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ЗАСЕДАНИЯ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Председатель: Климин В.С. 

Ученый секретарь: Гордиенко Л.В. 

Всего членов совета 21 чел. 

Приняли участие в обсуждении 20 чел. 

Повестка дня:  

 

1. О рекомендации к утверждению на Ученом совете ИНЭП программы 

дополнительного профессионального обучения «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» объемом 72 часа. (руководитель Плуготаренко Н.К.). 

2. О рекомендации к утверждению на Ученом совете ИНЭП программы 

дополнительного профессионального «Обеспечение экологической безопасности 

при работах в области обращения с опасными отходами» объемом 112 часов 

(руководитель ОП Плуготаренко Н.К.). 

3. О рекомендации к утверждению на Ученом совете ИНЭП программы 

дополнительного профессионального обучения «Обеспечение экологической 

безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» объемом 250 часов (руководитель ОП Плуготаренко 

Н.К.). 

4. Разное 

 

1. СЛУШАЛИ: руководителя программы дополнительного профессионального 

обучения «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» Плуготаренко Н.К. о 

целях, структуре, результатах представленной программы. Реализация программы 

обеспечивает подготовку специалистов, которые могут замещать должности 

руководителей экологических служб (отделов) хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производственный экологический контроль, экологическое 

проектирование, работы и услуги природоохранного назначения, функции по 

обеспечению систем управления экологической безопасностью хозяйствующих 

субъектов. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 



Против – 0 

Воздержалось – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению на Ученом совете ИНЭП 

программу дополнительного профессионального обучения «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления» объемом 72 часа. 

 

2. СЛУШАЛИ: руководителя программы дополнительного профессионального 

обучения «Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» Плуготаренко Н.К. о целях, структуре, 

результатах представленной программы. Реализация программы обеспечивает 

подготовку специалистов для защиты государственных и корпоративных интересов 

в области обеспечения экологической безопасности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 

Против – 0 

Воздержалось – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению на Ученом совете ИНЭП 

программу дополнительного профессионального обучения «Обеспечение 

экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами» 

объемом 112 часа. 

 

3. СЛУШАЛИ: руководителя программы дополнительного профессионального 

обучения «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами экологических служб и систем экологического контроля» 

Плуготаренко Н.К. о целях, структуре, результатах представленной программы. 

Реализация программы обеспечивает подготовку специалистов для защиты 

государственных и корпоративных интересов в области обеспечения 

экологической безопасности. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За – 20 

Против – 0 

Воздержалось – 0 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению на Ученом совете ИНЭП 

программу дополнительного профессионального обучения «Обеспечение 

экологической безопасности руководителями и специалистами экологических 

служб и систем экологического контроля» объемом 250 часов. 

 

 

 

Председатель                                          В.С. Климин 

            

            Ученый секретарь  Л.В. Гордиенко 

 


