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Не стыдно не знать,
стыдно не учиться!

Уважаемые слушатели, мы рады Вас пригласить участвовать в семинарах и тренингах, расписание указано в
настоящем письме.
Расписание может меняться, поэтому просим заполнить заявку с контактами обратной связи.
Мы организуем выездные мероприятия по запросу.
Семинары и тренинги
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Тема
«Изменения положений природоохранного
законодательства и нормативно-правовых актов в
области охраны окружающей среды»
Декларация о плате за НВОС. Правила
формирования, порядок и сроки сдачи платы за
НВОС. Отчетность природопользователей: 2-ТП, 4ОС, технический отчет, декларация о количестве
товаров, утилизационный сбор и др.
Накопленный экологический ущерб. Расчеты
ущербов объектам окружающей среды. Досудебная
практика. Анализ судебной практики. Судебноэкологическая экспертиза. Практика право
применения.

Кол-во
часов

Выдаваемый
документ

6

сертификат
6

6

Стоимость

Дата проведения

5000

19.03; 24.04; 27.05;
16.06; 29.07; 26.08;
30.09; 28.10; 25.11;
22.12

5000

5000

20.03; 22.04; 20.05;
17.06; 22.07; 19.08;
23.09; 21.10; 18.11;
23.12
26.03; 23.04; 21.05;
18.06; 23.07; 20.08;
24.09; 22.10; 19.11;
24.12

Санитарно-гигиенические требования при
обращении с отходами. Требования при оформлении
санитарно-эпидемиологических заключений для
целей лицензирования. Вопросы обращения с
опасными отходами в части санитарногигиенического нормирования. Санитарная
классификация токсичных отходов – соотношение с
классификацией по степени опасности отходов для
окружающей среды.
Государственная экспертиза проектной
документации –санитарно-эпидемиологические
аспекты. Особенности проведения государственной
экспертизы раздела проектной документации:
«Перечень мероприятий по охране окружающей
среды»
Совершенствование законодательных актов в сфере
обращения с отходами, в том числе в части
регулирования и разрешительной деятельности в
области обращения с отходами. Перераспределение
полномочий между органами исполнительной
власти в сфере обращения с отходами. Новое
регулирование деятельности в области обращения с
твердыми коммунальными отходами.
Актуальные вопросы прокурорского надзора за
исполнением законов в сфере экологии. Права и
обязанности природопользователей, полномочия
органов исполнительной власти при проведении
проверок
Методические указания по нормированию
загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Система мониторинга атмосферного воздуха
атмосферного воздуха в городе и практическое
использование данных мониторинга в
природоохранных целях

5000

27.03 ; 28.04; 22.05;
19.06; 24.07; 21.08;
25.09; 23.10; 20.11;
25.12

6

5000

По мере
комплектации
группы

6

5000

По мере
комплектации
группы

6

5000

По мере
комплектации
группы

5000

По мере
комплектации
группы

6

Сертификат

6

Программа производственного экологического
контроля: содержание, утверждение, реализация,
сроки сдачи и форма Отчета о результатах ПЭК.

6

5000

18.03; 29.04; 26.05;
23.06; 28.07; 25.08;
29.09; 27.10; 24.11;
29.12.

Лицензирование деятельности по обезвреживанию и
размещению отходов I-IV класса опасности.
Практика подготовки документации и порядок
процедуры получения лицензии.

6

5000

По мере
комплектации
группы

Обращение с отходами лечебно-профилактических
учреждений

6

Экологическая безопасность в промышленном и
гражданском строительстве

6

5000

Современные технологии сбора, транспортировки,
сортировки и рециклинга отходов

6

5000

Личный кабинет природопользователя – от теории к
практике. Мастер-класс

6

5000

Сертификат

5000

17.03; 21.04; 19.05;
24.06; 21.07; 18.08;
17.09; 30.12
По мере
комплектации
группы
По мере
комплектации
группы
24.03; 30.04; 28.05;
25.06; 30.07; 27.08;
28.09; 29.10; 26.11;
31.12

Всегда рады вновь встретится с Вами на наших курсах и семинарах!

С уважением Директор ООО «Профессионал»

Копылов В.В.

