




I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы

Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Рос

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды";
Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ "Об отходах производства 

и потребления";
Основы государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" (утв. Президентом РФ 
30.04.2012);

Указ Президента РФ от 19.04.2017 г. № 176 "О Стратегии экологиче
ской безопасности Российской Федерации на период до 2025 года";

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным про
граммам»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образователь
ных программ»;

Приказ МПР России от 18.12.2002 № 868 «Об организации профессио
нальной подготовки на право работы с опасными отходами».

1.2. Область применения программы

Настоящая программа разработана в целях осуществления единой гос
ударственной политики в области повышения квалификации руководящих 
работников и специалистов субъектов хозяйственной или иной деятельности, 
которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружаю
щую среду с целью 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.

1.3. Категории слушателей

К освоению дополнительной профессиональной программы повыше
ния квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководите
лями и специалистами общехозяйственных систем управления» допускаются 
лица, имеющие профильное среднее профессиональное и (или) высшее обра
зование и являющиеся руководящими работниками и специалистами субъек
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тов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может ока
зать негативное воздействие на окружающую среду.

1.4. Планируемые результаты освоения программы

Настоящая программа направлена на освоение (совершенствование) 
следующих профессиональных компетенций:

ПК 1 -  способность принимать управленческие решения с учетом тре
бований экологического законодательства;

ПК 2 -  способность организовывать инфраструктуру экологически без
опасной деятельности хозяйствующего субъекта.

В результате освоения настоящей программы слушатели в соответ
ствии с профессиональными стандартами должны:

знать:
- федеральное законодательство в области охраны окружающей среды, 

экологической безопасности, технического регулирования;
- основы природопользования, правовые и экономические аспекты 

управления природопользованием;
- основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую 

среду, основные методы экологического мониторинга;
- теоретические и методологические основы менеджмента в области 

обеспечения экологической безопасности;
- основные экологические проблемы, связанные с областью професси

ональной деятельности, современные подходы к их решению, международ
ный и российский опыт в этой области.

- виды ответственности за нарушения экологического законодательства 
Российской Федерации.

уметь:
- применять экологические нормы и стандарты в сфере основной дея

тельности хозяйствующего субъекта, в том числе для принятия управленче
ских решений по планированию и организации технологических процессов;

- планировать мероприятия по снижению экологических рисков про
фессиональной деятельности;

- организовывать систему мониторинга состояния окружающей при
родной среды на территории хозяйствующего субъекта;

- разрабатывать комплекс мероприятий по снижению негативного воз
действия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности;

- проводить информационное обеспечение и экологическое воспитание 
должностных лиц, работников и населения.

1.5. Форма обучения -  очно-заочная.
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1.6. Объем программы

П оказатель объема программы Количество часов
Объем программы всего, часов 72
Объем электронного обучения 40

Объем аудиторной работы (всего) 
в том числе:

30

- лекции 14
- практические занятия 16

Зачет 2

1.7. Форма итогового контроля

Обучение слушателей завершается сдачей зачета в форме итогового те
стирования.

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения про
граммы

Слушателям, успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается 
удостоверение о повышении квалификации.

5



II. у ч е б н ы й  п л а н

№
п/п

Наименование компонентов программы

Количество часов

всего
учебной
нагрузки

в том числе

лекции практические
занятия

электронное
обучение

1 2 3 4 5 6

1 Российское законодательство в области экологической безопасности и охраны 
окружающей среды 6 2 4

2 Система государственного управления в области охраны окружающей среды. 
Экологический контроль 6 2 4

3 Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопас
ность 8 2 2 4

4 Документирование деятельности по обеспечению экологической безопасности 8 4 4
5 Нормирование качества окружающей среды 8 4 4
6 Контроль и надзор в сфере охраны атмосферного воздуха и водных ресурсов 6 1 1 4
7 Безопасное обращение с отходами на предприятии 8 2 2 4
8 Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды 7 2 1 4
9 Экологическая экспертиза 6 1 1 4
10 Экологический менеджмент 7 2 1 4

Зачет 2
Итого 72 14 16 40



III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№
п/п Наименование 

компонентов программы

Количество часов 
в неделю

1 учебная 
неделя

2 учебная 
неделя

1 Российское законодательство в области экологической без
опасности и охраны окружающей среды 4 2

