


1. Общая характеристика программы «Обеспечение экологической без-

опасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем 

управления» 

 

1.1.    Дополнительная профессиональная образовательная программа повыше-

ния квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями 

и специалистами общехозяйственных систем управления» (далее – Программа) 

реализуется в соответствии с Требованиями к минимуму содержания дополни-

тельной профессиональной образовательной программы повышения квалифи-

кации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-

стами общехозяйственных систем управления». 

1.2. Обучение проводится согласно ст.73-71 № 7-ФЗ от 10.01.2002 г "Об охране 

окружающей среды", которая устанавливает требование: "Руководители органи-

заций и специалисты, ответственные за принятие решений при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать нега-

тивное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности". 

1.3. Программа разработана в целях осуществления единой государственной 

политики в области повышения квалификации руководящих работников и спе-

циалистов (далее – Специалистов) субъектов хозяйственной или иной деятель-

ности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окру-

жающую среду для обновления их теоретических и практических знаний в свя-

зи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью осво-

ения современных методов решения профессиональных задач в области обес-

печения экологической безопасности, а также в соответствии с положениями ст. 

15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 16 

мая 2005 г. № 303 «О разграничении полномочий Федеральных органов испол-

нительной власти в области обеспечения биологической и химической безопас-

ности Российской Федерации», Основ государственной политики в области 

обеспечения химической, биологической безопасности Российской Федерации 

на период до 2010 г и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом 

Российской Федерации 4 декабря 2003 г. №Пр-2194, иных федеральных законов 

и нормативно-правовых документов в сфере обеспечения экологической без-

опасности. 

1.4. Цель Программы – совершенствование кадрового обеспечения государ-

ственных, муниципальных и производственных нужд для подготовки компетен-

ций специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности, организа-

ции предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать нега-

тивное воздействие на окружающую среду.  

1.5. Программа предназначена для повышения уровня квалификации специали-

стов, получивших высшее профессиональное образование, технического или 

иного профиля. 

1.6. Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе могут замещать 

должности руководителей экологических служб (отделов) хозяйствующих субъ-



ектов, непосредственно осуществляющих: производственный экологический 

контроль, экологическое проектирование, работы и услуги природоохранного 

назначения, функции по обеспечению систем управления экологической без-

опасностью хозяйствующих субъектов и качественно решать следующие зада-

чи: 

разработка предложений по обеспечению экологической безопасности в обла-

сти профессиональной деятельности; 

•  

менеджмент в области профессиональной деятельности, связанной с обеспече-

нием экологической безопасности; 

•  

разработка инвестиционных проектов в области профессиональной деятельно-

сти, связанной с обеспечением экологической безопасности;  

•  

экологическая экспертиза технологических проектов;  

•  

разрешение производственных конфликтов, связанных с экологической без-

опасностью в области профессиональной деятельности;  

•  

оценка стоимости ущерба, нанесенного природной среде техногенными воздей-

ствиями; 

•  

проектирование соглашений и заключением договоров области профессиональ-

ной деятельности, связанной с обеспечением экологической безопасности; 

•  

проведение научных исследований по обеспечению экологической безопасно-

сти в области профессиональной деятельности. 

 

1.7. Требования к предыдущему уровню образования. 

Категория слушателей – лица, имеющие высшее образование. В случае отсут-

ствия указанных уровней образования слушателю выдаётся только сертификат 

об участии в семинаре. 

1.8. Срок освоения программы – 72 часов, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

1.9. Форма обучения – очная, очно-заочная. 

1.10. Реализация Программы осуществляется посредством преподавания дис-

циплин в форме авторских лекционных занятий, заданий и семинаров. 

Не допускается замена предусмотренных учебным планом аудиторных занятий 

на работу над прикладными проектами. 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной образовательной программы 

повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руково-

дителями и специалистами общехозяйственных систем управления»  

 
№ Дисциплина Количество часов 

Теорети-

ческое 

занятие 

Практи-

ческое 

занятие 

1.  Нормативно-правовая база в области обеспечения экологи-

ческой безопасности. Перспективы изменений в законода-

тельстве. 

4 - 

2.  Экономическое развитие. Экологический фактор. 6 - 

3.  Экологический контроль: Государственный контроль за 

деятельностью в области обращения с отходами. Произ-

водственный экологический контроль. 

6 1 

4.  Экологический менеджмент. 3 1 

5.  Основы экологического проектирования и экспертизы. 

Аудирование, как вид профессиональной экологической 

деятельности. 

