По оценкам МОТ, ежегодно в мире более 2,3 млн. мужчин и женщин
гибнут в результате несчастных случаев на рабочем месте или
профессиональных заболеваний, четыре процента мирового
валового внутреннего продукта теряются в результате плохих
условий труда и несчастных случаев.

Признаки необходимости обучения
Жалобы клиентов.
Снижение конкурентоспособности.
Высокая стоимость операций.
Высокий уровень травматизма и профзаболеваемости.
Текучесть кадров.
Высокий уровень выплат компенсаций за брак.
Высокий уровень повреждения оборудования.
Высокие страховые выплаты.
Частые производственные споры.
Низкая мотивация работников.

Цели обучения
Продвижение социальной ответственности повышение
конкурентоспособности организаций за счет создания
безопасных условий труда
Сокращение затрат, связанных с неудовлетворительными
условиями труда.
Развитие практических навыков

Учебные модули курса:
Внутренний аварийный план
Эргономика
Опасные вещества
Средства индивидуальной защиты
Пожары и взрывы
Знаки безопасности
Замкнутые пространства
Преследование и насилие на
рабочем месте
Рабочее оборудование, машины и
инструменты
Осведомленность о наркотиках и
алкоголе
Подъем, тяга, перемещение
Первая помощь
Спотыкания, поскальзывания,
падения

Введение в охрану труда
Работа на высоте
Организация профилактических
мер
Специальные работы
Оценка рисков
Электричество
Несчастные случаи
Радиация
Мотивация работников
Асбест
Разрешение на проведение
работ
Шум и вибрация

Преимущества для компаний
Снижение страховых взносов;
Снижение количества несчастных случаев и расходов,
связанных с ними;
Повышение репутации компании;
Демонстрация конкретной приверженности принципам
предотвращения и профилактики в вопросах охраны труда,
как части мероприятий корпоративной социальной
ответственности;

Преимущества для слушателей
Курсы
10-ти часовой курс для работников:
1) промышленные рабочие;
2) офисные работники;
3) строители.
Обязательные и дополнительные модули.
20-ти часовой курс для руководителей и менеджеров.
Обязательные и дополнительные модули.
1,5 часовой курс (учебное занятие) по
одной теме
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Получение практических навыков безопасной работы за счет
использования современных методов обучения.
Возможность получения сертификата Международного Учебного
Центра (МУЦ) Международной Организации Труда (МОТ) об
успешном прохождении курса.

Обучение проводят только преподаватели, имеющие
сертификаты ITCILO (МУЦ МОТ)

Безопасный труд – это хороший бизнес,
инвестирование в квалифицированную
рабочую силу позволяет увеличить
объем и повысить качество
продукции и напрямую повысить
конкурентоспособность
предприятия.
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