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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий Сборник учебных планов и программ разработан по программе 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

экологических служб и систем экологического контроля» в соответствии с тре-

бованиями к содержанию дополнительных профессиональных образовательных 

программ, на основании ЕТКС работ и профессий рабочих, Квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, Ре-

комендаций к разработке учебных планов и программ для краткосрочной подго-

товки граждан по рабочим профессиям Института развития профессионального 

образования, согласованного в Минобразовании России 25.04.2000г. №186/17-11 

(Москва,2000 г.). 

Цель программы: 

 Осуществление единой государственной политики в области повышения 

квалификации руководящих работников и специалистов субъектов хозяй-

ственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду.  

 

 Совершенствование кадрового обеспечения государственных, муници-

пальных и производственных нужд для подготовки компетенций специа-

листов в сфере обеспечения экологической безопасности, организации 

предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказать нега-

тивное воздействие на окружающую среду. 

 

В Сборник включены: квалификационная характеристика, учебный план 

дополнительного профессионального образования, учебно-тематические планы и 

программы теоретического обучения по дисциплинам специального курса спе-

циалистов по программе «Обеспечение экологической безопасности руководите-

лями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля», 

а также методические рекомендации для реализации учебных программ, контро-

лирующий материал, список учебной литературы. 

Продолжительность повышения квалификации специалистов составляет 1,5 

месяца, 112 часов, отведенный по типовой программе резерв учебного времени 

использован на консультации  (4 час.) и производственное обучение (94 час.). 

Обучение осуществляется по очно-заочной форме с отрывом от производ-

ства групповым и (или) индивидуальным методами. 

В связи с обновлением технической и технологической баз современного 

производства содержание программ по дисциплинам дополнено. Включена об-

новленная информация и материалы по новой технике и технологии, экономии 

материалов, повышению качества уровня производства работ. Учтена новая тер-

минология и стандарты. 

При повышении квалификации специалистов практическое обучение преду-

сматривает производственную практику на предприятии.  

К концу производственной практики каждый практикант должен уметь са-

мостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной ха-

рактеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на пред-

приятии. 
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Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением об 

аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-БАЛАКОВО».  

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, по-

следовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять 

при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и об-

щему количеству часов. 

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в соот-

ветствии с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр 

«ЛИДЕР-БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по экзаменацион-

ным билетам, которые включают 3 вопроса по дисциплинам всех курсов) 
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КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Руководители и специалисты по обеспечению экологической безопасно-

сти должны знать:  

1. Экологическое законодательство;  

2. Нормативные и методические материалы по обеспечению экологиче-

ской безопасности; 

3. Систему экологических стандартов и нормативов;  

4. Технологии производства продукции предприятий;  

5. Оборудование предприятий и принципы его работы;  

6. Организацию работы по обеспечению экологической безопасности;  

7. Порядок проведения экологической экспертизы предплановых, пред-

проектных и проектных материалов; 

8. Систему экологической сертификации;  

9. Метрологическое обеспечение мероприятий по охране окружающей 

среды; 

10.  Порядок проведения экологического мониторинга;  

11.  Передовой отечественный и зарубежный опыт в области обеспечения 

экологической безопасности; 

12.  Порядок и сроки составления отчетности по охране окружающей среды 

и обеспечению экологической безопасности; 

13.  Основы экономики, организации труда, производства и управления;  

14.  Средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

15.  Теоретические и методологические основы менеджмента в области 

обеспечения экологической безопасности; 

16.  Основные экологические проблемы, связанные с областью профессио-

нальной деятельности, современные подходы к их решению, междуна-

родный и российский опыт в этой области. 

 

 

Руководители и специалисты по обеспечению экологической безопасно-

сти должны уметь:  

1. Применять экологические нормы и стандарты в основной области про-

фессиональной деятельности, в том числе для принятия управленческих 

решений по организации и планировании технологических процессов. 

2. Решать задачи по снижению экологического риска в области профессио-

нальной деятельности. 

3. Проводить экологический контроль, аудирование и экологическую сер-

тификацию. 

4. Проводить мероприятия по снижению экологического риска. 

5. Документировать деятельность по обеспечению экологической безопас-

ности. 
 

 

 

 

 

 



6 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 

Повышение квалификации 
 

Срок обучения                                                        112 часов; 1,5 месяца 

Форма обучения                                   очно-заочная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

кон-

троля 

Лекции Практика 

1 2 3 4 5 6 

 Теоретическое обучение     

1 Общеотраслевой курс 36 36   

1.1 Экологическое и природно-ресурсное 

законодательство 

 2   

1.2 Экологический контроль  6   

1.3 Экологический менеджмент и аудит  10   

1.4 Источники загрязнения окружающей 

среды и экоаналитический мониторинг 

 6   

1.5 Системы обеспечения экологической 

безопасности 

 12   

2 Специальный курс 52 52   Курсовая 

работа  

2.1 Нормативные и качественные показатели 

состояния окружающей среды 

 6   

2.2 Управление документацией при обес-

печении экологической безопасности 

 6    

2.3 Экологическое проектирование и экс-

пертиза 

 6   

2.4 Проектный менеджмент и оценка рис-

ка 

 6   

2.5 Безопасное обращение с отходами на 

предприятии 

 18   

1 2 3 4 5 6 

2.6 Методы минимизации воздействий 

промышленных предприятий на объ-

екты окружающей среды 

 4   

2.7 Компьютерная обработка данных уче-

та и оценки техногенного воздействия 

 6   

   Практическое обучение 12     

1 Производственное обучение 12  12  

 Консультации, итоговый контроль   12     

1 Консультации 4 4   

2 Итоговый контроль 8 8  экзамен 

 Итого: 112 100 12   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и спе-

циалистами общехозяйственных систем управления» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Экологическое и природно-ресурсное законодательство» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Экологическое и природно-

ресурсное законодательство 
2 2  

 

1.1 
Экологическое и природно-

ресурсное законодательство 
 2  

 

 Итого: 2 2   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Экологический контроль» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 Экологический контроль 6 6   

1.1 Экологический контроль  2   

1.2 
Методы и принципы оценки воз-

действия на окружающую среду. 
 4  

 

 Итого: 6 6   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Экологический менеджмент и аудит» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Экологический менеджмент и 

аудит 
10 10  

 

1.1 Экологический менеджмент  6   

1.2 Экологический аудит  4   

 Итого: 10 10   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Источники загрязнения окружающей среды и экоаналитиче-

ский мониторинг» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 

Источники загрязнения окру-

жающей среды и экоаналитиче-

ский мониторинг 

6 6  

 

1.1 

Источники загрязнения окружа-

ющей среды и экоаналитический 

мониторинг 
 6  

 

 Итого: 6 6   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Общеотраслевой курс 

 

Дисциплина «Системы обеспечения экологической безопасности» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Системы обеспечения экологи-

ческой безопасности 
12 12  

 

