
ОТЧЕТ 

о работе учебно-методического отдела за 2019 год 

 
I. Научная и образовательная деятельность 

 

 

 

Сроки выполнения: с 01.01.2019 по 31.12.2019. 

Научный руководитель: заведующий УМО Болкисева Е.В., ответственные исполнители: 

заведующий УМО Болкисева Е.В.  , заместитель заведующего УМО к.т.н., доц. Исаков В.А., 

1. Т 13-19 «Обучение и подготовка в области охраны труда и специальной оценки 

условий труда по направлениям». 

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». 

-подготовка специалистов по измерению и гигиенической оценки факторов рабочей среды и 

трудового процесса 

- обучение по программе «Оценка профессионального риска». 

Планируемое количество подготовленных специалистов - 1200 человек. 

Фактическое количество подготовленных специалистов – 1427 человек (приложение 1) 

 

Т 14-19 «Обучение и подготовка в области производственной безопасности по 

направлениям» 

Содержание работы: 

– предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций по 

электробезопасности, тепловым энергоустановкам, промышленной безопасности; 

– обучение руководителей и специалистов пожарно-техническому минимуму; 

– обучение руководителей и специалистов по охране труда при работе на высоте. 

Планируемое количество подготовленных специалистов - 900 человек. 

Фактическое количество подготовленных специалистов – 1522 человек (приложение 1) 

 

Приложение 1 

 
 

 
Сведения 

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

условий труда в 2019 г. 
 

№ 

п/п 

Вид обучения (подготовки) Всего 

обучено 

1 Обучение проверка знаний по курсу «Охрана труда» 1094 

2 Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда» 39 

3 Профессиональная переподготовка по программе «Управление 

персоналом» 
1 

4 Подготовка членов комиссий по СОУТ, в том числе представителей 

профсоюзов 

93 

5 Подготовка экспертов по специальной оценке условий труда   40 

6 Подготовка специалистов по программе «Измерение и гигиеническая 

оценка факторов рабочей среды и трудового процесса», 

 «Производственный контроль» 

34 

8 Обеспечение экологической безопасности  32 

9 Подготовка специалистов по СОУТ 6 



 2 

11 Оценка профессиональных рисков 77 

12 Повышение квалификации специалистов по охране труда 11 

Всего обучено и подготовлено слушателей по направлению «Охрана труда 

и специальная оценка условий» 

1427 

1 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций 

по электробезопасности, тепловым энергоустановкам, промышленной 

безопасности  

362 

2 Обучение руководителей и специалистов по охране труда при работе на 

высоте 
595 

3 Обучение руководителей и специалистов пожарно-техническому минимуму 331 

4 Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по 

безопасности дорожного движения» 
2 

5 Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на 

производстве» 
119 

6 Мастер-класс по курсу «Осознанная безопасность» 50 

Всего обучено и подготовлено слушателей по направлению 

«Производственная безопасность» 
1459 

Всего обучено и подготовлено слушателей  2886 

 

 

 

 

Сведения 

 по обучению и подготовке специалистов в УМО по формам обучения 

 
№ 

п/п 

Форма обучения (подготовки)  Кол-во обученных  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Очное обучение  809 993 428 185 364 726 

2 Модульное обучение 162 87 144 35 42 211 

3 Дистанционное обучение 165 319 487 409 1202 1175 

4 Очно-заочное обучение 295 123 47 20 227 771 

5 Обучение по индивидуальному графику - 7 5 5 1 3 

 Всего  1431 1529 1127 664 1836 2886 

 


