ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
на дополнительную профессиональную программу повышения квалификации

«Специалист в области обращения с отходами»
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г.
Объем программы: 144 часа (со стажировкой).
Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках
имеющейся квалификации в сфере предотвращения вредного воздействия отходов производства и
потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.
КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
лица, имеющие высшее образование (бакалавриат и специалитет); лица, имеющие среднее
профессиональное и высшее образование, ответственные за контроль качества и безопасности в
сфере обращения с отходами.
ПРОГРАММА
Программа разработана в соответствии с Приказом Минтруда РФ от 27 октября 2020 г. № 751н
«Об утверждении профессионального стандарта «Работник в области обращения с отходами» и
рекомендовано специалистам проходить повышения квалификации не реже одного раза в три
года.

-

В результате обучения выпускник программы будет знать:
ведущие принципы обращения с отходами;
основы экологической экспертизы и ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду);
стандарты серии ISO 14000;
структуру экономического ущерба от загрязнения ОПС и методы его определения;
современные классификации отходов производства и потребления;
прогрессивные технологии в сфере обращения с отходами;
функции хозяйствующих субъектов по сбору, транспортировке, депонированию отходов,
обязанности по их устранению;
логистику отходов производства и потребления.
ПРОШЕДШИМ ОБУЧЕНИЕ ВЫДАЕТСЯ
Удостоверение о повышение квалификации установленного образца
НАШИ КОНТАКТЫ

Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55, 4 этаж, офис 406,
Ресурсный центр подготовки кадров в сфере здравоохранения и социальной работы Института непрерывного
образования
Контактные телефоны: 8 (8212) 390-316, 390-318.
E-mail: cmed.ino@ syktsu.ru, dpp2.ino@ syktsu.ru
Сайт: https://syktsu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu
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ИНСТИТУТ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИГЛАШАЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
на дополнительную профессиональную программу профессиональной переподготовки

«Техносферная безопасность»
Предложение действует в период: апрель – сентябрь 2021 г.
Объем программы: – 256 часов (со стажировкой).
Форма обучения – очно-заочная, с применением дистанционных образовательных технологий.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации включило ФГБУ ВО «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина» в реестр аккредитованных организаций,
оказывающих услуги в области охраны труда (регистрационный №5661 от 08.11.2018).
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Программа профессиональной переподготовки ориентирована на получение компетенций, необходимых
для соответствия требованиям профессионального стандарта «Специалист в области охраны труда»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. N 524 н в
редакции от 12.12.2016 N 727н.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Формирование и совершенствование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для
профессиональной деятельности в области охраны труда на предприятиях Российской Федерации различных
форм собственности (профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
снижение уровня воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и(или) опасных
производственных факторов, уровней профессиональных рисков).
КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ
Специалисты по охране труда и руководителей службы охраны труда не имеющих высшего профильного
образования по направлению «Техносферная безопасность».
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДЯТ
Преподаватели СГУ им. Питирима Сорокина, специалисты в области охраны труда.
ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ ВЫДАЕТСЯ
диплом о профессиональной переподготовке установленного образца
с правом ведения нового вида профессиональной деятельности в сфере охраны труда.
НАШИ КОНТАКТЫ
Адрес: 167001, Республика Коми, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 55
(главный корпус СГУ им. Питирима Сорокина), 4 этаж, офис 406,
Ресурсный центр подготовки кадров в сфере здравоохранения и социальной работы
Института непрерывного образования
Контактные телефоны: 8 (8212) 390-316, 390-318.
E-mail: cmed.ino@ syktsu.ru, dpp2.ino@ syktsu.ru
Сайт: https://syktsu.ru
ВКонтакте: https://vk.com/ino_syktsu
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