
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Цель реализации программы: качественное совершенствование 
профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций 
в области обеспечения экологической безопасности, повышение их 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, требований 
экологического и природоохранного законодательства РФ. 

 
Планируемые результаты освоения программы: в результате 

освоения программы слушатели приобретают следующие знания, навыки и 
практические умения, необходимые для исполнения профессиональных 
обязанностей: 

– знания и навыки, связанные с экологическим и природоресурсным 
законодательствами; 

– знания и навыки, связанные с экологическим фактором в 
экологическом развитии; 

– знания и навыки, связанные с экологическим контролем; 
– знания и навыки, связанные с экологическим менеджментом и 

аудитом; 
– знания, навыки, связанные с документированием деятельности по 

экологической безопасности. 
 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: к 

освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие среднее 
профессиональное или высшее образование. 

 
Трудоёмкость обучения: 72 час. 
 
Форма обучения: очная. 
 
 
Календарный учебный график обучения: в течении года по мере 

комплектования групп. 
 
В процессе обучения слушатели  приобретают актуальные  знания по 

экологической безопасности и отрабатывают  навыки  применения  
полученных  знаний  с учетом специфики их трудовых функций: 

 
 

Трудовая функция: руководство разработкой и внедрением мероприятий, 

направленных на выполнение требований экологического законодательства 

по соблюдению стандартов и нормативов по экологической безопасности, 

рациональному использованию природных ресурсов. 

 

 



Порядок проведения экологического мониторинга 
Порядок и сроки составления отчетности по 
экологической безопасности 
Основы экономики природопользования, 
экологического аудита 
Знания по разработке проектов нормативно-правовых 
актов в области экологической безопасности 
Законы, постановления, нормативно-правовые акты и 
методические документы федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, регламентирующие 
деятельность в области экологической безопасности 
Перспективы развития деятельности в области 
экологической безопасности 
Основы экологии 

Основы природопользования 

Основы документоведения 

Стандарты делопроизводства (классификация 
документов, порядок оформления, регистрация, 
прохождения и др.) 
Технологию обработки информации с использованием 
вычислительной техники, современных коммуникаций 
и связи 

Необходимые 
знания 

Положение о структурном подразделении, 
осуществляющем деятельность в области охраны 
окружающей среды 
Использовать нормативные акты для разработки 
проектов текущего и перспективного плана 
обеспечения экологической безопасности 
Уметь применять методы и средства обеспечения 
экологической безопасности 
Уметь применять нормативные и методические 
материалы по обеспечению экологической 
безопасности и рациональному использованию 
природных ресурсов 
Уметь организовать работы по экологической 
безопасности и рациональному использованию 
природных ресурсов 
Выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

Необходимые 
умения 

Оценивать последствия негативного воздействия на 
окружающую среду и население территории 



Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 
Правилами разработки и внедрением мероприятий, 
направленных на выполнение требований 
экологического законодательства по соблюдению 
стандартов и нормативов по экологической 
безопасностью, рационального использования 
природных ресурсов. 
Правилами  при разработки мероприятий по 
экологической безопасности и требованиями при их 
согласованием с государственными органами надзора 
Методами анализа основных направлений повышения 
экологической безопасности предприятия и его 
подразделений с учетом специфики производства 
Оперативностью решения поставленных задач по 
обеспечению экологической безопасности 
Методами согласования со сторонними 
организациями проектов текущего и перспективного 
плана обеспечения экологической безопасности 
Приемами составления проектов и программ 
внедрения мероприятий по обеспечению 
экологической безопасности 

Должен владеть 

Ведением отчетной документации в соответствии с 
современными стандартными требованиями к 
отчетности, периодичности и качеству предоставления 
документации 

 
Трудовая функция: составление перспективных и текущих планов по 
обеспечению экологической безопасности, контроль за их выполнением 

 
Порядок проведения экологического мониторинга 
Основы экономики природопользования, 
экологического аудита 
Законы, постановления, нормативно-правовые акты и 
методические документы федеральных, 
региональных и муниципальных органов власти, 
регламентирующие деятельность в области 
экологической безопасности 

Перспективы развития деятельности в области 
экологической безопасности 
Основы экологии 

