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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

- совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков в области обеспечения экологической 

безопасности в области обращения с опасными отходами;  

- осуществление единой государственной политики в области повышения квалификации руководителей и 

специалистов субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду для обеспечения экологической безопасности при обращении с опасными 

отходами. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО  ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы повышение  Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с отходами I и IV класса опасности 

Направление подготовки повышение квалификации, предаттестационная подготовка в области 

экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами 

Целевая группа специалистов, на 

которых ориентирована программа 

руководители и специалисты общехозяйственных систем управления 

 

Вид профессиональной деятельности, 

на который ориентирована программа  

экологическая безопасность при работах в области обращения с 

опасными отходами 

Краткое описание образовательной 

программы  

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499; 

- «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706; 

- Федеральным законом  от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» ст. 71-73; 

- Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» ст. 15; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации   от 16 мая 

2005 г. № 303 «О разграничении полномочий Федеральных органов 

исполнительной власти в области обеспечения биологической и 

химической безопасности Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства общего и профессионального образования 

Российской федерации от 18 июня 1997 № 1221 «Об утверждении 

требований к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ»; 

- Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от « 29 » декабря 2006 года  

№ 1155 об утверждении  типовой программы по курсу 

«Промышленная,  экологическая, энергетическая безопасность, 

безопасность гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки 

руководителей и специалистов организаций, поднадзорных 

Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору; 

- «Требованиями к минимуму содержания дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления»», утвержденными 31.07.2008г. заместителем Министра 

образования и науки Российской Федерации И.И. Калиной; 

- Письмом Федеральной службы по экологическому, 

http://www.gosnadzor.ru/slugba/af43-3838.html
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технологическому и атомному надзору от 24.09.2009 № АФ-43/3838 

"О порядке организации подготовки и аттестации в области 

обеспечения экологической безопасности"  

Программа включает в себя теоретическое обучение в виде 

лекций и семинаров и практическое закрепление навыков в виде 

стажировки. 

По окончании обучения проводится  аттестация в 

установленном порядке с выдачей соответствующих документов (копия 

протокола, удостоверение), а также удостоверение о повышении 

квалификации.  

Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении 

тестового контроля знаний, позволяющего выявить теоретическую и 

практическую подготовку специалиста в области обращения с опасными 

отходами. 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе 

могут замещать должности специалистов экологических служб (отделов) 

хозяйствующих субъектов, непосредственно осуществляющих:: 

- производственный экологический контроль, экологическое 

проектирование, работы и услуги природоохранного назначения, 

функции   по обеспечению систем управления экологической 

безопасностью хозяйствующих субъектов и  качественно решать 

следующие задачи:  

- разработку предложений по обеспечению экологической 

безопасности  в области обращения с опасными отходами; 

- менеджмент в области профессиональной деятельности, 

связанной обеспечением экологической безопасности при  обращении с 

опасными отходами; 

- разработку инвестиционных проектов в области 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением 

экологической безопасности в области обеспечения с опасными 

отходами; 

- экологическую экспертизу технологических проектов по 

обращению   с опасными отходами; 

- разрешение производственных конфликтов, связанных с 

экологической безопасностью в области обращения с опасными 

отходами; 

- оценку стоимости ущерба, нанесенного природной среде 

техногенными воздействиями опасными отходами производства и 

потребления; 

- проектирование соглашений и заключение договоров в области 

обращения с опасными отходами, связанных с обеспечением 

экологической безопасности; 

- проведение исследований по обеспечению экологической 

безопасности   в области обращения с опасными отходами. 

Срок обучения по программе 112 часов 

Предлагаемый график обучения 1) очно-заочная (с отрывом от производства) 8-10 часов в день 

2) дистанционная (без отрыва от производства) 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по данной 

образовательной программе  

Максимальное - 25 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

 

Рубл. 

http://www.gosnadzor.ru/slugba/af43-3838.html
http://www.gosnadzor.ru/slugba/af43-3838.html
http://www.gosnadzor.ru/slugba/af43-3838.html
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1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

Лица, завершившие освоение программы, должны обладать следующими профессиональными компетенциями: 

Категория работника Вид профессиональной (трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к 

выполнению трудовых действий в 

разрезе видов профессиональной 

(трудовой) деятельности 

лица, которые допущены к 

обращению с опасными 

отходами и обязаны иметь 

профессиональную подготовку, 

подтвержденную 

свидетельствами 

(сертификатами) на право 

работы с опасными отходами 

экологическая безопасность при 

работах в области обращения с 

опасными отходами 

Уметь применять экологические 

нормы и стандарты в области 

обращения с отходами 

производства и потребления, в 

том числе для принятия 

управленческих решений по 

организации и планировании 

технологических процессов. 

