
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Тема: «Оценка профессиональных рисков – основной элемент построения системы управления охраной труда 
в организации» 

8.30 - 9.00  Регистрация участников 

9.00-9.30  Открытие семинара.  Председатель межрегиональной ассоциации охраны труда Габдрахманов Ф.И.,  
представители Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, Государственной инспекции труда. 

9.30-10.30 Тема: Основные элементы системы управления охраной труда в соответствии с требованиями меж-
дународного стандарта 
 - принципы построения и структура; 
 - основные элементы системы управления. 

10.30-11.00 Информирование и ознакомление сотрудников с работой по оценке рисков. Природа профессио-
нальных рисков. Методы оценки, анализа и  управления профессиональными рисками. Основные термины. 
Правовые и организационные обязанности. 

11.00-12.00 Организация работ по оценке рисков в организации: планирование, подготовка экспертов инфор-
мирование работников. 
Подходы к оценке рисков. Организация оценки риска: 
1. Разработка "Программа оценки рисков"  
2. Последовательность работы по оценке рисков.  
3. Разработка «Программа снижения и управления рисками».  

12.00-13.00  Перерыв на обед 

13.00-14.30  Тема:  Процедуры оценки профессиональных рисков: 
 - идентификация опасных факторов на рабочих местах и при выполнении работ; 
 - критерии и оценка негативного воздействия опасных факторов на здоровье и жизнь работников. 

14.30-15.30  BS OHSAS 18001:2007 - природа и элементы Системы управления здоровья и безопасности на 
работе (СУЗБР). Преимущества внедрения системы для управления здоровьем и безопасностью на рабочем 
месте.  

15.30-16.00 Опыт разработки и внедрения системы управления охраной труда и оценки профессиональных 
рисков на предприятиях Республики Татарстан. 

16.00 -16.30 Круглый стол: «Как оцениваются профессиональные риски у них и как у нас». Оценка семинара. 
Закрытие семинара.  

Преподаватели: 
Валентин Илиев – председатель управительного совета Национальной ассоциации по безопасности и 

здоровья на работе, редактор газеты «Обучение в области безопасности и гигиены труда», лектор «Перфект 
Консулт Център» ЕООД Софии, преподаватель, консультант и аудитор СУБЗР - OHSAS 18001.  

Дойчин Дойчев – докторант в Университете города Падерборн (Германия), эксперт по безопасности и 
здоровью на работе, эксперт по экологии, риск-инженер, консультант и исследователь. 

Представители Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ и преподаватели-практики по 
оценке рисков


