Консультационный центр
Повышение квалификации персонала, консалтинг,
корпоративное обучение, общие лекции и тренинги,
информационно-технологические разработки

23 года УкрКонсалтинг работает в
сфере консалтинга и обучения

Мы провели более 1000 семинаров
различной сложности

Среди наших клиенты практически
все крупнейшие компании Украины

Консультационный центр «УкрКонсалтинг»
предлагает программу корпоративного мероприятия
семинар на тему:

Имплементация законодательных актов
Европейского Союза в сфере охраны
окружающей среды в правовую систему
Украины. Правовые и организационные
аспекты обращения с отходами на
предприятии





После окончания
практикума слушатели
получают сертификат об
участии.

Все участники практикума
будут обеспечены
методическими
материалами

Программа мероприятия
Целевая аудитория - руководители и специалисты службы охраны окружающей
среды, руководители и специалисты, в компетенцию которых входит ответственность за
обращение с отходами на производстве, управленческий персонал предприятия
(согласно ст.17 ЗУ «Об отходах»).
Цель занятий – дать практические рекомендации по вопросам организации и
управления природоохранной деятельностью предприятия, ознакомить слушателей с
перспективными изменениями природоохранного законодательства.
Одной из задач Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом является введение в
Украине европейских стандартов и норм в сфере охраны окружающей среды. Большие

изменения ожидают предприятия в сфере ОБРАЩЕНИЯ с ОТХОДАМИ. Вводится
ступенчатая иерархия обращения с отходами, в соответствии с которой каждая из
следующих этапов применяется только тогда, когда исчерпаны все возможности
предыдущего. Уделяться внимание будет предотвращению образования отходов,
следующим шагом будет повторное использование отходов, переработка, утилизация и
только затем —удаление (захоронение) отходов. Главным является Европейский
принцип — загрязнитель несет материальную ответственность за обращение с
отходами.

Занятия проводят высококвалифицированные консультанты.
Все слушатели будут обеспечены раздаточным материалом.
Все мероприятие сопровождается иллюстративным мультимедийным
материалом.
Тема № 1. Имплементация законодательных актов Европейского Союза в сфере
обращения с отходами в правовую систему Украины:
Рамочное законодательство в сфере обращения с отходами;
Директива 2008/98/ЕС об отходах;
Директива 2008/50/ЕС о качестве атмосферного воздуха;
Директива 2010/75/ЕС о промышленных выбросах.

Тема № 2. Обзор законодательства Украины, регламентирующего природоохранную
деятельность предприятия по обращению с отходами. Новации.

Тема № 3. Правовые основы осуществления государственного контроля и надзора за
соблюдением природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами.

Тема № 4. Нормативные документы, регулирующие деятельность в области
обращения с отходами. Ответственность за нарушение природоохранного
законодательства при обращении с отходами.

Тема № 5. Обращение с отходами как вторичным сырьем.

Тема № 6. Практические рекомендации по внедрению системы раздельного сбора
отходов.

Стоимость корпоративного семинар договорная., НДС не предусмотрен.
(стоимость не зависит от количества слушателей).
В стоимость входит:
консультации;
методические материалы;

cертификаты;
все расходы по проведению мероприятия.
Занятия будут проводиться по адресу заказчика.

Детали
Место проведения

На территории заказчика

Начало
мероприятия

По согласованию с заказчиком

Конец
мероприятия

По согласованию с заказчиком

Тип

Семинар

Стоимость

Цена договорная

Контакты и реквизиты
Адрес сайта

ukrkonsalting.com.ua

Телефон

(050) 236-50-03

Моб. телефон

(097) 214-42-05

E-mail

uktc@ukr.net

Наши реквизиты

р/с: № UA173515330000026008052213769 в АТ КБ «Приватбанк»,
МФО 351533 ЗКПО 41519420

