*

чнти

ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 39917
Курс, 18-22 марта 2019

СТОЧНЫЕ ВОДЬЬ.
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ инженеров, технологов, проектировщиков, специалистов экологических
служб предприятий, организаций, административных, муниципальных образований, Департаментов
природных ресурсов.

ПРОГРАММА КУРСА
Законодательство
1. Федеральный закон-«О водоснабжении и водоотведении» и подзаконные акты.
2. Регулирование сброса сточных вод в центра
лизованные системы водоотведения.
3. Экологические, рыбохозяйственныв'и гигиенические требования к водоотведению.
контроль
4.

Порядок отбора проб и контроль качества

СТОЧНЫХ ВОД,; , •

5. Метрологическое обеспечение анализа сточ
ных вод.
Очистка
6. Современное
состояние
проблемы
очистки сточных вод (экологические, технологи
ческие и экономические аспекты). Концепция
безопасности.
7. Наилучшие доступные технологии (НДТ) для
промышленных и коммунальных сточных вод.
Особенности формирования НДТ.
8. Комплексная система управления качеством
окружающей среды с помощью лигногуминовых
продуктов.
9. Опыт реализации технологий очистки произ
водственных стоков на различных промышленных
предприятиях.
10. Очистка от нефтепродуктов производствен
ных и ливневых сточных вод.

п. Биологические методы очистки промышлен
ных сточных и ливневых вод.
ress.ru

12. Альтернативные методы физико-химической
очистки традиционному реагентному способу
обработки воды. Оборудование для физикохимической очистки.
13. Современные подходы к выбору реагентов
и обоснование их дозы для очистки специфиче
ских сточных вод.
14. Сорбенты для очистки сточных вод.
15. Стратегия совершенствования систем водоотведения. ипыт разрабттш~теяералБНБ1х-~схемразвития систем водоотведения.
16. Очистка промышленных и бытовых стоков
от органических веществ, азота и фосфора
(новейшие технологии).. Эксплуатация сооруже
ний механической, биологической очистки сточ
ных вод, доочистка. Обеззараживание сточных
вод. Рекомендации по эксплуатации канализаци
онных очистных сооружений (ОС).
17. Опыт эксплуатации сооружений стабилиза
ции и обезвоживания осадков. Обеззараживание
и утилизация осадков.
18. Оборудование, применяемое для очистки
сточных вод и обработки осадков.
19. Технологический аудит работы канализаци
онных очистных сооружений. Способы их модер
низации в соответствии с требованиями между
народных норм.
20. Пусконаладка ОС и вывод технологии очист
ки на проектные параметры.
Посещение современных реконструирован
ных очистных сооружений.
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»7ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 39917
Курс, 18-22 марта 2019

СТОЧНЫЕ ВОДЫ,
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ

10*
УЧАСТНИКАМ
Мы предоставляем:

Привезите с собой:

• обучение по заявленной программе;
н комплект информационно-справочных
материалов.

• копию диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании;
• копию документа, подтверждающего
изменение фамилии (если менялась);
а копию платежного поручения;
• полнее реквизиты организации.

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, ежедневные обеды и кофебрейки.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации
в объеме 72часов (лицензия № 3053 от 03.07,2017)
Период оказания услуги по очно-заочной форме с 11 по 22 марта 2019 года
и-- ---- (очная часть с_1_8 по 22 марта.2019.года). .
,, •

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

СЛУЖБА ЗАПИСИ

Служба бесплатно поможет вам подобрать
и забронировать гостиницу на время
обучения:
® hoteI@cntiprogress.ru
• 8(812)1323-92-26.

