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АННОТАЦИЯ 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации (Федеральный закон от 21.12.2012г., № 273 «Об образовании в 

РФ», Федеральный закон от 10.01.2012 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Приказ Министерства природных ресурсов России от 18.12.2002 N 868 «Об 

организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами», 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 г. № 

499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Приказ Минтруда 

России от 07.04.2014 № 203 н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области обращения с отходами», с учетом Профессионального стандарта 

под названием «Специалист по экологической безопасности (в промышленности), 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «31» октября 2016 г. № 591н . 

Рекомендуется для специалистов с профильным высшим образованием и средним 

профессиональным образованием в профильной деятельности и опытом практической 

работы в области обращения с отходами производства и потребления  

Программа предусматривает изучение теоретических и практических  вопросов в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Занятия проходят в группах численностью 5-15 человек.  

Предусматривается использование лекционных и активных методов обучения.  

Формы занятий: лекции, дискуссии, презентации, работа в группах. 

Во время обучения применяются аудиовизуальные, электронные, печатные средства 

обучения.  

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий должна 

составлять один академический час (45 минут). 

Форма обучения -  очная. 
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Срок освоения программы составляет 16 академических часов общей трудоемкости, из них 

- 12 аудиторных часов, 4 часа самостоятельной работы.  

Итоговая аттестация осуществляется в форме зачета в виде письменного опроса.  
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Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель обучения - совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки специалистов в сфере 

обеспечения экологической безопасности в части обращения с опасными отходами, 

организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать 

негативное воздействие на окружающую среду.  

Цель программы – сформировать актуальные знания у специалистов, 

обеспечивающих экологическую безопасность в организации и на предприятии, в области 

обращения с отходами производства и потребления.   

 

Перечень профессиональных компетенций в рамках имеющейся 

квалификации, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения. 

При  разработке данной программы повышения квалификации были учтены 

требования к профессиональным компетенциям  Профессионального стандарта  

«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «31» 

октября 2016 г. № 591н. В результате обучения планируется изменение следующих 

умений и знаний: 

знания: актуального экологического законодательства Российской Федерации, 

основных нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды,  

порядка проведения  производственного экологического контроля в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды  

организации работы по регистрации данных о состоянии окружающей среды, 

экологического мониторинга 

порядка составления документации по охране окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 

порядок оформления экологической отчетности в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической безопасности 

 

умения: контролировать состояние окружающей среды в районе расположения 

организации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды 

готовить документацию, содержащую сведения об обращении с отходами 

производства и потребления и  сведения о состоянии окружающей среды, 

готовить экологическую документацию и отчетность по результатам 

производственного  экологического контроля, данным экологического мониторинга 

 

По окончанию обучения слушатели будут знать: 

- новые требования федерального законодательства в области охраны окружающей среды; 

- новые требования федерального законодательства в области обращения с отходами; 

- новые требования федерального законодательства в области технического регулирования 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН                            

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Темы Всего 

часов 

Аудит. Самост. 

Тема 1. Актуальные аспекты правового 

регулирования в современном экологическом 

законодательстве.  Особенности реализации 

природоохранного законодательства для 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

 

4 3 1 

Тема 2. Практическое применение новых 

законодательных норм в области обращения с 

отходами. 

 

3 2 1 

Тема 3.  Актуальные требования 

природоохранного законодательства в 

практической работе экологической службы 

предприятия. 

 

3 2 1 

Тема 4.  Делегирование полномочий РФ в 

области охраны окружающей среды в субъект 

город Москву. Требования, предъявляемые при 

проверках предприятий. 

 

3 3 - 

Тема 5. Реализация механизма расчета и платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Декларация о плате за НВОС. 

 

3 2 1 

Итого:      
16 12 4 

Итоговая аттестация 2 - - 

ВСЕГО:        18                  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

 

День первый 

Т.1 Актуальные аспекты правового регулирования в современном экологическом 

законодательстве.  Особенности реализации природоохранного 

законодательства для предприятий малого и среднего бизнеса. 

