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Аккредитация: делая мир безопаснее
9 июня отмечается Всемирный день аккредитации – глобальная инициатива,
учрежденная совместно Международным форумом по аккредитации (IAF)
и Международной организацией по аккредитации лабораторий (ILAC) с целью
повысить осведомленность общественности о важности проведения аккредитации.
Темой Всемирного дня аккредитации 2018 г. стала роль аккредитации в создании
более безопасного мира.

Каковы основные вопросы?
Компании несут ответственность за предоставление
гарантий того, что их сотрудники, посетители и клиенты
надежно защищены от рисков получения травм или
болезней. Они должны обеспечить гарантии соблюдения
всех условий для полного ощущения умственного,
физического и социального благополучия.

В результате несчастных случаев на производстве или
профессиональных заболеваний в год погибает более
2,78 миллионов человек. Приблизительно 125 миллионов
человек в мире подвержены воздействию асбеста (на
рабочих местах), что является причиной нескольких
тысяч смертельных случаев в год, связанных с раком
легких, вызываемым воздействием асбеста. Каждый
восьмой случай из общего количества смертей по всему
миру в год, что составляет приблизительно 7 миллионов
человек, является результатом воздействия на организм
загрязнённого воздуха, и, кроме того, в 2013 г. по всему
миру было зарегистрировано 1,25 миллиона смертей,
наступивших в результате дорожно-транспортных
происшествий1. Также каждый год фиксируется около 374
миллионов несмертельных случаев производственных
травм и болезней, многие из которых приводят
к вынужденному длительному отсутствию на рабочем
месте. Помимо значительных человеческих потерь,
ежегодные экономические потери, вызываемые низким
уровнем безопасности и охраны труда и здоровья,
составляют 3,94% мирового валового внутреннего
продукта (или приблизительно 2,8 триллиона долларов
США, с учетом прямых и косвенных затрат, связанных с
травмами и болезнями)2.

Методы обеспечения здоровья и безопасности
варьируются от страны к стране. В некоторых
экономических системах предусматриваются серьезные
штрафы за несчастные случаи на рабочих местах или
нарушения политики безопасности. В других странах
политика экономического развития имеет более высокое
стратегическое значение. Некоторые компании сталкиваются с проблемой нахождения необходимого баланса
между обеспечением здоровья и безопасности и производственной необходимостью, в то время как другие
чувствуют на себе давление, требующее уделять больше
внимания рентабельности.
Обеспечение безопасных для человека условий труда
должно рассматриваться не как регуляторная нагрузка
но как путь к обеспечению следующих условий:
l сокращение расходов
l сокращение времени отсутствия сотрудников на рабочем
месте и более низкие коэффициенты текучести кадров
l сокращение числа несчастных случаев
l ослабление угрозы предъявления судебных исков
l укрепление репутации корпоративной ответственности
среди инвесторов и клиентов
l повышение уровня производительности при помощи
более здоровых и мотивированных сотрудников

Возникшие недавно проблемы, связанные с испорченной
едой, лекарствами, электронными устройствами
и другими потребительскими товарами свидетельствуют
о необходимости принятия значительных дополнительных
усилий для защиты потребителей. Статистические данные
в области травматизма указывают на то, что проблемы
проектирования, дефекты и некорректная информация
по технике безопасности в отношении потребительских
товаров являются причинами большого количества травм.
Будучи членами глобального общества, мы ожидаем, что
продукты, которые мы покупаем (от электрических товаров
и до детских игрушек), наша среда (вода без загрязняющих
веществ, воздух, не содержащий вредных примесей) или
крупномасштабные инфраструктурные проекты (такие как
дороги, мосты и системы общественного транспорта)
являются безопасными для использования. Используемые
нами ежедневно источники энергии, такие как газ или
электричество, должны также быть доступными без
какого-либо риска получения травмы или вредного воздействия. Такие базовые услуги как питьевая вода
и медицинские обследования должны быть надежными
и безопасными.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения
Источник: Международная организация труда
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Какова роль аккредитации?
соответствия находятся под контролем компетентного
органа. Международно признанные органы по аккредитации, которые были оценены их коллегами как компетентные, подписывают международные соглашения,
которые способствуют повышению уровня доверия
к продуктам и услугам в разных странах, тем самым
создавая глобальную инфраструктуру, позволяющую
обеспечивать поддержку процессов, связанных со
здоровьем и безопасностью.