1.1 

Проблема загрязнения водных ре-

сурсов сточными водами про-

мышленных и сельскохозяйствен-

ных предприятий 

 4  

 

1.2 

Загрязнение окружающей среды 

газообразными и аэрозольными 

выбросами промышленных пред-

приятий 

 4  

 

1.3 

Проблема загрязнения окружаю-

щей среды твердыми промыш-

ленными и бытовыми отходами 

 4  

 

 Итого: 12 12   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Нормативные и качественные показатели состояния окружа-

ющей среды» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 

Нормативные и качественные по-

казатели состояния окружающей 

среды 

6 6  

 

1.1 

Нормативные и качественные пока-

затели состояния окружающей сре-

ды 
 6  

 

 Итого: 6 6   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Управление документацией при обеспечении экологической 

безопасности» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 

Управление документацией при 

обеспечении экологической без-

опасности 

6 6  

 

1.1 

Управление документацией при 

обеспечении экологической без-

опасности 
 6  

 

 Итого: 6 6   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Экологическое проектирование и экспертиза» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Экологическое проектирование и 

экспертиза 
6 6  

 

1.1 
Экологическое проектирование и 

экспертиза 
 6  

 

 Итого: 6 6   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

««Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Проектный менеджмент и оценка риска» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Проектный менеджмент и оценка 

риска 
6 6  

 

1.1 Проектный менеджмент  4   

1.2 Риски   2   

 Итого: 6 6   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

««Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Безопасное обращение с отходами на предприятии» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 
Безопасное обращение с отходами 

на предприятии 
18 18  

 

1.1 
Безопасное обращение с отходами 

на предприятии 
 18  

 

 Итого: 18 18   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

««Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Методы минимизации воздействий промышленных предпри-

ятий на объекты окружающей среды» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 

Методы минимизации воздействий 

промышленных предприятий на 

объекты окружающей среды 

4 4  

 

1.1 

Методы минимизации воздействий 

промышленных предприятий на 

объекты окружающей среды 
 4  

 

 Итого: 4 4   
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 «Обеспечение экологической безопасности руководителями  

и специалистами экологических служб и систем 

экологического контроля» 
Теоретическое обучение 

Специальный курс 

 

Дисциплина «Компьютерная обработка данных учета и оценки техногенно-

го воздействия» 
Форма обучения     очно-заочная 

 

№ 

п/п Наименование дисциплины  

и тем 

Макси-

мальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество ча-

сов 

Форма 

контроля 

Лекции 
Практи

ка 

1 2 3 4 5 6 

1 

Компьютерная обработка данных 

учета и оценки техногенного воз-

действия 

6 6  

 

1.1 

Компьютерная обработка данных 

учета и оценки техногенного воз-

действия 
 6  

 

 Итого: 6 6   
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина: «Экологическое и природно-ресурсное законодательство» 

 

Тема 1 «Экологическое и природно-ресурсное законодательство» 

 

 

Тема 1. Экологическое и природно-ресурсное законодательство 

Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды. Эколо-

гическое законодательство Российской Федерации. Международные соглашения 

в области охраны природы в России. Юридическая ответственность за экологи-

ческие правонарушения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина: «Экологический контроль» 

 

Тема 1 «Экологический контроль» 

Тема 2 «Методы и принципы оценки воздействия на окружающую сре-

ду» 

 

 

Тема 1. Экологический контроль 

Государственный, муниципальный, производственный и общественный кон-

троли, их полномочия. Государственный инспектор экологического контроля, 

его права и обязанности. Контроль действующего предприятия. 

Тема 2. Методы и принципы оценки воздействия на окружающую среду 

Методы и принципы оценки воздействия на окружающую среду. Назначение 

экологического мониторинга. Обзор различных видов мониторинга. Биологиче-

ские методы контроля и диагностика состояния окружающей среды. Мониторинг 

состояния водной среды, биоресурсов, земельных и лесных ресурсов, геологиче-

ской среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина: «Экологический менеджмент и аудит» 

 

Тема 1 «Экологический менеджмент» 

Тема 2 «Экологический аудит» 

 

 

Тема 1. Экологический менеджмент 

Понятия «экологический менеджмент». Система международных стандартов 

ISO 14000. Оценка исходной экологической ситуации на промышленных пред-

приятиях. Экологический менеджмент в области профессиональной деятельно-

сти. Экономическая эффективность экологического менеджмента. Сертификация 

систем экологического менеджмента. Сертификация систем экологического ме-

неджмента. Основы принятия решений.  

Тема 2. Экологический аудит 

Деятельность в области аудита. Методы аудита. Документация аудита. ком-

петентность аудиторов. Экологический аудит процессов. Аудит соответствия. 

Специальные аудиты. Этика и психология проведения аудита. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина: «Источники загрязнений окружающей среды и экоаналитической без-

опасности» 

 

Тема 1 «Источники загрязнений окружающей среды и экоаналитической безопас-

ности» 

 

 

Тема 1. Источники загрязнений окружающей среды и экоаналитической безопасности 

Структура и функционирование экосистемы. Основные виды антропогенного 

воздействия на экосистемы. Источники, виды и состав загрязнения. Методы 

идентификации и определения веществ-загрязнителей. Назначение мониторинга. 

Система методов наблюдения, обратные связи и управление. Обработка резуль-

татов наблюдений и оценка экологической безопасности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина: «Системы обеспечения экологической безопасности» 

 

Тема 1 «Проблема загрязнения водных ресурсов сточными водами про-

мышленных и сельскохозяйственных предприятий» 

Тема 2 «Загрязнение окружающей среды газообразными и аэрозольными 

выбросами промышленных предприятий» 

Тема 3 «Проблема загрязнения окружающей среды твердыми промыш-

ленными и бытовыми отходами» 

 

Тема 1. Проблема загрязнения водных ресурсов сточными водами промыш-

ленных и сельскохозяйственных предприятий 

Источники и виды загрязнений гидросферы. Виды сточных вод. Классифи-

кация промышленных вод по целевому назначению. Виды загрязнений произ-

водственных сточных вод. Современные методы очистки сточных вод от про-

мышленных загрязнений. Характеристика сельскохозяйственных и бытовых сто-

ков и методы очистки. Требования к составу и свойствам воды. 

Тема 2. Загрязнение окружающей среды газообразными и аэрозольными 

выбросами промышленных предприятий 

Виды промышленных газообразных выбросов. Санитарно-защитные зоны. 

Классификация процессов и аппаратов, используемых для очистки газовоздуш-

ных, аэрозольных и парообразных выбросов. Методы «сухой» очистки газовых 

выбросов от аэрозолей. Методы «мокрой» очистки газовых выбросов от аэрозо-

лей. Очистка газовых выбросов от газообразных выбросов. 

