
ОТЧЕТ 

о работе учебно-методического отдела за 2018 год 

 
I. Научная и образовательная деятельность 

 

1. Выполнение финансово-тематического плана 

 

1. Т 14-18 «Обучение и подготовка в области охраны труда и специальной оценки 

условий труда по направлениям». 

Сроки выполнения: с 01.01.2018 по 31.12.2018. 

Научный руководитель: заведующий УМО, к.т.н., доц. Исаков В.А., ответственные 

исполнители: заведующий УМО к.т.н., доц. Исаков В.А., заместитель заведующего УМО 

Болкисева Е.В.   

Содержание работы: 

– обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов предприятий; 

– подготовка специалистов по специальной оценке условий труда; 

– профессиональная переподготовка по программе  «Охрана труда» 

Планируемое количество подготовленных специалистов - 1000 человек. 

Планируемый объем финансирования – 3,180 млн. руб. 

Реализация результатов работы (приложение 1). 

Фактическое количество подготовленных специалистов – 1787 человек (приложение 1) 

Фактический объем финансирования – 3,529 млн. руб. 

 

Количество подготовленных специалистов по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось в 2,7 раза. 

Незначительный рост объема финансирования объясняется: 

- падением интереса работодателя к необязательной подготовке специалистов по СОУТ 

и другим видам необязательного обучения персонала, 

- появлением на рынке дешевых образовательных услуг по дистанционному обучению и 

дистанционной проверке знаний. 

Таким образом, учитывая экономический спад и финансовое состояние большинства 

работодателей, на рынке есть спрос только на те образовательные услуги, на которые 

распространяются обязательные нормативные требования. Но даже в этих случаях 

работодатели предпочитают более дешёвые, без отрыва от производства, формы обучения.  

 

 
 

2. Внеплановые работы 

 

2.1. Проведено обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» (72 часа) и 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами» (112 часа) 

Фактический объем финансирования - 100,5 тысячи рублей. 

Фактическое количество подготовленных специалистов – 46 человек  (приложение 1). 

 

2.2. Проведено обучение по программам дополнительного профессионального 

образования (профессиональная переподготовка) «Управление персоналом» (254 часа). 

Фактический объем финансирования - 43,5 тысячи рублей. 

Фактическое количество подготовленных специалистов – 3 человек  (приложение 1). 

 

2.3. Разработано 5 образовательных программ (приложение 2). Разработано и 

внедрено методическое обеспечение для дистанционного обучения по программам 
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«Производственный контроль».  Разработано и внедрено методическое обеспечение для по 

программам «Обучение представителей профсоюзов в комиссиях по специальной оценке 

условий труда», «Производственный риск», «Оценка профессиональных рисков». 

 

 

Всего за 2018 год по различным программам прошли обучение 1836 человек, в том 

числе специалисты таких организаций как АО «ГАЗЭКС», ООО «АШАН», ОАО «ЭЛТЭЗА», 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «Тюменьэнерго», ПАО «Энел Россия», 

Белоярская атомная станция, ООО "Ураэлектромедь-Энерго",  АО "Рудник им. Матросова", 

АО "Уралэлектромедь", АО "ТМК-КПВ", ПАО "Ростелеком", ПАО "Уралхимпласт", АО 

"ОХК "УРАЛХИМ", ООО "УЭМ-Энерго", АО "СО ЕЭС" и других организаций. 

 

III. Научно-техническая помощь предприятиям 

Деятельность информационно-консультационного центра. Консультации в форме 

письменных, электронных и телефонных ответов по вопросам проведения специальной 

оценки условий труда и предоставления компенсаций работникам за вредные и опасные 

условия труда, а так же по общим вопросам охраны труда - 93. 

 Участие в производственных совещаниях по вопросам специальной оценки условий 

труда и оценки профессиональных рисков - 8.  

 

IV. Повышение квалификации 

Исаков В.А., Болкисева Е.В. прошли обучение и проверку знаний по программе для 

членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих организаций. 

 (Приложение 3). 

 

 

V. Публикации и патентно-лицензионная работа 

  

Подготовлено и издано 1 статьи, 1 методические рекомендации (Приложение 4). 

 

VI. Пропаганда научных достижений 

 Нет  

 

VII. Награды и поощрения 

Нет 

 

 

 

Заведующий УМО     Е.В. Болкисева 
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Приложение 1 

 
 

 

 
Сведения 

 по обучению и подготовке специалистов в области охраны труда и специальной оценки 

условий труда в 2018 г. 
 

