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Управление рисками 
Вниманию руководителей организаций!
В связи с принятием Приказа Минтруда России от 19 
августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового 
положения о системе управления охраной труда», 
Восточно-Сибирский филиал ФГБУ «ВНИИ труда» 
Минтруда России проводит семинары по новой 
программе обучения «Современные системы 
управления охраной труда, оценка и управление 
профессиональными рисками на предприятии». 

Программа обучения включает учебный модуль, 
разработанный в сотрудничестве с экспертами 
Международной организации труда и апробированный 
на российских предприятиях в рамках пилотных 
проектов Минздравсоцразвития и Минтруда России. 

ВСФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Интернет: Профриск.РФ

ИНСТИТУТ ТРУДА 
Изменения в законодательстве | Новые программы | Управление рисками

Утверждено 
Типовое 
положение о 
СУОТ 

Приказ Минтруда России 
№438н от 19.08.16 «Об 
утверждении Типового 
положения о системе 
управления охраной труда» 
прошёл госрегистрацию в 
Минюсте, а значит стал 
нормативно-правовым актом.  
Обзор этого документа и как 
его применять — на наших 
специальных семинарах. 

Рострудинспекция 

В I полугодии 2016 г. 
государственными 
инспекциями труда 
проведено 98939 плановых и 
162278 внеплановых 
проверок, в ходе которых 
выявлено 261217 нарушений. 

Не спешите 
платить штрафы! 

Административные штрафы 
за нарушения требований 
охраны труда существенно 
выросли (ст. 5.27.1 КоАП), но 
у работодателя есть 10 суток 
на их обжалование. Причём 
шансы на успех высоки! Как 
правильно это сделать 
узнайте на наших семинарах.



Учебно-методический центр Бюллетень №15 25 ноября 2016 г.

В программе предусмотрены такие темы как «Принципы 
построения СУОТ в соответствии с требованиями 
Типового положения и расчет её экономической 
эффективности», «Специальная оценка условий труда и 
оценка профессиональных рисков», «Международные и 
национальные стандарты (ГОСТ) и системы управления 
охраной труда», «Методы оценки рисков», 
«Субъективный/человеческий фактор при оценке 
рисков», «Поведенческий подход в основе создания 
эффективной СУОТ (управление поведением)» и другие.

Программа лицензирована Департаментом образования  
г. Москвы и полностью соответсвует профессиональному 
стандарту «Специалист в области охраны труда» (Приказ 
Минтруда России № 524н от 04.08.2014)
По данной программе ДПО нами сертифицированы 
более 100 руководителей и специалистов 
организаций из 15 регионов страны. Уникальный 
опыт наших преподавателей, экспертов и методистов 
основан на фундаменте научно-аналитического 
потенциала советской школы и более чем полувековых 
традиций Восточно-Сибирского филиала Института 
труда (НИИ труда) Госкомтруда СССР
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Почему мы 
ограничиваем 
число участников 
этого семинара 
Потому, что это семинары 
класса «Премиум».  
Максимальное количество 
участников – 20/25 человек – 
диктуется спецификой 
методики преподавания. В 
ходе обучения 
теоретический материал 
закрепляется 
практическими занятиями, 
что предполагает работу в 
малых группах до 5 человек: 
упражнения, примеры и 
другие формы закрепления 
знаний. Именно поэтому 
дистанционное обучение 
исключено! 

В результате обучения вы 
сможете самостоятельно: 

• подготовить локальные 
нормативные акты по оценке 
и управлению рисками;  

• создать оценочные команды 
и определить объекты 
оценки рисков; 

• оценить и измерить риски, 
подготовить план 
управления ими. 

Семинары проводятся по 
адресу: г. Иркутск, ул. 
Софьи Перовской, 30. 

Тел. для справок: 8 (3952) 
458-500 (многоканальный)


