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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель программы и пояснительная записка 

Цель подготовки по программе: совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и 

производственных служб для подготовки компетентных специалистов в сфере обеспечения экологической 

безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду. 

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Название образовательной 

организации 

АНО ДПО УМКЦ «Энергия» 

Название программы 

повышение  

Обеспечение экологической безопасности  руководителями и специалистами  

общехозяйственных систем управления 

Направление подготовки Экология и природопользование 

Целевая группа специалистов, 

на которых ориентирована  

программа 

руководители и специалисты общехозяйственных систем управления 

Вид профессиональной 

деятельности, на который 

ориентирована программа  

Экологическая безопасность  руководителя и специалиста  

общехозяйственных систем управления 

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 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, технологическому и 

атомному надзору от 24.09.2009 № АФ-43/3838 "О порядке организации 

подготовки и аттестации в области обеспечения экологической 

безопасности" . 

Программа направлена на обновление теоретических  и практических знаний 

специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач в области обеспечения экологической безопасности. 

Срок обучения по программе 
72 часа 

Предлагаемый график 

обучения 

Очно-заочная/заочная (без отрыва от производства) 

http://www.gosnadzor.ru/slugba/af43-3838.html
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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Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной 

программе  

Максимальное -  30 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

Рубл. 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы.  

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

Категория 

работника 

Вид профессиональной 

(трудовой) 

деятельности 

Компетенции/ готовность к выполнению трудовых действий 

в разрезе видов профессиональной (трудовой) деятельности 

руководители и 

специалисты 

общехозяйственных 

систем управления 

Экологическая 

безопасность  

руководителя и 

специалиста 

общехозяйственных 

систем управления 

применять возможности, предоставляемые природоохранным 

законодательством, для принятия управленческих решений при 

планировании и организации хозяйственной деятельности. 

Владеть системным подходом к решению задач по снижению 

экологического риска в области профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы слушатель должен: 

Иметь четкую ценностную ориентацию на сочетание экологических, социальных, экономических целей при 

осуществлении хозяйственной деятельности с требованиями охраны Природы и развития Общества. 

Иметь представление:  

‐ о биосфере как целостной системе, экологических факторах, экосистеме, законе толерантности, экологической 

нише;  

‐ о действии промышленных вредных веществ на организм человека; 

 ‐ о направлениях экологического управления (экологического менеджмента);  

‐ о видах воздействия хозяйственной и иной деятельности на состояние окружающей среды; 

‐ о влиянии хозяйственной деятельности на процессы изменения климата; ‐ о демографических и социально-

экономических процессах, определяющих глобальные экологические изменения; 

 ‐ об экологическом контроле, аудировании, экологической сертификации; ‐ об инвентаризации источников 

загрязнения окружающей среды;  

‐ об экологической пропаганде, экологической рекламе, экологической культуре;  

‐ об общественном контроле в области охраны окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов.  

Знать:  

‐ природоохранное законодательство; 

 ‐ основы природопользования, правовые и экономические аспекты управления природопользованием;  

‐ основы охраны окружающей среды, механизмы экономического регулирования деятельности в области охраны 

окружающей среды; 

 ‐ основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую среду при обосновании строительства, 

реконструкции предприятий и производств;  

‐ основные методы экологического мониторинга; ‐ основные экологические проблемы, связанные с областью 

профессиональной деятельности, современные подходы к их решению с учетом зарубежного и отечественного 

опыта в этой области.  

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.  

 

Объем программы и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общий объем программы 72 

Лекционные занятия 22 

Самоподготовка 48 

Итоговая аттестация 2 

 

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению программы допускаются: 

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

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

 

1.4. Трудоемкость обучения 

Программа рассчитана на 72 часа. 

 

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 40 12  28  

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 

аудита. Результаты экоаудита. 

Аудиторский отчет и аудиторское 

заключение. 

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 о повышении квалификации. 

 

 

 

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 

 

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: 72 22 2 48  
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2.2. Календарный учебный график 

№ 
Наименование  

разделов, тем 

В
се

го
 ч

ас
 

  

1-7 

занят

ие 

8-14 

заня

тие 

15-

21 

заня

тие 

22-

28 

заня

тие 

29-

36 

зан

яти

е 

37-

44 

заня

тие 

45-

52 

заня

тие 

53-

60 

заня

тие 

61-

64 

заня

тие 

65-

72 

заня

тие 

1.1 Правовые основы 

охраны окружающей 

среды и 

экологической 

безопасности. 

