
ЭБ-01 72 часа УЧ/Г №261

ЭБ-02 72 часа УЧ/Г №262

ЭБ-03 72 часа УЧ/Г №263

ЭБ-04 72 часа УЧ/Г №264

ЭБ-05 72 часа УЧ/Г №265

ЭБ-06 72 часа УЧ/Г №266

ЭБ-07 72 часа УЧ/Г №267

ЭБ-08 72 часа УЧ/Г №268

ЭБ-09 72 часа УЧ/Г №269

ЭБ-10 72 часа УЧ/Г №270

ЭБ-О-01 112 часов УЧ/Г №271

ЭБ-О-02 112 часов УЧ/Г №272

ЭБ-О-07 112 часов УЧ/Г №273

ЭБ-О-08 112 часов УЧ/Г №274

72 часа УЧ/Г №275

ОООС-01 72 часа УЧ/Г №276

ОООС-02 72 часа УЧ/Г №277

ОООС-03 72 часа УЧ/Г №278

ОООС-04 72 часа УЧ/Г №279

Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV класса опасности

Современные технологии сбора, транспортировки, сортировки и рециклинга отходов

Организация природоохранной деятельности на предприятии

Организация природоохранной деятельности на предприятиях ЖКК

21. Программы: Охрана окружающей среды

Проектирование зданий и сооружений: работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды на предприятиях и ЖКК

Разработка раздела проектной документации "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" в проектной организации

Проектирование, строительство и эксплуатация экологически безопасных полигонов захоронения отходов

Экологическая безопасность в промышленном и гражданском строительстве

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I-IV класса опасности

Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений

Право работы с отходами I-IV класса опасности

Экологическая безопасность в промышленном и гражданском строительстве

Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля

Экологический аудит

Наименование программ

20. Программы: Экологическая безопасность
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Обращение с опасными отходами производства и потребления

Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления

ПЛАН                                                                                                                         
профессионального повышения квалификации на 2017 год                  

Пройдите повышение квалификации
с нами

более 15 000
клиентов в год
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№1
В России

mail@spmipk.ru

8 (989) 270 04 16

spmipk.ru

Анастасия Валерьевна
ИВАНОВА

8 (989) 270 04 16
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