
ГРАФИК  

предаттестационной подготовки и тестирования НАМЦ «Экологическая безопасность» на 2018 год 

 

 

Руководитель НАМЦ «Экологическая безопасность» Карманова Светлана Валериевна (342)243-11-14 (912)88-18-114 

614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 61 офис 116 тел/факс (342)244-01-39, (919)444-9-777 

E-mail:  kursnamc@yandex.ru, karmanovs@yandex.ru 

Программа № 1 «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

Программа №2 «Обеспечение 

экологической безопасности 

руководителями 

и специалистами экологических служб  

и систем экологического контроля» 

«Обеспечение экологической 

безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» 

«Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами 1-4 класса 

опасности» 

19-20 февраля 

23-24 апреля 

18-19 июня 

24-25 сентября 

26-27 ноября 

Специалисты 
структур общего 
управления, 
Программа 72 часа, 
2 дня (очно), 
Удостоверение 
установленного 
образца. 

19-22 февраля 

23-27 апреля 

18-22 июня 

25-29 сентября 

24-28 ноября  

 

  

Специалисты 
экологического 
управления и 
контроля, 
Программа 200 часов, 
5 дней (очно), 
Удостоверение 
установленного 
образца. 

23-25 января 

13-15 февраля 

13-15 марта 

17-19 апреля 

15-17 мая 

12-14 июня 

10-12 июля 

21-23 августа 

18-20 сентября 

16-18 октября 

13-15 ноября 

11-13 декабря 

Руководящие 
работники и 
специалисты, лица, 
претендующие на 
замещение всех 
должностей 
специалистов, 
деятельность 
которых связана с 
непосредственным 
обращением с 
опасными отходами. 
Программа 112 часов 
3 дня (очно) 
Удостоверение 
установленного 
образца. 
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* Даты обучения, предусмотренные графиком, могут быть изменены по требованию Заказчика, при формировании корпоративной группы, 

возможно согласование любых удобных дат обучения.  

Руководитель НАМЦ «Экологическая безопасность» Карманова Светлана Валериевна (342)243-11-14 

614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 61 офис 116 тел/факс (342)244-01-39, 7(919)444-9-777 

E-mail:  kursnamc@yandex.ru, karmanovs@yandex.ru 

№ Наименование программы Даты обучения 

 

Категории слушателей 

1.  «Методы контроля промышленных выбросов в 

атмосферу». 
6-9 февраля 

4-7 сентября 

Специалисты эко-аналитических лабораторий и организаций. 

2.  «Организация контроля работы очистных сооружений. 

Использование результатов контроля для управления 

технологическим процессом». 

22-25 мая 

27-30 ноября  

Руководители очистных сооружений, главные технологи, 

главные инженеры, начальники лабораторий, ведущие 

специалисты. 

3.  «Система менеджмента качества испытательных 

(измерительных) лабораторий согласно требований 

ГОСТ ИСО МЭК 17025-2009, ГОСТ ИСО МЭК 17011-

2009, ИСО МЭК 9001-2011». 

26-28 марта  

04-06 июня 

10-12 сентября  

 

Менеджеры по качеству; 

Руководители испытательных лабораторий; 

Другие специалисты, полномочия которых связаны с 

управлением системой менеджмента качества. 

4.  «Внутренний аудит испытательных (измерительных) 

лабораторий: подготовка, проведение, отчет». 
29-30 марта  

07-08 июня   

13-14 сентября  

Внутренние аудиторы испытательных лабораторий; 

Руководители организаций, (заместители руководителей по 

управлению качеством); 

Менеджеры по качеству испытательных лабораторий; 
Специалисты, в обязанности которых входит организация и 

проведение внутренних аудитов. 

5.  «Система экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями ISO 14001:2015. Правила и порядок 

перехода системы экологического менеджмента на 

новую версию стандарта».  

Занятия будут 

проходить по мере 

формирования 

группы 

Руководители и специалисты по разработке и 

совершенствованию систем менеджмента, специалисты по 

экологии. 

6.  «Внутренний аудит систем экологического менеджмента. 

Система экологического менеджмента организации в 

соответствии с требованиями ISO 19011:2015». 

Занятия будут 

проходить по мере 

формирования 

группы  

Руководители и специалисты по разработке и 

совершенствованию систем менеджмента, ответственные за 

оценку риска на предприятиях. Менеджеры по качеству, 

экологии, промышленной безопасности, энергетике. 

7.  Обучение руководителей и специалистов организации 

«Система менеджмента охраны труда и промышленной 

безопасности в соответствии с OHSAS 18001:2007. 

Разработка и внедрение.» 

Занятия будут 

проходить по мере 

формирования 

группы  

Сотрудники, ответственные за внедрение и развитие СМК, 

сотрудники компаний, планирующие повторную сертификацию 

СМК, сотрудники служб менеджмента качества, сотрудники служб 

охраны труда и производственной безопасности; 

Руководители среднего звена предприятий, ответственные за 

безопасность труда и охрану здоровья. 
8.  «Интегрированной системы менеджмента организации в 

соответствии с новыми версиями ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, проект ISO 45001 (OHSAS 18001) и 

руководящими указаниями ISO19011:2011. Внутренний 

аудит.» 

Занятия будут 

проходить по мере 

формирования 

группы 

Внутренние аудиторы организации, уполномоченные по 

СМК, СЭМ, OHSAS. 
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