14 лекц 5       Т.1.

1 

   

сам 9 Т.1.1          

1.2 Экологический 

контроль. 

14 лекц 3       Т.1.

2 

   

сам 11  Т.1.2         

1.3 Экономические 

развитие. 

Экологический 

фактор 

9 лекц 2        Т.1.

3 

  

сам 7   Т.1.3        

1.4 Экологический 

менеджмент 

3 лекц 2        Т.1.

4 

  

сам 1    Т.1.4       

2 Специальные 

дисциплины 

30 лекц 10        Т.2 Т.2  

сам 20     Т.2 Т.2 Т.2    

 Итоговая аттестация 2            + 

 ВСЕГО: 72             
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2.3. Рабочая программа дисциплин (модулей).  

«Общепрофессиональные дисциплины» 

Тема 1.1.Правовые основы охраны окружающей среды  и  экологической безопасности. 

Структура законодательства в области охраны окружающей среды и экологической безопасности. 

Международные обязательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Комплексное и 

ресурсосберегающее природопользование — основа устойчивого и безопасного развития. 

Основные требования законодательства в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности на предприятиях и в организациях. 

Основные требования законодательства в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности на предприятиях и в организациях, установленные Конституцией Российской Федерации, 

Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране 

атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О недрах», «Лесным 

Кодексом Российской Федерации», «Земельным Кодексом Российской Федерации», «Водным Кодексом Российской 

Федерации», «Градостроительным Кодексом», «Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях» и другими нормативно-правовыми документами. 

Охрана атмосферного воздуха. 

 Воздухоохранная деятельность на предприятии. Требования законодательства и другие требования в 

области охраны атмосферного воздуха. Нормативные и качественные показатели состояния атмосферного воздуха. 

Учет источников воздействия и отчетность в области охраны атмосферного воздуха. Контроль и надзор в сфере 

охраны атмосферного воздуха. 

Охрана водных ресурсов. 

Требования законодательства и другие требования в области охраны водных ресурсов  Порядок 

использования водных ресурсов на предприятии. Права и обязанности водопользователей. Учет источников 

воздействия и отчетность в области охраны водных объектов. Контроль и надзор за соблюдением водного 

законодательства. 

Обращение с отходами производства и потребления  на предприятиях и организациях. 

Требования законодательства и другие требования в области обращения с отходами на предприятии. 

Безопасное обращение с отходами на предприятии. Учет образования отходов, получение разрешений на право 

работы с отходами и установленных лимитов. Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению 

с отходами.  

Защитные и охранные зоны. Установление защитных и охранных зон. Размер и условия деятельности в 

области санитарно-защитных зон. Водоохранные зоны и границы прибрежных защитных полос водных объектов 

Восстановление земель. Требования законодательства в отношении  восстановления  и рекультивации  

земель. 

Тема 1.2 Экологический контроль  

Система природоохранных норм и нормативов. Нормативные и качественные показатели состояния 

окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды и нормативы предельно допустимых воздействий на 

окружающую среду. Нормирование и лимитирование деятельности предприятий, получение разрешений. 

Система государственного управления в области охраны окружающей среды. Органы государственного 

управления в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.  

Экологический контроль: государственный экологический контроль действующих предприятий, 

муниципальный, производственный экологический контроль и общественный.  

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. 

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. 

Организация и проведение производственного экологического контроля на предприятии. Экологический аудит 

предприятия. Виды и область применения экологического аудита. Государственный экологический контроль и 

экологический аудит. Документация производственного экологического контроля. Организация химико-

аналитического контроля на предприятии, Техническое оснащение лаборатории и персонал. Методическое 

обеспечение аналитической работы. Параметры среды и ингредиенты, подлежащие контролю, сроки проведения 

наблюдений. Регистрационные документы проведения аналитического контроля, отчетность. 

Тема 1.3 Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды. 

Платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде  

Платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде - один из основных принципов 

охраны окружающей среды.  Плательщики платы, их права и обязанности. Постановка на учет в качестве 

плательщика. Объекты исчисления и взимания платы, платежная база. Порядок определения и ставки платы. 

