
  



  

1. Общая характеристика дополнительной профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического 

контроля» 

1.1. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квали-

фикации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля» (далее – Программа) реализует-

ся в соответствии с Требованиями к минимуму содержания дополнительной профессио-

нальной образовательной программы повышения квалификации «Обеспечение экологи-

ческой безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля».  

1.2. Программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в 

области повышения квалификации руководящих работников и специалистов (далее – 

Специалистов) субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду для обновления их теоре-

тических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалифика-

ции и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных за-

дач в области обеспечения экологической безопасности, а также в соответствии с поло-

жениями ст. 71-73 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ст. 15 Федерального закона от.24.07.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 г., 

иных федеральных законов и нормативно-правовых документов в сфере обеспечения 

экологической безопасности. 

1.3. Цель Программы – совершенствование кадрового обеспечения государственных, му-

ниципальных и производственных нужд для подготовки компетенций специалистов в 

сфере обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы 

вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую 

среду. 

1.4. Программа предназначена для повышения уровня квалификации специалистов полу-

чивших высшее профессиональное образование, технического или иного профиля. 

1.5. Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут замещать должно-

сти специалистов экологических служб (отделов) федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, непосред-

ственно осуществляющих государственный экологический контроль на объектах хозяй-

ственной и иной деятельности, экологическую экспертизу, экологическое проектирование, 

работы и услуги природоохранного назначения, функции по обеспечению систем управ-

ления экологической безопасностью и качественно решать следующие задачи: 

– осуществление контроля за соблюдением в подразделениях субъектов хозяй-

ственной и иной деятельности действующего экологического законодательства, 

инструкций, стандартов и нормативов по обеспечению экологической безопасно-

сти, снижению вредного влияния производственных факторов окружающую среду; 

– разработка проектов перспективных и текущих планов по охране окружающей сре-

ды и обеспечением экологической безопасности, и контролем их выполнения; 



  

– проведение экологической экспертизы технико-экономических обоснований, проек-

тов расширения и реконструкции действующих производств, а также создаваемых 

новых технологий и оборудования, разработке мероприятий по внедрению новой 

техники; 

– проведение работ по очистке промышленных сточных вод, предотвращению за-

грязнения окружающей среды, выбросов вредных веществ в атмосферу, уменьше-

нию или полной ликвидации технологических отходов, рациональному использо-

ванию земельных и водных ресурсов; 

– осуществление контроля за соблюдением технологических режимов природо-

охранных объектов, их работой, соблюдением экологических стандартов и норма-

тивов, состоянием экологической безопасности в районе расположения предприя-

тия; 

– составление технологических регламентов, графиков аналитического контроля, 

паспортов, инструкций и другой технической документации;  

– проверка соответствия технического состояния оборудования требованиям эколо-

гической безопасности; 

– составление установленной отчетности о выполнении мероприятий по обеспече-

нию экологической безопасности. 

Сферой профессиональной деятельности специалистов являются научно-

исследовательские, проектные, научно-производственные и образовательные учрежде-

ния; подразделения министерств и ведомств, финансово-промышленные группы, иннова-

ционные фонды, международные организации в области охраны окружающей среды, 

внешнеэкономические государственные организации и коммерческие фирмы, фирмы 

наукоемких технологий, предприятия малого и среднего инновационного бизнеса, техно-

парки, технополисы, инкубаторы технологий, консалтинговые фирмы, аудиторские фир-

мы, система переподготовки и повышения квалификации кадров госслужащих и других 

категорий работников, колледжи, лицеи. 

1.6. Нормативный срок прохождения повышения квалификации по Программе вне зави-

симости от формы получения образования составляет не менее 200 аудиторных часов.  

1.7. Обучение по Программе может проводиться в полном объеме с использованием ди-

станционных технологий обучения в соответствии с действующей нормативной базой.  

1.8. Программа обеспечивает сбалансированное изучение основных норм и правоприме-

нительной практики по обеспечению систем управления экологической безопасностью.  

1.9. Допуск слушателей к стажировке и/или итоговой аттестации без изучения теоретиче-

ских  дисциплин Программы осуществляется в случае, если при зачислении слушателя 

на обучение представлены документы государственного образца о высшем, послевузов-

ском и дополнительном профессиональном образовании, свидетельствующие об освое-

нии программ:  

– послевузовского профессионального образования по специальности 03.00.16 

«Экология»; 

– высшего профессионального образования по специальностям 020801 «Экология», 

020802 «Природопользование» и 280201 «Охрана окружающей среды и рацио-

нальное использование природных ресурсов» и по направлению подготовки 

280200 «Защита окружающей среды»; 



  

– дополнительного профессионального образования по программам с присвоением 

дополнительных квалификаций «Эксперт в области экологической безопасности» 

и «Специалист по стандартизации экологической безопасности». 