6 2 

6.  Документирование деятельности по обеспечению экологи-

ческой безопасности. 

3 2 

7.  Ответственность за несоблюдение требований действую-

щего законодательства. 

4 - 

8.  Защита законных прав природопользователей. 2 - 

 Итого 34 6 

 Самостоятельная подготовка 32  

  Всего 72 часа 

 

Аннотация дисциплин дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специали-

стами общехозяйственных систем управления»   
 

Тема 1. Нормативно-правовая база в области обеспечения экологи-ческой 

безопасности. Перспективы изменений в законодательстве. 

Правовое регулирование природопользования.  

Экологическое законодательство Российской Федерации.  

Экологические требования к хозяйственной деятельности.  

Штрафные санкции за нарушение природоохранительного законодательства. 
 

Тема 2. Экономическое развитие. Экологический фактор. 

Стратегия «устойчивого развития».  

Экологические риски, связанные с хозяйственной деятельностью.  

Оценка риска окружающей среды здоровью населения. 

Экологический ущерб.  



Экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды. 

Определение объемов платежей за сбросы и выбросы загрязняющих веществ, 

размещение отходов. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

Тема 3 Экологический контроль. 

Государственный контроль за деятельностью в области обращения с отходами. 

Порядок осуществления и общие принципы проведения. Права и обязанности 

должностных лиц органов государственного экологического надзора. Особен-

ности проведения рейдовых мероприятий. Полномочия органов прокуратуры 

при осуществлении надзора за исполнением требований природоохранного за-

конодательства. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц при проведении плановых и внеплановых проверок надзор-

ными органами. 

Производственный экологический контроль. Порядок, программа и план меро-

приятий производственного экологического контроля. Организация производ-

ственного экологического контроля за охраной атмосферного воздуха, за со-

блюдением норм допустимого сброса загрязняющих веществ в окружающую 

среду и в области обращения с отходами. Организация системы текущего мони-

торинга осуществляемой деятельности в соответствии с законодательством РФ.  

 

Тема 4. Экологический менеджмент. 

Управление и менеджмент экологической безопасности, как основная часть си-

стема экологического менеджмента предприятия. Лица, ответственные за при-

нятие природоохранных решений. 

Система экологического менеджмента по международным стандартам серии 

ISO 14000 - часть системы менеджмента организации, используемая для разра-

ботки и внедрения экологической политики предприятия. 

 

Тема 5. Основы экологического проектирования и экспертизы. 

Аудирование, как вид профессиональной экологической деятельности. 

Экологическое обоснование хозяйственной деятельности. Прединвестиционная 

и проектная документация. Методы и принципы оценки воздействия на окру-

жающую среды. Государственная экспертиза экологической документации. 

Виды экологического аудита, применяемые в РФ. Основные цели и задачи эко-

логического аудита. Критерии и доказательства экологического аудита. Резуль-

таты аудита. 

 

Тема 6. Документирование деятельности по обеспечению экологической 

безопасности. 

Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации предприя-

тий. Система документирования по вопросам природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Порядок разработки, согласования и продления природоохранных документов в 

организации. 



Нормирование воздействия на окружающую среду. 

Государственная статистическая экологическая отчетность предприятия. 

Инвентаризация источников воздействия на окружающую среду. 

 

Тема 7. Ответственность за несоблюдение требований действующего зако-

нодательства. 

Общие вопросы процедуры привлечения к административной ответственности.  

Уголовная ответственность должностных лиц организаций за нарушение эколо-

гических требований. 

 

Тема 8. Защита законных прав природопользователей.  

Обжалование неправомерных действий, решений должностных лиц органов 

государственного контроля, надзора. Обжалование постановлений о привлече-

нии к административной ответственности юридических лиц и должностных 

лиц предприятий (досудебный и судебный порядок). 

 

3. Оценка качества освоения программы 

3.1. Итоговая аттестация по Программе заключаются в проведении тестового 

контроля знаний, позволяющего выявить теоретическую и практическую подго-

товку специалиста в сфере обеспечения экологической безопасности, организа-

ции предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать нега-

тивное воздействие на окружающую среду.   

3.2. При успешном завершении квалификационных испытаний соискателю вы-

дается удостоверение о повышении квалификации в соответствии с Федераль-

ным законом № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

3.3. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

программы обучения и (или) отчисленным из образовательной организации, 

выдаются справки об обучении установленной формы. 

 

4. Фонды оценочных средств 

Итоговая аттестация по Программе проводится на основе тестовых заданий: 

1. Какой федеральный закон регламентирует деятельность по обращению с 

отходами? 

А - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»; 

Б - Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-

ха» 

В - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

2. Какой орган федеральной исполнительной власти ведет государственный 

кадастр отходов и проводит паспортизацию отходов? 

А - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Б - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия человека 



В – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

3. Виды ответственности за нарушение в области обращения с отходами 

А - дисциплинарная, административная, уголовная, гражданско-правовая 

Б - дисциплинарная, административная 

В – гражданско-правовая 

4. Какой основной документ составляется на отходы 1-4 класса опасности? 

А - паспорт отхода 1-4 класса опасности 

Б - свидетельство отхода 

В – удостоверение отхода 

5. Дайте определение понятию «сбор отходов» 

А - прием или поступление отходов от физических или/и юридических лиц в 

целях дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, транспортирова-

ния, размещения таких отходов 

Б - временное складирование отходов на площадке юридического лица 

В - прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезврежи-

вания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обез-

вреживание, размещение 

Г – предварительная подготовка отходов 

6. Освобождает ли оплата штрафа правонарушителя от устранения выяв-

ленного нарушения? 

А – да 

Б – нет 

7. Кто может быть допущен к обращению с отходами? 

А - все сотрудники предприятия 

Б – ответственные лица на право работы с отходами, имеющие документы  о 

соответствующем обучении 

В – ответственные лица на право работы с отходами 

8. Экологическая безопасность включает в себя? 

А - Комплекс организационно-технический мер, направленных на обеспечение 

соответствия природоохранной деятельности предприятия нормативным требо-

ваниям 

Б - Внедрение энерго - и ресурсосберегающих технологий 

В - Расширение производства 

9. Обеспечение экологической безопасности включает в себя? 

А - Организацию и проведения производственного контроля технологий, про-

цессов 

Б - Организация и проведение производственного экологического контроля, 

предусматривающего инструментальные измерения, реализацию природо-

охранных мероприятий 

В - Снижение объема вредных выбросов, отходов, объема и токсичности сточ-

ных вод 

Г - Рост производительности труда 

10. Какой разрешительный документ допускает выброс загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух от стационарных источников? 



А – нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Б – разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу 

В – временное согласованные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

11. Как классифицируются источники выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферный воздух? 

А – стационарные и передвижные 

Б – внешние и внутренние 

В – первичные и вторичные 

12. Какой федеральный закон регламентирует деятельность по охране атмо-

сферного воздуха? 

А - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления»; 

Б - Федеральный закон от 4.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного возду-

ха» 

В - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

13. Обязаны ли вносит плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух от стационарных источников юридические лица и индивидуальные 

предприниматели? 

А – да 

Б – нет 

В – не всегда 

14. В каком органе государственной власти юридические лица получают раз-

решительную документацию по воздействию на атмосферный воздух и по об-

ращению с отходами производства и потребления? 

А – Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского 

края 

Б – Управление Роспироднадзора по Пермскому краю 

В – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермско-

го края 

15. Какой документ обязаны иметь юридические лица, осуществляющие 

транспортирование отходов 1-4 классов опасности вне границ земельного 

участка, находящегося в собственности юридического лица? 

А – лицензия по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, размещению отходов 1-4 классов опасности 

Б – разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

В – проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

 

 

 

 

 

 

 



5. Организационно-педагогические условия. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-

говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-

тельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет.  

Квалификация преподавателей образовательной организации должна от-

вечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стан-

дарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентяб-

ря 2015 г. № 608н.   

Педагогические кадры должны иметь, как правило, высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, ученую степень и (или) опыт практической деятельности в 

соответствующей сфере, и систематически занимающимися научной и научно-

методической деятельностью. 

 

6.Компетенции (планируемые результаты освоения образовательной 

программы) и индикаторы их достижения 

 
Код компетенции  Формулировка компетен-

ции  

Индикаторы достижения 

компетенции (для плани-

рования результатов обу-

чения по элементам обра-

зовательной программы и 

соответствующих оценоч-

ных средств)  

ОК 01  Выбирать способы решения 

задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам  

Умения: распознавать зада-

чу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социаль-

ном контексте; анализиро-

вать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы;  

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы;  

владеть актуальными мето-

дами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат и 



последствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника).  

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится ра-

ботать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте.  

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; порядок оценки результатов решения задач профес-

сиональной деятельности.  