Тема 3. Проблема загрязнения окружающей среды твердыми промышлен-

ными и бытовыми отходами 

Источники твердых отходов, их свойства. Методы переработки твердых 

промышленных и бытовых отходов (ТПБО). Современные химико-

технологические системы комплексной переработки ТПБО. Методы предвари-

тельной сортировки ТПБО. Использование твердых отходов в качестве вторич-

ных энергетических ресурсов (ВЭР) и вторичных материальных ресурсов (ВМР). 

Захоронение радиоактивных отходов и переработка отработанного ядерного 

топлива. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

Дисциплина: «Нормативные и качественные показатели состояния окру-

жающей среды» 

 

Тема 1 «Нормативные и качественные показатели состояния окружаю-

щей среды» 

 

Тема 1. Нормативные и качественные показатели состояния окружающей 

среды 

Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования к 

разработке нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду: выбросов и сбросов веществ и 

микроорганизмов, физических воздействий, изъятия компонентов природной 

среды, антропогенной нагрузки, Иные нормативы в области охраны окружаю-

щей среды. Государственные стандарты и иные нормативные документы. Госу-

дарственные стандарты на новую технику, технологии, материалы, вещества и 

др. Подготовка документов для установления нормативов и получения разреше-

ний на предприятии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

Дисциплина: «Управление документацией при обеспечении экологиче-

ской безопасности» 

 

Тема 1 «Управление документацией при обеспечении экологической без-

опасности» 

 

Тема 1. Управление документацией при обеспечении экологической без-

опасности 

Система документации по вопросам охраны окружающей среды. Документы 

по организации экологической службы на предприятии. Разрешительная доку-

ментация на предприятии. Государственная статистическая отчетность по вопро-

сам охраны окружающей среды. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

Дисциплина: «Экологическое проектирование и экспертиза» 

 

Тема 1 «Экологическое проектирование и экспертиза» 

 

Тема 1. Экологическое проектирование и экспертиза 

Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуа-

тации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных объек-

тов. Учет возможных негативных воздействий при проектировании, строитель-

стве и эксплуатации объекта. Подготовка материалов обоснования оценки воз-

можного негативного воздействия на окружающую среду. Порядок подготовки 

материалов для проведения государственной экологической экспертизы. Поря-

док проведения и сроки государственной экологической экспертизы либо рас-

смотрения документов, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

Дисциплина: «Проектный менеджмент и оценка риска» 

 

Тема 1 «Проектный менеджмент» 

Тема 2 «Риски» 

 

Тема 1. Проектный менеджмент  

Классификация типов проекта. Управление предпроектной фазой. Фазы 

проектного менеджмента, жизненный цикл проекта. Управление разработкой 

проекта. Управление реализацией проекта. Основные понятия менеджмента рис-

ков. Классификация рисков. Общая схема процесса менеджмента рисков. Мо-

дель управления рисками. Минимизация проектных рисков. Оценка эффективно-

сти методов управления рисками. 

Тема 2. Риски   

Техногенная опасность; факторы экологической опасности. Классифика-

ция аварий и катастроф. Классификация воздействий на окружающую среду: 

классификация опасностей и рисков по источникам их возникновения и поража-

емым объектам. 

Анализ риска производственных систем: оценка экологического риска; 

процедуры оценки риска; системный анализ. Анализ опасности работоспособно-

сти. Логико-графические методы анализа «деревьев отказов и событий». Методы 

количественного анализа. Процедуры анализа риска. 

Общая схема анализа риска. Рекомендуемые уровни отказа и критерии 

критичности последствий отказа элемента производственной системы для про-

ведения полного риск-анализа. Общая характеристика и классификация методов 

анализа риска. Метод проверочного листа. Анализ вида и последствий отказа. 

Нормативные знания риска. Снижение опасности риска. Аварийная подго-

товленность, аварийное регулирование. Аварии и катастрофы. Номенклатура ос-

новных источников аварий и катастроф. Статистика аварий и катастроф. Причи-

ны аварийности на производстве. Прогнозирование аварий и катастроф. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

Дисциплина: «Безопасное обращение с отходами на предприятии» 

 

Тема 1 «Безопасное обращение с отходами на предприятии» 

 

Тема 1. Безопасное обращение с отходами на предприятии 

Порядок (инструкция) обращения с отходами производства на предприя-

тии. Приказы о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами по-

рядок их обучения и переподготовки. Лицензии на деятельность по обращению с 

опасными отходами, выписки из реестра на данный вид деятельности. Порядок 

разработки и утверждения проекта нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение. Лимиты размещения отходов и паспорта опасных отходов. 

Перечень отходов образующихся на предприятии, в соответствии с федеральным 

классификационным каталогом отходов, материалы по определению класса 

опасности отходов. Договоры на размещение, переработку, обезвреживание от-

ходов со сторонними организациями. Свидетельство о регистрации объекта раз-

мещения отходов в государственном реестре размещения отходов. Справки, 

накладные, квитанции, письма о количестве и виде отходов, отправленных на 

размещение, переработку и обезвреживание. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

Дисциплина: «Методы минимизации воздействий промышленных пред-

приятий на объекты окружающей среды» 

 

Тема 1 «Методы минимизации воздействий промышленных предприя-

тий на объекты окружающей среды» 

 

Тема 1. Методы минимизации воздействий промышленных предприятий на 

объекты окружающей среды 

Метод оценки жизненного цикла. Клинер продакшен как метод предот-

вращения загрязнения. Экодизайн. Планирование предотвращения загрязнения в 

рамках производственного процесса. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Специальный курс 

Дисциплина: «Компьютерная обработка данных учета и оценки техно-

генного воздействия» 

 

Тема 1 «Компьютерная обработка данных учета и оценки техногенного 

воздействия» 

 

Тема 1. Компьютерная обработка данных учета и оценки техногенного воз-

действия 

Математические методы в технологических процессах. Информационные 

технологии управления. Средства ввода и хранения данных в ЭВМ. Базы данных 

дистрибутивной информации, ошибки в данных, их природа и устранение, пер-

вичная обработка данных, дисперсионный и корреляционный анализ, методы 

анализа многомерных выборок, средства автоматизации обработки данных. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-

стами экологических служб и систем» 

Производственное обучение 

 
 

Форма обучения     очно-заочная 

Режим занятий       8 часов в день 

 

№ 

п/п Перечень 

разделов практики 

Количе-

ство  

часов 

 

1 2 3 

1 Производственное обучение 12 

1.1 

Инструктаж по правилам безопасности труда, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности. Ознакомление с ра-

бочим местом. 

2 

1.2 
Практическое закрепление знаний и навыков полученных по 

специальности 
10 

 Курсовая работа  

 Итого: 12 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

производственного обучения 

 

Тема 1. Инструктаж по безопасности труда, производственной санита-

рии и пожарной безопасности на производстве. Ознакомление с рабочим ме-

стом. 

 

Инструктаж по безопасности труда, производственной санитарии и пожар-

ной безопасности на производстве. 

Тема 2. Практическое закрепление знаний и навыков полученных по 

специальности 

Практическое применение общей теории рисков. 