Методы экономического стимулирования, льготы по плате. Сроки взимания платы, пеня, взыскание платы, 

контроль соблюдения правовых норм и отчетность в области взимания платы. Программное обеспечение расчета 
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экологических платежей. Штрафы как мера воздействия в экологических составах правонарушений. Правовые 

нормы, определяющие штрафные санкции за нарушение экологических требований. 

Экологические риски и экологическое страхование.  

Основные понятия, определения, термины экологических рисков. Уровень риска и его расчет. Зоны 

экологического риска. Политика экологической безопасности: всесторонний учет экологических рисков, 

уменьшение последствий и компенсация ущерба. Методология оценки риска - основа для количественного 

определения и сравнения опасных факторов, воздействующих на человека и окружающую среду. Оценка риска на 

основе доступных данных, его расчет и построение полей риска на картографической основе. Стоимостная оценка 

риска и приемлемый уровень риска .Экологический ущерб и порядок возмещения ущербов. Связь уровня 

безопасности с экономическими возможностями предприятия. Порядок возмещения причиненного окружающей 

среде ущерба. Экологическое страхование экологических рисков и возможного причиненного ущерба окружающей 

среде, исковая деятельность. 

Экологический фактор. Учет экологического фактора на стадии проектирования объектов капитального 

строительства. Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в проектной документации. 

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов, оказывающих и могущих оказать негативное воздействие на окружающую среду. Подготовка 

материалов обоснования оценки возможного негативного воздействия на окружающую среду Порядок подачи 

документов на государственную экологическую экспертизу, обосновывающих хозяйственную деятельность, 

получение лицензий и разрешений. Процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду.  

Затраты природоохранного назначения при реализации инвестиционных проектов. Затраты 

природоохранного назначения, отражаемые в проектной документации. Природно-ресурсные и экологические 

платежи на стадиях строительства и эксплуатации объектов. Компенсационные выплаты за изъятие природных 

ресурсов из сферы целевого использования и причинение вреда окружающей среде при реализации инвестиционных 

проектов. Возмещение убытков при изъятии земельных участков. Финансовые обязательства  при изъятии лесных 

ресурсов. Компенсация ущерба водным биологическим ресурсам.  

Тема 1.4. Экологический менеджмент. 

Экологический менеджмент на предприятии как составная часть производственного менеджмента. Цели и 

задачи менеджмента на предприятии. Анализ экологического состояния (ревизия) предприятия. Методы 

экологического менеджмента на предприятии. Экологическое картографирование как способ проведения 

первичного экологического осмотра предприятия. Обучение сотрудников предприятия экологическому 

менеджменту. 

Международные стандарты ISO 9000 и ISO 14000 - требования к системе менеджмента качества  и системе 

экологического менеджмента. ISO 14001-первый международный и национальный  стандарт (ГОСТ Р ИСО 14001), 

содержащий требования к системе экологического менеджмента. «Добровольность» стандарта. 

Разработка, внедрение и сертификация систем экологического менеджмента. Сертификация предприятий 

на соответствие международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Сертифицирующие международные и 

отечественные предприятия. 

  

«Специальные дисциплины» 

Тема 2.1 Документирование деятельности по охране окружающей среды и обеспечению экологической 

безопасности. 

 Обосновывающая, разрешительная, организационно-распорядительная, плановая, договорная, отчетная  

документация: 

- документация по организации экологической службы предприятия. Приказ руководителя о создании 

службы, приказ руководителя о назначении руководителя службы, должностные инструкции, документы, 

подтверждающие необходимую профессиональную подготовку сотрудников службы; 

- документация  по охране атмосферного воздуха. Проектная документация, разрешения, государственная 

статистическая отчетность № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха», журналы аналитического 

контроля и работы очистного оборудования, инструкции, приказы, утвержденные планы мероприятий, материалы 

проверок и заключений и др.; 

- документация по охране водных объектов. Проектная документация, разрешения, государственная 

статистическая отчетность № 2-ос «Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах», № 2-тп 

(водхоз) «Сведения об использовании воды», журналы аналитического контроля и работы очистного оборудования, 

инструкции, приказы, утвержденные планы мероприятий, материалы проверок и заключений и др.; 

- документация по обращению с отходами. 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 и др.; 

- документация по экономике. Расчеты платы за негативное воздействие на окружающую среду. Платежные 

поручения и иные бухгалтерские документы, подтверждающие перечисления за негативное воздействие на 

окружающую среду. Сведения о текущих затратах на окружающую среду № 18-кс «Сведения об инвестициях в 

основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных 
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ресурсов», № 4-ос «Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических и природоохранных платежах», 

журналы учета проверок органами государственного контроля и надзора и др.   

