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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Опасности, риски и средства управления рисками» 

Укажите не менее 7 примеров опасностей, связанных с деятельностью на объекте (по заданию 

преподавателя). Укажите для каждой опасности по 1 примеру средств управления рисками. 

 

Опасность (hazard) – первопричина, ситуация или действие, или их комбинация, ко-

торые потенциально могут привести к травмам или причинить вред здоровью человека. 
Выявленные опасности должны быть отнесены к соответствующим видам воздействий на че-

ловека. 

Упражнение считается выполненным успешно, если: 

 Указано не менее 7 опасностей, связанных с деятельностью на объекте, 

 Предложенные опасности отнесены к соответствующим видам воздействий. 

 Приведены примеры средств управления рисками, связанными с выявленными опасностями. 

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повтор-

ное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя. 

 

Опасности, связанные с деятельностью на объекте: Квартира 

 

Вид воздействия Физическое (механическое) 

опасность Падение с высоты при 

укладывании вещей в 

подвесной шкаф 

средство управления Использование лестни-

цы-стремянки 

опасность Падение предметов из 

подвесного шкафа 
средство управления Ограничение вместимо-

сти подвесного шкафа. 

опасность Порез руки при  приго-

товлении пищи 
средство управления Использование соответ-

ствующих столовых при-

боров. 

 

Вид воздействия Физическое (термическое) 

опасность Термический ожог  ки-

пятком 
средство управления Использование соответ-

ствующей посуды для 

кипячения воды. 

опасность Переохлаждение от 

сквозняков 
средство управления Утепление оконных про-

емов 

 

Вид воздействия Физическое (энергия или излучение) 

опасность Поражение электриче-

ским током при исполь-

зовании бытовых при-

боров. 

средство управления Проверка исправности  и 

ремонт бытовых элек-

трических приборов 

 

Вид воздействия Химическое 

опасность Отравление продуктами 

сгорания бытового газа 
средство управления Вытяжная вентиляция 

 

Вид воздействия Биологическое 

опасность Пищевое отравление средство управления Хранение продуктов в 

холодильнике 

 

Вид воздействия Психологическое 

опасность Конфликты вследствие 

усталости после рабоче-

го дня 

средство управления ?  (…по ситуации) 
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ТЕСТ  

Требования ИСО 45001  (Часть 1) 
 

Укажите правильные варианты ответов на вопросы. 

Формулировки требований стандарта приведены по версии перевода, представленной в учеб-

ном пособии «Требования стандарта ИСО 45001 к системам менеджмента профессиональной без-

опасности и охраны здоровья». 

Возможны ситуации, когда один из вариантов ответа является правильным,  а также оба вари-

анта ответа могут быть правильными или неправильными. 

Тест считается сданным, если при оценке вариантов ответов на вопросы допущено не более 

одной ошибки. При большем количестве ошибок тест направляется на повторное выполнение с за-

мечаниями и комментариями преподавателя. 
 

1. Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны здоровья может быть сер-
тифицирована на соответствие: 

 ИСО 19011, 
 

2. Цели в области ПБОЗ должны: 
 быть измеримыми; 
 
3. Персонал организации должен  быть проконсультирован: 

 в отношении того, кто является Представителем руководства в области ПБОЗ, 
 

4. Процесс идентификации законодательных и других применимых требований должен обес-
печить: 

 обеспечение доступа персонала к актуальным версиям законодательных требований; 

 

……. 
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ТЕСТ  
Укажите, из какого пункта ИСО 45001 приведенная цитата: 

 

Формулировки требований стандарта приведены по версии перевода, представленной в учеб-

ном пособии «Требования стандарта ИСО 45001 к системам менеджмента профессиональной без-

опасности и охраны здоровья». 

Пункт должен быть указан максимально подробно, как показано в примере. Если в пункте 

стандарта имеется алфавитный список, буква также должна быть указана.  

Правильно указанный пункт стандарта оценивается в 1 балл. Пункт стандарта, указанный не-

точно (например, в приведенном примере указан пункт «9.1.1», вместо «9.1.1.b») оценивается в 0,5 

балла. Максимальный балл -10.  

Тест считается сданным успешно, если набрано не менее 9 баллов. При наборе меньшего ко-

личества баллов тест направляется на повторное выполнение с замечаниями и комментариями пре-

подавателя. 

 

№ Требование стандарта Пункт МС 

ИСО 45001 

пример …методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые 

для обеспечения достоверных результатов. 

9.1.1.b 

1.         

2.         

3.         

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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ТЕСТ  

Внутренний аудит системы менеджмента 

 
Укажите правильные варианты ответов на 10 вопросов. 

Тест считается сданным, если при оценке вариантов ответов на вопросы допущено не более 

одной ошибки. При большем количестве ошибок тест направляется на повторное выполнение с за-

мечаниями и комментариями преподавателя. 

