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Срок обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная, с отрывом от производства. 

Программа рассмотрена на заседании педагогического совета протокол № 2 от «25»июня 2018 

г. и рекомендована к использованию в образовательном процессе. 

Программа актуализирована № 3 от «20» мая 2022 г и рекомендована к использованию в 

образовательном процессе. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в 

области дополнительного образования руководящих работников и специалистов (далее – 

Слушателей) субъектов хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может 

оказать негативное воздействие на окружающую среду для 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, а также в соответствии с положениями ст. 71-73 

Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 15 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 г. № 303 «О 

разграничении полномочий Федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации», Основ 

государственной политики в области обеспечения химической, биологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2010 г и дальнейшую перспективу, утвержденных 

Президентом Российской Федерации 4 декабря 2003 г. № Пр-2194, Письмо Ростехнадзора от 

24.09.2009 N АФ-43/3838 «О порядке организации подготовки и аттестации в области 

обеспечения экологической безопасности». 

Цель программы - подготовка специалистов предприятий, организаций и учреждений 

в сфере экологической безопасности. 

Задачами программы являются: 

- систематизация и анализ нормативно-правовой базы и инструктивно- 

методических актов в области экологической безопасности; 

- изучение сущности информационного обеспечения деятельности по 

экологической безопасности; 

- знакомство с системой государственного, производственного и общественного 

контроля в области экологической безопасности; 

- изучение экономических методов регулирования в области экологической 

безопасности; 

- развитие основных навыков управления охраной окружающей среды и 

практической реализации методов и процессов организации обеспечения экологической 

безопасности и экологического контроля; 
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- формирование основных навыков управления охраной окружающей среды и 

практической реализации методов и процессов организации обеспечения экологической 

безопасности и экологического контроля. 

Категория Слушателей – руководители и специалисты общехозяйственных систем 

управления, получившие высшее профессиональное образование, технического или иного 

профиля, и ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Требования к результатам освоения рабочей программы сформированы на основе 

квалификационных требований, предъявляемых к лицам, обеспечивающим экологическую 

безопасность. В требованиях к результатам освоения программы описываются требования к 

умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, указываются усваиваемые знания, на 

базе которых формируются умения и приобретаются практические навыки. 

Структура и содержание программы представлены требованиями к специальной 

подготовке обучающихся, учебно-тематическим планом и программой, требованиями к 

минимальному материально-техническому обеспечению реализации программы, 

информационным обеспечением обучения, критериями оценивания знаний и умений 

обучающихся. 

В учебно-тематическом плане содержится перечень учебных предметов с указанием 

объемов времени, отводимых на освоение предметов, включая объемы времени, отводимые 

на теоретическое и практическое обучение, а также раскрывается рекомендуемая 

последовательность изучения разделов и тем, указывается распределение учебных часов по 

темам. 

Профессиональные компетенции, приобретаемые слушателями по итогам обучения: 

- управление природопользованием на предприятии; 

- обеспечение экологической безопасности на предприятии; 

- контроль и мониторинг окружающей природной среды; 

- правовое обеспечение природопользованием; 

- проектно-производственная, инженерная деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- взаимодействие с высшими управленческими и контролирующими органами. 

Формы аттестации: Освоение Программы завершается итоговой аттестацией слуша-теля в 

форме зачета. 

 Лицам, успешно освоившим Программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) 

отчисленным из Учебного центра, выдается справка об обучении или о периоде обучения. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учебные занятия проводятся в течение всего календарного года по мере набора групп. 

Структура календарного учебного графика указывает последовательность реализации 

программы по неделям/ неделям и дням, включая теоретическое обучение, самостоятельную 

работу слушателей и итоговый экзамен.  