Практическое применение информационных технологий управления. 

Практическое применение основ анализа и прогнозирования развития субъектов 

хозяйственной деятельности. 

Практическое применение стратегии экологического менеджмента. 

Практическое применение навыков по исследованию систем управления и по 

подготовке эколого-ориентированных управленческих решений в области логи-

стики, инновационного менеджмента, микроэкономики, использования ресурсов. 

Практическое осуществление работ по оценке техногенных воздействий на 

окружающую среду. 

Практическое применение экономики природопользования их в области обеспе-

чения экологической безопасности . 

Практическое осуществление мониторинга техногенного воздействия в области 

обеспечения экологической безопасности. 

Моделирование социо-эколого-экономических систем.  

Практическое и процессуальное обеспечение экологического права в области 

экологической безопасности. 

Практическое обеспечение взаимодействия систем экологической, промышлен-

ной и экономической безопасности . 

Разработка и внедрение систем управления охраной окружающей среды и обес-

печения экологической безопасности. 

Разработка и осуществление мероприятий по экологической стандартизации, 

аудита и сертификации. 

Разработка и осуществление мероприятий по экологической экспертизе, лицен-

зированию и страхованию. 

Разработка систем планирования мероприятий, документирования, демонстра-

ции и представления информационных показателей в области обеспечения эко-

логической безопасности, природопользования и ресурсосбережения. 

Разработка, внедрение и функционирование системы производственного эколо-

гического контроля (внутреннего экологического аудита). 

Практическая отработка взаимодействия с органами государственной власти в 

области охраны окружающей среды, государственного экологического контроля 

и обеспечении экологической безопасности. 
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Примечание: Детальная программа производственного обучения, учитыва-

ющая конкретные условия предприятия, разрабатывается на местах и утвержда-

ется учебным заведением по согласованию с предприятиями-заказчиками кад-

ров. 
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КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалиста-

ми экологических служб и систем» 
 

 

Темы курсовых работ: 
 

1. 
Управление отходами предприятия с учетом требований международных 

стандартов ИСО 14000 

2. 
Российское законодательство в области  экологической безопасности и 

охраны окружающей среды 

3. Экологическая доктрина Российской Федерации 

4. 
Методы и оборудование для очистки и обезвреживания выбросов в атмо-

сферу 

5. 
Расчет  шумового воздействия предприятия. Разработка шумозащитных 

мероприятий 

6. 
Расчет класса опасности отходов: источники информации. Порядок пас-

портизации опасных отходов 

7. 

Новые требования норм и правил по вопросам организации и процедуре 

обращения с отходами на опасных производственных объектах. Размеще-

ние отходов производства и потребления  

8. 
Административная ответственность за несоблюдение требований в обла-

сти охраны окружающей среды 

9. Администрирование платы за загрязнение атмосферного воздуха 

10. Очистка технологических и сточных вод от нефтепродуктов 

11. Государственный экологический контроль: вопросы компетенции 

12. 
Организация санитарно-защитной зоны предприятия. Порядок расчета 

санитарно-защитной зоны предприятия 
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13. 
Требования к качеству сточных вод. Очистка сточных вод: удаление ме-

ханических примесей 

14. Правила транспортировки отходов автомобильным транспортом в РФ 

15. 
Перспективы развития технической и методической базы контроля про-

мышленных выбросов 

16. 
Экологический аудит как инструмент принятия экономических решений. 

Внутренний аудит в системах экологического менеджмента 

17. 
Экологическое нормирование и лимитирование деятельности предприя-

тий, получение разрешений 

18. Нормативы выбросов в атмосферный воздух и процедура нормирования 

19. 
Организация государственного контроля за охраной атмосферного возду-

ха 

20. 
Анализ организации и осуществления  охраны поверхностных и подзем-

ных вод на опасном производственном объекте 

21. 
Технология и оборудование для переработки и утилизации нефтемасло-

отходов 

22. 
Процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую 

среду 

23. 
Новая структура государственного управления: распределение функций в 

сфере охраны окружающей среды 

24. 
Экологический аудит. Нормативные основы экологического аудита: 

ГОСТ Р ИСО 19011-2003. Практика применения экологического аудита 

25. 
Система экологического управления на предприятии. Сертификация си-

стем экологического менеджмента 

26. 

Актуальные вопросы обеспечения экологической безопасности при чрез-

вычайных ситуациях техногенного и природного характера, ликвидации 

их последствий 

27. Разработка нормативов предельно допустимых сбросов в водные объекты 

28. 
Организация и осуществление государственного экологического монито-

ринга 

29. 
Государственный контроль предприятий в области природопользования и 

экологической безопасности 

30. 
Порядок лицензирования деятельности по обращению с опасными отхо-

дами 

31. 
Опыт организации работ по обращению с опасными отходами на примере 

своего предприятия 

32. 

Требования нормативно-правовых актов Российской Федерации по во-

просам обеспечения экологической безопасности действующих, рекон-

струируемых и вновь строящихся опасных производственных объектов 

33. 
Основы учета и принятие управленческих решений при обращении с от-

ходами 

34. 
Опыт организации работ по организации и осуществлению производ-

ственного экологического контроля  на примере своего предприятия 

35. 

Нормативные и качественные показатели состояния окружающей среды. 

Система природоохранных норм и нормативов. Нормативы качества 

окружающей среды и нормативы предельно допустимых воздействий на 

окружающую среду 

36. Перечень мероприятий по охране окружающей среды на предприятии и 
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практика проведения ОВОС. Планирование и реализация природоохран-

ных мероприятий 

37. 

Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды как 

основа обеспечения экологической безопасности действующих, рекон-

струируемых и вновь строящихся предприятий 

38. 
Разрешительная документация на пользование поверхностными водными 

объектами 

39. 

Нормирование и стандартизация, экономическое регулирование в области 

охраны окружающей среды как основа обеспечения экологической без-

опасности действующих, реконструируемых и вновь строящихся опасных 

производственных объектов 

40. 
Разработка нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

41. 

Проблемы функционирования комплексной системы мероприятий и 

средств реагирования на чрезвычайные ситуации с выбросом высокоток-

сичных химических веществ на опасных производственных объектах 

42. 
Требования к аккредитованным экоаналитическим лабораториям и спе-

цифика их работы 

43. Плата за пользование природными ресурсами 

44. 

Оценка воздействия на окружающую среду на стадии проектирования но-

вых и реконструкции старых производств опасных производственных 

объектов Российской Федерации. 
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Вопросы выходного контроля знаний слушателей по программе 

 «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-

стами экологических служб и систем» 
 

1. Источники и виды загрязнений атмосферы. 

2. Виды сточных вод. 

3. Современные методы очистки сточных вод от промышленных загрязне-

ний. 

4. Требования к составу и свойствам воды. 

5. Методы «сухой» очистки газовых выбросов от аэрозолей. 

6. Методы «мокрой» очистки газовых выбросов от аэрозолей. 

