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ISO 45001:2018 Охрана здоровья и безопасность труда.
Курс ведущего аудитора
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование курса
ISO 45001:2018 Охрана здоровья и безопасность труда.
Курс ведущего аудитора

Стоимость за 1 участника,
тенге без НДС
450 000

 Длительность обучения – 5 дней
 Форма обучения – аудиторные занятия
 Место проведения: на базе центра повышения квалификации ТОО «INTELLA»
г. Нур-Султан, р-н Есиль ул. Д. Кунаева, 29/1, оф.1903
г. Алматы, ул. Ауэзова, 60, офис 17А
 Форма обучения - аудиторные занятия
 Расписание - c 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
 Преподаватель: Сертифицированный тренер BSI

Цель тренинга
Усовершенствовать навыки и расширить знания, необходимые для планирования,
проведения аудита систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда, а
также составления отчета и контроля последующих действий в соответствии с
требованиями международного стандарта ISO 45001:2018. Понять взаимосвязь ISO
45001:2018 и законодательных требований в области профессионального здоровья и
безопасности.
Освоить различные методики оценка рисков и опасностей.
Изучить принципы, виды и порядок проведения сертификационного аудита согласно
требований стандарта ISO 45001:2018.

•

•
•

Целевая аудитория
•

•

Руководители и специалисты отделов ОТ, ТБ и ПБ, а также производственных
подразделений, ответственные за поддержание и развитие систем менеджмента
охраны здоровья и безопасности труда.
Руководители и специалисты, желающие получить сертификат международного уровня
для повышения уровня профессиональной подготовки.
Минимальные требования к подготовке слушателей

•
•

Знание требований Стандарта ISO 45001;
Принципы оценки рисков и их обработка;
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Специфические стратегии;
Специфические измерения показателей результативности, мониторинг, измерения и
методы улучшения.

•
•

Пакет слушателя
•
•

Раздаточный материал (в электронном и/или печатном виде)
Кофе-брейки
Оценка знаний и сертификат

Оценка знаний осуществляется по результатам итогового письменного экзамена.
Прошедшие обучение и сдавшие итоговый экзамен получают сертификат ведущего
аудитора международного образца от BSI BS ISO/IEC 45001:2018.
Контакты:
Асель Муханмеджанова asel@intella.kz (Алматы) +7 (727) 355 02 34
(г.Нур-Султан) +7 (7172) 28 00 82
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ПРОГРАММА ТРЕНИНГА
ISO 45001:2018 Охрана здоровья и безопасность труда.
Курс ведущего аудитора
Дата

1 день

Время

с 10.30 до 17.30

2 день

с 10.30 до 18.00

3 день

с 10.30 до 18.00
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Темы
Встреча слушателей, приветствие и вступление
Цели, задачи и структура курса
ЗНАНИЯ
Аудиты первой, второй и третьей стороны
Порядок действий при проведении аудита
Цели, область и критерии аудита
Ресурсы для проведения аудита
Роли, ответственность и конфиденциальность
Методы проведения аудита
Первый этап сертификации
Второй этап сертификации
Шаблон плана аудита
Рабочие документы
Вступительное совещание
Свидетельства аудита
Эффективные коммуникации
Результаты аудита
Совещания в ходе аудита
Заключительное совещание
Отчеты по аудиту
Действия по результатам аудита
Завершение 1-го дня
Обзор и повторение материала 1-го дня
ЗНАНИЯ (продолжение)
Назначение и преимущества системы
менеджмента OH&S
Терминология
Модель ISO 45001 и Цикл Plan-Do-Check-Act
Процессы OH&S
Определение требований законодательства и
иных трребований
Роль аудитора OH&S
Документация OH&
НАВЫКИ
Инициирование аудита
Анализ документации
Планирование аудита
Подготовка рабочих документов
Вступительное совещание
Наблюдения
Interviewing ‘Top Management’
Завершение 2-го дня
Пробный экзамен: обзор 1 и 2 разделов
Calibration against any documented information (e.g.
Context, Planning, MR) i.e. confirm line-of-sight for
the OH&S MS
Видео – Workers’ representative interview
Аудит процессов организации (1)
Успех любит подготовленных!
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Дата

4 день

5 день

Время

с 10.30 до 18.00

с 10.30 до 12.30

с 12.30 до 14.30

Темы
Аудит процессов организации (1)
Audit trails
Аудит процессов организации (2)
Завершение 3-го дня
Пробный экзамен: обзор раздела 3
НАВЫКИ
Аудит процессов организации (3)
Несоответствия
Заключительное совещание
Отчет по аудиту
Действия по результатам аудита
Пробный экзамен: обзор раздела 4
Завершение 4-го дня
Обсуждение домашнего задания – отчет по
аудиту
Завершающий обзор \ вопросы
Оценка курса
Подготовка к экзамену
Экзамен
Завершение курса

 Два коротких перерыва будут предусмотрены в удобное время утром и днем.
 Один час будет предоставлен для обеденного перерыва.
 Дополнительные перерывы могут быть организованы по согласованию
участников и преподавателя, при условии, что цели обучения будут выполнены.
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