Краткая аннотация программы
Название программы
Количество часов
Стоимость обучения
без НДС, руб.
Форма обучения

Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической
безопасности при обращении с опасными отходами»
112 академических часов
9 900,00

– очно-заочная форма обучения с применением ДОТ и ЭО;
– заочная форма обучения с применение ДОТ и ЭО.
Целевая аудитория
– специалисты и руководители отделов/служб охраны окружающей
среды и экологии.
Требования к уровню – лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образования
образование;
– лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
Вид документа по Удостоверение о повышении квалификации
завершению обучения
Результаты обучения
Уметь:
 Осуществлять производственный контроль за соблюдением в
подразделениях предприятия действующего экологического
законодательства, инструкций, стандартов и нормативов в сфере
обращения с отходами;
 Проводить инвентаризацию отходов и объектов их размещения;
 Участвовать в организации учета отходов на предприятии, в
определении класса опасности отходов, в разработке паспортов
опасных отходов;
 Участвовать в разработке проектов нормативов образования
отходов и лимитов на размещение отходов в целях уменьшения
количества их образования;
 Участвовать во внедрении наилучших доступных технологий;
 Проводить мониторинг состояния окружающей среды на
территориях объектов размещения отходов;
 Предоставлять в установленном порядке необходимую
информацию в области обращения с отходами;
 Соблюдать требования предупреждения аварий, связанных с
обращением с отходами, и принимать неотложные меры по их
ликвидации;
 Составлять установленную отчетность в сфере обращения с
отходами;
 Представлять предприятие при проведении проверок органами
государственного экологического надзора.
Знать:
 Основные требования законодательства РФ в области обращения
с отходами;
 Основные требования, предъявляемые к индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим
деятельность в области обращения с отходами.
 Опасные свойства отходов;
 Порядок разработки паспорта отходов I-IV класса опасности;
 Порядок организации учета образовавшихся, обработанных,
утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам

или полученных от других лиц, а также размещенных отходов;
Порядок разработки и утверждения нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение;
 Схему операционного движения отходов;
 Сведения об утилизации и (или) обезвреживании отходов;
 Характеристики хранения отходов и захоронения отходов;
 Планы мероприятий по снижению количества образования и
размещения отходов, обеспечению соблюдения действующих
норм и правил в области обращения с отходами, сведения о
противоаварийных мероприятиях;
 Федеральный классификационный каталог отходов;
 Геоинформационную систему обращения с отходами 1 и 2
классов опасности, твердых коммунальных отходов и отходов от
использования товаров, утративших свои потребительские
свойства, подлежащие самостоятельной утилизации или уплате
экологического сбора.
 Порядок представления отчетности организациями 3 категории
по НВОС;
 Методы и средства контроля воздействия отходов на
окружающую среду;
 Требования к лабораториям, осуществляющим аналитические
исследование отходов;
 Общие вопросы исчисления и уплаты платы за негативное
воздействие на окружающую среду;
 Порядок организации производственного контроля в области
обращения с отходами и порядок его согласования;
 Основные вопросы лицензирования деятельности по обращению
с отходами;
 Требования к транспортированию отходов I-IV класса
опасности;
 Технологии переработки наиболее распространенных отходов;
 Наилучшие
доступные
технологии
утилизации
и
обезвреживания отходов;
 Организацию системы экологически безопасного обращения с
твердыми коммунальными отходами на территориях городских
и других поселений;
 Виды государственного экологического надзора;
 Порядок проведения проверки предприятия в рамках
государственного экологического надзора;
 Действия эколога при проведении плановой/внеплановой
выездной проверки предприятия;
 Порядок оформления результатов проверки предприятия;
 Виды и меры административной ответственности за
экологические правонарушения в сфере обращения с отходами.
МатериальноАвтоматизированное рабочее место (АРМ):
техническое
Процессор: 32- или 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1 ГГц
оснащение программы или выше с набором инструкций SSE2;
Операционная система: Windows 7 или более поздняя версия, Windows
Server 2008 R2 или Windows Server 2012;
Оперативная память: 1 ГБ (для 32-разрядных систем); 2 ГБ (для 64разрядных систем);


Свободное место на жестком диске: 3 ГБ свободного места на диске;
Монитор: разрешение 1280 x 800;
Графический процессор: для использования аппаратного ускорения
требуется видеоадаптер, поддерживающий DirectX 10.
Подключение к Интернету.
Учетная запись Майкрософт.