2 Система государственного управления в области охраны 
окружающей среды. Экологический контроль

4 2

3 Природопользование, охрана окружающей среды и экологи
ческая безопасность 4 4

4 Документирование деятельности по обеспечению экологи
ческой безопасности 4 4

5 Нормирование качества окружающей среды 4 4
6 Контроль и надзор в сфере охраны атмосферного воздуха и 

водных ресурсов
4 2

7 Безопасное обращение с отходами на предприятии 4 4
8 Экономические методы регулирования в области охраны 

окружающей среды 4 3

9 Экологическая экспертиза 4 2
10 Экологический менеджмент 4 3

Зачет 2
Всего 40 32

IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Российское законодательство в области экологической без
опасности и охраны окружающей среды.

Требования природопользования, охраны окружающей среды и экологи
ческой 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. Система государственного управления в области охраны 
окружающей среды. Экологический контроль.

Основы государственной экологической политики Российской Федера
ции. Международные обязательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды. Органы государственного управления в области природо
пользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической без
опасности: их состав, компетенция и ответственность. Экологический кон
троль: государственный, муниципальный, производственный и общественный,
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их полномочия. Г осударственный инспектор экологического контроля, его пра
ва и обязанности. Контроль действующего предприятия. Положения Закона «О 
защите прав потребителей». Права и обязанности индивидуальных предприни
мателей и юридических лиц при осуществлении государственного экологиче
ского контроля.

Организация и проведение производственного экологического контроля 
на предприятии. Рабочая документация производственного экологического 
контроля. Порядок осуществления аналитического контроля на предприятии

Тема 3. Природопользование, охрана окружающей среды и экологи
ческая безопасность.

Комплексное и ресурсосберегающее природопользование - основа устой
чивого и безопасного развития. Проблемы использования и воспроизводства 
природных ресурсов. Техногенные системы: определение, классификация и 
воздействия. Окружающая среда как система, ее составные части и степень 
устойчивости. Политика экологической безопасности: всесторонний учет эко
логических рисков, уменьшение последствий и компенсация ущерба. Методо
логия оценки риска. Основные понятия, определения, термины. Уровень риска 
и его расчет. Зоны экологического риска.

Тема 4. Документирование деятельности по обеспечению экологиче
ской безопасности.

Деятельность предприятия и документация в части охраны окружающей 
среды: государственная статистическая отчетность, журналы аналитического 
контроля и работы очистного оборудования, инструкции, приказы, утвержден
ные планы мероприятий и др. Документы по организации экологической служ
бы на предприятии: приказ руководителя о создании службы, приказ руководи
теля о назначении руководителя службы, должностные инструкции, документы, 
подтверждающие необходимую профессиональную подготовку сотрудников 
службы. Правоустанавливающие и лицензионные документы, договоры.

Государственная статистическая отчетность на предприятии:
N 18-кс "Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на 

охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресур
сов";

N 2-ос "Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объек
тах";

N 4-ос "Сведения о текущих затратах на охрану природы, экологических 
и природоохранных платежах";

N 2-тп (воздух) "Сведения об охране атмосферного воздуха";
N 2-тп (водхоз) "Сведения об использовании воды";
N 2-тп (отходы) "Сведения об образовании, использовании, обезврежива

нии, транспортировки и размещении отходов производства и потребления".
Документы по результатам осуществления государственного экологиче

ского контроля: журнал регистрации проверок; акты проверок; протоколы об 
административных правонарушениях, приостановках и разрешениях на возоб
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новление работ; приказы об устранении нарушений и отчеты о выполнении 
предписаний; переписка с контролирующими органами.

Тема 5. Нормирование качества окружающей среды.
Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требова

ния к разработке нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нор
мативы допустимого воздействия на окружающую среду: выбросов и сбросов 
веществ и микроорганизмов, физических воздействий, изъятия компонентов 
природной среды, антропогенной нагрузки. Иные нормативы в области охра
ны окружающей среды. Государственные стандарты и иные нормативные до
кументы. Государственные стандарты на новую технику, технологии, матери
алы, вещества и др. Подготовка документов для установления нормативов и 
получения разрешений на предприятии.

Тема 6. Контроль и надзор в сфере охраны атмосферного воздуха и 
водных ресурсов.

