
Акционерное общество  
"Научно-исследовательский институт охраны атмосферного воздуха" 
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ПЛАН-ГРАФИК ЗАНЯТИЙ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ 
«Охрана окружающей среды и экологический менеджмент» 

Время 
занятий  Темы занятий 

День 1 
08:45 - 09:00 Регистрация слушателей 

09:00 - 10:00 
Российское законодательство в области экологической безопасности и 
охраны окружающей среды. 

10:00 - 10:15 Перерыв 

10:15 - 11:45 
Требования, предъявляемые законодательством в области рационального 
использования и охраны водных объектов. 

11:45 – 12:00 Перерыв 

12:00 - 13:30 
Требования, предъявляемые законодательством в области рационального 
использования и охраны водных объектов. (Продолжение темы) 

13:30 - 14:30 Обед 

14:30 - 16:30 
Требования, предъявляемые законодательством в области охраны 
атмосферного воздуха. 

16:30 - 16:45 Перерыв 

16:45 -18:45 
Требования, предъявляемые законодательством в области охраны 
атмосферного воздуха. (Продолжение темы) 

 
 

День 2 

09:00 - 11:00 
Требования, предъявляемые законодательством в области обращения с 
отходами. 

11:00 - 11:15 Перерыв 

11:15 - 13:15 
Требования, предъявляемые законодательством в области обращения с 
отходами. (Продолжение темы) 

13:15 - 14:15 Обед 

14:15 - 16:15 Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

16:15 - 16:30 Перерыв 

16:30 -18:30 Организация производственного экологического контроля на предприятиях. 

 
 

День 3 

09:00 - 10:00 
Система государственного управления в области охраны окружающей 
среды. Государственный экологический надзор действующих предприятий 

10:00 - 10:15 Перерыв 

10:15 - 11:45 Государственный экологический надзор. 

11:45 – 12:00 Перерыв 
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12:00 - 13:30 Государственный экологический надзор. (Продолжение темы) 

13:30 - 14:30 Обед 

14:30 - 16:30 Статистическая отчетность предприятия по охране окружающей среды. 

16:30 - 16:45 Перерыв 

16:45 -18:45 
Система документации по вопросам охраны окружающей среды на 
предприятии. 

 
 

 День 4 

09:00 - 10:00 
Административная и уголовная ответственность за экологические 
правонарушения и экологические преступления. 

10:00 - 10:15 Перерыв 

10:15 - 11:45 Государственный экологический надзор. 

11:45 – 12:00 Перерыв 

12:00 - 13:30 Государственный экологический надзор. (Продолжение темы) 

13:30 - 14:30 Обед 

14:30 - 16:30 
Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении в 
области охраны окружающей среды. 

16:30 - 16:45 Перерыв 

16:45 -18:45 
Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии. Методы 
экологического менеджмента на предприятии. Сертификация предприятий 
на соответствие международным стандартам ISO 14000 

 
 

 День 5 

09:00 - 11:00 

Преимущества разработки,   внедрения и сертификации   системы   
экологического менеджмента   в   соответствии   с  ISO 14000. Основные 
требования системы экологического менеджмента в соответствии с ИСО 
14001:2015. Документированные процедуры системы экологического 
менеджмента    (СЭМ). Руководство по  системе экологического 
менеджмента. 

11:00 - 11:15 Перерыв 

11:15 - 13:15 Внутренний аудит системы экологического менеджмента. 

13:15 - 14:15 Обед 

14:15 - 16:15 
Разработка и внедрение СЭМ в организации. Сертификация системы 
экологического менеджмента. 

16:15 - 16:30 Перерыв 

16:30 -18:30 Итоговый контроль экзамен в форме письменного теста 

 


