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Обучение – это самый дешевый, но самый 
эффективный способ предотвращения нарушений, 
профилактики травм и предупреждения аварий 

 

 Сроки и стоимость обучения уточняйте, пожалуйста, по телефонам Тел. (17) 223-08-50, 223-10-02, (29) 366-46-02. 

 Обучение проводится в Учебном центре ООО «Сфера технологий безопасности» либо на базе организации-заказчика. 

 С организацией-заказчиком продолжительность,  даты, место проведения обучения согласовываются в индивидуальном порядке. 

 Лекции читают профессионалы-практики. 

№ Наименование  Форма обучения Даты проведение 

СЕМИНАРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА,  ПОЖАРНОЙ И  ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  Безопасность труда. Требования законодательства. Применение на практике. 
(На наших занятиях Вы получаете багаж необходимых знаний для организации работы по охране 
труда именно на своем предприятии и «без воды»!  Обучением предусмотрены как теоретические 
занятия, так и тренинг по программе «Экзамен». Подготовка к проверке знаний по вопросам 
охраны труда (1 раз в три года) для прохождения в соответствующих комиссиях с 
использованием компьютерных программ.) 

Семинар-тренинг с 

целью подготовки для 

проверки знаний в 

комиссии организации, 

либо вышестоящей 

организации, либо в 

комиссии исполкома 

Двухдневный 
 
Еженедельно 
 
Обучение с  
12-00 до 18-00. 

2.  Тренинг по программе «Экзамен». (А если на Вашем предприятии с обеспечением безопасности 
все в порядке, мы предлагаем пройти подготовку к проверке знаний по вопросам охраны труда в 
соответствующих комиссиях (1 раз в три года) с использованием компьютерных программ.) 

Тренинг с целью  

подготовки для 

проверки знаний в 

комиссии организации, 

либо вышестоящей 

организации, либо в 

комиссии исполкома 

8 часов в удобное 
для работника 
заказчика время с 
9.00 до 18.00 

3.  Основные требования законодательства о труде и об охране труда. 
(Обучение руководителей и специалистов основным требованиям охраны труда, в том числе 
промышленной и пожарной безопасности, применимых именно к деятельности организации-
заказчику. При необходимости, организуем проведение проверки знаний или тестирования по 
результатам нашего обучения.) 

Выездной обучающий 

семинар с целью  

подготовки для 

проверки знаний в 

комиссии организации, 

либо вышестоящей 

организации, либо в 

комиссии исполкома 

Продолжительность 
и время проведения 

по согласованию с 

организацией-
заказчиком. 

4.  Подготовка по программам пожарно-технического минимума (ПТМ) (для всех категорий 
работников, подлежащих обязательной подготовке) 
(Обучение позволит выполнить требования законодательства о пожарной безопасности и 

Обучающий семинар Еженедельно. 
Звоните!  
Продолжительность 
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повысить общие технические знания по пожарной безопасности работников организации и 
структурных подразделений с повышенной пожарной опасностью. 
По окончании обучения мы предоставляем талон о прохождении ПТМ установленного образца.) 

в соответствии с 
требованием 
нормативных 
документов 

5.  Тренинг по программе «Экзамен». Обеспечение безопасности опасных, потенциально 

опасных объектов (котлы, краны, сосуды, работающие под избыточным давлением, лифты, 

газоснабжение) с целью прохождения проверки знаний (Предлагаем пройти подготовку к 

проверке знаний по вопросам промышленной безопасности в соответствующих комиссиях с 

использованием компьютерных программ.) 

Тренинг с целью  

дальнейшей проверки 

знаний в комиссии 

организации либо 

Госпромнадзоре 

8 часов в удобное 
для работника 
заказчика время с 
9.00 до 18.00 

6.  Обучение по вопросам охраны труда и промышленной безопасности рабочих. 
(Рассматриваются вопросы охраны труда, входящие в функциональные обязанности рабочих, с 
учетом профессии и вида выполняемых работ. При необходимости, организуем проведение 
проверки знаний с использованием компьютерных программ.) 

