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Негативные тенденции изменения суще-
ствующей экологической ситуации в развитых 
странах мира во многом определяются разви-
тием промышленного производства. Именно 
поэтому большое значение приобретает орга-
низация эффективного контроля и сокраще-
ния воздействия предприятий на окружаю-
щую среду[1].

На сегодняшний день одной из наиболее 
перспективных форм взаимодействия обще-
ства и природы является рациональное при-
родопользование. В нашей стране оно реали-
зуется с помощью механизмов обеспечения 
экологической безопасности личности, насе-
ления, территории.

Федеральный закон от 10 января 2002 г.  
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» опре-
деляет экологическую безопасность как «состо-
яние защищённости природной среды и жиз-
ненно важных интересов человека от возмож-
ного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности,  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, их по-
следствий» [2]. 

Масштабность многих чрезвычайных си-
туаций природного характера обусловливает 
необходимость организации соответствующих 
систем управления на государственном уров-
не. В то же время предотвращать и ликвиди-
ровать последствия хозяйственной деятельно-

сти человека могут сами хозяйствующие субъ-
екты – промышленные предприятия. 

Под экологической безопасностью пред-
приятия понимают комплекс организационно-
технических мер, направленных на обеспече-
ние соответствия природоохранной деятель-
ности предприятия нормативным требовани-
ям [3].

 При обеспечении экологической безо-
пасности на промышленных предприятиях 
основное внимание уделяется техническим 
и технологическим аспектам хозяйственной 
деятельности. Однако для повышения уров-
ня экологической безопасности производ-
ства решений технического плана бывает не-
достаточно; следует уделять больше внимания 
организационно-управленческим вопросам 
обеспечения экологической безопасности, ко-
торые находят своё выражение в системе управ-
ления, стилях и методах руководства [4].

В рамках предприятия в соответствии  
с масштабами объектов безопасности можно 
выделить три уровня обеспечения экологиче-
ской безопасности:

1) безопасность предприятия в целом,
2) безопасность цеха/подразделения,
3) безопасность на рабочем месте.
Поскольку количество субъектов обеспе-

чения безопасности увеличивается от первого 
уровня к третьему, соответствующую систему  
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обеспечения экологической безопасности 
предприятия можно изобразить в виде пира-
миды (рис. 1).

Устранять причины опасностей на рабочем 
месте проще, чем ликвидировать последствия 
опасностей в масштабе подразделения или все-
го предприятия в целом. Поэтому в подобной 
структуре эффективность управления на низ-
шем уровне пирамиды влияет на эффектив-
ность управления на вышестоящих уровнях. 

Для формирования любой системы управ-
ления необходимо определить объект, на ко-
торый будет направлено управленческое воз-
действие. Деятельность большинства промыш-
ленных предприятий оказывает негативное 
воздействие как на состояние окружающей 
природной среды, так и на здоровье и жизнь 
персонала предприятия и населения, прожи-
вающего на территориях присутствия пред-
приятий (рис. 2).

Таким образом, систему управления эко-
логической безопасностью предприятия мож-
но рассматривать как комплекс, включающий 
две подсистемы, а именно – систему управле-
ния промышленной безопасностью и систе-
му управления охраной окружающей среды.

Данные направления менеджмента явля-
ются объектами международной  стандартиза-
ции.Так, международный стандарт ISO 14001 
«Системы экологического менеджмента. Тре-
бования и руководство по применению» яв-
ляется на сегодняшний день общепринятым 
с точки зрения требований к системам эко-
логического менеджмента, внедряемых в ор-
ганизациях любого типа и местоположения. 
В свою очередь, одним из наиболее распро-
странённых международных стандартов, 

Рис. 1. Пирамида уровней обеспечения 
экологической безопасности на предприятии
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Рис. 2. Воздействие промышленного предприятия на окружающую среду,
персонал предприятия и население территории присутствия
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определяющих требования, относящиеся  
к системам управления охраной здоровья  
и безопасностью труда, и дающих возможность 
организациям справиться с производственны-
ми рисками и повысить эффективность всего 
производственного процесса, является стан-
дарт OHSAS 18001 «Системы менеджмента 
охраны здоровья и обеспечения безопасности 
труда. Требования»[5] (табл. 1).

Внедрение на предприятии систем менед-
жмента в соответствии с вышеупомянутыми 
стандартами предполагает прежде всего разра-
ботку политики организации в области охра-
ны окружающей среды/промышленной без-
опасности, которая должна быть равноправ-
ной и согласованной частью общей политики 
и стратегии развития организации.