7. Источники твердых отходов, их свойства. 

8. Захоронение радиоактивных отходов и переработка отработанного ядерно-

го топлива. 

9. Основы нормирования в области охраны окружающей среды. 

10.  Нормативы качества окружающей среды.  

11.  Государственные стандарты и иные нормативные документы. 

12.  Система документации по вопросам охраны окружающей среды. 

13.  Разрешительная документация на предприятии. 

14.  Государственная статистическая отчетность по вопросам охраны окружа-

ющей среды. 

15. Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов. 

16. Учет возможных негативных воздействий при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации объекта. 

17. Подготовка материалов обоснования оценки возможного негативного воз-

действия на окружающую среду. 

18. Порядок подготовки материалов для проведения государственной эколо-

гической экспертизы. 

19. Техногенная опасность; факторы экологической опасности. 

20. Классификация аварий и катастроф. 

21. Классификация воздействий на окружающую среду. 

22. Анализ риска производственных систем: оценка экологического риска. 

23. Анализ опасности работоспособности. 

24. Процедуры анализа риска. 

25. Анализ вида и последствий анализа. 

26. Статистика аварий и катастроф. 

27. Причины аварийности на производстве. 

28. Прогнозирование аварий и катастроф. 
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29. Порядок обращения с отходами производства на предприятии. 

30. Лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами. 

31. Лимиты размещения отходов и паспорта опасных отходов. 

32. Метод оценки жизненного цикла. 

33.Экодизайн. 

34. Планирование предотвращения в рамках производственного процесса. 

35.Общая схема анализа риска. 

36.Метод проверочного листа. 

37. Основные понятия менеджмента рисков. 

38. Классификация типов проекта. 

39.Фазы проектного менеджмента, жизненный цикл проекта. 

40.Управление реализацией проекта. 

41.Минимизация проектных рисков. 

42.Оценка эффективности методов управления рисками. 

43.Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

44. Сроки проведения государственной экологической экспертизы. 

45. Государственные стандарты на новую технику, технологии, материалы, 

вещества и др. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

ПО ПРОГРАММЕ 

дополнительного профессионального образования 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалиста-

ми экологических служб и систем» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

 

1. Требования к составу и свойствам воды. 

2. Порядок обращения с отходами производства на предприятии. 

3. Минимизация проектных рисков. 

 

Преподаватель  ____________________________________________2 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №2 

 

1. Источники и виды загрязнений атмосферы. 

2. Общие требования в области охраны окружающей среды при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и 

иных объектов. 

3. Экодизайн. 
 

Преподаватель  ____________________________________________2 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №3 

 

1. Основы нормирования в области охраны окружающей среды. 

2. Анализ опасности работоспособности. 

3. Классификация типов проекта. 

Преподаватель  ____________________________________________2 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №4 

 

1. Виды сточных вод. 

2. Государственная статистическая отчетность по вопросам охраны окружа-

ющей среды. 

3. Лимиты размещения отходов и паспорта опасных отходов. 

 

Преподаватель  ____________________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №5 

 

1. Методы «сухой» очистки газовых выбросов от аэрозолей. 

2. Анализ риска производственных систем: оценка экологического риска. 

3. Общая схема анализа риска. 

 

Преподаватель  ____________________________________________2 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №6 

 

1. Методы «мокрой» очистки газовых выбросов от аэрозолей. 

2. Анализ вида и последствий анализа. 

3. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
 

Преподаватель  ____________________________________________ 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №7 

 

1. Современные методы очистки сточных вод от промышленных загрязне-

ний. 

2. Процедуры анализа риска. 

3. Сроки проведения государственной экологической экспертизы. 
 

Преподаватель  ____________________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №8 

 

1. Источники твердых отходов, их свойства. 

2. Разрешительная документация на предприятии. 

3. Планирование предотвращения в рамках производственного процесса. 

 

Преподаватель  ____________________________________________2 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

1. Захоронение радиоактивных отходов и переработка отработанного ядерно-

го топлива. 

2. Техногенная опасность; факторы экологической опасности. 

3. Оценка эффективности методов управления рисками. 

 

Преподаватель  ____________________________________________2 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №10 

 

1. Нормативы качества окружающей среды.  

2. Классификация воздействий на окружающую среду. 

3. Управление реализацией проекта. 

 

Преподаватель  ____________________________________________ 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №11 
 

1. Государственные стандарты и иные нормативные документы. 

2. Порядок подготовки материалов для проведения государственной экологи-

ческой экспертизы. 

3. Фазы проектного менеджмента, жизненный цикл проекта. 
 

Преподаватель  ____________________________________________2 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №12 

 

1. Система документации по вопросам охраны окружающей среды. 

2. Статистика аварий и катастроф. 

3. Государственные стандарты на новую технику, технологии, материалы, 

вещества и др. 

 

Преподаватель  ____________________________________________2 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №13 

 

1. Учет возможных негативных воздействий при проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации объекта. 

2. Причины аварийности на производстве. 

3. Метод проверочного листа. 
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Преподаватель  ____________________________________________2 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №14 

 

1. Подготовка материалов обоснования оценки возможного негативного 

воздействия на окружающую среду. 

2. Лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами. 

3. Метод оценки жизненного цикла. 
 

Преподаватель  ____________________________________________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №15 

 

1. Классификация аварий и катастроф. 

2. Прогнозирование аварий и катастроф. 

3. Основные понятия менеджмента рисков. 

 

Преподаватель  ____________________________________________ 
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29.01.1997г. №22-ФЗ. 

14.Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изм. на 

18.12.2006г.) от   29.12.2004г.   №190-ФЗ. 

15.Об охране атмосферного воздуха (с изм. на 31.12.2005г.) от 04.05.1999г. 

№96-ФЗ. 

16.Закон Российской Федерации «О недрах» в редакции Федерального За-

кона «О внесении изменений и дополнений в закон Российской Федерации «О 

недра»  от 03.03.1995г.  №27-ФЗ. 

17.О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалении от 25.11.1994г. № 49-ФЗ. 

18.Об отходах производства и потребления (с изм. на 31.12.2005г.) от 

24.06.1998г. №89-ФЗ. 

19.О радиационной безопасности населения (с изм. на 22.08.2004г.) от 

09.01.1996г. №3-ФЗ. 

20.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий от 

31.12.2005г. № 199-ФЗ. 
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21.О плате за землю (редакция, действующая с 01.01.2006г.) от 11.10.1991г. 

№1738-1. 

22.О лицензировании отдельных видов деятельности (с изм. на 

04.12.2006г.)  от  08.08.2001г.     №128-ФЗ. 

23.О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в си-

стемы канализации населенных пунктов Постановление Правительства  Россий-

ской Федерации от 31.12.1995г. № 1310. 

24.О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологи-

ческой, экономической и экологической информации о предоставляемых в поль-

зование участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение По-

становление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005г. №69. 