Основы природопользования 

Основы документоведения 

Необходимые 
знания 

Технологию обработки информации с использованием 



вычислительной техники, современных коммуникаций 
и связи 
Анализировать данные по экологической 
безопасности предприятия 
Составлять перспективные и текущие планы по 
обеспечению экологической безопасности 

Необходимые 
умения 

Использовать нормативные акты для разработки 
планов по обеспечению экологической безопасности 
Методами анализа данных по экологической 
безопасности предприятия 
Приемами руководства и составления 
перспективных и текущих планов по обеспечению 
экологической безопасности 

Должен владеть 

Приемами осуществления контроля за выполнением 
текущих и перспективных планов 

 
Трудовая функция: разработка нормативных документов предприятия по 
обеспечению экологической безопасности, экологической отчетности в 
соответствии с действующими государственными, международными и 
отраслевыми стандартами, обеспечивает контроль за их исполнением и 
своевременный пересмотр. 
 

Порядок проведения экологического мониторинга 
Порядок и сроки составления отчетности по 
экологической безопасности 
Основы экономики природопользования, 
экологического аудита 
Знания по разработке проектов нормативно-
правовых актов в области экологической 
безопасности 
Законы, постановления, нормативно-правовые акты и 
методические документы федеральных, 
региональных и муниципальных органов власти, 
регламентирующие деятельность в области 
экологической безопасности 

Перспективы развития деятельности в области 
экологической безопасности 
Основы экологии 
Основы природопользования 

Основы документоведения 
Стандарты делопроизводства (классификация 
документов, порядок оформления, регистрация, 
прохождения и др.) 
Технологию обработки информации с использованием 
вычислительной техники, современных коммуникаций 
и связи 

Необходимые 
знания 

Положение о структурном подразделении, 
осуществляющем деятельность в области  



экологической безопасности 

Учитывать при разработке нормативных документов 
специфику предприятия и его подразделений 
Взаимодействовать с уполномоченными органами по 
согласованию и утверждению нормативных 
документов 
Контролировать выполнение требований 
нормативных документов и обеспечивать 
своевременный их пересмотр 

Необходимые 
умения 

Использовать нормативные документы для 
обеспечения экологической безопасности 
предприятия и его подразделений 
Правилами разработки  нормативных документов 
предприятия по обеспечению экологической 
безопасности с учетом его специфики 
Порядком  согласованием нормативных документов 
в уполномоченных органах 

Должен владеть 

Методами контроля за выполнением требований 
нормативных документов и своевременным их 
пересмотром 

 

Трудовая функция: Организация расследования причин и последствий 
выбросов и сбросов вредных веществ в окружающую среду, подготовка 
предложений по их предупреждению. 
 

Законы, постановления, нормативно-правовые акты и 
методические документы федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, регламентирующие 
деятельность в области экологической безопасности 
Основы экологии 
Основы природопользования 
Основы документоведения 
Знания по разработке проектов нормативно-правовых 
актов в области экологической безопасности 

Стандарты делопроизводства (классификация 
документов, порядок оформления, регистрация, 
прохождения и др.) 

Необходимые 
знания 

Технологию обработки информации с использованием 
вычислительной техники, современных коммуникаций 
и связи 
Организовать расследование причин и последствий 
возникновения экологических опасностей для 
окружающей среды 
Анализировать результаты расследования 

Необходимые 
умения 

Разрабатывать предложения по устранению причин 
возникновения экологических опасностей 



Разрабатывать предложения по ликвидации 
последствий нарушения состояния окружающей сред 
Использовать нормативные акты для разработки 
предложений по устранению причин возникновения 
экологических опасностей и ликвидации последствий 
нарушения состояния окружающей среды 
Методикой расследования причин и последствий 
возникновения экологических опасностей для 
окружающей среды 
Анализом расследования причин возникновения 
экологических опасностей 

Должен владеть 

Предложениями по ликвидации последствий 
нарушения состояния окружающей среды 

 

Трудовая функция: ведение учета показателей, характеризующих 
состояние окружающей среды, данных экологического  мониторинга, 
документации по обращению с отходами и прочей информации 
экологического характера 

 
Порядок проведения экологического мониторинга 
Порядок и сроки составления отчетности по 
экологической безопасности 
Основы экономики природопользования, 
экологического аудита 
Знания по разработке проектов нормативно-правовых 
актов в области экологической безопасности 
Законы, постановления, нормативно-правовые акты и 
методические документы федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, регламентирующие 
деятельность в области экологической безопасности 
Перспективы развития деятельности в области 
экологической безопасности 
Основы экологии 

