
План-график проведения семинаров 

«Центра подготовки и переподготовки специалистов промышленных предприятий» 

в Дзержинском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

на I полугодие 2015 года. 

№ 

п/п 

Тема семинара 
Дата 

проведения 
Слушатели 

Ежемесячно по комплектованию групп слушателей 

1. 

«Обязательные требования к техническим 

устройствам, применяемым на опасных 

производственных объектах, и формы 

оценки их соответствия согласно с 

законодательством о техническом 

регулировании» 

 
Руководители, специалисты, специалисты служб 

предприятий и все заинтересованные специалисты 

                                              Ежемесячно по комплектованию групп слушателей 

2. 

«Обеспечение экологической безопасности 

предприятия. Экологический контроль». 

«Контроль и надзор в сфере охраны 

окружающей среды». 
 

Руководители, специалисты, специалисты служб 

предприятий, специалисты Комитетов по 

природопользованию, Министерств природных 

ресурсов и экологии, государственные инспектора в 

области охраны окружающей среды и все 

заинтересованные специалисты 
 Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

3. 

«Требования к системам управления 

промышленной безопасности». 

«Совершенствование организации 

производственного контроля на опасных 

производственных объектах 

предприятий». «Автоматизация 

отчетности служб производственного 

контроля». Программа АРМ 

«Производственный контроль» 

 

Руководители, специалисты, специалисты служб 

предприятий, пользователи автоматизированной 

программы отчётности в органы исполнительной власти 
и все заинтересованные специалисты 

 Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

4. 
«Строительный контроль и надзор. 

Обеспечение качества и безопасности 

строительства».  

Руководители, специалисты строительных, экспертных 

и проектных организаций, служб застройщика и 

технического заказчика, специалисты строительного 

контроля и все заинтересованные специалисты 

Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

5. 

«Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с 

опасными отходами». «Полигоны отходов 

ТКО: проектирование, эксплуатация, 

рекультивация земель». 

 

Руководители и специалисты всех предприятий, 

ответственных за принятие решений при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает 

или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, специалисты Департаментов 

природных ресурсов, экологических служб 

предприятий, организаций, администраций, 

муниципальных образований, проектировщики и все 

заинтересованные специалисты 
Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

6. 

«Охрана атмосферного воздуха: 

особенности разработки проектов ПДВ 

(инвентаризация, нормирование, контроль, 

отчетность, платежи)». 
 

Специалисты экологических служб, аналитических 

лабораторий и организаций всех форм собственности, 

разработчики и эксперты норматива ПДВ, и все 

заинтересованные специалисты 
Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

7. 

Методы качественного анализа опасностей 

(HAZOP/HAZID и др.) для обоснования 

безопасности технологических процессов 
 

Руководители и специалисты всех предприятий, 

ответственные за разработку проектных решений, 

специалисты служб предприятий и все  



 

Место проведения семинаров: Нижегородская обл., г. Дзержинск, пер. Жуковского,  

д. 2, Дзержинский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

Дополнительную информацию о проведении повышения квалификации, семинаров и  

подготовке можно посмотреть на  нашем сайте: http://www.unn.ru/cdo/dippk/   

Вы можете отправить заявку на участие в семинаре любым удобным для Вас способом: 

1. E-mail  miheeva.71@mail.ru 

 

2. Факс: 8(8313) 34-56-07 

 
3. Наш Телефон 8(8313) 34-56-07 

 

Так же, возможно проведение семинаров на базе Вашего предприятия при количестве 

слушателей от 10 человек и 20 человек в других регионах в согласованные сроки. 

 

при проектировании и эксплуатации 

опасных производственных процессов. 
заинтересованные специалисты 

Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

8. 

Новые требования к экспертизе ПБ. 

Обоснование безопасности опасных 

производственных объектов. 

Методическое обеспечение анализа риска. 

Анализ опасностей и оценка риска в 

руководствах по безопасности (17-

18.06.2015г.) 

 
Руководители, специалисты, специалисты служб 

предприятий, экспертные организации и все 

заинтересованные специалисты 

Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

9. 

Актуальные изменения нормативных 

правовых актов и нормативно-технических 

документов, устанавливающих требования 

в сфере промышленной безопасности. 

(апрель 2015г.) 

 
Руководители, специалисты, специалисты служб 

предприятий, экспертные организации и все 

заинтересованные специалисты 

Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

10. 

Нормативно-правовое регулирование 

безопасности подъёмных сооружений; 

оборудование работающего под 

избыточным давлением. 

 
Руководители, специалисты, специалисты служб 

предприятий и все заинтересованные специалисты 

Ежемесячно по  комплектованию групп слушателей 

11. 

Развитие форм и методов по подготовке и 

аттестации в области ПБ. Порядок 

профессионального обучения и проверки 

знаний рабочих ОПО. Возможно 

проведение подготовки по месту 

нахождения заказчика (рассматривается 

при наличии заявок не менее 10 человек и 

20 человек в других регионах). 

 
Руководители, специалисты, специалисты служб 

предприятий и все заинтересованные специалисты 

http://www.unn.ru/cdo/dippk/
mailto:miheeva.71@mail.ru