 

 

ТО – теоретическое обучение 

К – консультация  

Э – экзамен (зачет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4  

количество 

часов 
8 8 8 8 8 8 8 8 4,4  

 ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО ТО К, Э  
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Учебный план 
 

№п/п Наименование разделов Всего часов 

1 Общие требования в области охраны окружающей среды 6 

2 
Экологический менеджмент и аудит. Экологическая 

экспертиза 
4 

3 Охрана водных ресурсов 10 

4 Охрана атмосферного воздуха 12 

5 Охрана земель 8 

6 Охрана недр 8 

7 
Безопасное обращение с отходами производства и 

потребления 
8 

8 
Охрана лесов, животного мира, особо охраняемые 

природные территории 
8 

Консультации                                                                                           2 

Зачет (тестирование) 6 

 ИТОГО 72 
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 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

всего 

часов 

в том числе Форма 

контроля теория практика 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 32    

1 
Общие требования в области охраны 

окружающей среды. 
6    

1.1 Основные понятия.  0,5   

1.2 
Законодательство в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. 
 0,5   

1.3 

Виды негативного воздействия на окружающую 

среду. Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду.  Государственная поддержка 

хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой в целях охраны окружающей 

среды, экологическое страхование. 

 1   

1.4 

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. Обязательные 

документы в области охраны окружающей среды 

для действующих предприятий. 

 1   

1.5 

Государственный экологический мониторинг. 

Единая система государственного 

экологического мониторинга. Государственный 

фонд данных государственного экологического 

мониторинга. 

 1   

1.6 

Государственный экологический надзор. 

Производственный экологический контроль. 

Общественный экологический контроль. 

Государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. 

 1   

1.7 

Ответственность за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды. Порядок 

компенсации вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды. 

 1   

2 
Экологический менеджмент и аудит. 

Экологическая экспертиза 
4    

2.1 Экологический менеджмент и аудит.  2   

2.2 Экологическая экспертиза.  2   

3 Охрана водных ресурсов. 10    

3.1 
Основные понятия. Принципы водного 

законодательства. 
 1   

3.2 

Право собственности и иные права на водные 

объекты. Цели и виды водопользования.  Права и 

обязанности  собственников водных объектов, 

водопользователей при использовании водных 

объектов. 

 1   

3.3 Государственный надзор в области  2   
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использования и охраны водных объектов. 

3.4 

Схемы комплексного использования и охраны 

водных объектов. Нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты. Санитарно-

эпидемиологические требования к водным 

объектам. Плата за пользование водным 

объектом. 

 4   

3.5 

Охрана водных объектов при проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственной 

системы.  

 2   

4 Охрана атмосферного воздуха. 14    

4.1 Основные понятия.  2   

4.2 

Нормирование качества атмосферного воздуха и 

вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух. 
 2   

4.3 
Контролирующие организации в области охраны 

атмосферного воздуха.  
 2   

4.4 

Требования охраны атмосферного воздуха при 

проектировании, размещении, строительстве, 

реконструкции и эксплуатации объектов 

хозяйственной и иной деятельности. 

 2   

4.5 
Регулирование выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 
 2   

4.6 
Государственный учет вредных воздействий на 

атмосферный воздух и их источников  
 2   

4.7 
Ответственность за нарушение правил охраны 

атмосферного воздуха. 
 2   

5 Охрана земель. 8    

5.1 Земельное законодательство.  2   

5.2 

Участники земельных отношений. Объекты 

земельных отношений. Состав земель в 

Российской Федерации. 
 2   

5.3 

Цели и содержание охраны земель. 

Государственный мониторинг земель. 

Государственный земельный надзор. 
 2   

5.4 Рекультивация нарушенных земель.  1   

5.5 
Ответственность за нарушение правил охраны 

земель. 
 1   

6 Охрана недр. 8    

6.1 
Законодательство Российской Федерации о 

недрах. Собственность на недра. 
 2   

6.2 

Виды пользования недрами. Основные права и 

обязанности пользователя недрами. Сроки 

пользования участками недр. 
 2   

6.3 
Государственная экспертиза запасов полезных 

ископаемых. 
 2   

6.4 Лицензия на пользование недрами.  1   

6.5 
Ответственность за нарушение правил охраны 

недр. 
 1   

7 Безопасное обращение с отходами производства 8    
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и потребления. 

7.1 

Основные понятия. Основные принципы 

государственной политики в области обращения 

с отходами. Отходы как объект права 

собственности. Классы опасности отходов. 