Владеть основным системным 

подходом к решению задач по 

снижению экологического риска 

в области обращения с опасными 

отходами. 

В результате освоения программы слушатели должны приобрести следующие знания и умения для качественного 

изменения компетенций: 

Слушатель должен знать:  

Основные требования нормативных документов в области: 

 • производственного экологического контроля; 

 • экологического проектирования;  

• работ и услуг природоохранного назначения;  

• функций по обеспечению систем управления экологической безопасностью хозяйствующих субъектов;  

• менеджмент в области профессиональной деятельности, связанной обеспечением экологической безопасности при 

обращении с опасными отходами. 

Слушатель должен уметь:  

• разрабатывать предложения по обеспечению экологической безопасности в области обращения с опасными 

отходами;  

• проводить экологическую экспертизу технологических проектов по обращению с опасными отходами;  

• разрешать производственные конфликты, связанные с экологической безопасностью в области обращения с 

опасными отходами;  

• проектировать соглашения, договоры в области обращения с опасными отходами, связанные с обеспечением 

экологической безопасности;  

• проводить исследования по обеспечению экологической безопасности в области обращения с опасными отходами.  

Объемы и виды учебной 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 112 

Лекционные занятия 28 

Самоподготовка 82 

Итоговая аттестация 2 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

1) лица, уже имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности 

служащих; 

           2) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

           3) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 112 часов. 
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1.5. Форма обучения: Очно-заочная/заочная с применением дистанционных технологий и средств 

видеоконференцсвязи 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы повышения квалификации 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе Вид 

контроля Лекции Практические 

занятия 

Самоподго

товка 

1  Общепрофессиональные дисциплины 80 18  62  

1.1 Правовые основы охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности. 

14 5  9 

 

1.1.1 Основы и структура законодательства РФ 

в области экологической безопасности. 

Структура органов власти РФ в области 

экологической безопасности. 

2 0,5  1,5 

 

1.1.2 Государственное регулирование 

экологической безопасности. Требования 

природопользования, охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности, установленные 

Конституцией РФ, Лесным Кодексом РФ, 

Земельным Кодексом РФ, Водным 

Кодексом РФ, Градостроительным 

Кодексом РФ. 

3 1  2 

 

1.1.3 Охрана атмосферного воздуха. 

Нововведения в законодательстве в части 

нормирования выбросов. 

2 0,5  1,5 

 

1.1.4. Охрана водных ресурсов. Основные 

обязанности водопользователей по 

водному законодательству. Санитарные 

требования при использовании 

поверхностных водных объектов. Режим 

водоохранных зон. 

2 0,5  1,5 

 

1.1.5 Безопасное обращение с отходами на 

предприятии. Ответственность за 

нарушение требований законодательства 

в области экологической безопасности.  

3 1  2 

 

1.1.6 Лицензирование в области экологической 

безопасности. 
1 0,5  0,5 

 

1.1.7 Санитарно-защитные зоны: правовые 

основы организации санитарно-защитных 

зон для предприятий различных 

категорий. 

1 1  0 

 

1.2.  Экологический контроль. 14 3  11  

1.2.1 

Государственный экологический надзор. 

Права должностных лиц органов 

государственного надзора. Права и 

обязанности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц 

при осуществлении государственного 

экологического надзора. 

5 1  4 

 

1.2.2 

Производственный и общественный 

контроль в области охраны окружающей 

среды. Новые требования к 

производственному экологическому 

контролю. Положения Закона РФ «О 

защите прав потребителей».  

5 1  4 

 

1.2.3 

Экологический аудит. Внутренний, 

внешний, обязательный и инициативный. 

Требования к экологам - аудиторам. 

Порядок проведения экологического 

4 1  3 
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Форма итоговой аттестации по программе: экзамен 

Слушателям после успешного окончания обучения (выполнившим все требования учебного плана) выдаются 

документы установленного образца. 

