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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность курса: 1) ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 г. №
7-ФЗ «Об охране окружающей среды» предусматривающей

наличие

подготовки

лиц

руководителей

и

специалистов

юридических

и

предпринимателей в области обеспечения экологической безопасности;
2) ст. 15.1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», предусматривающей обязательное наличие у
лиц, допущенных к по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, профессиональной
подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на право
работы с отходами.
3) приказом от 18 декабря 2002 г. № 868 Министерства Природных
Ресурсов Российской Федерации «Об организации профессиональной
подготовки на право работы с опасными отходами».
Цель курса: Целью настоящего курса является совершенствование
профессиональной компетентности специалистов в рамках имеющейся
квалификации для деятельности по решению задач при работах в области
обращения с опасными отходами.
Задачи курса:
1. подготовка компетентных специалистов в сфере обеспечения
экологической безопасности;
2. организация предупреждения угрозы вреда от деятельности,
способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
Трудоемкость учебного курса: 112 часа, из них 64 часа – теоретическое
обучение, 48 часов – практическое обучение.
Формы обучения: (очное либо дистанционное)
Требования к результатам освоения курса.
Обучающийся должен знать основы экологического законодательства,
порядок безопасного обращения с опасными отходами;

- уметь управлять, регулировать, контролировать и предупреждать угрозы
вреда от деятельности по обращению с опасными отходами, способной оказывать
негативное воздействие на окружающую среду;
-

обеспечивать

установленных

соблюдение

в сфере

стандартов,

охраны окружающей

правил
среды

и
и

нормативов,
экологической

безопасности;
- использовать прикладные программные средства при решении практических
задач профессиональной деятельности.
2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Категория:
-лица, ответственные за обращение с отходами производства и
потребления;
-сотрудники, осуществляющие транспортировку опасных веществ и
отходов;
-лица, ответственные за проведение мероприятий производственного
экологического контроля и экологического аудита объектов, оказывающих
воздействие на окружающую среду.
-лица, претендующие на замещение всех должностей специалистов,
деятельность которых связана с непосредственным обращением с опасными
отходами
Срок обучения: 112 часов
Режим занятий: 8 часов

Количество часов

№ п/п

1

Наименование разделов (тем)

Правовое регулирование обращения с 6
отходами

Всего

Теоретиче Практичес
ские
кие
занятия
занятия
6

-

2

Основные требования, предъявляемые к 2
индивидуальным предпринимателям и
юридическим лицам, осуществляющим
деятельность в области обращения с
отходами

2

3

Обращение с опасными отходами

8

6

2

4

Нормирование воздействия отходов на 8
окружающую среду

6

2

5

6
Информационное обеспечение
деятельности по обращению с отходами

4

2

6

Лабораторно-аналитическое
обеспечение деятельности в области
обращении с отходами

2

2

7

Экономические механизмы
регулирования деятельности по
обращению с отходами

6

4

2

8

Лицензирование деятельности по
обращению с опасными отходами

4

2

2

9

Контроль за деятельностью в области
обращения с отходами

2

2

-

10

Транспортирование опасных отходов

2

2

11

Использование, утилизация и
обезвреживание отходов

8

6

2

12

Полигоны по захоронению отходов

4

4

-

13

Практика/самоподготовка

46

-

-

14

Итоговая аттестация

8

-

-

ИТОГО

112

44

12

