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Приглашаем Вас на семинар по ЭКОЛОГИИ! 

"Изменения природоохранного законодательства в 2021 году.  

Новые требования для предприятий в области экологической безопасности" 

Вопросы: 

 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ЭКООТЧЕТНОСТЬ. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И НОВШЕВСТВА I-

III КВАРТАЛОВ 2021 г.  

 НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИОННОГО КОНТРОЛЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С 

ОТХОДАМИ; 

 НОВЫЕ ЖУРНАЛЫ УЧЕТА ОТХОДОВ; 

 НОВЫЕ ФОРМЫ ПАСПОРТОВ ОТХОДОВ; 

 НОВЫЕ КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ ОБЪЕКТОВ К КАТЕГОРИИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ; 

 ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СФЕРЕ ОХРАНЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА; ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

ВЫБРОСОВ, ПРОЕКТ ПДВ; 

 УСТАНОВЛЕНИЕ СЗЗ; 

 По окончанию семинара слушателю выдается сертификат участника! 

Стоимость участия в семинаре – 3500 рублей (1 слушатель). 

Приглашаем Вас на экологическое обучение по программам: 

 «Организация работы по обращению с отходами 1-4 класса опасности» - для 

должностных лиц, ответственных за допуск работников к работе с отходами; для лиц, 

допущенных к обращению с отходами; (в соответствии со ст. 15 №89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"); 6 500 рублей/1 слушатель; 

 «Обеспечение экологической безопасности для руководителей и специалистов 

общехозяйственных систем управления» - для руководителей и специалистов организаций, 

ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности; (в соответствии со ст. 73 ФЗ "Об охране окружающей среды"); 7 500 

рублей/1слушатель. 

Слушатели получают удостоверение установленного образца! 

Дата и место проведения: 
 

17 марта 2022 г.; г. Вологда, ул. Горького, д. 87, каб. 333; начало в 9-30 

18 марта 2022 г.; г. Череповец, ул. Андреевская, д. 1, каб. 434; начало в 9-30 
 
Конт. тел.: +7 921 232 89 64 (Специалист - Наталия Николаевна);  

E-mail: ecologia-dpo@yandex.ru;  

 

Так же ответим на вопросы: 

 Выполнение экологических требований для объектов в зависимости от категории объекта негативного воздействия: I II III IV 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, предприятий, учреждений; 

 Виды ответственности для руководителей предприятий (внесены изменения в КОАП, ст. 8.2); 

 Разработка ПЭК на предприятии (Производственный экологический контроль на предприятии), для объектов негативного 

воздействия I, II, III категорий 

 Подготовка к проверке экологической документации; 

 Обращение с отходами по классам опасности, физико-химических свойств; 

 Разработка мероприятий при НМУ по новому приказу Минприроды № 811 (Всем предприятиям I, II и III категории ОНВ).  
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