Консультационный центр
Повышение квалификации персонала, консалтинг,
корпоративное обучение, общие лекции и тренинги,
информационно-технологические разработки

23 года УкрКонсалтинг работает в
сфере консалтинга и обучения

Мы провели более 1000 семинаров
различной сложности

Среди наших клиенты практически
все крупнейшие компании Украины

Для Вас Консультационный центр «УкрКонсалтинг»
проводит

18 – 19 февраля 2019 года
семинар на тему:

Правовые и финансовые аспекты
управления охраной труда на
предприятии. Мотивация в охране труда.







После окончания
практикума слушатели
получают сертификат об
участии.

Все участники практикума
будут обеспечены
методическими
материалами

В стоимость входит обед

Программа мероприятия
Тема І. Информационно-аналитический обзор законодательных новаций в области
охраны труда на дату проведения мероприятия.
Тема ІІ. Государственный надзор и контроль за охраной труда.
Тема ІІІ. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны
труда
Тема ІV. Практические рекомендации по расследованию и учету несчастных случаев
на производстве Судебная практика
Тема V. Актуальные вопросы страхования от несчастного случая и профзаболеваний
на производстве.

Тема VI. Правовые и экономические аспекты предоставления льгот и компенсаций
работникам, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда.
Тема VІI. Организация безопасного проведения работ с повышенной опасностью.
Обязанности должностных лиц, организующих выполнение работ с повышенной
опасностью
Организация профессионального отбора на рабочее место, сопряженное с
опасностью и риском.
Порядок проведения психофизиологической экспертизы для работающих на
работах с повышенной опасностью и требующих профессионального отбора.
Тема VІІI. Создание и развитие системы мотивации безопасного поведения на
предприятии. Психология безопасности профессиональной деятельности. (Эту тему
ведет тренер- психолог)
Сущность психологии безопасного поведения
Культура безопасного поведения
Основные принципы создания системы мотивации к безопасному труду.

Детали
Место проведения

вулиця Сумська, 7, Харків, Харківська область, Украина, 61000

Начало
мероприятия

18 февраля 2019 10:00

Конец
мероприятия

19 февраля 2019 17:00

Тип

Семинар

Стоимость

1900 грн.

Контакты и реквизиты
Адрес сайта

ukrkonsalting.com.ua

Телефон

(057) 751-01-64

Моб. телефон

(097) 214-42-05

E-mail

uktc@ukr.net

Наши реквизиты

р/с: № 26008052213769 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533
ЗКПО 41519420