Основы природопользования 

Необходимые 
знания 

Основы документоведения 

Организовать ведение учета показателей, 
характеризующих состояние окружающей среды, 
данных экологического мониторинга, документации 
по ликвидации отходов и прочей информации 
экологического характера, предоставляемой в 
распоряжение природоохранных органов 
Формировать отчетную документацию по учетным 
документам 

Необходимые 
умения 

Использовать нормативные акты для учета 
показателей, характеризующих состояние 
окружающей среды, данных экологического 



мониторинга, документации по обращению с 
отходами и прочей информации экологического 
характера, предоставляемой в распоряжение 
природоохранных органов 
Обобщать показатели, характеризующие состояние 
окружающей среды, данные экологического 
мониторинга и прочей информации экологического 
характера, предоставляемой в распоряжение 
природоохранных органов 

Должен владеть 

Формированием отчетной документации по учетным 
документам 

 
Трудовая функция: проведение работы по созданию на предприятии 
эффективной системы  экологической информации, обеспечении 
составления установленной отчетности. 
 

Порядок проведения экологического мониторинга 
Порядок и сроки составления отчетности по 
экологической безопасности 

Основы экономики природопользования, 
экологического аудита 
Знания по разработке проектов нормативно-
правовых актов в области экологической 
безопасности 

Законы, постановления, нормативно-правовые акты и 
методические документы федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, регламентирующие 
деятельность в области экологической безопасности 
Перспективы развития деятельности в области 
экологической безопасности 
Основы экологии 
Основы природопользования 

Необходимые 
знания 

 

Основы документоведения 

Создавать системы экологической информации на 
уровне предприятия и его подразделений  
Формировать базу данных по экологической 
информации 

Обеспечивать ознакомление работников предприятия 
с требованиями законодательных и нормативных 
актов по экологической безопасности 
Разрабатывать программы по обучению 
экологической безопасности 
Составлять установленную отчетность по 
деятельности предприятия по обеспечению 
экологической безопасности 

Необходимые 
умения 

Использовать нормативные акты для создания на 
предприятии эффективной системы экологической 
информации 



Экологической информацией на уровне предприятия 
и его подразделений 
Разработкой базы данных по экологической 
информации 
Своевременным ознакомлением работников 
предприятия с требованиями законодательных и 
нормативных актов по экологической безопасности 
Навыками разработки программы обучения по 
экологической безопасности 
Обеспечением составления установленной 
отчетности 

Должен владеть 
 

Экологической информацией на уровне предприятия 
и его подразделений 

 

Трудовая функция: Экологический контроль на предприятии 
 

Знания по разработке проектов нормативно-
правовых актов в области экологической 
безопасности 

Порядок проведения экологического мониторинга 
Порядок и сроки составления отчетности по 
экологической безопасности 
Основы экономики природопользования, 
экологического аудита 

Законы, постановления, нормативно-правовые акты и 
методические документы федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, регламентирующие 
деятельность в области экологической безопасности 
Перспективы развития деятельности в области 
экологической безопасности 
Основы экологии 
Основы природопользования 
Основы документоведения 
Стандарты делопроизводства (классификация 
документов, порядок оформления, регистрация, 
прохождения и др.) 

Необходимые 
знания 

Технологию обработки информации с использованием 
вычислительной техники, современных коммуникаций 
и связи 
Контролировать соблюдение экологических норм по 
выбросам в атмосферу, сбросу сточных вод, 
размещению отходов 

Организовывать внедрение передовых методов и 
приемов труда 

Необходимые 
умения 

Осуществлять постоянное повышение 
профессионального и интеллектуального уровня 



Проводить количественную и качественную оценку 
данных об объемах выбросов, сбросов и 
прогнозировать их динамику 

Методическими указаниями по расчету платы за 
негативное воздействие на окружающую среду и их 
оплату 
Методами  контроля выполнения договорных 
обязательств организациями, оказывающими услуги 
в области экологической безопасности 

Должен владеть 

Оценкой результатов экологической деятельности и 
определение пути её совершенствования 

 
 
 

Учебный план: 
 

Аудиторные занятия, часов Наименование предмета, 

раздела, курса, 

дисциплины (модуля) 

Трудоёмк

ость, час 

Всего 

ауд. 