 

 

 

 

 

аудита. Результаты экоаудита. 

Аудиторский отчет и аудиторское 

заключение. 

1.3.  
Экономические развитие. 

Экологический фактор 
9 2  

7  

1.3.1 
Экономические методы регулирования в 

области охраны окружающей среды. 
3 0,25  

2,75  

1.3.2 
Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. 
2 0,5  

1,5  

1.3.3 
Методы экономического 

стимулирования, льготы по плате. 
2 0,25  

1,75  

1.3.4 
Экологические риски и экологическое 

страхование. 
1 0,5  0,5 

 

1.3.5 

Государственная экспертиза проектной 

документации в области экологической 

безопасности. Порядок проведения 

Государственной экологической 

экспертизы 

1 0,5  0,5 

 

1.4.  Экологический менеджмент 3 2  1  

1.4.1 
Экологический менеджмент и 

экологическое аудирование.  
3 2  1 

 

1.5 Деятельность по обращению с 

отходами 

40 6  34  

1.5.1 Основные понятия и определения. 

Отнесение отходов к классам опасности. 

Паспортизация отходов. 

9 0,5  8,5  

1.5.2 Требования к транспортировке отходов 5 1  4  

1.5.3 Нормирование, учет и отчетность в 

области общения с отходами. 

9 1,5  7,5  

1.5.4 Маркировка транспортных средств при 

перевозке опасных отходов 

4 0,5  3,5  

1.5.5 Лицензирование деятельности 

по обезвреживанию и размещению 

отходов I — IV класса опасности. 

3 1  2  

1.5.6 Организация деятельности по обращению 

с опасными отходами. 

6,5 1  5,5  

1.5.7 Трансграничное перемещение опасных 

отходов 

3,5 0,5  3  

2.  Специальные дисциплины 30 10  20  

2.1.  Документирование деятельности по 

обеспечению экологической 

безопасности 

15 5  10  

2.1.1 Обязательная природоохранная 

документация предприятия. 
15 5  10  

 Итоговая аттестация 

2  2 

 Экзамен 

в форме 

тестиров

ания 

 ИТОГО: 112 28 2 82  

http://webinar.paradigma.center/product/normirovanie-v-oblasti-obshheniya-s-othodami/
http://webinar.paradigma.center/product/normirovanie-v-oblasti-obshheniya-s-othodami/
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2.2. Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

 1 неделя 

Лекции/ 

Самоподготовка 

1  2  3 

1 Общепрофессиональные дисциплины 80 18   10 8 

62 30  10 22 

2 Специальные дисциплины 30 10 10    

20   20  

 Итоговая аттестация 2 2   2 

 Всего: 112  40 40 32 
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей). 

1.Общепрофессиональные дисциплины. 

 

1.1 Правовые основы охраны окружающей среды  и  экологической безопасности.                         

Требования законодательства и другие требования в области обращения с  

отходами на предприятии. 

 

Федеральное законодательство в области обращения с отходами. Международные обязательства России в 

области регулирования деятельности по обращению с отходами. Основные требования, предъявляемые к 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с 

отходами. Органы государственного управления в области природопользования, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности: их состав, компетенция и ответственность.  

 

1.2 Деятельность по обращению с отходами. 

 

 Основные понятия и определения. Отнесение отходов к классам опасности. 

  

Отнесение опасных отходов к классам опасности для окружающей природной среды. Паспорт опасного 

отхода. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности Срок действия паспорта опасного отхода 

Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды. Перечень отходов образующихся на 

предприятии, в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов. Государственный кадастр 

отходов. Государственный реестр размещения отходов. Инвентаризация объектов размещения отходов. 

 

Нормирование воздействия отходов на окружающую природную среду 

 

Нормирование воздействия отходов на окружающую природную среду. Порядок разработки и утверждения 

проекта нормативов образования отходов(ПНООЛР) и лимитов на их размещение. Переоформление нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. Технический отчет о неизменности производственного процесса, 

используемого сырья и об обращении с отходами. 

 

Федеральное государственное статистическое наблюдение в области обращения с  отходами. 

 

Определение порядка ведения учета  отходов. Форма № 2-ТП (отходы ). Отчет по форме № 2-ТП (отходы). 