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информа-

ции, необходимой для вы-

полнения задач профессио-

нальной деятельности  

Умения: определять задачи 

поиска информации; опреде-

лять необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структури-

ровать получаемую инфор-

мацию; выделять наиболее 

значимое в перечне инфор-

мации; оценивать практи-

ческую значимость результа-

тов поиска; оформлять ре-

зультаты поиска  

Знания номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной дея-

тельности; приемы структурирования информации; способы оформления результатов поис-

ка информации  

ОК 03  Планировать и реализовы-

вать собственное профессио-

нальное и личностное разви-

тие.  

Умения: определять акту-

альность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятель-

ности; выстраивать траекто-

рии профессионального и 

личностного развития  

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная 

и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования  

ОК 04  Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

Умения: организовывать 

работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности  

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей соци-

ального и культурного кон-

текста.  

Умения: компетентно изла-

гать свои мысли на государ-

ственном языке; грамотно 

оформлять документы.  

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления докумен-

тов.  



ОК 06  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное 
поведение на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей.  

Умения: понимать социаль-

ные проблемы, сущность яв-

лений, происходящих в обще-
стве; проявлять навыки толе-

рантного поведения; прояв-

лять навыки формирования 

позитивных жизненных ори-
ентиров и планов; выражать и 

отстаивать свое мнение.  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции;  

общечеловеческие ценности;  

правила поведения в ходе выполнения профессиональной дея-тельности; конституционные 

права и обязанности гражданина России.  

ОК 07  Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления ре-

сурсосбережения в рамках 

профессиональной деятель-

ности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельно-

сти; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения.  

ОК 09  Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности  

Умения: применять средства 

информационных техноло-

гий для решения профессио-

нальных задач; использовать 

современное программное 

обеспечение  

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности.  

ОК 10  Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках.  

Умения: понимать общий 

смысл четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать 

простые связные сообщения 

на знакомые или интересу-

ющие профессиональные 

темы  

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексиче-

ский минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направ-ленности  



ОК 11  Планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Умения: выявлять достоин-

ства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела 

в профессиональной дея-

тельности; разрабатывать 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процент-

ным ставкам кредитования  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

Лица, успешно освоившие Программу, должны: 

 

6.1.   Иметь четкую ценностную ориентацию на сохранение биосферы, отдель-

ных экосистем и здоровья человека. 

 

6.2.  Иметь представление: 

 

1. о биосфере как целостной системе и преднамеренных, непреднаме-

ренных, прямых и косвенных антропогенных воздействиях на природные 

процессы;   

2. о путях воздействия своей профессиональной деятельности на при-

родные процессы и уметь планировать мероприятия по снижению эколо-

гического риска; 

3. о структуре и динамике геосферных оболочек Земли и влияние тех-

ногенной деятельности на их изменения; 

4. о демографических и социально-экономических процессах, опреде-

ляющих глобальные экологические изменения; 

5. об экологическом контроле, аудировании, экологической сертифи-

кации;  

6. о проблемах экокультуры, перспективах экоразвития, международ-

ных соглашениях и российском законодательстве в области охраны при-

роды и обеспечении экологической безопасности. 

6.3.  Знать: 

1. основы экологического законодательства;  

2. основы природопользования, правовые и экономические аспекты 

управления природопользованием; 

3. основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую 

среду, основные методы экологического мониторинга; 

4. теоретические и методологические основы менеджмента в области 

обеспечения экологической безопасности; 

5. основные экологические проблемы, связанные с областью профес-

сиональной деятельности, современные подходы к их решению, между-

народный и российский опыт в этой области. 



6.4.   Уметь применять экологические нормы и стандарты в основной области 

профессиональной деятельности, в том числе для принятия управленческих 

решений по организации и планировании технологических процессов.                   

6.5.  Владеть основным системным подходом к решению задач по снижению 

экологического риска в области профессиональной деятельности.  

6.6. Конкретные требования, с учетом выше перечисленных требований, уста-

навливаются образовательным 

7. Условия реализации дополнительной профессиональной 

образовательной программы 

 

7.1. Материально-техническое обеспечение 
Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

1 2 3 

Аудитория Лекции, практические 

занятия 

 

Ноутбуки, 

мультимедийный экран, 

проектор, 

аудиоколонки, учебная 

литература, учебные 

фильмы, учебные 

плакаты 

 

7.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с изменениями на 30 

декабря 2008 года). 

2.Федеральный закон РФ №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (принят 

Государственной Думой 10 января 2002 г., с изменениями на 30.12.2008 г.). 

