
ОТЧЕТ 

о работе учебно-методического отдела (УМО) за 2020 год 

 

I. Научная и образовательная деятельность 

 

 

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 вопросам специальной оценке условий труда; 

– профессиональная переподготовка по программе  «Охрана труда». 

- обучение по программе «Оценка профессионального риска». 

Планируемое количество подготовленных специалистов - 1200 человек. 

Фактическое количество подготовленных специалистов – 1175 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 - 1100 человек. 

Фактическое количество подготовленных специалистов – 1382 человек (приложение 1) 

 

Приложение 1 

 

Сведения 

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

условий труда в 2020 г. 

 

№ 

п/п 

Вид обучения (подготовки) Всего 

обучено 

1 Обучение проверка знаний по курсу «Охрана труда» 992 

2 Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда» 34 

3 Профессиональная переподготовка по программе «Управление 

персоналом» 
2 

 

5 

Подготовка специалистов, в том числе экспертов по вопросам 

специальной оценке условий труда   
34 

8 Обеспечение экологической безопасности  22 

11 Оценка профессиональных рисков 88 

Всего обучено и подготовлено слушателей по направлению «Охрана 

труда и специальная оценка условий» 

1175 

1 Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов 

организаций по электробезопасности, тепловым энергоустановкам, 

промышленной безопасности  

409 

2 Обучение руководителей и специалистов по охране труда при работе 

на высоте 
736 

3 Обучение руководителей и специалистов пожарно-техническому 

минимуму 
227 

4 Профессиональная переподготовка по программе «Специалист по 

безопасности дорожного движения» 

2 

5 Обучение по программе «Оказание первой помощи пострадавшим на 8 



 2 

производстве» 

Всего обучено и подготовлено слушателей по направлению 

«Производственная безопасность» 
1382 

Всего обучено и подготовлено слушателей  2557 

 