Для участия в курсе необходимо
записаться, назовите оператору
код программы 39917
• 8(800)333-88-44
• 8(812)331-88-88
• cIient@cntiprogress.ru
JSL

НАЧАЛО ЗАНЯТИИ • 18 МАРТА В 9:00
Санкт-Петербург, Васильевский остров. Средний пр-т,!д. 36/40. Учебный комплекс
ЦНТИ Професс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru Btli найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ • 35 ООО РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п|. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с Требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

^^РОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 40158
Курс, 26 - 30 марта 2019

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ,
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ инженеров-экологов, специалистов по охране и рациональному
использованию земель, сотрудников отделов главного энергетика, главного механика, главного
инженера, проектировщиков.
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ специалисты Росприроднадзора, Комитета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области, Центра гигиены и эпидемиологии Санкт-Петербурга,
научно-исследовательского центра экологической безопасности РАН, НТЦ «Технологии XXi века»
ЗАО«Экопром».

ПРОГРАММА КУРСА
1. Изменения в законодательстве.
Ответственность за совершение экологических
правонарушений. Комментарии к изменению
законодательства по обращению с отходами.
2. Понятия о рекультивации земель, этапы
и направления. Требования к рекультивации
земель:
• практический опыт инженерно-экологических
изысканий для рекультивации;
« состав -и содержание технических условий,
технического задания, проекта рекультивации;
• общие требования к рельефу поверхности
при проведении рекулыивационных работ.
3. Использование отходов и вскрышных пород
при рекультивации нарушенных земель.
® Определение класса опасности, паспортизация,
в Биотестирование. Оценка пригодности отходов
для рекультивации.
• Законодательство
в
области
санитарноэпидемиологического
благополучия в
части
возможности повторного использования отходов.
4. Состав и содержание работ на горнотехниче
ском этапе рекультивации нарушенных земель:
» снятие и сохранение плодородного слоя почвы;
« планировочные работы и работы по предотвра
щению эрозии земель.
5. Классификация антропогенных ландшафтов
и их использование.
« Зональный подход при решении практических
вопросов рекультивации.
® Особенности рекультивации земель полигонов;

www.cntiprogress.ru

б. Способы и технологии проведения биологи
ческого этапа рекультивации.
® Лесовосстановление нарушенных земель.
• Особенности самозарастания и . рекультивации
земельКрайнего Севера.
7. Законодательные акты по восстановлению
-земелы-—
—
« система стандартов по охране земельных
ресурсов и почв;
« нормативно-договорной порядок регулирования
передачи
земельных
участков
после
их
рекультивации.
8. Классификация и анализ существующих
методов реабилитации загрязненных территорий.
Экологические требования и ограничения
при размещении и сооружении промышленных
и иных объектов: европейские подходы и нормативы
оценки качества почв, сравнение с российскими.

9.

10. Санитарно-гигиенические
требования
к качеству почвы при размещении и эксплуатации
объектов различного назначения. Требования
к отбору проб почвы и оценка ее качества.
11. Рекультивация
техногенно-нарушенных
природных
и
промышленных
объектов
от органических загрязнений. Шламовые амбары.
Переработка нефтесодержащих отходов,
12. Экспертиза проектов рекультивации.
13. Опыт рекультивации нарушенных земель
в зарубежных странах: Шотландии, Канаде
и Центральной Европе (видеофильм).
Создание рекреационных зон.

АТшли

f ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 40158

Курс, 26 - 30 марта 2019

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ,
РЕАБИЛИТАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

10*
УЧАСТНИКАМ
Мы предоставляем:
и
и

обучение по заявленной программе;
комплект информационно-справочных
материалов.

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, ежедневные обеды и кофебрейки.

Привезите с собой:
8

и

8
в

копию диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании;
копию документа, подтверждающегоизменение фамилии (если менялась);
копию платежного поручения;
полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации
в объеме 72 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)
Период оказания услуги по очно-заочной форме с 18 по 30 марта 2019 года
(очная часть с 2.6 по 39,марта 2019 года)

СЛУЖБА ЗАПИСИ
Для участия в курсе необходимо
записаться, назовите оператору
код программы 40158
» 8 (800} 333-88-44
• 8(812)331-88-88
• client@cntiprogress.ru

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ
Служба бесплатно поможет вам подобрать
и забронировать гостиницу на время
обучения:
и hotei@cntiprogress.ru
8 8 (8l!2) 323-92-26,

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - 26 МАРТА В 9:00
;

Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний npj-т, д. 36/40. Учебный комплекс
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.rul вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ • 35 000 РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.
Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.critiprogress.ru
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ПРОГРЕСС
7

КОД ПРОГРАММЫ: 39920
Курс, 18 - 22 марта 2019

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей, юристов, главных инженеров, специалистов службы главного
энергетика, инженеров-экологов, специалистов, занимающихся договорными отношениями и контролем
водопользования, для государственных и муниципальных органов власти.

