
 

Примерная программа курса «Современные системы 
управления охраной труда, оценка и управление 
профессиональными рисками на предприятии» 

 
1-й день 

10:00–10:30 Презентация курса 
10:30–11:15 1.1. Оценка условий труда и управление профессиональными 

рисками: реформа законодательства в области охраны труда 
и социального страхования. Управление охраной труда и 
оценка профессиональных рисков 

- Федеральный закон № 421-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты в связи с принятием 
Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда» 

- Принципы новой модели управления охраной труда на 
федеральном и корпоративном уровнях. Планы Минтруда 
России по созданию «риск-ориентированной» модели 
управления охраной труда 

11:30–12:30 1.2. Стандарты и системы управления охраной труда (СУОТ). 
Роль и место оценки рисков в СУОТ. Руководства ГОСТ 
12.0.230-2007/ILO-OSH 2001 и OHSAS 18001 

- предпосылки и история развития системного подхода в 
управлении; 

- отличие традиционного (пост-реагирование, поиск 
виноватого) и системного (ориентация на предотвращение, 
про-активное поведение) подходов в управлении охраной 
труда; 

- международные и российские стандарты управления 
охраной труда. 

Раздаточный материал: Сборник ВСФ ВНИИ труда Минтруда 
России «СУОТ и управление профессиональными рисками», 
Комментарии к Федеральным законам № 421-ФЗ и № 426-ФЗ. 

13:30–14:30 2.1. 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. 

Раздаточный материал: Примеры несчастных случаев со 
смертельным исходом. Однофакторный подход. 
Краткое видео по управлению рисками (примеры из зарубежной 
практики) 



 

14:30–15:00 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. 

Раздаточный материал:  Термины и определения.  
Перечень вредных и опасных производственных факторов.  

15:15–17:00 3.1. Субъективный «человеческий» фактор при оценке рисков 
- факторы, влияющие на человеческие ошибки; 
- восприятие риска: страх, осторожность, эмоциональная 
память; 

- учет человеческого фактора в оценке и управлении 
рисками. 

Упражнение. Анализ примеров несчастных случаев на 
производстве и влияния субъективного (человеческого) фактора 

2-й день 

10:00–10:30 Закрепление пройденного материала (групповая работа) 
10:30-11:15 3.2. Поведенческий подход в основе СУОТ 

- понятие безопасного поведения работника; 
- факторы, влияющие на безопасное поведение и способы 
влияния на работников; 

- культура безопасного производства и пути её развития в 
СУОТ: культивирование безопасного труда на производстве 

Упражнение. Просмотр примеров на видео (США) и анализ 
действий руководства предприятия и службы охраны труда. 

11:30–12:30 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; 
- способы информирования и вовлечения работников. 

Раздаточный материал.  Форма планирования и подготовки к 
оценке рисков.  
Упражнение. Практическое задание: планирование и подготовка 
к оценке рисков. 

13:30-16:00 5. Выполнение оценки рисков 
- подходы и приемы при идентификации опасностей; 
- факторы, влияющие на вероятность и тяжесть последствий;  
- определение величины риска; 
- документирование процедур оценки рисков. 

Раздаточный материал. Форма оценки рисков оборудования. 
Упражнение. Заполнение анкеты оценки рисков. 

 



 

 

3-й день 

10:00–10:30 Закрепление пройденного материала (групповая работа) 
10:30-11:15 6.1. Управление рисками. Приоритеты управления 

- типы рисков 
- понятие управления рисками; 
- иерархия мер по снижению рисков и принципы их выбора. 

Раздаточный материал: Типы рисков  
Упражнение: Приоритеты управления рисками. 

11:45-13:00 6.2. Управление рисками, контроль рисков 
- понятие приемлемого уровня риска; 
- методы контроля рисков; 
- обработка результатов и подготовка отчета. 

Раздаточный материал: Отчет по оценке рисков.  
Упражнение: Заполнение анкет «Определение опасностей» и 
«Анкета мероприятий» 

14:00 – 16:00 7. Примеры оценки рисков сотрудниками Восточно-
Сибирского филиала «ВНИИ труда» Минтруда России. 
Завершение модуля: 

- тестирование (общее и специальное), проверка знаний 
требований охраны труда; 

- подведение итогов, «круглый стол»; 
- вручение удостоверений о повышении квалификации. 

Раздаточный материал: Отчеты по оценки рисков в Институте 
труда 2010-2016 гг. 
Раздаточный материал: Учебно-методические пособия по оценке 
рисков и управлению охраной труда. 

16:00–16:30 Завершение курса, подведение итогов, оценка курса участниками 
 

За дополнительной информацией обращайтесь в ВСФ ФГБУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт труда» 
Минтруда России: тел. (3952) 458-500 - координатор проекта – 
главный эксперт Кравченко Юлия Андреевна. 