 1   

7.2 

Требования к обращению с опасными отходами. 

Паспортизация опасных отходов. 

Лицензирование деятельности по обращению с 

опасными отходами. Требования к 

профессиональной подготовке лиц, допущенных 

к обращению с отходами I-IV классов опасности. 

 2   

7.3 

Нормативы образования отходов и лимиты на их 

размещение. Учет в области обращения с 

отходами. Государственный кадастр отходов. 

Экономическое стимулирование деятельности в 

области обращения с отходами. 

 2   

7.4 

Государственный надзор в области обращения с 

отходами. Производственный контроль в 

области обращения с отходами. 
 1   

7.5 Нарушение правил обращения с отходами.  2   

8 
Охрана лесов, животного мира, особо 

охраняемые природные территории. 
8    

8.1 

Основные принципы лесного законодательства. 

Участники лесных отношений. Подразделение 

лесов по целевому назначению. 
 1   

8.2 Использование лесов. Лесная декларация.  1   

8.3 

Общие положения об охране и защите лесов. 

Общие требования пожарной безопасности в 

лесах.  
 2   

8.4 
Право государственной собственности на 

объекты животного мира.  
 1   

8.5 

Полномочия органов власти Российской 

Федерации в области охраны и использования 

животного мира. Участие граждан и 

юридических лиц в охране и использовании 

животного мира, сохранения и восстановления 

среды его обитания.  

 1   

8.6 
Государственный надзор на особо охраняемых 

природных территориях. 
 1   

8.7 
Ответственность за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий. 
 1   

 Консультации  4    

 Аттестация 4   тест 

 ИТОГО 72    
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

(МОДЛЕЙ) 

Тема 1. Общие требования в области охраны окружающей среды. 

1.1 Основные понятия.  

Термины и определения. Объекты охраны окружающей среды. Принципы 

хозяйственной и иной деятельности.  

Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды 

Права и обязанности общественных объединений и некоммерческих организаций в 

области охраны окружающей среды 

Система государственных мер по регулированию воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

1.2 Законодательство в области экологической безопасности и охраны окружающей 

среды.  

Конституция Российской Федерации и система законодательных и нормативно-

правовых актов в области охраны окружающей природной среды, обеспечения экологической 

безопасности и рационального природопользования.  

Нормативные документы в области охраны окружающей среды. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Акты других отраслей законодательства, содержащие правовые нормы, 

затрагивающие экологические отношения. 

1.3 Виды негативного воздействия на окружающую среду. Плата за негативное 

воздействие на окружающую среду.  Государственная поддержка хозяйственной и (или) 

иной деятельности, осуществляемой в целях охраны окружающей среды, экологическое 

страхование. 

 Виды негативного воздействия на окружающую среду.  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Нормативы платы за 

негативное воздействие на окружающую среду. Порядок определения платы и её предельных 

размеров. Особенности расчёта платы.  Определение массы загрязняющих веществ.

 Плата за размещение отходов. Порядок расчета платы за размещение отходов 

производства и потребления. Изменения в порядке исчисления платы за негативное 

воздействие на окружающую среду. 

Государственная поддержка хозяйственной и (или) иной деятельности, 

осуществляемой в целях охраны окружающей среды. 

1.4 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. 

Обязательные документы в области охраны окружающей среды для действующих 

предприятий. 

 Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, консервации и 

ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объектов. 

 Общие требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации 

предприятий . Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Эксплуатация водных объектов 

и сброс сточных вод. Обращение с отходами на предприятии. Производственный 

экологический контроль (ПЭК) 

Обязательные документы в области охраны окружающей среды для действующих 

предприятий . Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР). 

Проект нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты 

(НДС). 

1.5 Государственный экологический мониторинг. Единая система государственного 

экологического мониторинга. Государственный фонд данных государственного 
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экологического мониторинга. 

 Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг 

окружающей среды).  

Единая система государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

Государственный фонд данных государственного экологического мониторинга 

(государственного мониторинга окружающей среды). 

