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Совершенствование навыков по внедрению и управлению системой 
менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) на основе 
ISO 45001

Краткая информация

ISO 45001 - это первый международный стандарт по Системам менеджмента в области охраны здоровья и 
безопасности труда, который заменяет OHSAS 18001. Учебный курс «Ведущий специалист по внедрению ISO 45001» 
позволяет получить знания и навыки для того, чтобы оказать помощь в ходе разработки, внедрения, управления 
и поддержания в рабочем состоянии Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ) 
организации на основе ISO 45001. В ходе данного учебного курса вы также познакомитесь с лучшими практиками в 
области СМОЗ и БТ и сможете применять их в целях постоянного улучшения показателей и гарантировать сохранение 
здоровья работников путем создания безопасных рабочих мест в организации.

После освоения всех необходимых концепций Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда 
вы можете сдать экзамен и подать заявку на присвоение квалификации «Сертифицированный РЕСВ Ведущий 
специалист по внедрению ISO 45001». Наличие сертификата PECB означает, что вы можете продемонстрировать 
свои практические знания и профессиональные способности внедрить ISO 45001 в организации.

СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕДУЩИЙ 
специалист по внедрению ISO 45001
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Целевая аудитория

 h  Руководители или консультанты, которые занимаются вопросами управления в области охраны здоровья и 
безопасности труда

 h  Эксперты, стремящиеся освоить внедрение системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда
 h  Лица, ответственные за поддержание соответствия требованиям СМОЗ и БТ
 h  Члены рабочих групп в СМОЗ и БТ

Программа учебного курса                                        Длительность: 5 дней

День 1 Введение в ISO 45001 и СМОЗ и БТ

 h  Цели и структура курса
 h  Стандарт и нормативно-правовая база
 h  Системы менеджмента охраны здоровья и 

безопасности труда (СМОЗ и БТ)

 h  Инициирование СМОЗ и БТ
 h  Понимание организации и определение целей в 

области охраны здоровья и безопасности труда 

День 2 Планирование внедрения СМОЗ и БТ

 h  Анализ существующей системы
 h  Лидерство и утверждение проекта СМОЗ и БТ 
 h  Область применения охраны здоровья и 

безопасности труда 
 h  Политики в области охраны здоровья и 

безопасности труда 

 h  Идентификация опасностей, оценка рисков и 
определение мер контроля

 h  Определение применимых законодательных и 
других требований

День 3 Внедрение СМОЗ и БТ

 h  Организационная структура
 h  Управление документами
 h  Управление деятельностью 

 h Обучение, осведомленность, компетентность и 
обмен информацией

 h  Готовность к аварийным ситуациям и 
реагирование на них

 h  Мониторинг и измерение

День 4 Мониторинг, измерение и постоянное улучшение СМОЗ и БТ, подготовка к 
сертификационному аудиту

 h Внутренний аудит
 h Анализ со стороны руководства
 h Устранение проблем и несоответствий
 h Постоянное улучшение

 h  Подготовка к сертификационному аудиту
 h  Компетентность и оценка специалистов по 

внедрению
 h  Завершение учебного курса 

День 5 Сертификационный экзамен



ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА | Тел.: +7 (727) 279-71-90, 279-18-02 | E-mail: info@qmc.kz | веб-сайт: www.qmc.kz | www.facebook.com/qmc.kz

Задачи учебного курса

 h  Понимание взаимосвязи между ISO 45001 и другими стандартами, а также нормативно-правовой базой
 h  Знакомство с концепциями, подходами, методами и методиками, которые применяются для внедрения и 

результативного управления СМОЗ и БТ
 h  Изучение того, как правильно интерпретировать требования ISO 45001 для конкретной организации
 h  Получение знаний, необходимых для того, чтобы помочь организации успешно спланировать, внедрить, 

управлять, контролировать и поддерживать в рабочем состоянии СМОЗ и БТ
 h  Получение знаний и навыков, чтобы консультировать организации по вопросам внедрения лучших практик в 

области систем менеджмента охраны здоровья и безопасности труда

Экзамен Длительность: 3 часа

Экзамен «Сертифицированный Ведущий специалист по внедрению ISO 45001» полностью соответствует требованиям 
Программы PECB по оценке и сертификации персонала (ECP). Экзамен включает вопросы по следующим областям 
компетенций:

Раздел 1 Основные принципы и концепции Системы менеджмента охраны здоровья и 
безопасности труда (СМОЗ и БТ)

Раздел 2 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда (СМОЗ и БТ)

Раздел 3 Планирование внедрения СМОЗ и БТ на основе ISO 45001

Раздел 4 Внедрение СМОЗ и БТ на основе ISO 45001

Раздел 5 Оценка, мониторинг и измерение показателей СМОЗ и БТ на основе ISO 45001

Раздел 6 Постоянное улучшение СМОЗ и БТ на основе ISO 45001

Раздел 7 Подготовка СМОЗ и БТ к сертификационному аудиту

Дополнительную информацию по экзамену см. на веб-сайте в разделе Examination Rules and Policies.

https://pecb.com/en/examination-rules-and-policies
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Сертификация

После успешной сдачи экзамена вы можете подать заявку на присвоение одной из квалификаций, представленных 
в таблице ниже. Сертификат о присвоении квалификации выдается после выполнения всех требований к выбранной 
вами квалификации.

Дополнительную информацию по сертификации по ISO 45001 и процессу сертификации PECB см. на веб-сайте в 
разделе Certification Rules and Policies.

Квалификация Экзамен PECB Стаж работы Опыт в области 
СМОЗ и БТ

Другие 
требования

Кандидат в 
специалисты по 
внедрению ISO 45001

Ведущий специалист 
по внедрению ISO 
45001

Не требуется Не требуется Подписание 
Кодекса этики PECB

Специалист по 
внедрению ISO 45001

Ведущий специалист 
по внедрению ISO 
45001

Два года: в т. ч.      
один год в области 
менеджмента ОЗ и БТ

Участие в проектах: 
всего 200 часов

Подписание 
Кодекса этики PECB

Ведущий специалист 
по внедрению ISO 
45001

Ведущий специалист 
по внедрению ISO 
45001

Пять лет: в т. ч.      
два года в области 
менеджмента ОЗ и БТ

Участие в проектах: 
всего 300 часов

Подписание 
Кодекса этики PECB

Мастер по ISO 45001 Ведущий специалист 
по внедрению ISO 
45001 и Ведущий 
аудитор по ISO 45001

Десять лет: в   т.  ч.    
шесть лет в области 
менеджмента ОЗ и БТ

Участие в аудитах и 
проектах: всего по 
500 часов то и другое

Подписание 
Кодекса этики PECB

Общая информация

 h Стоимость сертификации включена в стоимость экзамена
 h Учебные материалы для участников включают в себя более 450 страниц теоретической и практической информации
 h Все участники получают сертификат о прохождении обучения и присвоении 31 балла CPD  
 h В случае не сдачи экзамена участникам разрешается пересдать его на определенных условиях

https://pecb.com/en/certification-rules-and-policies