Реализованные проекты, сырье, продукты, услуги,
системы управления и/или персонал могут оцениваться
относительно стандарта, свода правил или нормативного
требования, и производиться испытательными
и калибровочными лабораториями, инспекциями
и органами по сертификации (известными под общим
названием «органы по оценке соответствия»). Органы
по оценке соответствия привлекаются для целей
подтверждения того, что продукция и услуги безопасны
для использования.
Аккредитация предоставляет возможности для производства независимой оценки этих органов по оценке
соответствия относительно признанных стандартов
для того, чтобы осуществить конкретные мероприятия
для обеспечения добросовестности их работы, а также
беспристрастности и компетентности. В случае применения национальных и международных стандартов,
правительственные ведомства, компании и общество
в целом будут уверены в достоверности результатов
калибровки и проводимых испытаний, отчетов
по результатам проверки и предоставленных сертификатов. Органы по аккредитации созданы с целью обеспечения гарантии того, что органы по оценке

Управление этой системой осуществляет IAF, который
занимается деятельностью органов по сертификации
и органов по валидации/верификации, а ILAC координирует
деятельность испытательных и калибровочных лабораторий,
а также органов инспекции. Данная система гарантирует,
что документы об аккредитации, выданные различными
органами по аккредитации, действительны во всем мире.
В результате продукты и услуги, прошедшие испытания,
проверку или сертификацию со стороны вышестоящего
органа IAF и ILAC, должны приниматься по всему миру без
каких-либо ограничений.

Какие преимущества предоставляет аккредитация?
Правительству и регулирующим структурам
Международные договоренности в области аккредитации
предоставляют регулирующим структурам прочную
и надежную систему для того, чтобы принимать аккредитованные результаты испытаний, отчеты по результатам
проверки и сертификаты из-за границы, с тем же уровнем
достоверности, как и в случае, если бы они выполнялись
в рамках местной экономической системы.

Правительство и регулирующие структуры должны
гарантировать обеспечение компаниями безопасных
условий труда. Они устанавливают политики или
технические требования в отношении продуктов
или услуг, которые поставляются на рынок, и полагаются
на аккредитованные органы по оценке соответствия для
проведения проверки соответствия данным требованиям.
Существует множество вариантов применения
аккредитации для того, чтобы обеспечить поддержку
политики в области здоровья и безопасности. Например,
рынки могут выполнять «саморегулирование» посредством
компаний, добровольно согласившихся обеспечить
соответствие установленным стандартам. Эта система
может применяться в случаях, когда существует
необходимость успокоить рынки в вопросах ведения
бизнеса при минимизации рисков, однако только в тех
случаях, когда правительство не выражает желание
обеспечения вмешательства регулирующих органов.

С конкретными примерами того, как регулирующие
структуры проводят аккредитацию для того, чтобы
обеспечить поддержку своих собственных концептуальных задач в области здоровья и безопасности, можно
ознакомиться на портале Public Sector Assurance:

http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/
health-safety/

В ином случае компании, которые продемонстрировали
соответствие стандартам посредством аккредитации, могут
получить соответствующее «признание» регулирующих
структур, которые полагаются на них в вопросах юридических
обязательств. Это позволяет регулирующим структурам
сократить количество визитов с целью обеспечения
надзора и проведения проверки, экономя при этом деньги
налогоплательщиков. Такое «полученное признание» может
привести к таким же или лучшим результатам по отношению
к регулированию, однако уже на добровольной основе.
Таким образом, стоимость регулирования будет уменьшена
как для правительства, так и для регулируемого бизнеса.
3

Какие преимущества предоставляет аккредитация? продолжение
Правительству и регулирующим структурам

Один из способов проверить компетентность
отдельного эксперта — отбор эксперта из
специального списка компетентных оценщиков в
вопросах пожароопасности, который ведет
профессиональная организация или аккредитованный
сторонний орган по сертификации.

Примеры:
Основы компетентности спасателей в Дубае
В Дубае есть большое количество пляжей,
бассейнов в отелях, жилых и спортивных
комплексов, аквапарков. Все они являются
объектом наблюдения тысяч спасателей.

Безопасное обращение с асбестом на объектах
коммерческой недвижимости

Департамент общественного здравоохранения
и безопасности при муниципалитете Дубая использует
систему сертификации спасателей в аккредитованных
органах по сертификации персонала в качестве меры,
позволяющей создать более безопасные условия для
туристов. В схеме используется ISO 17024 и обеспечивается сертификация спасателей при бассейнах,
спасателей, работающих на мелководье, а также
спасателей, отвечающих за безопасность на пляжах.

