваться, в 

следующих категориях: 

— физическая; 

— химическая; 

— биологическая; 

— физиологическая; 
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— механическая; 

— электрическая; 

— психосоциальная; 

— основанная на движении и энергии. 

Знания об опасностях и их источниках должны включать, но не 

ограничиваться ими: 

— внутренние или внешние источники или ситуации; 

— возможные чрезвычайные ситуации; 

— рабочие места с несколькими работодателями; 

— рабочее место и оборудование; 

— проектирование продуктов и услуг, исследования, 

разработка, испытания, производство, сборка, строительство, 

предоставление услуг, техническое обслуживание и утилизация; 

— закупки, подрядчики и аутсорсинг; 

— новые технологии и их применение; 

— запланированные или непреднамеренные изменения; 

— организация труда, человеческие и социальные факторы. 

5.6.3 Оценка рисков ОЗБТ 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о методах и 

критериях для идентификации опасностей и оценки рисков ОЗБТ, в 

том числе относящиеся к технической области ОЗБТ, чтобы 

оценить, применила ли организация методы и критерии 

надлежащим, профилактическим и систематическим образом в 

рамках среды организации и системы менеджмента ОЗБТ. 

5.6.4 Возможности ОЗБТ 
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Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о типах процессов, 

которые могут привести к улучшению показателей ОЗБТ. 

Знание процессов должно включать, но не ограничиваться: 

— адаптацию работы к потребностям работников; 

— изменение организации работы; 

— изменение планировки рабочего места. 

5.7 Готовность к чрезвычайным ситуациям и 

реагирование 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о потенциальных 

чрезвычайных ситуациях и обычных мерах реагирования на них, в 

том числе относящиеся к технической области ОЗБТ в среде 

организации, чтобы оценить, правильно ли организация: 

— выявила свои потенциальные чрезвычайные ситуации; 

— спланировала и проверила свои меры реагирования на 

чрезвычайные ситуации, в том числе в отношении внешних служб 

реагирования; 

— оценила свою эффективность при тестировании 

запланированных мер реагирования на чрезвычайные ситуации и 

мер реагирования на фактические чрезвычайные ситуации, если это 

применимо. 

5.8 Оценка эффективности деятельности 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями об оценке 

эффективности, чтобы оценить, применила ли организация 

соответствующие методы оценки эффективности ОЗБТ, включая 



ГОСТ Р ИСО 17021-10-____ 

9 

упреждающие и реагирующие, качественные и количественные 

показатели, и определить, достигает ли она запланированного 

результата (результатов) своей системы менеджмента ОЗБТ. 

5.9 Устранение опасностей и снижение рисков ОЗБТ 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о мерах контроля 

или методах контроля, используемых для устранения опасностей и 

снижения рисков ОЗБТ, в том числе относящихся к технической 

области ОЗБТ, чтобы оценить, применила ли организация: 

— концепцию иерархии управления, включая адаптацию 

работы к работникам и ее надлежащее применение; 

— надлежащие и эффективные меры контроля, включая 

выявление любых потенциальных неблагоприятных воздействий, 

которые были выбраны организацией, включая те, которые 

применяются к внешним поставщикам. 

5.10 Расследование инцидентов 

Персонал, включенный в группу по аудиту системы 

менеджмента ОЗБТ, должен обладать знаниями о методах 

расследования инцидентов, в том числе относящихся к технической 

области ОЗБТ, чтобы оценить, эффективно ли организация провела 

расследование в рамках среды организации и системы 

менеджмента ОЗБТ. Это включает в себя: 

— соответствующие методы и практики расследования 

инцидентов, такие как анализ первопричин, анализ дерева 

неисправностей; 

— определение действий по устранению причины (причин). 
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6 Требования к компетентности персонала, 

анализирующего отчеты аудита и принимающего решения по 

сертификации  

6.1  Персонал, анализирующий отчеты об аудите и 

принимающий решения по сертификации, должен обладать и 

поддерживать в актуальном состоянии знания терминологии, 

принципов, процессов и концепций ОЗБТ и менеджмента ОЗБТ. 

Терминология, принципы и концепции ОЗБТ и менеджмента 

ОЗБТ включают, но не ограничиваются следующим: 

— предполагаемые результат(ы) системы менеджмента ОЗБТ; 

— опасности и риски, связанные с ОЗБТ; 

— минимизация или снижение рисков; 

— иерархия управления; 

— закупки (включая аутсорсинг и подрядчиков); 

— общий контроль за выполняемой работой. 

6.2 Среда организации 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, для правильного установления 

организацией области применения, включая вопросы разграничения 

и применимости своей системы менеджмента ОЗБТ в среде 

организации и ее работе, связанной с экономической 

деятельностью, должен обладать достаточными знаниями о: 

— потенциальных проблемах, относящихся к среде 

организации; 

— других потенциальных заинтересованных сторонах. 

6.3 Лидерство, консультации и участие работников 
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Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен обладать знаниями об 

опасностях и методах их выявления, включая те, которые относятся 

к технической области ОЗБТ. 

6.4 Требования законодательства и другие требования 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен знать законодательные 

требования и другие требования в области охраны труда и техники 

безопасности на производстве. 