3.Федеральный закон РФ № 96-ФЗ от 04.05.1999 г. «Об охране атмосферного 

воздуха» (принят Государственной Думой 04 мая 1999 г., с изменениями на 

30.12.2008 г.) 

4.Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. №74-ФЗ (принят 

Государственной Думой 03 июня 2006 г., с изменениями на 23.07.2008 г.). 

5. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ (принят 

Государственной Думой 25 октября 2001 г., с изменениями на 30.12.2008 г.). 

6. Федеральный закон РФ №89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (принят Государственной Думой 26 июня 1998 г., с изменениями 

на 30.12.2008 г.). 

7. Закон Российской Федерации № 2395-1 «О недрах» (принят 21 февраля 

1992 г., с изменениями на 30.12.2008 г.). 



8. Федеральный закон РФ №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (принят Государственной Думой 20 

июня 1997 г., с изменениями на 30.12.2008 г.). 

9. Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ (принят 

Государственной Думой 22 декабря 2004 г., с изменениями на 30.12.2008 г.). 

10. Федеральный закон РФ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (принят Государственной Думой 30 марта 1999 г., с 

изменениями на 30.12.2008 г.). 

11. Федеральный закон РФ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

(принят Государственной Думой 23 ноября 1995 г., с изменениями на 

30.12.2008 г.). 

12. Федеральный закон РФ №128-ФЗ от 08.09.2001 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» (принят Государственной Думой 08 сентября 

2001 г., с изменениями на 30.12.2008 г.). 

13. Постановление Правительства РФ от 5.03.2007 г. №145 «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий».  

14. Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 г. №183 «Положение о 

нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

и вредных физических воздействий на него» (с изменениями от 14.04.2007 г.). 

15. Постановление Правительства РФ от 12.02.1999 г. №167 «Правила 

пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в 

Российской Федерации (с изменениями от 23.05.2006 г.). 

16. Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г. №524 «Об 

утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных 

отходов».  

17. Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 г. №818 «О порядке 

ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации 

опасных отходов». 

18. Постановление Правительства РФ от 16.06.2000 г. №461 «Об 

утверждении Правил разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение» (с изменениями от 29.08.2007 г.). 

19. Постановление Правительства РФ от 15.01.2001 г. №31 «Положение о 

государственном контроле за охраной атмосферного воздуха» (с изменениями 

от 23.07.2007 г.). 

20. Постановление Правительства РФ от 21.04. 2000 г. № 373 «Положение о 

государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и их 

источников».  

21. Постановление Правительства РФ от 31.03. 2003 г. №177 «Положение об 

организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей 

среды (государственного экологического мониторинга)».  

22. Постановление Правительства РФ от 12.06. 2003 г. №344 «О нормативах 

платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ 



в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов 

производства и потребления» (с изменениями от 1.07.2005 г.). 

23. Приказ Государственного комитета РФ по охране окружающей среды № 

372 от 16.05.2000 г. «Об утверждении положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду».  

24. 25. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных 

ресурсов РФ № 539 от 29.12.1995 г. «Об утверждении инструкции по 

обоснованию хозяйственной и иной деятельности».  

25. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 15 июня 2001 г. № 511 

«Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды». 

26. Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 02 декабря 2002 г. № 

786 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов» (с 

изменениями от 30.07.2003 г.). 

27. Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 08.11.2007 №758 «О формировании Центральной 

аттестационной комиссии и организации деятельности аттестационных 

комиссий Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (с изменениями на 21 мая 2008 г.). 

28.Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 20.11.2007 №793 «О подготовке и аттестации 

руководителей и специалистов организаций в области обеспечения 

экологической безопасности».  

29. Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 19.10.2007 №703 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение». 

30.Приказ федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 28.08.2007 №596а «Методические рекомендации по 

подготовке представляемых на государственную экологическую экспертизу 

материалов обоснования намечаемой деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов».  

31. СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 

качества атмосферного воздуха населенных мест» (утверждены Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 17 мая 2001 г.). 

32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74, с 

изменениями от 10.04.2008 г.). 

33. СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и 

обезвреживанию отходов производства и потребления» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. № 80).  

34. СП 2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления».  



35. ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84) «Охрана природы. Гидросфера. 

Общие требования к охране поверхностных вод от загрязнения».  

36. ГОСТ 17.2.3.02–78 «Охрана природы. Атмосфера. Правила установления 

допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями».  

37. ГОСТ 30772-2001. «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины 

и определения».  

 

 

 

 

 

 

 
 


