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Аннотация к программе 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления»-72 часа 

 
Программа предназначена для приобретения руководителями и специалистами, 

ответственными за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду знаний в 
области экологической безопасности 

ст. 73 Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»: 
Руководители и специалисты организаций и предприятий, ответственные за принятие решений 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности. 
ст. 15 Федерального закона 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»: 
Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, обязаны иметь документы о 
квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с 
отходами I-IV классов опасности. 

Очная, очно-заочная, заочная форма обучения, с применением ДОТ 
Программа обучения разработана на основании профессионального стандарта 

«Специалист по обеспечению экологической безопасности (в промышленности)», 
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 569н от 07.09.2020 г. 
(зарегистрирован 25.09.2020 №60033). Рекомендуемый срок повышения квалификации — не 
реже одного раза в пять лет. 

обучение по программам повышения квалификации/профессиональной переподготовки с 
выдачей удостоверения/диплома могут проходить слушатели, имеющие или получающее 
высшее и (или) среднее профессиональное образование. В случае отсутствия указанных уровней 
образования слушатель может пройти обучение (принять участие в семинаре) по программе, по 
окончании которой будет выдан сертификат об участии в семинаре. 

Программа: 
1. Обзор изменений нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды. 
2. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Исчисление, взимание и 

корректировки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ставки платы за НВОС. 
Плата за НВОС с 1 января 2020 года. 

3. Организация и проведение производственного экологического контроля (ПЭК) на 
предприятии. Содержание программы ПЭК. Формы осуществления производственного 
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экологического контроля. Порядок и сроки предоставления отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля. 

4. Обеспечение экологической безопасности в области охраны атмосферного 
воздуха. Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, оказывающей вредное 
воздействие на атмосферный воздух в зависимости от категории объекта. Система документации 
по вопросам охраны атмосферного воздуха на предприятии. Расчет платежей за выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Первичный учет и отчётность. ПЭК в области 
охраны атмосферного воздуха. 

5. Обеспечение экологической безопасности в области установления санитарно-защитной 
зоны предприятия. Действующая нормативно-правовая база и последние изменения 
законодательства в области санитарно-защитного зонирования. Порядок установления 
санитарно-защитной зоны. 

6. Обеспечение экологической безопасности при водопользовании и 
водоотведении. Правила охраны поверхностных водных объектов. Изменение требований по 
предоставлению и оформлению водных объектов в пользование для сброса сточных вод. 
Организация ведения водопользователями учета объема сброса сточных вод и (или) дренажных 
вод, их качества. Норматив допустимого воздействия на водные объекты. Нормативы 
допустимых сбросов (НДС). 

7. Обеспечение экологической безопасности в области обращения с опасными 
отходами. Обращение с отходами производства. Классификация и паспортизация отходов I-IV 
класса опасности. Государственный кадастр отходов. Федеральный классификационный каталог 
отходов (ФККО). Организация учета отходов. Государственный реестр размещения отходов 
(ГРОРО). Нормирование деятельности в области обращения с отходами и плата за НВОС. 
Требования к объектам размещения отходов (ОРО). Обращение с твердыми коммунальными 
отходами. Экологический сбор. 

8. Государственный экологический надзор. Применение риск-ориентированного подхода 
при организации экологического надзора. Организация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нарушений обязательных требований. Плановые и внеплановые 
проверки, документарные и выездные проверки, а также плановые (рейдовые) осмотры. 
Ограничения при проведении плановой проверки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Порядок организации и оформления результатов проверки. 
Использование при проведении плановых проверок проверочных листов (контрольные 
вопросы). Особенности уведомления юридических лиц о проведении проверки. Порядок 
действий органа государственного контроля (надзора) в случае невозможности проведения 
проверки. Порядок оформления результатов проверки. Акт проверки. 

9. Административная ответственность за экологические правонарушения и порядок 
рассмотрения дела об административном правонарушении в области охраны окружающей 
среды. Возбуждение и производство по делу об административном правонарушении. Право 
предприятия на обжалование постановления по делу об административном правонарушении в 
судебном порядке. Нарушение порядка привлечения предприятия к административной 
ответственности. Анализ судебной практики. 

10. Итоговая аттестация. Итоговой контроль освоения программы слушателем в форме 
письменного тестирования. 

Статус выдаваемого документа: Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца (72 часа) 

 