6.5 Риски, возможности ОЗБТ и другие риски и 

возможности 

6.5.1 Идентификация опасности 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен обладать знаниями об 

опасностях и методах их выявления, включая те, которые относятся 

к технической области ОЗБТ. 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен обладать знаниями о 

следующих категориях опасностей, включая, но не ограничиваясь 

ими, в следующих категориях: 

— физическая; 

— химическая; 

— биологическая; 

— физиологическая; 

— механическая; 

— электрическая; 

— психосоциальная; 
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— основанная на движении и энергии. 

6.5.2 Оценка рисков ОЗБТ 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен обладать знаниями о методах и 

критериях оценки рисков в области ОЗБТ, в том числе относящиеся 

к технической области в области ОЗБТ. 

6.5.3 Возможности ОЗБТ 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен быть осведомлен о 

возможностях ОЗБТ. 

6.6 Оценка эффективности деятельности 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен обладать знаниями о методах 

оценки эффективности деятельности ОЗБТ. 

6.7 Устранение опасностей и снижение рисков ОЗБТ 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен иметь представление о 

концепции иерархии управления. 

6.8 Расследование инцидентов 

Персонал, анализирующий отчеты об аудите и принимающий 

решения по сертификации, должен обладать знаниями о методах 

расследования инцидентов. 

7 Требования к компетентности другого персонала, 

участвующего в работах по сертификации 

7.1 Терминология, принципы, процессы и 

компетентность ОЗБТ 
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В соответствии со своими функциями персонал, 

осуществляющий анализ заявки для определения необходимой 

компетентности группы по аудиту, выбора членов группы по аудиту 

и определения продолжительности аудита, должен обладать и 

поддерживать в актуальном состоянии знания терминологии, 

принципов ОЗБТ, процессов и компетентности. 

Терминология, принципы, процессы и концепции ОЗБТ и 

менеджмента ОЗБТ включают, но не ограничиваются: 

— предполагаемый результат(ы) системы менеджмента ОЗБТ; 

— опасности и риски ОЗБТ; 

— минимизация или снижение рисков; 

— иерархия управления; 

— закупки (включая аутсорсинг и подрядчиков); 

— общий контроль за выполняемой работой. 

7.2 Среда организации 

В соответствии со своими функциями персонал, 

осуществляющий анализ заявки для определения необходимой 

компетентности группы по аудиту, выбора членов группы по аудиту 

и определения продолжительности аудита, должен иметь: 

— знание факторов, связанных с местонахождением, а также 

рисков и сложностей, связанных с местонахождением и 

деятельностью организации, для определения продолжительности 

аудита и выбора компетентной группы по аудиту; 

— знания для определения того, подходит ли предлагаемая 

область сертификации среде организации и ее работе, связанная с 

экономической деятельностью. 
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Приложение А 

(справочное) 

Знания для аудита и сертификации систем менеджмента ОЗБТ  

В таблице A.1 представлена краткая информация о знаниях, 

необходимых для аудита и сертификации систем менеджмента ОЗБТ. 

Таблица A.1 — Знания для аудита и сертификации системы управления 
охраной труда 

Знания Функции сертификации 

Проведение анализа 
применимости для 

определения необходимой 
компетентности группы по 

аудиту, выбору членов 
группы по аудиту и 

определения 
продолжительности аудита 

Анализ отчетов по 
аудиту и принятие 

решений по 
сертификации 

Аудит и 
руководство 

группы по 
аудиту 

Терминология, 
принципы, процессы и 
компетентность  ОЗБТ 

Х (см. 7.1) Х (см. 6.1) Х (см. 5.2) 

Среда организации Х (см 7.2) Х (см. 6.2) Х (см. 5.3) 

Лидерство, 
консультации и 
участие работников 

 Х (см. 6.3) Х (см. 5.4) 

Требования 
законодательства и 
другие требования 

 Х (см. 6.4) Х (см. 5.5) 

Риски, возможности 
ОЗБТ и другие риски и 
возможности 

 Х (см. 6.5) Х (см. 5.6) 

Идентификация 
опасности 

 Х (см. 6.5.1) Х (см. 5.6.2) 

Оценка рисков ОЗБТ  Х (см. 6.5.2) Х (см. 5.6.3) 

Возможности ОЗБТ  Х (см. 6.5.3) Х (см. 5.6.4) 

Готовность к 
чрезвычайным 
ситуациям и 
реагирование 

  Х (см. 5.7) 

Оценка 
эффективности 
деятельности 

 Х (см. 6.6) Х (см. 5.8) 

Устранение 
опасностей и 
снижение рисков ОЗБТ 

 Х (см. 6.7) Х (см. 5.9) 

Расследование 
инцидентов 

 Х (см. 6.8) Х (см. 5.10) 
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Приложение ДА 
(справочное) 

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 

национальным стандартам 

Таблица ДА. 1 

Обозначение 

ссылочного 

международного 

стандарта 

Степень соответствия Обозначение и наименование 

соответствующего национального 

стандарта 

ISO/IEC 17021-1 IDT ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 

«Оценка соответствия. 

Требования к органам, 

проводящим аудит и 

сертификацию систем 

менеджмента. Часть 1. 

Требования» 

ISO 45001 IDT ГОСТ Р ИСО 45001-2020 

«Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны 

здоровья. Требования и 

руководство по применению» 

 

Примечание – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения 

степени соответствия стандартов: 

IDT – идентичные стандарты. 
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