Обучение по вопросам ГО и ЧС
от 08 июня 2017 г. № 30

Работодателям,
Работникам ответственным
за вопросы ГО и ЧС

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Учебный центр «Охрана труда» приглашает руководителей и лиц, ответственных за
вопросы ГО и ЧС организаций на обучение в области ГО и защиты от ЧС с выдачей
удостоверений, справочных материалов и проектов локальных актов в электронном виде.
Актуальность семинара связана с тем, что со 2 мая 2017 года вступили в силу
изменения в Положение о подготовке населения в области гражданской обороны,
утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841, которые
обязали работодателей проводить вводный инструктаж по гражданской обороне со всеми
вновь принимаемыми работниками, и организовывать ежегодное курсовое обучение для
всех работников организации. Скорректированы требования к созданию и поддержанию
учебно-материальной базы в зависимости от численности организации. Принята новая
программа по обучению работников по вопросам гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций. Изменился подход к проведению проверок МЧС России, которое
осуществляет проведение контрольно-надзорных мероприятий по гражданской обороне.
В связи с этими изменениями возникает много вопросов, касающихся проведения
обучения и разработки локальных актов в данной сфере.
Приходите на семинар-практикум и получите ответы на интересующие Вас
вопросы 29 августа 2017 года с 9-00 до 15-00 по адресу: г. Киров, ул. Крутикова, 8.
На семинаре будут подробно рассматриваться изменения в законодательстве,
вступившие в силу со 2 мая 2017 года. Особенности и нормативные сроки освоения
программ обучения для различных категорий слушателей. Требования к организации и
проведению курсового обучения. Проведение вводного инструктажа с вновь
принимаемыми работниками и т.д.
На обучении, будет практикум по разработке локальных актов организации по
вопросам ГО и защиты от ЧС, проверяемых при проверках МЧС России. Приносите с
собой ноутбуки, будут рассматриваться пошаговые алгоритмы разработки
документации (в объеме необходимом организации, которая не будет работать в военное
время).
По итогам обучения выдается удостоверение установленного образца, а также
комплект материалов по тематике семинара, включая проекты локальных актов,
необходимых в организации с учетом последних изменений законодательства.
Стоимость участия: 2500 рублей. Заявки на обучение просьба направлять заранее по
прилагаемой форме. Справки по телефонам: (8332) 58-60-42, 58-60-74.

директор по развитию образовательных программ
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