
  

План перехода органа по сертификации систем менеджмента  

РУП «Витебский ЦСМС» на выполнение требований СТБ ISO 45001-2020 

 

Этапы выполнения работ Лицо 

ответственное за 

исполнение 

Сроки 

исполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 

1. Обеспечить наличие официально изданного 

СТБ ISO 45001-2020 в Органе по сертификации 

систем менеджмента, а также обеспечить 

персонал Органа по сертификации рабочими 

экземплярами  

 

Кулешов А.Ю. 01.05.2020  

2.Направить специалистов Органа по 

сертификации систем менеджмента на 

специализированные семинары по применению 

требований международного  ISO 45001-2020 и 

национального стандарта СТБ ISO 45001-2020 

Михалочкин С.Н. 29.05.2020  

3. Провести внутреннее обучение (техническую 

учебу) всего персонала  по применению 

требований СТБ ISO 45001-2020.  

Обеспечить самообучение (изучение)  всеми 

специалистами Органа по сертификации 

систем менеджмента требований СТБ ISO 

45001-2020 

Михалочкин С.Н. 

 

 

Персонал Органа 

по сертификации 

систем 

менеджмента 

29.05.2020 

 

постоянно 

 

4. Провести актуализацию процедур, процессов 

Органа по сертификации систем менеджмента 

с учетом требований СТБ ISO 45001-2020. 

 

Михалочкин С.Н. 

Кулешов А.Ю. 

Реунова Е.В. 

29.05.2020  

5.Определить критерии компетентности для 

персонала (штатного и привлекаемого) Органа 

по сертификации систем менеджмента, 

осуществляющего работы по сертификации 

систем менеджмента качества на соответствие 

СТБ ISO 45001-2020 

Яковлев П.Л. 

Михалочкин С.Н. 

Кулешов А.Ю. 

Морозова О.С. 

15.05.2020  

6. Провести оценивание персонала (штатного и 

привлекаемого) Органа по сертификации 

систем менеджмента, осуществляющего 

работы по сертификации систем менеджмента 

качества на соответствие требованиям СТБ ISO 

45001-2020 

Михалочкин С.Н. 

Кулешов А.Ю. 

Морозова О.С. 

 

штатного 

- не позднее 

29.05.2020 

Привлекаемого 

- по мере 

привлечения 

 

7. Провести мероприятия по актуализации 

области аккредитации на соответствие 

требованиям  СТБ ISO 45001-2020 

Михалочкин С.Н. 

Кулешов А.Ю. 

 

01.06.2020  

8. Провести работы по информированию 

организаций-заявителей, сертифицировавших 

системы управления охраной труда (СУОТ) на 

соответствие требованиям СТБ 18001-2009, о 

введении в действие СТБ ISO 45001-2020 

Кулешов А.Ю. 29.05.2020 

 

 

9. Рекомендовать организациям, Руководители 29.05.2020  



сертифицировавшим СУОТ на соответствие 

требованиям СТБ 18001-2009 меры для 

осуществления перехода на соответствие 

требованиям СТБ ISO 45001-2020: 

- провести обучение специалистов требованиям 

стандарта СТБ ISO 45001-2020; 

- провести сопоставительный анализ 

действующих СУОТ на соответствие 

требованиям СТБ ISO 45001-2020;  

- согласовать планы работ по внедрению 

требований СТБ ISO 45001-2020 в 

организациях с органом по сертификации 

систем менеджмента РУП «Витебский ЦСМС» 

команд по аудиту  

10. Завершить мероприятия по переходу  на 

СТБ ISO 45001-2020 

Михалочкин С.Н. 30.09.2021  

11. Провести  работы по сертификации в 

организациях - заявителях на соответствие 

требованиям СТБ ISO 45001-2020 в 

согласованные с сертифицированными 

организациями сроки (аудиты могут быть 

проведены  в ходе плановой/ внеплановой 

периодической оценки, повторной 

сертификации) 

Кулешов А.Ю. 

Руководитель 

команды по аудиту 

30.09.2021  

12. Разместить в общем доступе информацию о 

плане перехода на соответствие требованиям 

СТБ ISO 45001-2020, включая меры, 

предпринимаемые органом по сертификации в 

отношении сертифицированных организаций, 

которые не смогли в установленный срок 

завершить переход на СТБ ISO 45001-2020. 

Кулешов А.Ю. 29.05.2020 

 

 

13. Предоставить в БГЦА документированную 

информацию о выполненных мероприятиях по 

внедрению требований СТБ ISO 45001-2020 

Кулешов А.Ю. 01.06.2020 

 

 

 

 

                                                                      


