
 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр повышения квалификации» совместно с Ин-

ститутом безопасности труда, производства и человека Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет» (ПНИПУ) приглашает 26.03-27.03. 2019 г.  руководителей организа-

ций,  руководителей и специалистов служб охраны труда, специалистов, на которых приказом работо-

дателя возложены обязанности специалиста по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда профессиональных союзов  и других заинтересованных лиц на семинар:  «Оценка 

рисков и управление профессиональными рисками как неотъемлемый элемент системы управ-

ления охраной труда на предприятии». 

Целью семинара является повышение квалификации специалистов (экспертов по оценке 

рисков) предприятий по вопросам выявления опасностей, идентификации и оценке профессио-

нальных рисков, управления рисками, а также рассмотрение новых нормативных правовых 

актов в области систем управления охраной труда и оценки профессиональных рисков.  

ПНИПУ является основным научным разработчиком новейших межгосударственных стандартов 

ГОСТ 12.0.230.5–2018 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для 

обеспечения безопасности выполнения работ», а также ГОСТ 12.0.230.4–2018 «ССБТ. Системы 

управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения 

работ» и ГОСТ 12.0.230.6–2018 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Обеспечение совмести-

мости системы управления охраной труда с другими системами управления», вводимых на территории 

России приказами Росстандарта от 07 сентября 2018 г. № 577-ст, № 578-ст, № 579-ст с 01 июня 2019 

года.  

В рамках семинара будут освещены вопросы идентификации опасностей и оценки риска по но-

вому международному стандарту ISO 45001:2018, идущего на смену OHSAS 18001-2007, а также 

изложены вопросы соответствия этих процедур основным положениям набирающей силу в РФ 

международной кампании «Vision Zero». 

Занятия будут вести члены Международного и Российского технического комитетов Росстандар-

та МТК-521/ТК-251 «Безопасность труда» - высококвалифицированные работники ПНИПУ – офици-

ального партнера Международной Ассоциации Социального Обеспечения (ISSA) по продвижению 

идей и методов «Vision Zero» в России. 

Слушателям будут выданы удостоверения о повышении квалификации, а также именные 

удостоверения экспертов по идентификации опасностей, по оценке риска. 

Продолжительность семинара: 2 дня (16 часов). 

Место проведения: г. Ижевск, ул. Ключевой пос. д.7 (здание предприятия «Сактон», вход с 

левой стороны, 2 этаж) 

Время: с 09.00 до 17.00 (12.00-13.00 -  перерыв на обед) 

Стоимость обучения одного слушателя: 4200 руб. (НДС не облагается). 

Заявки принимаются: E-mail: cpk@udm.ru, тел. (3412) 57-20-96 

Обращаем Ваше внимание, что в последнее время усилилось внимание надзорных органов 

к выполнению работодателями их обязанностей по оценке и управлению профессиональными 

рисками как составной части системы управления охраной труда (ст. 212 ТК РФ). В соответ-

ствии со ст. 5.27.1 КоАП за неисполнение требований трудового законодательства предусмотрена 

серьезная административная ответственность. 
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