 

1. Внутренние аудиты системы менеджмента проводятся с целью: 

 выявления возможностей для улучшения; 

 

2. Совокупность политики, процедур или требований, используемых в качестве ориен-

тиров для оценки свидетельств, собранных в ходе аудита, называется: 

 свидетельствами аудита, 

 

3. Критерии внутреннего аудита содержатся в: 

 стандарте ИСО 45001; 

 

4. Руководитель группы аудиторов должен быть в состоянии: 

 объяснить персоналу проверяемого подразделения, как правильно выполнять работу, 

 

5. Какие действия являются обязательными для аудитора при подготовке к аудиту?: 

 рассмотрение и анализ ранее выявленных несоответствий; 

 

……………… 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Объективные свидетельства» 

Приведите по 3 примера объективных свидетельств, подтверждающих выполнение  

требований трех указанных пунктов (подразделов) стандарта ИСО 45001. 

 

Объективное свидетельство - данные, подтверждающие наличие или правдивость чего-

либо. 
 

Примеры могут быть реальными или вымышленными. В одном пункте (подразделе) стандарта 

содержится несколько требований. Предложенные примеры должны иллюстрировать выполнение 

различных требований.  

 

Упражнение считается выполненным успешно, если: 

 Предложено по 3 примера объективных свидетельств на каждый пункт (подраздел) стандарта, 

 Все предложенные примеры объективных свидетельств относятся к указанным пунктам (под-

разделам) стандарта, 

 Предложенные примеры объективных свидетельств иллюстрируют выполнение различных 

требований, 

 Предложенные примеры объективных свидетельств содержат не только констатацию выпол-

нения требования, но и информацию о способе выполнения требования. 

 

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повтор-

ное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя. 

 

 

Пункт (подраздел) стандарта ИСО 45001: 9.3. 

 

Пример 1:__Протокол совещания у Генерального директора№25 от 30.12. 2017 года, на ко-

тором рассмотрены вопросы СМПБОЗ. 

 

Пример 2:__ Новая редакция Политики организации в области ПБОЗ утверждена Приказом 

Генерального директора №1 от 15.01.2017 . 

 

Пример 3:_Результат анализа результативности СМПБОЗ за 2017 год размещены в корпо-

ративной компьютерной сети. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Составление чек-листа» 

 
Подготовьте 10 вопросов (составьте чек-лист) для проверки подразделения  

по заданию преподавателя на соответствие стандарту ИСО 45001 

 

В чек-листе необходимо использовать открытые вопросы (подразумевающие развернутый от-

вет) или просьбы представить конкретные объективные свидетельства выполнения требований 

стандарта (документы, записи, оборудование и т.п.).  

Каждый вопрос (просьба) должен сопровождаться ссылкой на соответствующий пункт стан-

дарта ИСО 45001, к требованиям которого относится данный вопрос.  

В одном пункте стандарта содержится несколько требований. Для проверки одного требова-

ния в чек-листе можно указать не более двух различных вопросов.  

 

Упражнение считается выполненным успешно, если: 

 Представлено 10 вопросов (запросов),  

 Предложенные вопросы являются открытыми или содержат просьбу представить конкретное 

объективное свидетельство, 

 Каждый вопрос отнесен к конкретному пункту стандарта ИСО 45001, 

 Предложенные вопросы относятся к различным требованиям стандарта (не больше 2 различ-

ных вопросов для проверки одного требования стандарта), 

 

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повтор-

ное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя. 

 

 

Пункт ИСО 45001 Вопрос 

6.1.2.1 Покажите перечень опасностей, выявленных в Вашем подразделении. 

7.2 Каким образом проводится подготовка персонала подразделения по во-

просам охраны труда? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Оформление акта о несоответствии» 

1. Проанализируйте описанные ситуации. 

2. Укажите, требования какого пункта стандарта ИСО 45001 не выполняются, 

3. Укажите,  к какой категории можно отнести данное несоответствие. 

4. Оформите акт о несоответствии. 

5. Предложите Ваш вариант причины, по которой возникло данное несоответствие, 

6. Предложите Ваши варианты мер коррекции и корректирующих действий по выяв-

ленному несоответствию. 

7. Результаты анализа ситуаций оформите на бланках Актов о несоответствии. 
 

В одной описанной ситуации могут быть одновременно нарушены несколько требований 

стандарта. Необходимо выбрать наиболее явное несоответствие. 

