Услуги
Все слушатели обеспечиваются информационно-справочным
ЦООСиРИР
материалом по теме курсов.
По заявкам иногородних слушателей бронируются номера в гостинице института,
а также в других гостиницах г. Минска по указанным ниже
телефонам не позднее 1500 17.05.2018 г. Оплата стоимости проживания в
гостинице не входит в стоимость обучения. Единый расчетный час в
гостинице Института – 12 часов. Гостиница находится в здании Института.

Сообщение об участии
Об участии в учебе обязательно сообщите по указанным ниже телефонам
до 17.05.2018 г.

Для регистрации иметь:

ЦООСиРИР

Министерство промышленности Республики Беларусь

Государственное учреждение образования «Институт повышения
квалификации и переподготовки руководителей и специалистов
промышленности

«Кадры индустрии»

копию платежного поручения об оплате (предоплата), паспорт.

Проезд.
от станции метро «Московская» автобусами №921 и №35 до остановки
«Гостиница «Агат».
1.

Справки:

Основы организации работ по охране
окружающей среды на предприятии.
Помощь начинающему экологу.

В
Институте
«Кадры
индустрии»:
Матусевич Ольга Михайловна куратор группы

тел.: (017) 281 52 07
ф./тел.: (017) 281 52 70

Повышение квалификации ответственных специалистов

www.ki.by
COOSRIR@gmail.com

21-25 мая 2018 г.
Институт «Кадры индустрии» аккредитован в качестве органа по сертификации систем
управления:
1.СМК по СТБ ISO 9001;
2.СУОС по СТБ ИСО 14001;
3.СУОТ по СТБ 18001.
Тел. (017) 267 32 99,
www.ossm.by

email: dag0101@mail.ru

Регистрация: 21 мая с 0900 до 0930 час.

Адрес института и гостиницы: г. Минск, ул. Карбышева, 25

ЦООСиРИР

Образовательная программа повышения квалификации
Основы организации работ по охране окружающей среды на
предприятии. Помощь начинающему экологу.

ЦООСиРИР

23 мая , среда
900 – 1320

21 мая, понедельник
900- 930
930– 1220

1300– 1420
1430 – 1550

Регистрация участников. Открытие повышения квалификации.
Законодательные нормы и требования, установленные в области обращения с
объектами растительного мира: учет объектов растительного мира, оформление
учетной документации. Получение разрешения на пересадку, удаление объектов
растительного мира. Законодательные нормы и требования в области охраны и
использования земель: правоустанавливающая документация, разработка
мероприятий по охране и оздоровлению земель. Примеры документов.
Ерилин Глеб Николаевич – эколог отдела учета объектов растительного мира
ООО «Центр экономических проектов».
Перерыв.
Классификация, типы опасных веществ и материалов. Общие правила обращения с
опасными веществами и материалами. Организация складских помещений
Докурно Г.С.- заместитель начальника ЦССМ, эксперт-аудитор
Классификация отходов. Инвентаризация отходов производства. Разработка
нормативов образования отходов производства. Организация учета отходов, ведение
книг учета отходов. Составление статистической отчетности по форме 1-отходы
(Минприроды). Лицензирование деятельности по использованию отходов 1-3
классов опасности, обезвреживанию, захоронению отходов. Примеры документов
Бахмат Оксана Владимировна - начальник ЦООСиРИР

1330 – 1620

24 мая, четверг
900 – 1450

22 мая, вторник
900- 1450

1500- 1700

Законодательство Республики Беларусь в области охраны окружающей среды:
иерархия законодательных актов, основные направления государственной
политики Республики Беларусь в области ООС. Порядок осуществления
производственного контроля за соблюдением требований законодательства об
охране окружающей среды, инструкция по осуществлению производственного
экологического контроля. Инструктаж по охране окружающей среды в рамках
осуществления производственного контроля.
Вашкевич Наталья Кирилловна – эксперт в области законодательства по
охране атмосферного воздуха.
Перерыв.
Инструкция по обращению с отходами производства: требования к содержанию,
порядок разработки, утверждения и согласования. Примеры инструкций, обзор
сопутствующих
Процедура получения разрешения на захоронение и хранение отходов
производства.
Бахмат О.В.- начальник ЦООСиРИР

Общие нормы и требования в области использования и охраны водных ресурсов.
Практика применения норм и требований водного законодательства.
Основная документация в области охраны и использования водных ресурсов на
предприятии. Нормирование водопотребления и водоотведения. Разрешение на
специальное водопользование. Индивидуальные технологические нормативы
водопользования: порядок разработки и согласования. Разработка и согласование
нормативов ПДС. Учет количества и контроль за качеством забираемой воды и
отводимых сточных вод. Статистическая отчетность водопользователей «1-вода
(Минприроды)». Порядок организации и проведения производственного
экологического контроля в области рационального использования и охраны
водных ресурсов. Примеры документов
Дубенок Снежана Анатольевна – эксперт в области охраны водных ресурсов,
зам. директора по научной работе РУП «ЦНИИКИВР», к.т.н.
Экологический налог за хранение и за захоронение отходов производства
Законодательство Республики Беларусь в области государтвенной экологической
экспертизы .
Бахмат О.В.- начальник ЦООСиРИР

1500–1750

Законодательные нормы и требования, предъявляемые к охране атмосферного
воздуха в Республике Беларусь. Нормирование качества воздуха. Инвентаризация
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Получение разрешения на
выбросы загрязняющих вещест в атмосферный воздух. Ведение учетной
документации. Примеры документов
Вашкевич Наталья Кирилловна – эксперт в области законодательства по
охране атмосферного воздуха.
Общие требования к организации контрольной деятельности в Республике
Беларусь (Указ Президента Республики Беларусь № 510).Виды контроля (надзора),
компетенция контрольных (надзорных органов) в области обращения с отходами.
Порядок проведения проверок юридический лиц. Порядок обжалования действий
проверяющих должностных лиц, результатов проверки и решений по результатам
проверки. Общие понятия об исках в суд для защиты нарушенных интересов.

Карчевская Ирина Святославовна - ООО "АрмаэкоТранс", директор

25 мая, пятница
900 – 1020

Виды ответственности за нарушения законодательства в области обращения с
отходами. Вред, причиненный окружающей среде, при нарушении требований
законодательства по обращению с отходами: основания возникновения, порядок
расчета, порядок взыскания.

Карчевская Ирина Святославовна - ООО "АрмаэкоТранс", директор
1050

Круглый стол. Подведение итогов обучения.
Вручение свидетельств о повышении квалификации.

Примечание: По уважительной причине, в процессе выполнения учебной программы
возможны перестановки по датам и времени, а также замена преподавателей

