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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

N п/п Наименование дисциплин и их основные модули

Модуль 1
Российское законодательство в области экологической безопасности и 
охраны окружающей среды.

Модуль 2 Система документации по вопросам охраны окружающей среды. 

Модуль 3
Экологический контроль: государственный, муниципальный, 
производственный и общественный, их полномочия.

Модуль 4 Воздухо- и водноохранная деятельность на предприятии.
Модуль 5 Работа с опасными отходами.

Модуль 6
Экономические методы регулирования в области охраны окружающей 
среды.

Модуль 7

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, оказывающих и могущих оказать
негативное воздействие на окружающую среду.

Модуль 8 Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии.

Модуль 9
Ответственность, порядок расследования причин аварий и несчастных 
случаев на объектах, возмещение вреда.

Модуль 10
Особенности охраны окружающей среды на предприятиях отдельных 
отраслей (видов) деятельности.

11.1 Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы

ПРОГРАММА

 «Экологическая безопасность»

Модуль 1. Российское законодательство в области экологической безопасности и
охраны окружающей среды.

Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы
государственного регулирования экологической безопасности.

Требования  природопользования,  охраны  окружающей  среды  и  экологической
безопасности,  установленные  Конституцией  Российской  Федерации,  Федеральными
законами «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране
атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О
недрах», «Лесным кодексом Российской Федерации»,  «Земельным кодексом Российской
Федерации», «Водным кодексом Российской Федерации», «Градостроительным кодексом»,
«Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях».
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Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской Федерации.
Федеральное  законодательство  в  области  обращения  с  отходами.  Законодательство
субъектов  Российской  Федерации  в  области  обращения  с  отходами.  Международные
обязательства России в области регулирования деятельности по обращению с отходами.

Обеспечение единой государственной политики при осуществлении лицензирования
отдельных видов деятельности.

Нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру лицензирования видов
деятельности  в  области  экологической  безопасности.  Лицензирование  пользования
недрами  и  производства  маркшейдерских  работ. Порядок  и  условия  выдачи  лицензии.
Порядок контроля условий действия лицензии и применение санкций.

Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. Лицензионные
требования  и  условия.  Содержание  и  оформление  обоснования  деятельности  по
обращению  с  опасными  отходами.  Процедура  лицензирования  деятельности  по
обращению с опасными отходами.

Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки и аттестации
(проверки  знаний)  работников  организаций,  поднадзорных  Федеральной  службе  по
экологическому, технологическому и атомному надзору.

Правовые  основы  технического  расследования  причин  аварии  на  объекте,
поднадзорном  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору.

Законодательство  о  техническом  регулировании.  Объекты  технического
регулирования.  Понятие  технического  регламента.  Общие  и  специальные  технические
регламенты.  Национальные  стандарты  и  другие  рекомендательные  документы  по
техническому  регулированию.  Формы  и  методы  оценки  соответствия.  Порядок
разработки, согласования и принятия технических регламентов.

Нормативные  правовые  акты,  регламентирующие  обязательное  страхование
гражданской ответственности.

Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок финансового обеспечения
гражданской  ответственности  за  вред,  причиненный  в  результате  аварии
гидротехнического сооружения.

Модуль 2. Система документации по вопросам охраны окружающей среды. 
Документы по организации экологической службы на предприятии. Разрешительная

документация на предприятии. Государственная статистическая отчетность по вопросам
охраны окружающей среды.

Деятельность  предприятия  и  документация  в  части  охраны  окружающей  среды:
государственная статистическая отчетность, журналы аналитического контроля и работы
очистного оборудования, инструкции, приказы, утвержденные планы мероприятий и др.

Документы  по  организации  экологической  службы  предприятия:  приказ
руководителя  о  создании  службы,  приказ  руководителя  о  назначении  руководителя
службы,  должностные  инструкции,  документы,  подтверждающие  необходимую
профессиональную подготовку сотрудников службы.

Рабочая  документация  производственного  экологического  контроля:  нормативные
документы,  первичная  учетная  документация,  планы  мероприятий  в  части  охраны
атмосферного воздуха,  охраны поверхностных вод,  охраны от негативных воздействий
отходов.  Правоустанавливающие  и  лицензионные  документы,  договоры.  Материалы
предыдущих проверок и заключений.

