
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№279 «28» декабря 2017 года 
О проведении семинара Владивосток 
      

Уважаемые коллеги! 
 

 Приглашаем Вас принять участие в III межрегиональном семинаре «Актуальные вопросы 
природоохранного законодательства. Практика применения. Перспективы 2018 года», который пройдет 12 
февраля 2018 г. в городе Владивостоке с участием Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Москва).   

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.  
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВЫ 2018 года.  

с участием специалистов Центрального аппарата Росприроднадзора РФ (г.Москва)  

     

Авторы и ведущие программы: Семинар состоится: 

ОРЛОВА АНЖЕЛА АЛЕКСАНДРОВНА – заместитель начальника 
Управления государственного надзора в области использования и охраны 
водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора 
Росприроднадзора (старший государственный инспектор в области охраны 
окружающей среды РФ) 
 
ЗВЕРЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА – заместитель начальника Управления 
государственного надзора и регулирования в области обращения с 
отходами и биоразнообразия Росприроднадзора (старший 
государственный инспектор в области охраны окружающей среды РФ) 

 
12 февраля 2018 г. 

город  ВЛАДИВОСТОК 

В ПРОГРАММЕ СЕМИНАРА: 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР. 

 Актуальные вопросы государственного экологического надзора. Порядок организации и проведения 

плановых проверок, внеплановых проверок, рейдовых мероприятий, мероприятий без контакта с 

юридическим лицом.  

 Порядок оформления результатов проверок. Грубые нарушения при проведении проверок. 

 Прокурорский надзор.   

 Правоприменение Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ. Проблемы законодательства. Пути решения.  

 Административная ответственность за нарушения требований природоохранного законодательства. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ. 

 Изменения Водного кодекса Российской Федерации. Оформление разрешительных документов на 

право пользования водным объектом.  

 Расчет размера вреда, причиненного водным объектам (порядок предъявления, возмещения, 

обжалования). 

 Актуальные вопросы реализации требований Федерального закона «О водоснабжении и 

водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ. 

 Порядок организации и осуществления производственного экологического контроля на 

предприятиях различных отраслей.  

 Особенности производственного экологического контроля в области обращения с отходами 
производства и потребления, в области использования и охраны водных объектов, охраны 
атмосферного воздуха. Основные ошибки при организации и проведении ПЭК. 

 Программа производственного экологического контроля. Разделы программы. Требования к 

Руководителям, техническим директорам, главным 

инженерам предприятий и организаций, 

специалистам экологических служб, экологам 

предприятий и организаций Приморского края  

 

Главам администраций городских округов м 

муниципальных районов Приморского края  



программе. 

 Оформление  результатов производственного экологического контроля. Сдача отчетности. 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ I-IV КЛАССОВ ОПАСНОСТИ  

 Актуальные вопросы лицензирования деятельности в области обращения с отходами I-IV классов 

опасности, установленные положениями Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О 

лицензировании отдельных видов деятельности».  

 Лицензионные требования, предъявляемые к соискателю лицензии и лицензиату.  

 Порядок предоставления и переоформления лицензии на деятельность по обращению с отходами.  

 Особенности проведения лицензионного контроля. 

РЕАЛИЗАЦИЯ РАСШИРЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ИМПОРТЕРОВ ТОВАРОВ  

 Внедрение и реализация расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, 

подлежащих утилизации, установленной ст.24.2, 24.4, 24.5 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

 Пути реализации исполнения нормативов утилизации товаров, подлежащих утилизации после утраты 

ими потребительских свойств.  

 Перечень отчетных документов, представляемых в Росприроднадзор, распространенные ошибки.  

НОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ  

 Разрешительные документы в области обращения с отходами.  

 Требования к разработке и предоставлению разрешительных документов.   

 Распространенные ошибки. 

 
 

Место и время проведения: 

Место проведения: г. Владивосток, ул. Набережная, 20, гостиница «Экватор», конференц-зал «Флагман». 
Регистрация участников семинара 12 февраля 2018 г. с 09.00 до 10.00 часов. 
Начало семинара в 10.00 ч. Продолжительность семинара с 10.00 до 17.30 ч. 
Для размещения в гостинице «Экватор» предусмотрена скидка 10 % для слушателей Учебного Центра МИР 
«ЭНЕРГИЯ». Кодовое слово МИР ЭНЕРГИЯ. Тел. бронирования   8(423) 241-12-54, 230-01-10 

Условия участия: 

Стоимость участия 8900 рублей (НДС не облагается) 
В стоимость включены: сертификат, обед, раздаточный материал. 

Для участия необходимо подать заявку до 7 февраля 2018г. (форма прилагается). 
Тел.: 8 (391) 242-54-50, 242-54-15  ответственный менеджер Иванько Ирина 

e-mail: 2425450@mail.ru,  mail@worldenergy24.ru 
на сайте  www.worldenergy24.ru 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!  

В нашем Учебном Центре есть возможность пройти дистанционное обучение по СПЕЦЦЕНЕ для 
участников семинара по следующим программам: 

1. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 
управления (72 часа) - стоимость составит 3500 руб.  

2. Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами (112 
часов) - стоимость составит 4000 руб. 

3. Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и 
систем экологического контроля (200 часов) -  стоимость составит 5000 руб. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.  
На  данное обучение оформляется отдельный договор, и отдельная заявка. Заявка высылается по запросу.   
ПРОСЬБА  ОБРАТИТЬСЯ  К  ОТВЕТСТВЕННОМУ МЕНЕДЖЕРУ!!!  
Тел.: 8 (391) 242-54-15, 242-54-16  ответственный менеджер Стефаненко Дарья,  study@worldenergy24.ru 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности от «30» января 2015 г. №7786-л выданной 
Министерством образования и науки Красноярского края, серия 24Л01 №0000937) 

 
 

 
 
С уважением, 
Генеральный директор               И.В. Калистова 
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