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 Руководителю организации 

 

(по списку)   

«Об обучении в области экологической безопасности» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среда" и иных федеральных законов и нормативно-правовых документов в сфере обеспечения 

экологической безопасности, необходимо проходить курсы повышения квалификации по экологии.  

 

АНО «ВМИПБОТ» предлагает услуги повышения квалификации в заочной форме работников 

организаций по экологической безопасности, согласованными в порядке, установленном федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области экологической 

безопасности: 

 

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами  

общехозяйственных систем управления 

 

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 

 

Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности 

 

 

Категория слушателей:  Специалисты, исполняющие обязанности (приступающие к исполнению 

обязанностей), квалификационные характеристики которых содержат требования в отношении знаний 

экологического законодательства и практического применения норм и стандартов в области обеспечения 

экологической безопасности.  

 

Программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов, получивших 

/получающих/ высшее или среднее профессиональное образование по инженерно-техническим или 

социально-экономическим направлениям и специальностям. 

 

Обучение по заочной форме проводится в индивидуальном порядке. 

Программа заочного обучения дает возможность экономить расходы, связанные с командировочными 

затратами и время на проживание, а так же удобна в использовании для подготовки Ваших сотрудников. 

 

Для участия в подготовке необходимо направить в АНО «ВМИПБОТ» заявку по предлагаемой форме  

/форма заявки и перечень прилагаемых документов на сайте http://www.safeindustry.ru/,  

по тел./факс:  (4232) 22-67-88, на e-mail: ipbot@mail.ru   vmipbot@safeindustry.ru 
 

На основании заявки АНО «ВМИПБОТ» оформит и отправит в Вашу организацию договор и счет. 
 

Стоимость обучения составляет: 8 000,00 руб. за один курс на каждого слушателя. 
 

По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
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