часов 
Лекции Практические 

занятия, 

семинары 

1 2 3 4 5 

Экологическое и 

природоресурсное 

законодательство 

4 4 4 - 

Экономическое развитие. 

Экологический фактор 

Статистическая 

отчетность 

6 6 6 - 

Экологический контроль 4 4 4 - 

Экологический 

менеджмент и аудит 

Экологический контроль 

4 4 4 - 

Документирование 

деятельности по 

обеспечению 

экологической 

4 4 4 - 



безопасности 

Стажировка 42 42 - - 

Итоговые 

квалификационные 

испытания 

8 8 - - 

Итого 72 72 22 - 

 
 
 
 

Учебно-тематический план: 
 

В том числе № 

п/п 

Наименование предмета, 

раздела, курса, дисциплины 

(модуля) 

Трудоём

кость, 

час 

Всего 

ауд. 

Часов 
Лекци

и 

Практиче

ские 

занятия, 

семинар

ы 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Экологическое и 

природоресурсное 

законодательство 

4 4 4 - 

1.1. Международные 

законодательные 

инструменты 

1 1 1 - 

1.2. Основы законодательства в 

области обращения с 

отходами в Российской 

Федерации 

1 1 1 - 

1.3. Право природопользования 

и правовой механизм охраны 

окружающей среды 

1 1 1 - 

1 

1.4. Юридическая 1 1 1 - 



ответственность за 

экологические 

правонарушения 

Раздел 2. Экономическое 

развитие. Экологический 

фактор 

6 6 6 - 

2.1. Виды негативного 

воздействия на окружающую 

среду 

1,5 1,5 1,5  

2.2. Порядок расчета оплаты за 

загрязнение окружающей среды, 

сроки оплаты. 

Статистическая отчетность 

2,5 2,5 2,5  

2.3.Экологический налог 1 1 1  

2 

2.4. Экологическое страхование 1 1 1  

Раздел 3. Экологический 

контроль 

4 4 4 - 

3.1. Государственный 

экологический контроль 

1,5 1,5 1,5  

3.2.Производственный 

экологический контроль  

1,5 1,5 1,5  

3 

3.3.Общественный 

экологический контроль  

1 1 1  

Раздел4.Экологический 

менеджмент и аудит 

4 4 4  4 

4.1.Стандарты серии ИСО 

14000.Основные элементы 

системы экологического 

менеджмента и стандартов серии 

ИСО14000  

2 2 2  



4.2. Внутренний аудит 2 2 2  

5 

Раздел5.Документирование 

деятельности по обеспечению 

экологической безопасности 

4 4 4  

 
5.1 Документы экологической 

службы предприятия 

1. 1 1  

 5.2..Организационные 

документы и рабочая 

документация 

производственного  

экологического контроля 

1 1 1  

 5.3Нормативная документация 1 1 1  

 5.4Первичная учетная 

документация 

1 1 1  

 Стажировка на предприятиях      42 

    6 Итоговые квалификационные 

испытания 

8 8 - - 

7 Итого 72 72 22 42 

 
 

Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической 
безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления» 
 

Раздел 1. Экологическое и природоресурсное законодательство 
(4 ч). 

 
Тема 1.1. Международные законодательные инструменты (1 ч). 

– Венская конвенция 1969 года. 
–Многосторонние соглашения в области охраны окружающей среды 

(МСООС).  
– Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду. 
– Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий. 
– Рамочная конвенция ООН об изменении климата. 
– Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 

расстояния. 
– Протокол о сокращении выбросов серы или их трансграничных потоков. 



– Протокол об ограничении выбросов окислов азота. 
– Протокол по стойким органическим загрязнителям. 
– Протокол по тяжелым металлам (свинец, ртуть и кадмий). 
– Венская конвенция об охране озонового слоя. 
– Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях. 
– Конвенции о ядерной безопасности, об оперативном оповещении о 

ядерной аварии, о помощи в случае ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации. 

