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График обучения на 2018 г. 

№ 
п/п 

Название программ Объем 
час. 

Дата обучения на 
I полугодие 

2018 г. 

Дата обучения на 
II полугодие 

2018 г. 

Стоим. 
руб. 

1 «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных 
систем управления» 

72 05.02-07.02.2018 
05.03-07.03.2018 
09.04–11.04.2018 
28.05–30.05.2018 
09.07–11.07.2018 

20.08–22.08.2018 
24.09-26.09.2018 
29.10-31.10.2018 
26.11-28.11.2018 
24.12-26.12.2018 

** 
7200 

2 «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и 
специалистами экологических служб 
и систем экологического контроля» 

90 05.02-07.02.2018 
05.03-07.03.2018 
09.04–11.04.2018 
28.05–30.05.2018 
09.07–11.07.2018 

20.08–22.08.2018 
24.09-26.09.2018 
29.10-31.10.2018 
26.11-28.11.2018 
24.12-26.12.2018 

** 
7450 

3 «Обеспечение экологической 
безопасности в области обращения с 
отходами I-IV класса опасности» 
 

112 22.01-24.01.2018 
26.02-28.02.2018 
26.03–28.03.2018 
14.05–16.05.2018 
18.06–20.06.2018 

20.08-22.08.2018 
03.09-05.09.2018 
08.10-10.10.2018 
12.11-14.11.2018 
10.12-12.12.2018 

** 
7650 

4 «Профессиональная подготовка на 
право работы с отходами I-IV класса 
опасности» 

112 22.01-24.01.2018 
26.02-28.02.2018 
26.03–28.03.2018 
14.05–16.05.2018 
18.06–20.06.2018 

20.08-22.08.2018 
03.09-05.09.2018 
08.10-10.10.2018 
12.11-14.11.2018 
10.12-12.12.2018 

** 
7650 

5 «Экологическая безопасность 
предприятия. Нормативно-правовое 
обеспечение природоохранной     
деятельности» 

74 05.02-07.02.2018 
05.03-07.03.2018 
09.04–11.04.2018 
28.05–30.05.2018 
09.07–11.07.2018 

20.08–22.08.2018 
24.09-26.09.2018 
29.10-31.10.2018 
26.11-28.11.2018 
24.12-26.12.2018 

** 
7500 

6 «Подготовка проектов мероприятий 
по охране окружающей среды» 

74 05.02-07.02.2018 
05.03-07.03.2018 
09.04–11.04.2018 
28.05–30.05.2018 
09.07–11.07.2018 

20.08–22.08.2018 
24.09-26.09.2018 
29.10-31.10.2018 
26.11-28.11.2018 
24.12-26.12.2018 

** 
7000 

7 «Система управления воздухоохран-
ной деятельности на предприятии» 

72 * * ** 
6300 

8 «Система управления водоохраной 
деятельности на предприятии» 

72 * * ** 
6300 

9 «Аудит систем экологического 
менеджмента. Экологический аудит» 

72 * * *** 

10 Обучение «Оператор очистных 
сооружений водоотведения 
(водоподготовки) I, II, III разряда» 

40 * * 4500 

11 «Слесарь аварийно-восстановитель-
ных работ (водопроводно-канализа-
ционное хозяйство)» 

40 * * 4500 

12 «Современные требования к 
персоналу испытательных 
лабораторий химических и физико-
химических методов анализа» 

40 * * 6500 

13 «Контроль качества результатов 
анализа испытательных лабораторий 
в рамках производственного 
контроля» 

40 * * 6500 

14 «Лаборант химического анализа I, II, 
III разряда» 

40 * * 6500 

15 «Лабораторно-аналитическое 
обеспечение охраны окружающей 
среды на предприятии» 

72 * * 6500 



 
* группа формируется по мере поступления заявок; 

** стоимость дистанционной формы обучения 6500 (шесть тысяч пятьсот) рублей; 

*** стоимость договорная, устанавливается в соответствии с заявленным количеством 

участников от одной организации.  

Благодарим за сотрудничество! 

 
Директор АНО ДПО «ИПК Эко безопасности»                                   Г.Н. Фалькова 

16 «Основа работы экоаналитической 
лаборатории. Лабораторное 
обеспечение и определение 
интегральных показателей 
загрязнений окружающей среды» 

72 * * *** 

17 «Пожарно-техническая подготовка 
руководящих ИТР, лиц ответственных 
за ПБ и руководителей ведомствен-
ных подразделений пожарной 
охраны» 

8 * * 1500 

18 «Предаттестационная подготовка 
руководителей и специалистов 
опасных производственных объектов 
по промышленной безопасности» 

20 * * *** 

19 «Экологический туризм» 72 * * *** 

20 «Охрана лесов. Порядок ведения 
лесного хозяйства. Правовое 
регулирование лесохозяйственной 
деятельности» 

74 * * *** 

21 «Правовое регулирование 
недропользования. Охрана подземных 
вод»  

74 * * *** 

22 «Охрана и рациональное 
использование почв и земельных 
ресурсов. Проблемы и практика 
земельно-имущественных 
отношений» 

74 * * *** 

23 «Экологические требования в 
строительной отрасли» 

72 * * *** 

24 «Аудит систем экологического 
менеджмента, систем менеджмента 
качества» 

122 * * *** 

25 «Экологические изыскания» 72 * * 6500 

26 «Современные требования к 
организации и управлению 
инженерными изысканиями» 

72 * * 6500 

27 «Инженерно-геологические 
изыскания» 

72 * * 6500 

28 «Обследование состояния грунтов 
оснований зданий и сооружений» 

72 * * 6500 

29 «Подготовка схемы планировочной 
организации земельного участка» 

72 * * 6500 

30 «Подготовка архитектурных 
решений» 

72 * * 6500 


