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Введение

ПрофессионапьншI образовательнчuI програп{ма повышения квшификации кОсttовы
обеспечения экологической безопасности в организациu> (72 часа) (далее - Программа)
разработана в целях реализации ст. 73 ФЗ от 10.01.2002 Ns 7 ФЗ <Об охране окружающей
среды), а также в соответствии со следующими нормативно_правовыми актапци:

<Конституция Российской Федерации> (принята всенародньш голосовЕlIIием
|2.|2.199З с изменениями, одобрепными в ходе общероссийского голосования
01.07.2020).
Федеральный закон oT29.12.2012 N 273-ФЗ Фед. от 14.07.2022) (Об образовании в
Российской Федерации> (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022).
Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 Фед. от 15.11.2013) (об
УтВержДении Порядкаорганизации и осуществления образоватепьноЙ деятельности по
ДОпопнительным профессионаJIьным процраммап4> (Зарегистрировано в Минюсте
России 20.08.2013 N 29444).
<Земельный кодекс Российской Федерации> от 25.10.2001 N 136-ФЗ Фед. от
|4.07.2022).
<ВодныЙ кодекс Российской ФедерацииD от 03.06.200б N 74-ФЗ фед. от 01.05.2022).
кЛесноЙ кодекс Российской ФедерачииD от 04.12.2006 N 200-ФЗ фед. от 30.12.202l)
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022).
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ фед. от 26.03.2022) (Об охране окружаrощей
средыD.

Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ Фед. от 14.07.2022) (об отходах
производства и потребления>.
Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ Фед. от lt.06.2021) коб охране
атмосферного воздуха).
Федеральный зш<он от 23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 01.05.2022) (об экологической
экспертизе>.

Закон РФ от 21.02.1992N 2395-1 Фед. от 28.06.2022) кО недрах>.
ФедеральныЙ закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.202|) <О лицензировании
отдельньж видов деятельности).
ФедеральныЙ закон от 19.07.1998 N 113-ФЗ Фед. от 11.06.2021, с изм. от 29.09.2021)
<О гидрометеорологической службе>.
кКодекс Российской Федерации об адмицистративньD( правонарушепияхD от
30,12.2001 N 195-ФЗ (глава 8. Административные правонар).шения в области охраны
окружающеЙ среды и природопопьзования) фед. от 14.07.2022) (с изй. и доп., вступ. в
силу с 25.07.2022).
Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ Фед. от 02.07.2021) (О санитарно-
эпидемиологическом благополlr.lии населения> (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2022).
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416_ФЗ фел. от 01.05.2022) <<О водоснабжении и
водоотведении)).
Федераlrьный закон от 26.|2.2008 N 294-Ф3 Фед. от 08.о3.2022) <О защите прав
юридическиХ лиЦ И индивидуаJIьцыХ предпринимателей при осуIцествлении
гооударотвопЕого контроля (надзора) и муниципаJIьного контроля )
Иными федеральными закоЕап{и и нормативно-правовыми докуý[ентаI\{и в сфере
обеспечения экологической безопасности.
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Освоение програj\,Iмы обуrения завершается итоговой аттестацией. Итоговая
аттестация проводится аттестационной комиссией. Атгестациошная комиссия назначается
прике}оМ по учебному центру. Оценка качества освоения программы осуществляется
аттестационноЙ комиссиеЙ по форме тестового контроля знаниЙ. На тестирование выносится
10 вопросов. Спушатель считается аттестованцым, если оп правильно ответил на 80 %о и более
вопросов (8 вопросов и более).

В комиссию входят руководитепи и специtшисты служб экологической безопасности
лица, проводящие обрение по экопогической безопасшости.

1. Щель
о Повышение профессиональньtх знаний руководителей и специшIистов организаций

(профессиональнtlя подготовка) в обпасти экопогической безопасности при
ОСУЩеСтВлении хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности, которtUI окtlзывает ипи может
oka:taTb негативное воздействие на окружЕlющую среду.

о УлУчшение кадрового обеспечения муfiиципальньD(, производственньrх и
государственньIх нУжд для подготовки специапистов в области обеспечения
экологической безопасности.

