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Региональный центр безопасности образовательных учреждений ТОГУ совместно с 

кафедрой «Экология, ресурсопользование и безопасность жизнедеятельности» ТОГУ приглашает 

специалистов Вашего предприятия (организации) пройти профессиональную подготовку и 

аттестацию в области обеспечения экологической безопасности.  

Обучение проводится по учебным программам, согласованным Управлением экологического 

надзора Ростехнадзора, по очной или очно-заочной форме обучения. ТОГУ внесен 

Ростехнадзором и МПР России (№ 27/0504/1) в Реестр образовательных учреждений, 

реализующих программы подготовки специалистов в области обеспечения экологической 

безопасности (в том числе при обращении с опасными отходами). Необходимую информацию по 

типовым программам обучения можно получить на официальном сайте Ростехнадзора: 

www.gosnadzor.ru 

Занятия проводят преподаватели кафедры «Экология, ресурсопользование и безопасность 

жизнедеятельности» ТОГУ, работники территориальных управлений Ростехнадзора, 

Росприроднадзора, Роспотребнадзора, имеющие практический опыт в области охраны 

окружающей среды.  

Слушателям курсов предоставляется электронная база данных на компакт-диске, содержащая 

свыше 120 нормативно-методических документов по вопросам обращения с опасными отходами, 

учебные пособия «Обращение с опасными отходами» и «Расчет платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду». По окончанию курсов слушателям вручается свидетельство 

(удостоверение) о повышении квалификации государственного образца и сертификат о допуске к 

аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора. 

Стоимость и нормативные сроки обучения приведены в таблице. Стоимость обучения одного 

слушателя (НДС не облагается) включает затраты на организацию и проведение курса обучения, 

обеспечение технических средств обучения, приобретение учебно-методических материалов.   

Квалификационная группа Форма обучения 

Сроки 

обучения 

(аудиторных 

часов) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1. Руководители и специалисты структур 

общего управления 

очная                                  

очно-заочная 

72 

10 

15000 

 

2. Специалисты экологического управления и 

контроля 

очная 

очно-заочная 

200 

90 

24000 

 

3. Специалисты по обращению с опасными 

отходами (для рабочих специальностей) 

очно-заочная 

очно-заочная 

112 

        72 

15000 

10000 

4. Обеспечение экологической безопасности 

при строительстве 

очная 

 
40 6000 
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5.Новая водная политика России. 

Регулирование водных отношений. Охрана и 

рациональное использование водных ресурсов. 

очная 72 10000 

6. Современные методы измерения физических 

факторов окружающей среды.  (совместно с 

«Алгоритм-Акустика») 

   

          Для зачисления Ваших специалистов в учебные группы необходимо отправить заявку (форма 

прилагается) в адрес РЦБОУ ТОГУ на имя ректора ТОГУ, д.т.н., проф. Иванченко Сергея Николаевича.  

В случае если у Вас имеется сформированная учебная группа (15-20 слушателей), возможно очно-

заочное обучение и выезд преподавателей для чтения лекций. Стоимость обучения возрастет на сумму 

командировочных расходов. 

 Занятия в группе по программе «Обеспечение экологической безопасности в области 

обращения с опасными отходами» проводятся ежемесячно.  

Занятия по программам «Обеспечение  экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического контроля» и «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» по мере комплектования групп. 

РЦ БОУ ТОГУ объявляет, что в соответствии с договором о сотрудничестве № 204 от 

17 сентября 2009г.   НОУ «Учебный центр «Ай Джи Эс» формируют учебные группы по 

вышеназванным курсам повышения квалификации в Сахалинской области. Выездные занятия 

в г. Южно-Сахалинске проводятся преподавателями РЦ БОУ ТОГУ. За информацией 

обращаться к директору НОУ УЦ «Ай Джи Эс» Черных Светлане Анатольевне, тел. (4242) 

46-69-16, 46-69-17, почтовый адрес: Южно-Сахалинск, пр. Мира, 426-А, оф. 305; e-mail: igs-

centr@mail.ru 

РЦ БОУ ТОГУ объявляет набор группы слушателей на курсы повышения квалификации 

по программе "Новая водная политика России. Регулирование водных отношений. Охрана и 

рациональное использование водных ресурсов» (72 уч. часа). 

 Принимаются заявки на проведение семинара в сентябре-октябре 2010г. 

Региональный центр безопасности образовательных учреждений ТОГУ совместно с 

кафедрой «Экология и безопасность жизнедеятельности» ТОГУ также осуществляет 

профессиональную подготовку специалистов и проверку знаний по охране труда. 

Обучение проводится в соответствии с программой, согласованной Министерством социальной 

защиты населения Хабаровского края объемом 40 учебных часов. Слушателям курсов 

предоставляется электронная база данных на компакт-диске, а также учебные пособия ТОГУ по 

вопросам охраны труда. Стоимость обучения одного слушателя составляет 5000 руб. По 

окончанию курсов слушателям вручается удостоверение о проверке знаний по охране труда 

установленного образца.  

Существенной стороной договора на оказание образовательных услуг с ТОГУ является 

100% предоплата. 

 

Занятия возобновляются с сентября 2010г. 
 

Контактные телефоны для справок: 

т/факс (4212) 22-44-01 Гладун Игорь 

Владимирович, Анцупова Светлана 

Александровна, Брехт Вера Антоновна 

rc_bou_togu@mail.ru, (8-924-108-84-26) 

Факс приемной ТОГУ (4212) 37-51-86 

(4212) 72-06-84 
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образец заявки (заполнять все строки!!!)  

 

Штамп организации 

 

 

 

Ректору ТОГУ 

Д.т.н., профессору     

С.Н. Иванченко 

 
ЗАЯВКА 

На участие в курсах повышения квалификации в области обеспечения экологической 

безопасности для специалистов ____________________________________________________ 

Указать необходимую программу обучения 

 

 

 

 

Полное название организации 

в лице  

_______________________________________________________________________________,  

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя полностью 

действующего на основании ___________________________________________________________ 

имеет намерение направить _______ специалистов 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________(ФИО).  

Юридический адрес организации: 

_____________________________________________________________________________________ 

Полный почтовый адрес организации: 

_____________________________________________________________________________________ 

Реквизиты организации: 

_ИНН/КПП___________________________________р/с_____________________________________

в ____________________________________________________________ банке  

_к/с__________________________________БИК__________________________________ 

Телефон __________________ Факс______________________ Е-mail:_________________________ 

Штатная численность сотрудников:___________________________________________________ 

Категория предприятия (организации) по СЗЗ__________________________________________ 

Контактное лицо _____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия: _____________________ (ФИО)  

М.П. 


