
 

 

ПЛАН 

 организации дополнительного профессионального образования  

специалистов и рабочих  кадров АПК Краснодарского края на 2021 год  

в Краснодарском региональном институте агробизнеса дополнительного профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кубанский государственный аграр-

ный университет имени И.Т.Трубилина», г.Краснодар, ул. им.Мачуги В.Н., 78 

Обучение проводится БЕСПЛАТНО с применением ЭЛЕКТРОННЫХ образовательных технологий 

(ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОБУЧЕНИЕ В ПРИЛОЖЕНИИ) 

 

 
№ 

п/п 

Категория слушателей Программа дополнительного 

 профессионального образования 
Сроки  

проведения 

Контактные 

 телефоны 

e-mail 

1 Специалисты 

 по охране труда, заве-

дующие складом 

Требования безопасности и охрана труда при скла-

дировании пестицидов и агрохимикатов, техниче-

ские условия эксплуатации сборно-разборных стел-

лажей  

12 – 23 июля 8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

2 Инженеры, специали-

сты по охране труда и 

пожарной безопасно-

сти 

Обеспечение пожарной безопасности при эксплуа-

тации сельскохозяйственных предприятий  

20 - 30 июля 8-(861) – 266-86-26; 

8-(861) – 237-87-32 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria20@yandex.ru 

3 Специалисты  

инженерной службы 

Техническое обслуживание и эксплуатация совре-

менной сельскохозяйственной техники 

02 – 13 августа 8-(861)-266-86-21; 

8-918-380-77-80 

e-mail: 

p.julija84@yandex.ru 

4 Специалисты 

 по охране труда 

Безопасность технологических процессов и произ-

водств  

23 августа – 

03 сентября 

8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

 

mailto:fgoukria@yandex.ru
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5 Экологи, специалисты 

по охране труда, зоо-

техники 

Новое в законодательстве при осуществлении при-

родоохранной деятельности в животноводстве  

06 – 17 сентяря 8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

6 Специалисты  

по охране труда 

Охрана труда и промышленная безопасность  20 сентября -  

01 октября 

8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

 Специалисты 

 по охране труда 

Организационно-правовые вопросы охраны труда и 

специальная оценка условий труда в организациях 

АПК  

27 сентября – 

08 октября 

8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

7 Экологи, специалисты 

по охране труда 

Экологические риски при обращении с отходами на 

предприятиях АПК  

04 - 15 октября 8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

8 Диспетчеры, логисты, 

специалисты  

Логистические системы, их развитие в агропро-

мышленном комплексе  

18 – 29 октяря 8-(861)-266-86-21; 

8-918-380-77-80 

e-mail: 

p.julija84@yandex.ru 

9 Специалисты 

 инженерной службы 

Оптимизация машинно-тракторного парка сельско-

хозяйственных организаций на основе ресурсосбе-

регающих технологий 

 

18 – 29 октяря 8-(861)-266-86-21; 

8-918-380-77-80 

e-mail: 

p.julija84@yandex.ru 

10 Специалисты 

 по охране труда 

Охрана труда и оценка профессиональных рисков в 

организациях АПК  

 

18 – 29 октяря 8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

11 Специалисты финан-

сово-экономической 

службы   

Менеджмент качества и безопасности сельскохо-

зяйственной продукции  

25 октября – 

09 ноября 

8-(861)-266-86-21; 

8-918-380-77-80 

e-mail: 

p.julija84@yandex.ru 
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12 Специалисты пред-

приятий АПК, главы и 

члены КФХ, ИП 

Антитеррористическая защищенность предприятий 

различных категорий 

25 октября – 

09 ноября 

8-(861) – 266-86-26; 

8-(861) – 237-87-32 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria20@yandex.ru 

13 Ветеринарные врачи, 

 зоотехники 

Воспроизводство стада крупного рогатого скота. 

Лечение и профилактика акушерско-

гинекологических заболеваний крупного рогатого 

скота 

 

25 октября – 

09 ноября 

8-(861)- 237-87-73;  

8-961-532-92-83 

e-mail: 

 kriaitsh@mail.ru 

 Специалисты 

 по охране труда 

Меры предупреждения травматизма и профзаболе-

ваний в системе АПК  

25 октября – 

09 ноября 

8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

14 Экологи, специалисты 

по охране труда, агро-

номы 

Охрана окружающей среды в растениеводческих 

хозяйствах Краснодарского края, изменения в зако-

нодательстве  

01 – 16 ноября  8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

 Специалисты 

 по охране труда 

Построение системы управления охраной труда и 

практическое применение методов оценки профес-

сиональных рисков на предприятиях АПК  

 

01 – 16 ноября 8-(861) – 237-18-57 

8-918-315-25-15 

e-mail: 

fgoukria@yandex.ru 

15 Агрономы Современные методы защиты сельскохозяйствен-

ных культур от болезней и вредителей 

08 – 19 ноября 8-(861)- 237-87-73;  

8-961-532-92-83 

e-mail: 

 kriaitsh@mail.ru 

16 Специалисты  

инженерной службы 

Повышение энергетической эффективности и энер-

госбережения на предприятиях АПК 

15 – 26 ноября 8-(861)- 237-87-73;  

8-961-532-92-83 

e-mail: 

 kriaitsh@mail.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА  ЗАЯВКИ 

 
Ф.И.О. специалиста, 

должность 

Срок проведения/ тема повышения квалификации Наименование организации, контактный телефон 

   

 

 