1.6 Государственный экологический надзор. Производственный экологический 

контроль. Общественный экологический контроль. Государственный учет объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.  
Государственный экологический надзор.  

Производственный экологический контроль.  

Общественный экологический контроль.  

Государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, актуализация учетных сведений об объекте, 

оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, снятие с государственного 

учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

1.7 Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей 

среды. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды.   
Ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды.

 Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды. Понятие вреда окружающей среде причиненного 

нарушением законодательства в области охраны окружающей среды. Исчисление размеров 

вреда и способы возмещения вреда. 

Тема 2. Экологический менеджмент и аудит. Экологическая экспертиза.  

2.1 Экологический менеджмент и аудит. 

 Введение в экологический менеджмент и аудит. Стандарты ISO и система управления 

охраной окружающей среды на предприятии (СУООС).  

Экологический аудит. Понятие экологического аудита и его виды. Программа 

экологического аудита. Принципы и цели проведения аудитов. Органы по сертификации 

программ экологического менеджмента. 

Экологический менеджмент. Понятие экологического менеджмента. История 

экологического менеджмента. Структура, цели и задачи экологического менеджмента. Серия 

ISO 14000 и цикл PDCA. Сравнение стандартов ISO 14001 и ISO 9001. Системы 

экологического менеджмента и системы профессиональной безопасности и охраны труда.  

2.2. Экологическая экспертиза.  

Понятие и принципы экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы.  

Государственная экологическая экспертиза. Объекты государственной экологической 

экспертизы. Порядок проведения государственной экологической экспертизы и оформления 

заключения экологической безопасности. 

Общественная экологическая экспертиза. Права граждан и общественных организаций 

(объединений) в области экологической экспертизы. Порядок и условия проведения 

общественной экологической экспертизы. Заключение общественной экологической 

экспертизы 

Ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе. Виды 

нарушений законодательства об экологической экспертизе. Виды и меры ответственности за 

нарушения законодательства об экологической экспертизе. 

Тема 3. Охрана водных ресурсов.  

3.1 Основные понятия. Принципы водного законодательства. 

 Основные понятия. Принципы водного законодательства. 
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3.2 Право собственности и иные права на водные объекты. Цели и виды 

водопользования.  Права и обязанности собственников водных объектов, 

водопользователей при использовании водных объектов. 

 Право собственности и иные права на водные объекты.  

Цели и виды водопользования.  

Права и обязанности собственников водных объектов, водопользователей при 

использовании водных объектов. 

3.3 Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. 

 Государственный мониторинг водных объектов. 

Государственный водный реестр. 

Государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. 

3.4 Схемы комплексного использования и охраны водных объектов. Нормативы 

допустимого воздействия на водные объекты. Санитарно-эпидемиологические 

требования к водным объектам. Плата за пользование водным объектом. 

 Схемы комплексного использования и охраны водных объектов. 

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты.  

Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам. 

Плата за пользование водным объектом. Размер платы за пользование водными 

объектами. Внесение платы за пользование водным объектом. Ответственность за 

несвоевременное внесение платы за пользование водным объектом.  

3.5 Охрана водных объектов при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе 

в эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственной системы.  
Охрана водных объектов при проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственной системы.  

Водоохранные зоны.  

Ответственность за нарушение требований к охране водных объектов. 

Тема 4. Охрана атмосферного воздуха. 

4.1 Основные понятия. 

 Термины и определения. Принципы государственного управления. 

4.2 Нормирование качества атмосферного воздуха и вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух. 

 Термины и определения. Виды нормативов. 

4.3 Контролирующие организации в области охраны атмосферного воздуха.  

 Государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха. Производственный 

контроль в области охраны атмосферного воздуха 

4.4 Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, размещении, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной 

деятельности. 

 Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

разрешение на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух. 

Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, размещении, 

строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов хозяйственной и иной деятельности. 

4.5 Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

 Предельно допустимые выбросы.  

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 

производстве и эксплуатации транспортных и иных передвижных средств.  

Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при 

хранении, захоронении, обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления. 

