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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Форма дополнительного профессионального образования:  

Дополнительная профессиональная программа – программа повышения квалификации 

«Внутренний аудитор системы управления охраной труда» (далее – программа) разработана в 

Автономном некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Лидер» (далее – Центр).  Содержание программы охватывает  круг  вопросов,  связанных   с    

формированием у слушателей информационных компетенций, основ и  порядка проведения 

внутренних аудитов системы управления охраной труда на предприятии. 

1.2.Нормативные правовые основы разработки программы:  

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− постановление правительства Российской Федерации от 22.01.2013 № 23 «О правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;  

− приказ Минтруда России от 12.04.2013 № 148н «Об утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;  

− приказ Минобрнауки России от 1.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам».  

− Программа разработана на основе «Методических рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» 

(утв. Минобрнауки России 22.01.2015 N ДЛ-1/05вн). 

− Профессиональные стандарты в установленной сфере деятельности. 

− Устав АНОДПО «Лидер». 

Информация о программе размещена на официальном сайте учебного центра – www.oano-

lider.ru/ 

1.3.   Цель  и задачи обучения:  

Цели обучения: 

-    повышение профессиональных знаний специалистов, совершенствование деловых качеств, 

подготовка специалистов к выполнению новых трудовых функций, приобретение и обновление 

теоретических и практических знаний специалистов в связи с необходимостью освоения 

современных методов решения профессиональных задач, подготовка внутренних аудиторов 

организаций, приобретение знаний и навыков в проведении внутренних проверок (аудитов). 

Задачи обучения: 

- совершенствование компетенций,  необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности по вопросам организационного, документационного обеспечения проведения 

внутренних проверок (аудитов) систем управления охраной, действующих в организации и на 

предприятии. 

1.4.  Категория слушателей: 

Программа рассчитана на  специалистов служб охраны труда, специалистов, ответственных за 

разработку, планирование и проведение внутренних аудитов системы менеджмента 

профессионального здоровья и безопасности (системы управления охраной труда – СУОТ). 

К освоению настоящей программы допускаются: 

− лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;  

− лица, получающие среднее профессиональное  и (или) высшее образование. 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или 

http://www.oano-lider.ru/
http://www.oano-lider.ru/
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установленного образца. 

1.5. Формы освоения программы:   

 очная (с отрывом от работы),  

 очно-заочная (с частичным отрывом от работы),  

 заочная (без отрыва от работы)  

При реализации программы используются дистанционные образовательные технология, 

электронное обучение в частичном или полном объемах. Применяется форма организации 

образовательной деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебного плана, использовании различных 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий в 

соответствии с нормативной базой. 

Конкретная форма определяется совместно Центром и Заказчиком. 

Конкретный срок получения образования и объем программы, реализуемый по формам 

обучения, а также по индивидуальному плану определяются Центром совместно с Заказчиком.  

1.6. Режим занятий (определяется совместно с Заказчиком):  

не более 8 часов в день (очная форма), безлимитный режим (при использовании дистанционных 

образовательных технологий) и др.   

1.7. Трудоёмкость: 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования 

составляет 5 дней (40 часов), в том числе:  

                                                                                                                                                    

Обучение по учебным темам (циклам) 24 

Практические занятия  

«Учебный аудит СУОТ. Планирование, порядок проведения, 

формирование отчетности» 

8 

Самостоятельная работа   

Изучение нормативных документов СУОТ и ПБ 

8 

Производственная практика  не требуется 

Итого: 40 

 

1.8. Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями: 

Аудитор должен знать и уметь применять принципы, процедуры и методы аудита. Для проверки 

систем менеджмента внутренний аудитор должен:  

знать и понимать:  

 терминологию в проверяемой области;  

 требования соответствующего стандарта (МС ИСО 9001, МС ИСО 14001, OHSAS 

18001….);  

 процедуры по программе аудита;  

 общесистемные документы организации,  

 размер, структуру, функции и взаимоотношения в организации;  

 общие бизнес-процессы и относящуюся к ним терминологию;  

 применимые законы, правила.  