 
Тема 1.2. Основы законодательства в области обращения с отходами в 

Российской Федерации (1 ч). 
– Система источников экологического права. 
– Законодательное регулирование обращения с отходами. 
– Правовое регулирование в области обращения с отходами (отходы 

производства и потребления, радиоактивные, медицинские, биологические). 
– Правовое регулирование использования и охраны атмосферного 

воздуха. 
– Правовое регулирование использования и охраны водных объектов. 
– Подзаконные акты. 
– Международные договоры. 
– Внутригосударственные договоры. 
– Правовые основы охраны земель. 
– Административные методы управления в экологии. 
– Плата за загрязнение окружающей среды и природных ресурсов. 
 
Тема 1.3. Право природопользования и правовой механизм охраны 

окружающей среды (1 ч). 
– Структура федеральных органов исполнительной власти 
– Право собственности на природные ресурсы. 
– Нормирование, государственный учёт и отчётность в области 

обращения с отходами. 
 
Тема 1.4. Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения (1 ч). 
– Статьи главы 8 Кодекса об административных правонарушениях. 
 

Раздел 2. Экономическое развитие. Экологический фактор(6ч) 

Тема 2.1  Виды негативного воздействия на окружающую среду   

– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных 

веществ; 



– сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 

поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на 

водосборные площади; 

– загрязнение недр, почв; 

– размещение отходов производства и потребления; 

– загрязнение окружающей среды шумом, теплом, электромагнитными, 

ионизирующими и другими видами физических воздействий; 

– иные виды негативного воздействия на окружающую среду.               

Тема 2.2 .Порядок  расчета  оплаты за загрязнение окружающей среды  

сроки оплаты. 

 -Ставка и нормативы платы. 

-выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ); 

-сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные 

объекты (далее - сбросы загрязняющих веществ); 

-размещение отходов производства и потребления. 

-сроки уплаты 

-категории объектов, оказывающих воздействие на окружающую среду 

Тема 2.3 .Экологический налог 

-виды экологического налога 

-методы защиты окружающей среды. 

Тема 2.4 Экологическое страхование 

-виды экологического страхования 

- экологический ущерб 

Тема 2.4  Статистическая отчетность: 

- в части охраны атмосферного воздуха 
- в части охраны поверхностных вод и рационального водопользования 
в части охраны  окружающей среды от негативного воздействия отходов – 



Раздел 3: Экологический контроль(4ч) 

Тема 3.1 государственный экологический контроль 

-порядок осуществления государственного экологического контроля на 

предприятиях 

Тема 3.2производственный экологический контроль 

-основные задачи производственного экологического контроля 

-объекты производственного экологического контроля 

-положение  о производственном экологическом контроле 

-порядок производственного экологического контроля 

Тема 3.3общественный экологический контроль 

-понятие об общественном экологическом контроле, кем осуществляется. 

Раздел 4: Экологический менеджмент и аудит(4ч) 

Тема 4.1стандарты серии  ИСО 14000, 

основные элементы системы экологического менеджмента и стандарта серии 

ИСО14000 

-экологическая политика 

-экологические аспекты 

-цели, задачи и программы 

-внедрение и функционирование 

-компетентность, подготовка и осведомленность 

-обмен информацией 

-документация 

-управление документацией 

-управление операциями 

-контроль 

-оценка соответствия 



-управление записями 

Тема 4.2внутренний аудит 

-анализ со стороны руководства 

-экологический аудит 

-виды экологического аудита 

-принципы проведения аудита 

-анализ документов 

-подготовка к проведению аудита 

-заключение аудита 

-компетентность и оценка аудиторов 

Раздел 5: Документирование деятельности по обеспечению 
экологической безопасности(4) 

Тема 5.1. Документы экологической службы предприятия 

- приказ руководителя предприятия о создании экологической 
службы предприятия, 

- приказ руководителя предприятия о назначении руководителя 
экологической службы предприятия (эколога предприятия) и утверждении 
Положения об экологической службе, 

- должностные инструкций сотрудников экологической службы 
предприятия (эколога предприятия), 

- документы, подтверждающих необходимую профессиональную 
подготовку или переподготовку сотрудников экологической службы 
предприятия (эколога предприятия). 
 
Тема 5.2 организационные документы и  рабочая документация 

производственного экологического контроля.  

