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Минисгерство прпродных ресурсов п охрдны окруrtающей среды Республики Белпрусь
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ПЛАН-ГРАФИК
повышения квалификации руководящих работников и специалистов

намарт-июнь 2021 года

10.03
Противодействие коррупции в учреждениях и организациях всех форм
собственности

l1.0з Обор проб сточных вод и обеспечение контоля соблюдения условий
приема поверхностных сточных вод в сети дождевой канализации

12.0з
Законодательство в области озеленения населенных пунктов, удаления,
пересадки объектов растительного мира

24.0з Правила и порядок ведения журналов ПОД-9, ПОД-l0

з 1.0з
Обзор изменений и дополнений Закона Республики Беларусь
кОб обращении с отходами)). Практика применения подзаконных актов

Порядок организации работы с обращениями граждан и юридических
лиц

з1.0з

АпрЕль ПОВЫШЕНИЕ КВАЛI,IФИКАЦИИ

29.0з -02,04
Обращение с отходами производства: сбор, хранение и захоронение,
перевозка, использование и обезвреживание

29.0з _ 02.04
Производственные наблюдения в области охраны окружающей среды,

рационального использования природных ресурсов

29.03 - 02.04
Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 <Охрана
окружающей среды и природопользования. Трбования экологической
безопасности>

05.04 - 09.04 Охрана окружающей среды

05.04 - 09.04

Экологическм безопасность при планировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которая окtвывает вредное
воздействие на окружающую среду и относится к экологически опасной
деятельности

05.04 _ 09.04
Реа,чизация Закона Республики Беларусь (О государственной
экологической экспертизе, стратегической оценке и оценке воздействия
на окружilющую среду)

l9.04 - 2з.04
Проведение оцснки воздействия на окружzlющую среду в части воды,
недр, растительного и животного мира, особо охраняемых природных
территорий, земли (вк.пючм почвы)

l9.04 - 2з.04 Охрана туда (включая практические занятия с использованием
программного обеспечения <Экзамен>)

26.04.-30.04
Современное состояние и проблемы обращения с отходами
производства в медицинских учреждениях

по мере
формирования

гDчппы
Охрана туда при работе на ветроэнергетической установке

,': АпрвIlь .,]: 
],',(iВучАющиЕ 

Kyp.Ob_,I (сЕý.IцнАрьц

07.04
Обращение с отходами. Разработка документации. Пошаговый алгоритм
действий

08.04 Требования к организации озеленения территорий

14.04
Выдача и оформление рaврешительных документов в области охраны
окружающей сDеды

15.04
Реа.лизация требований .Щирективы Президента Республики Беларусь от
11.0З.2004 Ns 1 (О мерах по укреплению общественной безопасности и
дисциплины>

21,04
Основные принципы выбора технологий обезжелезивания воды из
подземных источников

!ата Тематика обучения

мАрт ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

01.03 - 05.0з Обращение с отходами производства: сбор, хранение и захоронение,
и

01.03 _ 05.0з
Разработка, внедрение и экологическаJI сертификация системы
менеджмента окружающей среды на соответствие требованиям СТБ ISO
14001-20l7

01.0з - 05.0з
Охрана недр и промышшеннм безоласность при добыче полезных
ископаемых

09.03 - 12.03
Обращение с объектами растительного мира. Современные .гребования к
озеленению

l5.0з - I9.03 Охрана окружающей среды

l5.03 _ 19.03

экологическм безопасность при планировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которм оказывает вредное
воздействие на окружающую среду и относится к экологически опасной

l5.03 - l9.03
Волозаборные сквtDкины: конструкция и эксплуатация. Требования к
техобслуживанию, реконструкции и ремонту. Ведение учета вод. Расчет
зоны санитарной охраны (ЗСО)

22.0з _26.0з Современное состояние
в медицинских

и проблемы обращения с отходalми

22.0з - 26,0з

проведение оценки воздействия на окружzlюцlую среду в части
атмосферного воздуха, озонового слоя, растительного и животного мира
Красной книги Республики Беларусь, радиационного воздействия и
проведения общественных обсуждений

22.0з _26.0з Охрана труда (включая практические занятия
программного обесде чения <Экзамен>)

с использованием

по мере
формирования

гDчппы

; МАРТ

Экологический аудит. Порядок проведения экологического аудита

0з.03 Регулирование распростанения и численности борщевика Сосновского
и других инвапивных видов растений

0з.Oз порядок рдrработки и составления проекта обоснования границ горного

04.0з

Акгуальные вопросы в области применения технического кодекса
установившейся практики <Охрана окружающей среды и
природопользование. Отходы. Правила обращения с коммунальными
отходами))



22.04
Обзор Закона Республики Беларусь кО госуларственной экологической
экспертизе, статегической экологической оценке и оценке воздействия
на окружающую среду)

