
Программа повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности при работах  

в области обращения с опасными отходами» по основной 

образовательной программе 280700 «Техносферная безопасность» 

 

1 Цели реализации программы 

Цель: совершенствование кадрового обеспечения государственных, 

муниципальных и производственных нужд для подготовки и 

совершенствования компетенций специалистов в сфере обеспечения 

экологической безопасности при работах в области обращения с опасными 

отходами, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, 

способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду. 

2 Категория слушателей: руководящие работники, специалисты, 

исполняющие обязанности (приступающие к исполнению обязанностей), 

квалификационные характеристики которых содержат требования в 

отношении знаний норм и стандартов обеспечения экологической 

безопасности при работах по обращению с опасными отходами производства 

и потребления и претендующие на право допуска к таким работам.  

3 Срок обучения: 112 часов. 

4 Форма обучения: очно-заочная.  

5 Режим занятий: 8 часов в день.  

6 Содержание программы 

В рамках освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы будут освоены: 

- экологическое и природно-ресурсное законодательство; 

- правовое регулирование обращения с отходами; 

- экономический механизм природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- международные обязательства России в области регулирования 

деятельности по обращению с опасными отходами; 

- экологический контроль; 

- нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

- экономический механизм природопользования и охраны окружающей 

среды; 

- использование и обезвреживание отходов; 

- наилучшие имеющиеся технологии использования и обезвреживания 

отходов; 

- лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами; 

- информационное обеспечение деятельности по обращению с 

отходами. 

 

7  Результаты обучения 

Слушатели, успешно освоившие программу повышения квалификации 

должны: 



- иметь четкую ценностную ориентацию на сохранение биосферы, 

отдельных экосистем и здоровья человека; 

иметь представление: 

 о преднамеренных, непреднамеренных, прямых и косвенных 

антропогенных воздействиях опасных отходов на природные процессы; 

 о путях воздействия опасных отходов на природные процессы и 

уметь планировать мероприятия по снижению экологического риска; 

 о демографических и социально-экономических процессах, 

определяющих глобальные экологические изменения; 

 о контроле, аудировании, сертификации в области обращения с 

опасными отходами; 

 о проблемах и перспективах развития технологий в области 

обращения с опасными отходами, международных соглашениях и 

российском законодательстве в области обеспечения экологической 

безопасности при обращении с отходами производства и потребления. 

слушатель должен знать: 

 основы экологического законодательства в области обращения с 

опасными отходами; 

 основы ресурсосберегающего природопользования, правовые и 

экономические аспекты управления при обращении с отходами производства 

и потребления; 

 основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую 

среду, основные методы экологического мониторинга; 

 теоретические и методологические основы менеджмента в области 

обеспечения экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления; 

 основные экологические проблемы, связанные с областью 

обращения с опасными отходами, современные подходы к их решению, 

международный и российский опыт в этой области. 

слушатель должен уметь: 

- применять экологические нормы и стандарты в области обращения с 

отходами производства и потребления, в том числе для принятия 

управленческих решений по организации и планировании технологических 

процессов. 

слушатель должен владеть: 

- основным системным подходом к решению задач по снижению 

экологического риска в области обращения с опасными отходами. 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут 

замещать должности специалистов экологических служб (отделов) 

хозяйствующих субъектов, непосредственно осуществляющих 

производственный экологический контроль, экологическое проектирование, 

работы и услуги природоохранного назначения, функции по обеспечению 

систем управления экологической безопасностью хозяйствующих субъектов 

и качественно решать следующие задачи: 



разработка предложений по обеспечению экологической безопасности 

в области обращения с опасными отходами; 

менеджмент в области профессиональной деятельности, связанной 

обеспечением экологической безопасности при  обращении с опасными 

отходами; 

разработка инвестиционных проектов в области профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением экологической безопасности в 

области обеспечения с опасными отходами; 

экологическая экспертиза технологических проектов по обращению с 

опасными отходами; 

разрешением производственных конфликтов, связанных с 

экологической безопасностью в области обращения с опасными отходами; 

оценка стоимости ущерба, нанесенного природной среде техногенными 

воздействиями опасными отходами производства и потребления; 

проектирование соглашений и заключение договоров в области 

обращения с опасными отходами, связанных с обеспечением экологической 

безопасности; 

проведение исследований по обеспечению экологической безопасности 

в области обращения с опасными отходами. 

 

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. 