2. Планируемые результаты обучения

2,1, Слушатели, успешно прошедшие Обу.rение, моryт выполнять или зall\4ещать
должности руководителей и специаJIистов общехозяйственньD( систем управлеЕия в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности, а также качественно решать
следующие задачи:

осуществление контроля соблюдения и подрtlздепения субъектов хозяйственной или
иной деятельности действующего экологического законодательства, снижение
вредного влияния производственцых факторов на окружающуIо среду;
разработка проектов перспективньIх и текущих планов по охране окружающей среды
с контролем их выполнения;
осуществлецие коптроля соблюдения природоохранньIх технопогических режимов
работы объектов, соблюдения экологических стаЕдартов и нормативов в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования ;

составление технологических регламентов, графиков аналитического контроля,
паспортов, инструкций и другой технической документации;
составление установленной отчетности.

2.2. Лица, успешно освоившие Программу, должны знать:

основы экологического законодательства;
основы природопользоваЕия, правовые экоЕомические аспекты управпения
приропользованием;
основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую среду, основные
методы экологического моциторинга;
теоретические и методологические основы менеджмента в области обеспечения
экологической безопасности;
осковные экопогические пробпемы, связанные с областью профессиональной
деятельности, современные подходы к их решению;



,/ систему экологических стандартов и нормативов;,/ организацию работы в области охраны окружаrощей среды и рационального
природопользования;

! организацию и проведение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, государственной экологической экспертизы федерального уровня;r' порядок и сроки составления и представлеЕия отчетности по охране окружающей
среды.

2.3. Лица, успешно освоившие Програплму, должны уметь:

,/ применять полrIенЕые знания для решения комплексных проблем по охраЕе
окружающей среды и рациональному природопопьзованию, а также решать задачи в
области предупреждения угрозы вреда от хозяйственной или иной деятельности, в том
числе дJIя приuятия управлеЕческих решений;,/ систематизировать и применять знания в области антропогенньтх воздействий
загрязняющих веществ и вредньD( физических факторов на ВоДУ, атмосферу,
литосферу, биоразнообразие, а также методов ц техцологий экологической защиты;

'/ ВладетЬ системным подходом к рошению задач по сЕижению экодогического риска в
области профессиоцальrrой деятельности.

3. Учебный план программы повышения квалификации <<основы обеспечения
экологической безопасности в оргапизацииD

Категория слушателей: программа цредцшначеца дJuI повышения уровня
квалификации руководителей и 0пециалистов, полrrивших высшее и ,среднее
профессионtшьЕое образование технического, экономического, химического, биопогического,
ЭКОНОМИЧеСКОго и иньтх профилеЙ, или полгIающих эти виды и профили образования.

Формы обучепия: очная; очЕо - заочнЕUI, с црименением электронцьD( технологий.
Трулоемкость:

- 14 календарньD( меII(72 часа).
Режим занятий: 3 дня аудиторЕые занятия по 8 часов, 10 дпей сад,tостоятельнtUI

подготовка и 1 день итоговм аттестация (тестирование).
ИТОГОВЫй контроль знаний: Проводится в форме тестирования в присугствии

аттестационной комиссии (3 членов комиссии).
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]ф Наименование рЕвделов, дисциплин и тем
Всего
часов

Из них

н
ý(
(.)

ь

ýЁ
=Е8g

1 Эбщие требования в области охраны окружающей среды 8 4 4
2 ЭкологическilI экспертиза 8 3 5

J Эхрана водньж ресурсов 8 J 5

4 Эхрана атмосферного воздуха 8 4 4
5 Эхрана земель 8 ) 6
6 Эхрана недр 8 2 6

7
Безопасное обращение с отходап{и производства u

rотребления 8 4 4

8
Эхрана лесов, животного мира, особо охраняемы(
Iриродные территории 8 2 6

9 ]ачет 8
l0 4того 72

учебный план

4. Рабочая программа дисциплины

1, Общuе mребованuя в облосmu охрань, окрухlсаюtцеfr среdы,
1. l. основные поЕяти,tr.

1.2. Законодательство в области экологшIеской безопасности и охраны окружающей среды.
1.3. Виды негативного воздействия на окружающую среду.
1.4. ГLгrата за негативное воздействие на окружающую среду.
1.5. Нормирование в области охраны окружающей ореды.
1.6. общие требования в области охраны окрухающей среды при размещении, проектировании,

строительстве, реконструкции, вводе в эксшIуатацию, эксшIуатации, консервации и
ликвLIдации зданий, строений, сооружений и иных объектов.