Государственная статистическая отчетность на предприятии:
N 18-кс «Сведения  об инвестициях  в  основной капитал,  направленных на  охрану

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов»;
N 2-ос «Сведения о выполнении водоохранных работ на водных объектах»;
N  4-ос  «Сведения  о  текущих  затратах  на  охрану  природы,  экологических  и

природоохранных платежах»;
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N 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха»;
N 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды»;
N  2-тп  (отходы)  «Сведения  об  образовании,  использовании,  обезвреживании,

транспортировке и размещении отходов производства и потребления».
Документы  по  результатам  осуществления  государственного  экологического

контроля: журнал регистрации проверок; акты проверок; протоколы об административных
правонарушениях,  приостановках  и  разрешениях  на  возобновление  работ;  приказы  об
устранении  нарушений  и  отчеты  о  выполнении  предписаний;  переписка  с
контролирующими органами.

Модуль  3.  Экологический  контроль:  государственный,  муниципальный,
производственный и общественный, их полномочия.

Уровни  экологического  контроля:  государственный,  муниципальный,
производственный и общественный.

Основы  государственной  экологической  политики  Российской  Федерации.
Международные  обязательства  Российской  Федерации  в  области  охраны  окружающей
среды.  Органы  государственного  управления  в  области  природопользования,  охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: их состав, компетенция и
ответственность.

Федеральная  служба  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору.
Сфера  деятельности  Службы.  Полномочия  Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору в  установленной сфере  деятельности.  Принятие
нормативных правовых актов. Осуществление контроля и надзора.

Порядок  организации  деятельности  Федеральной  службы  по  экологическому,
технологическому и атомному надзору. Формирование структуры центрального аппарата и
территориальных органов Службы.

Государственный инспектор экологического контроля, его права и обязанности.
Требование  Федерального  закона  «Об  охране  окружающей  среды»  к  субъектам

хозяйственной и иной деятельности о предоставлении сведений о лицах, ответственных за
проведение производственного экологического контроля,  об организации экологических
служб, а также результатах производственного экологического контроля.

Документация  производственного  экологического  контроля.  Организация  химико-
аналитического  контроля  на  предприятии.  Техническое  оснащение  лаборатории  и
персонал.  Методическое  обеспечение  аналитической  работы.  Параметры  среды  и
ингредиенты,  подлежащие  контролю,  сроки  проведения  наблюдений.  Регистрационные
документы проведения аналитического контроля, отчетность.

Контроль действующего предприятия.
Положения  Закона  «О  защите  прав  потребителей».  Права  и  обязанности

индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц  при  осуществлении
государственного экологического контроля.

Контроль за деятельностью в области обращения с отходами.

Модуль 4. Воздухо- и водноохранная деятельность на предприятии.
Учет источников воздействия и отчетность в области охраны атмосферного воздуха.

Контроль и надзор в сфере охраны атмосферного воздуха.
Воздухоохранная деятельность на предприятии. Разработка и утверждение проекта

«Охрана  атмосферы  и  предельно  допустимые  выбросы  (ПДВ)»,  порядок  получения
разрешения  на  выброс  загрязняющих  веществ  в  атмосферу.  План-график  контроля  за
соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и ПДК в контрольных точках (на
постах).  Проект  «Обоснование  санитарно-защитной  зоны  предприятия».  Паспорта
газоочистных  установок  (ГОУ),  график  планово-предупредительных  ремонтов
газоочистных и пылеулавливающих установок, журналы учета их работы и должностные
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инструкции  персонала,  обслуживающего  ГОУ. ПОД-1  -  «Журнал  учета  стационарных
источников загрязнения и их характеристик», другая первичная учетная документация на
предприятии.  Планы  мероприятий  по  предупреждению  аварийных  выбросов
загрязняющих  веществ  в  атмосферу  и  по  временному  сокращению  выбросов
загрязняющих  веществ  во  время  НМУ. Учет  передвижных  источников  атмосферных
выбросов:  журналы  учета  использования  транспорта,  ежедневного  расхода  горючего,
пройденного  километража,  измерений  на  соответствие  двигателей  экологическим
требованиям. Порядок заполнения форм 2-тп (воздух).

Права и обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и отчетность
в  области  охраны  водных  объектов.  Контроль  и  надзор  за  соблюдением  водного
законодательства.

