
   

 
 

 
 
 
 

Программа образовательного семинара 

 «Актуальные проблемы охраны труда и пути совершенствования систем менеджмента  
безопасности труда и охраны здоровья» 

15…19 апреля 2013 года 

Пансионат  «УРАЛ», г. Анапа, Пионерский проспект, д. 24. 

День первый  -  15 апреля 2013 года 

Регистрация участников: 09.00-09.45  Время работы: 10.00-18.00 

Тема 1. Актуальные вопросы современной охраны труда и аттестации рабочих мест по условиям труда 

10.00 -11.30 

   Государственная система управления охраной труда в Российской Федерации. Приветствие. 
Вводное слово. Концепция абсолютной безопасности и ее реализация в национальной СУОТ. Анализ 
данных о состоянии  ОТ в РФ.  Сравнение национальной СУОТ и систем обеспечения безопасности труда 
в странах ЕС. Объективные и предполагаемые пути развития охрани и безопасности труда в России. 
Управление и менеджмент в обеспечении безопасности.   
(А.Г. Федорец, директор АНО «ИБТ», к.т.н., доцент) 

11.45 - 13.15 

   Современное состояние нормативной правовой базы охраны труда.  Понятие «нормативного 
правового акта». Состав государственных нормативных требований охраны труда. Законодательные и 
нормативные мероприятия по охране труда.  
(Е.Н. Мишутинская, зам. директора АНО «ИБТ») 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 

14.45 - 16.15 
   Роль технического регулирования в обеспечении безопасности производства. Технические 
регламенты и национальные стандарты. «Охрана труда» и «техника безопасности» в практике 
расследования несчастных случаев на производстве.  (С.В. Лёвин, нач. отдела АНО «ИБТ», к.т.н., доцент) 

16.30 –17.15 
 Практикум. Формирование Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, 
обязательных к применению в организации.  (Е.Н. Мишутинская, С.В. Лёвин) 

7.15 – 18.00 Круглый стол. Консультации, обсуждения, ответы на вопросы 

День второй  -  16 апреля 2013 года 

Время работы: 10.00 -18.00. 

10.00 -11.30 

   Особенности нового порядка аттестации рабочих мест и его применение в современных правовых 
условиях. История становления, развития и перспективы системы АРМ в России. Анализ подходов к 
оценке условий труда в ЕС и СНГ. Анализ законодательных и нормативных целей АРМ. Краткая 
характеристика проблем действующего Порядка АРМ и путей их решения.   
(А.Г. Федорец) 

11.45 - 13.15 
   Проблема качества проведения АРМ.  Понятие о «качестве». Структура и показатели качества в 
системе АРМ. Роль аттестационной комиссии и аттестующей организации в обеспечении качества 
АРМ. Анализ типового ТЗ на оказание услуг по АРМ.  (Е.Н. Мишутинская) 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 

14.45 - 16.15 

   Особенности и проблемы назначения «компенсаций» по результатам АРМ. Анализ положений ТК 
РФ о «компенсациях». Состояние терминологии и правовой базы Российской Федерации по назначению 
компенсаций.  О нормативных правовых актах бывшего СССР в отношении «компенсаций». Анализ 
судебной практики по «компенсациям». Рекомендации по назначению «компенсаций» по результатам 
аттестации рабочих мест. (А.Г. Федорец) 

16.30 –17.15 Контрольное тестирование по теме 1.  

17.15 – 18.00 
Круглый стол. Обсуждение, консультации. 
 

Товарищеский ужин (банкет), знакомство, обсуждение наиболее актуальных проблем охраны труда, управления 
рисками и сохранения здоровья. 



   

День третий  -  17 апреля 2013 года 

Время работы: 10.00 -18.00 

Тема 2. Основы методологии оценки и управления рисками в системах менеджмента безопасности 

10.00 -11.30 

   Основные понятия, сущность и цели  риск-менеджмента. Понятия: «риск» и «управление риском», 
объекты и субъекты риска. Кто «создает» риски и кто «управляет» рисками. Условия наличия «риска». 
Менеджмент рисков в сфере безопасности производства. Трехстороння структура риска в области 
«охраны труда»: риски «профессиональные», «производственные» и «социальные». (А.Г. Федорец) 

