
Порядок обращения с отходами 
производства с учетом изменений 
законодательства в 2018 году 
Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Порядок обращения 
с отходами производства с учетом изменений законодательства в 2018 году». 

Продолжительность семинара рассчитана на 8 уч/ч и проводится по адресу:  
г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).  

Дата проведения: 15 августа 2018 г. 

Стоимость обучения одного участника составляет 140 белорусских рублей, (без НДС – 
освобождение согласно ст. 94 п. 1.28 Налогового Кодекса Республики Беларусь). При 
участии нескольких человек от одной организации предусмотрены скидки: от двух и 
более человек - 5%.  

Регистрация слушателей проводится на основе заявки, оформленной в произвольной 
форме и отправленной по факсу или электронной почте. В ней должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество специалистов, которые направляются на обучение, контактные 
телефоны, факс, банковские реквизиты направляющей организации.  

Предлагаем направлять в наш адрес возможные предложения и актуальные для Вашей 
организации вопросы в рамках заявленной тематики, которые будут доведены до лектора 
и рассмотрены в ходе семинара.  

Цель семинара – разъяснить наиболее актуальные вопросы по организации работы с 
производственными отходами. 

Программа семинара 
1. Законодательство в области обращения с отходами. 

(Закон об обращении с отходами, постановление Совета Министров № 1104, 
постановления Министерства природы и Министерства здравоохранения). 

• Основные определения. Отличие отходов. 
• Общие требования в области обращения с отходами. 
• Сбор отходов и разделение по видам. 
• Хранение отходов. 
• Использование отходов. 
• Захоронение отходов. 
• Обезвреживание отходов. 

  



2. Изменения документации по обращению с отходами в 2018 г. 

• Изменения в свете Декрета Президента Республики Беларусь № 7. 
• Инвентаризация отходов. Акт инвентаризации: изменения в Постановлении 

Министерства природы № 17. 
• Нормативы образования отходов: новые принципы нормирования (экологические 

нормы и правила, нормирование образования коммунальных отходов и т.д.). 
• Инструкция по обращению с отходами: изменения (Постановление Министерства 

природы № 45). 
• Разрешение на хранение и захоронение отходов: новые правила выдачи 

(Постановление Совета Министров № 1104). 
• Ведение учета отходов в свете последних изменений (ПОД-9, 10 в соответствии с 

ТКП 17.02.12-2014 (02120)). 

3. Обеспечения производственного экологического контроля за обращением с 
отходами 

• Правила обезвреживания и хранения отходов. 
• Порядок разработки инструкции ПЭК. 

4. Документальное отражение движения отходов  

(отражение в документации по обращению с отходами). 

• Использование отходов: передача на объекты по использованию. 
• Правила перевозки отходов: основные изменения. 
• Ответственность за нарушения в области обращения с отходами.  

Лектор 
Ерилин Глеб Николаевич – консультант – практик по вопросам охраны окружающей 
среды. 

Филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым 
направлениям развития техники, технологии и экономики БНТУ» 
220107, г. Минск, пр-т Партизанский 77 (ст. метро «Партизанская»), к. 402 
www.ipk.by, e-mail: universum@ipk.by  

8(017) 392-46-22, т/ф 8(017) 257-46-70, Velcom (8-044) 785-46-67, МТС (8-029) 575-46-64 
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