Уважаемые руководители и специалисты!
АНО ДПО «Единый центр тестирования» предлагает Вам краткосрочный учебный
курс для внеплановой проверки знаний у руководителей и специалистов,
задействованных в производственных процессах при проведении водолазных работ.
Дата проведения: 05 марта 2021г.
Время: 11.00-13.00 ч.
Форма проведения: очно-заочная
В очной форме семинар будет проходить по адресу: г. Санкт-Петербург, Невский пр.,
д. 153, лит. «Г»
Для участия в заочной форме на электронную почту участника будет выслана ссылка,
пройдя по которой в день проведения семинара он сможет к нему подключиться.
Установки программ и приложений не требуется.
Спикер: Киркин Владимир Иннокентьевич
После прохождения курса для всех участников:



Проверка знаний – тестирование по контрольным вопросам;
Документ – удостоверение

Стоимость участия в семинаре:
В очной форме – 2500 руб. (НДС не облагается);
В заочной форме – 1800 руб. (НДС не облагается).
Программа обучения и проверки знаний государственных требований «Правил по
охране труда при проведении водолазных работ» разработана в связи с вступлением в
силу с 1 января 2021 г. новых правил по охране труда (Приказ Минтруда РФ от
17.12.2020 N 922н
Программа предназначена для:


Руководителей организаций, заместителей руководителей организаций,
курирующие вопросы охраны труда при проведении водолазных работ и спусков;
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Заместители главных инженеров по охране труда, руководители, специалисты,
инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и
проведение водолазных работ и спусков;
Руководители, специалисты и инженерно-технические работники,
осуществляющие контроль и технический надзор за проведением водолазных
работ и спусков;
Специалисты служб охраны труда организаций, выполняющих водолазные работы
и спуски;
Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций (в том
числе филиалов, являющихся самостоятельными юридическими лицами);
Должностные лица филиалов (структурных подразделений) занятых выполнением
водолазных работ и спусков;
Должностные лица и работники организаций, в чьи должностные обязанности
входит планирование, руководство, участие и обеспечение безопасности
персонала при проведении водолазных работ и спусков.

Основные вопросы вебинар-семинара:
1. Требования охраны труда при организации производства водолазных работ (наряддопуск, подготовка к аварийным и нештатным ситуациям)
2. Система допуска к водолазным работам (квалификация, подготовка, документальное
оформление допуска);
3. Профессиональные риски водолазов и меры по их снижению (обслуживание
технических средств, производственная территория и рабочие места, инструктажи, ОТ при
выполнении технологических процессов);
4. Функции лиц, принимающих непосредственное участие в проведении водолазных
работ (руководитель работ, ответственный производитель работ, руководитель спусков)
5. Повседневная деятельность водолазной станции
АНО ДПО «Единый центр тестирования» ответит на все возникающие вопросы:
тел.: 8931-343-92-83;
e-mail: anodpoect@yandex.ru
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Приложение:



Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 3858 от 30 мая
2019г.
Уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций, оказывающих
услуги в области охраны труда
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