уметь:  

 результативно планировать и организовывать работу (осуществлять анализ документов, 

готовить чек-листы и планы выборки и т.д.);  
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 проводить аудит в согласованные сроки;  

 расставлять приоритеты и концентрироваться на важных вопросах;  

 собирать информацию путем опросов, наблюдений и анализа документов;  

 проверять точность собранной информации;  

 подтверждать достаточность и соответствие полученных свидетельств для обоснования 

наблюдений и заключений по результатам аудита;  

 оценивать факторы, которые могут повлиять на надежность наблюдений и заключений 

по результатам аудита;  

 использовать чек-листы, планы выборки и формы для регистрации действий по аудиту;  

 обеспечивать конфиденциальность и безопасность информации.  

Дополнительно руководитель аудиторской группы  

должен уметь:  

 планировать аудит и результативно использовать ресурсы в процессе аудита;  

 организовывать работу аудиторской группы;  

 обеспечивать руководство и контроль за аудиторами-стажерами;  

 предупреждать и разрешать конфликты;  

 сводить воедино и производить анализ объективных свидетельств, собранных группой,  

 формировать заключение по результатам аудита,  

 доводить результаты аудита до сведения проверяемой стороны;  

 составлять отчет по аудиту.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе  

лекции практические 

занятия 

1 Тема № 1.Государственная политика в области 

системы управления охраной труда. НПА в 

области системы управления охраной труда 

(СУОТ). Основные понятия и терминология.  

4 2 2 

2 Тема № 2. Введение в менеджмент 

профессионального здоровья и безопасности 

стандартов OHSAS серии 18000 и ИСО 19011. 

Политика в области профессионального 

здоровья и безопасности. 

6 4 2 

3 Тема № 3. Требования к организации системы 

управления охраной труда и промышленной 

безопасности.  Стандарты OHSAS серии 18000 

и ГОСТ Р  ИСО 19011 применительно к 

процессу внутренних аудитов.  

10 6 4 

4 Тема № 4. Внутренний аудит.  Требования к 

аудиторам. Роль, ответственность и 

полномочия. Несоответствия, корректирующие 

и предупреждающие действия. Планирование. 

10 6 4 
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Идентификация опасности и оценка риска. 

Меры снижения и управления 

риском. Управление записями. 

5 Тема № 5. Разбор результатов аудита. Анализ 

со стороны руководства. Обобщение 

пройденного материала.  

8 4 4 

 Итоговая аттестация 2 2 -- 

 Всего,  часов 40 24 16 

 

2.2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов 

В том числе  Форма  

контроля лекции Практиче

ские 

занятия 

1 Тема № 1.Государственная политика в 

области системы управления охраной труда. 

НПА в области системы управления охраной 

труда (СУОТ). Основные понятия и 

терминология.  

4 2 2 электронн

ый опрос 

2 Тема № 2. Введение в менеджмент 

профессионального здоровья и безопасности 

стандартов OHSAS серии 18000 и ИСО 

19011. Политика в области 

профессионального здоровья и 

безопасности. 

6 4 2 электронн

ый опрос 

3 Тема № 3. Требования к организации 

системы управления охраной труда и 

промышленной безопасности.  Стандарты 

OHSAS серии 18000 и ГОСТ Р  ИСО 19011 

применительно к процессу внутренних 

аудитов.  

10 6 4 электронн

ый опрос 

4 Тема № 4.  

Внутренний аудит.  Требования к 

аудиторам. Роль, ответственность и 

полномочия. Несоответствия, 

корректирующие и предупреждающие 

действия. Планирование. Идентификация 

опасности и оценка риска. Меры снижения и 

управления риском. Управление записями. 

10 6 4 электронн

ый опрос 

5 Тема № 5. Разбор результатов аудита. 

Анализ со стороны руководства. Обобщение 

пройденного материала.  

8 4 4 зачет 

 Итоговая аттестация 2 2 -- тестирова

ние 

 Всего,  часов 40 24 16 -- 
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2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарным учебным графиком дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации служит расписание занятий. 

 

2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

Тема № 1.Введение. 

Государственная политика в области системы управления охраной труда. НПА в области 

системы управления охраной труда (СУОТ). Основные понятия и терминология. 

Тема № 2. Введение. 

Сертификация систем безопасности. Виды, назначение, структура. Введение в менеджмент 

профессионального здоровья и безопасности стандартов OHSAS серии 18000 и ИСО 19011. 

Политика в области профессионального здоровья и безопасности. 

Модель эффективной системы внутреннего контроля по COSO (в редакции 2013 года). 

Контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, информация и коммуникация, 

мониторинг. Взаимосвязь между концепциями внутреннего контроля и управления рисками. 

Ограничения эффективности внутреннего контроля. 

Тема № 3. Введение. 

Требования к организации системы управления охраной труда и промышленной безопасности.   

Понятие внутреннего контроля. Характеристика форм и методов внутреннего контроля в 

организациях в Российской Федерации и в зарубежных странах. Цели внутреннего контроля 

(категории): эффективность операционной деятельности, достоверность отчетности, 

соответствие применимым законам, регулирующим принципам и нормам. Стандарты OHSAS 

серии 18000 и ГОСТ Р  ИСО 19011 применительно к процессу внутренних аудитов. 

Тема № 4. Введение. 

Внутренний аудит.  Задачи службы внутреннего аудита. Функции и принципы деятельности 

внутренних аудиторов. Основные направления работы службы внутреннего аудита. Структура 

службы внутреннего аудита. Особенности организации внутреннего аудита. Права и 

обязанности работников службы внутреннего аудита. Несоответствия, корректирующие и 

предупреждающие действия. Идентификация опасности и оценка риска. Меры снижения и 

управления риском. Управление записями. Планирование, порядок проведения и 

документирование мероприятий по проведению аудита. 

Тема № 5. Введение. 

Документирование внутреннего аудита СУОТ. Правила формирования отчета (акта) по аудиту 

СУОТ. Разбор результатов аудита. Анализ со стороны руководства.  

Обобщение пройденного материала. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Виды занятий и методики обучения:  

При реализации программы используются современные образовательные технологии, в том 

числе: дистанционные образовательные технологиии, электронное обучение,  моделирование, 

кейс-методы, дискуссии, видео-курсы и др. Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, 

семинаров и практических занятий. Применяется проблемный метод изложения материала. 

Предусмотрено использование лекций-бесед, оживляющих учебный процесс и активизирующих 

познавательную деятельность аудитории. 

Семинары построены по классической схеме: определяется тема занятия, выносятся на 

обсуждение два-три актуальных вопроса. Слушатели представляют аналитический и иной 
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материал по соответствующей проблематике в форме, доступной всем участникам семинара. 

Обсуждение завершается итоговым заключительным словом руководителя семинара. 

Практические занятия призваны помочь обучающимся осознать уровень своей 

профессиональной компетентности и подготовки в области управления персоналом организации 

(в соответствии с обновленным содержанием и современными технологиями) получить 

консультацию у профессионалов; обменяться опытом с коллегами и обсудить имеющиеся 

проблемы. 

3.2. Слушателям предоставляется бесплатный доступ к ресурсам центра. При использовании 

электронных изданий каждый слушатель во время самостоятельной подготовки обеспечивается 

рабочим местом в компьютерном классе или через сайт дистанционных образовательных 

технологий АНОДПО «Лидер» в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Помимо 

рекомендованной литературы имеется электронная версия конспектов лекций по курсу. Каждый 

слушатель на время занятий обеспечивается комплектом учебно-методических материалов, 

содержащим электронные и печатные информационные разработки, учебные видеофильмы 

(тиражируются по требованию). 

Слушатели обеспечиваются раздаточным материалом, необходимым для изучения дисциплин. 

Самостоятельное обучение осуществляется с помощью дистанционного учебного портала, 

размещенного на сайте www.oano-lider.ru/ 

3.3. Квалификация педагогических кадров 

Реализацию образовательного процесса обеспечивают: 

 преподаватели, имеющие профильное образование и стаж преподавательской 

деятельности; 

 специалисты-практики, имеющие опыт работы в области охраны труда, проведения 

мероприятий по контролю (надзору) профессиональной деятельности, соответствующей 

направленности ДПП; 

 представители предприятий и организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой программы для проведения «круглых столов», деловых 

игр и мастер-классов; 

 аудиторы (эксперты), прошедшие в установленном порядке обучение и имеющие 

подтверждающий документ. 

 

4.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Аудиторный 

фонд 

 

Оснащены мультимедийными проекторами и 

ПЭВМ с выходом в интернет, флипчартами, 

наглядными пособиями. 

