Руководителю, начальнику отдела кадров,
Ответственному за оборот прекурсоров в организации
Приглашаем 27

апреля 2018 года пройти обучение по курсу:

«Правила хранения, оборота и учета прекурсоров»
Обоснование:
- ПП № 892 «Об утверждении правил допуска лиц к работе с наркотическими средствами,
психотропными веществами, а также к деятельности, связанной с оборотом прекурсоров» (в
ред. ПП от 22.12.2009 № 1065, от 24.12.2014 № 1469)
- ПП РФ № 419 «О представлении сведений о деятельности, связанной с оборотом
прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, и регистрации операций,
связанных с их оборотом» (в ред. ПП от 29.12.2016 № 1547)
- ПП РФ № 640 «Об утверждении правил производства, переработки, хранения, реализации,
приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств
и психотропных веществ» (в ред. ПП от 29.12.2016 № 1547)
В программе:
Нормативно-правовая база, регулирующая оборот прекурсоров.
Правила допуска
лиц к работе с прекурсорами.
Правила предоставления отчетов о деятельности,
связанной с оборотом прекурсоров.
Правила производства, переработки, хранения,
реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров.
Виды контроля и надзора за деятельностью, связанной с оборотом прекурсоров.
Особенности порядка и практика проведения проверок. Основания, периодичность,
сроки проведения.
Применение КоАП при осуществлении государственного контроля
(надзора). Административная ответственность руководителя и юридического лица. Порядок
составления протокола по делу об административном правонарушении.
Практические
вопросы, консультации.
Лекторы: ведущие специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков
УМВД России по ЯО.
По окончании курса слушателям выдается сертификат, подтверждающий
ознакомление с законодательством РФ о прекурсорах (в соответствии с ПП № 892).
Организационный сбор за участие одного слушателя (включая методические
материалы): по безналичному расчету – 3600 рублей.
При участии двух и более слушателей - скидка 10%. НДС не взимается.
Возможно корпоративное обучение (Адрес проведения обучения, дата и расписание
определяются дополнительно по согласованию сторон)
С уважением, директор
ЧОУ ДПО РОЦ

Курбатова Н.К., к.э.н.

Дополнительная информация и заявки на участие:
т/ф. (4852) 45-90-38

21-76-83

8(903) 646 07 96

8(903) 820 94 28

roc-yar@mail.ru

