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Оценка рисков и управление 
профессиональными рисками в ISO 45001 
Стандарт управления OHSAS 18001 действует до марта 2021 г., на смену которого 
принят  ISO  45001,  при  этом,  главная  проблема  перехода  на  новый  стандарт 
остаётся  прежней,  характерной  для  сертификации  во  всех  системах  управления  – 
это  не  пустое  обладание  «корочкой»  или  сертификатом,  а  реальная  способность 
ваших сотрудников правильно оценивать риски и управлять ими на работе.

Совсем  недавно  мы  разместили  на  наших  сайтах 
видеокурс по оценке рисков для помощи в организации 
самостоятельного обучения сотрудников предприятий,  
особенно  тех,  у  которых  обширная,  разбросанная  по 
всей стране филиальная сеть.

Отныне курс* «Современные системы управления 
охраной труда, оценка и управление 
профессиональными рисками на предприятии», 
теперь можно пройти не только в Иркутске, но и 
дистанционно посредством вебинаров. Все участники 
обеспечиваются видеозаписями вебинаров и учебным 
видеоматериалом – это специально обработанные, 
отредактированные видеоролики по каждому разделу 
курса с упражнениями и пояснениями.

Ни один учебный центр и ни один институт в 
нашей стране не делают ничего подобного!
На нашем канале в YouTube® частично размещены 
некоторые видеоролики из этого курса, которые вы 
без труда найдёте по запросу «Институт труда» в 
строке поиска YouTube®. Подпишитесь на канал!

✆ Тел. для справок в Иркутске: (3952) 458-500    
✆ Тел. для справок в Улан-Удэ: (3012) 212-791    

Подробности на сайтах: ПРОФРИСК.РФ    
https://profrisk.ru  и vsf-niitruda.ru    

Интернет: https://profrisk.ru Email: info@profrisk.ru

ИНСТИТУТ ТРУДА 
Охрана труда и управление рисками в 2020 г.

*Курс разработан на основе Руководства  МОТ, изданного в 2009 г. под редакцией  
Романа Литвякова, обновлён  и доработан с учётом изменений в сфере охраны труда.
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