Программа учебного модуля «Современные
системы управления охраной труда. Оценка
и управление рисками на предприятии»
г. Томск, 21-23 октября 2013 г.
Структура модуля (3 дня)
Раздел 1.1 (40 минут)

Управление профессиональными рисками и специальная оценка условий труда –
стратегия федеральной политики в области охраны труда.

Раздел 1.2 (50 минут)

Системы управления охраной труда и понятие системного подхода. Роль и место
оценки рисков и социального партнерства в СУОТ. Руководства ГОСТ 12.0.2302007/ILO-OSH 2001 и OHSAS 18001. Американский стандарт ANSI Z10-2012

Раздел 1.3. (30 минут)

Законодательная база оценки рисков. Международная практика.

Раздел 2.1. (60 минут)

Актуальность оценки рисков. Основы оценки рисков.

Раздел 2.2. (60 минут)

Опасности на рабочем месте и риски. Термины и определения.

Раздел 3.

(90 минут)

Субъективный или «человеческий» фактор при оценке рисков.
Поведенческий подход как основа эффективности СУОТ.

Раздел 4.

(90 минут)

Планирование и подготовка к оценке рисков.

Раздел 5.

(105 минут)

Выполнение оценки рисков. Опыт проведения оценки рисков.

Раздел 6.

(105 минут)

Управление рисками. Мероприятия по контролю над рисками.

Раздел 7.

(120 минут)

Пример оценки рисков в АНО «УМЦ НИИ труда и социального страхования».
Завершение модуля. Тестирование и проверка знаний.

Расписание семинара
10:00–10:30
10:30–11:10

21 октября

Открытие курса. Приветствие. Презентация модуля
Раздел 1.1 Управление профессиональными рисками и специальная
оценка условий труда – стратегия федеральной политики в области
охраны труда. Новая модель охраны труда.
- состояние охраны труда, демографические вызовы и причины подготовки
Программы действий по улучшению условий и охраны труда;
- основные цели и стратегические задачи Программы;
- основные положения концепции превентивного подхода и мероприятия,
направленные на реализацию поставленных задач;
- специальная оценка условий труда и аттестация рабочих мест.
П1 Раздаточный материал: Инициативы Правительства РФ и
Минтруда России, изменения в законодательстве.

11:10–12:00

Раздел 1.2. Системы управления охраной труда. Роль и место оценки
рисков и социального партнерства в СУОТ. Руководства ГОСТ 12.0.2302007/ILO-OSH 2001 и OHSAS 18001. Стандарт ANSI Z10-2012 (США)
- предпосылки и история развития системного подхода в сфере охраны
труда;
- отличие традиционного (только выполнение законодательных требований
и пост-реагирование) и системного (ориентация на своевременную
идентификацию и предотвращение) подходов;
- понятие системы управления охраной труда (СУОТ);
- оценка рисков, как основной инструмент, обеспечивающий работу
современной СУОТ. СУОТ и управление рисками;
- роль социального партнерства в современной СУОТ.
П2 Раздаточный материал: Термины и определения.

Байгереев
Марат Серикбаевич
- директор ВСФ
ФГБУ «НИИ ТСС»
Минтруда России

Байгереев
Марат Серикбаевич
– директор ВСФ
ФГБУ «НИИ ТСС»
Минтруда России

П3 Раздаточный материал: Примеры несчастных случаев со

смертельным исходом в Иркутской области и в других регионах.
12:00–12:15

Перерыв на чай/кофе

12:15–12:45

Раздел 1.3. Законодательная база в РФ. Аттестация рабочих мест
(специальная оценка условий труда) в России и оценка рисков в других
странах, международная практика.
- стандарты ЕС, Великобритании, США, Российской Федерации;
- использование результатов аттестации рабочих мест по условиям труда
(АРМ) в процессах оценки рисков на производстве;
- стандарты Российской Федерации. Специальная оценка условий труда.

12:45–13:45

Раздел 2.1. Актуальность оценки рисков. Основы оценки рисков.
- разновидности рисков в сфере бизнеса;
- прямые и скрытые затраты, связанные с рисками;
- опасности в быту и на производстве.
- теория единственного и множественных факторов;
- идентификация опасностей;
- пять шагов оценки рисков.
- практические примеры мониторинга рабочих мест. Система Элмери.
П4 Раздаточный материал: Пример записи результатов оценки рисков.

