
 
 

 

 

 

 

Расписание  

на I квартал 2020 г. 
 

 

▪ Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

▪ Экспресс-курсы 

▪ Вебинары 

   

  



 
 

Повышение квалификации и профпереподготовка 

Программы точно соответствуют профстандарту «Специалист в области охраны труда». По окончании 

обучения – диплом о профпереподготовке или удостоверение о повышении квалификации. 

Даты обучения Курс 
Кол-во ак. часов, 

Документ об окончании 

Программы обязательного обучения (для всех сотрудников) 

15 мая – 4 июня  

19 июня – 9 июля 

17 июля – 6 августа 

Пожарно-технический минимум для руководителей 

и специалистов организаций 

40 ак. ч., 

квалификационное 

удостоверение по пожарной 

безопасности 

15 мая – 4 июня  

19 июня – 9 июля 

17 июля – 6 августа 

Обучение по охране труда руководителей 

и специалистов организаций и проверка знаний 

требований охраны труда 

30 ак. ч., 

удостоверение  

о проверке знаний  

требований охраны труда 

15 мая – 4 июня  

19 июня – 9 июля 

17 июля – 6 августа 

Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим 

16 ак. ч., 

удостоверение  

о повышении квалификации 

Профессиональная переподготовка (для специалистов по охране труда) 

7 апреля – 7 июня Охрана труда. Техносферная безопасность 

256 ак. ч., 

диплом  

о профпереподготовке 

14 мая – 14 июля 
Техносферная безопасность, для руководителя 

службы охраны труда 

284 ак. ч., 

диплом 

о профпереподготовке 

   

Экспресс-курсы 

Обучение на видеокурсах по «горячим» темам. Классные эксперты, ответы на вопросы, электронный 

сертификат по окончании. Период обучения – 2 месяца, график – индивидуальный. 

Запись на курс Тема Лекторы 

Открыта 
Экономика охраны труда. Обоснование затрат 

и расчет эффективности 
Елагина Маргарита 

С апреля Оценка профессиональных рисков Любимов Андрей 

 
  

 

  

https://school.kontur.ru/courses/pozharno-tekhnicheskij-minimum
https://school.kontur.ru/courses/pozharno-tekhnicheskij-minimum
https://school.kontur.ru/courses/obuchenie-po-okhrane-truda-rukovoditelej
https://school.kontur.ru/courses/obuchenie-po-okhrane-truda-rukovoditelej
https://school.kontur.ru/courses/obuchenie-po-okhrane-truda-rukovoditelej
https://school.kontur.ru/courses/obuchenie-okazaniyu-pervoj-pomoshhi
https://school.kontur.ru/courses/obuchenie-okazaniyu-pervoj-pomoshhi
https://school.kontur.ru/courses/tekhnosfernaya-bezopasnost
https://school.kontur.ru/courses/tekhnosfernaya-bezopasnost-ruk
https://school.kontur.ru/courses/tekhnosfernaya-bezopasnost-ruk
https://school.kontur.ru/courses/ocenka-professionalnyh-riskov


 
 

Вебинары  

Прямые трансляции проходят в 10:00 по Московскому времени. 

Дата Тема Лектор 

 26 февраля  
Эмоциональный интеллект в охране труда. Как вовлечь 

сотрудников в безопасное производство? 
Кузьмин Д. В. 

25 марта 
Первая помощь пострадавшим на производстве. 13 

базовых правил 
Мещерин С. С. 

29 апреля 
Самые актуальные вопросы Всероссийской недели охраны 

труда в Сочи: обзор 5 дней, 250 сессий 

Герасименко Н. С., 

Любимов А. А. 

20 мая 
Профилактика производственного травматизма 

при выполнении работ на высоте. Советы эксперта 
Копытин А. В. 

24 июня 
Как правильно выдать средства индивидуальной защиты 

работникам и возместить часть расходов через ФСС 
Любимов А. А. 

22 июля 
Обучение по охране труда. Разбор ошибок 

работодателей. Рекомендации 
Шобохонова М. В. 

23 сентября 

Психиатрические освидетельствования и предрейсовые, 

послерейсовые медосмотры: проблемные вопросы, 

достижения телемедицины 

Герасименко Н. С. 

21 октября 
Поведенческий аудит как способ вовлечения сотрудников 

в безопасное производство 
Любимов А. А. 

18 ноября 

Как специалистам по охране труда пройти оценку 

квалификации и подтвердить соответствие профстандарту. 

Пошаговый алгоритм 

Анохин А. В. 

16 декабря 
Изменения в охране труда – 2021: к чему готовиться 

специалистам 

Герасименко Н. С., 

Любимов А. А. 

   

 

  

https://school.kontur.ru/video/5310
https://school.kontur.ru/video/5310
https://school.kontur.ru/video/5311
https://school.kontur.ru/video/5311
https://school.kontur.ru/video/5312
https://school.kontur.ru/video/5312
https://school.kontur.ru/video/5313
https://school.kontur.ru/video/5313
https://school.kontur.ru/video/5314
https://school.kontur.ru/video/5314
https://school.kontur.ru/video/5315
https://school.kontur.ru/video/5315
https://school.kontur.ru/video/5316
https://school.kontur.ru/video/5316
https://school.kontur.ru/video/5316
https://school.kontur.ru/video/5317
https://school.kontur.ru/video/5317
https://school.kontur.ru/video/5319
https://school.kontur.ru/video/5319
https://school.kontur.ru/video/5319
https://school.kontur.ru/video/5318
https://school.kontur.ru/video/5318


 
 

Записи проведенных вебинаров. Можно смотреть в любое время, доступ открывается на 1 месяц. 

Тема Лектор 

Оценка профессиональных рисков. Как провести и какие документы оформить 

работодателю 
Любимов А. А. 

Изменения в охране труда в 2020 году. Обзор и рекомендации практикам 
Герасименко Н. С., 

Любимов А. А. 

Нарушения в сфере охраны труда. Как снизить риски при проверках ГИТ Герасименко Н. С. 

  

 

https://school.kontur.ru/video/5309
https://school.kontur.ru/video/5309
https://school.kontur.ru/video/5124
https://school.kontur.ru/video/5122