 

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.   

 

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 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 29.12.2014) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2015). 

6. 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". 

7. Федеральный закон от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 12.02.2015) "Об экологической экспертизе" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 31.03.2015). 

8. "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). 

№ п/п Наименование объекта Площадь, кв.м 

1 2 4 

1 Нежилые помещения на 3 этаже административного здания 204,1 

2 Нежилые помещения на 4 этаже административного здания 84 
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9. "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. 

10. 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". 

11. Федеральный закон от 21.07.1997 N 117-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "О безопасности гидротехнических 

сооружений". 

12. "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. 

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

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

14. "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. 

15. 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). 

16. "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. 

17. "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. 

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

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

перевозкой опасных отходов и их удалением". 

20. 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).  

21. 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" 

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

23. Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ (ред. от 22.10.2014) "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий". 

24. Закон РФ от 11.10.1991 N 1738-1 (ред. от 26.06.2007) "О плате за землю". 

25. 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". 

26. Постановление Правительства РФ от 31.12.1995 N 1310 (ред. от 05.01.2015) "О взимании платы за сброс сточных 

вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов". (Данный документ не 

распространяется на абонентов, в отношении которых устанавливаются лимиты на сбросы и нормативы 

допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты, подземные водные объекты и на водосбросные площади (Постановление Правительства РФ от 

29.07.2013 N 644)). 

27. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 N 69 (ред. от 05.02.2014) "О государственной экспертизе 

запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых 

в пользование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение". 

28. Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 (ред. от 29.04.2014) "О государственном строительном 

надзоре в Российской Федерации" (вместе с "Положением об осуществлении государственного строительного 

надзора в Российской Федерации"). 

29. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 183 (ред. от 05.06.2013) "О нормативах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него". 

30. Постановление Правительства РФ от 12.06.2003 N 344 (ред. от 24.12.2014) "О нормативах платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные 

системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления". 

31. 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". 

32. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 10.12.2014) "О порядке организации и 

проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий". 
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33. Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 N 53 (ред. от 05.06.2013) "Об осуществлении государственного 

контроля в области охраны окружающей среды (государственного экологического контроля)" (вместе с 

"Правилами осуществления государственного контроля в области охраны окружающей среды 

(государственного экологического контроля)").  Документ утрачивает силу с 30 июня 2015 года в связи с 

изданием Постановления Правительства РФ от 08.05.2014 N 426. 

34. Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 N 426 "О федеральном государственном экологическом 

надзоре" (вместе с "Положением о федеральном государственном экологическом надзоре. Начало действия 

документа - 30.06.2015г.  

35. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 "О порядке проведения паспортизации отходов I - IV 

классов опасности" (вместе с "Правилами проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"). 

36. Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 N 228 (ред. от 20.11.2014) "О мерах государственного 

регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой". 

37. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 847 (ред. от 22.04.2009) "О порядке ограничения, 

приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух". 

38. Постановление Правительства РФ от 15.04.2002 N 240 (ред. от 14.11.2014) "О порядке организации мероприятий 

по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации". 

39. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 N 182 (ред. от 15.02.2011) "О порядке установления и 

пересмотра экологических и гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых 

уровней физических воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации вредных 

(загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ". 

40. Постановление Правительства РФ от 23.05.1998 N 490 (ред. от 03.11.2012) "О порядке формирования и ведения 

Российского регистра гидротехнических сооружений". 

41. 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". 

42. Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 N 48 (ред. от 29.12.2008) "О составе и порядке подготовки 

документации о переводе земель лесного фонда в земли иных (других) категорий". 

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

отходов". 

44. Постановление Правительства РФ от 24.11.2005 N 698 "О форме разрешения на строительство и форме 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию". 

45. Постановление Правительства РФ от 12.05.2005 N 293 (ред. от 05.06.2013) "Об утверждении Положения о 

государственном надзоре за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр". 

46. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N 169 "Об изменении и признании утратившими силу 

некоторых решений Правительства Российской Федерации по вопросам, регулирующим лесные отношения". 

47. Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 N 476 (ред. от 02.01.2015) "О вопросах государственного 

контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" 

(вместе с "Положением о федеральном государственном надзоре в области связи", "Положением о 

государственном надзоре в области охраны атмосферного воздуха", "Положением о государственном надзоре в 

области использования и охраны водных объектов", "Положением о федеральном государственном надзоре в 

области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания", 

"Положением о федеральном государственном пожарном надзоре в лесах", "Положением о государственном 

ветеринарном надзоре", "Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом 

надзоре"). 

48. Постановление Правительства РФ от 21.04.2000 N 373 "Об утверждении Положения о государственном учете 

вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников". 

49. Постановление Правительства РФ от 22.09.1993 N 942 (ред. от 11.06.1996) "Об утверждении Положения о 

государственной экологической экспертизе". 

50. Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 N 698 "Об утверждении Положения о порядке проведения 

Государственной экологической экспертизы". 

51. 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". 

52. 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". 

53. 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". 

54. Постановление Правительства РФ от 11.08.2003 N 486 "Об утверждении Правил определения размеров 

земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 

электрические сети". 



14 

55. Постановление Правительства РФ от 29.12.2001 N 921 (ред. от 03.02.2012) "Об утверждении Правил 

утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при добыче, технологически связанных с принятой 

схемой и технологией разработки месторождения". 

56. Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 N 948 "Об утверждении Протокола о едином порядке 

применения технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и 

экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства - 

участники соглашений о Таможенном союзе". 

57. 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". 

58. Постановление МПР РФ, Госгортехнадзора РФ N 18/24 от 25.03.1999 «Об утверждении Инструкции по 

оформлению горных отводов для использования недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.04.1999 N 1766). 

59. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.11.2005 N 24 (ред. от 04.02.2008)"О 

введении в действие гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1983-05 и ГН 2.1.6.1984-05"(вместе с "Гигиеническими 

нормативами ГН 2.1.6.1983-05 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения N 2 к ГН 2.1.6.1338-03", "Гигиеническими 

нормативами ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнения и изменения N 2 к ГН 2.1.6.1339-03", утв. 

Главным государственным санитарным врачом РФ 03.11.2005) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 02.12.2005 N 

7225). 

60. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 N 114 (ред. от 12.01.2015) "О 

введении в действие ГН 2.1.6.1338-03" (вместе с "ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 21.05.2003) (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2003 N 4679). 

61. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 17.10.2003 N 150 "О введении в действие 

ГН 2.1.6.1765-03" (вместе с "ГН 2.1.6.1765-03. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, 

санитарная охрана воздуха. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе населенных мест. Дополнение N 1 к ГН 2.1.6.1339-03. Гигиенические нормативы", утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 13.10.2003) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.10.2003 N 5187). 

62. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2007 N 92 (ред. от 10.12.2014) "Об 

утверждении ГН 2.1.6.2309-07" (вместе с "ГН 2.1.6.2309-07. 2.1.6. Атмосферный воздух и воздух закрытых 

помещений, санитарная охрана воздуха. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы") 

(Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2008 N 10966). 

63. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 (ред. от 25.04.2014) "О 

введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2008 N 10995). 

64. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 881 "О порядке утверждения нормативов допустимого 

воздействия на водные объекты". 

65. Постановление Правительства РФ от 23.07.2007 N 469 (ред. от 08.06.2011) "О порядке утверждения нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей". 

66. 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". 

67. 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"). 

68. Постановление Правительства РФ от 19.11.2012 N 1193 "Об утверждении перечня нарушений законодательства 

в области охраны окружающей среды, представляющих угрозу причинения вреда окружающей среде, для целей 

государственного экологического надзора" 

69. Постановление Правительства РФ от 18.03.2013 N 230 "О категориях абонентов, для объектов которых 

устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов". 

70. Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 393 "Об утверждении Правил установления для абонентов 

организаций, осуществляющих водоотведение, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на 

сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации". 

71. Постановление Правительства РФ от 17.04.2013 N 347 "Об утверждении Правил уменьшения платы за 

негативное воздействие на окружающую среду в случае проведения организациями, осуществляющими 

водоотведение, абонентами таких организаций природоохранных мероприятий". 
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72. Постановление Правительства РФ от 04.07.2013 N 564 "Об утверждении Правил расчета размера вреда, 

причиненного недрам вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах". 

73. Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 (ред. от 10.07.2014) "О государственном экологическом 

мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)" (вместе с 

"Положением о государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей 

среды) и государственном фонде данных государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды)"). 

