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1. Пояснительная записка 

Руководители и специалисты организаций, в  должностных 

обязанностях которых содержатся требования в отношении знаний  

в области экологической безопасности и ответственные за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду, в соответствии  с 

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ,  должны проходить обучение по 

экологической безопасности. 

 

2. Общие положения 

2.1. Цель программы. 

Цель учебной программы – совершенствование кадрового 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для 

подготовки компетенций специалистов в сфере экологической 

безопасности, организации работ для предупреждения угрозы 

вреда от деятельности, способной оказывать негативное 

воздействие на окружающую среду и  человека. 

 

2.2. Планируемые результаты освоения программы. 

По прохождении курса обучающийся должен 

знать: 

 основы разработки предложений по вопросам безопасного 

сбора, накопления, обезвреживания, использования, 

транспортирования и размещения отходов I-IV класса 

опасности; 

 знать порядок проведения инвентаризации источников 

образования отходов, разработке паспортов отходов I-IV 

класса опасности; 

 правила ведения учета и отчетности в области обращения с 

отходами производства и потребления. 

уметь: 

 выполнять работы (деятельность) по сбору, накоплению, 

обезвреживанию, использованию, транспортированию и 

размещению отходов I-IV класса опасности; 
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 организовывать соглашения и договора в области 

обращения с отходами производства и потребления. 

владеть: 

 навыками подготовки документов для получения 

соответствующей лицензии на право работы с отходами I-IV 

класса опасности; 

 навыками организации и осуществления производственного 

контроля в области обращения с отходами производства и 

потребления, разработке соответствующей программы 

производственного контроля. 

 

2.3 Трудоемкость и срок освоения программы. 

Трудоемкость программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом составляет 24 академических 

часа. 

 

2.4. Нормативные документы для разработки программы. 

 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

 Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (ст. 15), предусматривающим, в том 

числе, обязательное наличие у лиц, которые допущены к 

обращению с отходами I — IV класса опасности, 

профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с отходами; 

 Приказ №868 МПР России от 18 декабря 2002 г. 

примерной программой профессиональной подготовки лиц на 

право работы с опасными отходами Утвержденной МПР РФ 

от18.12.2002г. и согласованной Министерством образования 

10.12.2002г.; 

 иные федеральные законы и нормативно-правовые 

документы в сфере экологической безопасности. 
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2.5. Категория слушателей и требования к уровню их 

подготовки. 

Программа предназначена для руководителей и 

заместителей руководителей учреждений культуры и 

дополнительного образования сферы культуры. 

 

2.6. Форма обучения. 

Обучение очно-заочное. 

 

2.7. Промежуточная и итоговая аттестация. 

Формой итоговой аттестации будет являться опрос по 

вопросам темы. По окончании курса выдается удостоверение 

государственного образца о повышении квалификации. 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации программы 

3.1. Учебный план программы повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности в учреждениях 

сферы культуры» 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

(тем, лекций, дисциплин) 
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1. 

Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 

89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления». Стандарты 

обеспечения экологической 

безопасности при обращения с 

опасными отходами. 

4 4 - - - 

2. 

Проведение инвентаризации 

источников образования отходов, 

разработке паспортов отходов I-IV 

класса опасности. 

2 2 - - - 

3. 
Вопросы организации безопасного 

сбора, накопления, обезвреживания, 
3 2 1 - - 
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использования, транспортирования, 

размещения и утилизации отходов I-

IV класса опасности. 

4. 

Ведение учета и отчетности в области 

обращения с отходами производства и 

потребления. 

3 2 1 - - 

5. Индивидуальные консультации. 10 - - - - 

6. Зачетная работа 2 -  10 2 

Итого 24 10 2 10 2 

 

3.2. Рабочая программа учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

Тема 1. 

Правовое регулирование обращения с отходами. 

Федеральное законодательство и законодательство субъектов РФ в 

области обращения с опасными отходами. Ответственность за 

нарушение законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами.  

 

Тема 2. 

 Паспортизация опасных отходов. Содержание и оформление 

обоснования деятельности по обращению с опасными отходами. 

Разработка паспортов отходов I-IV класса опасности. 
 

Тема 3. 

Классификация отходов. Опасные свойства отходов. 