Воздухоохранная деятельность на предприятии. Учет источников воздей
ствия и отчетность в области охраны атмосферного воздуха. Порядок использо
вания водных ресурсов на предприятии. Права и обязанности водопользовате
лей. Учет источников воздействия и отчетность в области охраны водных объ
ектов. Контроль и надзор за соблюдением водного законодательства.

Тема 7. Безопасное обращение с отходами на предприятии.
Учет образования отходов, получение разрешений на право работы с от

ходами и установленных лимитов. Порядок (инструкция) обращения с отхода
ми производства на предприятии. Приказы о назначении лиц, допущенных к 
работе с опасными отходами, порядок их обучения и переподготовки. Лицен
зии на деятельность по обращению с опасными отходами, выписки из реестра 
на данный вид деятельности, положительное заключение государственной 
экологической экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности 
по обращению с опасными отходами. Порядок разработки и утверждения про
екта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Лимиты 
размещения отходов и паспорта опасных отходов. Перечень отходов, образу
ющихся на предприятии, в соответствии с федеральным классификационным 
каталогом отходов, материалы по определению класса опасности отходов. До
говоры на размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторонними 
организациями. Свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в 
государственном реестре размещения отходов. Справки, накладные, квитан
ции, письма о количестве и виде отходов, отправленных на размещение, пере
работку и обезвреживание.

Тема 8. Экономические методы регулирования в области охраны 
окружающей среды.

Принципы платности за негативные воздействия. Плательщики платы, 
их права и обязанности. Постановка на учет в качестве плательщика. Объекты 
исчисления и взимания платы, платежная база. Порядок определения и ставки
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платы. Методы экономического стимулирования, льготы по плате. Сроки взи
мания платы, пеня, взыскание платы, контроль соблюдения правовых норм и 
отчетность в области взимания платы. Программное обеспечение расчета эко
логических платежей.

Методология оценки риска - основа для количественного определения и 
сравнения опасных факторов, воздействующих на человека и окружающую 
среду. Основные понятия, определения, термины экологических рисков. 
Оценка риска на основе доступных данных, его расчет и построение полей 
риска на картографической основе. Стоимостная оценка риска и приемлемый 
уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями 
предприятия.

Порядок возмещения причиненного окружающей среде ущерба. Эколо
гическое страхование экологических рисков и возможного причиненного 
ущерба окружающей среде, исковая деятельность.

Виды и область применения экологического аудита. Экологический 
аудит предприятия. Государственный экологический контроль и экологиче
ский аудит. Планирование экологического аудита. Порядок проведения эколо
гического аудита. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение эко
логического аудита. Приватизация, инвестиционная деятельность и экологи
ческий аудит. Оформление материалов экологического аудита предприятия.

Тема 9. Экологическая экспертиза.
Общие требования в области охраны окружающей среды при размеще

нии, 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. Порядок подачи документов на государственную экологи
ческую экспертизу, обосновывающих хозяйственную деятельность, получение 
лицензий и разрешений. Процедура проведения оценки воздействия предприя
тия на окружающую среду.

Тема 10. Экологический менеджмент.
Экологический менеджмент на предприятии как составная часть произ

водственного менеджмента. Цели и задачи менеджмента на предприятии. Ме
тоды экологического менеджмента на предприятии. Анализ экологического 
состояния (ревизия) предприятия. Обучение сотрудников предприятия эколо
гическому менеджменту.

Международные стандарты ISO 9000 и ISO 14000 - требования к системе 
менеджмента качества продукции и системе экологического менеджмента. 
ISO 14001 - первый Международный и национальный (ГОСТ Р ИСО 14001) 
стандарт, содержащий требования к системе экологического менеджмента 
(руководство по использованию). "Добровольность" стандарта. Стандарт как 
инструмент регулирования отношения предприятия к окружающей среде. 
Сертификация предприятия на требования Международного стандарта: про
цедуры, порядок и документация. Предсертификационный аудит. Сертифици
рующие международные и отечественные предприятия.
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V. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Организационно-педагогические условия
Организационно-педагогические условия реализации настоящей допол

нительной профессиональной программы обеспечиваются в полном объеме.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

составляет 1 академический час (45 минут).
Теоретическое обучение проводится с использованием современных ин

формационно-коммуникационных технологий (электронное обучение). Прове
дение практических занятий осуществляется в оборудованных учебных кабине
тах, отвечающих материально-техническим и информационно-методическим 
требованиям.