25.О государственном строительном надзоре в Российской Федерации По-

становление Правительства Российской Федерации от 01.02.2006г. №54. 

26.О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и вредных физических воздействий на него Постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 02.03.2000г. №183. 

27.О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ стационарными и передвижными источниками, размещение отходов 

производства и потребления Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 12.06.2003г. №344 (с изм.). 

28.О первоочередных мерах по выполнению Федерального закона «О ра-

тификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением» Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.07.1995г. №677. 

29.О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному эко-

логическому контролю Постановление Правительства Российской Федерации от 

29.10. 2002г. №777. 

30.О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения 

паспортизации опасных отходов Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 26.10.2000г. №818. 

31.О порядке ограничения, приостановления и прекращения выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических 

воздействий на атмосферный воздух Постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.11.2002г. №847. 

32.О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации 

разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 15.04.2002г. №240. 

33.О порядке проведения Государственной экспертизы и утверждения гра-

достроительной, предпроектной и проектной документации Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 27.12.2000г. №1008. 

34.О порядке разработки утверждения нормативов предельно допустимых 

воздействий на водные объекты Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 19.12.1996г. № 1504 (с изм.) 

35.О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических 

нормативов качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней фи-

зических воздействий на атмосферный воздух и государственной регистрации 

вредных (загрязняющих) веществ и потенциально опасных веществ Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 02.03.2000г. №182. 
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36.О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехни-

ческих сооружений Постановление Правительства Российской Федерации от 

23.05.1998г. №490 (с изм.) 

37.О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов 

и лимитов на их размещение Постановление Правительства Российской Федера-

ции от 16.06.2000г. №461. 

38.О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной 

власти в области обеспечения биологической и химической безопасности Рос-

сийской Федерации Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.05.2005г. №303. 

39.О регулировании ввоза и вывоза из Российской Федерации озоноразру-

шающих и содержащей их продукции Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.05.1996г. № 563 (с изм.) 

40.О составе и порядке подготовке документации о переводе земель лесно-

го фонда в земли иных (других) категорий Постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.01.2006г. №48. 

41.О трансграничном перемещении отходов Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.07.2003г. №442. 

42.О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атом-

ному надзору Постановление Правительства Российской Федерации от 

30.07.02004г. № 401 (с изм). 

43.О форме разрешения на строительства и форме разрешения на ввод объ-

екта в эксплуатацию Постановление Правительства Российской Федерации от 

24.11.2005г. №698. 

44.Об оплате труда внештатных экспертов государственной экологической 

экспертизы Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.1996г. № 679. 

45.Об организации государственного надзора за безопасности гидротехни-

ческих сооружений Постановление Правительства Российской Федерации от 

16.10.1997г. № 1320 (с изм). 

46.Об организации лицензирования отдельных видов деятельности Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 26.01.2006г. №45. 

47.Об утверждении норм оплаты труда членов экспертных советов (комис-

сий) и внештатных экспертов Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 17.05.1993г. №468. 

48.Об утверждении Положение о государственном контроле за геологиче-

ским изучение, рациональным использованием и охраной недр Постановление 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2005г. № 293. 

49.Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной 

атмосферного воздуха Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.01.2001г. №31. 

50.Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздей-

ствий на атмосферный воздух и их источников Постановление Правительства 

Российской Федерации от 21.04.2000г. №373. 

51.Об утверждении Положения о государственной экологической экспер-

тизе Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.1993г. №942 

(с изм.). 
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52.Об утверждении Положения о переводе лесных земель в нелесные зем-

ли для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и 

пользования лесным фондом Постановление Правительства Российской Федера-

ции от  03.09.2004г.  №455 (с изм.). 

53.Об утверждении Положения о порядке проведения государственной 

экологической экспертизы Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.06.1996г. №698. 

54.Об утверждения Положения о проведения государственного экологиче-

ского контроля в закрытых административно-территориальных образованиях, на 

режимных, особо режимных и особо важных объектах Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и государственной экологической экспертизы и военной 

техники, военных объектов и военной деятельности Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 18.05.1998г. №461. 

55.Об утверждении Положения о создании и деятельности комиссии по 

техническому регулированию Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 21.08.2003г. №513 (с изм.). 

56.Об утверждении Положения округах санитарной и горно-санитарной 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения 

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.1996г. №1425 (с 

изм.). 

57.Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров 

за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды 

вредного воздействия Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.08.1996г. №632 (с изм.). 

58.Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических 

нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природ-

ную среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов 

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.1992г. №545 (с 

изм.). 

59.Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных ме-

таллов и их отчуждения  Постановление  Правительства  Российской  Федерации 

от   11.05.2001г.   №370  (с изм.). 

60.Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для 

размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслужива-

ющих электрические сети Постановление Правительства Российской Федерации 

от 11.08.2003г. №486. 

61.Об утверждении правил предоставление водных объектов, находящихся 

в государственной собственности в установлении и пересмотра лимитов водо-

пользования, выдачи лицензий на водопользования и распорядительной лицен-

зии Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.1997г. №383. 

62.Об утверждении правил разработки и утверждения нормативов пре-

дельно допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно до-

пустимых воздействий на морскую среду и природные ресурсы внутренних мор-

ских вод и территориального моря Российской Федерации. Постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 10.03.2000г. №208. 

63.Об утверждении правил утверждения нормативов потерь полезных ис-

копаемых при добычи, технологически связанных с принятой схемой и техноло-
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гией разработки месторождения. Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 29.12.2001г. №921. 

64.Об утверждении протокола о еденном порядке применения технических 

медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и 

экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, 

ввозимых в государство - участники соглашений о Таможенном союзе. Поста-

новление Правительства Российской Федерации от 25.08.1999г. №948. 

65.Об утверждении соглашения о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных и других отходов и Соглашения об основных принципах взаимодей-

ствия в области рационального использования и охраны трансграничных водных 

объектов. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002г. 

№318. 

66.Об утверждении форма документа, подтверждающего наличие лицен-

зии от 11.04.2006г. №208 

67.Перечень должностных лиц Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях Приказ Ростехнадзора от 29.11.2004г. 

№278 (зарегистрирован Минюстом России 30.12.2004г. рег. №6248). 

68.Перечень территориальных органов Федеральный службы по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору, которым предоставлено право 

выдачи разрешений о возможности ввоза в Российскую Федерацию продукции, 

содержащей озоноразрушающие вещества, и закрепленный за ними субъекты 

Российской Федерации. Приказ Ростехнадзора от 25.04.2006г. №389. 

69.Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе Госгор-

технадзора России (РД 04-354-00), с изменениями и дополнениями (РДИ 04-416 

(354)-01). Приказ Госгортехнадзора России от 26.04.2000г. №50, от 17.07.2001г. 

№95. 

70.Разграничения полномочий между центральным аппаратом и террито-

риальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору по выдачи лицензий на виды деятельности в соответ-

ствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельно-

сти» Приказ Ростехнадзора от 14.06.2005г. №359. 