Выездной обучающий 

семинар с целью 

подготовки для 

проверки знаний в 

комиссии организации 

Продолжительность 

и время проведения 
по согласованию с 

организацией-

заказчиком. 

ОБУЧЕНИЕ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ГРУПП ПО ЭЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ В КОМИССИЯХ ОРГАНИЗАЦИИ И  

ЭНЕРГОНАДЗОРА 

7.  Обучение по электробезопасности для присвоения групп по электробезопасности в комиссиях 
организации и  Энергонадзора. 
 

Семинар-тренинг с 

целью  подготовки для 

проверки знаний в 

комиссии организации 

либо в комиссии 

Энергонадзора 

Двухдневный. 
 
По мере 
комплектования 
группы 

СЕМИНАР – ТРЕНИНГ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

8.  Семинар – тренинг по применению первичных средств пожаротушения, оказанию первой 
помощи с использованием манекена «Александр» (Рассматриваются правила применения 
лекарственных средств аптечки универсальной, первая помощь при ранениях, переломах, вывихах, 
ушибах, обморожении, ожогах, обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлении окисью 
углерода, а также правила применения первичных средств пожаротушения). 

Семинар-тренинг  Однодневный 
 
По мере 
комплектования 
группы  

СЕМИНАРЫ ПО СУОТ 

9.  Обеспечение функционирования СУОТ в организации. Внутренний аудит системы 
управления охраной труда. Анализ функционирования СУОТ 
(Рассматриваются: пошаговые действия по внедрению СУОТ в общую систему управления 
организацией. Обучение внутренних аудиторов СУОТ. Обучением предусмотрены практические 
занятия  внутренних аудитов СУОТ. По окончании обучения и тестирования выдается 
свидетельство «Внутренний аудитор СУОТ».) 

Обучающий семинар-
тренинг 

Двухдневный. 
 

http://www.sferatb.by/
mailto:ohranatruda@sferatb.by
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10.  Требования стандарта ISO 45001:2018 к системе менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда. Практика внедрения. Концепция «нулевого травматизма». 
(В марте 2018 года вступил в действие международный стандарт ISO 45001:2018 «Системы 
менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по 
их применению». Требования стандарта существенно отличаются от требований OHSAS 
18001:2007 «Системы менеджмента охраны и здоровья труда» (СТБ 18001-2009. 
Рассматриваются качественно новый подход к организации всей системы охраны труда на 
предприятии, в первую очередь профилактики; основа — осознанная деятельность всех 
участников производственного процесса, начиная от собственника предприятия и заканчивая 
работниками, с целью предотвратить любые несчастные случаи на производстве; глобальная 
миссия «Vision Zero» - страны и работодатели присоединяются к движению. 
Рассматриваются требования нового стандарта, его отличия от СТБ 18001-2009, практика 
применения) 

Обучающий семинар-
тренинг 

Двухдневный. 
 

СЕМИНАРЫ ПО СМК 

11.  Обеспечение функционирования СМК  в организации. Внутренний аудит системы 
менеджмента качества. Реализация требований СТБ 9001. 
(Рассматриваются: пошаговые действия по внедрению СМК в общую систему управления 
организацией. Обучение внутренних аудиторов СМК. Обучением предусмотрены практические 
занятия  внутренних аудитов СМК. По окончании обучения и тестирования выдается 
свидетельство «Внутренний аудитор СМК».) 

Обучающий семинар-
тренинг 

Трехдневный 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКОВ 

12.  Законодательные требования о труде и об охране труда для кадровика. Практика 
применения. 
(Рассматриваются: требования законодательства о труде и об охране труда применимые к 
функциональным обязанностям кадровых служб; реализация требований Директивы Президента 
Республики Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной 
безопасности и дисциплины»; зависимость улучшения состояния условий и охраны труда, 
экономического благополучия организации от работы кадровых служб.) 