       Новая Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

       Проблемы внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах 

I и II категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 

2018 году. 

        Новые информационно-технические справочники (ИТС) по НДТ. 

Государственная экологическая экспертиза по объектам I категории.  

Оснащение стационарных источников на объектах I категории автоматическими 

средствами измерения 

 

Т.2 Практическое применение новых  законодательных норм в области обращения с 

отходами. 

 

      Изменения законодательства в области обращения с отходами в 2017 году. 

Новые подзаконные нормативные правовые акты в области обращения с 

отходами. Новые требования к размещению отходов. 

 

Проблемы реализации норм по обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

 

Т.3 Актуальные требования природоохранного законодательства в практической 

работе экологической службы предприятия. 

 

     Изменения водного законодательства (в части договорных отношений  по 

поводу водопользования) и законодательства о водоснабжении и водоотведении  

(в части обязательств абонентов централизованных систем водоотведения и 

охраны окружающей среды). 

 

     Новые подзаконные нормативные правовые акты в области охраны 

атмосферного воздуха, нормирования выбросов и методы расчетов их 

рассеивания 

 

Т.4 Делегирование полномочий РФ в области охраны окружающей среды в субъект 

город Москву. 

Требования, предъявляемые при проверках предприятий. 

 

День второй 

Т.5 Реализация механизма расчета и платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Декларация о плате за НВОС. 
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 Итоговая аттестация (зачет в форме письменного теста) 

 

 

 

 

Раздел 2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

Тема 1. Актуальные аспекты правового регулирования в современном экологическом 

законодательстве.  Особенности реализации природоохранного законодательства для 

предприятий малого и среднего бизнеса. 

       Новая Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года. 

       Проблемы внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) на объектах I и II 

категории, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году. 

        Новые информационно-технические справочники (ИТС) по НДТ. Государственная 

экологическая экспертиза по объектам I категории.  

Оснащение стационарных источников на объектах I категории автоматическими 

средствами измерения 

 

Самостоятельная работа по теме 1 предполагает самостоятельное ознакомление со 

«Стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 

года». 

 

Тема 2. Практическое применение новых  законодательных норм в области обращения с 

отходами. 

 

      Изменения законодательства в области обращения с отходами в 2017 году. Новые 

подзаконные нормативные правовые акты в области обращения с отходами. Новые 

требования к размещению отходов. 

 

Проблемы реализации норм по обращению с твердыми коммунальными отходами 

 

Самостоятельная работа по теме 2 предполагает выполнение аналитической работы по 

составлению таблицы по изменениям в российском природоохранном законодательстве 

за 2014-2018 гг. 

 

Тема 3.  Актуальные требования природоохранного законодательства в практической 

работе экологической службы предприятия. 

 

     Изменения водного законодательства (в части договорных отношений  по поводу 

водопользования) и законодательства о водоснабжении и водоотведении  (в части 

обязательств абонентов централизованных систем водоотведения и охраны окружающей 
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среды). 

     Новые подзаконные нормативные правовые акты в области охраны атмосферного 

воздуха, нормирования выбросов и методы расчетов их рассеивания 

 

Самостоятельная работа по теме 3 предполагает ознакомление с теоретическими 

материалами по изменениям в области водного законодательства и в области охраны 

атмосферного воздуха. 

 

 

Тема 4.  Делегирование полномочий РФ в области охраны окружающей среды в субъект 

город Москву. 

Требования, предъявляемые при проверках предприятий. 

 

 

Тема 5. Реализация механизма расчета и платы за негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Декларация о плате за НВОС. 

Самостоятельная работа по теме 5 предполагает выполнение практических задач по 

расчету платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Занятия проходят в группах численностью 5-15 человек. 

Учебные аудитории предполагают проведение групповых и индивидуальных форм 

занятий, оснащены ноутбуками и презентационной техникой. 

Аудиторные занятия составляют 12 часов, самостоятельная работа – 4 часа. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий (одного 

академического часа) составляет 45 минут. 

