Дистанционное обучение по 3 уровням:




Профессиональная переподготовка;
Повышение квалификации;
Краткосрочные курсы

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА (Дополнительно к основному диплому)






Безопасность труда (Охрана труда);
Пожарная безопасность;
Защита в чрезвычайных ситуациях;
Экологическая безопасность;
Безопасность жизнедеятельности (преподавателям).

Программы рассчитаны на 260 ч., 505 ч. и 1000 ч.
Наличие у вас дополнительных компетенций в области Техносферной безопасности может заинтересовать
работодателя любых сфер деятельности, так как вопросы безопасности для него жизненно важны.
Вы сможете совмещать основную профессиональную деятельность с одной из дополнительных в области
охраны труда, экологической, пожарной безопасности, защиты в ЧС или безопасности жизнедеятельности.
Выпускники прошлых лет, прошедшие
у нас профессиональную
переподготовку, отмечают более успешное трудоустройство. Они имеют
конкурентные преимущества, связанные с наличием дополнительных компетенций,
в которых заинтересованы работодатели.
За
слушателем
закрепляется
преподаватель–консультант, который оказывает
помощь до завершения обучения. После окончания
выдается диплом о профессиональной переподготовке в ОмГТУ.

2. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

(специалисту по охране труда
необходимо повышать квалификацию 1 раз в 3 года).
Программы повышения квалификации разнообразны. Мы можем
разрабатывать программы под конкретного заказчика для группы слушателей.
Наиболее востребованные программы (дистанционное обучение в объеме 72, 112, 200 часов):
1. «Охрана труда»;
2. «Пожарная безопасность»;
3. «Гражданская оборона и защита в ЧС»;
4. «Промышленная экология»;
5. «Безопасность жизнедеятельности»
6. «Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с отходами I-IV классов опасности»;
7. «Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами экологических служб и систем экологического
контроля (общехозяйственных систем управления)»;
8. «Электробезопасность» (Нормы и правила работы в
электроустановках потребителей электрической энергии).

!
В случае обнаружения надзорными
органами специалистов, не прошедших
повышение квалификации, работодатель
подвергается
административному
наказанию
(штрафу)
в
размере
110 - 130 тыс.
руб.
за
каждого
специалиста, не прошедшего обучение
(КоАП ст. 5.27).
После окончания обучения ОмГТУ выдает
удостоверение о проверке знаний.

3. КРАТКОСРОЧНЫЕ КУРСЫ. Дистанционное обучение в объеме до 40 часов:
1. Охрана труда;
2. Пожарная безопасность;
3. Пожарно-технический минимум;
После окончания обучения
ОмГТУ выдает удостоверение
о проверке знаний.

Наши
контакты:

4. Обучение по ГО (для проведения вводного инструктажа по ГО);
5. Обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда;
6. Обучение членов комиссии по организации специальной оценки
условий труда.
!
Отсутствие
удостоверения
является
основанием
для
административного наказания (штрафа) в размере 110-130 тыс. руб. за
каждого специалиста, не прошедшего обучение (КоАП ст 5.27).

Адрес: 644050, г. Омск, пр.Мира, 11, ОмГТУ, ИБЖД, УЛК № 8, 7 этаж, ауд.707
тел./факс: (3812) 65-86-91, 65-24-96 , тел. сот.: +7 (929) 301-12-13
сайт: www.omgtu.ru
E-mail: ibgd.omsk@yandex.ru