Последовательность дальнейших действий 
по организации системы менеджмента эко-
логической безопасности реализуется по из-
вестному циклу Деминга (циклу P-D-C-A)  
и предполагает выполнение следующих шагов.

1. Планирование деятельности в области 
охраны окружающей среды и безопасности 
производства, определение законодательных 
и иных обязательных требований, определе-
ние целевых и плановых показателей (пере-
чень опасностей, уровень рисков, степень эко-
логичности продукции), разработка програм-
мы управления охраной окружающей среды 
(ООС) и промышленной безопасностью (ПБ).

2. Внедрение и обеспечение функциониро-
вания системы менеджмента, в том числе опре-
деление структуры и ответственности, выяв-

ление потребностей в обучении и организация 
обучения персонала, организация коммуника-
ций, разработка документации системы, управ-
ление документацией, операциями, обеспече-
ние подготовленности к аварийным ситуациям 
(несчастным случаям) и реагирование на них.

3. Проведение проверок и корректирую-
щих действий, проведение мониторинга и из-
мерений, устранение несоответствий, прове-
дение корректирующих и предупреждающих 
действий, аудит системы. 

4. Анализ системы менеджмента со сторо-
ны руководства и постоянное её улучшение[4].

Системы экологического менеджмента и 
системы менеджмента безопасности труда, ор-
ганизованные по стандартам ISO 14001:2008 
и OHSAS 18001:2007 соответственно, во мно-
гом схожи и обладают взаимно пересекающи-
мися областями, поэтому эффективно и раци-
онально создавать на предприятии соответ-
ствующую интегрированную систему менед-
жмента. Создание интегрированной системы 
менеджмента экологической безопасности по-
зволит защитить экологические интересы об-
щества и обеспечит эффективное выполнение 
целей предприятия как хозяйствующего субъ-
екта, ориентированного на производство про-
дукции и получение прибыли.

Под интегрированной системой менед-
жмента в общем случае понимают часть систе-
мы общего менеджмента организации, отвеча-
ющую требованиям двух или более междуна-
родных стандартов на системы менеджмента 
и функционирующую как единое целое [5].

Таблица 1
Цели систем экологического менеджмента и менеджмента безопасности труда согласно 

международным стандартам ISO 14001:2008 и OHSAS 18001:2007

Стандарт ISO 14001 OHSAS 18001

Наименование системы 
менеджмента

Система экологического 
менеджмента (СЭМ) [2]

Система менеджмента 
промышленной безопасности 
труда (СМПБ) [3]

Определение системы 
менеджмента в соответствии
со стандартом

СЭМ – часть системы 
менеджмента организации, 
используемая для разработки 
и внедрения экологической 
политики и управления её 
экологическими аспектами

СМПБ – часть системы 
менеджмента организации, 
используемая для разработки 
и внедрения её политики 
в области безопасности труда 
и управления её рисками в 
области безопасности труда

Цель системы Выполнение общественных 
и законодательных требований 
к производству продукции 
и к любым побочным 
продуктам: отходам, сточным 
водам и выбросам в атмосферу

Предотвращение несчастных 
случаев на производстве, 
предупреждение нарушений 
здоровья, обусловленных 
рабочей средой, обеспечение 
условий труда, соответствующих 
действующим нормам и законам
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Эффективность интегрированной системы 
менеджмента выше, чем эффективность авто-
номных параллельно существующих систем, 
что обусловлено следующими факторами:

 – интегрированная система обеспечивает 
большую согласованность действий вну-
три организации, тем самым усиливая си-
нергетический эффект, заключающийся  
в том, что общий результат от согласован-
ных действий больше, чем простая сумма 
отдельных результатов;
 – интегрированная система минимизиру-
ет функциональную разобщенность в ор-
ганизации, возникающую  при разработке 
автономных систем менеджмента;
 – создание интегрированных систем зна-
чительно менее трудоёмко, чем создание 
нескольких параллельных систем;
 – число внутренних и внешних связей в ин- 
тегрированной системе меньше, чем сум-
марное число этих связей в нескольких си-
стемах; объём документов в интегрирован-
ных системах также значительно меньше;
 – в интегрированных системах достига-
ется более высокая степень вовлеченно-
сти персонала в улучшение деятельности 
организации;
 – в интегрированных системах баланс 
интересов внешних сторон организации 
учитывается более полно, чем при нали-
чии параллельных автономных систем ме-
неджмента;
 – затраты на разработку, функционирова-
ние и сертификацию интегрированной си-
стемы ниже, чем суммарные затраты на-