Инспекция по охране труда Великобритании (HSE)
представила инструкции, призванные защитить
рабочих и сообщество в целом от рисков, связанных
с воздействием асбеста. Среди прочих требований,
Положения в области контроля обращения с асбестом
предусматривают, что испытание на присутствие
асбеста будет выполняться лабораторией, которая
аккредитована в соответствии с требованиями,
предъявляемыми ISO/IEC 17025, международным
стандартом для испытательных лабораторий.

Схема позволяет оценить компетентность спасателей
в вопросах проведения спасательных операций
на воде, а также владения основными навыками
оказания помощи. После успешного завершения
процедур осмотра и выполнения требований,
необходимых для сертификации, спасатели получают
сертификат и карту от аккредитованного органа
по сертификации персонала (спасателей).

HSE также рекомендует, чтобы в случаях, когда
производится обследование на наличие асбеста, оно
бы выполнялось специальными органами инспекции,
которые аккредитованы в соответствии
с требованиями ISO/IEC 17020 — международного
стандарта в отношении органов, осуществляющих
инспекцию. HSE настоятельно рекомендует
использование услуг аккредитованного инспектора
для того, чтобы обеспечить безопасное обращение
с асбестом. Регулирующая структура признает, что
аккредитация предоставляет клиентам гарантию
компетентности инспектора. Обзор эффективности
регулирующих положений позволил прийти к
следующим выводам:

Министерство регионального развития Чехии
требует провести сертификацию пользователей
электронных инструментов
Сертификация в аккредитованных органах используется Министерством регионального развития Чешской
Республики для проведения оценки профессиональную
компетентность тех, кто использует электронные
инструменты или выполняет операции, предусматривающие использование электронного оборудования.
Сертификация в аккредитованных органах должна
производиться посредством процесса государственных
тендерных закупок согласно правилам и требованиям,
указанным в постановлении № 9/2011 Колл.
Аккредитация по отношению к требованиям ISO/IEC
17065 (сертификация продукта) используется для
оценки профессиональной компетентности для
гарантии того, что электронные инструменты используются грамотно и, таким образом, согласно требованиям безопасности.

– Регулирование способствовало минимизации рисков,
связанных с воздействием асбеста, обеспечив тем
самым безопасность рабочих и сообщества. Обзор
указал на то, что сокращение воздействия асбеста
между 1980 и 2015 гг. приведет к сокращению
числа смертельных случаев от мезотелиомы и рака
легких на 25 700 за эти 100 лет между 2001 и 2100 гг.
– С точки зрения расходов бизнеса, правительства и
налогоплательщиков, а также тех, кто непосредственно подвергся воздействию асбеста, — как
финансовых затрат, так и изменения качества
жизни и уровня смертности, — выгода общества от
предотвращенных в период между 2001 и 2100 гг.
смертей от рака оценивается в 20,9 млрд фунтов
стерлингов.

Обеспечение компетентности специалистов
по оценке рисков возникновения пожара
Обязанности по выполнению оценки пожарного риска,
пересмотра такой оценки и принятие мер по устранению риска возникновения пожара лежит на уполномоченных органах. Как правительство Шотландии, так
и пожарно-спасательная служба Шотландии
рекомендуют, чтобы уполномоченные органы, которые
хотят предоставлять услуги экспертов по пожарной
безопасности при наружном возгорании, проверяли
компетентность эксперта в отношении оценки рисков
пожароопасности.
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Какие преимущества предоставляет аккредитация?
Бизнесу
Компании могут показать соответствие лучшим
практикам, внедрив системы управления здоровьем
и безопасностью чтобы:
l
l
l
l
l

это является, по сути, «лицензией», с точки зрения
ключевых покупателей. Аккредитация обеспечивает
дифференциацию рынка и предоставление объективных
доказательств того, что продукты безопасны
и соответствуют спецификации.

Улучшить свою репутацию и расширить круг
возможностей для создания нового бизнеса
Минимизировать риски простоев, вызванных
несчастными случаями
Продемонстрировать готовность исполнять
юридические обязательства
Снизить расходы на взносы в рамках
страхования гражданской ответственности
Привлекать и сохранять сотрудников

Аккредитация все в большей и большей степени
признается в тендерной документации, а также
во внешней торговле. В некоторых случаях это может
приводить к сокращению размера налогов или налогам,
или упрощенной форме проведения аудита.
Конкретные примеры того, как компании могут получать
материальную выгоду от использования стандартов и
аккредитации, представлены на веб-сайте Business
Benefits: http://business-benefits.org

В целом ряде областей существует требование, предусматривающее обращение к услугам служб по аккредитации до вывода продуктов на рынок. В других областях

по сертификации, наилучшим образом подходят для
того, чтобы принять участие в тендере и предложить
свои услуги по проведению соответствующих работ.

