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1. Введение
В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции 

ООН «Окружающая среда и развитие» была приня-
та «Повестка дня на XXI век» и признана концепция 
устойчивого развития.  Устойчивое развитие предпо-
лагает объединение трех направлений: социального, 
экономического и экологического [1, 2]. Одним из 
ключевых направлений деятельности нефтяных компа-
ний  является достижение целей устойчивого развития 
ООН, которые связаны с вопросами защиты окружа-
ющей среды, экономического роста и социального 
благополучия. В целях устойчивого развития до 2030 г. 
особое внимание уделяется на экологическую компо-
ненту. Поэтому компании активно внедряют различ-
ные международные стандартизированные системы 
менеджмента в области управления качеством окружа-
ющей среды (ISO 14001), безопасности труда и охраны 
здоровья (ISO 45001), энергетического менеджмента 
(ISO 50001), менеджмента качества (ISO 9001) и другие. 

2. Методология исследования 
Методологической основой исследования являются 

научные работы отечественных и зарубежных ученых в 
области устойчивого развития и стандартизации бизне-
са, а также документы, входящие в стандарты серии ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001. В работе рассмотрены  научные 
подходы к менеджменту и управлению. Использованы 
процессный, системный, ситуационный модели менед-
жмента. На функционально-прикладном уровне приве-
дены принципы, методы и формы управления качеством 
окружающей среды, безопасностью труда для повы-
шения безопасности функционирования организации и 
снижения рисков компании. 

3. Результаты исследования
Одним из инструментов достижения целей устой-

чивого развития в организации является внедрение 
интегрированной системы менеджмента. На практике 
при разработке и создании интегрированной системы 
менеджмента используются и учитываются требования 
международных стандартов менеджмента качества серии 
ISO 9001, экологического менеджмента серии ISO 14001, 
стандарты системы менеджмента безопасности труда и 
охраны здоровья серии ISO 45001.
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Рассмотрим этапы развития документированных 
систем менеджмента. Формирование информационной 
экономики и ее глобализация существенно повышают 
требования к степени соответствия товаров и услуг меж-
дународным стандартам. Системы управления качеством 
определяют направления технологической модерниза-
ции производства и изменения всех качественных пара-
метров экономики. На взаимоотношения поставщиков и 
потребителей сильное влияние оказывает сертификация 
систем качества на соответствие стандартам ISO 9001. 
Главная целевая установка менеджмента систем качества, 
построенных на основе стандартов серии ISO 9001 – обе-
спечение качества продукции, требуемого заказчиком 
или потребителем. Важно отметить, что  в стандартах ISO 
9001 требования по отношению к экономической эффек-
тивности выражены незначительно, а своевременность 
поставок вообще не рассматривается [3]. В 90-е гг. появля-
ются  стандарты экологического менеджмента ISO 14001, 
устанавливающие требования к системам менеджмента с 
точки зрения защиты окружающей среды и безопасности 
продукции. Современные представления о взаимоотно-
шениях в системе «Природа - Общество» часто строятся 
на принципе, согласно которого в первую очередь нужно 
решить текущие экономические проблемы, а затем после 
улучшения экономической ситуации заниматься каче-
ством природной среды. Однако уменьшение текущих 
экономических издержек производителя за счет сниже-
ния экологических затрат в перспективе приводит к кон-
сервации ресурсоемких и экологозатратных технологий 
и требует в последующем значительных инвестиций на 
мероприятия, связанные с преодолением экологического 
ущерба. Стандарты экологического менеджмента ISO 
14001 дают возможность сбалансирования и объединения 
экономических и экологических интересов. Эффективная 
и результативная система экологического менеджмента 
позволяет получить экономические выгоды и эффекты от 
предотвращения негативного воздействия на окружаю-
щую среду и снижения экологических рисков. Стандарты 
серии ISO 14001 основаны на разработке экологической 
политики организации, планировании, внедрении и 
функционировании, оценке результативности и посто-
янном улучшении качества окружающей среды (рис. 1) 
[4, 5]. Основным условием достижения эффективности 
внедренной системы экологического менеджмента явля-
ется процесс постоянного улучшения качества окружаю-
щей среды. Постоянное улучшение должно проявляться 
во всех значимых аспектах экологической деятельности 
предприятия. Сертификация предприятия на соответ-
ствие стандартам ISO 14001 дает возможность: 

• соответствия деятельности организации требова-

ниям природоохранного законодательства;
• экономии ресурсов и энергии, в том числе направ-

ленных на природоохранные мероприятия;
• повышения конкурентоспособности организации 

и выхода на новые рынки экологически чистой 
продукции;

• повышения эффективности  системы экологиче-
ского управления организации.