№ 

п/п 

Вид обучения (подготовки) Всего 

обучено 

1 Обучение проверка знаний по курсу «Охрана труда» 1254 

2 Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда» 49 

2 Профессиональная переподготовка по программе «Управление 

персоналом» 
3 

3 Подготовка членов комиссий по СОУТ 0 

4 Подготовка специалистов по СОУТ 4 

5 Подготовка экспертов по специальной оценке условий труда   6 

6 Подготовка специалистов «Измерение и гигиеническая оценка 

факторов рабочей среды и трудового процесса» 
83 

7 Обучение по программе «Производственный контроль» 7 

8 Обеспечение экологической безопасности  46 

10 Обучение представителей профсоюзов в комиссиях по специальной 

оценке условий труда 
87 

11 Производственный риск 8 

12 Охрана труда и специальная оценка условий труда 15 

13 Оценка профессиональных рисков 272 

14 Повышение квалификации специалистов по охране труда 2 

Всего обучено и подготовлено слушателей 1836 

 

 

 

Приложение 2 

 

Разработка и внедрение образовательных программ 

 

N 

п/п 

Наименование образовательной программы Объем 

программы 

(акад. час) 

1 Производственный контроль (дистанционное обучение) 16 

2 Обучение представителей профсоюзов в комиссиях по специальной 

оценке условий труда 

16 

3 Производственный риск 16 

4 Охрана труда и специальная оценка условий труда 40 

5 Оценка профессиональных рисков 16 
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Приложение 3 

 

Повышение профессионального уровня 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Тема Место обучения 

1 Исаков В.А.  Обучение по охране труда для членов 

комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих 

организаций 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики 

труда» Минтруда России. 

Уральский межрегиональный 

филиал. 

г. Екатеринбург 

2 Болкисева Е.В. Обучение по охране труда для членов 

комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда обучающих 

организаций 

ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики 

труда» Минтруда России. 

Уральский межрегиональный 

филиал. 

г. Екатеринбург 

 

Приложение 4 

 

Список  

 публикаций, патентов, национальных стандартов, учебных пособий 

 
№ п/п Наименование публикации 

1 Замигулов Е.А., Родин В.Е., Исаков В.А. СОУТ: учесть пожелания работников. 

Научно-технический журнал «Охрана труда и социальное страхование» №7, 2018. 

С 25-31. 

2 Методические рекомендации по организации работы представителей выборного 

органа первичной профсоюзной организации в составе комиссии по специальной 

оценке условий труда, 2018.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Сведения 

 по обучению и подготовке специалистов в УМО 
 

№ 

п/п 

Вид обучения (подготовки) Кол-во обученных / доход (млн.руб) 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Обучение проверка знаний по 

охране труда 

699 

/1,680 

886 

/1,774 

710 

/1,138 

512 

/0,974 

1254 

/1,211 

2 

 

 

Обучение по СОУТ 711 

/6,198 

550 

/2,607 

264 

/1,402 

39 

/0,199 

187 

/0,486 

Подготовка членов комиссий по 

СОУТ, в том числе представителей 

профсоюзов 

182 442 92 1 87 

Подготовка специалистов по СОУТ 231 33 120 8 4 

Подготовка экспертов по 

специальной оценке условий труда   

274 

/3,812 
37 16 13 6 

Подготовка специалистов 

«Измерение и гигиеническая оценка 

факторов рабочей среды и трудового 

процесса», «Производственный 

контроль» 

24 38 36 27 90 

3 Профессиональная переподготовка 

по программе «Охрана труда» 

21 

/0, 645 

72 

/1,647 

145 

/2,804 

91 

/1,719 

49 

/0,956 

4 Производственный и 

профессиональный риск 
- - - - 

280 

/0,560 

5 Прочее 
- - - - 

66 

/0,460 

Всего обучено и подготовлено 

слушателей 

1080 1431 1127 664 1836 

Всего доход 4,129 8,523 5,376 3,032 3,673 

 
Сведения 

 по обучению и подготовке специалистов в УМО по формам обучения 

 
№ 

п/п 

Форма обучения (подготовки) Кол-во обученных  

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Очное обучение  809 993 428 185 364 

2 Модульное обучение 162 87 144 35 42 

3 Дистанционное обучение 165 319 487 409 1202 

4 Очно-заочное обучение 295 123 47 20 227 

5 Обучение по индивидуальному графику - 7 5 5 1 

 Всего  1431 1529 1127 664 1836 

 