4.6 Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников. 
Государственный учет вредных воздействий на атмосферный воздух и их источников. 

Инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. 
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4.7 Ответственность за нарушение правил охраны атмосферного воздуха. 

 Уголовная ответственность. 

Административная ответственность. 

Тема 5. Охрана земель. 

5.1 Земельное законодательство. 

 Состав земельного законодательства. Принципы земельного законодательства. 

5.2 Участники земельных отношений. Объекты земельных отношений. 

  Состав земель в Российской Федерации. Термины и определения. Участники 

земельных отношений. Объекты земельных отношений. 

Состав земель в Российской Федерации. 

5.3 Цели и содержание охраны земель. Государственный мониторинг земель. 

Государственный земельный надзор. 

 Цели и содержание охраны земель. Цели охраны земель. Оценка состояния земель и 

эффективности предусмотренных мероприятий по охране земель. 

Государственный мониторинг земель. Термины и определения. Задачи 

государственного мониторинга земель. Цели наблюдений государственного мониторинга 

земель. Результаты наблюдений государственного мониторинга земель. 

Государственный земельный надзор. 

5.4 Рекультивация нарушенных земель. 

 Понятие рекультивации земель. Порядок выдачи разрешений на проведение 

внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова. 

Порядок приемки и передачи рекультивированных земель. Учет нарушенных земель.  

Контроль за рекультивацией земель и ответственность за невыполнение обязанностей 

по рекультивации. 

5.5 Ответственность за нарушение правил охраны земель. 

 Административная ответственность.  

Уголовная ответственность.  

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения. 

Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями. 

Тема 6. Охрана недр. 

6.1 Законодательство Российской Федерации о недрах. Собственность на недра. 

 Термины и определения. 

Конституция РФ, Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", иные нормативные 

правовые акты 

6.2 Виды пользования недрами. Основные права и обязанности пользователя недрами. 

Сроки пользования участками недр. 

 Виды и условия пользования недрами. Основания возникновения права пользования 

участками недр. 

Участки недр, предоставляемые в пользование. 

Ограничение пользования недрами. 

Основные права и обязанности пользователя недрами. 

Сроки пользования участками недр. 

6.3 Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых. 

 Объекты государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. 

Порядок проведения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. 

Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. 

Заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых. 

6.4 Лицензия на пользование недрами. 

 Термины и определения. Законодательство РФ о недрах. 

Содержание лицензии на пользование недрами. 

Государственная система лицензирования. Организационное обеспечение 

государственной системы лицензирования. 
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Исправление технических ошибок в лицензии на пользование недрами. 

6.5 Ответственность за нарушение правил охраны недр. 

 Уголовная ответственность. 

Административная ответственность. 

Тема 7. Безопасное обращение с отходами производства и потребления. 

7.1 Основные понятия. Основные принципы государственной политики в области 

обращения с отходами. Отходы как объект права собственности. Классы опасности 

отходов. 

Термины и определения.  

Законодательство РФ в области обращения с отходами. 

Основные принципы государственной политики в области обращения с отходами. 

Отходы как объект права собственности. Классы опасности отходов. 

7.2 Требования к обращению с опасными отходами. Паспортизация опасных отходов. 

Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. Требования к 

профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с отходами I-IV классов 

опасности. 

 Требования к обращению с опасными отходами при проектировании, строительстве, 

реконструкции, консервации и ликвидации предприятий, зданий, строений, сооружений и 

иных объектов. 

Требования к обращению с опасными отходами при эксплуатации предприятий, 

зданий, строений, сооружений и иных объектов 

Требования к объектам размещения отходов. 

Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. 

Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с 

отходами I-IV классов опасности. 

7.3 Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. Учет в области 

обращения с отходами. Государственный кадастр отходов. Экономическое 

стимулирование деятельности в области обращения с отходами. 

 Источники нормативов. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. Отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, о размещении 

отходов. 

Порядок учета в области обращения с отходами. 

Состав государственного кадастра отходов. 

Меры экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами. 

7.4 Государственный надзор в области обращения с отходами. Производственный 

контроль в области обращения с отходами. 

