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График курсов саморегулируемой организации  

«Ассоциация практикующих экологов» на 2022 год 

Дата и время Тема и краткая программа тренинга Для кого предназначен  

26-28.01.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана, онлайн в 

зависимости от 

эпид.ситуации 

 

16-18.03.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана, онлайн в 

зависимости от 

эпид.ситуации 

   

15-17.06.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана, онлайн в 

зависимости от 

эпид.ситуации 

 

21-23.09.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана, онлайн в 

зависимости от 

эпид.ситуации.  

 

Экологическое право в Казахстане 

Содержание: 

 Международные нормативно-правовые акты 

в области экологии; 

 Национальные нормативно-правовые акты в 

области экологии; 

 Новый Экологический Кодекс РК 

 Уполномоченные органы в области 

экологии; 

 Оценка воздействия проекта на 

окружающую среду для строительных 

проектов; 

 Оценка воздействия проекта на 

окружающую среду для проектов добычи; 

 Экологическое проектирование и 

методологии; 

 Разрешительные документы в области 

охраны окружающей среды и регулирования 

природопользования; 

 Нормативно-правовые акты в области 

управления отходами; 

 Радиационная безопасность; 

 Права граждан и общественности по 

вопросам окружающей среды; 

 Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения в 

области охраны окружающей среды; 

Форма курса: семинар, в зависимости от 

эпидемиологической ситуации онлайн 

Продолжительность: 12 часов 

Стоимость: 120 000 тенге, для членов АПЭ скидка 

10% 

Выдается сертификат. 

 

Курс предназначен для 

экологов, которые 

работают/работали в сфере 

экологии, и для 

выпускников ВУЗов по 

специальности "Экология", 

"Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана окружающей 

среды", "Инженерная 

защита окружающей 

среды", также для 

представителей 

экологических НПО и для 

юристов, которые 

занимаются 

экологическими 

вопросами. 
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24-25.02.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана 

    

14-15.04.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана 

 

 

 20-21.07.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана 

 

  

13-14.10.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана  

 

 

 

 

 

Производственная экология  

Содержание: 

 Требования нормативно-правовых актов в 

области охраны окружающей среды; 

 Разрешительные документы в области 

охраны окружающей среды и регулирования 

природопользования. 

 Проведение производственного 

экологического контроля на предприятиях; 

 Журналы для ведения первичного учета 

выбросов, воды и отходов; 

 Виды отчетов, которые нужно сдавать, 

сроки; 

 Система экологического менеджмента; 

 Административная и уголовная 

ответственность за правонарушения в 

области охраны окружающей среды; 

 Пути совершенствования деятельности 

предприятия для минимизации 

отрицательного воздействия на 

окружающую среду. 

 Нормы нового Экологического Кодекса по 

производственному экологическому 

контролю 

Форма курса: семинар, в зависимости от 

эпидемиологической ситуации онлайн 

Продолжительность: 8 часов 

Стоимость: 90 000 тенге, для членов АПЭ скидка 

10% 

Выдается сертификат.   

Для практикующих 

экологов, для выпускников 

ВУЗ по 

специальности «Экология», 

«Инженерная защита 

окружающей среды». 
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25.03.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана, онлайн в 

зависимости от 

эпид.ситуации.   

  

15.07.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана, онлайн в 

зависимости от 

эпид.ситуации.  

  

29.09.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана, онлайн в 

зависимости от 

эпид.ситуации.  

  

 20.12.2022 

в 14:00 – 18:00 

г.Астана, онлайн в 

зависимости от 

эпид.ситуации.  

  

Подготовка ежеквартальной и годовой 

отчетности в области охраны окружающей 

среды 

Содержание: 

 Требования нормативно-правовых актов в 

области экологической отчетности; 

 Экологический мониторинг, основы химии и 

физики; 

 Проведение производственного 

экологического контроля; 

 Подготовка отчетности по 

производственному экологическому 

контролю; 

 Подготовка отчета по условиям 

природопользования; 

 Подготовка отчета по оплате налогов за 

эмиссий в окружающую среду; 

 Подготовка ежегодного отчета 2-ТП воздух; 

 Подготовка ежегодного отчета 4-ОС. Форма 

курса: онлайн 

Продолжительность: 4 часов 

Стоимость: 60 000 тенге, для членов АПЭ скидка 

20%. 

Выдается сертификат. 

Для практикующих 

экологов, для выпускников 

ВУЗ по специальности 

«Экология», «Инженерная 

защита окружающей 

среды». 

Для регистрации на курс отправьте ваши данные (Ф.И.О., место работы) на эл.адрес 

ecounionkz@gmail.com. В теме электронного письма укажите название курса. 

По всем дополнительным вопросам обращаться на эл.адрес ecounionkz@gmail.com или по 

тел.: 8 (7172) 25 56 05. 
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