


программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, 

и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации; 

- экологического законодательства РФ: Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ, 

(ред. от 29.12.2015) «Об охране окружающей среды» (ст. 73) и других законодательных 

актов природоохранного направления: 

• Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие 

решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая 

оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 

должны иметь подготовку в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

• Подготовка указанных руководителей и специалистов осуществляется в 

соответствии с законодательством 

- Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ, (ред. от 29.12.2015) «Об отходах 

производства и потребления» (ст. 73) 

• Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, 

обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования, необходимых  для работы с отходами I - IV 

классов опасности.  

• Ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV классов 

опасности несет соответствующее должностное лицо организации. 

• Дополнительное профессиональное образование лиц, которые допущены к 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, осуществляется в 

соответствии с законодательством об образовании. 

Для реализации этих задач в Учебном центре осуществляется: 

2.2 Организация и проведение курсов в соответствии с утвержденными 

программами. 

2.3 Проведение семинаров по актуальной экологической и иной тематике, 

экологическое просвещение населения. 

2.4 Подготовка специализированной литературы, методических рекомендаций для 

использования в процессе обучения и распространения на предприятиях. 

2.5 Другие виды деятельности, не запрещенные действующим Законодательством. 

2.6 Учебный центр работает в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности. 

3 Организация работы Учебного центра 

3.1 Формирование учебных групп проводится с учетом контингента обучающихся 

на основании заявок слушателей. Количество обучающихся в группе не более 40 

человек.  

3.2 Обучение платное, на договорной основе. Предусмотрена полная предоплата 

обучения. 



 

3.3 Занятия проводятся в соответствии с расписанием, подписанным руководителем 

Учебного центра. 

3.4 Применяются виды очного, заочного, очно-заочного и электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

3.5 По окончании курса проводится аттестация (или проверка знаний) 

обучающихся. При положительных результатах аттестации слушателям 

выдается удостоверение о повышении квалификации  установленного образца. 

3.6 Для осуществления учебного процесса используется собственное имущество 

ООО фирма «Экоаналитика»: 

 - учебный класс на 40 слушателей, укомплектованный столами, стульями, 

классной доской, компьютерами, подключенными к сети Интернет, проектором, 

жидкокристаллической панелью; 

 - оргтехника для подготовки материалов и их демонстрации  в процессе обучения; 

 - информационные ресурсы в виде библиотек на бумажных носителях и в 

электронном виде; 

 - методические пособия для освоения образовательных программ в электронном и 

бумажном виде;  

 - необходимые канцелярские принадлежности. 

Все слушатели обеспечиваются раздаточными материалами на бумажных 

носителях и в электронном виде (входит в стоимость обучения). 

3.7 Для реализации дистанционных образовательных технологий используются 

отлаженные информационно-телекоммуникационные сети и 

специализированное web-приложение. 

3.8 Для обеспечения работы сотрудников центра их рабочие места 

укомплектовываются необходимым оборудованием, компьютерами, 

подключенными к сети Интернет, телефонной и факсимильной связью. 

3.9 Изготовление удостоверений для выдачи слушателям обеспечивается на 

специализированных предприятиях. 

4 Взаимодействие с другими подразделениями 

4.1 В случае необходимости, для осуществления учебного процесса, привлекаются 

специалисты и демонстрационные материалы других подразделений фирмы. 

4.2 Слушатели курсов имеют право обратиться за  консультациями к специалистам 

фирмы. 

5 Права учебного центра 

5.1 Специалисты Учебного центра имеют право в инициативном порядке 

подготавливать предложения руководству ООО фирма «Экоаналитика» по 

расширению видов деятельности и совершенствованию системы работы 

центра. 

5.2 В случае необходимости, специалисты Учебного центра вправе просить 

оказания практической помощи и поддержки при выполнении задач, 

определенных настоящим положением. 

5.3. Положение от 15 марта 2012 г. признать утратившим силу. 



  Приложения к положению об учебном центре: 

 

  Приложение 1 – «Правила внутреннего распорядка для слушателей УЦ ООО 

фирма «Экоаналитика» Центра экологических и физико-химических 

исследований»;  

  Приложение 2 -  «Положение о документах, выдаваемых слушателям в УЦ   

ООО фирма   «Экоаналитика»;  

  Приложение 3 – «Положение об учебном процессе, порядке  и условиях    

дополнительного профессионального образования (повышения  квалификации) в 

Учебном  центре ООО фирма «Экоаналитика» Центра   экологических и физико-

химических исследований»;   

  Приложение 4 – «Положение об организации специальной комиссии»; 

 

 

 

  

 