 Определение государственного надзора в области обращения с отходами. 

Органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление государственного 

надзора в области обращения с отходами. 

Организация производственного контроля в области обращения с отходами. 

7.5 Нарушение правил обращения с отходами. 

 Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 

Исковые требования о прекращении деятельности лиц, осуществляемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Тема 8. Охрана лесов, животного мира, особо охраняемые природные территории. 

8.1 Основные принципы лесного законодательства. Участники лесных отношений. 

Подразделение лесов по целевому назначению. 

 Термины и определения.  

Лесное законодательство. Основные принципы и отношения, регулируемые лесным 

законодательством. 

Участники лесных отношений. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными 
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участками, право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут), право 

аренды лесных участков, право безвозмездного пользования лесными участками. 

Подразделение лесов по целевому назначению. 

8.2 Использование лесов. Лесная декларация. 

 Общие положения об использовании лесов. Виды использования лесов. Лесная 

декларация. 

Ограничение использования лесов. Приостановление использования лесов. Отчет об 

использовании лесов. 

8.3 Общие положения об охране и защите лесов. Общие требования пожарной 

безопасности в лесах. 

 Общие положения об охране и о защите лесов. 

Пожарная безопасность в лесах. Предупреждение лесных пожаров. Планы тушения 

лесных пожаров. Мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров. 

Административная, уголовная ответственность за нарушение лесного 

законодательства. 

8.4 Право государственной собственности на объекты животного мира. 

Основные понятия. Право государственной собственности на объекты животного мира.  

Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их собственниками. Виды, 

способы и условия пользования. 

8.5 Полномочия органов власти Российской Федерации в области охраны и 

использования животного мира. Участие граждан и юридических лиц в охране и 

использовании животного мира, сохранения и восстановления среды его обитания. 

 Государственное управление в области охраны и использования животного мира, 

сохранения и восстановления среды его обитания. Полномочия органов власти Российской 

Федерации в области охраны и использования животного мира. 

Участие коренных малочисленных народов и этнических общностей в охране и 

использовании объектов животного мира, сохранении и восстановлении среды их обитания. 

Участие граждан и юридических лиц в охране и использовании животного мира, сохранении 

и восстановлении среды его обитания. 

Административная, уголовная ответственность за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и среды их 

обитания. Ответственность юридических лиц и граждан за ущерб, нанесенный объектам 

животного мира и среде их обитания. 

8.6 Государственный надзор на особо охраняемых природных территориях. 

 Категории особо охраняемых природных территорий, особенности их создания и 

развития. Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий. 

Государственный надзор и муниципальный контроль в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий.  

8.7 Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий. 

  Уголовная и административная ответственность за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий. 

Возмещение вреда, причиненного природным объектам и комплексам в границах особо 

охраняемых природных территорий. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
1. Конституция Российской Федерации (извлечения)  

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"  

3. ГОСТ Р 14.03-2005. Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. 

Классификация  

4. ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения.  

5. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 "Об утверждении Порядка 

определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, 

размещение отходов, другие виды вредного воздействия"  

6. Приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 "Об установлении сроков уплаты платы за 

негативное воздействие на окружающую среду"  

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (извлечения)  

8. Постановление Правительства РФ от 29.05.2008 № 404 "О Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации"  

9. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 "Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370"  

10. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля"  

11. Постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 285 "О перечне объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому контролю"  

12. Постановление Правительства РФ от 27.01.2009 № 53 "Об осуществлении 

государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного 

экологического контроля)" 

13. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической экспертизе"  

14. Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 "Об утверждении Положения о 

порядке проведения государственной экологической экспертизы"  

15. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ  

16. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"  

17. Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 "О вопросах государственного 

контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации"  

18. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 881 "О порядке утверждения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты"  

19. Приказ МПР России от 17.12.2007 № 333 "Об утверждении методики разработки 

нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для 

водопользователей"  

20. Приказ Минприроды России от 09.01.2013 № 2 "Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению 

государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы…"  

21. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"  

22. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 № 183 "О нормативах выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него"  