13:45–14:45
14:45–15:45

Байгереев Марат
Серикбаевич директор ВСФ ФГБУ
«НИИ ТСС»
Минтруда России

Байгереев
Марат Серикбаевич
- директор ВСФ
ФГБУ «НИИ ТСС»
Минтруда России

Перерыв на обед
Раздел 2.2. Опасности и риски на рабочем месте. Термины и
определения.
- понятия и определения риска, опасности, вероятности и тяжести
последствий;
- категории и разновидности опасностей;
- факторы, влияющие на риск.
П5 Раздаточный материал: Перечень вредных и опасных
производственных факторов.

15:45–16:00

Перерыв на чай/кофе

16:00-17:30

Раздел 3. Субъективный или «человеческий» фактор при оценке
рисков. Поведенческий подход как основа эффективности СУОТ
- факторы, влияющие на человеческие ошибки;
- восприятие страха;
- учет человеческого фактора в оценке рисков.
- понятие безопасного поведения работника;
- факторы, влияющие на безопасное поведение и способы влияния на
работников;
- культура безопасного производства и пути ее развития
У1 Упражнение. Анализ примеров несчастных случаев на производстве и
влияния субъективного фактора.

Кравченко Юлия
Андреевна –
научный сотрудник
АНО УМЦ «НИИ
труда и социального
страхования»

Байгереев Марат
Серикбаевич директор ВСФ ФГБУ
«НИИ ТСС»
Минтруда России

ВТОРОЙ ДЕНЬ
10:00–10:30
10:30-12:00

Закрепление пройденного материала
Раздел 4. Планирование и подготовка к оценке рисков.
- основные этапы подготовки к оценке рисков;
- источники информации;
- принципы формирования оценочной команды;
- определение объектов оценки рисков и планирование;

Групповая работа
Кравченко Юлия
Андреевна –
научный сотрудник
АНО УМЦ «НИИ
труда и социального
страхования»
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- способы информирования и вовлечения работников.
П6 Раздаточный материал. Форма планирования и подготовки к оценке
рисков.
У2 Упражнение. Практическое задание: планирование и подготовка к
оценке рисков.
12:00–12:15
12:15-14:00

Перерыв на чай/кофе
Раздел 5. Выполнение оценки рисков.
- подходы и приемы при идентификации опасностей;
- факторы, влияющие на вероятность и тяжесть последствий;
- определение величины риска;
- документирование процедур оценки рисков.
П7 Раздаточный материал. Форма оценки рисков оборудования.
У3 Упражнение. Заполнение анкеты оценки рисков.

14:00–15:00
15:00 – 16:00

Перерыв на обед
Раздел 6.1. Управление рисками. Иерархия управления рисками.
- типы рисков
- понятие управления рисками;
- иерархия мер по снижению рисков и принципы их выбора.
П8 Раздаточный материал: Типы рисков
У4.Упражнене: Иерархия управления рисками

16:00–16:15
16:15 – 17:00

Кравченко Юлия
Андреевна –
научный сотрудник
АНО УМЦ «НИИ
труда и социального
страхования»

Байгереев Марат
Серикбаевич директор ВСФ ФГБУ
«НИИ ТСС»
Минтруда России

Перерыв на чай/кофе
Раздел 6.2. Управление рисками. Мероприятия по контролю рисков.
- понятие приемлемого уровня риска;
- методы контроля рисков;
- обработка результатов и подготовка отчета.
П9 Раздаточный материал: Отчет по оценке рисков.
У5 Упражнение: Заполнение анкет «Определение опасностей» и «Анкета
мероприятий»

Кравченко Юлия
Андреевна –
научный сотрудник
АНО УМЦ «НИИ
труда и социального
страхования»

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
10:00 – 10:30

Закрепление пройденного материала

Групповая работа

10:30-12:30

Раздел 7. Пример оценки рисков в АНО «УМЦ НИИ труда и социального
страхования» в период 2009-2012 гг. Завершение модуля

Комиссия ВСФ ФГБУ
«НИИ ТСС»
Минтруда России и
АНО «УМЦ НИИ
труда и
социального
страхования»

- тестирование, проверка знаний;
- подведение итогов, «круглый стол».
- вручение Сертификатов и удостоверений о повышении квалификации

П10,11 Раздаточный материал: Из опыта проведения оценки рисков в

АНО «УМЦ НИИ труда и социального страхования» в 2009 и в 2012 г.
П12 Раздаточный материал: Тест проверки знаний. Анкета «обратной
связи» (отзывы слушателей).

Copyright © 2009-2013 гг.: Учебный модуль разработан экспертами Бюро МОТ и доработан
специалистами ФГБУ «НИИ труда и социального страхования» Минтруда России
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