5.2. Кадровые условия реализации
Реализация настоящей дополнительной профессиональной программы 

обеспечивается педагогическими работниками и сотрудниками ОГУ ДПО 
«УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области».

Квалификация педагогических работников, привлекаемых к реализации 
настоящей дополнительной профессиональной программы, отвечает предъяв
ляемым квалификационным требованиям.

5.3. Информационно-методические условия
Методические материалы и разработки в виде печатных и электронных 

учебных пособий, курса лекций, презентаций.
Информационные материалы, размещенные на сайте ОГУ ДПО «Учебно

методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и по
жарной безопасности Саратовской области»:

- учебный план;
- календарный учебный график;
- методические материалы и разработки;
- расписание занятий.

5.4. Материально-технические условия
Материально-технические условия реализации настоящей дополнитель

ной профессиональной программы соответствуют предъявляемым требовани
ям.

Теоретическое обучение проводится с использованием современных ин
формационно-коммуникационных технологий (электронное обучение), обору
дованных такими техническими средствами обучения, как:

компьютер (ноутбук);
мультимедийный проектор;
экран.

Для проведения практических занятий используются учебные издания, 
дополнительная литература, интернет-ресурсы и учебно-наглядные пособия.
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Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, интернет
ресурсов и учебно-наглядных пособий

Наименование учебно-наглядных пособий Единица
измерения Количество

Учебные издания
Саркисов, О.Р. Экологическая безопасность и эколого- шт. 1

правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды: 
Учебное пособие / О.Р. Саркисов, Любарский Е.Л.. -  М.: ЮНИ- 
ТИ, 2014. -  231 с.

Шарафутдинов, Г.С. Экологическая безопасность в техно- шт. 1
сфере: Учебное пособие / Г.С. Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатул- 
лин и др. -  СПб.: Лань, 2016. -  524 с.

Чудновский С.М. Приборы и средства контроля за природ
ной средой: учебное пособие/ Чудновский С.М., Лихачева О.И. 
-М .:, 2017.-152 с.

шт. 1

Дополнительная литература
Соколов Л.И. Управление отходами (Wastemanagement). -  

М.: Инфра-Инженерия, 2018. -  208 с.
Ветошкин А.Г. Техника и технология обращения с отходами

шт. 1

жизнедеятельности. Часть 1 . Системное обращение с отходами: 
учебно-практическое пособие/ Ветошкин А.Г. -  М.: Инфра-

шт. 1

Инженерия, 2018. -  440 с.
Ветошкин А.Г. Техника и технология обращения с отходами 

жизнедеятельности: учебно-методическое пособие. Часть 2 . Пе
реработка и утилизация промышленных отходов: учебно
практическое пособие/ Ветошкин А.Г. -  М .: Инфра-Инженерия, 
2018. -  380 с.

шт. 1

Периодические издания и интернет-ресурсы
Промышленная экологическая безопасность, охрана труда: еже-
месячный производственно-технический журнал: 
URL:https://prominf.ru/issues
Экология производства: научно-практический жур- 
нал:URL:http://promo.ecoindustry.ru/
Экологический вестник России: научно-практический 
журнал :URL:http://ecovestnik.ru/index.php/homepage/

URL: http://base.garant.ru/
URL: http://www.consultant.ru/
URL: http://docs.cntd.ru/

Учебно-наглядные пособия
Учебное пособие «Справочник специалиста по работе с опасными 
отходами»
Учебные фильмы по обеспечению экологической безопасности

комплект 1

комплект 1
Наглядные пособия

комплект 1
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VI. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация (зачет) проводится в форме итогового тестирования. 
Проверка знаний при проведении итоговой аттестации проводится по предме
там учебного плана (раздел II настоящей программы) с использованием мате
риалов, утверждаемых руководителем ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратов
ской области».

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. Успешно 
прошедшим итоговое тестирование выдается удостоверение о повышении ква
лификации.

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Учебно-методические материалы представлены:

Дополнительной профессиональной программой - программой повыше
ния квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями 
и специалистами общехозяйственных систем управления», утвержденной 
начальником ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области»;

Положением об организации образовательного процесса, утвержденного 
руководителем ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ Саратовской области»;

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся, утвержденными руководителем ОГУ ДПО «УМЦ ГОЧС и ПБ 
Саратовской области».
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