1.7. Госуларственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окруж{лющую
среду.

1.8. Экологический контроль.
1.9. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства

в области охраны окружающей среды.
1.10. Требования Правил организации работ по ликвидациинакопленного вреда

окружающей среде.

2. Эколоzuческал gксперmu:rа
2.1. Порядок проведения экспертизы экологической безопаснооти и оформления закпючения

экспертизы экологической безопасности.
2.2. Объекты экспертизы экологической безопасности.
2.3. Общественная экологическая экспертиза.
2.4. ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе.

3. Охрана воdных ресурсов
3. 1. Принципы водного законодательства.
3.2. Права и обязанности собственников водньж объектов, водопользователей при иопользовании

водных объектов.
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3.3. Щели и виды водопользования,
3.4. Государственный надзор в области использованиJI и охраны водных объектов.
3.5. Госуларственный водный рееотр.
3.6. Водоохранные зоны.
3.7. Схемы комшIексного использования и охраны водньж объектов.
3.8. Правила охраны поверхностных и подземньж водных объектов.
3.9. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты.
3. 1 0. Санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам.
3.1 1. Ответственность за нарушение требований к охране водных объектов

4. Охрана аmмосферно?о вфdуха
4.1, основные понятия.
4.2. Нормирование качества атмосферного воздуха и вредных физических воздействий на

атмосферный воздух.
4.3. Федеральный государственный надзор и производственный контроль за охраной

атмосферного воздуха.
4.4. Требования охраны атмосферного воздуха при проектировании, размещении, строительстве,

РеКОНСТРУКЦиИ И ЭксплУатации объектов хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности.
4.5. Экспертиза программ ЭВМ дIя расчета рассеивания выбросов. Методика расчета

рассеивания выбросов, корректировка фона выбросов.
4.6. Меропр иятия при неблагоприятных метеорологических условиях.
4.7. Приорlтгет при определении допустимых вкпадов в концентрацию загрязняющих веществ в

атмосферный воздух.
4.8. Требования по охране атмооферного воздуха при эксшIуатации ГОУ.
4.9. Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и ре}решение

на вредное физическое воздействие на атмосферный воздух.
4.10. Общие требования к хозяйственной и иной деятельности, окm}ывающей вредное

воздействие на атмосферный воздух.
4. 1 l. Прелельно допустимые выбросы.
4.12. РеryлироВание выбросов вредных (загрязняющих) веществ при хранении, захоронении,

обезвреживании и сжигании отходов производства и потребления.
4.13. Инвентаризация выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.
4.14. Система автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов

загрязЕяющих веществ.
4.15. отвЕгственность за нарушение правиJI охраны атмосферного воздуха.

5. Охрана земаh
5. 1. Земельное законодательство.
5.2. Участники земельньrх отношений.
5.3. объекты земельных отношений.
5,4. Состав земель в Российской Федерации.
5.5. Содержание охраны земель.
5.6. Государственный земельный надзор.
5.7. Госуларственный мопиторинг з9мель.
5,8. Рекультивация нарушенных земель.
5.9. Ответственность за нарушение правиJI охраны земель.

6, Охрананеdр
6. l. Законодательство Российской Федерации о недрах.
6.2. Собственность на недра
6.3. Виды пользования недрами.
6.4. Основные права и обязанности пользователя недр
6.5. Сроки пользования участками недр.
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6.6. Государственная экспертиза запасов полезных ископаемых.
6.7. Лицензия на пользование недрами.
6.8. Ответственность за нарушение правил охраны недр.

7. Безопасное обращенuе с оmхоdамч проuзвоdсmва ч п;оmребленuя
7.1. основные понятия.
7.2. Госуларственный кадастр отходов.
7.3. Государственный надзор в области обращения с отходами.
7.4. Производственный контроль в области обращения с отходами.
7.5. ОСновныо принципы государственной политики в области обращения с отходами.
7.6. lhассы опасности ожодов.
7.7. Опсоды как объект права собственности.
7.8. Требования к обращению с опасными отходами.
7.9. ТребованиrI к профессионапьной подготовке лиц, догцдценных к обращению с отходами I _ IV

кпассов опасности.
7.10. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение.
7.1 l. Лицензирование деятельности по обращению с опаоными отходами.
7. 12. Паспортизация опасных отходов.
7.13. Учет в области обращения с отходами.
7.14. ЭкОномическое стимулирование деятельности в области обращения с отходами.
7.15. НаРУшение правиJI обращения экологически опаоных веществ и отходов.

