
  
Институт технического регулирования, 

стандартизации и сертификации 

Автономная Некоммерческая Организация по 

содействию охране и укреплению здоровья 

работающего населения «Здоровье 360» 
 

Программа семинара 

по теме: 

«Построение системы менеджмента безопасности труда и охраны 

здоровья на основе ГОСТ Р 59240-2020 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования к организации 

медицинского обеспечения, профилактике заболеваний и укреплению 

здоровья работников»  

Даты проведения: 17-18 марта 2022 г., онлайн или очно (на выбор участников) 

17 марта, четверг 

10.00 – 10.15 Вступительное слово от Организаторов.  

10.15 – 10.50  

 

Развитие стандартизации в области систем менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья на основе международных 

стандартов ИСО серии 45000. Роль национального стандарта ГОСТ Р 

59240-2020 в развитии системного подхода к охране здоровья.  

11.00 – 11.50  

 

Риск-ориентированное мышление на основе ГОСТ Р 59240-2020. 

Особенности определения внутренних и внешних факторов, 

влияющих на деятельность организации в области организации 

медицинского обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья работников. Понимание потребностей и ожиданий 

сотрудников и других заинтересованных сторон, особенности их 

определения. Практическое задание. 

12.00 – 13.00 Планирование деятельности в области охраны здоровья на основе 

ГОСТ Р 59240-2020. Формирование (актуализация) политики. 

Установление целей в области организации медицинского 

обеспечения, профилактики заболеваний и укрепления здоровья 

работников и планирование их достижений.  

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 14.50 Выявление опасностей, оценка рисков и возможностей. Особенности 

управления рисками, влияющими на здоровье работников, на основе 

ГОСТ Р 59240-2020. Практическое задание. Обсуждение результатов. 

15.00 – 15.40 Функции, ответственность и полномочия в организации на основе 

ГОСТ Р 59240-2020. Консультации и участие работников в 

деятельности в области профилактики заболеваний и укрепления 

здоровья. 

15.40 – 16.00 Ответы на вопросы. Консультации. 
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18 марта, пятница 

10.00 – 10.50  Управление документацией в системе менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья на основе ГОСТ Р 59240-2020. Управление 

ресурсами. Компетентность работников. Обмен информацией. 

Осведомленность об опасностях и рисках в области охраны здоровья. 

11.00 – 11.50 Функционирование системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья на основе ГОСТ Р 59240-2020. Оценка результатов 

деятельности. 

12.00 – 13.00 Планирование, проведение и оформление результатов внутренних 

аудитов системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья 

на основе ГОСТ Р 59240-2020 и ГОСТ Р ИСО 19011-2021. 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 14.50 

 

Проведение анализа системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья со стороны руководства на основе ГОСТ Р 59240-

2020. Формирование плана мероприятий по внедрению ГОСТ Р 

59240-2020 и подготовке к сертификации. 

Целевые показатели программы управления здоровьем на 

предприятии и их достижение с использованием систем 

самодиагностики. Практики ведущих компаний в реализации 

программ профилактики заболеваний и укрепления здоровья. 

15.00 – 15.40 Проведение итогового задания. Обсуждение результатов. 

15.40 – 16.00 Ответы на вопросы. Заключительное слово. 

Стоимость онлайн участия: 22 500 рублей, НДС не облагается.  

Стоимость участия на территории учебного центра (г. Москва): 27500 рублей, 

НДС не облагается.  

Регистрация на семинар: для регистрации Вашей заявки на участие в семинаре и 

формирования договора нам важно получить информацию о ФИО, должности и 

электронной почте участника(-ов), а также банковские реквизиты Вашей организации. 

 

Будем рады Вашему участию в семинаре! 

 

Специалисты Института технического регулирования, стандартизации и 

сертификации всегда рады и готовы Вас проконсультировать: 

по электронной почте: reception@itrc-iso.ru  

через формы обратной связи на сайте: www.itrc-iso.ru 

http://www.itrc-iso.ru/

