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образования

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» (ЧИРПО) ведущее учреждение в системе дополнительного профессионального образования Челябинской
области с двадцатипятилетней историей, а это означает статус, качество, стабильность и
надежность;
- Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
- Наличие необходимой материальной базы для занятий;
- Наличие квалифицированных педагогов-теоретиков и практиков – представителей
предприятий и организаций, благодаря которым Вы получите самые актуальные и
востребованные знания;
- Наличие образовательных программ, учебных пособий, методических материалов,
включающих только нужную информацию, которая усовершенствует Ваши профессиональные
навыки и поможет Вам на практике;
- Демократичная цена, рассчитанная на уровень дохода нашего, Южно-Уральского региона.

Вниманию руководителей учреждений и организаций!
Центр
непрерывного
образования
Челябинского
института
развития
профессионального образования (ГБУ ДПО ЧИРПО) проводит краткосрочное
обучение и проверку знаний требований охраны труда для следующих категорий
слушателей:
1) руководители организаций, заместители руководителей организаций, в том числе курирующие
вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;
2) руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;
3) специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены
обязанности организации работы по охране труда;
4) члены комитетов (комиссий) по охране труда; уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных
органов;
5) специалисты органов местного самоуправления в области охраны труда;
6) педагогические работники образовательных учреждений начального профессионального,
среднего профессионального, высшего профессионального, послевузовского профессионального
образования и дополнительного профессионального образования - преподаватели дисциплин
"охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность технологических процессов и
производств", а также организаторы и руководители производственной практики обучающихся;
7) члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций;
8) группы смешанного состава.
В программу обучения включены следующие темы: Основные положения
законодательства о труде в РФ. Правовые основы охраны труда. Организация работы по охране
труда на предприятии. Производственный травматизм и профессиональные заболевания –
порядок расследования, оформления и учета. Обеспечение безопасности производственных работ.
Срок обучения: 40 часов Форма обучения: очная и дистанционная.
Удостоверение установленного образца.

Стоимость обучения: 1800 руб. Для образовательных организаций и организаций
здравоохранения – 1500 руб. (НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п.2 ст.149 НК РФ)
Записаться на обучение: по телефону: 8 (351) 261-06-92, 8-904-94-78-005,
по электронной почте: chelirpozentr@mail.ru