Безопасный сбор. Требования к транспортировке опасных отходов. 

Обезвреживание отходов. Организация системы экологически 

безопасного обращения с отходами. 

 

Тема 4. 

Учет и отчетность в области обращения с опасными 

отходами.  

Индивидуальные консультации. 

Зачетная работа. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Рекомендуемая литература. 
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1. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ. 

2. ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения». 

3. О Правилах разработки и утверждения нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.06.2000 № 461. 

4. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления». 

5. Приказ №868 МПР России от 18 декабря 2002 г. примерной 

программой профессиональной подготовки лиц на право 

работы с опасными отходами Утвержденной МПР РФ 

от18.12.2002г. и согласованной Министерством образования 

10.12.2002г.. 

6. Давыдова Е.В. Инструкции по охране труда для работников 

// Отдел кадров коммерческой организации. 2016. № 4. С. 28 

- 37. 

7. Охрана труда: Универсальный справочник. 7-е изд., перераб. 

и доп. +CD. Под. ред. Касьяновой Г.Ю. 

8. «Экологическая безопасность» /Сост. И.П. Степанова – 

Комсомольск – на - Амуре: ФГБУ ВО «Комсомольский – на 

- Амуре гос. ун-т», 2018. – 114 с. 

 

4.2.  Информационные средства обеспечения дисциплины. 

1. http://www.priroda.ru/list/ - портал «Природа России» - самый 

полный каталог ресурсов о природе и окружающей среде. 

2. http://www.mnr.gov.ru/    - Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ. 

3. http://www.herzenlib.ru/ecology/news_ecology/ - Центр 

экологической информации и культуры. 

4. http://www.refia.ru/ - РЭФИА Российское экологическое 

федеральное информационное агентство. 

5. http://www.ecoline.ru/mc/legis/index.html – Федеральные 

законы и Постановления Верховного Совета РФ, Указы 
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Президента РФ, Постановления Правительства, 

Международные соглашения и другие документы. 

6. http://www.ecoline.ru/mc/legis/region/ - Экологическое 

законодательство субъектов РФ, региональные законы, 

постановления и решения в сфере охраны окружающей 

среды. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение курса. 

Для проведения курсов необходим компьютер и доступ в 

сеть интернет. 

 

5. Фонд оценочных средств. 

Вопросы к итоговому занятию. 

1. Федеральное и региональное законодательство в области 

отходов производства. Экологические стандарты 

безопасности. Основные законы в области охраны 

окружающей среды. 

2. Понятие «экологическая безопасность». Основные 

показатели экологической безопасности. 

3. Задачи, стоящие перед обществом в области охраны 

окружающей среды. 

4. Организация работы с отходами. 

5. Классы опасности отходов. Свойства этих отходов по 

воздействию на окружающую среду. 

6. Ведение учета и отчетности при обращении с отходами 

производства и потребления. 

 

6. Форма контроля. 

Контроль успеваемости обучающихся – важнейшая форма 

контроля образовательной деятельности, включающая в себя 

целенаправленный систематический мониторинг освоения 

обучающимися примерной программы повышения квалификации в 

целях: 

- получения необходимой информации о выполнении 

обучающимися  дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации; 
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- оценки уровня знаний, умений и приобретенных 

(усовершенствованных) обучающимися компетенций; 

- стимулирования самостоятельной работы обучающихся. 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) для 

обучающихся проводится в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

Итоговая аттестация будет проводиться по материалам 

пройденного курса в виде беседы в формате вопрос-ответ. 

 

7. Входные требования к слушателям. 

Слушатели данных курсов должны иметь высшее и средне-

специальное образование по специальности. 

 

8. Выходные требования к слушателям. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе, 

повышения квалификации и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса. 

Слушатель признается «успешно освоившим курс» при 

посещении всех занятий и по положительным результатам 

собеседованиям. По окончании обучения он получает 

удостоверение государственного образца.  

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или 

получившим на итоговой аттестации оценку 

«неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть 

примерной программы повышения квалификации, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения. 
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РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ: 

 

__________________              __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                            (Ф.И.О, подпись) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

___________________            __________________________ 
                   (должность)                                                              (Ф.И.О, подпись) 

 