23. Письмо Росприроднадзора от 15.11.2012 № ВК-03-01-36/15437 "О направлении 

Методических рекомендаций по осуществлению государственного надзора за охраной 

атмосферного воздуха" 

24. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № N 136-ФЗ  

25. Постановления Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении положения о 

государственном земельном надзоре» 

26. Приказ Минприроды РФ N 525, Роскомзема № 67 "Об утверждении Основных положений 
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о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного 

слоя почвы"  

27.  Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № N 63-ФЗ (извлечения)  

28. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"  

29. Постановление ВС РФ от 15.07.1992 № 3314-1 "О порядке введения в действие Положения 

о порядке лицензирования пользования недрами"  

30. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"  

31. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"  

32. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № N 255 "Об утверждении Положения о 

лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению 

отходов I-IV классов опасности"  

33. Приказ Минприроды России от 16.02.2010 № 30 "Об утверждении порядка представления 

и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении 

отходов"  

34. Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 "Об утверждении порядка учета в 

области обращения с отходами"  

35. Приказ Росприроднадзора от 29.09.2010 № 283 "О полномочиях Росприроднадзора и его 

территориальных органов в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.09.2010 № 717"  

36. Приказ МПР России от 15.06.2001 № 511 "Об утверждении Критериев отнесения опасных 

отходов к классу опасности для окружающей природной среды"  

37. Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 "О порядке разработки и утверждения 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"  

38. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире"  

39. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях"  

40. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ  

41. Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 "Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах" 

 

Актуализация на 19.05.2022 г: 

1. Федеральный закон от 16.02.2022 № 9-ФЗ «О внесении изменения в статью 27 

Земельного кодекса Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 14.02.2022 № 166 «О подготовке и утверждении 

плана проведения лесоустройства» 

3. Приказ ФАС России «О внесении изменений в Методические указания по расчету 

регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами, 

утвержденные приказом ФАС России от 21 ноября 2016 г. № 1638/16» 

4. Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2021 № 2979-р «Об утверждении перечня 

парниковых газов, в отношении которых осуществляется государственный учет 

выбросов парниковых газов и ведение кадастра парниковых газов» 

5. Приказ Минприроды России от 20.12.2021 № 978 «Об утверждении Правил 

лесоразведения, формы, состава, порядка согласования проекта лесоразведения, 

оснований для отказа в его согласовании, а также требований к формату в электронной 

форме проекта лесоразведения» 

6. Приказ Минприроды России от 31.03.2022 № 242/01 «Об установлении Методики 

расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами» 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.04.2022 № 707 «Об 

утверждении Правил представления и проверки отчетов о выбросах парниковых газов, 

формы отчета о выбросах парниковых газов, Правил создания и ведения реестра 

выбросов парниковых газов и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
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Российской Федерации» 

8. Приказ Минприроды России от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, документирования и 

хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и 

корректировки» 

9. Приказ Минприроды России от 22 октября 2021 г. № 780 «Об утверждении формы 

заявки на получение комплексного экологического разрешения и формы комплексного 

экологического разрешения» 

10. Приказ МПР от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к содержанию 

программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля» 

11. Приказ МПР от 24 января 2022 г. № 35 «Об утверждении порядка предоставления 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор информации о 

состоянии окружающей среды и ее загрязнении, в федеральную службу по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды указанной информации, а 

также информации о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, которые 

оказали, оказывают и (или) могут оказать негативное воздействие на окружающую 

среду» 

12. Приказ МПР от 18.11.2021 № 867 «О внесении изменений в Методику исчисления 

размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, 

утвержденную приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238» 

13. Приказ Россельхознадзора от 23.12.2021 № 1547 «Об утверждении формы 

проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемого должностными лицами Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (ее территориальных органов) 

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» 

14. Постановление Правительства РФ от 27.01.2022 № 59 «Об утверждении Положения о 

возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков, а также правообладателей расположенных на 

земельных участках объектов недвижимости и о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» 


		2022-05-20T14:11:11+0300
	АНО ДПО "ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ"