Обучающий семинар Однодневный. 
 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

13.  Особенности организации работы по охране труда и пожарной безопасности для субъектов 
малого предпринимательства. 
(Рассматриваются вопросы: обеспечения безопасных условий и охраны труда с учетом специфики 
субъектов малого предпринимательства, работники которых совмещают функциональные 
обязанности по нескольким должностям и профессиям; обеспечения пожарной безопасности и 
электробезопасности; взаимосвязи успешности бизнеса и соблюдения правил и норм по охране 
труда и пожарной безопасности.) 

Обучающий семинар 
 

Двухдневный.  
 
По мере 
комплектования 
группы 

14.  Практические занятия по составлению статистических отчетов по охране труда. 
(Составление статотчетов по форме 4-охрана труда «Отчет по условиям труда» и по форме 1-

Практикум Ежедневно (в 
рабочие дни) 

http://www.sferatb.by/
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т (травматизм) «Отчет о численности потерпевших при несчастных случаях на производстве», 
составление отчетов по реализации территориальных и локальных планов мероприятий) 
 

 
с 16.00 до 18.00 

СЕМИНАРЫ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА, ПОЖАРНОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

15.  Обеспечение безопасных условий и охраны труда в организации. Алгоритм работы по 
реализации требований законодательства в организациях. Учеба на чужих ошибках. 
(Рассматриваются вопросы: практической работы по выполнению требований законодательных 
и нормативных-правовых актов в организации,  распределения обязанностей, ответственности 
полномочий между работниками; организации эффективного «трехступенчатого» контроль за 
соблюдением требований охраны труда; рационального планирования превентивных мер через 
анализ угроз и рисков (идентификация опасностей и оценка рисков; расследования несчастных 
случаев на производстве (предпосылки, причины, прямая следственная связь, последствия 
травмирования работников), практика расследований НС, особое мнение.) 

Обучающий семинар Однодневный. 
 

По мере 
комплектования 
группы  

16.  Обеспечение пожарной безопасности в организации. Алгоритм работы по реализации 
требований законодательства в организациях.  
(Обучение позволит повысить уровень компетентности руководителей и специалистов в области  
законодательства о пожарной безопасности, в том числе будет оказана консультативная 
помощь в практическом применении новых нормативных документов.) 

Обучающий семинар Однодневный. 
 

17.  Промышленная безопасность. ПОО.ОПО. Организация работы. Разработка систем 
управления промышленной безопасностью в организациях в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «О промышленной безопасности».  
(Рассматриваются: основные положения и нюансы требований законодательных, нормативных 
правовых актов, регламентирующих работу опасных производственных объектов; организация 
работы на основе оценки рисков; проведение производственного контроля; обязанности и 
полномочия службы (инженера) по промышленной безопасности на производстве.) 

Обучающий семинар Однодневный. 
 
По мере 
комплектования 
группы  

ОБУЧЕНИЕ ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

18.  Визуальный контроль. 
Второй уровень квалификации без первого уровня квалификации. 
(Осуществляется подготовка для последующей сертификации по визуальному контролю (VT) – 1.2 
уровни.) 

Обучающий семинар 5 дней. 
Ежемесячно по мере 
формирования групп 

19.  Ультразвуковой контроль.  
Второй уровень квалификации без первого уровня квалификации. 
(Осуществляется подготовка для последующей сертификации по ультразвуковому контролю (UT) 
– 1.2 уровни.) 

Обучающий семинар 10 дней. 
Ежемесячно по мере 
формирования групп 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ 

http://www.sferatb.by/
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20.  «Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. Управление профессиональными рисками. Профилактика профессиональных 

заболеваний и травматизма. СИЗ» 

(разъяснение требований постановления №30; принципов организации рабочего места человека; 

изменения поведения работающего как залога сохранения здоровья и безопасности; опасного 

влияния на здоровье вредных производственных факторов, тяжелых последствий неприменения 

СИЗ и ответственности за своё здоровье; возможностей современных СИЗ; требований ТР ТС 

019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты») 

Обучающий семинар Однодневный.  