Ответственность за нарушение порядка предоставления государственной статистической отчетности.   

 

Лицензирование деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

размещению отходов I – IY классов опасности. 

 

Порядок лицензирования. Лицензионные требования и условия. Лицензионный контроль. 

 

Организация  деятельности по обращению с  опасными отходами. 

  

Организация деятельности по обращения с отходами в соответствии с требованиями законодательства РФ и 

международными требованиями. Стратегия предотвращения загрязнения окружающей среды. Технология 

минимизации образования отходов производства и потребления. Приоритетность действий при организации 

деятельности по минимизации отходов. Создание системы управления отходами на предприятии в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO 14001. Планирование деятельности, внедрение запланированных 

мероприятий, проверка и контроль, мониторинг, отчетность, анализ деятельности со стороны высшего руководства. 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с опасными отходами.   

Базельская конвенция - международное соглашение по окружающей среде, регламентирующее надзор и 

контроль за трансграничными перевозками опасных отходов. Транспортирование опасных отходов.  

Тема 2.1.Документирование деятельности по обращению с отходами и обеспечению экологической 

безопасности. 

Приказы о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами, порядок их обучения и 

переподготовки. Порядок (инструкция) обращения с отходами производства на предприятии. Проектная 

документация, разрешения, лимиты, государственная статистическая отчетность № 2-тп (отходы) «Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировки и размещении отходов производства и потребления», 

журналы учета образования отходов, инструкции, приказы, утвержденные планы мероприятий , материалы проверок и 

заключений . . Договоры на размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторонними организациями. 
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Свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре размещения отходов. Справки, 

накладные, квитанции, письма о количестве и виде отходов, отправленных на размещение, переработку и 

обезвреживание.  

 

1.3.Экологический контроль. 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами.            

 

Экологический контроль: государственный, муниципальный, производственный и общественный. 

Государственный федеральный экологический контроль. Государственный экологический контроль субъекта РФ. 

Государственный инспектор экологического контроля, его права и обязанности. Контроль действующего предприятия. 

Положения Закона «О защите прав потребителей». Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц при осуществлении государственного экологического контроля. 

 

Производственный экологический контроль. Рекомендации МС ISO 19011 к проведению внутренних 

проверок в области обращения с отходами. 

 

Требование Федерального закона «Об охране окружающей среды» к субъектам хозяйственной и иной 

деятельности о предоставлении сведений о лицах, ответственных за проведение производственного экологического 

контроля, об организации экологических служб, а также результатах производственного экологического контроля. 

Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с отходами. Техническое оснащение 

лаборатории и персонал. Методическое обеспечение аналитической работы. Параметры среды и ингредиенты, 

подлежащие контролю, сроки проведения наблюдений. Регистрационные документы проведения аналитического 

контроля, отчетность. Документация производственного экологического контроля. Экологический аудит в области 

обращения с отходами. Внутренний аудит за соблюдением законодательства по обращению с отходами. Применение 

рекомендаций МС ISO 19011 к проведению внутренних проверок в области обращения с отходами.  

 

Ответственность за нарушение природоохранного законодательства в области обращения с отходами. 

 

Экологические правонарушения законодательства в области  обращения с отходами. Виды ответственности. 

Административная ответственность за нарушение природоохранного законодательства 

 

 2. Специальные дисциплины. 

2.1 Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды 

 

Экономический механизм регулирования деятельности по обращению с опасными отходами.  

 

Принципы и цели платного природопользования.  

Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду. Определение размера платы за 

негативное  воздействие на окружающую среду. Плата в пределах установленных лимитов размещения отходов 

производства и потребления и за сверхлимитное размещение отходов. Сроки уплаты платы за негативное воздействие. 

Ответственность за исчисление и уплату платежей за негативное воздействие на окружающую среду.  

 

Экономическое стимулирование  природоохранной деятельности.       

Администрирование платы за негативное воздействие на окружающую среду. Экологический налог. 

Страхование в области обращения с отходами. Экологический ущерб при обращении с отходами и исковая 

деятельность. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-технические условия. 