Компьютерные 

классы 

Классы соответствуют нормам освещенности, 

оснащены системами кондиционирования 

воздуха. Компьютеры представлены 

системами на базе 2-х, 4-х ядерных 

процессоров Intel и др; объем оперативной 

памяти 2-8 Гб, современные видеокарты, 

широкоформатные жидкокристаллические 

сенсорные мониторы Dell, NEC, Samsung с 

диагоналями 19 – 22 дюйма. Некоторые 

рабочие места оснащены web-камерами с 

http://www.oano-lider.ru/
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микрофонами и гарнитурами, необходимыми 

для работы в сети Skype. 

Программное 

обеспечение 

Операционная система Microsoft Windows 

7/8.1, Mac OS, пакет офисного П.О. Microsoft 

Office, Kaspersky. По необходимости 

устанавливается программное обеспечение из 

msdn подписке.  

Справочно-информационная система, 

корпоративный портал дистанционных 

образовательных технологий  

Комплекс систем, содержащих 

законодательные акты федерального и 

регионального значения, нормативные и 

нормативно-технические документы, 

строительные нормы и правила, правила 

безопасности, руководящие и иные 

документы, справочную информацию. 

Удобные средства поиска, ежемесячное 

обновление 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Итоговая аттестация (диагностика)  компетенций по результатам освоения программы 

осуществляется в форме тестирования. 

 

Пример вопроса из теста: 

 

Вопрос теста (электронный вопрос): 
«Что представляет собой аудит охраны труда?» 
Выберите один ответ: 

 Аудит охраны труда представляет собой процедуру проверки уполномоченными лицами 
всей документации предприятия, которая касается системы охраны труда. 

 Аудит охраны труда  представляет собой процедуру проверки представителями 
федеральных органов исполнительной власти обязательных требований в области охраны 
труда. 

 Аудит охраны труда представляет собой процедуру проверки  специалистом по охране  
труда одного из подразделений предприятия в рамках текущей деятельности.   
 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый 

показатель 

Кол-во баллов,  

обеспечивающих получение: 

 Зачета Оценки за дифференцированный зачет (тест, опрос) 

 удовлетворительно хорошо отлично 

Процент 

набранных 

баллов из 100% 

возможных 

от 55%  

и выше 

55%  

и выше 

70%  

и выше 

85%  

и выше 
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6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

− Охрана труда: Савенко П. П.-Лаборатория книги 2012 г. -108 с. 

−  Менеджмент и сертификация качества охраны труда на предприятии: учебное пособие / 

Сергеев А. Г., Баландина Е. А., Баландина В. В.-Логос - 2013 г.- 216 с. 

−  «Внутренний аудит системы менеджмента», Учебно-методический центр «Бизнес 

класс», С-Петербург, 2016. 

− Управление безопасностью труда: учебное пособие /Субботин А. И.-Московский 

государственный горный университет -2004 г.- 259 c 

− Федеральный закон № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации». 

− Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

− Федеральный закон РФ от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ « О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

− Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

− Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № ЗЗн «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда. Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению» 

− Профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда» (утв. приказом 

Минтруда России от 4.08.2014 № 524н).  

− Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н «Об утверждении Типового 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» 

− ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ «Система управления охраной труда. Общие требования». 

− ГОСТ 12.0.007-2009 ССБТ «Система управления охраной труда в организации. Оценка и 

совершенствование». 

− ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту». 

− ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Оценка соответствия. Требования» 

− ГОСТ 12.0.004.2015  ССБТ «Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» 

Интернет-ресурсы:  

− www.government.gjv.ru. Официальный сайт министерства экономического развития 

(макроэкономическая политика, перспективы и прогнозы развития РФ, государственные 

программы, государственная инвестиционная политика)   

− www.gks.ru. Официальный сайт федеральной службы по государственной статистике 

(обширные статистические данные по развитию Российской Федерации, федеральных 

округов и субъектов федерации)  

− www.IPRbooks.ru/ Электронная библиотека ЭБС «IPRbooks»  

− www.aup.ru. Административно-управленческий портал.  

− www. rosmintrud.ru. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ. 

− Консультант http://www.consultant.ru/  

− Гарант http://www.garant.ru/  

− Кодекс http://www.kodeks.ru/ ИА "Клерк.Ру"  

− http://www.klerk.ru/  

− Референт http://www.referent.ru/  

− Вестник ВАС http://www.vestnik-vas.ru/  

http://www.garant.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.vestnik-vas.ru/
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− Российская газета http://www.rg.ru/  

− Журнал "Упрощенка" http://www.26-2.ru/ 
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