29.04 Правила обращения со средствами массовой информации

мАш , 'i:]. ; поВШШЁниЕквАлификАцйи

03.05 _ 07.05
Требования к выполнению раздела <<Охрана окружающей среды)) в
проектной документации

03.05 _ 07.05
Обращение с отходами производства: сбор, хранение и захоронение,
перевозка, использование и обезвреживание

0з.05 - 07.05
Требования к испытательным лабораториям, осуществляющим отбор
проб и проведение измерений в области охраны окружающей среды

0з.05 _ 06.05
(4 дня)

Обращение с объектами растительного мира. Современные требования к
озеленению

17.05 - 21.05
Начинающий эколог. ГIомощь специалисту в области охраны
окружающей среды

l7.05 _ 21 .05

Экологическая безопасность при планировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которzц оказывает вредное
воздействие на окружающую среду и относится к экологически опасной
деятельности

24.05 - 28.05
Современное состояние и проблемы обращения с отходами
производства в медицинских учреждениях

24.05 _ 28.05

Проведение оценки воздействия на окружчlюпý/ю среду в части
атмосферного воздуха, озонового слоя, растительного и животного мира
Красной книги Республики Беларусь, радиационного воздейсTвия и

проведения общественных обсуждений

24.05 _ 28.05
Охрана 1фуда (включaur практические занятия с использованием
программного обеспечения <Экзамен>)

мАй l ], оБУнАЮшИв ку.рсы (сЕминАрьп

05.05
Порядок разработки и составления проекта обоснования границ горного
отвода

06.05 Экологические нормы и прzвила эксплуатации гaвоочистных установок

l2.05 О некоторых вопросах нормирования сбросов химических и иных
веществ в составе сточных вод

l3.05 Порядок организации и особенности проведения общественных
обсуждений

l з.05
Создание и внедрение системы менеджмента окружающей среды в
соответствии с требованиJIми СТБ ISO 1 400 1 -20 l 7

l7.06 Компетенции современного руководителя в области охраны
окружающей среды и природопользования

19.05 Правила проведения оценки воздействия на окDужiлюшую сDеду (оВос)

20.05
Особенности организации работы по охране труда. Подготовка к
проверке знаний и сдаче экзамена на компьютеDе

26.05
Соблюдение экологических тебований при приемке объекта в
эксплуатацию

2,1.05

ТWfrЕl
з 1.05 _ 04.06

Форма деловою общения и правила делового этикета

Обращение с отходами производства: сбор, хранение и з{tхоронение,
перевозка, использование и обезвреживание

з 1.05 _ 04.06
Охрана атмосферного воздуха и использование программного
обеспечения по расчетам уровня загрязнениrI

3 1.05 _ 04.06 Обращение с озонора:}рушающими веществами
l4.06 - 18.06 Охрана окружающей среды

14.06 _ l8.06

Экологическая безопасность при планировании и осуществлении
хозяйственной и иной деятельности, которaш оказывает вредное
воздействие на окружающую среду и относится к экологически опасной
деятельности

l4,06 - l8.06
Современные требования к очистке, обезвреживанию и отведению
сточных вод. Законодательные требования к отведению поверхностных
сточных вод

l4.06 _ l8.06 Производственные наблюдения в области охраны окружЕlющей среды,

рацион:шьного использования природных ресурсов

21.06_25.06 Современное состояние и проблемы обращения с отходами
пDоизводства в медицинских учреждениях

21.06 _ 25.06
Проведение оценки воздействия на окружающую среду в части воды,
недр, растительного и животного мира, особо охраняемых природных
территорий, земли (включм почвы)

21.06 * 25.06
Охрана туда (включм практические занятия с использованием
прогDаммного обеспечения <Экзамен>)

июнь
0з.06

Противодействие коррупции в учреждениях и организациях всех форм
собственности

02.06
Порядок ведения первичной учетной документации в области охраны
окружающей среды на предприятиях

09.06
Требования к эксплуатации сооружений биологической очистки
сточных вод

l6.06 Порядок организации работы с обращениями граждан и юридических
лиц

|7.06 Организация и ведение воинского rlета в организациях

2з.06 Обзор изменений и дополнений Закона Республики Беларусь
<Об обращении с отходами). Практика применения подзаконных aKTQB

24.06
Обзор Закона Республики Беларусь кО государственной экологической
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия
на окруж{lющую среду)

В обучении могут принять участие все запнтересованные лица.
Группа формируется п открывается на основании зарегистрировапцых в Щентре

заявок.
в план-zрафuк мо4)п вносuпься коррекпuровru, dополненuя u uзмененuя

0l7 245 84 17 0l7 297 52 04
029 8зз 45 72 029 8зз 26 87

E-mail:metodotdel@tut.by Веб-сайт:www.ооs.Ьу

скидкА!!!
При зачислении в группу трех и более человек из одной организации предусмотрено
снижение стоимости обучения на |0уо.

l'l оБУчАюшиЕкуРсы(сЕМинАРы)