1.10. Программа включает задания, предусматривающие прохождение стажировки. 

 1.11. Реализация Программы осуществляется посредством преподавания дисциплин в 

форме авторских лекционных занятий, заданий и семинаров.  

Не допускается замена предусмотренных учебным планом аудиторных занятий на работу 

над прикладными проектами. 

 

2. Требования к итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация по Программе заключается в проведении тестового контроля 

знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в 

области обеспечения систем управления экологической безопасностью к решению про-

фессиональных задач. 

2.2. При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю выдается удо-

стоверение о повышении квалификации.  

 

3. Требования к условиям реализации Программы 

3.1. Реализация Программы обеспечивается: 

3.1.1.  Кадровыми условиями. Педагогические кадры имеют высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученую степень и 

(или) опыт практической, научной и научно-методической деятельности в соответствую-

щей сфере. 

3.1.2. Научно-методическими и информационными условиями (учебно-методическое 

обеспечение – библиотечный фонд, включающий учебную, научно-периодическую и мо-

нографическую литератору, наглядные пособия).  

3.1.3. Материально-техническими условиями. Слушателям обеспечена возможность 

пользования оборудованием, необходимым для проведения экологического практикума, а 

также учебно-практической базой для стажировки.  

 

4. Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения     

квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и  спе-

циалистами экологических служб и систем экологического контроля» 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, разделов 
Количе-

ство  
часов 

В том числе: 

очная часть 
(лекции) 

заочная часть 
(самостоятель-

ная работа) 

1.  Законодательные и нормативные тре-
бования по обеспечению экологической 
безопасности предприятиями.  
Юридическая ответственность за эколо-
гические правонарушения. 

12 2 10 

2.  Экономический механизм природополь-
зования и охраны окружающей среды. 

12 2 10 



  

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, разделов 
Количе-

ство  
часов 

В том числе: 

очная часть 
(лекции) 

заочная часть 
(самостоятель-

ная работа) 

Определение объемов платежей за 
сбросы и выбросы загрязняющих ве-
ществ, размещение отходов. Обосно-
вание размеров платы за загрязнение 
окружающей среды. Администрирова-
ние платежей. 

3.  Государственная система управления 
охраной окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасности. Орга-
низация системы управления охраной 
окружающей среды предприятия. 
 Документирование деятельности по обес-
печению экологической безопасности.  
Обязательная природоохранная доку-
ментация предприятия. 

20 2 18 

4.  Государственный экологический надзор в 
области охраны окружающей среды.  
Общественный и производственный 
экологический контроль. Права и обя-
занности индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц при осуществ-
лении государственного надзора. 

12 2 10 

5.  Законодательные и нормативные тре-
бования к деятельности по рациональ-
ному использованию и охране водных и 
земельных ресурсов, почв. 

12 - 12 

6.  Нормирование воздействия промыш-
ленных предприятий на окружающую 
среду. Нормативы допустимых сбросов 
веществ и микроорганизмов, проект 
НДС. Нормативы предельно допустимых 
выбросов, проект ПДВ. Санитарно-
защитная зона (СЗЗ) для промышлен-
ных предприятий. Нормирование обра-
зования отходов. Лимиты размещения 
отходов. 

24 2 22 

7.  Федеральный классификационный ка-
талог отходов. Отнесение отходов к 
классам опасности для окружающей 
природной среды. Паспортизация отхо-
дов. 

4 2 2 

8.  Требования санитарного законодатель-
ства к обращению с отходами произ-
водства и потребления. Определение 
классов опасности отходов по степени 
их токсичности для среды обитания и 
здоровья человека. 

4 - 4 

9.  Лабораторно-аналитическое обеспече-
ние в области обращения с отходами. 

6 - 6 

10.  Инвентаризация и учет отходов на 
предприятии. Опыт разработки и согла-
сования проектов нормативов образо-
вания отходов и лимитов на их разме-
щение. 

6 2 4 



  

№ 
п/п 

Наименование дисциплин, разделов 
Количе-

ство  
часов 

В том числе: 

очная часть 
(лекции) 

заочная часть 
(самостоятель-

ная работа) 

11.  Лицензирование деятельности по об-
ращению с опасными отходами. Лицен-
зионные требования и условия. Проце-
дура  лицензирования деятельности по 
обращению с отходами I-IV классов 
опасности.  

6 2 4 

12.  Этапы обращения с отходами (сбор, 
накопление, обработка, транспортиро-
вание, утилизация, обезвреживание, 
размещение отходов). Общие положе-
ния. Требования к местам накопления 
отходов. 

