
Аннотация 
Дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 
отходами I-IV классов опасности» 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие обучение: 
 

 Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (в 
редакции от 02.07.2013) (статья 73). 

 Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
(статья 15) 

  
 

Цель программы: Повышение уровня знаний сотрудников предприятий в вопросах 
экологии, экологического законодательства, экологических рисков и их предотвращения. 

Категории слушателей:  

 Лица, непосредственно выполняющие функции по обеспечению экологической 
безопасности, а именно работы по сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов 
опасности 

 Лица, занимающие все должности, экологических служб организаций 
(структурных подразделений), непосредственно осуществляющих 
государственный, муниципальный, производственный экологический контроль, 
экологическую экспертизу, экологическое проектирование, работы и услуги 
природоохранного назначения, непосредственно выполняющие функции по 
обеспечению экологической безопасности, за исключением должностей 
руководителей экологических служб (отделов) хозяйствующих субъектов 

Количество часов: Нормативный срок освоения программы 112 часов, из них отводится 
на: теоретическое обучение 68 часов, практическое обучение – 20 часов, самостоятельную 
работу – 20 часов, итоговая аттестация 4 часа. 

 

Форма обучения: Очная, заочная, очно-заочная, с применением 
дистанционных технологий. 

Требования к итоговой аттестации: Итоговая аттестация проходит 
в форме тестирования. По результатам итоговой аттестации выдается 
документ установленного образца (удостоверение о повышении 
квалификации). 

 

 

 

 



Содержание программы: 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов Форма 
итогового 
контроля Теоретически

е занятия 
Практические 

занятия 

Самостояте
льная 

работа 

1. 
Основы законодательства в области 
обращения с отходами в Российской 
Федерации 

4 - 6 
 

2. Обращение с опасными отходами 10 2 -  

3. Нормирование воздействия отходов на 
окружающую среду 10 2 2  

4. Информационное обеспечение 
деятельности по обращению с отходами 8 - 4  

5. 
Лабораторно-аналитическое обеспечение 
деятельности в области обращении с 
отходами 

6 2 - 
 

6. 
Экономические механизмы 
регулирования деятельности по 
обращению с отходами 

4 2 - 
 

7. Лицензирование деятельности по 
обращению с опасными отходами 4 - 4  

8. Контроль за деятельностью в области 
обращения с отходами 2 2 -  

9. 

Организация управления потоками 
отходов на уровне субъекта Российской 
Федерации, муниципального 
образования, промышленного 
предприятия 

2 2 - 

 

10. Организация обращения с твердыми 
бытовыми отходами 4 2 -  

11. Транспортирование опасных отходов 2 2 -  
12. Использование и обезвреживание отходов 8 2 -  

13. Проектирование и эксплуатация 
полигонов по захоронению отходов 4 2 4  

14. Итоговая  аттестация 4 Тестирован
ие 

 Итого 112  
 

Ответственность: КоАП Статья 8. Административные 
правонарушения в области окружающей среды и природопользования. Штраф 
до 250 000 рублей – на юридическое лицо, до 30 000 рублей на должностное лицо.  

 

 

 

 