74. 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". 

75. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 326 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Охрана окружающей среды" на 2012 - 2020 годы". 

76. Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1219 "О коэффициентах к нормативам платы за выбросы в 

атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы 

загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные 

системы водоотведения, размещение отходов производства и потребления". 

77. 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). 

78. Приказ Минприроды России от 25.02.2010 N 50 (ред. от 25.07.2014) "О Порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2010 

N 16796). 

79. Приказ Минприроды РФ от 26.10.2011 N 863 "Об утверждении Порядка государственного учета юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух, а также количества и состава выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.01.2012 N 23071). 

80. Приказ Минприроды России от 22.11.2011 N 907 (ред. от 15.07.2013) "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений на трансграничное перемещение озоноразрушающих веществ и содержащей их 

продукции" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2011 N 22711). 

81. 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). 

82. 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). 

83. "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". 

84. 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". 

85. 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". 

86. "Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных ископаемых" (утв. МПР 

РФ 07.02.1998 N 56, Госгортехнадзором РФ 31.12.1997 N 58) (ред. от 13.07.2006) (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 13.03.1998 N 1485). Приказ Ростехнадзора N 685, МПР РФ N 159 от 13.07.2006 "О внесении дополнений и 

изменений в Инструкцию по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных 

ископаемых" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.07.2006 N 8055). 

87. Приказ Госкомэкологии РФ от 05.10.1998 N 561 "Об утверждении Временного руководства по 

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

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

Росприроднадзором федерального статистического наблюдения за отходами производства и потребления". 

89. Приказ Минприроды РФ от 28.09.1995 N 392 "Об утверждении единой формы Заключения государственной 

экологической экспертизы". 

90. "Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные 

объекты" (утв. Госкомэкологией РФ 29.12.1998). 
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91. "Методические указания по оценке и возмещению вреда, нанесенного окружающей природной среде в 

результате экологических правонарушений" (утв. Госкомэкологией РФ 06.09.1999). 

92. Приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 N 557 "Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на 

окружающую среду" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.2006 N 8077). 

93. Приказ Ростехнадзора от 05.04.2007 N 204 (ред. от 27.03.2008) "Об утверждении формы Расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и Порядка заполнения и представления формы Расчета платы за 

негативное воздействие на окружающую среду" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2007 N 9725). 

94. Приказ Минприроды России от 31.12.2010 N 579 (ред. от 18.07.2013) "О Порядке установления источников 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих государственному учету и 

нормированию, и о Перечне вредных (загрязняющих) веществ, подлежащих государственному учету и 

нормированию" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2011 N 19753). 

95. Приказ Минприроды РФ от 02.08.1994 N 241 "Об утверждении Инструкции по идентификации источника 

загрязнения водного объекта нефтью". 

96. "Инструкция по инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу" (утв. Госкомприроды СССР). 

97. Приказ Минприроды РФ от 29.12.1995 N 539 "Об утверждении "Инструкции по экологическому обоснованию 

хозяйственной и иной деятельности". 

98. 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). 

99. "Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок" (утв. 

МПР РФ 14.02.2001). 

100. Приказ Госкомэкологии РФ от 05.03.1997 N 90 "Об утверждении Методик расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу" (вместе с "Методикой расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и 

нефтепродуктов", "Методикой определения и расчета выбросов загрязняющих веществ от лесных пожаров"). 

101. Приказ Госкомэкологии РФ от 14.04.1997 N 158 "Об утверждении Методик расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу" (вместе с "Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (на основе удельных показателей)", "Методикой расчета выделений 

(выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)"). 

102. "Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах 

предприятий (ОНД-86)" (утв. Госкомгидрометом СССР 04.08.1986 N 192). 

103. "Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 

52.04.52-85" (утв. Госкомгидрометом СССР 01.12.1986). 

104. "Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты" 

(утв. Госкомприроды СССР 11.09.1989). 

105. "Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях 

железнодорожного транспорта (расчетным методом)" (утв. Минтрансом РФ 15.09.1992). 

106. "Временные рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на 

полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха" (утв. 

Минприроды РФ 02.11.1992) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.11.1992 N 87). 

107. Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 N 264 "Об утверждении Методических рекомендаций по оценке выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных производств теплоэлектростанций и котельных" 

(вместе с "Методическими рекомендациями... СО 153-34.02.317-2003"). 