Примеры:
Аккредитация сокращает потребность в проведении регулирующих аудитов и размер связанных
с этим расходов
Аккредитация лабораторий в соответствии со стандартной схемой проверки качества питьевой воды
(DWTS) способствует значительному сокращению
числа обязательств в отношении проведения аудитов
инспекцией по надзору за качеством питьевой воды
(DWI), поскольку в данном случае необходимость проведения регулятором планового аудита или инспектирования лаборатории отпадает. С другой стороны,
если лаборатория принимает решение не принимать
DWTS, она должна будет пройти процедуру вертикального аудита вероятных рисков, включая аудиты образцов DWI. Затраты на проведение аудитов DWI или
инспектирование лабораторий, используемых водопроводными компаниями, возмещаются DWI, и, таким
образом, существуют явные финансовые выгоды от того,
чтобы пройти аккредитацию в соответствии со схемой.

Устранение мошенников среди водителей такси
Все такси в Швеции должны быть связаны с диспетчерскими центрами для передачи с каждого автомобиля
данных таксометра (в цифровой форме по беспроводному каналу связи) для учёта пробега. Шведское
транспортное агентство, ведущее реестр учётных
центров, приняло эту меру для сокращения случаев
ухода от налогов и устранения мошенников из рядов
таксистов. Для обеспечения надёжности этой системы
диспетчерские центры обязаны использовать
оборудование, сертифицированное аккредитованным
органом по сертификации.
Более выгодные ставки по ссудам и страховым
взносам, предлагаемые японским компаниям,
занимающимся управлением рисками
Банк развития Японии (DBJ) предлагает более привлекательные кредитные ставки и сниженные ставки по
страховым взносам коммерческим организациям, которые предприняли шаги по увеличению своей устойчивости к аварийным ситуациям. Банк осуществляет
скрининг количественных показателей в отношении
непрерывности бизнеса, подготовленности и недопущения негативных последствий и признает, что сертификация системы управления непрерывностью бизнеса
в ISO 22301 / 22313 в аккредитованном органе по
сертификации, помогает обеспечивать управление
подверженностью рискам.

BuildSafe (Северная Ирландия) требует соблюдения
OHSAS 18001 в рамках тендеров на строительство
Подрядчики, консультанты (и участники их цепочек
поставок), желающие участвовать в тендерах в отношении контрактов на выполнение работ по госконтрактам, должны быть в состоянии удовлетворить
потребности государственного заказчика работ путём
демонстрации наличия ресурсов и соответствующих
компетенций для поддержания надлежащего уровня
здоровья и безопасности. Компании, прошедшие сертификацию OHSAS 18001 в аккредитованном органе

ISO 45001 – Техника безопасности и охрана труда
12 марта ISO был издан документ ISO 45001, Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья — Требования,
которые служат основной инструкцией для организаций, стремящихся к повышению уровня безопас-ности сотрудников,
снижению рисков на рабочих местах и созданию лучших, более безопасных условий труда.
Сертификация по этому стандарту, пройденная в аккредитованном органе по сертификации, может помочь компаниям
улучшить свои способности в области решения проблем обеспечения соответствия установленным требованиям, сократить
расходы, связанные с нарушением нормального хода производства, а также сократить суммы страховых взносов.
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Сотрудникам
организации здоровье и безопасность сотрудников
рассматриваются в качестве приоритета. Это позволит установить возможные риски и обеспечит
безопасные условия труда.

Работа в компании, в которой применяются
производственные стандарты в области здоровья
и безопасности, дает четкий сигнал сотрудникам
и заинтересованным сторонам о том, что в рамках

Примеры:
Сокращение числа несчастных случаев на рабочих
местах приводит к сокращению размеров
страховых взносов для итальянских компаний
Итальянский орган, отвечающий за компенсации
работникам, — Национальный правительственный
институт страхования от производственных травм
(INAIL) — отмечает, что организациям, которые
сертифицированы в соответствии со стандартом в
области систем управления здоровьем и безопасностью (OHSAS 18001), удалось сократить число
несчастных случаев на рабочих местах вплоть до 40%
в некоторых секторах. В результате INAIL предлагает
скидки до 28% по отношению к суммам страховых
взносов для компаний с сертификацией OHSAS 18001,
пройденной в аккредитованном органе по сертификации.
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Гражданам
Общество может доверять только тем товарам или
услугам, которые сопровождаются сертификатом
соответствия, выданным аккредитованным органом
по сертификации. Международные соглашения об

аккредитации гарантируют, что такие товары и услуги, поставляемые на рынок, соответствуют стандартам безопасности и
качества вне зависимости от страны происхождения.