71.Распределение полномочий между территориальными органами по тех-

нологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по отдельным направ-

лениям надзора (контроля) и территориями субъектов российской Федерации. 

Приказ Ростехнадзора от 29.12.2005г. №984. 

72.Форма документа (форма бланка лицензии Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору), подтверждающего 

наличие лицензии. Приказ Ростехнадзора от 10.07.2006г. №640. 

73.Инструкция по организации выдачи Федеральной службой по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору разрешений на освоение участ-

ков лесных земель при переводе их в нелесные земли (РД-15-07-2006). Приказ 

Ростехнадзора от 20.06.2006г. №595 (зарегистрирован Минюстом России 

04.07.2006г. №8002). 

74.Инструкция по оформлению горных отводов для использования недр в 

целях, несвязанных с добычей полезных ископаемых (РД-07-283-99). Постанов-

ление МПР России и Госгортехнадзора  России от 25.03.1999г. № 18/24 (зареги-

стрировано Минюстом России 27.04.1999г. рег. №1766). 
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75.Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторож-

дений полезных ископаемых (РД-07-192-98), с дополнениями и изменениями. 

Постановление МПР России от 07.02.1998г. №56 и Постановление Госгортех-

надзора от 31.12.1997г. №58 (Инструкция зарегистрирована Минюстом России 

13.03.1998г., рег. №1485); Приказ Ростехнадзора и МПР России от 13.07.2006г. 

№865/159 (зарегистрирован Минюстом России 13.07.2006г. рег.№8055). 

76.Типовое положение по организации контроля воздушной среды на под-

контрольных Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами. 

Приказ Госгортехнадзора  СССР от 15.11.1977г. 

77.Временное руководство по государственному экологическому контролю 

за объектами, связанными с уничтожением химического оружия. Приказ Гос-

комэкологии России от 05.10.1998г. №561. 

78.Гигиенические нормативы «Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест» (ГН 2.1.6.1339-03), с Дополнениями №1 (ГН 2.1.6.1764-03), с Дополнения-

ми и изменениями №2 (ГН 2.1.6.1984-05) Главный государственный санитарный 

врач Российской Федерации, 21.05.2003г., 13.10.2003г., 03.11.2005г. Введены в 

действие Постановлениями Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.05.2003г. 

79.Гигиенические нормативы «Ориентировочные безопасные уровни воз-

действия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест» (ГН 2.1.6.1339-03), с Дополнениями №1 (ГН 2.1.6.1764-03), с Дополнения-

ми и изменениями №2 (ГН 2.1.6.1984-05) Главный государственный санитарный 

врач Российской Федерации, 21.05.2003г., 13.10.2003., 03.11.2005г. Введены в 

действие Постановлениями Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 30.05.2003г. №116, от 17.10.2003г. №151, от 03.11.2005г. 

№24 (зарегистрированы Минюстом России 09.06.2003г. рег. №4663; 21.10.2003г. 

рег. № 5186; 02.12.2005г. рег. №7225). 

80.Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (ГН 

2.1.6.1338-03), с Дополнениями №1 (ГН 2.1.6.1765-03), с Дополнениями и изме-

нениями №2 (ГН 2.1.6.1983-05). Главный государственный санитарный врач 

Российской Федерации, 21.05.2003г., 13.10.2003г., 03.11.2005г. введены в дей-

ствие Постановлениями Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 30.05.2003г. № 114, от 17.10.2003г. №150, от 03.11.2005г. 

№24 (Зарегистрированы Минюстом России 11.06.2003г. рег. №4679; 21.10.2003г. 

рег. №5187; 02.12.2005г. рег. №7225) 

81.Годовая форма Федерального государственного статистического 

наблюдения №2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обез-

вреживании и размещении отходов производства и потребления». Постановле-

ние Федеральной службы государственной статистики от 17.05.2005г. №1. 

82.Единая форма Заключения государственной экологической экспертизы. 

Приказ Минприроды России от 28.09.1995г. №392. 

83.Инструктивно методические указания по взимания платы за загрязнение 

окружающей природной среды, с изменениями. Минприроды России от 

26.01.1993г. (указания зарегистрированы Минюстом России 24.03.1993г. рег. 

№190.); Приказ Госкомэкологии России от 15.02.2000г. №77 (зарегистрирован 

Минюстом России 16.03.2000г. рег. №2152). 
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84.Инструкция по идентификации источника загрязнения водного объекта 

нефтью. Приказ Минприроды России от 02.08.1994г. №241. 

85.Инструкция по инвентаризации загрязняющих веществ в атмосферу. 

Госкомприрода СССР от 01.01.1991г. 

86.Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин 

на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том 

числе сероводородных содержащих (РД 51-1-96). Минтопэнерго России от 

25.01.1996г.; МПР России от 10.08.1996г.  

87.Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной де-

ятельности. Приказ МПР России от 29.12.1995г. №539. 

88.Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружа-

ющей природной среды. Приказ МПР России о 15.06.2001г. №511 (не нуждается 

в государственной регистрации, письмо Минюста России от 24.07.2001г. 

№07/7483-ЮД.).  

89.Методика расчета выбросов вредных в атмосферу при сжигании попут-

ного нефтяного газа на факельных установках. Приказ Госкомэкологии России 

08.04.01998г. №199. 

90.Методика расчета выбросов вредных в атмосферу от стационарных ди-

зельных установок. МПР России от 14.02.2001г. 

91.Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и 

нефтепродуктов Приказ Госкомэкологии России от 05.03.19997г. №90. 

92.Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмо-

сферу при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показате-

лей) Приказ Госкомэкологии России от 14.04.1997г. №158. 

93.Методика расчета выбросов вредных в атмосферу при механической 

обработке металлов (на основе удельных показателей) Приказ Госкомэкологии 

России от 14.04.1997г. №158. 

94.Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных ве-

ществ, содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). Постановление Гос-

комгидромета СССР от 04.08.1986г. №192. 

95.Методические рекомендации по оценке выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу от вспомогательных производств теплоэлектростанций и ко-

тельных (СО 153-34.02.317-2003 (РД 153-34.02.317-99)) Приказ Минэнерго Рос-

сии от 30.06.2003г. №264. 

96.Методические рекомендации по подготовке материалов, предоставляе-

мых на государственную экологическую экспертизу. Приказ МПР России от 

09.07.2003г. №575 (не нуждается в государственной регистрации, письмо Миню-

ста России от 18.08.2003г. №07/8444-ЮД). 

97.Методические рекомендации по расчету выбросов бенз(а)пирена в ат-

мосферу паровыми котлами электростанций (СО 153-34.02.316-2003 (РД 153-

34.1-02.316-99)) Приказ Минэнерго России от 30.06.2003г. №286. 

98.Методические указания по определению выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу из резервуаров. Приказ Госкомэкологии России от 

08.04.1998г. №199. 