6 2 4 

13.  Технологии утилизации, обезврежива-
ния и переработки наиболее распро-
страненных отходов. 

12 2 10 

14.  Соблюдение требований экологической 
безопасности при транспортировании     
отходов.  

6 2 4 

15.  Эксплуатация объектов размещения 
отходов, их закрытие и рекультивация. 

20 - 20 

16.  Государственная экспертиза проектной 
документации в области экологической 
безопасности. Порядок проведения 
Государственной экологической экспер-
тизы. 

12 - 12 

17.  Экологический менеджмент. Управление 
и менеджмент экологической безопасно-
сти, как основная часть система эколо-
гического менеджмента предприятия. 
Лица, ответственные за принятие при-
родоохранных решений.  

12 - 12 

18.  Экологический мониторинг. Организа-
ция систем экологического мониторин-
га. Мониторинг  природных сред и эко-
систем. Методы экологического мони-
торинга. 

12 - 12 

19.  Тестирование  2 2 - 

20.  ИТОГО  200 24 176 

 

5. Требования к уровню подготовки лиц, успешно освоивших Программу  

Лица, успешно освоившие Программу, должны:  

5.1. Иметь четкую ценностную ориентацию на сохранение биосферы, отдельных экоси-

стем и здоровья человека. 

5.2. Иметь представление: 

– о биосфере как целостной системе и преднамеренных, непреднамеренных, пря-

мых и косвенных антропогенных воздействиях на природные процессы; 

– о путях воздействия своей профессиональной деятельности на природные про-

цессы и уметь планировать мероприятия по снижению экологического риска; 



  

– о структуре и динамике геосферных оболочек Земли и влияние техногенной дея-

тельности на их изменения; 

– о демографических и социально-экономических процессах, определяющих гло-

бальные экологические изменения; 

– об экологическом контроле, аудировании, экологической сертификации;  

– о проблемах экокультуры, перспективах экоразвитня, международных соглашени-

ях и российском законодательстве в области охраны природы и обеспечении эко-

логической безопасности. 

5.3. Знать:  

– экологическое законодательство;  

– нормативные и методические материалы по обеспечению экологической безопас-

ности; 

– систему экологических стандартов и нормативов;  

– технологии производства продукции предприятий;  

– оборудование предприятий и принципы его работы;  

– организацию работы по обеспечению экологической безопасности;  

– порядок проведения экологической экспертизы предплановых, предпроектных и 

проектных материалов; 

– систему экологической сертификации;  

– метрологическое обеспечение мероприятий по охране окружающей среды; 

– порядок проведения экологического мониторинга;  

– передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения экологиче-

ской безопасности; 

– порядок и сроки составления отчетности по охране окружающей среды и обеспе-

чению экологической безопасности; 

– основы экономики, организации труда, производства и управления;  

– средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

– теоретические и методологические основы менеджмента в области обеспечения 

экологической безопасности; 

– основные экологические проблемы, связанные с областью профессиональной де-

ятельности, современные подходы к их решению, международный и российский 

опыт в этой области. 

5.4.  Уметь применять полученные знания для решения задач в области предупреждения 

угрозы вреда от хозяйственной или иной деятельности, в том числе для принятия управ-

ленческих решений. 

5.5.    Владеть системным подходом к решению задач по снижению экологического риска 

в области профессиональной деятельности. 



  

6. Перечень нормативных правовых актов, используемых при подготовке 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.). 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ. 

5. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ.  

6. Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 

7. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

8. Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-I «О недрах». 

9. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. №89-ФЗ. 

10. Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

11. Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях». 

12. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ. 

13. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения». 

14. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ 

15. Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов». 

16. Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе». 

17. Федеральный закон от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля». 

18. Приказ Минприроды России от 07.08.2018 N 352 «Об утверждении Порядка проведе-

ния инвентаризации стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и хра-

нения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и коррек-

тировки».  

19. СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосфер-

ного воздуха населенных мест, ст.4.2.1, 4.1.1. утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. 

20. Приказ №273 от 06.06.2017 г. «Методы расчётов рассеивания выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферном воздухе».  

21. Приказ Росстата от 08.11.2018 N 661 «Об утверждении статистического инструмента-

рия для организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 

федерального статистического наблюдения за охраной атмосферного воздуха» от 8 

ноября 2018 г. 

22. ПП РФ №183 от 2 марта 2000 г. «Положение о нормативах выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

него». 

23. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов» от 25 сентября 2007 г. 
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24. ПП РФ №183 от 2 марта 2000 г. «Положение о нормативах выбросов вредных (за-

грязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

него»  

25. Приказ Минприроды РФ от 17.11.2011 №899 «Об утверждении порядка представле-

ния информации о неблагоприятных метеорологических условиях, требований к со-

ставу и содержанию такой информации, порядка ее опубликования и предоставления 

заинтересованным лицам». 

26. Постановление от 4 апреля 2012 года №343-ПП «Об утверждении Порядка согласо-

вания мероприятий по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на терри-

тории Свердловской области». 

27. Письмо Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 1 декабря 2016 г. №14-

47/32581 «О регулировании выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух в период НМУ». 

28. Правила эксплуатации установок очистки газа, утвержденные Приказом Минприроды 

России от 15.09.2017 г. №498. 

29. Приказ Минприроды России от 8 июля 2009 г. №205 «Об утверждении Порядка веде-

ния собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора 

(изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод, их качества». 

30. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 №49 «Об утверждении Правил инвентаризации 

объектов размещения отходов». 

31. Приказ Минприроды России от 30 сентября 2011 г. №792 «Об утверждении Порядка 

ведения государственного кадастра отходов». 

32. Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 №1062 «О лицензировании дея-

тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности».  

33. Приказ Минприроды России от 16 февраля 2010 г. №30 «Об утверждении Порядка 

представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезврежива-

нии и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)».. 

34. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» от 30 апреля 2003 г. 

35. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 5 декабря 2014 г. №541 

«Об утверждении Порядка отнесения отходов I-IV классов опасности к конкретному 

классу опасности».  

36. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 №536 Критерии отнесения отходов к I - V 

классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду». 

37. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных 

отходов производства и потребления» от 16 июня 2003 г. 

38. Приказ Минприроды России от 1 сентября 2011 г. №721 «Об утверждении Порядка 

учета в области обращения с отходами». 

39. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 10 августа 2017 г. №529 

«Об утверждении статистического инструментария для организации Федеральной 



  

службой по надзору в сфере природопользования федерального статистического 

наблюдения за отходами производства и потребления». 

40. Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 №369 «Об утверждении Правил об-

ращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения». 

41. Приказ Минприроды России от 25 июня 2009 г. №168 «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления добычи подземных вод (для технологического обеспечения 

водой) для собственных нужд пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изуче-

ние, разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им гор-

ных отводов на основании утвержденного технического проекта». 

42. Постановление Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. №71 «Об утверждении "Пра-

вил охраны недр». 

43. Постановление Правительства РФ от 11.02.2016 №94 «Об утверждении Правил 

охраны подземных водных объектов». 

44. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. №74 

«Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологи-

ческого контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о резуль-

татах осуществления производственного экологического контроля». 

45. ГОСТ 17.2.3.02–78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допусти-

мых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».  

46. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиеническое требования к обеспечению качества атмо-

сферного воздуха населенных мест»  

47. Приказ Минприроды России от 14.06.2018 №261 «Об утверждении формы отчета об 

организации и о результатах осуществления производственного экологического кон-

троля». 

48. Постановление Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. №71 «Об утверждении «Пра-

вил охраны недр». 

49. ГОСТ 17.1.3.13-86 «Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от 

загрязнения».  

50. Приказ Росстата от 19.10.2009 №230 «Об утверждении статистического инструмента-

рия для организации Росводресурсами федерального статистического наблюдения 

об использовании воды». 

51. Постановление Правительства РФ от 11.02.2016 №94 «Об утверждении Правил 

охраны подземных водных объектов». 

52. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 февраля 2018 г. N74 

«Об утверждении требований к содержанию программы производственного экологи-

ческого контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о резуль-

татах осуществления производственного экологического контроля». 

53. Приказ Минприроды России от 09.01.2017 № 3 «Об утверждении Порядка представ-

ления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее 

формы» 

54. Рекомендация Государственной системы обеспечения единства измерений МИ 2273-

93 "Области использования средств измерений, подлежащих поверке" (утв. Всерос-



  

сийским научно-исследовательским институтом метрологической службы Госстан-

дарта РФ 30 декабря 1993 г.) 

55. ПР 50.2.006-94 Государственная система обеспечения единства измерений Поверка 

средств измерений. Организация и порядок проведения. Дата введения 01.03.1994. 

56. Приказ Росстата от 15.08.2016 N 427 «Об утверждении статистического инструмента-

рия для организации федерального статистического наблюдения за строительством, 

инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством». 

57. Приказ Федеральной службы государственной статистики от 28 июля 2015 г. №344 

«Об утверждении статистического инструментария для организации и федерального 

статистического наблюдения за сельским хозяйством и окружающей средой». 

 


