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СОСТАВЛЕНИЕ АНАЛИЗА РИСКА НА ПРЕДПРИЯТИИ

KOOL ITUSÕ IGUS : SM REG NR 29/2014 , HM MAJANDUSTEGEVUSTEATE NR 206840

Место проведения: ул. Тынисмяги нр 2, учебный класс, Таллинн. /ONLINE
Cтоимость: 390,00 евро
Программа обучения: лекция 30 академических часов *(из них 10 ак.ч практическая
работа)

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

Рассматриваемые темы:
1. Требования к проведению анализа риска на предприятии установленные Законом
о гигиене и безопасности труда, а так же исходящими из него правовыми актами ЭР
1.1. группы риска
2. Методика проведения анализа риска на предприятии
3. Процесс проведения анализа риска и привлечение работников к проведению
анализа риска
4. Факторы риска рабочей среды и влияние на здоровье, выявление ф.р. рабочей
среды и организация замеров
5. Оценка рисков и разработка плана по уменьшению и устранению риска
6. Извещение о результатах анализа риска и организация внутреннего контроля,
контроля здоровья, подбора СИЗ, размещения знаков безопасности.

По окончании обучения участник:
 Обладает знаниями о требованиях Эстонского законодательства к составлению

анализа риска на предприятии и способах организации анализа риска и
существующих методиках анализа риска.

 Умеет различать факторы риска рабочей среды и выявлять.
 Понимает влияния факторов риска на здоровье работников и мерах по

уменьшению/исключению их влияния.
 Знает как организовать дальнейшие действия связанные с результатами анализа

риска и видеть необходимость дополнения анализа риска.

Документ, выдаваемый по окончанию обучения: свидетельство.
Стоимость курса включает в себя: аудиторное обучение, учебные материалы,
свидетельство, кофе-паузa.

Лектор: Лаура Арланд

Поделиться личным опытом *(более 15 лет) по составлению анализов риска!
Эксперт в области гигиены и безопасности труда, аналитик рисков, MSc.

Специалист-инженер по безопасности труда, аналитик рисков, Лектор
по теме гигиены и безопасности труда. Лаура Арланд имеет опыт
работы в государственном секторе инспектором Инспекции труда и
преподавателем в Таллинском техническом университете, а также в
частном секторе - специалистом по рабочей среде и инжинером по
безопасности. Она закончила магистратуру по специальности

эргономика и продолжила учёбу на докторантуре в Таллинском техническом университете,
ежегодно повышая квалификацию на различных эстонских и международных курсах и
конференциях. Она является автором научных статей и была представителем от Эстонии в
комитете старших инспекторов по труду Европейского союза. Опыт работы в сфере
гигиены и безопасности труда более 15 лет.
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