 С 2007 года в Российской Федерации происходит 
интеграция систем менеджмента качества ISO 9001 и эко-
логического менеджмента ISO 14001. В последние годы 
идет интеграция систем  ISO 14001 экологического менед-
жмента и стандарта ISO 45001 менеджмента безопасности 
труда и охраны здоровья для устранений или миними-
зации рисков организации. Основной целью стандарта 
ISO 45001  является предотвращение и контроль возмож-
ных опасностей на рабочем месте, сокращение рисков 
промышленных опасностей. Основным направлением 
политики предприятия в области безопасности труда 
является безопасность технологических процессов и про-
изводств, обеспечение приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников [6]. 

4. Обсуждение результатов
В современных условиях повышение конкуренто-

способности топливной компании невозможно без вне-
дрения сертифицированных  интегрированных систем 
управления промышленной безопасностью, безопасно-
стью труда и окружающей среды. Интегрированные 
системы управления становятся частью общей системы 
управления топливной компании. Топливные компании 
в составе ПАО «НК «Роснефть» используют интегриро-
ванные системы менеджмента для разработки и дости-
жения ими политики и целей  компании в области про-
мышленной безопасности, безопасности труда, окружа-
ющей среды и управления ее рисками и экологическими 
аспектами. Основными элементами построения и эффек-
тивного функционирования интегрированной системы 
менеджмента являются этапы планирования, внедрения, 
функционирования, оценки результативности. На этапе 
планирования определяется политика компании с уче-
том законодательных требований, идентифицируются 
риски компании, а также разрабатываются цели, задачи 
и мероприятия по улучшению качества окружающей 
среды, безопасности труда . Затем для поддержки систе-
мы определяются ресурсы, условия для компетентности 
и осведомленности персонала и заинтересованных сто-
рон, информирования и внутренних и внешних комму-
никаций. На этапе функционирования производятся 
управление операциями, управление подрядчиками и 
поставками, определяется готовность к реагированию. 
При оценке результативности построенной интегриро-
ванной системы менеджмента проводят оценку соответ-
ствия заявленной политике, внутренние аудиты и анализ 
со стороны руководства [7]. 

Как инструменты достижения постоянного улучше-
ния интегрированной системы менеджмента использу-
ются учет контекста организации (внешних и внутрен-
них факторов, влияющих на развитие организации и 
достижения целей), повышение значимости лидерства 
высшего руководства, введение понятия «возможности» 
и управление ими, а также управление операциями или 
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процессами [8]. Согласно ISO 14001 «Действия по управ-
лению рисками и возможностями» при планировании 
системы управления организация должна рассмотреть:

• контекст;
• требования заинтересованных сторон;
• область действия системы управления.
Контекст организации, согласно ISO 14001, - это 

внешние и внутренние факторы, которые влияют на 
функционирование компании и достижение компанией 
поставленных целей. К факторам контекста относятся 
ожидание заинтересованных сторон, включая работни-
ков компании, наличие трудовых, финансовых, сырьевых 
и иных ресурсов, необходимых для функционирования 
компании, климатические, природные, социальные фак-
торы и иное.

Контекст компании учитывается при планировании, 
обеспечении функционирования и реализации операци-
онной деятельности, оценке результатов и постоянном 
улучшении интегрированной системы управления про-
мышленной безопасностью, безопасностью труда и охра-
ной окружающей средой.

Организация также должна определить риски и воз-
можности, связанные с ее экологическими аспектами, 
обязательствами соблюдения законодательных и других 
требований для того, чтобы обеспечивать достижение 
запланированных результатов системы менеджмента, 
предотвращать или уменьшать нежелательные послед-
ствия нарушения требований к промышленной безопас-
ности, безопасности труда, экологической безопасности 
и достигать постоянного улучшения (рис.2).

Риски и возможности – потенциальные негативные 
последствия (угрозы) и возможные благоприятные послед-
ствия (возможности). Учет рисков и возможностей при 
внедрении интегрированных систем менеджмента позво-
ляет организации достигать постоянного улучшения.