Лицензионное  дело,  лицензия  и  договор  на  пользование  водными  объектами.
Балансовая схема водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией мест приема
и  сброса  воды  и  точек  передачи  ее  другим  потребителям.  Договор  на  пользование
городской системой водоснабжения и канализации.

Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхностные
объекты.  Порядок разработки  и  утверждения  проекта  нормативов  допустимых сбросов
(ПДС)  в  окружающую  среду  со  сточными  водами.  Паспорт  водного  хозяйства
предприятия,  допустимый  сброс  (ДС)  загрязняющих  веществ,  отведение  в  систему
городской  канализации.  План-график  аналитического  контроля  за  соблюдением
нормативов  сброса  загрязняющих  веществ.  Паспорта  очистных  сооружений.  Журналы
учета водопотребления и качества сбрасываемых вод: № ПОД-11, № ПОД-12, № ПОД-13.
Планы ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта.

Модуль 5. Работа с опасными отходами.
Безопасное  обращение  с  отходами  на  предприятии.  Учет  в  области  обращения  с

отходами. Учет образования отходов, получение разрешений на право работы с отходами и
установленных лимитов.

Основные  требования,  предъявляемые  к  индивидуальным  предпринимателям  и
юридическим лицам,  осуществляющим деятельность  в  области  обращения  с  отходами.
Контроль и надзор за соблюдением законодательства по обращению с отходами. 

Обращение с опасными отходами. Опасные свойства отходов. Опасность отходов для
окружающей природной среды (экотоксичность). Отнесение опасных отходов к классам
опасности  для  окружающей  природной  среды.  Паспортизация  опасных  отходов.
Предупреждение  и  ликвидация  чрезвычайных  ситуаций  при  обращении  с  опасными
отходами. 

Нормирование воздействия  отходов на  окружающую  среду. Нормативы предельно
допустимых  вредных  воздействий  на  окружающую  природную  среду.  Нормирование
образования отходов. Лимитирование размещения отходов. 

Государственный  кадастр  отходов.  Федеральный  классификационный  каталог
отходов. Государственный реестр объектов размещения отходов. Банк данных об отходах и
технологиях  их  использования  и  обезвреживания.  Федеральное  государственное
статистическое наблюдение в области обращения с отходами. 

Информационное  обеспечение  деятельности  по  обращению  с  отходами.
Информационное обеспечение населения о состоянии обращения с опасными отходами.
Предоставление  информации  индивидуальными  предпринимателями  и  юридическими,
лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами. Экологическое
воспитание населения.  Работа  со средствами массовой информации.  Профессиональная
подготовка руководителей и специалистов на право работы с опасными отходами. 

Лабораторно-аналитическое  обеспечение  деятельности  в  области  обращения  с
отходами. Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях объектов
по  размещению  отходов.  Методы  и  средства  контроля  воздействия  отходов  на
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окружающую  природную  среду.  Требования  к  лабораториям,  осуществляющим
аналитические исследование отходов и биотестирование их водных вытяжек. 

Организация  управления  потоками  отходов  на  уровне  субъекта  Российской
Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия. 

Организация  обращения  с  твердыми  бытовыми  отходами.  Организация  системы
экологически  безопасного  обращения  с  твердыми  бытовыми отходами  на  территориях
городских  и  других  поселений.  Организация  селективного  сбора  твердых  бытовых
отходов. 

Транспортирование  опасных  отходов.  Требования  к  транспортированию  опасных
отходов. Трансграничное перемещение опасных и других отходов. 

Использование  и  обезвреживание  отходов.  Технологии  переработки  наиболее
распространенных отходов. Использование и обезвреживание отходов гальванических и
металлургических  производств.  Использование  и  обезвреживание  нефтешламов.
Использование  и  обезвреживание  золошлаковых  отходов  электроэнергетики.
Использование и обезвреживание ртутьсодержащих отходов. Переработка отработанных
автомобильных аккумуляторов и изношенных шин. Состояние проблемы использования и
обезвреживания  отходов,  содержащих  полихлорированные  дифенилы.  Наилучшие
имеющиеся технологии использования и обезвреживания отходов. 

