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Экологическая подготовка, охрана окружающей среды
Курс повышения квалификации
Формат обучения:
Артикул: МС17183
9 дней
72 академических часа
Удостоверение
Есть вопросы? Свяжитесь с нами или позвоните по телефону (495) 698-63-64
Справка
Описание
Программа

Вид обучения
Курс повышения квалификации

Формат обучения
Дистанционный 10 000 руб.
Срок обучения — 9 дней
Продолжительность обучения — 72часа

Документы по окончании обучения
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Образец Удостоверения о повышении квалификации

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца в объеме 72 часов.

Что входит в стоимость
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Методический материал.

Для кого предназначен
Руководителей всех видов организаций, специалистов, занимающихся вопросами обеспечения экологической
безопасности, специалистов, получивших высшее профессиональное образование технического или иного профиля.

Цель обучения
Получение знаний по основам природоохранного и экологического законодательства, в связи с повышением требований к
профилю квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в области
обеспечения экологической безопасности общехозяйственных систем управления. Применение установленных
законодательством требований на практике.

Особенности программы
Срок обучения 72 ак. ч. (3 недели).
Форма обучения: заочная с применением ДОТ (дистанционных образовательных технологий).
Режим занятий: определяется совместно с компанией заказчика. Но не более 8 ак. часов в день.
Получение знаний по основам природоохранного и экологического законодательства, в связи с повышением требований к
профилю квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в области
обеспечения экологической безопасности общехозяйственных систем управления. Применение установленных
законодательством требований на практике.
Понимание принципов построения системы экологического менеджмента, правил проведения экологического контроля.
Получение навыков по ведению документационного обеспечения деятельности по экологической безопасности в
организации, составлению приказов, отчетов, журналов и другой локальной документации. Получение знаний по оценке
воздействия на окружающую среду; основным методами экологического мониторинга; основами менеджмента в области
обеспечения экологической безопасности; основными экологическими проблемами, связанные с областью охраны
окружающей среды; современными подходами их решения, с международным и российским опытом в этой области.
ПРОВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ:
со ст. 71, 73 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Типовой учебной
программы по курсу «Промышленная, экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических
сооружений» Ростехнадзора Приказ № 1155 от 29.12.08.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ:
Периодичность проверки знаний по данному курсу: 1 раз в 5 лет.

Программа обучения
Российское законодательство в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопасность.
Государственная статистическая отчетность по вопросам охраны окружающей среды.
Порядок осуществления аналитического контроля на предприятии.
Система природоохранных норм и нормативов.
Воздухоохранная деятельность на предприятии.
Порядок использования водных ресурсов на предприятии.
Контроль и надзор за соблюдением водного законодательства.
Безопасное обращение с отходами на предприятии.
Учет образования отходов, получение разрешений на право работы с отходами и установленных лимитов.
Налоговые льготы и освобождения, плата за негативное воздействие на окружающую среду.
Экологические риски и экологическое страхование, экологический ущерб и порядок возмещения ущербов, экологический
аудит.
Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции,
вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов,
оказывающих и могущих оказать негативное воздействие на окружающую среду.
Порядок подачи документов на государственную экологическую экспертизу, обосновывающих хозяйственную деятельность,
получение лицензий и разрешений, процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду.
Сертификация предприятий на соответствие международным стандартам ISO 9000 и ISO 14000.
Вопросы охраны окружающей среды на предприятиях строительной отрасли.
Итоговая аттестация:
Итоговое тестирование.
Записаться
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