разработку и внедрение нескольких си-
стем менеджмента[5];
 – анализ функционирования интегриро-
ванных систем менеджмента позволяет 
определить приоритеты стратегического 
развития организации.
Интегральный подход к управлению эко-

логической безопасностью позволяет учесть 
причины (источники опасности) и послед-
ствия хозяйственной деятельности предприя-
тия, которые могут нежелательно воздейство-
вать на окружающую среду и население, про-
живающее на территории присутствия пред-
приятия. В рамках интегрального подхода воз-
можно достижение сложных и многочислен-
ных целей процесса выработки решений, свя-
занных с охраной здоровья населения, управ-
лением воздействиями промышленных пред-
приятий на окружающую среду, с социаль-
ными и экономическими последствиями та-
ких воздействий [7].

На промышленных предприятиях, в зави-
симости от характера проводимых мероприя-
тий по управлению безопасностью, можно вы-
делить четыре подхода к решению проблем, 
связанных с обеспечением экологической без-
опасности (табл. 2).

На сегодняшний день вопросы охраны 
окружающей среды и обеспечения безопас-
ности труда на промышленных предприяти-
ях в основном решаются методами, соответ-
ствующими первому и третьему из рассмо-
тренных подходов. Как правило, данные во-
просы находятся в ведении разных подразде-
лений и как следствие за их решение отвеча-

Таблица 2
Подходы к решению проблем промышленной безопасности и охраны окружающей среды 

на промышленных предприятиях

Подход Примеры мероприятий
1. Экстенсивный автономный подход.

Проблемы промышленной безопасности 
(ПБ) и охраны окружающей среды 
(ООС) решаются обособленно друг от 
друга.

Использование средств индивидуальной 
защиты, спецодежды, установка очистного 
оборудования, рециклинг отходов.

2. Экстенсивный интегрированный подход.
ПроблемыПБ и ООС рассматриваются 
как взаимосвязанные.

Установка вентиляционных систем
и водоочистного оборудования с учётом 
требований ООС и охраны труда.

3. Превентивный автономный подход.
Обеспечение безопасности работников 
предприятия и ОС, при котором 
реализуемые мероприятия направлены 
на решение одной из проблем.

Использование малоотходных технологий.

4. Превентивный интегрированный подход.
ПроблемыПБ и ОС рассматриваются как 
единое целое.

Использование безопасных материалов
и безотходных технологий.
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ют разные руководители. Что касается инте-
грированных систем управления экологиче-
ской безопасностью, в которых существуют 
подразделения, отвечающие как за ПБ, так и 
за ООС, то и в этих случаях не исключено воз-
никновение проблем, если руководители та-
ких подразделений имеют двух заместителей, 
каждый из которых является ответственным 
за свое направление.

Таким образом, можно выделить следую-
щие основные проблемы, связанные с органи-
зацией управления экологической  безопасно-
стью на предприятии:

 – подразделения, занимающиеся вопро-
сами ООС и ПБ, действуют разрозненно;
 – возможности таких подразделений огра-
ничены, непосредственно влиять на де-
ятельность подразделений предприятия 
(цехов) они не могут, потому что, как пра-
вило, находятся в подчинении у разных 
руководителей.
Решить данные проблемы можно с помо-

щью современного подхода к построению си-
стем менеджмента – процессного похода, при 
котором вся деятельность организации рассма-
тривается как совокупность взаимосвязанных 
процессов, целью которых является удовлет-
ворение потребностей как внутренних, так и 
внешних заинтересованных сторон. Основным 
преимуществом процессного подхода является 
то, что требования заинтересованных сторон от-
слеживаются на всех этапах жизненного цикла 
продукции. Процессный подход позволяет сво-
евременно реагировать на изменения внутри 
организации и во внешнем окружении, а так-
же оптимизировать обмен информацией меж-
ду различными подразделениями.

Внедрение интегрированных систем менед-
жмента экологической безопасности, основан-
ных на принципах комплексности и использо-
вании процессного подхода, позволит предпри-
ятиям повысить эффективность управления 
экологической деятельностью, промышленной 
безопасностью и охраной труда.
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