Охрана труда
Обучение для внеочередной
проверки знаний новых правил
по охране труда
С 1 марта 2022 г. вступят в силу:
 Новая редакция 10 раздела Трудового кодекса РФ
 Более 20 ключевых нормативных документов в области охраны труда
В связи с этим все работодатели должны организовать обучение сотрудников и внеочередную
проверку знаний по охране труда в объеме утвержденных изменений - требование п. 3.3. Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций.
Если работодатель нарушит требования закона и не организует проведение внеочередной проверки
знаний требований охраны труда, наложат штраф до 130 000 рублей за каждого необученного
сотрудника (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Обучение в Контур. Школе поможет в сжатые сроки пройти внеочередную
проверку знаний новых правил по охране труда!
 Разберетесь в основных изменениях
в области охраны труда в 2022 году

 Узнаете новое в расследовании,
оформлении, учете микротравм
и несчастных случаев

 Узнаете требования к работодателям
и работникам в соответствии с новой
редакцией раздела X ТК РФ

 Получите понятные алгоритмы, как
организовать мероприятия по улучшению
условий и охраны труда

 Изучите новые подходы к построению
системы управления охраной труда

 Получите проверенные экспертами проекты
локальных нормативных актов и приведете
в порядок документацию

 Узнаете требования нового порядка
 Получите проверенные экспертами проекты
обучения и проверки знаний по охране труда
локальных нормативных актов и приведете
в порядок документацию

Программы обучения
Обучение для внеочередной проверки знаний требований
охраны труда

Ближайшие группы
23 февраля — 2 марта
9–16 марта
23–30 март

Кол-во ак.часов

Стоимость

16

2 900 руб.

По окончании выдается
удостоверение о внеочередной
проверке знаний требования по
охраны труда

Охрана труда
Преимущества обучения в Контур.Школе
Мы организуем и проводим онлайн-обучение с 2010 года.
За это время более 620 000 специалистов более чем из 1 000 городов России выбрали для обучения
Контур.Школу.

6 направлений
обучения

Мобильное приложение
доступно
в AppStore и GooglePlay

Персональная
экспертная поддержка
каждого ученика

Средняя оценка
вебинаров и курсов
9,5 баллов из 10

Документы об обучении выдаются на основании лицензии на образовательную деятельность № 036652 серия
77Л01№0007460 от 13.10.2015, выданной Департаментом образования г. Москвы.

Корпоративное предложение
Чем больше сотрудников будет направлено на обучение, тем выгоднее для компании!






Выберите 3 и более сотрудников для обучения
Подберите для каждого подходящий курс
Сэкономьте
Получите качественные знания и индивидуальную поддержку для каждого

Количество учеников

Скидка

3-5 чел.

20%

6-10 чел.

30%

11-20 чел.

40%

21-50 чел.

50%

51-100 чел.

60%

