
ГРАФИК СЕМИНАРОВ И КУРСОВ 
 

Наши контакты: г. Нур-Султан, ул. Сыганак 29, БЦ «Евроцентр», офис 1008 
т.87084255133, 87172255-133, e-mail: greenorda.edu.kz@gmail.com, greenorda1@mail.ru 

 

Дата 

проведения 

Наименование семинара 

2 – 8 сентября 

(24 часа) 

 

«Новый Экологический кодекс РК. Правоприменение. Экологические 

риски на предприятии» 

 

«Новый Экологический кодекс 2019 г. Экологический мониторинг и 

контроль на предприятии. Экологическая отчетность по результатам 

ПЭК» 

21 – 25 

сентября 

12 – 15 октября 

16 – 18 ноября 

7 – 10 декабря 

14 – 16 

сентября 

(24 часа) 

Промышленная безопасность на опасных производственных объектах 

(по отраслям) 

25 - 26  

августа, 

Октябрь 

Безопасность и Охрана труда (БиОТ), для руководящих сотрудников 

и лиц производственных организаций ответственных за обеспечение 

безопасности и охраны труда. 

По заявкам Пожарно-технический минимум (ПТМ) для работников 

производственного персонала 

По заявкам Управление отходами производства и потребления. Программа 

управления отходами. Учет отходов по способам обращения 

02-06 ноября 

(24 часа) 

Подготовка экспертов по валидации и верификации парниковых 

газов. 

Парниковые газы. Требования по обновленным стандартам СТ РК 

ISO 14064–1-2-3:2019 

22 сентября –  

06 октября 

(35 часов) 

ИСО 21500 Управление проектами на основе MS Project. 

Инструменты проектного менеджмента 

Октябрь 

Декабрь 

Энергоменеджмент - ISO 50001. Энергоаудит. Экспертиза 

энергосбережения и энергоэффективности 

По заявкам Законодательство в области управления водными ресурсами. 

Правовые и экологические требования в Казахстане 

По заявкам Экологическая безопасность на предприятии 
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По заявкам Экологическая безопасность в нефтегазовой промышленности. 

Эколого-правовые требования к операциям по недропользованию. 

По заявкам Экологическая экспертиза проектов  

По заявкам Экологическое нормирование и проектирование в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды 

По заявкам  Инвентаризация и верификация, валидация выбросов парниковых 

газов. Торговля квотами, зеленые бонусы 

По заявкам Обучение внутренних аудиторов систем менеджмента в соотвтетсвии 

с требовниями национальных стандартов 

По заявкам Интегрированная система менеджмента. Стандарт ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001 (лидерство, политика, риски, финансовые аспекты и 

другие, аудит, несоответствия, улучшение). 

По заявкам Техника перевода с русского на казахский язык 

По заявкам 

(10 дней) 

Экология и охрана окружающей среды 

Рассматриваются предложения 

на темы семинара Заказчика и выездные семинары группа не менее 7 человек 

 

*****Обращаться по телефону 87172 255-133, 8 708 4255 133***** 


