ДИПЛОМ
О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ
ПО СТАНДАРТУ
Диплом является документом
установленного образца
о профессиональной переподготовке
по стандарту

Регистрационный номер _________
Настоящий диплом выдан ________________________________
(Ф.И.О.)

__________________________________________________________
в том, что он (она) с «___» _________ по «___» _________ 2020 г.
прошел (а) профессиональную переподготовку в ____________
(Наименование

ООО «Безопасность и Контроль»
______________________________________________________
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования)

по программе профессиональной переподготовки специалистов
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
по стандарту: ___________________________________________
БЕЗОПАСНОСТИ (В ПРОМЫШЛЕННОСТИ)»
__________________________________________________________
Аттестационная комиссия решением от «___» __________ 2020 г.
удостоверяет право _____________________________________
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________

Диплом дает право на ведение нового
вида профессиональной деятельности

Дата выдачи «___» _______________ 2020 г.

на ведение профессиональной деятельности в сфере экологической
(Наименование)

безопасности
Директор

_________________

/____________ /

Секретарь

_________________

/_____________ /

г. Ульяновск 2020 г.

МП

Общество с ограниченной ответственностью
"Безопасность и Контроль"
Лицензия на осуществление образовательной деятельности
от 07 марта 2014 г. № 2179,
выдана Министерством образования и науки Ульяновской области

Приложение к Диплому №________________ от _______________
За время обучения сдал(а) зачеты по следующим разделам:
Наименование разделов
Раздел 1.1. Природопользование, охрана окружающей среды и
экологическая безопасность.
Раздел 1.2. Российское законодательство в области
экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Раздел 1.3. Государственное регулирование экологической
безопасности.
Раздел 1.4. Лицензирование в области экологической
безопасности.
Раздел 1.5. Ответственность за нарушение требований
законодательства в области экологической безопасности.
Раздел 2.1. Общие требования в области охраны окружающей
среды при эксплуатации предприятий. Система
документации по вопросам охраны окружающей среды.
Раздел 2.2. Производственный экологический контроль на
предприятии.
Раздел 2.3. Система природоохранных норм и нормативов.
Раздел 2.4. Воздухоохранная деятельность на предприятии.
Раздел 2.5. Порядок использования водных ресурсов на
предприятии.
Раздел 2.6. Безопасное обращение с отходами на предприятии.
Раздел 2.7. Экономические методы регулирования в области
охраны окружающей среды.
Раздел 2.8. Государственная экологическая экспертиза.
Оценка воздействия на окружающую среду.
Раздел 3.1. Система экологического менеджмента.
Раздел 3.2. Обеспечение функционирования системы
экологического менеджмента.
Раздел 3.3. Порядок сертификации систем экологического
менеджмента.
Консультирование, итоговая аттестация.
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Всего 256 часов

Аттестационная комиссия решением от «____» ______________ 2020 г.
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности в
сфере экологической безопасности (в промышленности).
Директор

_______________________

/__________________/

Секретарь

_______________________

/__________________/

г. Ульяновск, 2020 г.

МП