108. "Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами котлов тепловых 

электростанций. РД 34.02.304-95" (утв. РАО "ЕЭС России" 28.09.1995). 

109. "РД 153-34.1-02.316-99. Отраслевой руководящий документ. Методика расчета выбросов бенз(а)пирена в 

атмосферу паровыми котлами электростанций" (утв. РАО "ЕЭС России" 14.05.1999). 

110. Приказ Госкомэкологии РФ от 08.04.1998 N 199 "Об утверждении Методик расчета выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу" (вместе с "Методическими указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу из резервуаров", "Методикой расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании 

попутного нефтяного газа на факельных установках"). 

111. Письмо МПР РФ от 09.03.1999 N НМ-61/1119, Госкомэкологии РФ от 05.03.1999 N 02-19/24-64 "О 

Методических указаниях по разработке нормативов предельно допустимых вредных воздействий на 

поверхностные водные объекты" (вместе с "Методическими указаниями...", утв. МПР РФ, Госкомэкологией РФ 

26.02.1999). 

112. Приказ Минприроды России от 12.05.2014 N 205 "Об утверждении Порядка определения сметы расходов на 

проведение государственной экологической экспертизы" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2014 N 

32503). 

113. Приказ Ростехнадзора от 14.09.2004 N 32 "Об утверждении Положения об организации выдачи Федеральной 

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору разрешений на трансграничное 

перемещение ядовитых веществ" (вместе с "Положением... РД-16-02-2004"). 

114. Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2000 N 2302). 
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115. 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"). 

116. 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"). 

117. Приказ Ростехнадзора от 31.03.2005 N 182 (ред. от 29.11.2005) "Об утверждении расчетной инструкции 

(методики) по определению состава и количества вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в 

атмосферный воздух при электролитическом производстве алюминия" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

05.05.2005 N 6577). 

118. "Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно допустимых выбросов в 

атмосферу (ПДВ) для предприятия" (утв. Госкомгидрометом СССР 28.08.1987). 

119. "ОНД-90. Общесоюзный нормативный документ. Руководство по контролю источников загрязнения 

атмосферы" (утв. Постановлением Госкомприроды СССР от 30.10.1990 N 8). 

120. Приказ Ростехнадзора от 02.02.2009 N 41 "Об утверждении Порядка формирования стоимости государственной 

экологической экспертизы". 

121. Приказ МПР РФ от 03.03.2003 N 156 "Об утверждении Указаний по определению нижнего уровня разлива 

нефти и нефтепродуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации" (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 08.05.2003 N 4516). 

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

отходов" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2011 N 22313).  

123. 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).  

124. "Порядок расчета платы за загрязнение акваторий водных объектов, являющихся федеральной собственностью 

Российской Федерации (исключая подземные водные объекты), при производстве работ, связанных с 

перемещением и изъятием донных грунтов, добычей нерудных материалов из подводных карьеров и 

захоронением грунтов в подводных отвалах" (утв. Госкомэкологией РФ 04.06.1997) (ред. от 02.11.1999) 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.07.1997 N 1354). 

125. Приказ МПР РФ от 12.12.2007 N 328 "Об утверждении Методических указаний по разработке нормативов 

допустимого воздействия на водные объекты" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 10974). 

126. Приказ МПР России от 17.12.2007 N 333 (ред. от 29.07.2014) "Об утверждении методики разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"(Зарегистрировано в 

Минюсте России 21.02.2008 N 11198). 

127. Приказ Минприроды России от 29.07.2014 N 339 "О внесении изменений в приказ Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. N 333 "Об утверждении Методики разработки 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2014 N 33938).  

128. 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). 

129. 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). 

130. 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). 

131. 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" 

132. 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). 

133. 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). 

134. 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). 

135. Приказ Минприроды России от 09.06.2014 N 259 "Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по 

выдаче разрешений на ввоз в Российскую Федерацию или транзит через территорию Российской Федерации 

ядовитых веществ" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.07.2014 N 33241). 
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136. Приказ Минприроды России от 29.06.2012 N 191 "Об утверждении Административного регламента исполнения 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по осуществлению 

федерального государственного экологического надзора" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.11.2012 N 

25824). 

137. Приказ Минприроды России от 02.06.2014 N 246 "Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства водных ресурсов по предоставлению государственной услуги по утверждению 

нормативов допустимых сбросов веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей по согласованию с Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральным агентством по рыболовству и Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33659). 

