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«Специалист систем менеджмента 
профессиональной безопасности  

и здоровья OHSAS 18001. Внутренний 
аудитор ISO 19011» 

 
Продолжительность обучения: 16 академических часов (2 дня)   
 
Целевая аудитория: Курс рассчитан на ответственных за систему управления на предприятии, в 

производстве, специалистов ответственных за разработку, внедрение и поддержание в действии 
системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем. 
 
Цель семинара: Предоставление слушателям знаний и навыков, требуемых для разработки, 

внедрения, систем управления профессиональной безопасностью и здоровьем OHSAS 18000 в 
соответствии с национальными и международными спецификациями и требованиями. Получить 
знания и навыки, необходимые для идентификации опасностей, оценки величины риска и 
прогнозируемых последствий. В рамках семинара представлены руководящие указания, практические 
рекомендации проведение внутренних аудитов в организации. Рассмотрены принципы и подходы, 
представлена архитектура и унифицированные требования к системе менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья. Содержание семинара представляет собой обобщения 
надежной информации о существующих подходах и моделях систем менеджмента 
профессиональной безопасности и здоровья 
 

Характеристика семинара: 
Время проведения занятий - с 9.00 до 17.00 
Количество слушателей – до 10 человек. 
Перерывы (ежедневно): а) 2 кофе-брейка;  

   б) перерыв на обед. 
 

Программа курса: 
Модуль HS1/2 

День 1 
09:00-10:20 

1. Безопасность на предприятии. Терминология OHSAS 18001.  
2. Политика, цели и программы в области охраны труда.  
3. Определение опасных факторов и  оценка профессиональных рисков при выполнении 

производственных операций.  
 

10:20-10:40 – перерыв 
10:40-13:00 

1. Методология определения опасностей при выполнении работ персоналом.  
2. Меры управления рисками и оценка остаточного риска. 
3. Критерии остаточного риска. Примеры. 

Практическая работа. 

 
13:00-14:00 – перерыв 
14:00-17:00 (15:40-16:00 - перерыв) 

1. Метод FMEA-анализа, метод HAZOP и метод Кинни. 
2. Преимущества и недостатки методов.  Рекомендации по выполнению оценки. 
3. Пример стандарта предприятия по разработке инструкций по охране труда.  
4. Мониторинг законодательных требований.  
5. Структура и ответственность в системе.  

Практическая работа. 

 



День 2 
09:00-10:20 

1. Представитель руководства по вопросам ОТ, обязанности и полномочия. 
2. Требования к обучению и оценке компетентности персонала.  
3. Внутреннее взаимодействие по вопросам профессиональной безопасности. 
4. Управление документацией и записями в системе. 

 
10:20-10:40 – перерыв 
10:40-13:00 

1. Требования к выполнению работ. 
2. Аварийная готовность и ответная реакция.  
3. Виды контроля и измерений в системе ОТ.  

Практическое занятие. 
 

13:00-14:00 – перерыв 
14:00-17:00 (15:40-16:00 - перерыв) 

1. Инциденты и несчастные случаи. Анализ.  
2. Корректирующая и предотвращающая деятельность.  
3. Анализ системы со стороны руководства.  
4. Рекомендации по внедрению системы. 

Практическое занятие. 

 
День 3 
09:00-10:20 

1. Безопасность на предприятии.  
2. Терминология OHSAS 18001.  
3. Требования к обучению и оценке компетентности персонала.  

 

10:20-10:40 – перерыв 
10:40-13:00 

1. Внутреннее взаимодействие по вопросам профессиональной безопасности. 
2. Управление документацией и записями в системе. 
3. Терминология аудита. Виды и этапы аудитов.  
4. Требования к проведению аудитов.  
5. Планирование внутренних аудитов. 

Практическое занятие. 
 

13:00-14:00 – перерыв 
14:00-17:00 (15:40-16:00 - перерыв) 

1. Подготовка к проведению аудита. 
2. Сбор объективных свидетельств в процессе аудита.  
3. Как вести заметки в процессе аудита. Регистрация несоответствий.  
4. Разработка отчета об аудите. 
5. Проведение корректирующих и предупреждающих действий. 
6. Проверка выполнения 
7. Требования к аудиторам.  Этика аудита. Рекомендации аудиторам. 

Практическое занятие. 
 

Обсуждение результатов тренинга, ответы на вопросы 
 

Итоговое тестирование 
По итогам тестирования, успешно сдавшие участники семинара, получают сертификат: 

1. «Специалист систем менеджмента профессиональной безопасности и здоровья по 
требованиям стандарта OHSAS 18001». 

2. «Внутренний аудитор систем менеджмента профессиональной безопасности и 
здоровья по требованиям стандарта OHSAS 18001». 

Место проведения:  г. Киев, ул. Пушкинская,31А, оф.5 

Стоимость обучения –  5500 грн. 

В стоимость семинара входят учебные материалы, сертификаты, обеды и кофе-брейки. 

Руководитель Академии ИМС Ботвиновская Татьяна 

E-mail: tbotvynovska@ims-cert.com 

Tel: +38-044-270-68-22, +38-067-965-56-29 

 

 


