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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации  «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» (далее – Программа) разработана в соответствии с 

требованиями ст. 73 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (с изменениями на 29 июля 2018 г.), ст. 15 Федерального закона от 24 

июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями на 25 

декабря 2018 г.), Письма Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 24 сентября 2009 г. № АФ-43/3838 «О порядке организации подготовки 

и аттестации в области обеспечения экологической безопасности»  и другой нормативно-

технической документации. 

Структура и содержание программы представлены пояснительной запиской, учебно-

тематическим  планом, календарным учебным графиком, рабочей программой, 

планируемыми результатами освоения, организационно-педагогическими условиями 

реализации программы курса и оценочными материалами. 

  

Цель реализации программы курса:  

Подготовка руководящих работников и специалистов в сфере обеспечения экологической 

безопасности, организация предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной 

оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Категория обучающихся: 

К освоению программы допускаются руководящие работники и специалисты предприятий. 

 

Срок обучения: 

Трудоемкость обучения по программе курса – 72 академических часов. 

 
Режим занятий: 

8 академических часов в день. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов Форма 

контроля 
лекции 

1. Общие вопросы экологической безопасности  14 зачет 

1.1 
Государственное регулирование экологической 

безопасности 
2 - 

1.2 
Лицензирование в области экологической 

безопасности 
2 - 

1.3 
Порядок расследования причин аварий и несчастных 

случаев на объектах 
3 - 

1.4 
Возмещение вреда, причиненного в результате аварии 

на объектах 
3 - 

1.5 

Ответственность за нарушение требований 

законодательства в области экологической 

безопасности 

1 - 

1.6 Техническое регулирование 3 - 

2. Общие требования экологической безопасности 50 зачет 

2.1 
Российское законодательство в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды 
2 - 

2.2 
Государственный экологический контроль 

действующих предприятий 
2 - 

2.3 
Природопользование, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность 
2 - 

2.4 
Система документации по вопросам охраны 

окружающей среды 
3 - 

2.5 
Организация и проведение производственного 

экологического контроля на предприятии 
4 - 

2.6 
Нормативные и качественные показатели состояния 

окружающей среды 
5 - 

2.7 Воздухоохранная деятельность на предприятии 5 - 

2.8 
Порядок использования водных ресурсов на 

предприятии 
5 - 

2.9 Безопасное обращение с отходами на предприятии 5 - 

2.10 
Экономические методы регулирования в области 

охраны окружающей среды 
4 - 

2.11 

Общие требования в области охраны окружающей 

среды при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, 

строений, сооружений и иных объектов, оказывающих 

и могущих оказать негативное воздействие на 

окружающую среду 

8 - 
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2.12 Экологический менеджмент на предприятии 5 - 

 Проверка знаний 8 экзамен 

 ИТОГО: 72 - 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Календарные дни 

1 2 3 4 5 

Л Л, ТК Л Л Л 

Календарные дни 

6 7 8 9 

Л Л Л, ТК ПЗ 

 

 

Обозначения:  

Л – лекции, ТК – текущий контроль знаний, ПЗ – проверка знаний.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Раздел 1. Общие вопросы экологической безопасности (14 часов) 

 

Тема 1.1 Государственное регулирование экологической безопасности  (2 часа) 

Государственная система управления охраной окружающей среды и природопользованием. 

Законодательная и нормативная база охраны окружающей среды. 

 

Тема 1.2 Лицензирование в области экологической безопасности  (2 часа) 

Федеральный закон Российской Федерации «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года). 

 

Тема 1.3 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах  (3 

часа) 

Причины травматизма. Изучение локальных нормативных актов организации. Порядок 

расследования несчастных случаев на производстве. Комиссия по расследованию 

несчастного случая на производстве. Сроки расследования несчастного случая на 

производстве. Осмотр места происшествия, опрос пострадавших и очевидцев. Документы, 

необходимых для расследования и учета несчастных случаев. 