ПРОГРАММА КУРСА
1. Водное законодательство РФ. Новые нормативные
правовые акты в области охраны водных ресурсов, обзор
и комментарии. Порядок определения местоположе
ния береговой линии водного объекта.
Правовой режим земель водного фонда. Водоохран
ные зоны, прибрежные защитные полосы, береговые
полосы, режим использования. Создание земельных
участков на водных объектах.
Категории хозяйственно-питьевого и рыбохозяйственного водопользования.
2. Основания приобретения права пользования
поверхностными водными объектами. Форма, порядок
исчисления и взимания платы за водопользование.
Контроль внесения платы, ответственность. Организация
учета объема забора водных ресурсов и объема сброса
сточных вод. Судебная практика возврата водоемов.
3. Охрана водных объектов. Мониторинг водных объ
ектов и их водоохранных зон. Программа регулярных
наблюдений, порядок представления сведений по наблю
дению за водными объектами и водоохранными зонами.
Декларация о составе и свойствах сточных вод абонентов.
Гигиенические, экологические, рыбохозяйственные тре
бования к водоотведению.
Проведение производственного экологического контро
ля (ПЭК) за соблюдением водоохранных мероприятий
и рациональному использованию водных объектов.
4. Правовые основы недропользования. Изменения
в законодательстве.
Объекты правового регулирования.
Права пользования недрами, прекращение и переход
прав. Согласование передачи участков недр местного
значения. Лицензирование права недропользования,
переоформление лицензий. Мораторий на получение
лицензий на пользования недрами по добыче подземных
вод для садоводческого некоммерческого товарищества
(CHU
Передача полномочий по предоставлению права пользо
вания недрами в части питьевого, хозяйственно-бытового
и технического водоснабжения на уровень субъектов РФ.
Конкурсы и аукционы на право пользования недрами.
Охрана подземных водных объектов. Обязательные сани
тарные нормы и правила при осуществлении добычи под
земных вод. Отчетность при осуществлении пользования
недрами.

www.cntiprogress.ru

5. Требования санитарного законодательства в об
ласти водоснабжения из поверхностных и подземных
источников: определение зон санитарной охраны
источников водоснабжения; требования санитарного
законодательства в области централизованного водо
снабжения (ЦСВ). Требования государственной регистра
ции материалов и оборудования, используемых в систе
мах хозяйственного питьевого водоснабжения.
Принципы гигиенического нормирования. Предельнодопустимые концентрации. Предельно-допустимый уро
вень воздействия.
6. Требования при эксплуатации предприятий к хозяй
ственной и иной деятельности, оказывающей негативное воздействие на водные объекты.
7. Изменения в Федеральном законе «о водоснабже
нии и водоотведении» и Постановление правительст
ва «Осуществление производственного контроля ка
чества и безопасности питьевой воды, горячей воды».
Критерии существенного ухудшения качества воды.
8. Разработка в соответствии с действующим законо
дательством РФ проектов нормативов допустимых
сбросов. Планы по снижению сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты и через ЦСВ. Наилучшие
доступные технологии (НДТ) для промышленных и комму
нальных сточных вод.
9. Требования по внесению платы за негативное воз
действие на окружающую природную среду от хозяй
ственной деятельности. Расчет платежей, сроки и поря
док их предоставления и рассмотрения в территориаль
ные органы Росприроднадзора. Типичные ошибки.
10. Исчисление ущерба природной среде.
Порядок зачисления компенсационных выплат. Методика
исчисления вреда,, причиненного водным объектам
вследствие нарушения водного законодательства.
Методика исчисления размера вреда, причиненного вод
ным биологическим объектам (ВБР). Положение о мерах
по сохранению ВБР и среды их обитания.
11. Надзор в области охраны и использования водных
объектов и недропользования. Типичные ошибки,
выявляемые при проверках, оформление результатов.
Судебная практика.

