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АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

приглашает принять участие в обучении 

ВЕБИНАР 
«Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 
в соответствии с международным стандартом ISO 45001:2018» 

    16 - 17 ноября 2020 года 

Цель программы: формирование у слушателей компетенций по применению требований 
международного стандарта ISO 45001:2018 при построении (актуализации) системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья (СМБТ и ОЗ). 

В результате освоения программы, участники курса будут  

знать: 
принципы, терминологию и требования международного стандарта ISO 45001:2018; требования к 
обязательным процессам и документированной информации; правила перехода с OHSAS 18001 на 
ISO 45001 

уметь: 
использовать требования международного стандарта ISO 45001:2018 применительно к деятельности 
предприятия и национального законодательства в области охраны труда (СУОТ); управлять 
процессами СМБТ и ОЗ; выявлять опасности и оценивать риски в области охраны труда; 

владеть: 
навыками управления рисками и разработки мероприятий по их управлению. 
 

Целевая аудитория: Руководители и уполномоченные по охране труда. 
 

Продолжительность обучения составляет 16 академических часов (2 дня по 3 академических 
часа + домашние задания). 

 
Программа обучения  

«Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья в    
соответствии с международным стандартом ISO 45001:2018» 

№ Наименование дисциплин/ модулей/ тем 

1. Краткий обзор стандартов OHSAS серии 18000 и ISO 45001:2018.  

1.1 Основные изменения стандарта ISO 45001 

1.2 Основные термины и определения ISO 45001 

1.3 Процедура перехода с  ОНSАS 18001 на ISO 45001 

2 СМБТ и ОЗ на основе ISO 45001:2018 

2.1 Среда (контекст) организации 

634003, г. Томск, ул. Бакунина,17-а 
Тел./факс: (3822) 65-21-08  
Тел.: (3822) 65-18-64, 65-16-13 
e-mail: mmks-seminar@mail.ru 
http://mmks-tomsk.com 

Руководителю организации 
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№ Наименование дисциплин/ модулей/ тем 

2.2 
Деловая игра по определению контекста (среды), требований заинтересованных 

сторон 

2.3 Лидерство и участие сотрудников 

2.4 Планирование СУОТ 

2.5 Управление рисками и возможностями СУОТ 

2.6 Опасности, риски и мероприятия по их управлению на рабочих местах 

2.7 Деловая игра по управлению рисками (рабочие места и СУОТ) 

2.8 Цели СУОТ и планирование их достижения 

2.9 Средства обеспечения 

2.10 
Деловая игра по анализу документированной информации в соответствии с 

требованиями ISO 45001 

2.11 Производственная деятельность 

2.12 Оценка результатов деятельности 

2.13 Улучшение 

3 
Подведение итогов обучения, общение в свободной форме, 

консультации участников 

Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты международного и 
российского уровней по Системам менеджмента, имеющие большой практический опыт по 
проведению сертификации, обучения и консультаций. 
 
Продолжительность обучения составляет 16 академических часов (2 дня по 3 
академических часа + домашние задания). 

По итогам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации.  
Стоимость участия одного человека 12 000 рублей.  
 
Наши реквизиты: 
Автономная некоммерческая организация  
«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  

634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 
ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   
ОКПО 73747907 ОКВЭД 80.30.3  80.22.22  80.42 
ОГРН 1057000099804, БИК 045004850 
В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск 
ИНН 5404154492/КПП 540401001 
Расчетный счет № 40703810709540000003 
Кор. счет: 30101810100000000850 
Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64 
E-mail: mmks-tomsk@mail.ru 

 
 
Директор АНО «ММКС»                                      А.В. Петиченко 


