
 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Требования нового международного стандарта ISO 45001:2018» 

 

Целевая аудитория:  

Специалисты по охране труда и промышленной безопасности; 

Специалисты, ответственные за поддержание системы менеджмента охраны 

здоровья и безопасности труда (СМОЗиБТ); 

Специалисты, интересующиеся СМОЗиБТ. 

Цель подготовки: 
Обеспечение понимания структуры стандарта ISO 45001:2018; 

Обучение интеграции требований стандарта к процессу внутреннего аудита; 

Получение навыков в планировании и проведении внутренних аудитов, 

определении причин несоответствий и разработке коррекций и корректирующих 

действий. 

Формат семинара: семинар состоит из лекционных и практических занятий, открытого 

обсуждения и ответов слушателей на вопросы. 

По завершению курса слушатели должны: 

 знать структуру стандарта ISO 45001:2018, цели и области применения, 

основные отличия от требований OHSAS 18001; 

 знать используемые термины и их определения; 

 знать требования к системам менеджмента предприятий по стандарту             

ISO 45001:2018, уметь применить требования стандарта к практической 

деятельности. 

По результатам обучения выдается: 

Удостоверение о повышении квалификации в случае сдачи итогового теста, 

положительных результатов текущей оценки в ходе семинара и посещаемости не менее 

95% учебного времени. В случае отрицательных результатов оценки, но выполнения 

требований по посещаемости будет оформлено Свидетельство о теоретической 

подготовке. 
 

 

№ 

п/п 

Время 

 

Виды занятий Тема занятий   

 

1-ый день 

1.  09.30- 10.00 Лекция Открытие семинара, приветственное слово.  

2.  10.00-11.00 Лекция Основные этапы развития менеджмента в области охраны 

труда. Основные отличия OHSAS 18001 и МС ISO 45001 

3.  11.00-11.15 Перерыв 

4.  11.15-12.30 Лекция Требования стандарта ISO 45001 

Область применения. Термины и определения. Контекст 

Организации. Принятие стратегических рисков и 
определение возможностей в бизнес-процессах. Лидерство 

руководства.  Политика. 

5.  12.30-13.30 Перерыв на обед 

6.  13.30-14.00 Практическое 
задание №1 

Оформление контекста. Политика в области ОЗиБТ 

7.  14.00-15.00 Лекция Планирование. Идентификация опасностей и оценка рисков. 

Обязательные требования. Основные совпадения и отличия 

от требований OHSAS 18001. 



 

 

8.  15.00-15.15 Перерыв 

9.  15.15-16.45 Практическая  

работа  №2 

Идентификация опасностей и оценка рисков. 

Выбор методов управления.  

10.  16.45-17.00 Ответы на вопросы. Консультации.  

2-й день 

11.  09.30-10.30 Лекция Планирование (продолжение). 

Планирование действий. Цели и планирование их 

достижения. Планирование действий  

12.  10.30-11.00 Практическая  

работа  №3 

Формирование целей в области менеджмента безопасности и 

охраны труда. 

 11.00-11.15 Перерыв  

13.  11.15-12.30 Лекция Поддержка. Компетентность. Осведомленность. 
Информирование. Документированная информация. Ее 

управление. 

14.  12.30-13.30 Перерыв на обед 

15.  13.30-13.45 Лекция Функционирование. Планирование и управление 
операциями. Закупка. Подрядчики. Готовность к аварийным 

ситуациям и реагирование на них. 

16.  13.45-14.45 Практическое 

задание №4 

Планирование и управление операциями. 

17.  14.45-15.15 Лекция Оценка показателей деятельности. Мониторинг, измерения 
и анализ. Оценка соответствия. Внутренний аудит. Анализ со 

стороны руководства. Улучшение. 

18.  15.15-16.15 Итоговая 
работа 

Документированная информация 

19.  16.15-17.00 Ответы на вопросы.  

Подведение итогов. Закрытие обучения  
 

*В программе возможны изменения по желанию слушателей и возможностей преподавателя 

 

 