При определении возможностей в области промыш-
ленной безопасности, безопасности труда и охраны окру-
жающей среды, учитываются:

• анализ потенциальных благоприятных послед-
ствий по итогам проведения организационно-тех-
нических мероприятий;

• внешние и внутренние факторы среды;
• идентифицированные экологические аспекты и 

опасности, риски;
• применимые законодательные и другие требова-

ния в области промышленной безопасности, без-
опасности труда и охраны окружающей среды;

• результаты анализа функционирования интегри-
рованных систем управления со стороны высшего 
руководства.

Возможности выявляются на всех уровнях управле-
ния (рис.3):

Если это целесообразно, меры для реализации воз-
можностей доводятся до нижестоящих уровней. В слу-
чае, если возможности не могут быть реализованы в 
каком-либо уровне в виду ограниченности полномочий 
и ресурсов, они могут быть доведены до высшего уровня 
для принятия решения о реализации. Рассмотрим пере-
чень возможностей на примере топливной компании в 
Республике Башкортостан (табл.). 

Представителями  высшего руководства в интегри-
рованной системе управления промышленной безопас-
ностью, безопасностью труда и охраной окружающей 
среды в топливной компании являются: 

1. Вице-президент; 
2. Топ-менеджеры.
В соответствии с ISO 14001 высшее руководство – лицо 

или группа лиц, которая руководить управляет органи-
зацией на высшем уровне. Высшее руководство обладает 
правом делегировать полномочия и обеспечивать орга-
низацию ресурсами. Высшее руководство определяет 
экологическую политику компании,  обеспечивает необ-
ходимыми ресурсами для внедрения и результативного 
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Таблица 
Возможности и выгоды в области промышленной безопасности, безопасности труда и 

охраны окружающей среды

№ Перечень 
возможностей Выгоды Мероприятия по достижению

1
Снижение 

негативного 
воздействия 

на реку

Сокращение платы 
за негативное 
воздействие

Завершение строительства очистных сооружений 

Введение в эксплуатацию очистных сооружений

Вывод работы очистных сооружений на полную мощность

2
Инициирование 

увеличения штатной 
численности отдела 

Повышение эффектив-
ности работы в обла-
сти промышленной 

безопасности, охраны 
труда, окружающей 

среды

Проведение анализа распределения функционала

Подготовка обоснования увеличения штатной численности

Согласование увеличения штатной численности
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функционирования системы экологического менеджмен-
та, а также четко распределяет полномочия и ответствен-
ность в области охраны окружающей среды, так как в 
дальнейшем это позволяет определять «точный адрес» 
возникновения экологической проблемы.

На вице-президента по промышленной безопасно-
сти, охране труда и экологии как представителя высшего 
руководства  возлагаются функции:

• по координации деятельности топ-менеджеров 
и структурных подразделений для обеспечения 
результативного функционирования интегри-
рованной системы управления промышленной 
безопасностью, безопасностью труда и охраной 
окружающей среды;

• по проведению периодического анализа функ-
ционирования интегрированной системы управ-
ления промышленной безопасностью, безопас-
ностью труда и охраной окружающей среды и 
представлению соответствующих результатов 
главному исполнительному директору.

Топ-менеджеры, курирующие систему управления 
промышленной безопасностью, безопасностью труда и 
охраной окружающей среды выполняют функции:

• по обеспечению результативного функциониро-
вания интегрированной системы управления про-
мышленной безопасностью, безопасностью труда 
и охраной окружающей среды в курируемом 

направлении, включая соблюдение требований 
в области промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды. 

Внешний аудит проводится специализированной 
организацией, имеющей международную аккредита-
цию IAF в структурных подразделениях по собственному 
выбору. Целью внешнего аудита является подтверждение 
соответствия системы менеджмента организации тре-
бованиям стандартов ISO 14001:2015, ISO 45001, выдача 
сертификатов соответствия. Внешний  аудит включает 
три этапа:

1. вводное собрание;
2. проведение аудита: (интервью с персоналом, 

наблюдение, проверка документации и записей,  анализ 
выполнения требований законодательства и внутренних 
локальных нормативных актов на практике);

3. заключительное собрание.
Проведение внешнего аудита определяется необхо-

димостью анализа соответствия систем экологического 
менеджмента и менеджмента безопасности труда и охра-
ны здоровья запланированным мероприятиям эколо-
гической политики и политики в области обеспечения 
безопасности труда, требованиям стандартов ИСО 14001 
и ISO 45001. По результатам  аудита высшее руководство 
анализирует результативность интегрированной системы 
менеджмента и разрабатывает  корректирующие меро-
приятия [9].