138. Приказ Минприроды России от 08.10.2014 N 432 "Об утверждении Методических указаний по осуществлению 

государственного мониторинга водных объектов в части наблюдений за состоянием дна, берегов, состоянием и 

режимом использования водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных объектов 

или их частей" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2014 N 34630). 

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

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

140. 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). 

141. Приказ Росстата от 29.08.2014 N 540 "Об утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей природной средой" (формы; 

N 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах"; N 2-ТП 

(воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха", с отчета за I полугодие 2015 года: N 2-ТП-воздух 

(срочная) "Сведения об охране атмосферного воздуха"). 

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

информационной системы "ПТК ГОСКОНТРОЛЬ" - Модуль "Государственный кадастр отходов" 

143. Приказ Росприроднадзора от 31.12.2014 N 872 "Об утверждении Временного регламента по организации 

электронного документооборота при представлении расчетов платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи". 

144. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 12.03.2015) "Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации". 

145. "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). 

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

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

147. "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). 

148. "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). 

149. "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). 

150. "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). 

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

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

152. 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". 

153. ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного 

экологического контроля.  Приказ Росстандарта от 09.07.2014 N 710-ст "Об утверждении национального 

стандарта" 

154. ГОСТ Р 56062-2014 Производственный экологический контроль. Общие положения. Приказ Росстандарта от 

09.07.2014 N 711-ст "Об утверждении национального стандарта". 

155. 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". 
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156. ГОСТ 32602-2014 Правила расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке 

металлов на основе удельных показателей.(Начало действия документа 01.07.2015г.). Приказ Росстандарта от 

20.03.2014 N 209-ст "О введении в действие межгосударственного стандарта". 

157. "ГОСТ 17.2.3.02-2014. Межгосударственный стандарт. Правила установления допустимых выбросов 

загрязняющих веществ промышленными предприятиями" (Начало действия документа 01.07.2015г.) Введен в 

действие Приказом Росстандарта от 20.03.2014 N 208-ст. 

158. ГОСТ Р ИСО 14005-2013 Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по поэтапному 

внедрению системы экологического менеджмента с использованием оценки экологической результативности. 

Приказ Росстандарта от 17.12.2013 N 2273-ст "Об утверждении национального стандарта". 

159. ГОСТ Р ИСО 14006-2013 Системы экологического менеджмента. Руководящие указания по включению 

экологических норм при проектировании. Приказ Росстандарта от 17.12.2013 N 2272-ст "Об утверждении 

национального стандарта". 

160. Письмо Росприроднадзора от 15.11.2012 N ВК-03-01-36/15437 "О направлении Методических рекомендаций по 

осуществлению государственного надзора за охраной атмосферного воздуха" 

161. 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". 

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

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

классу опасности для окружающей среды". 

164. 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 дополнительной профессиональной программе повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией в форме экзамена. Экзамен в форме тестирования. 

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

установленного образца о повышении квалификации. 

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 

Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля знаний, позволяющего 

выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области: 

- обеспечения систем управления экологической безопасностью к решению профессиональных задач; 

- подготовки специалиста для замещения должности руководителей 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 качественного решения следующих 

задач: 

- разработка предложений по обеспечению экологической безопасности в области профессиональной 

деятельности; 

- менеджмент в области профессиональной деятельности, связанной с обеспечением экологической 

безопасности; 

- разработка инвестиционных проектов в области профессиональной деятельности, связанной с 

обеспечением экологической безопасности;, экологическая экспертиза технологических проектов; 

- разрешение производственных конфликтов, связанных с экологической безопасностью в области 

профессиональной деятельности; 

- оценка стоимости ущерба, нанесенного природной среде техногенными воздействиями; 

- проектирование соглашений и заключением договоров области профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением экологической безопасности; 

- проведение научных исследований по обеспечению экологической безопасности в области 

профессиональной деятельности. 

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. 
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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 

бытовых отходов, а Заказчик оплачивает эти услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

договором". 

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

осуществлять платежи? 

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

7. 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? 

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

9. 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? 

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

случае за сверхлимит? 

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

необходимо ли осуществлять платежи за загрязнение окружающей среды? 

12. 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? 

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? 

13.  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? 

14.  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? 

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

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

лимиты? 

17.  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? 

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

органом? Если да, то с каким? 

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

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

 

 

 

 


