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Руководителям организаций

НОЧУ «ЦДО «Горное образование» аккредитована как организация,
оказывающая услуги по обучению и аттестации работодателей и работников по
охране труда, производит очное и дистанционное обучение и проверку знаний
требований охраны труда.
Трудовой кодекс РФ, другие законодательные и нормативные документы
обязывают всех работников, в том числе руководителей организаций,
работодателей - индивидуальных предпринимателей, проходить обучение по
охране труда и проверку знания требований охраны труда не реже одного раза в
три года, а также, в установленном порядке, внеочередные проверки знаний
требований охраны труда.
Обучение по охране труда и аттестация производится для руководителей
организаций, заместителей руководителей организаций, курирующих вопросы
охраны труда, заместителей главных инженеров по охране труда, работодателей
- физических лиц, иных лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью;
руководителей,
специалистов,
инженерно-технических
работников,
осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический
надзор за проведением работ; специалистов служб охраны труда, работников, на
которых работодателем возложены обязанности организации работы по охране
труда, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов и иных
уполномоченных работниками представительных органов.
Дистанционное обучение и аттестация без отрыва от производства
является прогрессивным инновационным методом обучения. Преимущества
дистанционного обучения очевидны:
обучение производится без отрыва от работы, снижаются издержки
работодателя;
режим обучения удобен, может производиться в любое время и в
любом удобном месте для обучаемого за компьютером;
обеспечивается оперативная доставка электронного курса обучения
слушателю с последовательным изложением изучаемого материала;

имеется
возможность
индивидуального
взаимодействия
преподавателя и обучаемого с помощью современных информационных средств.
На основе учебного комплекса с использованием интернет-технологий
учебные программы предусматривают изучение практических вопросов охраны
труда, включают вопросы правоприменительной практики и изменений в
законодательстве в области охраны труда, вопросы обеспечения контроля за
состоянием охраны труда в организации, в том числе систем управления охраной
туда и профессиональными рисками, проведения специальной оценки условий
труда и другие темы. Программы обучения согласованы и рекомендованы
Минтрудом России.
По окончании обучения
и аттестации обучаемому
высылаются:
Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда установленного
образца и Протокол экзаменационной комиссии.