T. Sh. Malikova et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 062-067

Выводы 
Таким образом, создание интегрированных систем управления качеством окружающей среды, 

промышленной безопасностью, безопасностью труда это сложный инновационный процесс. 
Ответственным за создание результативной интегрированной системы менеджмента является выс-
шее руководство организации.  Интегрирование систем менеджмента (промышленной безопасно-
сти, безопасности труда, охраны окружающей среды ), отвечающих требованиям международных 
стандартов, является инструментом устойчивого развития организации и снижения рисков компа-
нии.

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки Республики Башкортостан 
НОЦ-РМГ-2022 «Создание методологических основ оценки баланса парниковых газов и определения потен-
циала депонирования углерода в экосистемах».
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Интегрированная система менеджмента как инструмент 
устойчивого развития организации

Т. Ш. Маликова, А. Х. Агадуллина, И. Ф. Туктарова
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат
Устойчивое развитие организаций предполагает стабильное социально-экономическое развитие 

без нарушения природных экосистем и улучшение качества жизни людей с учетом хозяйственной 
емкости биосферы. В статье рассмотрены этапы внедрения интегрированных систем менеджмента 
на примере топливной компании. Интегрированные системы менеджмента имеют важное значе-
ние для эффективной и устойчивой работы организации. Интегрированные системы менеджмен-
та включают в себя две или более международных стандартизированных систем менеджмента в 
области охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда. Эти системы 
управления взаимосвязаны и действуют в организациях как единая система. В работе показаны пре-
имущества для организации при использовании интегрированных систем менеджмента на основе 
требований стандартов серии ISO 45001 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здо-
ровья», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента». Сделаны акценты на нововведениях в 
стандартах ISO 14000:2015. Показаны методы определения возможностей и рисков организации в 
области промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды.

  
Ключевые слова: устойчивое развитие; интегрированные системы менеджмента; риски.  
                     

İnteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemi təşkilatın davamlı inkişafı üçün bir vasitə 

T. Ş. Malikova, A. X. Aqadullina, İ. F. Tuktarova
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə
Təşkilatların davamlı inkişafı biosferin təsərrufat həcmini nəzərə alaraq sabit sosial-iqtisadi inkişafın 

təbii ekosistemləri pozmamasını və insanların həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasını təxmin edir. Məqalədə 
yanacaq şirkətinin nümunəsində inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemlərinin tətbiqi mərhələlərinə 
baxılmışdır. İnteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemləri təşkilatın səmərəli və davamlı işləməsi üçün 
əhəmiyyətli dərəcədə vacibdirlər. İnteqrasiya edilmiş idarəetmə sistemlərinə ətraf mühitin mühafizəsi, 
sənaye təhlükəsizliyi və əməyin mühafizəsi sahəsində iki və ya daha çox beynəlxalq standartlaşdırılmış 
idarəetmə sistemi daxildir. Bu idarəetmə sistemləri bir-biri ilə əlaqəlidir və təşkilatlarda vahid bir sistem 
kimi fəaliyyət göstərir. Məqələdə, «ISO 45001 İşin təhlükəsizliyini və sağlamlığın qorunması», «ISO 14001 
Ekoloji sistemlərinin idarə edilməsi» seriyalı standartlar əsasında inteqrasiya edilmiş idarəetmə sistemlərinin 
istifadəsinin təşkilatlar üçün üstünlükləri göstərilmışdir. ISO 14000:2015 standartlarında yeniliklərə diqqət 
yetirilmişdir. Təşkilatın sənaye təhlükəsizliyi, əməyin mühafizəsi, ətraf mühitin qorunması sahələrində 
imkanlarını və risklərinı müəyyənləşdirən üsullar göstərilmişdir.

Açar sözlər: davamlı inkişaf; inteqrasiya olunmuş idarəetmə sistemləri; risklər.
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