
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ И 
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НА 2019 ГОД 

 

Обеспечение экологической безопасности  
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления  
Курс повышения квалификации, очно-заочная форма обучения, 72 часа, указаны даты 
проведения очных занятий  
Обучение проводится согласно ст.73 № 7-ФЗ от 10.01.2002 г "Об охране окружающей среды", 
которая устанавливает требование: "Руководители организаций и специалисты, 
ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и 
экологической безопасности".  

Название курса Даты проведения Цена, руб 
Обеспечение экологической 
безопасности руководителями 
и специалистами 
общехозяйственных систем 
управления (очно-заочная 
форма обучения , 72 часа) 

18.03-22.03.2019 
15.04.-19.04.2019 
20.05.-24.05.2019 
17.06.-21.06.2019 
19.08.-23.08.2019 
16.09.-20.09.2019 
21.10.-25.10.2019 
18.11.-22.11.2019 
09.12.-13.12.2019 

6 500 

Всем участникам выдаётся Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (72 часа) 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области 
обращения с отходами I-IV классов опасности  
Курс повышения квалификации, очно-заочная форма обучения, 112 часов, указаны даты 

проведения очных занятий  
Обучение проводится согласно ст.73 № 7-ФЗ от 10.01.2002 г "Об охране окружающей среды", 
которая устанавливает требование: "Руководители организаций и специалисты, ответственные 
за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 
оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь 
подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности".  
А также согласно п.1 ст.15 № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах производства и 
потребления", который гласит, что лица, которые допущены к обращению с отходами I-IV 
класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, подтвержденную 
свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV класса опасности.  
 

Название курса Даты проведения Цена, руб 
Обеспечение экологической 
безопасности при работах в 
области обращения с 
отходами I-IV классов 
опасности (очно-заочная 
форма обучения, 112 часов, 
очная часть - 5 дней) 

18.03-22.03.2019 
15.04.-19.04.2019 
20.05.-24.05.2019 
17.06.-21.06.2019 
19.08.-23.08.2019 
16.09.-20.09.2019 
21.10.-25.10.2019 
18.11.-22.11.2019 
09.12.-13.12.2019 

6 500 

Всем участникам выдаётся Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (112 часов) 



Профессиональная подготовка на право работы с отходами I-IV классов 
опасности  
Курс повышения квалификации, очно-заочная форма обучения , 112 часов, указаны даты 
проведения очных занятий  
Обучение проводится согласно п.1 ст.15 № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. "Об отходах 
производства и потребления", который гласит, что лица, которые допущены к обращению 
с отходами I-IV класса опасности, обязаны иметь профессиональную подготовку, 
подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I-IV 
класса опасности.  
Подготовка лиц, допущенных к деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению отходов I-IV классов опасности осуществляется в 
соответствии с Приказом МПР России от 18.12.2002 г. № 868 "Об организации 
профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами".  

Название курса Даты проведения Цена, руб 
Профессиональная подготовка 
на право работы с отходами I-
IV классов опасности (очно-
заочная форма обучения, 112 
часов, очная часть - 5 дней) 

18.02.-20.02.2019 
18.03.-22.03.2019 
15.04.-19.04.2019 
20.05.-24.05.2019 
17.06.-21.06.2019 
19.08.-23.08.2019 
16.09.-20.09.2019 
21.10.-25.10.2019 
18.11.-22.11.2019 
09.12.-13.12.2019 

6 500 

Всем участникам выдаётся Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (112 часов) 

Охрана атмосферного воздуха методы и средства контроля 
промышленных выбросов в атмосферу 
Курс повышения квалификации, очная форма обучения, 40 часов, указаны даты проведения очных 
занятий курсов профессиональной подготовки 

Название курса Даты проведения Цена, руб 
Охрана атмосферного воздуха: 
методы и средства контроля 
промышленных выбросов в 
атмосферу (очно-заочная 
форма обучения, 40 часов, 
очная часть 5 дней) 

11.03.-15.03.2019 
11.11.-15.11.2019 

19 470 

Всем участникам выдаётся Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (40 часов) 

Семинар 
 Экологические платежи и статистическая отчетность предприятия. 
Изменение природоохранного законодательства (Ориентировочно). 
Семинар, 8 часов. 
 