Упражнение считается выполненным успешно, если Акты о несоответствии заполнены пра-

вильно, а именно: 

 Заполнены все требуемые поля Акта, 

 Правильно определен пункт стандарта, к которому относится данное несоответствие, 

 Правильно определена градация несоответствия, 

 Четко и конкретно описано объективное свидетельство несоответствия, 

 Четко указано требование стандарта или внутреннего нормативного документа, которое нару-

шено в описанной ситуации, 

 Предложенные корректирующие действия направлены на устранение причины несоответствия. 

 

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повтор-

ное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя. 
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Во время внутреннего аудита производственного цеха аудитору показали «Журнал контроля 

параметров» Ж-15, ведущийся согласно инструкции И11 «Контроль технологических пара-

метров».  

Аудитор обратил внимание, что в Журнале отсутствуют записи значений давления жидкости 

в резервуаре №5 за 01 октября.  

Согласно требованиям пункта 3.8 инструкции И11: «Давление жидкости в резервуаре являет-

ся важным показателем безопасности при выполнении технологической операции, поэтому 

требуется проводить постоянный контроль давления с записью значений в журнале Ж-15 

каждые 2 часа». 

Аудитору объяснили, что в этот день работал новый оператор, который не знал, что нужно 

заполнять журнал, но все технологические параметры он контролировал, и нарушений техно-

логических режимов зафиксировано не было. 

 

Акт №   2/15   о несоответствии. 

ЧАСТЬ 1: 

Проверяемое подразделение/процесс: ____Производственный цех № 3_________ 

Стандарт ____OHSAS 18001_______________, Пункт стандарта _____4.5.1.f ___ 

Категория несоответствия: ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ , НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ   

ЧАСТЬ 2: 
НЕСООТВЕТСТВИЕ: В журнале Ж15 «Журнал контроля параметров» отсутствуют за-

писи значений давления жидкости в резервуаре №5 за 01.10.2008 г., что не соответствует требова-
ниям п. 3.8 инструкции И11 «Контроль технологических параметров», согласно которой, резуль-
таты контроля давления жидкости в резервуаре должны фиксироваться в журнале Ж15 «Журнал 
контроля параметров» каждые 2 часа. 

Аудитор:  _____Иванов И.И.________________ Дата: ___13.10.2008 г. 

ЧАСТЬ 3:  

ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ: Отсутствие контроля за работой нового сотрудни-

ка. 

МЕРЫ КОРРЕКЦИИ: Мастеру цеха №3 проинструктировать сотрудника, не заполнив-
шего журнал, по требованиям инструкции  И11 «Контроль технологических параметров». 

Планируемая дата выполнения: ___01.11.2008 г.___ 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:  Мастеру цеха №3 закрепить за вновь приняты-
ми на работу сотрудниками опытных наставников, которые должны их проинструктировать и 
проконтролировать их работу. 

Планируемая дата выполнения: ___01.12.2008 г.___ 

Руководитель подразделения:_____ Петров П.П.__ Дата: ___20.10.2008 г.  

ЧАСТЬ 4:  

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ УСТРАНЕНИЯ НЕСООТВЕТСТВИЯ И ЕГО ПРИЧИН:  

Корректирующие действия выполнены полностью. Причина несоответствия устранена. 

Аудитор: ____Иванов И.И._____________ Дата: ___10.12.2008 г. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Проведение внутреннего аудита» 

Ознакомьтесь с описанием процесса внутреннего аудита Склада продукции. 

Найдите и укажите в приведенной ниже форме ошибки, которые допустил ауди-

тор в процессе проведения аудита. При указании ошибок необходимо давать ссылки на со-

ответствующий номер реплики. 
 

Упражнение считается выполненным успешно, если: 

 Указано не менее 7 ошибок аудитора, 

 Каждая указанная ошибка имеет ссылку на номер реплики, 

 Каждая указанная ошибка снабжена точным комментарием, что именно аудитор сделал не-

правильно. 

При невыполнении хотя бы одного из указанных критериев задание направляется на повтор-

ное выполнение с замечаниями и комментариями преподавателя. 

 

1. Аудитор Добрый день, Петр Иванович. Я хотел бы задать Вам несколько вопросов по плану 

аудита……. 

2. Начальник склада: Конечно. Что Вас интересует? 

3. Аудитор Вы работаете с подрядчиками. Как Вы их информируете о требованиях в области 

охраны труда? Все сводится только к инструктажу, или же осуществляется более широкое ин-

формирование? Как вы оцениваете результаты выполнения ими наших требований? 

4. Начальник склада: Если это один из постоянных подрядчиков, то у нас есть акты по ка-

честву выполненных работ и тому, как он выполнял  наши требования. Давайте я Вам покажу 

несколько дел по подрядчикам. 

5. Аудитор Хорошая мысль. 

……… 

 

 

Ошибки аудитора: 

Реплика № 3 

Ошибка аудитора: Аудитор задал подряд 3 вопроса, не дожидаясь ответа на предыду-

щие вопросы.  

 


