


 

Страница 2 из 21 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Переход 
системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на 
стандарт ISO 45001:2018 (с OHSAS 18001)» (далее – Программа) разработана 
специализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО 
«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр).  Актуальность данной Программы 
обусловлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и 
специалистов, ответственных за внедрение, поддержание функционирования системы 
охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требования 
Российской Федерации в области охраны труда, а также требования международных 
стандартов серии ISO 45000 к системам менеджмента охраны здоровья и обеспечения 
безопасности труда организации. 

 
1.  Категории слушателей:  

- руководители и специалисты служб охраны труда и промбезопасности; 
- уполномоченные по СМОЗиОБТ в организациях; 
- уполномоченные по СМОЗиОБТ в подразделениях. 

 
2. Цели Программы: совершенствование и приобретение новых компетенций, 
необходимых Обучающемуся для улучшения его профессиональной деятельности в рамках 
имеющейся квалификации: 

- нормативное обеспечение деятельности по охране труда; 
- обеспечение снижения уровней профессиональных рисков с учетом условий труда; 
- обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда; 
- определение целей и задач (политики), процессов управления охраной труда и 

оценка эффективности системы управления охраной труда.  
 

 
3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) 
(далее – ПС): 

 
Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 
Дата введение в 
действие ПС 

1 2 3 
Специалист в области охраны 
труда» 

Код 40.054, 
регистрационный номер 192 

4 августа 2014 г. 
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4. Планируемые результаты обучения: 
В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ 

усовершенствовать  следующие знания и умения: 
 

Профессиональные компетенции, на развитие которых 
направлена Программа 

Наименование, 
код ОТФ/ ТФ и 
уровень 
квалификации 
согласно ПС 

Номер 
раздела 
учебно-
тематичес
кого плана 
Програм-
мы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Нормативное 
обеспечение 
системы 
управления 
охраной труда  
 

Обеспечение 
наличия, хранения 
и доступа к 
нормативным 
правовым актам, 
содержащим 
государственные 
нормативные 
требования 
охраны труда в 
соответствии со 
спецификой 
деятельности 
работодателя. 
Разработка 
проектов 
локальных 
нормативных 
актов, 
обеспечивающих 
создание и 
функционирование 
системы 
управления 
охраной труда. 

Применение 
государственные 
нормативные 
требования охраны 
труда при 
разработке 
локальных 
нормативных актов. 

Специалист в 
области охраны 
труда. Код 
A/01.6. Уровень 
(подуровень) 
квалификации 6. 

1,2 

Обеспечение 
снижения 
уровней 
профессиональн
ых рисков с 

Выявление, анализ 
и оценка 
профессиональны
х рисков. 
 Разработка 

Применять методы 
идентификации 
опасностей и 
оценки 
профессиональных 

Специалист в 
области охраны 
труда. Код А/04.6 
Уровень 
(подуровень) 

1,2, 3,4 
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учетом условий 
труда 

планов (программ) 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасных 
условий и охраны 
труда, улучшению 
условий и охраны 
труда, управлению 
профессиональны
ми рисками. 

рисков. Оценивать 
приоритетность 
реализации 
мероприятий по 
улучшению условий 
и охраны труда с 
точки зрения их 
эффективности. 
 

квалификации 6. 
 

Обеспечение 
контроля за 
соблюдением 
требований 
охраны труда  

Принятие мер по 
устранению 
нарушений 
требований 
охраны труда, в 
том числе по 
обращениям 
работников  

Анализировать 
причины 
несоблюдения 
требований охраны 
труда. Оценивать и 
избирать 
адекватные меры 
по устранению 
выявленных 
нарушений. 

Специалист в 
области охраны 
труда.  
Код B/01.6 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 6. 

5 

Определение 
целей и задач 
(политики), 
процессов 
управления 
охраной труда и 
оценка 
эффективности 
системы 
управления 
охраной труда  
 

Формирование 
целей и задач в 
области охраны 
труда, включая 
состояние условий 
труда, с учетом 
особенностей 
производственной 
деятельности 
работодателя. 
Планирование 
системы 
управления 
охраной труда и 
разработка 
показателей 
деятельности в 
области охраны 
труда.  
Оценка 
результативности 
и эффективности 

Применять 
нормативные 
правовые акты, 
содержащие 
государственные 
нормативные 
требования охраны 
труда, 
межгосударственны
е, национальные и 
международные 
стандарты в сфере 
безопасности и 
охраны труда в 
части выделения 
необходимых 
требований. 
Выделять 
ключевые цели и 
задачи в области 
охраны труда, 
показатели 

Специалист в 
области охраны 
труда. Код C/01.7 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 7. 
 

4 
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системы 
управления 
охраной труда. 

эффективности 
реализации 
мероприятий по 
улучшению условий 
труда, снижению 
уровней 
профессиональных 
рисков. 

 
 
5. Форма обучения: дистанционная с отрывом от производства. 
 
6. Срок и продолжительность обучения: 18 академических часов в течение 
последовательных 3-ти дней, по 6 академических часов в день  
 
Программа рассчитана на дистанционные занятия, проводимые с использованием 
дистанционных образовательных технологий.  Освоение программы сочетает 
обязательные аудиторные занятия с самостоятельной работой слушателей с учебной 
литературой, официальными документами и рекомендуемыми тренерами-консультантами 
ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» иными учебными материалами.  
 
Программа содержит оптимальный баланс: 

• лекционной (теоретической) части; 
• практической части; 
• самостоятельного изучения литературы по программе; 
• тестирования и экзамена участников семинара.  

 
Место проведения занятий по формам обучения: специализированное структурное 
образовательное подразделение «Учебный центр ООО «ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА», г. Москва,  
ул. Архитектора Власова, д. 33, 3 этаж.  
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