21.  Безопасность труда в строительстве. Обучающий семинар для 

организаций 

строительной отрасли 

Однодневный. 
По мере 
комплектования 
группы  

22.  Обеспечение пожарной безопасности при эксплуатации объектов деревообработки  
(Рассматриваются вопросы особых требований к эксплуатации объектов деревообработки, 
причины взрывов пыли растительного происхождения и пожаров на объектах деревообработки, 
специфика мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации 
деревообрабатывающего оборудования.) 

Обучающий семинар для 

организаций 

деревообрабатывающей 

отрасли 

Однодневный. 
 

По результатам 
утверждения 
документов по 
пожарной 
безопасности. 

23.  Аттестация рабочих мест по условиям труда. Модуль электронной формы. 
(Рассматриваются вопросы: подготовки и проведения АРМ; проверки соответствия 
наименования профессий и должностей ОКРБ 014-2017, ЕКСД и ЕТКС, составления фотографии 
рабочего времени; определение перечня рабочих мест, подлежащих АРМ; расчет тяжести и 
напряженности трудового процесса; разработка ЛНПА и оформление результатов; нюансы 
заполнения модуля электронной формы; реализация плана мероприятий, анализ выполнения плана; 
внеплановая АРМ и др. Проводятся практические занятия.) 

Обучающий семинар Однодневный 
 
По мере 
комплектования 
группы  

24.  Основные санитарно-эпидемиологические требования, распространяющиеся на условия 
деятельности организаций. Гигиеническая классификация условий труда. 
(Рассматриваются: основы производственной санитарии . требования к условиям труда 
работающих и содержанию производственных объектов, требования к условиям труда женщин; 
гигиеническая классификация условий труда;  
организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; санитарно-
бытовое обеспечение, обеспечение смывающими и обеззараживающими средствами, уход за СИЗ, 
наиболее часто встречаемые нарушения и др.) 

Обучающий семинар Однодневный. 
 
По мере 
комплектования 
группы 

http://www.sferatb.by/
mailto:ohranatruda@sferatb.by
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25.  Противодействие взяточничеству в государственном, частном и некоммерческом секторе, со 

стороны организации, персонала, деловых партнеров в соответствии с ISO 37001:2016 

«Системы менеджмента противодействия взяточничеству. Требования и руководство по 

применению 

Обучающий семинар Однодневный. 
 
По мере 
комплектования 
группы 

26.  Обеспечение информационной безопасности на предприятии с учетом требований ISO/IEC 
27001 (СТБ ISO/IEC 27001-2016) – уверенность в развитии бизнеса 

Обучающий семинар Однодневный. 
 
По мере 
комплектования 
группы 

СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

27.  Роль первичной профсоюзной организации в обеспечении безопасных условий и охраны 
труда. Общественный контроль за соблюдением требований охраны труда. (Рассматриваются 
вопросы: участия первичной профсоюзной организации в деле обеспечения безопасных условий и охраны 
труда; основные положения законодательства о труде и об охране труда; организация и проведение 
общественного контроля; стимулирования исполнения требований охраны труда работниками; участия 
работников в СУОТ; отчетность о состоянии условий и охраны труда в организации для отчетного 
профсоюзного собрание (анализ и предложения по улучшению). Разработка мероприятий в раздел «Охрана 
труда» коллективного договора.) 

Обучающий семинар 
для организации-

заказчика 

Однодневный. 
 

 
 
Система скидок и бонусов (кроме обучения по неразрушающему контролю и переподготовки рабочих): 
-при направлении организацией на обучение 3-5 слушателей скидка 10%; 
-при направлении организацией на обучение от 6 слушателей скидка 15%; 
-при комплектовании группы 10 и более слушателей занятия могут проводиться на базе заказчика; 
-при направлении организацией слушателей в течении года: 

на два семинара - скидка на второй семинар 10%,  
на три семинара - скидка на третий 20%.  

http://www.sferatb.by/
mailto:ohranatruda@sferatb.by

