
1 

                                           "Пермский дом науки и техники"  

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования             
 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

программа рассмотрена на заседании  

педагогического совета ЧОУ ДПО "ПДНТ"  

и рекомендована к утверждению  

протокол № 1 от "11" января 2021 г. 

 

          

                       УТВЕРЖДЕНО 

                       приказом директора 

                       ЧОУ ДПО "ПДНТ" 

                       от "11" января 2021 г. № 1-01/ОД 

                       _______________Л.Ю. Осадчева 

 

 
 
 

 

Аннотация к 

дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

          «Профессиональная подготовка лиц на право работы   

с отходами I - IV классов опасности» -112 час 
 

          Пояснительная записка 

Программа разработана в целях повышения квалификации лиц, которые допущены к 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - 

IV классов опасности, 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 обращения с отходами, а также в 

соответствии с положениями ст. 15 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (с изменениями и дополнениями), Приказа № 868 МПР России от 

18 декабря 2002 г., примерной программой профессиональной подготовки лиц на право работы 

с опасными отходами Утвержденной приказом МПР РФ от 18.12.2002г. № 868 и согласованной с 

Министерством образования 10.12.2002 г., Профессионального стандарта «Специалист по 

экологической безопасности (в промышленности)», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2016 года №591н, иных 

федеральных законов и нормативно-правовых документов в сфере работы с опасными 

отходами. 

Раздел 1. Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской 

Федерации. Экологическое законодательство Российской Федерации, основные нормативные 

правовые акты в области охраны окружающей среды. Передовой отечественный и зарубежный 

опыт в области обеспечения экологической безопасности 

Раздел 2. Обращение с опасными отходами. Порядок контроля накопления, утилизации, 

обезвреживания и размещения отходов в организации. Требования нормативных правовых 
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актов к накоплению и размещению отходов в организации. Требования нормативных правовых 

актов по утилизации и обезвреживанию отходов в организации 

Раздел 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. Методика расчета 

экологических рисков. Порядок ввода в эксплуатацию оборудования, учитывающего 

требования в области охраны окружающей среды. Нормативные и методические  материалы по 

охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Порядок проведения 

производственного экологического контроля в соответствии с требованиями нормативных 

правовых актов в области охраны окружающей среды 

Раздел 4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами  

Раздел 5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами 

Раздел 6. Экономические механизмы регулирования деятельности 

по обращению  с отходами 

Раздел 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами 

Раздел 8. Контроль за деятельностью в области обращения с опасными отходами 

Порядок осуществления контроля и согласование его с федеральными органами 

исполнительной власти в области обращения с отходами или органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с их компетенцией). Цели производственного 

контроля. Основные задачи производственного контроля. Государственный надзор в области  

Раздел 9. Организация и управление потоками отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия 

Сбор, регулирование и анализ данных. Законодательно определенные функции в системе 

обращения с отходами. Сбор и анализ информации – от предприятия к муниципальным и 

региональным структурам с проведением необходимых обобщений на каждом из этапов 

перехода. 

Организация транспортирования отходов к местам их захоронения, обезвреживания, 

использования. Функции управления производственными отходами. 

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

Раздел 10. Организация обращения с твердыми бытовыми отходами 

Раздел 11. Транспортирование опасных отходов 

Раздел 12. Использование и обезвреживание отходов 

Раздел 13. Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов 

Раздел 14. Итоговая аттестация обучающихся 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования 


