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Безопасность и охрана труда. Нормативные
документы и инструменты при ведении
деятельности на территории РК
Безопасность и охрана труда является одно из неразрывной и поддерживающей функцией при
жизнедеятельности того или иного предприятия / организации. СУОТ это структурированная
система, которая организовывает, и при надлежащем исполнении, обеспечивает безопасные условия
труда на рабочем месте каждого сотрудника. В процессе семинара приводятся практические
рекомендации по организации работы на рабочем месте каждого сотрудника с учетом исполнения
требуемых мероприятий в рамках законодательной базы РК.

Расписание
Город: Алматы
Дата:
22 – 23 февраля `21
16 – 17 августа `21
В результате обучения вы:
трудового законодательства и иных законодательных баз, сопряженных с БиОТ
получите готовый инструментарий по СУОТ для последующего использования на рабочем
месте
научитесь создавать метод оценки риска в организации и создание необходимого
документооборота для организации максимально безопасных условий труда на рабочем месте
каждого сотрудника
приобретете практические навыки по составлению ДИ и положения департаментов и их
взаимодействия в рамках БиОТ
изучите актуальную тему «несчастный случай», и как его избежать с наименьшими потерями
для организации
ознакомитесь с вариантами проведения корректирующих / предупреждающих мероприятий для
исключения штрафов и иных непредвиденных расходов в организации, связанных с БиОТ
по окончании семинара будет предоставлен материал (законодательная база, разработанные ДИ,
положения и иные документы)

Программа семинара
День 1
Основы безопасности и охраны труда в Республике Казахстан
СУОТ
Оценка управления рисками
Обследование предприятия, разработка планов работ
Организация документооборота по БиОТ
Служба безопасности и охраны труда на предприятии
Основы управления безопасностью и охраной труда в организации
Обязанности работодателя по обеспечению безопасности и охраны труда
Обучение, проверка знаний
Разработка и утверждение инструкций в организации
Аттестация производственных объектов по условиям труда
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
Основы предупреждения профессиональной заболеваемости
Документация и отчетность по безопасности и охране труда
Основные и вредные производственные факторы и их воздействие на человека
Обеспечение безопасности производственного оборудования, инвентаря, процессов
Обеспечение работников СИЗ, молоком

День 2
Особенные вопросы обеспечения требований безопасности и охраны труда
Основы предупреждения производственного травматизма
Расследование и учет несчастных случаев
Основные требования электро безопасности
Страхование ответственности работодателя за причинение вреда работнику
Рекомендуемый перечень документации
Подготовка и готовность к проверкам со стороны контрольно-надзорных органов. Главные
аспекты
Методика подготовки складского хозяйства к инспекции, плановые мероприятия

Стоимость участия

Стоимость участия в семинаре составляет 146400 тенге с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы, обеды
Сертификат Moscow Business School

Преподаватели семинара
Белиспаева Мадина Казбековна
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