- в части охраны атмосферного воздуха 
-в части охраны поверхностных вод и рационального водопользования 
в части охраны  окружающей среды от негативного воздействия отходов 

Тема 5.3. Нормативная документация 

в части охраны  окружающей среды от негативного воздействия отходов – в 

части охраны атмосферного воздуха     



– в части охраны поверхностных води рационального водопользования 

Тема 5.4. Первичная учетная документация 

- в части охраны атмосферного воздуха 
- в части охраны поверхностных вод и рационального водопользования 
в части охраны  окружающей среды от негативного воздействия отходов – 

Итоговая аттестация (тестирование) (8 ч). 
 

Перечень практических занятий 
 

№ темы Наименование практических занятий 

1-5 Стажировка на предприятиях 

 
Материально-технические условия 

 
Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Учебный кабинет Лекции – Модули раздаточные (папки с 

тематическими материалами;) 

– Мультимедийный LCDпроектор 

«HitachiED-X 8255»; 

– Экран настенный «ClassicNorma»; 

– Слайды с информацией по тематике 

разделов. 

Учебный кабинет Итоговая 

аттестация 

(тестирование) 

Тесты на бумажном или электронном 

носителе 

 
 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
Процесс освоения программы повышения квалификации «Обеспечение 



экологической безопасности руководителями специалистами 
общехозяйственных систем управления » обеспечивается выдачей 
слушателям учебно-методической литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации. 
3. Закон Российской Федерации «Об образовании» с изменениями и 

дополнениями. 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды".  
2. Федеральный Закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления".  
3. Федеральный Закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе".  
4. Федеральный Закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения".  
5. Федеральный Закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране 

атмосферного воздуха". 
6. Кодекс Российской Федерации "Об административных 

правонарушениях"  
7. Уголовный кодекс Российской Федерации  
8. Федеральный закон от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

9. Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ  
Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. 

10. Постановление Правительства РФ N 344 от 12.06.2003 «О 
нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 
стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих 
веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 
производства и потребления». 

11. Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 N 632 "Об 
утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие 
виды вредного воздействия". 

 

Кадровые условия 
Освоение разделов программы, в том числе проведение лекционных и 

практических занятий проводится подготовленными преподавателями, 
имеющими соответствующий аттестат и большой практический опыт. 

 

Оценка качества освоения программы 
Освоение данной программы повышения квалификации завершается 

итоговой аттестацией. Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим 
итоговую аттестацию (получившим характеристику «зачёт»), выдается 
удостоверение о повышении квалификации. 



Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию (получившим 
характеристику «незачёт»), освоившим часть программы или отчисленным 
из организации, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения. 

 
Форма итоговой аттестации 
Итоговая аттестация слушателей проводится путём тестирования на 

бумажном носителе. Результаты итоговой аттестации (получение 
характеристики «зачёт» или «незачёт») заносятся в протокол и отмечаются 
на листе тестирования каждого слушателя. 

 

Оценочные материалы 
Тестовые задания соответствующего содержания и ответы на них на 

бумажном носителе. 
 

Методические материалы 

 Приказ о зачислении слушателей в группу; 

 Приказ об отчислении слушателей из группы; 

 Расписание занятий группы; 

 Журнал учёта теоретических и практических занятий группы; 

 Протокол итоговой аттестации группы; 

 Журнал учёта выдачи удостоверений. 
 

Перечень вопросов 
для проведения итоговой аттестации  слушателей 

№ п/п Наименование  вопросов  и  варианты  ответов 
1 Какой закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и 

природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду? 

2 Перечислите основные виды негативного воздействия на окружающую 
среду. 

3 Дайте определение понятию «экологическая безопасность»? 
4 Что является объектами охраны окружающей среды? 
5 Кем осуществляется государственное управление в области охраны 

окружающей среды? 
6 Как осуществляется управление в области охраны окружающей среды 

органами местного самоуправления? 
7 Как характеризуется Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» понятие «загрязняющее вещество? 
8 Как характеризуется Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» понятие «требования в области охраны 
окружающей среды»? 

9 Что понимают под термином «окружающая среда»? 



10 Что означает «охрана окружающей среды»? 
11 Что такое природно-антропогенный объект? 
12 Дайте определение качества окружающей среды. 
13 Что понимают под «негативным воздействием на окружающую среду»? 
14 Дайте определение понятия «загрязнение окружающей среды». 
15 Как характеризуется Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» понятие «оценка воздействия на 
окружающую среду»? 

16 Для каких организаций необходимо проводить оценку воздействия на 
окружающую среду? 

