
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) 

Количество слушателей, 

принимаемых на обучение по 

данной образовательной 

программе  

Максимальное -  30 чел. 

Стоимость обучения одного 

слушателя по программе  

Рубл. 
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