
 

 

Автономная некоммерческая организация «Центр повышения квалификации» (АНО «ЦЕНТР») 

приглашает 27.04-28.04.2021 г. руководителей организаций,  руководителей и специалистов служб 

охраны труда, специалистов, на которых приказом работодателя 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 управления охраной труда в организации». 
Цель семинара: повышение компетентности специалистов  организаций в практической 

реализации риск-ориентированного подхода в аспекте проведения контрольно-надзорных мероприятий 

состояния охраны труда работодателя.  

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

международному стандарту ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения 

безопасности труда», межгосударственных стандартов ГОСТ 12.0.230.4–2018 «ССБТ. Системы 

управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения 

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

обеспечения безопасности выполнения работ», а также изложены вопросы соответствия этих процедур 

основным положениям международной кампании «Vision Zero», а также даны рекомендации по 

разработке методик оценки профессиональных рисков в организациях. 

Занятия будут вести руководители и специалисты Государственной инспекции труда УР, 

Минсоцполитики и труда УР, ООО «Ассоциация безопасности труда» (г. Казань), АНО «Центр». 

По окончании обучения слушателям будут выданы удостоверения о повышении 

квалификации установленного образца. 

Продолжительность семинара: 2 дня (16 часов). 

Время семинара с 09.00 до 16.00  

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

Место проведения семинара: г. Ижевск, ул. Ключевой пос. д. 7 (аудитория АНО «ЦЕНТР», 

предприятие «Сактон», левое крыло здания, 2 этаж). 

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

Захарова Вероника Олеговна, Варламова Анастасия Владимировна, Ахмадеева Ольга Юрьевна. 

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

к выполнению работодателями их обязанностей по оценке и управлению профессиональными 

рисками как элементов системы управления охраной труда (ст. 209, 212 ТК РФ). В соответствии 

со ст. 5.27.1 КоАП за неисполнение требований трудового законодательства предусмотрена  

административная ответственность. 

 

 

 

 

Генеральный директор                                                                                                 Г. Е. Вахрушев 
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