
Программа повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления»  

 

1  Цель реализации программы: 

Целью реализации программы является осуществление единой 

государственной политики в области повышения квалификации 

руководящих работников и специалистов  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 

2 Категория слушателей: руководители организаций и специалисты, 

ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду 

3 Срок обучения: 72 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная, с отрывом от работы, без отрыва от 

работы. 

5 Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6  Содержание программы 

В рамках освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы будут освоены: 

- экологическое и природно-ресурсное законодательство; 

- экономическое развитие, экологический фактор; 

- экологический контроль; 

- экологический менеджмент; 

- документирование деятельности по обеспечению экологической 

безопасности; 



7  Результаты обучения 

В результате освоения программы слушатель  

должен знать: 

- основы экологического законодательства; 

- 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 

профессиональной деятельности, современные подходы к их решению, 

международный и российский опыт в этой области; 

должен уметь: 

- применять экологические нормы и стандарты в основной области 

профессиональной деятельности, в том числе для принятия управленческих 

решений по организации и планировании технологических процессов; 

- разрабатывать предложения по обеспечению экологической 

безопасности в области профессиональной деятельности; 

- разрабатывать инвестиционные проекты в области профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением экологической безопасности; 

-  разрешать производственные конфликты, связанные с экологической 

безопасностью в области профессиональной деятельности; 

- оценивать стоимость ущерба, нанесенного природной среде 

техногенными воздействиями; 

 - проектирование соглашений и заключением договоров области 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением экологической 

безопасности; 

- документировать деятельность по обеспечению экологической 

безопасности. 



8 Выдаваемый документ: удостоверение установленного образца. 

 

В соответствии со ст. 73 Федерального закона №7 от 10.01.2002 г. с 

изменениями и дополнениями 2002-2013 гг. «Об охране окружающей 

среды», руководители организаций и специалисты, ответственные за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 


