
ЭКОЛОГИЯ 
 

Обучение по экологической безопасности, согласно статье 73 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», должны проходить все руководители и работники организаций, 

которые отвечают за принятие решений по ведению хозяйственной деятельности на предприятии, 

которая может привести к нанесению ущерба окружающей среде. 

Предлагаем вам пройти в учебно-методическом центре НОУ ВО « ИМЭИ» обучение по 

экологической безопасности по программе, рассчитанной на руководителей и специалистов 

общехозяйственных систем управления. Данные курсы по экологии рассчитаны на 112 часа. 

Форма обучения очно-заочная. 

Соблюдение требований экологической безопасности на любом производстве необходимо для 

снижения вредоносного воздействия на окружающую среду и минимизации рисков, связанных с 

загрязнением атмосферы, литосферы, гидросферы. Достичь желаемых результатов в данной 

области можно благодаря рациональному управлению природоохранной деятельностью 

предприятий и отсутствию нарушений в этих организациях. 

Основной целью экологического обучения является совершенствование обеспечения кадров на 

производстве, связанном с риском нанесения вреда окружающей среде, предупреждение 

возможного негативного воздействия в результате этой деятельности. 

Курсы по экологии в нашем учебно-методическом центре предполагают не только изучение 

теории, но и выработку практических навыков. Преподаватели в условиях, приближенных к 

реальным, разбирают со слушателями конкретные примеры и отрабатывают действия для 

разнообразных ситуаций, что позволяет лучше подготовиться к последующей работе. 

Специалисты, успешно закончившие обучение по экологии, получают удостоверение 

установленного образца сроком на 5 лет. 

Кому нужно пройти повышение квалификации по экологии? 

Обучение по экологической безопасности, согласно статье 73 ФЗ от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», должны проходить все руководители и работники организаций, 

которые отвечают за принятие решений по ведению хозяйственной деятельности на предприятии, 

которая может привести к нанесению ущерба окружающей среде. 

При отсутствии в организации курсов обучения по экологии для работников и нарушении 

требований законодательства РФ ответственные лица и руководящий состав несут 

административную и уголовную ответственность. Меры наказания за несоблюдение законов 

определены в Главе 14 ФЗ «Об охране окружающей среды», а также в Главе 8 Кодекса об 

административных правонарушениях и Главе 26 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

В рамках курсов повышения квалификации по экологии 

изучаются следующие вопросы: 

 Законодательные меры по соблюдению норм экологической безопасности в организациях. 

 Принятие управленческих решений в компаниях, деятельность которых может наносить ущерб природе. 

Подготовка предложений, помогающих избежать рисков и достичь желаемых результатов в борьбе за 

сохранение чистоты природы. 

 Разрешение конфликтов на производстве, связанных с нарушениями правил экологической безопасности. 

http://test.ipkgms.ru/napravleniya/povysheniya-kvalifikatsii/43-inzhenernye-izyskaniya.html


 Грамотное обращение с опасными отходами и контроль за предприятиями, осуществляющими данную 

деятельность. 

 Оценка ущерба природе и человеку (если такое имело место быть). 

 Проведение научно-исследовательской работы в сфере экологии и т. д. 

По итогам наших курсов обучающиеся смогут грамотно принимать решения по данным 

направлениям в ходе своей работы на предприятии. 

Почему вам стоит пройти экологическое обучение в нашем 

центре? 

 Программа обучения построена так, чтобы дать слушателям полезные знания, которые можно применить 

на практике. 

 В наш офис удобно добираться — он расположен рядом с московским метро «Текстильщики». 

 Возможен выезд преподавателей на предприятие для проведения коллективного обучения по 

экологической безопасности. 

 Записаться на курсы эколога можно очень быстро, просто заполнив форму заявки в режиме онлайн. 

 

 

 


