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1. Общие положения. 

Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической 

безопасности при работах по обращению с опасными отходами» (далее – 

Программа) разработана на основе: Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 г. № 499, и Приказа 

Минтруда России от 31.10.2016 N 591н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по экологической безопасности (в промышленности)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2016 N 44450. 

Программа составлена с учетом квалификационных требований, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей, которые 
устанавливаются в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
 

2. Цели программы 

 

2.1. Ознакомление с основными НПА в области ООС и обращения с 

опасными отходами в РФ. 

2.2. Ознакомление с основными требованиями при обращении с 

опасными отходами. 

2.3. Приобретение знаний по ведению экологической документации на 

предприятии. 

2.4. Освоение  методик и принципов контроля над потоками опасных 

отходов на предприятии. 

2.5. Приобретение знаний о порядке предоставления отчетов в 

контролирующие органы и осуществления платежей за НВОС. 

 

3. Требования к обучаемым. 

 

Квалификационные требования к слушателям программы повышения 

квалификации – высшее или среднее профессиональное образование. 

 

4. Категория слушателей. 

 
Программа предназначена для работников организаций любых форм 

собственности, в том числе руководителей,  для повышения уровня 
квалификации специалистов получивших высшее профессиональное 
образование, технического или иного профиля. 

 

5. Нормативный срок освоения программы 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-12-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_207928%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-12-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_207928%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-12-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_207928%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-12-02/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_207928%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Нормативный срок освоения программы 112 часов. В том числе: 

лекции – 102 часа, практические занятия – 6 часов, квалификационный 

экзамен (тестирование) – 4 часа. 

 

6. Форма обучения 

 

Форма обучения заочная дистанционная с использованием системы 

дистанционного обучения MOODLE. 

 

7. Требования к результатам обучения. 

 

В результате освоения содержания Программы слушатели должны  

знать: 

-основы экологического законодательства в области обращения с 

опасными отходами; 

-основы ресурсосберегающего природопользования, правовые и 

экономические аспекты управления при обращении с отходами производства 

и потребления; 

-основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую 

среду, основные методы экологического мониторинга; 

-теоретические и методологические основы менеджмента в области 

обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления; 

-основные экологические проблемы, связанные с областью обращения 

с опасными отходами, современные подходы к их решению, международный 

и российский опыт в этой области. 

Уметь: 

-применять экологические нормы и стандарты в области обращения с 

отходами производства и потребления 

-владеть основным системным подходом к решению задач по 

снижению экологического риска в области обращения с опасными отходами.  

 



8. Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами I-IV класса опасности» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Основные НПА в области обращения с опасными 

отходами в РФ 

10 

1.1. Федеральные и региональные НПА в области 

обращения с опасными отходами в РФ 

4 

1.2. Виды экологических правонарушений и 

ответственность.  

3 

1.3. Международное право в области обращения с 

опасными отходами применительно для РФ 

3 

2 Основные требования при обращении с опасными 

отходами в РФ 

18 

2.1. Классификация опасных отходов. Понятие 

экотоксичности. 

5 

2.2. Классы опасности опасных отходов. Понятие. 

Критерии отнесения. 

4 

2.3. Паспорта опасных отходов. Понятие, структура. 4 

2.4. Нормирование в области образования опасных 

отходов, получение лимитов на временное накопление 

отходов 

4 

2.5. Понятие предельно допустимых вредных воздействий 

на ОС: ПДВ,ПДС, ОБУВ 

5 

3 Экологический контроль и надзор 14 

3.1. Понятие, виды и задачи экологического надзора и 

контроля: государственный, производственный, 

общественный. Проверки. 

4 

3.2. Мониторинг состояния ОС на территориях 

временного накопления опасных отходов 

4 

3.3. Понятие биотестирования. Методы контроля 

воздействия отходов на ОС.  

3 

3.4. Лабораторный контроль, аналитические исследования 

отходов  

3 

3.5. Экологический аудит, экологическая экспертиза  

4 Материально-техническое сопровождение 

деятельности по обращению с опасными отходами 

10 

4.1. 

 

Государственный кадастр отходов. Федеральный 

классификационный каталог отходов 
 

4 

4.2. Учет в области обращения с отходами 3 

4.3. Отчетность по форме 2ТП отходы. Федеральное 3 



государственное статистическое наблюдение в 

области обращения с отходами. 

5 Экономические аспекты регулирования 

деятельности по обращению с отходами 

14 

5.1. Понятие платы НВОС 4 

5.2. Плата за обработку и размещение отходов 3 

5.3. Экологический ущерб при обращении с опасными 

отходами 

4 

5.4. Понятие экологического менеджмента, цели и задачи 3 

6 Повторное использование и обезвреживание 

отходов. Технологии переработки опасных отходов 

20 

6.1. Современные технологии использования и 

обезвреживания твердых бытовых отходов.  

10 

6.2. Требования экологической безопасности к 

транспортированию опасных отходов.  

5 

6.3.  Полигоны ТБО. Требования к проектированию, 

эксплуатации и рекультивации  

5 

7 Управления потоками опасных отходов  10 

8 Документирование деятельности по ООС и 

обеспечению экологической безопасности 

6 

9 Практическое занятие 6 

10 Итоговая аттестация 4 

11 Итого 112 

 


