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1-й день 

8:30–9:00 Проверка связи с участниками вебинара (звук, изображение и т.п.), 
презентация курса и особенности вебинара, технические и организационные 
вопросы участия в вебинаре (проведение групповой работы, подготовка 
упражнений, интерактив и т.д.), инструкции по раздаточным материалам 

 

9:00-10:25 Раздел 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.  
- История специальной оценки условий труда (СОУТ) и оценки рисков 
- Управление охраной труда и оценка профессиональных рисков. 
- Риск-ориентированный подход к управлению охраной труда и 
законодательные решения в этой области. 

Раздел 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) 
- предпосылки и история развития системного подхода в управлении; 
- отличие традиционного (пост-реагирование, «поиск виноватого») и 
системного (ориентация на предотвращение) подходов в СУОТ; 
- международные и российские стандарты управления охраной труда.  

Раздел 1.3. Обзор Типового положения о системе управления охраной 
труда.  Приказ Минтруда России № 438 от 19.08.2016 

П1 Сборник АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» для членов комиссий №10 «Охрана труда 
и управление профессиональными рисками (управление охраной труда)» 

Байгереев  
Марат 
Серикбаевич – 
преподаватель 
Института труда  

 

10:25–10:30 Технический перерыв на 5 минут  

10:30–11:25 Раздел 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. 
 
П2 Раздаточный материал: Примеры несчастных случаев со смертельным 
исходом. Однофакторный подход к расследованию происшествий 

Байгереев  
Марат 
Серикбаевич – 
преподаватель 
Института труда 
 

11:25–11:30 Технический перерыв на 5 минут  

11:30–12:00 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. 
 
П3 Раздаточный материал:  Термины и определения.  
П4 Раздаточный материал: Перечень вредных и опасных производственных 
факторов. 

Кравченко Юлия 
Андреевна – 
главный эксперт 
Института труда 

12:00–13:00 Перерыв на 1 час  

Программа вебинара для экспертов: «СОУТ и СУОТ. 
Оценка условий труда и оценка рисков, 
управление рисками на предприятии»  
АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» (время московское) 



 2 

13:00–13:30 Раздел 3.1. Субъективный или «человеческий» фактор при оценке рисков.  
- факторы, влияющие на человеческие ошибки; 
- восприятие риска: страх, осторожность, эмоциональная память; 
- учет человеческого фактора в оценке и управлении рисками. 
 
У1 Упражнение. Анализ примеров несчастных случаев на производстве и влияния 
субъективного (человеческого) фактора. 

Байгереев Марат 
Серикбаевич - 
преподаватель 
Института труда 

13:30–14:00 Технический перерыв и 30 минут на Упражнение 1 (коллективная работа)  

14:00-14:15 Разбор Упражнения 1 «Анализ примеров несчастных случаев на 
производстве и влияния субъективного (человеческого) фактора» 

Байгереев Марат 
Серикбаевич - 
преподаватель 
Института труда 

14:15–14:30 Раздел 3.2. Поведенческий подход как основа эффективности 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 
Просмотр примеров на видео (США) и анализ действий руководства предприятия. 

 

 2-й день  

8:30–9:00 Проверка связи, закрепление пройденного материала   

9:00-10:05 Раздел 4. Планирование и подготовка к оценке рисков. 
- основные этапы подготовки к оценке рисков и источники информации; 
- принципы формирования оценочной команды и определение объектов 
оценки рисков и планирование; 
- способы информирования и вовлечения работников. 
 
П5 Раздаточный материал.  Форма планирования и подготовки к оценке рисков.  
У2 Упражнение. Практическое задание: планирование и подготовка к оценке рисков 
(на примере фотографий механосборочного цеха) – коллективная работа. 

Кравченко Юлия 
Андреевна – 
главный эксперт 
Института труда 

10:05-10:10 Перерыв на 5 минут  

10:10–10:20 Разбор Упражнения 2 «Планирование и подготовка к оценке рисков 
(на примере фотографий механосборочного цеха)» 

Кравченко Юлия 
Андреевна – 
главный эксперт 
Института труда 10:20–10:45 Раздел 5. Выполнение оценки рисков.  

- подходы и приёмы при идентификации опасностей; 
- факторы, влияющие на вероятность и тяжесть последствий;  
- определение величины риска; 
- документирование процедур оценки рисков. 
 
П6 Раздаточный материал. Форма оценки рисков оборудования.  
У3 Упражнение. Заполнение анкеты оценки рисков (коллективная работа). 

10:45–11:00 Технический перерыв и 15 минут на Упражнение 3 (коллективная работа)  

11:00–11:15 Разбор Упражнения 3 «Заполнение анкеты рисков» 
Кравченко  
Юлия Андреевна  

11:15–11:45 

 
Раздел 6.1.  Управление рисками. Иерархия управления рисками. 
- типы рисков 
- понятие управления рисками; 
- иерархия мер по снижению рисков и принципы их выбора. 
 
П7 Раздаточный материал: Типы рисков  
У4 Упражнение: Иерархия управления рисками. 

Байгереев Марат 
Серикбаевич - 
преподаватель 
Института труда 

11:45–13:00 Упражнение 4 (коллективная/самостоятельная работа)  
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 3-й день  

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

9 :30 -9 :40 Разбор Упражнения 4 «Иерархия управления рисками» 

 
Байгереев Марат 
Серикбаевич - 
преподаватель 
Института труда 
 

9:40-10:00 Раздел 6.2. Управление рисками. Мероприятия по контролю рисков. 
- понятие приемлемого уровня риска; 
- методы контроля рисков; 
- обработка результатов и подготовка отчета. 
 
П8 Раздаточный материал: Отчёт по оценке рисков.  
У5 Упражнение: Заполнение анкет «Определение опасностей» и «Анкета 
мероприятий» 

10:00-10:30 Технический перерыв и 30 минут на Упражнение 5 (коллективная работа)  

10:30-10:45 Разбор Упражнения 5 – Правильное заполнение форм «Определение 
опасностей» и «Анкета мероприятий» 

 

10:45-11:00 Технический перерыв на 15 минут  

11:00-11:30 Раздел 7. Практические примеры оценки рисков.  
- Оценка рисков сотрудниками Восточно-Сибирского филиала ФГБУ «НИИ труда и социального 
страхования» Минтруда России 
- Оценка рисков сотрудниками АНОО ДПО «Институт труда» 
 
П9 Раздаточный материал: Отчёты по оценки рисков Восточно-Сибирского филиала ФГБУ «НИИ труда и 
социального страхования» и АНОО ДПО «Институт труда» 
П10 Раздаточный материал: Учебно-методические пособия по оценке рисков и Руководство МОТ по 
организации курса на предприятии  
 

11:30–12:00 Завершение курса,  тестирование: Тесты по проверке знаний («общий» и 
«специальный»), «круглый стол», ответы на вопросы, консультации 

Компьютерный 
on-line тест на 
платформе 
вебинара 

* Внимание 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  

Справка о преподавателях:  

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. 

© 2020 г. АНОО ДПО «ИНСТИТУТ ТРУДА» 