Проектирование  и  эксплуатация  полигонов  по  захоронению  отходов.
Проектирование  и  строительство  полигонов.  Экологическая  экспертиза  проектов
строительства полигонов. Эксплуатация полигонов, их закрытие и рекультивация.

Модуль 6. Экономические методы регулирования в области охраны окружающей
среды.

Комплексное  и  ресурсосберегающее  природопользование  -  основа  устойчивого  и
безопасного развития. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов.
Техногенные  системы:  определение,  классификация  и  воздействия.  Окружающая  среда
как система, ее составные части и степень устойчивости.

Система  природоохранных  норм и  нормативов.  Нормативы  качества  окружающей
среды  и  нормативы  предельно  допустимых  воздействий  на  окружающую  среду.
Нормирование и лимитирование деятельности предприятий, получение разрешений.

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  окружающей  среды.  Государственные
стандарты  и  иные  нормативные  документы.  Государственные  стандарты  на  новую
технику, технологии, материалы, вещества и др. Подготовка документов для установления
нормативов и получения разрешений на предприятии.

Налоговые  льготы  и  освобождения.  Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду. 

Платность  природопользования  и возмещение  вреда окружающей среде  -  один из
основных  принципов  охраны  окружающей  среды.  Принципы  платности  за  негативные
воздействия. Плательщики платы, их права и обязанности. Постановка на учет в качестве
плательщика.  Объекты  исчисления  и  взимания  платы,  платежная  база.  Порядок
определения и ставки платы. Методы экономического стимулирования, льготы по плате.
Сроки взимания платы,  пеня, взыскание платы, контроль соблюдения правовых норм и
отчетность в области взимания платы. Программное обеспечение расчета экологических
платежей.

Политика  экологической  безопасности:  всесторонний  учет  экологических  рисков,
уменьшение  последствий  и  компенсация  ущерба.  Основные  понятия,  определения,
термины.  Методология  оценки  риска  -  основа  для  количественного  определения  и
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сравнения  опасных  факторов,  воздействующих  на  человека  и  окружающую  среду.
Основные понятия,  определения,  термины  экологических  рисков.  Уровень  риска  и  его
расчет. Зоны экологического риска. Оценка риска на основе доступных данных, его расчет
и  построение  полей  риска  на  картографической  основе.  Стоимостная  оценка  риска  и
приемлемый уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями
предприятия.

Экологический  ущерб  и  порядок  возмещения  ущербов.  Порядок  возмещения
причиненного  окружающей  среде  ущерба.  Экологическое  страхование  экологических
рисков и возможного причиненного ущерба окружающей среде, исковая деятельность.

Виды  и  область  применения  экологического  аудита.  Экологический  аудит
предприятия.  Государственный  экологический  контроль  и  экологический  аудит.
Планирование  экологического  аудита.  Порядок  проведения  экологического  аудита.
Законодательное  и  нормативно-правовое  обеспечение  экологического  аудита.
Приватизация,  инвестиционная  деятельность  и  экологический  аудит.  Оформление
материалов экологического аудита предприятия.

Модуль  7.  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, оказывающих и могущих оказать негативное воздействие на окружающую
среду.

Порядок  подачи  документов  на  государственную  экологическую  экспертизу,
обосновывающих  хозяйственную  деятельность,  получение  лицензий  и  разрешений.
Процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду.

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.  Учет
возможных негативных воздействий при проектировании, строительстве и эксплуатации
объекта.  Подготовка  материалов  обоснования  оценки  возможного  негативного
воздействия  на  окружающую  среду.  Порядок  подготовки  материалов  для  проведения
государственной экологической экспертизы. Порядок проведения и сроки государственной
экологической  экспертизы  либо  рассмотрения  документов,  обосновывающих
хозяйственную  и  иную  деятельность.  Новая  редакция  Градостроительного  кодекса  и
порядок рассмотрения документации.

Модуль 8. Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии.
Система  управления  производством  -  производственный  менеджмент  на

предприятии.  Экологический  менеджмент  на  предприятии  как  составная  часть
производственного менеджмента. Цели и задачи менеджмента на предприятии. 

Методы  экологического  менеджмента  на  предприятии.  Анализ  экологического
состояния (ревизия) предприятия.

