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СОСТАВЛЕНИЕ ИНСТРУКЦИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА

KOOL I T U S Õ IGU S : SM REG NR 29 / 20 14 , HM M A J A N D U S T E G E V U S T E A D E NR 206 84 0

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:

Руководители предприятий или производства, специалисты по рабочей
среде, -уполномоченные, -совет по рабочей среде, руководители по
персоналу и качеству, технологи, инженеры, проуктировщики, операторы,
старшие по смене, а так-же врачи по гигиене труда и люди
заинтересованные в безопасности труда.

Обучение 20 ak. часов

 Аудиторно: 10 a.ч.
 Самостоятельно : 10 a.ч.

Место проведения обучения:
 ONLINE, Google Meets
или
 ул. Тынисмяги нр 2, учебный класс, Таллинн

ТЕМЫ:
1. Требования предъявляемые к инструктажу работников и гос

надзор
2. Принцыпы составления инструкций и поэтапные шаги

Прошедший обучение:

1. Знает требование законодательства по инструктажу работников
2. Умеет самостоятельно составлять инструкции
Цели:

Дать практические знания в составлении инструкций и проведении
инструктажа.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ НА КУРС

Участник регистрируеца через электронную форму на странице Töökaitse
OÜ по ссылке https://tookaitse.com/koolitused/ или по электронной
почте tookaitse@gmail.com указав имя участника, данные
предприятия/организации, электронный адрес участника, личный код
*(необходим для свидетельства), данные получателя счёта.

НЕОБХОДИМАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ ДЛЯ ПРОХОДЕНИЯ КУРСА

Не требуется.

https://tookaitse.com/koolitused/
mailto:tookaitse@gmail.com,
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УСЛОВИЯ ОКОНЧАНИЯ КУРСА
Курс заканчивается по результатам участия в курсе и выполненой
самостоятельной работы. Выдаётся сертификат.

ЦЕНА: 280,00 eur

ЦЕНА содержит: лекцию, учебные материалы, консультацию

Лектор: Лаура Арланд
Эксперт в области гигиены и безопасности труда,
аналитик рисков, Эргоном (7й уровень), MSc.

Специалист-инженер по безопасности труда, аналитик
рисков, MSc. 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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