 

Тема 1.4 Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах  (3 часа) 

Решение комиссии по результатам расследования несчастного случая. Определение степени 

вины пострадавшего при несчастном случае. Расследование и учет профзаболеваний. 

 

Тема 1.5 Ответственность за нарушение требований законодательства в области 

экологической безопасности  (1 час) 

Ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования.  

Меры административной ответственности, применяемые к хозяйствующим субъектам на 

территории Российской Федерации, за несоблюдение законодательства в области охраны 

окружающей среды. 

 

Тема 1.6 Техническое регулирование  (3 часа) 

Акты законодательства о техническом регулировании в области экологической 

безопасности. Идентификация объектов технического регулирования. Принципы 

технического регулирования. Способы обеспечения экологической безопасности. 

 

Раздел 2. Общие требования экологической безопасности  (50 часов) 

 

Тема 2.1 Российское законодательство в области экологической безопасности и 

охраны окружающей среды  (2 часа) 

Требования природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, 

установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране 

окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О недрах», «Лесным 

Кодексом Российской Федерации», «Земельным Кодексом Российской Федерации», 

«Водным Кодексом Российской Федерации», «Градостроительным Кодексом», «Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 

Тема 2.2 Государственный экологический контроль действующих предприятий (2 

часа) 

Система государственного управления в области охраны окружающей среды. 

 

Тема 2.3 Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая 

безопасность  (2 часа) 
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Глобальные проблемы и стратегии человечества. Основные источники загрязнений и виды 

загрязнителей. Пути загрязнения: атмосферные выбросы, сбросы сточных вод, твердые 

производственные и бытовые отходы. 

Тема 2.4 Система документации по вопросам охраны окружающей среды  (3 часа) 

Документы по организации экологической службы на предприятии. Разрешительная 

документация на предприятии. Государственная статистическая отчетность по вопросам 

охраны окружающей среды. 

 

Тема 2.5 Организация и проведение производственного экологического контроля на 

предприятии  (4 часа) 

Рабочая документация производственного экологического контроля. Порядок осуществления 

аналитического контроля на предприятии. 

 

Тема 2.6 Нормативные и качественные показатели состояния окружающей среды  (5 

часов)  

Система природоохранных норм и нормативов. Нормативы качества окружающей среды и 

нормативы предельно допустимых воздействий на окружающую среду. Нормирование и 

лимитирование деятельности предприятий, получение разрешений. 

 

Тема 2.7 Воздухоохранная деятельность на предприятии (5 часов)  

Учет источников воздействия и отчетность в области охраны атмосферного воздуха. 

 

Тема 2.8 Порядок использования водных ресурсов на предприятии  (5 часов) 

Права и обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и отчетность в 

области охраны водных объектов. Контроль и надзор за соблюдением водного 

законодательства. 

 

Тема 2.9 Безопасное обращение с отходами на предприятии  (5 часов) 

Учет образования отходов, получение разрешений на право работы с отходами и 

установленных лимитов. Контроль и надзор за соблюдением законодательства по 

обращению с отходами 

 

Тема 2.10 Экономические методы регулирования в области охраны окружающей 

среды  (4 часа) 

Налоговые льготы и освобождения. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

Экологические риски и экологическое страхование. Экологический ущерб и порядок 

возмещения ущербов. Экологический аудит. 

 

Тема 2.11 Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, 

консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих и 

могущих оказать негативное воздействие на окружающую среду (8 часов)  

Порядок подачи документов на государственную экологическую экспертизу, 

обосновывающих хозяйственную деятельность, получение лицензий и разрешений. 

Процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду. 