инти
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КОД ПРОГРАММЫ: 39920

Курс, 1S - 22 марта 2019 I

ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО)

УЧАСТНИКАМ
Мы предоставляем:

Привезите с собой:

• обучение по заявленной программе;
комплект информационно-справочных
материалов.

н

в

в

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, ежедневные обеды и кофебрейки.

н
в

копию диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании;
копию документа, подтверждающего
изменение фамилии (если менялась);.
копию платежного поручения;
полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации
в объеме 32 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

(СЛУЖБА ГОСТИНЙ1Г^~

Для участия в курсе необходимо записаться,
назовите оператору код программы 39920
• 8(800)333-88-44
- 8(812)331-88-88
и client@cntiprogress.ru

Служба бесплатно поможет вам подобрать
и забронировать гостиницу на время
обучения:
н hotel@cntiprogress.ru
• 8(812)323-92-26

J3L

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ • 18 МАРТА В 9:00
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс
ЦИТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ • 33 700 РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ
Тендерный менеджер; 8 (800) 333-88-44 tender@tntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru
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ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 40160

Курс, 26 - 30 марта 2019

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ специалистов Департаментов природных ресурсов, экологических служб
предприятий, организаций, администраций, муниципальных образований, проектировщиков, всех
заинтересованных специалистов.

ПРОГРАММА КУРСА
1. Полигоны
отходов
на окружающую среду.

их

воздействие

2. Регулирование деятельности в области
обращения с ТКО. Комментарии к изменению
в законодательстве по отходам.
Ограничения при их захоронении. Новые формы
и сроки отчетности.
3. Плата
за
негативное
воздействие
на окружающую природную среду от хозяйст
венной деятельности.
4. Законодательно-нормативная база проектиро
вания, эксплуатации и рекультивации полигонов
твердых бытовых и подобных i

9. Эксплуатация полигонов:
• технологический
регламент
эксплуатации
полигонов;
• организация работ по приему отходов;
• контроль состава захораниваемых отходов;
• противопожарная безопасность на полигонах;
• фильтратные выделения полигонов, способы
биологической очистки.
10. Повышение экономической эффективности
при эксплуатации полигонов за счет уменьшения
объема поступающих отходов. Развитие раздельного
сбора отходов в Санкт-Петербурге.
территории,

за¥Гйть1ХГ

• Изменения законодательства в сфере лицензи
рования деятельности по сбору, транспортирова
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, раз
мещению отходов 1-4 классов опасности.
• Зоны ограничения: санитарно-защитные зоны;
зоны санитарной охраны источников водоснабже
ния; требования к охране подземных вод.
• Производственно-экологический контроль.
• Требования к отбору проб. Оценка качества
проб.

• практический опыт изысканий;
• выбор технологии рекультивации;
• создание верхнего рекультивационного слоя;
• использование рекультивационных земель;
• использование
очищенных
сточных
вод
при рекультивации;
• машины и технология для рекультивации
труднодоступных участков.

5. Проектирование, эксплуатация, рекультивация
земель полигонов с учетом различий природных
условий регионов.

12. Проблемы объектов накопленного вреда.
Концепция реабилитации полигона токсичных
промышленных отходов «Красный Бор».

6. Проектирование полигонов отходов;

13. Использование отходов при рекультивации
нарушенных земель. Законодательство в области
санитарно-эпидемиологического благополучия при
повторном использовании отходов.