Материально-техническая база АНО ДПО УМКЦ «Энергия»: 
АНО ДПО УМКЦ «Энергия» имеет нежилые помещения на третьем этаже административного здания, 

расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей площадью 204,1  м2, нежилые помещения на 
четвертом этаже административного здания, расположенного по адресу: г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 68, общей 
площадью 84  м2,  

В центре имеется 2 компьютерных класса, 70 единиц компьютерной техники, функционирует 

видеоконференцсвязь.   

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 3 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Сайт Учебного центра умкц-энегия.рф отражает всю информацию о деятельности Учебного центра и 

соответствует Требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014г. №785. 

Также с помощью сайта Учебный центр ведет обучение по 54 дополнительным профессиональным 

программам с помощью дистанционных технологий. 

У Учебного центра есть система дистанционного обучения, которая  используется для проведения обучения с 

помощью дистанционных технологий, а также для проведения тестирования при обучении по дополнительным 

профессиональным программам в области промышленной, электро- и энергобезопасности, а также безопасности 

гидротехнических сооружений. 

По каждому направлению обучения по программам дополнительного профессионального образования 

сформированы комплекты законодательных актов, нормативно-правовых документов, иных необходимых материалов в 

электронном виде. При обучении с использованием дистанционных технологий слушатели могут пользоваться 

данными материалами, размещенными на сайте Учебного центра. При иных формах обучения комплекты этих 

материалов выдаются слушателям на электронных носителях. 

В Учебном центре также имеются 14 комплектов плакатов по разным направлениям обучения, 

мультимедийные программы обучения на электронных носителях, обучающие фильмы, учебники и учебные пособия, 

наглядные пособия в виде деталей и механизмов. 

 

3.3. Кадровые условия. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами образовательными организациями, 

допустимо привлечение к образовательному процессу высококвалифицированных работников из числа руководителей 

и ведущих специалистов производственных организаций промышленной отрасли. 

 

3.4. Информационное обеспечение образовательного процесса по программе: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12.12.1993 года. 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014, с изм. от 29.12.2014) "Об охране окружающей 

среды" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). 

3. Федеральный закон от 21.07.2014 N 219-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

4. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 31.12.2014) "О недрах". Изменения, внесенные Федеральным законом 

от 31.12.2014 N 499-ФЗ, вступили в силу с 1 апреля 2015 года. Федеральный закон от 03.03.1995 N 27-ФЗ"О 

внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О недрах"(с изм. от 27.12.2009, с изм. от 

23.06.2014). 

5. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.12.2014). 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 22.01.2015). 

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

30.03.2015). О порядке введения в действие документа см. Федеральный закон от 30.12.2001 196-ФЗ. 

8. Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением 

полномочий государственных органов и муниципальных органов в части осуществления государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

9. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 08.03.2015) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.04.2015). О порядке введения в действие документа см. Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ. 

10. Федеральный закон от 31.12.2014 N 499-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

11. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 31.12.2014). О порядке применения 

данного документа см. Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ. 

12. Федеральный закон от 14.07.2008 N 118-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О внесении изменений в Водный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.04.2015). 

13. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 21.07.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.03.2015). О порядке применения данного документа см. Федеральный закон от 04.12.2006 N 201-ФЗ. 
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14. "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.04.2015). О порядке применения данного документа см. Федеральный закон от 29.12.2004 N 

191-ФЗ. 

15. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об охране атмосферного воздуха". 

16. Федеральный закон от 25.11.1994 N 49-ФЗ "О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением". 

17. Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "Об отходах производства и потребления" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.02.2015). 

18. Федеральный закон от 29.12.2014 N 458-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации". 

19. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "О радиационной безопасности населения". 

20. Федеральный закон от 26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля". 

21. Постановление Правительства РФ от 01.07.1995 N 670 "О первоочередных мерах по выполнению Федерального 

закона "О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением". 

22. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 N 303(ред. от 01.08.2013)"О разграничении полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и химической безопасности 

Российской Федерации". 

23. Постановление Правительства РФ от 17.07.2003 N 442 (ред. от 06.02.2012) "О трансграничном перемещении 

отходов". 

24. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 (ред. от 26.12.2013) "Об утверждении Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение 

отходов, другие виды вредного воздействия". 

25. Постановление Правительства РФ от 03.08.1992 N 545 (с изм. от 16.06.2000) "Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую природную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов". 

26. Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 N 370 (ред. от 12.12.2012) "Об утверждении Правил обращения с 

ломом и отходами цветных металлов и их отчуждения". 