17 Когда в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» проводится оценка воздействия на 
окружающую среду и кем устанавливаются требования к материалам 
такой оценки? 

18 Что включают в себя оценка воздействия на окружающую среду? 
19 Какие ограничения устанавливаются Федеральным законом от 

04.05.1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к выбросам 
вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении, 
обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления? 

20 Какой закон определяет правовые основы обращения с отходами 
производства и производства в целях предотвращения вредного 
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду? 

21 Что определяет Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»? 

22 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» понятие «размещение и 
захоронение отходов»? 

23 Как характеризуется Федеральным законом  от 30 декабря 2008 г. N 309-
ФЗ 
понятие  «накопление отходов»? 

24 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» понятие «отходы производства и 
потребления? 

25 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» понятие «обращение с отходами»? 

26 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» понятия «размещение отходов, 
хранение отходов, захоронение отходов, использование отходов, 
обезвреживание отходов»? 

27 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» понятия «объект размещения 
отходов»? 

28 Какие требования к объектам размещения отходов установлены 
Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства 



и потребления»? 
29 На каком основании может быть приостановлена эксплуатация 

производственных объектов за нарушение требований в области охраны 
окружающей среды? 

30 Какие санкции предусмотрены за невнесение в установленные сроки 
платы за негативное воздействие на окружающую среду?  

31 Какие виды ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами установлены Федеральным 
законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 

32 Что регулирует экологическое право? 
33 Что называется источником экологического права? 
34 Предусмотрена ли современным российским законодательством 

уголовная ответственность за экологические правонарушения? 
35 Что является административным правонарушением? 
36 Каким может быть характер административного  правонарушения? 
37 Какой правовой документ предусматривает административную 

ответственность за правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования? 

38 Кто может быть привлечен к административной ответственности за 
правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования?  

39 Какой вид наказания влечет за собой административное правонарушение в 
области охраны окружающей среды и природопользования? 

40 Какой размер административного штрафа для должностных лиц за 
правонарушение в области охраны окружающей среды и 
природопользования предусмотрен КОАП? 

41 Какой размер административного штрафа для юридических лиц за 
правонарушение в области охраны окружающей среды и 
природопользования  предусмотрен КОАП? 

42 На какой срок может быть осуществлено административное 
приостановление деятельности за правонарушение в области охраны 
окружающей  среды и природопользования? 

43 Какое административное наказание влечет за собой сокрытие, 
умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной и 
достоверной информации о состоянии окружающей среды? 

44 Какие санкции применяют за нарушение требований в области охраны 
окружающей среды? 

45 Какие санкции предусмотрены за нарушение законодательства в области 
окружающей среды? 

46 Какое административное наказание влечет за собой          
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отходами производства и потребления или 
иными опасными веществами? 



50 Как характеризуется Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» понятие - нормативы допустимого 
воздействия на окружающую среду ? 

51 Как формулируется основной принцип природоохранного нормирования? 
52 Какие требования установлены Федеральным законом от 10.01.2002 №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» к разработке нормативов в области 
охраны окружающей среды? 

53 Какие нормативы в области охраны окружающей среды отнесены 
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» к нормативам качества? 

54 Какие нормативы в области охраны окружающей среды отнесены 
Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» к нормативам допустимого воздействия на окружающую среду? 

55 С какой целью осуществляется нормирование в области охраны 
окружающей среды? 

56 Что понимают под термином – наилучшая существующая технология? 
57 Как характеризуется Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» понятия -  норматив образования 
отходов  

58 Какие требования установлены Федеральным законом от 24.06.1998 г. 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» по нормированию в 
области обращения с отходами? 

59 Какой орган власти утверждает порядок разработки и утверждения 
образования отходов и лимитов на их размещение? 

60 Порядок предоставления  отчетности об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности) субъектами  малого и среднего предпринимательства 

61 Что включает в себя отчетность об образовании, использовании, 
обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 
отчетности) субъектами  малого и среднего предпринимательства. 

62 Кто обязан предоставить форму федерального статистического 
наблюдения N 2-ТП (отходы)  "Сведения об образовании, 
использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении 
отходов производства и потребления" 

63 Какому органу государственной власти  предоставляется  форма 
федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы)  "Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и 

47 Какие требования к обращению с опасными отходами установлены 
Федеральным законом от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»? 

