
                                                                    
Российско-финский центр повышения квалификации в области охраны окружающей среды 

ЛИЦЕНЗИЯ № 3237 от 13.12.2017 
 

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности  

Санкт-Петербургское государственное геологическое унитарное предприятие 
«Специализированная фирма «МИНЕРАЛ» 

 
Дополнительная профессиональная программа  повышения квалификации  

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
отходами I-IV классов опасности» 

 
Цель 
программы: 

формирование у обучающихся комплекса компетенций в области норм и 
стандартов обеспечения экологической безопасности при работах в области 
обращения с опасными отходами 

Категория 
слушателей: 

специалисты подразделений организаций, отвечающие за сбор, 
транспортирование, обработку, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование.  

Срок 
обучения: 

объем программы –112 часов, в т.ч. 20 аудиторных часов 
Ближайшие даты 17-19 сентября 2019 

Основные модули  программы:  
 Правовые основы обеспечения экологической безопасности  
 Категории объектов и критерии категорирования 
 Государственный экологический надзор 
 Практические вопросы обеспечения экологической безопасности  
 Нормирование 
 Санитарно-гигиенические требования 
 Производственный контроль 
 Экологические правонарушения 
 Экономическое регулирование 

Слушатели, успешно завершившие программу, получают удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца. 
Особенности программы: 

1. Преподаватели — ведущие специалисты Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
имеющие многолетний опыт работы в сфере обращения с отходами, также представители 
уполномоченных органов исполнительной власти Санкт-Петербурга; 

2. Кроме аудиторных лекционных и практических занятий слушатели получат доступ к 
справочно-электронной системе; 

3. Программа составлена с использованием дистанционных образовательных технологий; 
4. Программа составлена в соответствии с нормативными документами. 

Занятия проводятся по адресу:  
Санкт-Петербург, улица Нахимова, дом 1 Российско-финский центр повышения 
квалификации в области охраны окружающей среды. 
Дополнительно: 
 Бронирование гостиницы (в т.ч. «Прибалтийская») в пешей доступности от места обучения 
 Трансфер  
 Экскурсионная и культурная программа 

Стоимость обучения: 10 000,00 рублей (в т.ч. НДС 20%) 
По вопросам обучения Вы можете обращаться по следующим телефонам:  

 +7 812 322-7911, +7 931 237-0277 (WhatsApp) e-mail: Centre@scmin.spb.ru 

mailto:Centre@scmin.spb.ru
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