
Аннотация 

 программы повышения квалификации:  

«Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами» 

Программа разработана в целях реализации статьи 15, Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1 (часть II), ст. 21) и выполнения лицензионных 

требований и условий осуществления деятельности по обращению с опасными отходами, 

которые установлены Положением о лицензировании деятельности по обращению с 

опасными отходами, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2002 г. N 340 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 23, ст., а также в соответствии с положениями ст. 71-73 Федерального закона от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Приказа Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 18.12.2002 № 868 «Об организации 

профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами, и утвержденных 

Президентом Российской Федерации 4 декабря 2003 г.№Пр-2194, иных федеральных 

законов и нормативно-правовых документов в сфере обеспечения экологической 

безопасности. 

Целевая аудитория: руководители и специалисты организаций и учреждений всех форм 

собственности, имеющие среднее профессиональное или высшее образование, либо 

получающие среднее профессиональное или высшее образование. 

Цель курса: совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в 

сфере обеспечения экологической безопасности при работах в области обращения с 

опасными отходами, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, 

способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду, формирование у 

слушателей объема знаний и требований в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, необходимого для организации работы по охране 

окружающей среды в подразделениях и службах по направлению «Экологические 

нормативы. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:   

 основы экологического законодательства в области обращения  с опасными 

отходами; 

 основы ресурсосберегающего природопользования, правовые  и экономические 

аспекты управления при обращении с отходами производства  и потребления; 

 основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую среду, основные 

методы экологического мониторинга; 

 теоретические и методологические основы менеджмента в области обеспечения 

экологической безопасности при обращении с отходами производства и 

потребления; 



 основные экологические проблемы, связанные с областью обращения с опасными 

отходами, современные подходы к их решению, международный  и российский 

опыт 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. 

Содержание курса: 

 Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской 

Федерации. 

 Обращение с опасными отходами. 

 Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. 

 Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами. 

 Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами. 

 Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами. 

 Лицензирование деятельности но обращению с опасными отходами. 

 Контроль за деятельностью в области обращения с опасными отходами. 

 Организация и управление потоками отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия. 

 Организация обращения с твердыми бытовыми отходами. 

 Транспортирование опасных отходов. 

 Использование и обезвреживание отходов. 

 Проектирование и эксплуатация полигонов. 

Форма обучения: очная/заочная 

Срок обучения: 3 недели 

Трудоемкость программы: 112 академических часа 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения одного слушателя: 9500 рублей 

 