48 Каким  законодательным актом  установлены опасные свойства отходов. 
49 Какие опасные свойства установлены в соответствии с требованиями 

Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
отходов и их удалением. 



размещении отходов производства и потребления" 
64 Срок представляет формы федерального статистического наблюдения 

N 2-ТП (отходы) 
65 Какие требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к 

обращению с отходами установлены Федеральным законом от 24.06.1998 
г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»? 

66 Для чего используют государственный мониторинг окружающей среды 
(государственный экологический мониторинг)? 

67 Что такое мониторинг окружающей среды? 
68 Каковы объекты экологического мониторинга? 
69 Что является основанием для взимания платы за негативное воздействие 

на окружающую среду? 
70 Каким документом регламентирован порядок понижения платы за 

загрязнение окружающей природной среды? 
71 Каким документом регламентирован порядок исчисления платежей за 

размещение отходов? 
72 Каковы основные принципы экономического регулирования в области 

обращения с отходами 
73 Какие санкции предусмотрены за невнесение в установленные сроки 

платы за негативное воздействие на окружающую среду  
74 Влияет ли форма собственности или ведомственная принадлежность на 

платежи за размещение отходов,  выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ? 

75 Как определяют порядок исчисления и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду? 

76 Как определяются формы платы за негативное воздействие на 
окружающую среду? 

77 Какие виды негативного воздействия на окружающую среду являются 
платными в соответствии с требованиями Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»? 

78 За что и как взимается плата за загрязнение окружающей среды? 
79 Какие параметры надо знать при расчете размеров платежей? 
80 Перечислите виды экологических платежей. 
81 С кого взимается плата за загрязнение окружающей среды? 
82 Из каких источников на предприятии осуществляются платежи за 

предельно допустимые выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 
размещение отходов и платежи за их превышение? 

83 Освобождает ли плата за загрязнение окружающей среды от выполнения 
мероприятий по охране окружающей среды и от возмещения ущерба? 

84 Кто является администратором платы за негативное воздействие на 
окружающую среду? 

85 За какие виды негативного воздействия на окружающую среду 
организациями предусматриваются платежи? 

86 В какие сроки необходимо представлять расчет платы за негативное 



воздействие на окружающую среду? 
87 В какие сроки производится внесение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду? 
88 Какие виды платежей определены порядком определения платы и ее 

предельных размеров за загрязнение окружающей среды, размещение 
отходов и другие виды вредного воздействия, утвержденным 
постановлением Правительства РФ № 632 от 28.08.92г. 

89 Что вкладывают в понятие – экологический риск? 
90 Для чего нужна оценка риска при охране окружающей среды? 
91 Как и кем осуществляется оценка риска в сфере охраны окружающей 

среды? 
92 Что вкладывают в понятие «экологическое страхование» 
93 Виды страхования. 
94 В каких случаях  необходимо обязательное экологическое страхование? 
95 В каком объеме, кем и как возмещается вред окружающей среде в 

соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»? 

96 Как и в каких размерах в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» осуществляется 
компенсация вреда окружающей среде? 

97 Что такое экологический аудит? 
98 Для чего используется экологический аудит? 
99 Каковы принципы экологического аудита? 
100 Что такое лицензия? 
101 Что такое лицензионные требования и условия? 
102 Что включает в себя лицензирование? 
103 Что удостоверяет санитарно-эпидемиологическое заключение? 
104   В соответствии с постановлением правительства РФ от 21.11.2011г. № 

957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» на 
кого возложено лицензирование деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности                                                                                 

105 Какие виды контроля в области охраны окружающей среды существуют в 
Российской Федерации? 

106 Дайте определение понятия – контроль в области охраны окружающей 
среды. 

107 Кто и на основании какого порядка осуществляет в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» государственный экологический контроль? 

108 Что должны представлять в соответствии с Федеральным законом от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» субъекты 
хозяйственной и иной деятельности об осуществлении производственного 
экологического контроля в соответствующий орган исполнительной 
власти, осуществляющий государственный экологический контроль? 

109 Кем осуществляется общественный контроль в области охраны 



окружающей среды? 
110 Какие требования установлены Федеральным законом от 24.06.1998 г. 

№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» по осуществлению 
государственного контроля. 

111 Какие требования установлены Федеральным законом от 24.06.1998 г. 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» по осуществлению 
производственного контроля. 
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