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Цель

Совершенствование компетенций, необходимых для проведения процедуры
идентификации и оценки профессиональных рисков и дальнейшего управления
ими в практической деятельности в рамках обеспечения на рабочих местах
безопасных условий труда и реализации мероприятий для высокой
производительности и эффективности труда.

Задачи

1. Усовершенствовать знания содержания мероприятий охраны труда и
государственных нормативных требований охраны труда. 2. Усовершенствовать
знания и умения, необходимые для организации и контроля деятельности по
профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, создания эффективной системы управления охраной труда. 3.
Усовершенствовать знания процесса оценки и управления профессиональными
рисками. 4. Повысить уровень профессиональной подготовки по охране труда.

Категории
обучающихся

Младшие специалисты по охране труда, специалисты по охране труда, главные
(ведущие) специалисты по охране труда, инженеры по охране труда,
руководители службы охраны труда, начальники отдела охраны труда,
начальники управления охраной труда, управляющие трудовыми ресурсами,
эксперты по условиям и охране труда, консультанты по условиям и охране труда
и управлению профессиональными рисками, инструкторы по условиям и охране
труда, заместители руководителя организации по управлению
профессиональными рисками, руководители направления (подразделения) по
управлению профессиональными рисками в организации

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме тестов; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
Информация о форме обучения в удостоверение не вносится.

Прогнозируемые
результаты

В результате обучения на курсе обучающиеся приобретут: Знания: • Основных
положений трудового законодательства и нормативно-правовой базы в области
охраны труда, системы управления охраной труда, оценки и управления рисками;
• Состава, содержания, требований к реализации и к детализации процедур
системы управления охраной труда; • Методов идентификации опасностей и
оценки рисков, применяемых в техносфере и в охране труда; • Прав и
обязанностей руководителя, должностных лиц и работников организации в сфере
охраны труда и оценки и управления рисками, а также ответственность за
нарушение государственных нормативных требований охраны труда; • Основ
социального партнерства и общественного контроля в сфере охраны труда и
оценки и управления рисками; • Комплекса мероприятий по оценке и
управлению рисками. Умения: • Организовать разработку процедур системы
управления охраной труда и внедрение системы управления охраной труда в
организации; • Организовать систему оценки и управления рисками на
предприятии; • Анализировать и устранять возможные риски для жизни и
здоровья работников организации. Навыки: • Проведения анализа состояния
системы управления рисками на предприятии, направленного на
предупреждение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний. • Стратегического управления профессиональными рисками в
организации.

Выдаваемый
документ

По окончании курса выдается печатное удостоверение о повышении
квалификации установленного образца. Удостоверение высылается Почтой
России (доставка бесплатна)

