«Организация природоохранной деятельности предприятия и
учета в области охраны окружающей среды»
(в свете Декрета Президента Республики Беларусь № 7 «О развитии предпринимательской
деятельности» и Экологических норм и правил ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды
и природопользования. Требования экологической безопасности»).
Приглашаем специалистов Вашей организации на семинар по теме «Организация природоохранной
деятельности предприятия и учета в области охраны окружающей среды».
Продолжительность
семинара
рассчитана
на
8
г. Минск, пр-т Партизанский 77, (регистрация - к. 402).
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адресу:

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 природоохранной
деятельности предприятий с учетом текущих изменений законодательства для работников инженерноэкологических служб.

Программа семинара
1. Законодательство в области организации природоохранной деятельности.
1.1. Основные определения. Понятие природоохранной деятельности.
1.2. Организация природоохранной деятельности. Распределение ответственности.
1.3. Эколог предприятия: подчиненность, права, обязанности.
1.4. Природоохранная служба: порядок организации.
1.5. Коммуникация эколога внутри предприятия.
1.6. Понятие производственного экологического контроля.
1.7. Природоохранные мероприятия.
2. Изменения в области организации природоохранной деятельности в 2018 г.
2.1. Изменения в свете Декрета Президента № 7.
2.1. Изменения в области обращения с отходами.
2.2. Изменения в области охраны атмосферного воздуха.
2.3. Изменения в ответственности за нарушения.
2.4. Вред окружающей среде: измененный порядок начисления в свете ЭкоНиП.
2.5. Изменения в проектировании.
3. Обеспечения производственного экологического контроля (порядок разработки инструкции
ПЭК).
4. Организация учета в области охраны окружающей среды: изменения в свете ЭкоНиП.
5. Расчет штатной численности экологов на предприятии.
6. Порядок проведения обучения и инструктажей.
Предусмотрен раздаточный материал.
Лектор
Ерилин Глеб Николаевич – консультант – практик по вопросам охраны окружающей среды.