Название курса Даты проведения Цена, руб 
Изменение природоохранного 
законодательства в 2020 году.  
Экологические платежи и 
статистическая отчетность 
предприятия за 2019 год 

12.12.2019 
(ориентировочно) 

 

3 500 

Всем участникам выдается Сертификат об участии в семинаре. 
 



Экологический аудит  
Профессиональная подготовка аудиторов-экологов 
(Курс проводит Доктор экономических наук, профессор, аудитор-эколог АЭА 
«Национальная экологическая аудиторская палата», ведущий научный сотрудник отдела 
проблем природопользования Института географии РАН Бабина Юлия Витальевна. 
Бабина Ю. В. - специалист-практик, кто знает о насущных проблемах не из учебников и 
предлагает решения, основанные на собственном опыте работы в условиях российской 
действительности)  

Курс состоит из теоретических и практических занятий в объеме 60 часов и 
содержит следующие разделы: Становление и развитие экологического аудита. 
Взаимосвязь с общим аудитом и аудитом систем  качества. Краткий обзор отечественной 
правоприменительной практики и законотворческой деятельности в области 
экологического аудита. Организация работ и порядок проведения аудита. 
Последовательность процессов управления программой аудита по стандартам ISO 
19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Формирование выводов аудита по стандартам ISO 
19011:2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Соответствия, несоответствия, возможности к 
улучшению. Оформление и использование результатов аудита. Модель системы 
экологического менеджмента по международным стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р 
ИСО 14001-2007) и ISO 14001: 2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Основные термины и 
определения в СЭМ по международным стандартам ISO 14001:2004 (ГОСТ Р ИСО 14001-
2016) и ISO14001: 2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). Аудиты в системах экологического 
менеджмента. Первоначальная оценка, сертификационные, инспекционные, внутренние 
аудиты, ресертификация. Экологический аудит на стадиях проектирования и 
строительства предприятий. Особенности аудита проектной документации. Практические 
занятия.   

 
Название курса Даты проведения Цена, руб 

Профессиональная подготовка 
экологов-аудиторов (очно-
заочная форма обучения, 60 
часов, 4 дня) 

03.06.-06.06.2019 
 

25 000 
 
 

 

 

Программа обучения разработана для подготовки и повышения квалификации 
экологов-аудиторов. На курсе рассматриваются законодательные основы экологического 
аудита, нормативно-правовое и документарное обеспечение природоохранной 
деятельности предприятия, подробно изучаются методы проведения экологического 
аудита. По окончанию курса все участники обучения смогут проводить внутренний 
экологический аудит предприятия, а также участвовать в проведении внутренних и 
внешних экоаудиторских проверок. 
 

Дополнительно: 
• Прошедшие обучение на наших курсах, могут стать членами Ассоциации 

экологов-аудиторов «Национальная экологическая аудиторская Палата» 
(АЭА «НЭАП») г. Москва с получением удостоверения эколога-аудитора и 
включением в реестр АЭА «НЭАП». Стоимость регистрации 7 000 рублей 
(выполняется АНО ДПО «ЦентрЭКО»). 

• Организации, для получения аттестата аккредитации на 
осуществление  деятельности  по  экологическому  аудиту  АЭА  
«НЭАП»,  необходимо обучить не менее 3-х специалистов аудиторов-экологов.  

• Стоимость регистрации и получения аттестата аккредитации на 
осуществление  деятельности  по  экологическому  аудиту  АЭА  



«НЭАП»  организацией - 17000 рублей (выполняется АНО ДПО «Центр ЭКО» по 
дополнительному соглашению (стоимость на момент проведения курсов может 
измениться)). 

 

Всем участникам выдаётся Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (60 часов) 

 

*Согласно действующему законодательству в области образования 
обучение по программе повышения квалификации с выдачей удостоверения 
могут проходить слушатели, имеющие или получающее высшее и (или) 
среднее профессиональное образование.  
 