11.45 - 13.15 
   Идентификация опасностей – важнейший элемент риск-менеджмента. Цели, подходы и основные 
методы идентификации опасностей в СУОТ и СМ БТиОЗ.  Структура и «опасности». Вредные и опасные 
факторы как «опасности». Классификация опасностей в менеджменте рисков.  (С.В. Лёвин) 

13.30 – 14.30    Перерыв на обед 

14.45 - 16.15 

   Методы оценки рисков в области безопасности труда. Прямые и косвенные, качественные и 
количественные методы.  Методы оценки рисков по ISO 31010:2009. Взаимосвязь целей и методов оценки 
рисков. Аттестация РМ и оценка рисков: общее и различия. Метод оценки рисков АНО «ИБТ» и его 
реализация в рамках государственной СУОТ. (А.Г. Федорец)   

16.30 –18.00 
   Практикум. Метод оценки рисков на основе анализа соблюдения требований безопасности (Метод АНО 
«ИБТ»). (С.В. Лёвин, А.Г. Федорец) 

День четвертый  -  18 апреля 2013 года 

Время работы: 10.00 -18.00. 

Тема 3. Организационные основы построения современных систем менеджмента БТиОЗ 

10.00 -11.30 
   Современные системы менеджмента качества, экологии и безопасности. Общие подходы, принципы 
построения и стандарты современных систем менеджмента (ИСО 9000, ИСО 14000).  Интегрированные 
системы менеджмента.  (А.Г. Федорец) 

11.45 - 13.15 
   Структура и содержание национального стандарта ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Общая 
методология. Термины и определения. Углубленный анализ ключевых понятий и особенностей.   
(С.В. Лёвин) 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед 

14.45 - 16.15 
   Основные элементы СМ БТиОЗ в соответствии со стандартом ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. 
Политика организации, менеджмент рисков и аудит. Соотношение содержания и целей аудита и 
контроля СМ БТиОЗ. Роль непрерывного совершенствования. (А.Г. Федорец) 

16.30 –18.00 Практикум. Аудит элементов системы менеджмента БТиОЗ. (А.Г. Федорец, С.В. Лёвин) 

День пятый  -  19 апреля 2013 года 

Время работы: 10.00 -18.00. 

10.00 -11.30 
   Безопасность труда: управление или менеджмент. Сравнительный анализ подходов к реализации 
систем обеспечения безопасности труда на основе стандартов ГОСТ 12.0.230-2007 и  ГОСТ Р 54934-
2012/OHSAS 18001:2007. (А.Г. Федорец) 

11.45 - 13.15 

   Система менеджмента  БТиОЗ на основе методического подхода  АНО «ИБТ».  Анализ причин 
неэффективности традиционной СУОТ и ключевых проблем реализации принципов OHSAS в современных 
национальных условиях. Модель СМ БТиОЗ (СУ ОТиПБ)  на основе количественного анализа нормативных 
требований безопасности (Методика АНО «ИБТ» в ГОСТ Р 12.0.010-2009).  (А.Г. Федорец) 

13.30 – 14.30 Перерыв на обед. 

14.45 - 16.15 
Практикум. Анализ текстов нормативных документов и их приведение к виду, пригодному для использования 
в системах управления (менеджмента)  (С.В. Лёвин, А.Г. Федорец) 

16.30 –17.15 Итоговое тестирование по темам 2-3. (С.В. Лёвин, А.Г. Федорец) 

17.15 –18.00 Круглый стол. Подведение итогов. Вручение документов о прохождении обучения. Отъезд. 
 

Примечания: 
 Все лекции проводят специалисты в соответствующих областях, авторы книг и научных публикаций с 

использованием презентационных материалов. Лекции предусматривают обратную связь в виде  диалога и 
дискуссии. Распечатки презентаций выдаются слушателям для самостоятельного изучения. 

 Практические занятия направлены на выработку личных практических навыков слушателей по ключевым 
вопросам тем. Все слушатели обеспечиваются раздаточными рабочими материалами. 

 Тестирование завершается полным разбором ответов со слушателями. Победители награждаются. 
 По завершении обучения слушателям выдаются свидетельства о повышении квалификации по программе 

«Менеджмент производственной безопасности и охраны здоровья». 
 Все участники обеспечиваются книгами издательства АНО «ИБТ». 


