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1-й вебинар 

9 :00 –9 :30 

Проверка связи с участниками вебинара (звук, изображение и т.п.), презентация курса и обзор 
программы, технические и организационные вопросы участия в вебинарах (проведение 
групповой работы, подготовка упражнений, интерактив и т.д.), инструкции по раздаточным 
материалам и инструкция по просмотру учебных видео для подготовки к вебинарам. 

9:30-10:00 Краткие обзоры разделов курса: 
 
- 1.1. Оценка рисков (RA – Risk Assessment) и оценка условий труда (СОУТ), управление 
охраной труда (СУОТ) и управление рисками (Risk Management) в мире бизнеса и на 
производстве. Обзор законодательства, включая изменения в Федеральном законе «О 
специальной оценке условий труда» с 1 января 2020 г. 
- 1.2. Международные стандарты управления охраной труда. Роль и место оценки рисков в 
СУОТ. Руководства ГОСТ 12.0.230-2007/ILO-OSH 2001 и OHSAS 18001/ISO 45001. Стандарт 
ANSI Z10-2012 (США) 
- 1.3. Типовое положение о системе управления охраной труда (Приказ Минтруда России № 
438 от 19.08.2016) 

Приложение 1. Сборник АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» для членов комиссий №12 «Охрана 
труда и управление профессиональными рисками (управление охраной труда)» 

10:00–10:10 Технический перерыв 

10:10–11:00 Обзоры разделов 
- 2.1. Основы оценки рисков.  
- 2.2. Опасности и риски на рабочем месте. Термины и определения 
 
Приложение 2. Примеры несчастных случаев со смертельным исходом. Однофакторный 
подход в оценке происшествий 
Приложение 3. Термины и определения.  
Приложение 4. Перечень вредных и опасных произв. факторов. 

11:00–11:10 Технический перерыв 

11:10–12:00 Обзоры разделов: 
- 3.1. Субъективный или «человеческий» фактор при оценке рисков.  
- 3.2. Поведенческий подход как основа эффективности СУОТ 
 
Упражнение 1. Анализ примеров несчастных случаев на производстве и влияния 
субъективного (человеческого) фактора. 

2-й вебинар  
(начало вебинара не ранее 3-х дней после предыдущего вебинара!) 

9 :00 -9 :30 Проверка связи, закрепление пройденного материала  

9:30-10:30 Обзоры разделов 
- 4. Планирование и подготовка к оценке рисков. 
- 5. Выполнение оценки рисков.  
 
Приложение 5. Форма планирования и подготовки к оценке рисков.  
Упражнение 2. Планирование и подготовка к оценке рисков (на примере фотографий 
механосборочного цеха). 
Приложение 6. Форма оценки рисков оборудования.  
Упражнение 3. Заполнение анкеты оценки рисков. 

10:30–10:40 Технический перерыв  

Программа методических вебинаров по организации 
курса: «СОУТ/СУОТ и оценка рисков, управление 
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10:40–11:30 Обзоры разделов: 
- 6.1.  Управление рисками. Иерархия управления рисками. 
- 6.2. Управление рисками. Мероприятия по контролю рисков. 
 
Приложение 7. Типы рисков  
Упражнение 4. Иерархия управления рисками. 
Приложение 8. Пример отчёта по оценке рисков.  
Упражнение 5. Заполнение анкет «Определение опасностей» и «Анкета мероприятий» 

11:30–12:00 Предварительное тестирование (компьютерный on-line тест на платформе вебинара) 

 3-й вебинар 

9 :00 -9 :30 Проверка связи, закрепление пройденного материала и обзор тестов 

9:30-10:00 Обзор Раздела 7. Практические примеры оценки рисков.  
 
Приложение 9. Отчёты по оценки рисков Восточно-Сибирского филиала ФГБУ «НИИ труда и 
социального страхования» и АНОО ДПО «Институт труда» 
Приложение 10. Учебно-методические пособия по оценке рисков и Руководство МОТ по 
организации и проведению курса Приложение 8. Пример отчёта по оценке рисков.  

10:00–10:10 Технический перерыв 

10:10–11:00 Завершение курса,  Итоговое тестирование: Тест по проверке знаний, 
«круглый стол», ответы на вопросы, консультации 

Компьютерный 
on-line тест на 
платформе 
вебинара 

*Программа вебинаров по времени составлена для европейской России, Урала и Западной Сибири! 
По предварительному согласованию с участниками вебинаров возможна корректировка времени. 

 Вниманию участников вебинара: раздаточные материалы в виде упражнений и некоторых 
приложений (по согласованию с организаторами) должны быть заранее распечатаны 
индивидуально для всех участников накануне вебинара! 

Телефон для связи в Иркутске: (3952) 458-500, 8-902-544-33-62 
E-mail: info@profrisk.ru , seminar@vsf-niitruda.ru  
Координатор проекта: Кравченко Юлия Андреевна 
Наш официальный сайт: http://profrisk.ru (Профриск.РФ) 
Второй сайт: http://vsf-niitruda.ru  

Модераторы вебинаров курса:  
Байгереев Марат Серикбаевич – штатный преподаватель АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА».  Опыт работы 
на руководящих должностях в государственном управлении и управлении персоналом более 20 лет: 1996-
2004 гг. – начальник отдела политики доходов населения Минтруда России, 2004-2008 гг. -  начальник 
отдела развития социального партнёрства Минздравсоцразвития России,  2008-2017 гг. – директор 
Восточно-Сибирского филиала ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России. В 2009/2010 гг. – эксперт Бюро 
Международной организации труда. Автор более 150 публикаций по экономической, социально-трудовой 
и управленческой проблематике в федеральных и региональных изданиях. 

Кравченко Юлия Андреевна – главный эксперт АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА».  Опыт работы в области 
оценки условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда, специальная оценка условий труда 
оценка и управление профессиональными рисками) 8 лет, сертификат эксперта на право выполнения 
работ по специальной оценке условий труда № 003 0002321 выдан Минтрудом России 7 июля 2015 г. 
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