• выбор участка под полигон, схема полигона;
изыскательские работы;
• расчет вместимости полигона; проектирование
участка размещения отходов;
• мониторинг окружающей среды.
7. Взаимодействие заказчика с проектировщиком
с целью оптимизации проектируемых или
реконструируемых полигонов отходов с учетом
требований и пожеланий клиента.
8. Современное оборудование для обезврежива
ния свалочного фильтрата и биогаза полигонов.

www.cntiprogress.ru

полигонами:

14. Ответственность за нарушения требований
в области обращения с отходами.
Судебная практика.
Посещение действующего полигона отходов.
Формы, методы и условия учета твердых

бытовых, промышленных и строительных отходов
в
современных
условиях. Компостирование.
Ознакомление с оборудованием.

'^Ринти

g ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 40160

Курс, 26 - 30 марта 2019

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

УЧАСТНИКАМ
Мы предоставляем:
8
8

Привезйте с собой:

обучение по заявленной программе;
комплект информационно-справочных
материалов.

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, ежедневные обеды и кофебрейки.

копик) диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании;
копию документа, подтверждающего
измерение фамилии (если-менялась);
копик) платежного поручения;
полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации
в обдоме 72 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)
Период оказания услуги по очно-заочной форм;е с 18 по 30 марта 2019 года
.
- (онная часть с26 по З0.марта_2019 года),.

СЛУЖБА ЗАПИСИ

^ СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Для участия в курсе необходимо записаться,
назовите оператору код программы 40160
8
а
в

8 (800) 333:88-44
8 (812) 331-88-88
cjient@critiprogress.ru

Служба бесплатно поможет вам подобрать
и забронировать гостиницу на время
обучения:
8 hotel@cntiprogress.ru
8 8(812)323-92-26.

J5L

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ • 26 MAffTA В 9:00
Санкт-Петербург/ Васильевский остров, Средний пр-т!, Д. 36/40. Учебный комплекс
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ « 33 900 РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

"

Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 .tenderl@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

Г

^^ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ; 41801
Курс, 8-12 апреля 2019

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА:
ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРИГЛАШАЮТСЯ руководители, специалисты правовых и кадровых подразделений государственных
и муниципальных органов власти
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТ специалисты с опытом работы в органах государственной власти

ПРОГРАММА КУРСА
1. Трудовые отношения на государственной и муни
ципальной службе. Основные документы, регламенти
рующие служебную деятельность
государственных
и муниципальных служащих. Служебный контракт.
Трудовой договор. Практика применения трудового
законодательства и законодательства о государственной
и муниципальной службе.
• Правовой статус государственных и муниципальных
служащих.
• Заключение, изменение и приостановление служебно
го контракта. Переводы, перемещения, ..изменения
-сущестаеыных-условий-а
по другой должности на государственной и-муниципальной службе, отпуска.
« Расторжение служебного и трудового контракта:
порядок увольнения государственных и муниципальных
служащих. Сокращение штата. Трудны©увольнения.
• Система локальных нормативных актов по регулиро
ванию трудовых отношений с государственными и муни
ципальными служащими.
• Служебная дисциплина, поощрения и награждения
государственных и муниципальных служащих; дисципли
нарные взыскания:порядок наложения и снятия.
• Государственные
гарантии
на
государственной
и муниципальной службе: отдых, медицинское страхова
ние, пенсионное обеспечение.
2. Общие подходы к определению структуры органов
публичной власти и численности персонала, установлению
критериев и показателей эффективности государственной
и муниципальной службы.
3. Сложные вопросы кадрового делопроизводства
при оформлении трудовых отношений с государст
венными и муниципальными служащими. Порядок
ведения личных дел, трудовых книжек. Защита
персональных данных.
4. Реализация антикоррупционных мероприятий
в системе государственной и муниципальной службы.
• Мониторинг имущественного положения государст
венных и муниципальных служащих.
• Особенности заполнения и порядок предоставления
декларации о доходах и расходах.

www.cntiprogress.ru

* Деятельность комиссий по урегулированию конфликта
интересов.
* Особенности
преступлений.