Международные  стандарты  ISO  9000  и  ISO  14000  -  требования  к  системе
менеджмента  качества продукции и системе  экологического менеджмента.  ISO 14001 -
первый Международный и национальный (ГОСТ Р ИСО 14001)  стандарт, содержащий
требования  к  системе  экологического  менеджмента  (руководство  по  использованию).
«Добровольность»  стандарта.  Стандарт  как  инструмент  регулирования  отношения
предприятия  к  окружающей  среде.  Сертификация  предприятия  на  требования
Международного  стандарта:  процедуры,  порядок  и  документация.
Предсертификационный  аудит.  Сертифицирующие  международные  и  отечественные
предприятия.

Обучение  сотрудников  предприятия  экологическому  менеджменту.
Предаттестационная  подготовка  в  области  промышленной,  экологической  и
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энергетической безопасности руководителей и специалистов. Требования к организациям,
осуществляющим предаттестационную подготовку.

Первичная, периодическая, внеочередная аттестация руководителей и специалистов
организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору.

Организация и проведение аттестации в аттестационных комиссиях поднадзорных
организаций.

Организация  и  проведение  аттестации  в  аттестационных  комиссиях  Федеральной
службы  по  экологическому,  технологическому  и  атомному  надзору  (Центральной,
межрегиональных территориальных и территориальных).

Оформление результатов аттестации руководителей и специалистов.
Порядок  получения  разрешения  на  право ведения  работ  в  области  использования

атомной энергии.
Профессиональное  обучение  рабочих  основных  профессий  организаций,

поднадзорных  Федеральной  службе  по  экологическому,  технологическому  и  атомному
надзору.  Требования  к  организациям,  осуществляющим  профессиональное  обучение
рабочих  основных  профессий.  Инструктаж  по  безопасности,  стажировка,  допуск  к
самостоятельной работе, проверка знаний рабочих основных профессий.

Единая система оценки соответствия на объектах,  подконтрольных Ростехнадзору.
Аккредитация независимых аттестационно-методических центров.

Модуль  9.  Ответственность,  порядок  расследования  причин  аварий  и
несчастных случаев на объектах, возмещение вреда.

Ответственность  за  нарушение  требований  законодательства  в  области
экологической  безопасности.  Меры  ответственности  за  нарушение  требований
законодательства  в  области  экологической  безопасности,  установленных  Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях  и  Уголовным кодексом
Российской  Федерации.  Порядок  рассмотрения  дел  об  административном
правонарушении.

Порядок  расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  производстве.  Порядок
расследования и учета  профессиональных заболеваний.  Порядок расследования причин
аварий  и  несчастных  случаев  на  объектах,  поднадзорных  Федеральной  службе  по
экологическому, технологическому и атомному надзору.

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.
Порядок представления, регистрации и анализа информации об авариях, несчастных

случаях,  инцидентах  и  утратах  взрывчатых материалов.  Обобщение  причины аварий и
несчастных случаев. Нормативные документы, регламентирующие порядок расследования
причин аварий и несчастных случаев. Порядок проведения технического расследования
причин аварий и оформления акта технического расследования причин аварий. Порядок
расследования  и  учета  несчастных  случаев  на  объектах,  поднадзорных  Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Методическое обеспечение страхования гражданской ответственности за причинение
вреда при эксплуатации опасного производственного объекта. Требования к организациям,
осуществляющим  страхование  гражданской  ответственности  за  причинение  вреда  при
эксплуатации  опасных  производственных  объектов.  Страховые  случаи  и  объемы
страхового  покрытия.  Порядок  возмещения  ущерба.  Особенности  осязательного
страхования  гражданской  ответственности  при  реализации  ФЗ  «Об  обязательном
страховании  гражданской  ответственности  владельца  опасного  объекта  за  причинение
вреда в результате аварии на опасном объекте».

Общие  правовые  принципы  возмещения  причиненного  вреда.  Обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний.  Возмещение  вреда,  причиненного  в  результате  аварии  на  объектах,
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подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному
надзору.

Модуль 10. Особенности охраны окружающей среды на предприятиях отдельных
отраслей (видов) деятельности.

Данная  тема  посвящена  рассмотрению  вопросов  охраны  окружающей  среды  и
практике  работы  экологических  служб  предприятий  отдельных  отраслей  (видов)
хозяйственной деятельности.

Итоговая аттестация.
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.

8


	Учебный план
	программа

