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В основе современной методологии гарантирования безопасности лежит

концепция принятого риска. Содержание концепции состоит в признании

очевидного факта, что никакая деятельность принципиально не может быть

целиком безопасной или, иными словами, достигать абсолютной безопасности

принципиально невозможно. Таким образом, ключевыми в анализе безопасности

стали понятия „риск”, который связан с определённой деятельностью, и

„приемлемый риск”, который зависит от социальных и экономических факторов.

Главною роль в поддержке функционирования этой системы в недалёком

будущем вынужден будет исполнять аудит, как систематический процесс

контроля за исполнением требований, что проводятся субъектом хозяйствования

добровольно, с целью самоконтроля по содержанию государственных

требований и добровольно взятых обязанностей. Результатом аудита является

перечень выявленных несоответствий, который служит подставой для

разработки плана мероприятий к их устранению.

Аудит даёт руководителю объективную информацию, на основе которой

принимают обоснованные решения. Современный руководитель должен быть

заинтересованный в максимально тщательном и принципиальном провидении

аудита в отличии от надзора, поскольку не своевременно выявленные

несоответствия содержат скрытые риски (угрозы для осуществления

определённой деятельности, неожиданные позовы и санкции).

Аудит может быть внутренним и внешним. Внутренней аудит

осуществляется собственником объекта с целью проверить соответствие

системы управления пожарной безопасностью к требованиям законодательства

по вопросам пожарной безопасности. Внешний аудит осуществляется

аудиторской организацией по заказу владельца объекта.



По мере повышения правосознания и усовершенствования

административной и судовой системы риск гражданской или криминальной

ответствинности будет расматриватся как более значимый по сравнению с

риском применения административных санкций. Особенную роль будет играть

именно гражданский риск, поскольку с „потерпевшей стороной” сложнее

„договорится” или ещё как-то избежать ответственности, чем с представителями

государственных органов.

Аудит пожарной безопасности должен осуществляться исключительно

добровольно, и владелец сам должен выбирать: или воспользоваться услугами

государства – инспектора Госпожнадзора, или пригласить аудиторскую

компанию.

Для создания системы независимого аудита и аудиторских организаций

будут необходимы независимые эксперты со специальным образованием. Таких

специалистов могут обучать высшие учебные заведения, которые готовлят

специалистов для подразделений МЧС.

Вывод: внедрение системы аудита пожарной безопасности разрешит

рационально и эффективно построить систему надзора за объектами, которые не

представляют особенную пожарную безопасность и не связаны с массовым

перебиванием людей. В основном это будет касаться объектов малого и среднего

бизнеса, что в свою очередь, даст возможность усилить внимание к особенно

важным и социально значимых объектам.
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