Предусматривается использование лекционных и активных методов обучения, как 

аудиторных, так и самостоятельных работ.  

Форма обучения -  очная.  

Форма занятий - лекции, дискуссии, презентации, работа в группах.  

В учебном процессе используется аудиовизуальные, электронные, печатные средства 

обучения. 

Для освоения программы слушатели имеют возможность использовать 

информационно-библиотечные ресурсы Электронной библиотеки Национальный 

цифровой ресурс «РУКОНТ»-Коллекция «ЮНИТИ – ДАНА. Экология», в которой 

собраны учебные пособия и др. литература по экологической тематике. Работа с ресурсом 

предполагает использование ее в дистанционном формате, при неограниченном доступе 

пользователей. Отдельные темы программы сопровождаются обширным раздаточным 

материалом преподавателей. 
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Раздел 4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Осуществляется в форме зачета в виде письменного опроса 

 

 

Вопросы итогового контроля 

 

 

1. Срок предоставления декларации о плате за НВОС. 

 

 

 

2. В какой уполномоченный орган исполнительной власти предоставляются сведения 

для ведения Сводного кадастра отходов производства и потребления города 

Москвы? 

 

 

 

3. Для какой категории объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду с 01.01.2019 г. требуется получение комплексного 

экологического разрешения? 

 

 

 

4. На основании какого постановления определяется уровень государственного 

экологического контроля объекта? 

 

 

5. У юридического лица, осуществляющего хозяйственную деятельность, на объекте 

произошла реорганизация. Требуется ли в этом случае актуализация учетных 

сведений об объекте? 
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6. Виды негативного воздействия на окружающую среду, за которые взимается плата. 

7. Сроки внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

8. Виды деятельности по обращению с отходами, на которые требуется получение 

лицензии. 

 

 

 

9. Срок действия утвержденного документа об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение. 

 

 

 

10.  В каких случаях требуется переоформление документа об утверждении нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение? 

 

 

 

 

 

11.  При заключении договора на вывоз отходов с территории предприятия какие 

документы необходимо запросить у транспортировщика отходов для подготовки 

экологической отчетности? 

 

 

 

12. Какие дополнительные виды отчетов необходимо предоставлять производителям, 

импортерам готовых товаров, в том числе упаковки таких товаров.  
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4.  Коробко.В.И. Экологический менеджмент: учеб.пособие/Коробко В.И.-М.:ЮНИТИ 

–ДАНА, 2015.- ISBN 978-5-238-01825-6 

 

 

                                                   Законодательные документы 

                                                           Федеральные законы 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01. 2002г. 

2. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 №89-ФЗ 

3. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1996 г. № 174-ФЗ. 

4. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 08.08.2001 

№128-ФЗ. 

                                                                   

                                                                    Приказы 

 

1. Приказ МПР №511 от 15.06.2001 «Об утверждении Критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 

 

                                                               Постановления 

 

1. Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. № 524 «Об утверждении Положения 

о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов». 
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2. Постановление Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344 «О нормативах платы за 

выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и 

подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления». 

                                                               

                                                               Кодексы РФ 

 

1. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ. 

  

                                                                   Интернет-ресурсы 

 

1. Руководство по обращению с опасными отходами, технологии переработки  

некоторых отходов - http://www.otkhodov.net/new/_ecoguide/index.asp 

2. Последние инструктивные письма, методические рекомендации и т.д. - 

http://www.ecoprof.com/ 

3. Переработка мусора - http://www.new-garbage.com/ 

4. Все по медицинским отходам - http://www.fumc.ru/metod/26.html 

5. Журнал «ТБО» - http://www.solidwaste.ru/publ/5.html 

6. Журнал «Экология производства» - http://www.ecoindustry.ru 

 

 

 

http://www.ecoprof.com/
http://www.new-garbage.com/
http://www.solidwaste.ru/publ/5.html
http://www.ecoindustry.ru/