8. ОХРаНа лесов, ilсuвоmноzо мuра, особо охраняемьrc прuроdные mерраmораu
8.1. основные поЕятия.
8.2. Право государственной собственности на объекты животного мира.
8.3. Полномочия органов государственной власти РоссийскоЙ Федерации в ббласти охраны и

использования животного мира.
8.4. Участие гращдан и юрIцических лиц в охране и иопользовании животного мира, сохранепии и

восстановлении среды его обитания.
8.5. Госуларственный надзор на особо охраняемых природных территориях. Категории особо

охраняемых природных территорий.
8.6. ответственность за нарушение режима особо охраЕяемых природных территорий.
8.7. Основные принципы лесного законодательства.
8.8. Участники лесных отношений.
8.9. Подразделение лесов по целевому назначению.
8.10. Виды использования лесов.
8.1 l. Лесная декпарация.
8. 12. Использование лесов.
8.13. Общие полохения об охране и о зацIите лесов.
8.14. Общие требования пожарной безопасности в ле9ах. Нарушение правшI использования лесов.

9,3ачеm (проводитСя в виде тостирования прИ помощи обуIающе-контролирующей
системы кОЛИМПОКС)r.

5. Организационпо-педагогические условия

5.1. Общее положения

Реа-тlизация рабочей процрап{мы ПК проходит в полном соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми
актtlлли, реглап{ентирующими данные ЕаправлеЕия деятельЕости.

основньте методические матeриаJIы рд}мещаются на электронном носителе дJUI



последующей вьцачи спушателям.

5.2. Организационные условия

.Щля обучеЕия слушателей системы дополнитепьного профессиоЕального образования
Учебно-методический центр располагает пятью учебньши аудиториями общей площадью 275
м2 (по адресу г. Тюмень, ул. Энергетиков, 163).

При реалиЗации програп{м используется учебно-производствепная база Учебно_
методического центра, KoToparl осЕащена самым современным оборудоваfiием и новейшими
тохнич9скими средствап{и обучения.

Кроме того, что слушатели Щентра в процессе обl"rения обеспечиваются необходимой
Нормативно-справочной и уrебно-методической питературой, информационными
материалами.

,Щля обеспечения актушIизированньши официальными документап4и в организации
иМеется регуJIярно обновляемм спрttвочно-правовЕul система кКонсультантПлюс>
(периодичность обновления - ежедневно).

Социальнм инфраструктура жизнеобеспечения слушателей вкпючает в себя столовуIо
в 1 корпусе.

5.3. Педагогические условия

занятия в Учебпо-методическом центре ведуt высококваJIифицированные
преподаватели специалисты и опытные практические работники.

5.4. МатерцальноJтехпическое обеспечение

условия для фупкционирования электрошпой иrrформац[онно-образовательной среды:
Стол рабочий (лля преподавателя) - 1 шт.;
Тумба подкатIIЕuI - 1 шт.;
Компьютерное кресло - 1 шт.,
Шкаф для докул[ентов - 1 шт.;
Шкаф для нагJIядньпс пособий_lшт;
стол рабочпй- 12 шт;
кресло дJuI оператора - 12 шт.;
доскамагнитно - маркерная - 1 шт.;
принтер LaserJet Рrо 400МFР m425dn компьютер класса - 1 шт.;
ИнтерактивцzuI доска (INTERACTIVE PROSECT) - 1 шт.;
Электронные образоватепьные ресурсы:

Эпектронные 1"rебники (материалы)

б. Оценочные материалы

6.1. Оценка качества освоения программы
ОЦеНКа КаЧестВа освоения прогрalп{мы осуществляется в виде тестирования.
решение об аттестации слушателя принимается аттестациопной комиссией при

проверке знаний в виде тестировtlfiия с использоваIIием обучающе-контролирующей системы
коЛИМПоКС>.
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СлУшателям, успешно прошедшим тестировани9, вьцается удостоверение о
ПОВышении квалификации установленного образца по программе <<Основы обеспечения
экOлOгическоЙ безопасности в организацииD в объеме 72 часов.
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