99.Методические указания по разработке нормативов предельно допусти-

мых вредных воздействий на поверхностные водные объекты. МПР России, Гос-

комэкология России 26.02.1999г. 
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100.Методические указания по разработке проектов нормативов образова-

ния отходов и лимитов на их размещение. Приказ МПР России от 11.03.2002г. 

№115 (зарегистрирован Минюстом России от 09.06.2002г. рег. №3553). 

101.Методические рекомендации по расчету выбросов оксидов азота с ды-

мовыми газами котлов тепловых электростанций (СО 153-02.304-2003 (РД 

34.02.304-95)). Приказ Минэнерго России от 30.06.2003г. № 286. 

102.Отраслевая инструкция по экологическому обоснованию решений, 

принимаемых при проектировании ТЭС и котельных (СО 153-34.02.105-2005 (РД 

153-34.0-02.105-98)). Приказ Минэнерго России от 30.06.2003г. №286. 

103.Положение о порядке определения стоимости проведения государ-

ственной экологической экспертизы документации. Приказ Госкомэкологии Рос-

сии от 22.04.1998г. №238 (зарегистрирован Минюстом России от 01.06.1998г.рег 

№1533). 

104.Положение об организации выдачи Федеральной службой по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору разрешений на ввоз в Россий-

скую Федерацию  ядовитых веществ (РД 16-02.2004). Приказ Ростехнадзора от 

22.12.2004г. №324 (зарегистрирован Минюстом России от 11.04.2005г. рег. 

№6495). 

105.Положение об организации выдачи Федеральной службой по экологи-

ческому, технологическому и атомному надзору решений на трансграничное пе-

ремещение озоноразрушающих веществ и содерщаей их продукции (РД 16-03-

2004). Приказ Ростехнадзора от 24.09.2004г. №101 (зарегистрирован Минюстом 

России от 02.12.2004г. рег. №6162). 

106.Положение об организации работы в системе Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в области трансгранич-

ного перемещения отходов. Приказ Ростехнадзора от 28.01.2005г. № 42 (зареги-

стрирован Минюстом России от 16.03.2005г. рег. №6401). 

107.Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной  и иной 

деятельности  на окружающую среду в Российской Федерации. Приказ Госком-

экологии России от 16.05.2000г. № 372  (зарегистрирован Минюстом России от 

04.07.2000г. рег. №2302). 

108.Порядок ведения территориальными органами Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственного 

учета объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Приказ Ростехнадзора от 24.11.2005г. №867. 

109.Порядок заполнения и представления формы расчета платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду. Приказ Ростехнадзора от 

23.05.2006г. №459 (зарегистрирован Минюстом России 17.07.2006г. рег. №8070). 

110.Порядок заполнения формы федерального статистического наблюде-

ния №2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, транспортиро-

вании и размещении отходов производства  и потребления». Постановление Фе-

деральной службы государственной статистики от 17.01.2005г. №1 

111.Порядок передачи органами Федеральной налоговой службы органом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

информации по администрированию платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду и дальнейшего взаимодействия органов Федеральной налоговой 

службы и органов Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору в части указанной платы по вопросам проведения реструкту-
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ризации кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом и ини-

циировании процедур банкротства. Приказ Ростехнадзора и ФРС от 01.11.2005г. 

№806/САЭ-З-21/553. 

112.Порядок постановки на учет плательщиков платы за негативное воз-

действие на окружающую среду в территориальных органов Федеральной служ-

бы по экологическому и атомному надзору. Приказ Ростехнадзора от 

03.08.2005г. №545 

113.Правила осуществления государственного экологического контроля 

должностными лицами Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов и его территориальных органов. Минприроды России, 17.04.1996г., рег. 

№1076). 

114.Программа профессиональной подготовки на право работы с опасны-

ми отходами. Приказ МПР России от 18.12.2002г. №868. 

115.Расчет норматива накладных расходов на обеспечение процесса орга-

низации и поведения государственной экологической экспертизы. Приказ Росте-

хнадзора от 31.10.2005г.№804 

116.Расчет норматива накладных расходов на обеспечение процесса орга-

низации и проведения государственной экологической экспертизы для эксперт-

ных подразделений территориальных органов службы. Приказ Ростехнадзора от 

31.12.2005г. №804.  

117.Расчетная инструкция (методика) по определению состава и количе-

ства вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферных воздух 

при электрическом производстве алюминия, с изменениями и дополнениями. 

Приказы Ростехнадзора от 31.03.2005г. №182; от 29.11.20005г. №982 (Приказ 

Ростехнадзора от 05.05.2005г., рег. №6577; 20.12.2005г., №7285). 

118.Регламент проведения государственной экологической экспертизы. 

Приказ Госкомэкологии России от 17.06.1997г. №280 (зарегистрирован Миню-

стом России 28.07.1997г. рег. №1359). 

119.Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов 

предельно допустимых выбросов в атмосферу (GLD) для предприятий. Госком-

природа СССР, от 01.01.1989г. 

120.Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы (ОНД-

90). Постановление Госкомприроды СССр от 30.10.1990г. №8 

121.Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

при проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов 

дорожного хозяйства. Распоряжение Минтранса России от 22.11.2001г. №ОС-

482-р. 

122.Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы: «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Главный государственный санитарный 

врач Российской Федерации, 30.03.03. Введены в действие Постановление Глав-

ного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2003г. 

№38 (зарегистрировано Минюстом России 29.04.2003г. №4459). 

123.Смета расходов на проведение государственной экологической экспер-

тизы. Приказ Ростехнадзора от 31.10.2005г. №804). 

124.Указания по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепро-

дуктов для отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации. Приказ 
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МПР России от 03.03.2003г. №156 (зарегистрирован Минюстом России 

08.05.2003г. рег. №4516). 

125.Федеральный классификационный каталог отходов (с изменениями на 

30.07.2003г.). Приказ МПР России от 02.12.2002г. №786 (зарегистрирован Ми-

нюстом России 09.01.2003г. рег. №4107). 

126.Форма документа о перевозке отходов.  Приказ МПР России от 

24.12.2003г. №1151 (зарегистрирован Минюстом России от 02.02.2004г. рег. 

№5515). 

127.Форма паспорта опасного отхода. Приказ МПР России от 02.12.2002г. 

№785 (зарегистрирован Минюстом России от 16.01.2003г. рег. №4128). 

128.Форма расчета платы за негативное воздействие на окружающую сре-

ду. Приказ Ростехнадзора от 23.05.2006г., №459 (зарегистрирован Минюстом 

России от 17.07.2006г, рег. №8070). 

129.Форма сметы расходов на проведение государственной экологической 

экспертизы. Приказ Ростехнадзора от от 31.10.2005г. №804. 

130.Форма уведомления о трансграничном перемещении отходов. Приказ 

МПР России от 24.12.2003г. №1151 (зарегистрирован Минюстом России от 

02.02.2004г. рег. №5515). 
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