
  
Институт технического регулирования, 

стандартизации и сертификации 

Автономная Некоммерческая Организация по 

содействию охране и укреплению здоровья 

работающего населения «Здоровье 360» 
 

Программа семинара 

по теме: 

«Внутренний аудитор системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья на основе национального стандарта                                    

ГОСТ Р 59240-2020»  

Даты проведения: 28-29 апреля 2022 г., онлайн или очно (на выбор участников) 

28 апреля, четверг 

10.00 – 10.15 Вступительное слово от Организаторов.  

10.15 – 10.50  

 

Роль внутренних аудитов системы менеджмента безопасности труда 

и охраны здоровья на основе национального стандарта                                    

ГОСТ Р 59240-2020. Требования к внутренним аудиторам. 

11.00 – 11.50  

 

Планирование внутреннего аудита на основе ГОСТ Р 59240-2020 и 

ГОСТ Р ИСО 19011-2021.  

12.00 – 13.00 Критерии аудита. Реализация принципа процессного подхода при 

подготовке и проведении внутреннего аудита.  

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 14.50 Свидетельства внутреннего аудита в рамках управления рисками в 

деятельности организации на основе ГОСТ Р 59240-2020. 

15.00 – 15.40 Проверка реализации требований к управлению ресурсами 

организации на основе ГОСТ Р 59240-2020. 

15.40 – 16.00 Ответы на вопросы. Консультации. 

29 апреля, пятница 

10.00 – 10.50  Формирование чек-листа на основе ГОСТ Р 59240-2020. Проверка 

реализации требований национального стандарта. 

11.00 – 11.50 Типовые несоответствия при проведении аудитов. Оформление 

результатов внутреннего аудита системы менеджмента безопасности 

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

12.00 – 13.00 Практическое задание по внутренним аудитам системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. 

13.00 – 14.00 Перерыв 

14.00 – 14.50 

 

Оценка результативности внутреннего аудита. Коррекции и 

корректирующие действия.  
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стандартизации и сертификации 

Автономная Некоммерческая Организация по 
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15.00 – 15.40 Проведение итогового задания. Обсуждение результатов. 

15.40 – 16.00 Ответы на вопросы. Заключительное слово. 

Стоимость онлайн участия: 24 500 рублей, НДС не облагается.  

Стоимость участия на территории учебного центра (г. Москва): 29500 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/