27. Постановление Правительства РФ от 17.05.2002 N 318 "Об утверждении Соглашения о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных и других отходов и Соглашения об основных принципах взаимодействия в 

области рационального использования и охраны трансграничных водных объектов". 

28. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 N 400(ред. от 27.12.2014)"Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370". 

29. Постановление Правительства РФ от 15.06.2009 N 486 (ред. от 28.03.2012) "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросу лицензирования деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке и размещению отходов I - IV класса опасности". 

30. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 N 255 (ред. от 24.03.2014) "О лицензировании деятельности по 

обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Положением о лицензировании 

деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности"). 

31. Постановление Правительства РФ от 01.10.2013 N 860 "О внесении изменений в Правила обращения с отходами 

производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь 

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде". 

32. Приказ Ростехнадзора от 30.06.2009 N 588 (ред. от 08.12.2010) "Об утверждении Перечня должностных лиц 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальных органов, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 24.08.2009 N 14605). 

33. "Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе Госгортехнадзора России (РД 04-354-00)"(утв. 

Приказом Госгортехнадзора РФ от 26.04.2000 N 50)(ред. от 17.07.2001). Приказ Госгортехнадзора РФ от 

17.07.2001 N 95"О порядке подготовки и проведения инспекционных проверок". 

34. Приказ Ростехнадзора от 14.06.2005 N 359 (ред. от 25.10.2006)"О внесении изменений в Приказ Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 февраля 2005 г. N 80". 

35. Приказ Ростехнадзора от 10.07.2006 N 640 (ред. от 23.08.2006) "Об исполнении Постановления Правительства 

Российской Федерации от 11 апреля 2006 года N 208 "Об утверждении формы документа, подтверждающего 

наличие лицензии". 
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36. Приказ Госкомэкологии РФ от 05.10.1998 N 561"Об утверждении Временного руководства по государственному 

экологическому контролю за объектами, связанными с уничтожением химического оружия". 

37. Приказ Росстата от 28.01.2011 N 17 "Об утверждении статистического инструментария для организации 

Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления". 

38. Приказ МПР РФ от 15.06.2001 N 511 "Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу 

опасности для окружающей природной среды" (По заключению Минюста РФ данный документ в 

государственной регистрации не нуждается.Письмо Минюста РФ от 24.07.2001 N 07/7483-ЮД). 

39. Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 179 (ред. от 16.01.2015) "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 

13.09.2012 N 25459). 

40. Приказ Ростехнадзора от 24.11.2005 N 867 "О ведении территориальными органами Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственного учета объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду" (вместе с "Порядком ведения территориальными органами 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного учета 

объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду"). 

41. Приказ Ростехнадзора от 02.08.2005 N 545 "Об утверждении Порядка постановки на учет плательщиков платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в территориальных органах Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору"  

42. Приказ МПР России от 18.12.2002 N 868 "Об организации профессиональной подготовки на право работы с 

опасными отходами" (вместе с "Примерной программой профессиональной подготовки лиц на право работы с 

опасными отходами"). 

43. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра 

отходов"  

44. Приказ МПР РФ от 24.12.2003 N 1151 "Об утверждении форм уведомления о трансграничном перемещении 

отходов и документа о перевозке отходов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.02.2004 N 5515). При 

применении документа следует учитывать, что государственная функция по выдаче разрешений на 

трансграничное перемещение отходов исполняется Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 179). 

45. Приказ Ростехнадзора от 10.12.2007 N 848 "Об утверждении Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по 

лицензированию деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.12.2007 N 10835). 

46. Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 N 30(ред. от 09.12.2010)"Об утверждении Порядка представления и 

контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением 

статистической отчетности)"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.04.2010 N 16938). 

47. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 N 49 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении Правил инвентаризации 

объектов размещения отходов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.06.2010 N 17520). 

48. Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 (ред. от 25.06.2014) "Об утверждении Порядка учета в области 

обращения с отходами" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2011 N 22050). 

49. Приказ Росприроднадзора от 14.11.2011 N 828 (ред. от 18.12.2014) "Об организации работ по осуществлению 

федерального статистического наблюдения по форме N 2-ТП (отходы) и формированию официальной 

статистической информации" 

50. Приказ Росприроднадзора от 30.11.2011 N 885 "Об утверждении форм документов, используемых Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования в процессе лицензирования деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию и размещению отходов I - IV класса опасности" (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 26.01.2012 N 23026). 