расследования

коррупционных

5. «Эффективный контракт» и внедрение профессио
нальных стандартов. Изменение системы оплаты труда
госслужащих. Установление стимулирующих
выплат
государственных и муниципальных служащих,
6, Профессиональная переподготовка и повышение
квалификации государственных и муниципальных
жа-применения.-трудового -законодательства, федерального закона №273-Ф3 «Об образовании
в РФ», законодательства о государственной и муници
пальной службе. Портал электронного образования
(электронное наставничество).
7. Работа с кадровым резервом. Оценка и аттестация
государственных
и
муниципальных
служащих.
Формирование плана работы с кадровым резервом
по двум ключевым направлениям: профессиональная
подготовка и социально-психологическое сопровождение.
Планирование и развитие карьеры государственных
и муниципальных служащих. Молодежный кадровый
резерв.
8. Инструменты нематериального стимулирования
государственных
и
муниципальных
служащих.
Развитие организационной культуры, мотивирующей
на качественную работу.
9. Технологии управления персоналом в системе
государственной и муниципальной службы. Механизмы
формирования личной и социальной ответственности.
Управление личностью, коллективом: психологические
аспекты. Конфликты и их профилактика. Деловая этика.
10. Государственный контроль и надзор за соблюде
нием трудового законодательства и законодательства
о государственной службе. Ответственность специалистов
подразделений
государственных
кадровых
и муниципальных органов власти.
11» Трудовые
споры
с
государственными
и муниципальными служащими. Порядок разрешения.

А уцнти
f ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 41801

Курс, 8-12 апреля 2019

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА:
ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧАСТНИКАМ
Мы предоставляем:

Привезите с собой:

* обучение по заявленной программе;
• комплект информационно-справочных
материалов.

• копию диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании;
в копию документа, подтверждающего
изменение фамилии (если менялась);
® копию платежного поручения;
в полные реквизиты организации.

Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, ежедневные обеды и кофебрейки.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации
в объеме 40 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)

СЛУЖБА ЗАПИСИ

"

—

Для участия в курсе необходимо записаться,
назовите оператору код программы 41801
"• 8 (800) 333-88-44
н 8(812)331-88-88
н client@cntiprogress.ru

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ

Служба бесплатно поможет вам подобрать
и забронировать гостиницу на время
обучения:
в hotel@entiprogress.ru
• 8(812)323-92-26

JBL

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ • 8 АПРЕЛЯ В 9:00
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40. Учебный комплекс
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ • 33 000 РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.л. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ.

Участие в программе может быть оформлено.в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@cntiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

ЖV ЧНТИ

ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 40152
Курс, 25 - 29 марта 2019

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СБОРЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ I-V КЛАССОВ ОПАСНОСТИ
ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ руководителей и специалистов экологических служб предприятий, специалистов
администраций, муниципальных образований, сфера профессиональной деятельности которых связана
с обеспечением экологической безопасности.

ПРОГРАММА КУРСА
1. Изменение законодательства РФ 2018-2019 гг.
в области обращения с отходами. Реализация положе
ний Федерального закона № 458-ФЗ. Нормативноправовые акты, регламентирующие деятельность в облас
ти обращения с опасными отходами. Административная
и уголовная ответственность за нарушение экологического
законодательства.

2. Лицензирование

деятельности по обращению
с отходами 1-IV классов опасности. Лицензионные
требования и условия. Нормативно-правовые аспекты.
Административный регламент по лицензированию.
Формы заявлений и переоформление лицензии,

3. Этапы обращения с отходами. Определение класса
опасности отходов для окружающей среды. Паспортиза
ция отходов I - IV классов опасности. Нормирование
образования, использования и размещения отходов. Учет
в области обращения с отходами. Регламентация учета
отчетности в деятельности по обращению с отходами.
Государственный учет объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
4. Информационное
обеспечение
деятельности
по обращению с отходами. Государственный кадастр
отходов. Федеральный классификационный каталог
отходов. Государственный реестр объектов размещения
отходов. Банк данных об отходах и технологиях их
использования и обезвреживания, Федеральное государ
ственное статистическое наблюдение в области обращения
с отходами. Учет в области обращения с отходами.
Отчетность по форме 2ТП отходы.
5. Регламентирование определения права собствен
ности на отходы. Организационные и финансовые
обязательства лица, являющегося собственником отходов,
Оформление перехода права собственности на отходы.
6. Государственный контроль деятельности в области
обращения с отходами. Порядок осуществления и общие
принципы проведения. Права и обязанности должностных
лиц органов государственного экологического надзора.
Особенности проведения рейдовых мероприятий.

