ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
лицензия на образовательную деятельность №67/16 от 10.02.2016г.

Руководителю организации, специалистам
служб управления персоналом и
отделов обучения.

с 01.01.2016г. для работы с отходами I-IV класса опасности необходимо
пройти обучение
предлагаем принять участие в программах повышения квалификации
курс: «Обращение с отходами
I-IV класса опасности».
c 21.11.2018г. или 19.12.2018г
ФЗ от 29.12.2014г №498-ФЗ внесены
изменения, вступил в силу с 01 января
2016г.)
Обучение проводится в соответствии со ст. 72
Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 15
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления»
Содержание программы:
-Обращение с отходами I-IV класса
опасности и основы законодательства;
- Нормирование воздействия отходов на
окружающую среду;
- Экономические механизмы
регулирования;
- Лицензирование;
- Организация управления потоками
отходов на уровне субъекта РФ,
муниципального
образования,
промышленного предприятия;
- Транспортирование отходов;
- Использование и обезвреживание отходов;
Продолжительность обучения 112 часа.
Стоимость обучения: 7800 рублей (включая
методические материалы)

курс: «Обеспечение экологической
безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных
систем управления»
с 21.11.2018г. или 19.12.2018г
Федеральный закон №89 "Об отходах
производства и потребления" от 24.06.1998 (с
изменениями от 08.11.2007 N 258-ФЗ)
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях от 30
декабря 2001 г. N 195-ФЗ (КоАП РФ).
Содержание программы:
- Основные принципы охраны природы.
Система природоохранного управления.
- Основы законодательства по охране и
рациональному использованию природных
ресурсов, действующие в РФ.
- Охрана воздушного бассейна от выбросов
загрязняющих веществ.
- Охрана гидросферы от загрязнения
сточными водами.
- Охрана литосферы от загрязнения твердыми
отходами.
- Оценка ущерба, наносимого выбросами
предприятий окружающей среде.
- Экологический аудит.
Продолжительность обучения 72 часа.
Стоимость обучения: 5500 рублей
(включая методические материалы)

курс: «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность».
Продолжительность обучения 72 часа.
Стоимость обучения: 4100 рублей (включая методические материалы
По окончании слушатели получают удостоверение повышения квалификации
Форма обучения дневная
т/ф.(4852) 285-903, 285-904
aladova@iro.yar.ru

150014, г. Ярославль,
ул. Богдановича ,16

