Авторские лекции
ключевых экспертов

04 декабря 2020 года, 10:00 мск
Андрей Любимов. Построение эффективной СУОТ
в соответствии с Приказом Минтруда России
от 19.08.2016 № 438н и стандартом ISO 45001:2018
Андрей Андреевич Любимов — эксперт по технологиям оценки
профессиональных рисков, системам мотивации и обучения персонала, аудитор
систем менеджмента качества.

Формат
 Онлайн-трансляция
с 10:00 до 17:00 (мск)
 Запись 2 месяца
 Ответы на вопросы в прямом эфире

 Авторские материалы
 Онлайн-тест и электронный сертификат
 Удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) по запросу

 На компьютере на сайте или в телефоне в мобильном приложении

Программа
9:30 (мск)

Подключайтесь! Успеем проверить звук и видео

10:00–11:30

Основа СУОТ. Синергия Приказа Минтруда России от 19.08.2016 №
438н и международного стандарта ISO 45001:2018

11:30–11:45

Перерыв на кофе: взбодримся

11:45–13:00

Определение ключевых фигур СУОТ. Матрица ответственности RACI
как инструмент СУОТ
Основные процедуры СУОТ. Процедурные уровни

12:30–13:00

Ответы на вопросы

13:00–14:00

Перерыв на обед: восстановим силы

14:00–15:30

Plan-Do-Check-Act — планирование-действие-проверкакорректировка СУОТ

15:30–15:40

Кофе-брейк

АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур». Лицензия на образовательную деятельность №036652 от 13.10.2015 г.
выдана Департаментом образования г. Москва. Свидетельство об аккредитации в ИПБР № 00986/77

Авторские лекции
ключевых экспертов

15:40–17:00

Критерии оценки СУОТ в соответствии с циклом Деминга

15:40–17:00

Ответы на вопросы

17:00–17:15

Розыгрыш призов
Закрытие лектория

Программа приблизительная. Автор может отклониться от регламента, но проведет с нами все
заявленное время.

Подробности
Ответы на вопросы

Вы сможете задать вопрос по теме семинара в чате во время
трансляции. Мы ответим на все вопросы во время прямого
эфира или в течение 5 рабочих дней после него

Запись

Через 3 рабочих дня будет опубликована запись. Оповещение
вы получите на электронную почту. Доступ к записи — 2 месяца

Авторские материалы

Материалы, которыми лектор считает важным поделиться, вы
сможете скачать на странице семинара после выкладки записи

Онлайн-тест и
электронный сертификат

Онлайн-тест из 5 вопросов откроется вместе с записью. Верно
ответите на 4 вопроса за 3 попытки — получите электронный
сертификат об участии (формат pdf) на адрес электронной
почты

Удостоверении
о повышении
квалификации

Вы можете получить удостоверение о повышении
квалификации (16 ак. часов) после успешной сдачи онлайнтеста и заполнения анкеты на зачисление. Необходимо
подтвердить наличие среднего или высшего
профессионального образования. Удостоверение подходит для
подтверждения соответствия профессиональным стандартам

Поддержка 3600

Техподдержка 24х7, куратор, менеджер и команда экспертов

Дополнительное профобразование онлайн
10 лет лидерства
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