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Курс по организации гигиене и безопасности труда и внутреннего
контроля на предприятии

SOTSIAALMINISTEERIUMI REGISTRI NR29/2014,
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Продолжительность: 16 академических часа

Язык обучения: русский

Место проведения обучения: ул. Тынисмяги нр 2, учебный класс,
Таллинн.

Стоимость: 220,00

По окончанию: свидетельство о прохождении курса

Целевая aудитория: Руководители предприятий, специалисты по рабочей
среде, -уполномоченные, -совет по рабочей среде, руководители по
персоналу, а так-же врачи по гигиене труда и люди заинтересованные в
безопасности труда.

Цель обучения: подготовить работников к проведению внутренних
контролей на объектах предприятия и надзору за деятельностью
субподрядчиков. Разъяснить работникам требования ЭР в области
гигиены труда и последствия невыполнения требований законодательства.
Научить идентифицировать риски в рабочей среде и разрабатывать
решения по их уменьшению или устранению.
Прошедший обучение будет знать: на что обращать внимание при
контроле объектов, какие выявленные нарушения противоречат
требованиям законодательства ЭР и могут привести к нежелательным
последствиям как для предприятия так и для их субподрядчиков. Сможет
выявлять риски в рабочей среде и рабочих процессах, а так же предлагать
варианты устранения нарушений. Сможет вести документацию по
проведению внутренних контролей. Сможет общаться с субподрядчиками
и доходчиво объяснять требования и решать конфликтные ситуации.

Темы курса:

1. Законодательство ЭР в области гигиены и безопасности труда

2. Правовые акты и обязанности сторон

3. Факторы риска рабочей среды



4. Ответственность за нарушение требований гигиены и безопасности
труда

5. Организация гигиены и безопасности рабочей среды на предприятии

1) Требования к организации первой помощи

2) Требования к средствам пожаротушения

3) Требования к помещениям и рабочим местам

4) Требования к использованию СИЗ на территории предприятия

5) Требования к знакам установленным во внутренних
помещениях и на территории предприятия.

6. Требования к оборудованию и безопасность выполняемых работ

1) Работа на высоте
2) Огневых работ
3) Работа в замкнутом пространстве
4) Грузоподъёмные работы
5) Работы с опасными химикатами
6) Работы с высоким напряжением, электричество

7. Организация полевых работ

8. Меры по устранению и уменьшению рисков

9. Оформление внутреннего контроля

10. Уведомление, исследование и регистрация несчастных случаев и
профессиональных заболеваний.

11. Психосоциальные факторы риска.

Документ, выдаваемый по окончанию обучения: свидетельство.

Стоимость курса включает в себя: аудиторное обучение, учебные
материалы, свидетельство, кофе-паузa.
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