
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для обучения работников организаций с целью повышения их 

квалификации в области обращения с опасными отходами производства и потребления I-IV класса 

опасности. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ. 

Программа утверждается образовательным учреждением. 

Категория слушателей: работники, ответственные за обеспечение охраны окружающей среды и 

экологической безопасности. 

К освоению программы допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального. 

Общая трудоемкость освоения программы - 112 часов. Количество часов, отводимых на изучение 

отдельных модулей программы, определено учебным планом. Продолжительность учебного часа 

составляет 1 (один) академический час - 45 минут. Длительность обучения - 5 недель (таблица 1). 

Образовательный процесс осуществляется в течение всего календарного года. 

Форма обучения: очная/очно-заочная с применением дистанционных технологий, с/без отрыва от 

производства. 

Виды занятий: лекции, консультации. 

Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается учебно-методическими и 

информационными ресурсами, преподавательским составом, материально-техническими 

ресурсами. 

По окончании обучения проводится проверка знаний слушателей аттестационной комиссией, 

назначенной приказом директора Учреждения. Комиссия состоит не менее чем из трех человек. В 

состав комиссии входят руководители учреждения и преподаватели и, по согласованию, могут 

входить специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Планируемый результат освоения программы - получение слушателями знаний требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность в области обращения с опасными 

отходами производства и потребления I-IV класса опасности. 

Слушателям, освоившим программу обучения и успешно сдавшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

Таблица 1 

Календарный учебный график 

Виды работ 

Трудоемкость (в часах) 

1-ая 

неделя 

2-ая 

неделя 

3-ья 

неделя 

4-ая 

неделя 

5-ая 

неделя 

Освоение модуля 1 

Собеседование / промежуточное тестирование 
4     

Освоение модуля 2 

Собеседование / промежуточное тестирование 
8     

Освоение модуля 3 

Собеседование / промежуточное тестирование 
4     

Освоение модуля 4 

Собеседование / промежуточное тестирование 
 4    

Освоение модуля 5 

Собеседование / итоговое тестирование 
 4    

Освоение модуля 6 

Собеседование / промежуточное тестирование 
 8    

Освоение модуля 7 

Собеседование / промежуточное тестирование 
  8   

Освоение модуля 8 

Собеседование / промежуточное тестирование 
  4   

Освоение модуля 9 

Собеседование / итоговое тестирование 
   8  

Освоение модуля 10 

Собеседование / итоговое тестирование 
   4  
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Освоение модуля 11 

Собеседование / промежуточное тестирование 
   4  

Освоение модуля 12 

Собеседование / итоговое тестирование 
    4 

Зачет     8 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Модуль Наименование модуля 
Кол-во 

часов 

1 
Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской 

Федерации 
4 

 1.1.Федеральное законодательство в области обращения с отходами  

 
1.2.Законодательство субъектов Российской Федерации в области обращения с 

отходами 
 

 
1.3.Международные обязательства России в области регулирования 

деятельности по обращению с отходами 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

2 Обращение с отходами 8 

 2.1.Введение  

 2.2.Опасность отходов для окружающей природной среды (экотоксичность)  

 2.3.Отнесение отходов к классам опасности для окружающей природной среды  

 2.4.Паспортизация отходов  

 
2.5.Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении с 

опасными отходами 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

3 Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 4 

 
3.1.Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

природную среду 
 

 3.2.Нормирование и лимитирование образования отходов  

 Собеседование/промежуточное тестирование  

4 Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами 4 

 4.1.Государственный кадастр отходов  

 
4.2.Федеральное государственное статистическое наблюдение в области 

обращения с отходами 
 

 4.3.Учет в области обращения с отходами  

 

4.4.Информационное обеспечение населения о состоянии обращения с 

опасными отходами. Экологическое воспитание населения. Работа со 

средствами массовой информации. Профессиональная подготовка 

руководителей и специалистов на право работы с отходами I-IV класса 

опасности 

 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

5 
Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области 

обращения с отходами 
4 

 
5.1.Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов по размещению отходов 
 

 
5.2.Методы и средства контроля воздействия отходов на окружающую 

природную среду 
 

 
5.3.Требования к лабораториям, осуществляющим аналитическое исследование 

отходов 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

6 
Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами 
8 

 6.1.Плата за размещение отходов  

 6.2.Экологический налог  

 6.3.Страхование в области обращения с отходами  

 6.4.Экологический ущерб при обращении с отходами и исковая деятельность  

https://psspecialist.uchi.pro/training/sessions/3571/steps/70401
https://psspecialist.uchi.pro/training/sessions/3571/steps/70401
https://psspecialist.uchi.pro/training/sessions/3571/steps/70402
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 6.5.Экологический аудит в области обращения с отходами  

 Собеседование/промежуточное тестирование  

7 
Лицензирование деятельности по обращению с отходами I-IV класса 

опасности 
8 

 7.1.Лицензионные требования и условия  

 
7.2.Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с 

отходами I-IV класса опасности 
 

 
7.3.Процедура лицензирования деятельности по обращению с отходами I - IV 

классов опасности 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

8 Контроль за деятельностью в области обращения с отходами 4 

 8.1.Федеральный государственный контроль  

 
8.2.Организация управления потоками отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

9 Организация обращения с твердыми бытовыми отходами 8 

 
9.1.Организация системы экологически безопасного обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территориях городских и других поселений 
 

 9.2.Организация селективного сбора твердых бытовых отходов  

 9.3.Пункты сбора вторичного сырья  

 Собеседование/промежуточное тестирование  

10 Транспортирование отходов I-IV класса опасности 4 

 10.1.Требования к транспортированию отходов I-IV класса опасности  

 10.2.Трансграничное перемещение отходов  

 Собеседование/промежуточное тестирование  

11 Использование и обезвреживание отходов 4 

 11.1.Технологии переработки наиболее распространенных отходов  

 
11.2.Использование и обезвреживание отходов гальванических и 

металлургических производств 
 

 11.3.Использование и обезвреживание нефтешламов  

 
11.4.Использование и обезвреживание золошлаковых отходов 

электроэнергетики 
 

 11.5.Использование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов  

 
11.6.Переработка отработанных автомобильных аккумуляторов и изношенных 

шин 
 

 
11.7.Состояние проблемы использования и обезвреживания отходов, 

содержащих полихлорированные дифенилы 
 

 Собеседование/промежуточное тестирование  

12 Проектирование и эксплуатация объектов захоронения отходов 4 

 12.1.Проектирование и строительство объектов захоронения отходов  

 
12.2.Экологическая экспертиза проектов объектов размещения и 

обезвреживания отходов 
 

 Собеседование/итоговое тестирование  

 Зачет 8 

 ИТОГО: 72 
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