Примеры:

Повышение уровня безопасности продуктов

Сертификация способствует повышению уровня
безопасности экстремального туризма в Новой
Зеландии

Исследование, проводившееся Международной
федерацией инспекционных агентств (IFIA) по всей
Европе, показало, что почти 80% продуктов,
проходивших проверку и имевших CE-отметку
в рамках самодекларации о соответствии (SDoC),
не соответствовали требованиям ЕС. Обзор также
показал, что в отношении 16% продуктов были
выявлены критические несоответствия в отношении
безопасности, которые могли приводить к возникновению риска поражения электрическим током или
пожара. Данный показатель сопоставим менее чем
с 1% для продуктов, прошедших сертификацию
в аккредитованном органе по сертификации. В отчете
содержатся рекомендации о том, что в отношении
стратегических продуктов, а также продуктов,
которые могут вызывать большое количество рисков,
должен применяться более строгий подход, который
основывается на наличии независимой третьей
стороны – как на обязательной, так и на добровольной основе – для гарантии того, что продукты,
поставляемые на рынок, безопасны, соответствуют
всем необходимым стандартам и являются
устойчивыми к воздействиям.

Все туроператоры, предоставляющие услуги экстремального туризма по всей Новой Зеландии, должны
иметь соответствующий сертификат безопасности
в соответствии с новозеландской системой сертификации мероприятий, включающих путешествия. Поставщики данной услуги должны в обязательном порядке
пройти процедуру аудита безопасности, в результате
которой будет удостоверено, что все процессы,
связанные с безопасностью, соответствуют стандартам
аудита в отношении безопасности.
Поддержка защиты от терроризма
Программа «BioWatch» Министерства безопасности
отечества США обеспечивает раннее обнаружение
биотеррористического события и помогает сообществам
подготовить скоординированный ответ. Совокупность
обнаружения, быстрого уведомления и планирования мер
реагирования помогает отвественным на федеральном,
государственном и местном уровнях предпринимать
необходимые шаги для спасения жизней и сокращения
возможного ущерба.
Программа обеспечения гарантии качества (QA) BioWatch
гарантирует, что в рамках программы BioWatch будут
продолжать предприниматься конкретные действия,
«с высокой долей уверенности», в отношении местных
директивных органов, занимаю-щихся вопросами
здравоохранения. Программа обеспечения гарантии
качества (QA) была учреждена в 2011 г., с целью
предоставления гарантии того, что полевые и лабораторные операции проводятся согласно положениям данной
программы, а также в соответствии с протоколами, требованиями по обеспечению гарантии качества (QA)
и контроля качества (QC) для того, чтобы гарантировать
оправданность результатов. Для того чтобы принять
участие в данной программе, лаборатории должны быть
аккредитованы.
Обеспечение эффективного использования системы
охранного видеонаблюдения (CCTV) посредством
аккредитованной сертификации
Британское правительство представило свод правил в
отношении камер наблюдения, который содержит 12
руководящих принципов, обеспечивающих и
разъясняющих сообществам тот факт, что камеры могут
использоваться компетентными органами (а именно,
полицией, уголовным розыском, местными органами
власти и нерегулярными полицейскими
подразделениями). Сертификация, проведенная
аккредитованным органом по сертификации (третьей
стороной) позволяет организациям наглядно
продемонстрировать, что они выполняют свод правил в
отношении камер наблюдения. Сертификация указывает
на наиболее успешную практику и соответствие кодексу.
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Дополнительная информация
Аккредитация представляет собой признанный во всем мире инструмент,
позволяющий не только оценивать степень рисков и контролировать их
в рамках внутренней деятельности компаний, но также дающий
возможность оценивать и контролировать продукты и услуги,
поставляемых этими компаниями на рынок.
Таким образом регулирующие структуры, покупатели и сотрудники могут
быть твердо уверены в том, что аккредитация способствует созданию
более безопасного мира.

С дополнительной информацией по исследованиям,
анализу практических примеров и другим сопутствующим данным, имеющим отношение к преимуществам,
которые предоставляет аккредитация в рамках
обеспечения безопасности и здоровья, можно
ознакомиться на сайте
http://www.publicsectorassurance.org/topic-areas/
health-safety/

С дополнительной информацией, содержащей
примеры того, какую выгоду могут извлекать
компании посредством применения стандартов
и аккредитации, Вы можете ознакомиться на
сайте www.businessbenefits.org
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