
Аннотация 

 программы повышения квалификации:  

«Обеспечение экологической безопасности руководителями (специалистами) 

общехозяйственных систем управления» 

Программа разработана в целях  реализации  Федерального закона №89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления",  Федерального закона  от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», Федерального закона №96 «Об охране атмосферного 

воздуха» (с изменениями от 13.07.2015г.). 

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: повышение квалификации руководящих работников и специалистов 

субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, для обновления их теоретических и 

практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в 

области обеспечения экологической безопасности и качественного изменения 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать:   

 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; 

 основы экологического законодательства в области обращения    с опасными 

отходами; 

 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. 

 Экономическое развитие. Экологический фактор. 



 Экологический контроль. 

 Экологический менеджмент. 

 Документирование деятельности по обеспечению экологической безопасности. 

 Защита атмосферы. 

 Защита гидросферы. 

 Управление отходами. 

 Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды. 

Экологические платежи. 

 Административная ответственность за экологические правонарушения и порядок 

рассмотрения дела об административном правонарушении в области охраны 

окружающей среды.  

 Требования по обеспечению экологической безопасности при водопользовании и 

водоотведении.  

 Санитарно-защитная зона предприятия. 

 Организация и управление потоками отходов на уровне субъекта РФ, 

муниципального образования, промышленного предприятия. 

 Проектирование и эксплуатация полигонов. 

Форма обучения: очная/заочная 

Срок обучения: 2 недели 

Трудоемкость программы: 72 академических часа 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

Стоимость обучения одного слушателя: 8000 рублей 

 


