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Любое современное предприятие стремится к снижению внешних и внутренних
рисков техносферной среды, которые могут
нанести значительный ущерб работникам и
организации в целом. Во многом успех компании зависит от выполнения норм и правил
охраны труда, уровня знаний и компетенций
руководителей и работников предприятия.
Курс нашей компании направлен на высококачественный уровень предоставления
образовательных услуг для всех категорий
промышленно-производственного персонала. Мы имеем успешный опыт работы с ведущими отраслевыми компаниями, которые
в своей деятельности ориентируются на соблюдение законодательства об охране труда
и промышленной безопасности, действующего в Республике Казахстан.
«Учебный центр «New Expert» - это современный, динамично развивающийся центр с

высоким уровнем качества обучения. За время своего существования «Учебный центр
«New Expert» зарекомендовал себя как надежный партнер слушателей, приобретающих новую профессию и повышающих квалификацию.
Для развития и успеха наших слушателей
делятся своими знаниями преподаватели,
имеющие высшее профильное образование
и большой практический опыт. Мы имеем все
нужные средства материально-технического
обеспечения, своевременно обновляем нормативно-методическую базу и аудиторный
фонд, это позволяет вовлечь обучающегося
и сделать процесс интересным. Большинство курсов доступно в заочной форме обучения. Дистанционное обучение и переподготовка специалистов - одно из приоритетных
направлений нашей деятельности.
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Учебный центр «New Expert» предлагает повышение квалификации
сотрудников и руководителей, дополнительное специальное образование в области охраны труда, электробезопасности, промышленной
безопасности, а также обучение по рабочим специальностям.
Профессиональная переподготовка и аттестация руководителей и
ответственных специалистов очно и дистанционно.
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ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ
И ПЕРЕПОДГОТОВКИ

Курсы промышленной безопасности
Обучение требованиям безопасности и охраны труда
Обучение пожарно-техническому минимуму
Первая доврачебная помощь
Специализированное обучение по профессиям
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КУРСЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
совершенствование профессиональных компетенций руководителей и специалистов и повышение их профессионального уровня в области промышленной безопасности;
совершенствование компетенции по организации и производству работ, контролю
за соблюдением требований промышленной безопасности;
совершенствование практических навыков при эксплуатации опасных производственных объектов.

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ:
руководители и специалисты организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов.
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ОБУЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ
ТРУДА
Программа обучения разработана в целях реализации требований Трудового кодекса Республики Казахстан.
В результате прохождения обучения по охране труда слушатели приобретают знания об основах охраны, основах
управления охраной труда в организации, по специальным
вопросам обеспечения требований охраны труда и безопасности производственной деятельности, о социальной
защите пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
По окончании курса проводится проверка знаний требований охраны труда работников организаций и слушателям
выдаются сертификаты.
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Приобретение слушателями необходимых знаний по охране труда для их применения в практической деятельности
в сфере безопасности и охраны труда с целью обеспечения
профилактических мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний.
Совершенствование профессиональных компетенций руководителей и специалистов и повышение их профессионального уровня в области охраны труда.
Развитие навыков разработки и реализации мер защиты
человека от негативных воздействий опасных и вредных
факторов.

8

9

ОБУЧЕНИЕ
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
МИНИМУМУ
Основные разделы программы предусматривают знание основ законодательства
в области пожарной безопасности, ответственности за несоблюдение требований
пожарной безопасности, а также разновидности и способы применения первичных
средств пожаротушения.
Руководители и специалисты, не занятые на пожароопасном производстве, проходят повышение квалификации 1 раз в 3 года. Работники, связанные с взрыво- или
пожароопасным производством (сварщики, газорезчики и т.д.), проходят обучение
пожарно-техническому минимуму 1 раз в год.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Повышение противопожарной культуры;
Повышение уровня знаний в вопросах пожарной безопасности и овладение основными навыками обеспечения пожарной безопасности на предприятии;
Овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;
Выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.
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ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
Программа обучения «Оказание первой доврачебной помощи» предназначена для
лиц, не имеющих медицинского образования, но обязанных уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим при несчастных случаях и т.п.
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
Приобретение знаний по оказанию первой помощи для спасения жизни и здоровья
человека, пострадавшего при несчастном случае или внезапном заболевании.
В результате обучения по программе обучающиеся приобретают знания об основ-

ных способах оказания первой доврачебной помощи пострадавшим.
Обучение осуществляется в форме теоретических занятий с использованием учебных видеоматериалов, наглядных пособий и практических занятий для освоения
приёмов оказания первой помощи.
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БИЗНЕС-КУРСЫ

Академия бизнеса NEW EXPERT приглашает руководителей и
специалистов на бизнес курсы, тренинги и семинары для повышения профессиональной и личной эффективности.
В рамках обучения используются инструменты и модели с доказанной результативностью. Качество разработанных программ
признано ведущими международными организациями.
Лучшие эксперты, преподаватели, тренеры и консультанты разрабатывают и проводят бизнес-курсы, которые позволяют вывести компанию клиента на новый уровень эффективности.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Современный формат образования. Учащиеся получают знания путем индивидуального интерактивного общения с преподавателями, без посещения учебного заведения - с помощью Интернет-технологий.
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ - это отличный способ совместить работу и учебу, повысить
квалификацию без отрыва от производства, продвинуться по карьерной лестнице.
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ - это эффективное средство развития персонала, приобретения конкурентных преимуществ в бизнесе.
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Клиенты - национальные корпорации, лидеры бизнеса, ведущие промышленные предприятия, работающие в энергетике, строительстве, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и других отраслях.
Обучая сотрудников в компании «New Expert» предприятия:
повышают квалификацию персонала, усиливают мотивацию и лояльность сотрудников;
способствуют внедрению инноваций, модернизации производства;
получают конкурентные преимущества;
получают инструменты для роста
прибыльности бизнеса, расширения рынка сбыта.
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НАШИ АТТЕСТАТЫ
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РК, Г. АТЫРАУ,
УЛ. ГУМАРОВА, 90 Б
+7 (7122) 31-83-57
+7 (701) 555 32 73
INFO@NEWEXPERT.KZ
NEWEXPERT.KZ
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