 

Тема 2.12 Экологический менеджмент на предприятии (5 часов) 

Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии. Методы экологического 

менеджмента на предприятии. Государственные стандарты качества продукции, 

выполняемых работ и услуг. Сертификация предприятий на соответствие международным 

стандартам ISO 9000 и ISO 14000. 
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 Проверка знаний (8 часов) 

По окончании теоретического обучения проводится экзамен с использованием 

экзаменационных билетов, разработанных в Учебном центре на основе утвержденной 

программы.  
Квалификационная комиссия формируется приказом директора Учебного центра. В 

состав квалификационной комиссии по согласованию включаются представители органов 

Ростехнадзора. 
Оценка знаний проводится по 5-ти-бальной системе оценок:  

«отлично» - полно раскрыто содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

изложен материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику;  

«хорошо» - в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; 

«удовлетворительно» - неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

самостоятельной работы;  

«неудовлетворительно» - не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружило незнание или непонимание слушателем большей или наиболее важной части 

учебного материала. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
 

В результате освоения программы курса обучающийся  

Должен знать: 

структуру законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

его взаимосвязь с законодательством в области рационального использования природных 

ресурсов и законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии; 

основные понятия и принципы охраны окружающей среды; 

требования в области охраны окружающей среды; 

санитарно-гигиенические и экологические нормативы на производстве; 

нормативные документы, действующие в сфере обращения с отходами; 

теоретические и методологические основы менеджмента в области экологической 

безопасности; 

методы экологического мониторинга; 

порядок учета и составления отчетности по охране окружающей среды. 

 

Должен уметь:  

применять экологические нормы и стандарты в основной области профессиональной 

деятельности, в том числе для принятия управленческих решений по организации и 

планировании экологических процессов. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

 

При реализации программы рекомендуется: 

- использование в учебном процессе нормативных и методических материалов в области 

обеспечения экологической безопасности,  квалификационных требований, типовых, 

должностных и производственных инструкций,  документов и материалов, учитывающих 

потребности работодателей, специфику производственной деятельности организации - 

заказчика подготовки кадров, инструкций по охране труда; 

- использование в учебном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, практических игр, анализ производственных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, выполнение заданий в составе бригады для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 
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Реализация программы курса обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

среднее профессиональное или высшее образование. 

Программа курса обеспечивается учебно-методической документацией. 

Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебно-методическим 

печатным и/или электронным изданием по изучаемому курсу. 

Реализация программы курса осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации (русском языке). 

 

ДОКУМЕНТЫ ОБ ОБУЧЕНИИ 

 

Лица, усвоившие требования по безопасности выполнения работ по программе курса 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» и успешно прошедшие проверку знаний, получают 

Удостоверение о повышении квалификации и копию протокола установленного образца. 
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ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММЫ 

 

1. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01. 2002 № 7-ФЗ. 

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

3. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" от 23.11.1996 № 174-ФЗ. 

4. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ (ред. от 29.12.2015). 

5. Приказ МПР и Э РФ «О порядке разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение» от 25.02.2010 № 50.  

6. Приказ МПР и Э РФ «О порядке ведения государственного кадастра отходов и 

проведения паспортизации опасных отходов»  от 30.09.2011 № 792.   

7. Федеральный Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 

99-ФЗ. 

8. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о лицензировании 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов» от 26.08.2006 г. № 524. 

9. Постановление Правительства РФ «О лицензировании   деятельности по сбору, 

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

классов опасности» от 03.10.2015  № 1062. 

10. Кодекс РФ «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.  

11. Пальгунов П.П., Сумароков М.В. Утилизация промышленных отходов. - М.: Стройиздат, 

1990.-352 с. 

12. Родионов А.И., Клушин В.Н., Систер В.Г. Технологические процессы экологической 

безопасности /Основы энвайронменталистики/: Учебник для технических и технологических 

специальностей. 3-е изд., перераб. и доп.- Калуга: Издательство Н. Бочкаревой, 2000.- 800с. 

13. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам.- М.: Транспорт, 1997. 

14. Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для вузов. - М.: Издательство БЕК, 

1996.- 557с. 

15. Основы экологического права: Учебное пособие. - М.: Издательство Щит-М, 1999. 

16. Моткин Г.А. Основы экологического страхования. - М.: Наука, 1996. - 192с. 

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

предприятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года).  

   

 

 

 