51. Приказ Росприроднадзора от 18.07.2014 N 445 "Об утверждении федерального классификационного каталога 

отходов"(Зарегистрировано в Минюсте России 01.08.2014 N 33393). 

52. Приказ Минприроды России от 25.07.2014 N 338 "О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденный приказом Минприроды России от 

25.02.2010 N 50" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2014 N 35513). 

53. Приказ Минприроды России от 05.08.2014 N 349 "Об утверждении Методических указаний по разработке 

проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" (Зарегистрировано в Минюсте России 

24.10.2014 N 34446). 

54. Приказ Росприроднадзора от 01.08.2014 N 479(ред. от 31.12.2014) "О включении объектов размещения отходов в 

государственный реестр объектов размещения отходов" (По заключению Минюста России данный документ в 

государственной регистрации не нуждается. - Письмо Минюста России от 07.08.2014 N 01/70042-АС). 

55. Приказ Росприроднадзора от 07.11.2014 N 701 "О вводе в эксплуатацию электронного сервиса государственной 

информационной системы "ПТК ГОСКОНТРОЛЬ" - Модуль "Государственный кадастр отходов" 
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56. "ГОСТ Р 51769-2001. Государственный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Документирование и регулирование деятельности по обращению с отходами производства и 

потребления. Основные положения" (принят Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.2001 N 251-ст) (ред. от 

30.11.2010). 

57. "ГОСТ 30772-2001. Межгосударственный стандарт. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения" (введен Постановлением Госстандарта России от 28.12.2001 N 607-ст). 

58. "ГОСТ 30775-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование 

отходов. Основные положения" (введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 28.12.2001 N 607-ст). 

59. "ГОСТ Р 52105-2003. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация и методы переработки 

ртутьсодержащих отходов. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ 

от 03.07.2003 N 235-ст). 

60. "ГОСТ Р 52108-2003. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с 

отходами. Основные положения" (принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 03.07.2003 N 

236-ст) (ред. от 30.11.2010). 

61. "ГОСТ Р 54535-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Осадки сточных вод. 

Требования при размещении и использовании на полигонах" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 

28.11.2011 N 614-ст). 

62. ГОСТ Р 56059-2014 Производственный экологический мониторинг. Общие положения Приказ Росстандарта от 

09.07.2014 N 708-ст "Об утверждении национального стандарта". 

63. ГОСТ Р 56060-2014 Производственный экологический мониторинг. Мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды на территориях объектов размещения отходов. Приказ Росстандарта от 09.07.2014 N 709-ст 

"Об утверждении национального стандарта". 

64. ГОСТ Р 56063-2014 Производственный экологический мониторинг. Требования к программам 

производственного экологического мониторинга. Приказ Росстандарта от 09.07.2014 N 712-ст"Об утверждении 

национального стандарта". 

65. Письмо Минприроды России от 15.09.2014 N 05-12-44/20925 "О направлении разъяснений по подтверждению 

отнесения отходов I - IV классов опасности к конкретному классу опасности и паспортизации отходов". 

66. Письмо Росприроднадзора от 08.10.2014 N АА-06-01-36/15648 "О плате за размещение отходов" 

67. Письмо Росприроднадзора от 24.12.2014 N АА-03-04-32/21113 "О применении Критериев отнесения отходов к 

классу опасности для окружающей среды". 

68. Письмо Росприроднадзора от 25.12.2014 N АА-03-04-36/2117 "О приеме статистической отчетности по форме 2 

ТП-отходы и отчетов субъектов малого и среднего предпринимательства». 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе профессионального обучения – программе повышения квалификации рабочих и 

служащих завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Экзамен в форме тестирования. 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы установленного 

образца. 

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

 

СПИСОК ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Какие штрафные санкции и т.п. может быть предъявлено предприятию-перевозчику отходов в случае вывоза и 

передачи неизвестного отхода на полигон? Паспорта и лимиты на данный вид отхода отсутствуют. 

  

2. Нужна ли экологическая экспертиза в случае если проектом предусмотрено строительство объекта на землях особо 

охраняемых природных территорий регионального значения? 