Полномочия органов прокуратуры при осуществлении
надзора за исполнением требований природоохранного
законодательства. Права и обязанности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц при проведении
плановых и внеплановых проверок надзорными органами.
7. Организация производственного экологического
контроля за соблюдением требований законодатель
ства в области обращения с отходами. Экологический
аудит в области обращения с отходами.
8. Санитарно-гигиенические
аспекты
обращения
с отходами производства и потребления. Отходы
производства и потребления как источник воздействия
. на здоровье человека и среду его обитания. Требования
при
оформлении
санитарно-эпидемиологических
заключений на здания, строения, сооружения, используемые
при обращении с отходами производства и потребления.
Применение
практики
повторного
использования
отходов сточки зрения санитарных правил и нормативов.
9. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятель
ности в области обращения с опасными отходами.
10. Экономический механизм природопользования
и охраны окружающей среды. Плата за негативное
воздействие на окружающую среду. Плата за размещение
отходов. Экологический налог, Экологический ущерб
при обращении с отходами и исковая деятельность,
Страхование в области обращения с отходами.
11. Транспортирование опасных отходов.
12. Экологические риски при работе
производства и потребления.

с

отходами

13. Использование и обезвреживание отходов.
Технологии переработки наиболее распространенных
отходов. Техническая и технологическая документация
об -использовании, обезвреживании
образующихся
отходов. Этапы технологического цикла отходов.

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЕМ
25-29

марта
2019

Обеспечение экологической безопасности
общехозяйственных систем управления.

www.critiprogress.ru

руководителями

и

специалистами

код 40155

AV анти

" ПРОГРЕСС

КОД ПРОГРАММЫ: 40152
Курс, 25 - 29 марта 2019

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ СБОРЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ,
ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ, РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ !-¥ КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

10*
УЧАСТНИКАМ
Мы предоставляем:
• обучение по заявленной программе;
в комплект информационно-справочных
материалов.
Для участников мы организуем экскурсион
ную программу, ежедневные обеды и кофебрейки.

Привезите с собой:
копию диплома о высшем или среднем
профессиональном образовании;
копию документа, подтверждающего
изменение фамилии (если менялась);
копию платежного поручения;
полные реквизиты организации.

Вы получаете Удостоверение о повышении квалификации
в объеме 72 часов (лицензия № 3053 от 03.07.2017)
Период оказания услуги по очно-заочной форме с 18 по 29 марта 2019 года
(очная часть с 25 по 29 марта 2010 года)

СЛУЖБА ЗАПИСИ
Для участия в курсе необходимо записаться,
назовите оператору код программы 40152
* 8 (800) 333-88-44
8(812)331-88-88
в client@cntiprogress.ru
н

СЛУЖБА ГОСТИНИЦ
Служба бесплатно поможет вам подобрать
и забронировать гостиницу на время
обучения:
в hotel@cntiprogress.ru
' 8(812)323-92-26

. НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ - 25 МАРТА В 9:30
Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний npj-т, д. 36/40. Учебный комплекс
ЦНТИ Прогресс, 5 этаж (на сайте www.cntiprogress.ru вы найдете подробную карту)

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ - 35 000 РУБЛЕЙ
НДС не облагается в соответствии с п.п. 14 п. 2 ст. 149 НКРФ.
Участие в программе может быть оформлено в соответствии с требованиями 44-ФЗ и 223-ФЗ
Тендерный менеджер: 8 (800) 333-88-44 tender@critiprogress.ru

www.cntiprogress.ru

