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«Управления рисками в системе 
менеджмента профессиональной 

безопасности и здоровья OHSAS 18001.  
Стандарты серии ISO 31000» 

 
Продолжительность обучения: 16 академических часов (2 дня)   
 
Целевая аудитория: Семинар ориентирован на руководителей предприятий, уполномоченных по 

системах менеджмента, специалистов ответственных за разработку, внедрение и поддержание в 
действии системы управления профессиональной безопасности и здоровья, лиц, задействованных во 
внутреннем аудите. 
 
Цель семинара: 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.  
 

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 HS3 

День 1 
09:00-10:20 

Введение 
Терминология менеджмента рисков. ISO 73. 
Основные положения менеджмента рисков. ISO 31000:2009. 

1. Принципы менеджмента рисков 
2. Структура менеджмента рисков 
3. Процесс менеджмента рисков 

10:20-10:40 – перерыв 
10:40-13:00 

Методы менеджмента рисков. ISO 31010:2009. 
Классификация методов менеджмента рисков 
Простые методы 

1. Контрольные списки (чек-лист) 
2. Предварительный анализ опасностей 

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

Поддерживающие методы 
1. Структурированные интервью или метод «мозгового штурма»  
2. Структурированный анализ сценариев методом «что, если»  
3. Анализ человеческой надежности  

 
День 2 
09:00-10:20 

Правовые основы осуществления государственного контроля и надзора за 

соблюдением законодательства в области охраны труда  
Система управления охраной труда на предприятии (СУОТ) 



Актуальные аспекты: 
1. Разработка стандартов предприятия по системе управления охраны труда в 

соответствии с действующим законодательством Украины и в свете европейского 
законодательства. 

2. Актуальные вопросы по аттестации рабочих мест. 
3. Организация профессионального отбора на рабочее место, сопряженное с опасностью 

и риском (Организация медосмотров, проведение психофизиологической экспертизы) 
4. Разработка системы мероприятий, понижающих вероятность рисков нарушения 

безопасности субъекта 

 
10:20-10:40 – перерыв 
10:40-13:00 

            Анализ сценариев  
1. Анализ первопричин (анализ потерь) 
2. Анализ сценариев 
3. Токсикологическая оценка рисков 
4. Анализ последствий 
5. Анализ «дерева ошибок» 
6. Анализ  «дерева событий» 
7. Анализ причин и последствий 
8. Причинно-следственный анализ 

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

Функциональный анализ 
1. Анализ видов и последствий отказов и  анализ видов отказов, функционирования и 

критичности 
2. Техническое обслуживание оборудования, направленное на надежность 
3. Анализ ложных состояний 
4. Исследование опасности и работоспособности (HAZOP) 

Оценка мер управления 

Практика использования методов менеджмента рисков 

Обсуждение результатов тренинга, ответы на вопросы 

Итоговое тестирование 
По итогам тестирования, успешно сдавшие участники семинара, получают сертификат: 
«Специалист по управлению и оценке рисков в системе менеджмента охраны труда». 

 
Место проведения:  г. Киев или проведение корпоративного обучения на территории Заказчика. 

Стоимость обучения –  3000 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, 235-76-15 

Mob: 
+38-067-965-56-29 

 

 

 


