ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОВЫХ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Даты проведения курса: с 06.07.2022 по 13.07.2022
1
Продолжительность курса: 16 академических часов

неделя

Преподаватели курса:
▪ Любимов Андрей Андреевич
Эксперт по технологиям оценки профессиональных рисков, систем мотивации и обучения персонала, аудитор
систем менеджмента качества
▪ Герасименко Наталья Сергеевна
Юрист, эксперт по охране и экономике труда, руководитель направления «Охрана труда» в Контур.Школе
▪ Мальгин Илья
Куратор курса
Формат:
▪ Трансляции уроков по расписанию
▪ Весь период обучения круглосуточный доступ к видеозаписям уроков
▪ Ответы преподавателей и экспертов на ваши вопросы
▪ Методическое пособие в электронном виде
▪ Темы открываются согласно расписанию и доступны до окончания периода курса

Расписание онлайн-курса
Дата и время

06.07.2022
11.00 (мск)

Дисциплина

▪
▪
▪
2 урок
(off-line)
▪
▪
▪

▪
▪
▪

4 урок
(off-line)
▪
▪
▪

06.07.2022
11.00 (мск)

Преподаватель

Основные изменения в области охраны труда.
Новая редакция X раздела ТК РФ
Принципы обеспечения безопасности труда.
Новые права и обязанности работодателя и
работников в области охраны труда.
Ответственность за нарушения требований охраны
труда в свете новых требований.
Новые подходы в построении системы управления
охраной труда
Необходимость создания системы управления
охраной труда.
Отличия нового Примерного Положения о СУОТ от
Типового Положения.
Общие требования к организации безопасного
рабочего места.
Новое в оценке профессиональных рисков
Методические рекомендации по выбору методов
оценки.
Как применять классификатор опасностей при
оценке рисков.
Использование результатов оценки рисков.
Электронный документооборот в сфере трудовых
отношений
Способы осуществления электронного
документооборота.
Порядок введения электронного документооборота
по охране труда.
Особенности перехода на электронный
документооборот.
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Тема 2. Новые требования к мероприятиям по охране труда

5 урок
(off-line)
▪
▪
▪
6 урок
(off-line)

Кол-во часов

Тема 1. Ключевые изменения в области охраны труда-2022

1 урок
(off-line)

3 урок
(off-line)

Вид занятий

▪
▪

7 урок
(off-line)
▪
▪

Новый Порядок обучения и проверки знаний
требований охраны труда
Новые требования к проведению инструктажей по
охране труда.
Формирование комиссии по проверке знаний
требований охраны труда.
Основные требования к порядку разработки и
содержанию правил и инструкций по охране труда.
Создание комитета (комиссии) по охране труда
Примерное положение о комитете (комиссии) по
охране труда.
Обязательность создания комитета (комиссии) по
охране труда.
Расследование, оформление, учет
микроповреждений (микротравм), несчастных
случаев
Рекомендации по учету микроповреждений
(микротравм) работников.
Требования к расследованию несчастных случаев в
соответствии с новой редакцией ТК РФ.

8 урок
(off-line)

Мероприятия по улучшению условий и охраны
труда
▪ Примерный перечень ежегодно реализуемых
работодателем мероприятий по улучшению условий
и охраны труда.
▪ Финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда.
▪ Изменения порядка возмещения расходов Фондом
социального страхования.

Всегда актуальное расписание на сайте school.kontur.ru
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