  

3. Можно ли получить лицензию на отдельные виды деятельности по обращению с отходами (например, только 

использование, или только размещение)? 

  

4. Необходимо ли разрабатывать проект ПДВ для промышленного предприятия, если в пределы зоны влияния 

выбросов вредных веществ в атмосферу данного предприятия не входит жилая зона? 

  

5. Предприятием Х заключен договор на вывоз отходов c организацией, имеющей лицензию на вид деятельности. 

Пункт 1.1. договора гласит: "В соответветствии с настоящим Договором Заказчик передает права собственности на 

твердые бытовые отходы Исполнителю. Исполнитель оказывает услуги Заказчику по вывозу и утилизации твердых 
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бытовых отходов, а Заказчик оплачивает эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором". 

  

6. Вопрос: кто в данном случае должен  производить расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду и 

осуществлять платежи? 

  

7. Должны ли субъекты малого и среднего предпринимательства вносить плату за загрязнение окружающей среды? 

  

8. Организация является арендатором помещения, до недавнего времени платежи за загрязнение окружающей среды 

уплачивал арендодатель. Однако встал вопрос о том, что эти платежи должен уплачивать арендатор. Правомерно ли 

данное утверждение? Как необходимо поступить в данном случае арендатору? 

  

9.Как часто контролирующие органы могут проверять малый бизнес? Последняя проверка была в 2010 году. 

  

10.  Чьей собственностью является грунт, образующийся при проведении землеройных работ: собственностью 

компании проводившей данные работы (Подрядчика) или же компании заказавшей данные работы (закзчика-

застройщика) и являющейся собственником земельного участка? Сами работы по изъятию грунта осуществляет 

компания Подрядчик, но земельный участок принадлежит Заказчику. Кто в данном случае имеет право распоряжаться 

грунтом и размещать его на полигоне внося плату за негативное воздействие на окружающую среду? 

  

11.  В организации уже более 6 месяцев не вывозили отходы (люминесцентные лампы). Нужно ли платить в данном 

случае за сверхлимит? 

  

12.  Если у компании заключен договор на вывоз бытового мусора с организацией, занимающейся вывозом мусора, 

необходимо ли осуществлять платежи за загрязнение окружающей среды? 

  

13.  Применима ли ст.7.6. КоАП РФ о самовольном занятии водного объекта к Подрядчикам, осуществляющим 

строительство моста через водный объект при отсутствии оформленных на имя Подрядчиков Решений о 

предоставлении водного объекта в пользование? 

  

14.  Ситуация следующая: Заказчик строительства моста через водный объект оформил на свое имя Решение о 

предоставлении водного объекта в пользование с целью строительства моста. Строительные работы поручено 

выполнять Подрядчикам, которым Заказчик предоставил копию Решения о предоставлении водного объекта в 

пользование оформленную на имя Заказчика. Могут ли Подрядчики пользоваться водным объектом, если Решение о 

предоставлении его в пользование оформлено не на имя Подрядчиков, а на имя Заказчика? 

  

15.  Обязательно ли проводить натурные замеры загрязнения атмосферного воздуха для сокращения СЗЗ, если вклад 

предприятия за границей территории предприятия по результатам расчета рассеивания по всем веществам составляет 

менее 0,1 ПДК? 

  

16.  Вправе ли взимать плату госорганы за предоставление услуги по выдаче разрешений на выбросы, сбросы и по 

утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение? 

  

17.  Требуется ли экологический паспорт для предприятия осуществляющего выбросы в атмосферный воздух? 

  

18.  Необходимо ли после получения лицензии на обращение с отходами делать новый ПНООЛР и получать новые 

лимиты? 

  

19.  Предприятие получило недавно лимиты, и тут же обнаружилось, что несколько отходов не были учтены в проекте 

НООЛР. Можно ли как то избежать разработки и согласования нового проекта? 

  

20.  Требуется ли разработка и согласование программы производственного экологического контроля с каким-либо 

органом? Если да, то с каким? 

  

21.  Можно ли продлить проекты ПДВ и ПНООЛР у которых заканчивается срок? Если да, то как? 

 

22.  Нужно ли разрабатывать на предприятии паспорта на 5 класс опасности отходов? 


