
Программа повышения квалификации 

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I - 

IV класса опасности» 

1 Цель реализации программы: повышение профессионального 

уровня и качественное изменение профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения следующих трудовых функций в рамках 

имеющейся квалификации: 

- разработка проектов нормативно-правовых актов, регулирующих 

обращение с отходами; 

- учет и инвентаризация отходов производства и потребления; 

- контроль деятельности в области обращения с отходами; 

- организация инфраструктуры экологически безопасного 

обезвреживания и переработки отходов производства и потребления. 

 

2 Категория слушателей: руководители организаций и специалисты, 

ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и 

иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду; лица, которые допущены к обращению с 

отходами I - IV класса опасности. 

3 Срок обучения: 112 часов. 

4 Форма обучения: очно-заочная, очная, с отрывом от работы. 

5 Режим занятий: не более 8 часов в день. 

6 Содержание программы: 

В рамках освоения программы профессиональной переподготовки 

будут изучены следующие темы 

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 

Основные требования, предъявляемые к индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим деятельность в 

области обращения с отходами 

Обращение с опасными отходами 

Опасные свойства отходов 



Опасность отходов для окружающей природной среды 

(экотоксичность) 

Отнесение отходов к классам опасности для окружающей природной 

среды 

Паспортизация отходов I - IV класса опасности 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при обращении 

с отходами I - IV класса опасности 

Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 

окружающую природную среду 

Нормирование образования отходов 

Лимитирование размещения отходов 

Информационное обеспечение деятельности по обращению с 

отходами 

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 

Учет в области обращения с отходами 

Предоставление информации индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области 

обращения с отходами 

Информационное обеспечение населения о состоянии обращения с 

отходами I - IV класса опасности. Экологическое воспитание населения. 

Работа со средствами массовой информации. Профессиональная подготовка 

руководителей и специалистов на право работы с отходами I - IV класса 

опасности 

Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области 

обращении с отходами 

Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов по размещению отходов 

Методы и средства контроля воздействия отходов на окружающую 

природную среду 

Требования к лабораториям, осуществляющим аналитические 

исследование отходов и биотестирование их водных вытяжек 

Экономические механизмы регулирования деятельности по 



обращению с отходами 

Плата за размещение отходов 

Экологический налог 

Страхование в области обращения с отходами 

Экологический ущерб при обращении с отходами и исковая 

деятельность 

Экологический аудит в области обращения с отходами 

Лицензирование деятельности по обращению с отходами I – IV 

классов опасности 

Лицензионные требования и условия 

Содержание и оформление обоснования деятельности по обращению с 

отходами I – IV классов опасности 

Процедура лицензирования деятельности по обращению с отходами I – 

IV классов опасности 

Надзор и контроль за деятельностью в области обращения с 

отходами 

Государственный надзор в области обращения с отходами 

Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц при осуществлении государственного контроля (надзора) 

Организация управления потоками отходов на уровне субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, промышленного 

предприятия 

Организация управления потоками отходов на уровне субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования, промышленного 

предприятия 

Организация обращения с твердыми бытовыми (коммунальными) 

отходами 

Организация системы экологически безопасного обращения с 

твердыми бытовыми (коммунальными) отходами на территориях городских 

и других поселений 

Организация селективного сбора твердых бытовых (коммунальных) 

отходов 

Транспортирование отходов I - IV класса опасности 

Требования к транспортированию отходов I - IV класса опасности 

Трансграничное перемещение опасных и других отходов 

Утилизация и обезвреживание отходов 

Технологии переработки наиболее распространенных отходов 



Утилизация и обезвреживание отходов гальванических и 

металлургических производств 

Утилизация и обезвреживание нефтешламов 

Утилизация и обезвреживание золошлаковых отходов 

электроэнергетики 

Утилизация и обезвреживание ртутьсодержащих отходов 

Переработка отработанных автомобильных аккумуляторов и 

изношенных шин 

Состояние проблемы Утилизация и обезвреживания отходов, 

содержащих полихлорированные дифенилы 

Наилучшие имеющиеся технологии утилизации 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 

7 Результаты обучения:  

В результате освоения программы 

слушатель должен знать: 

Законы, постановления, нормативно-правовые акты и методические 

документы федеральных, региональных и муниципальных органов власти, 

регламентирующие деятельность в области обращения с отходами. 

Перспективы развития деятельности в области обращения отходов 

производства и потребления. 

Основы экономики и управления. 

Методы мониторинга и инвентаризации субъектов 

природопользования, осуществляющих накопление, использования и 

обезвреживания отходов. 

Применяемые технологии сбора, хранения, транспортировки, 

утилизации и переработки твердых бытовых отходов и отходов 

производства. 

Технология обработки информации с использованием вычислительной 

техники, современных коммуникаций и связи. 

Морфологический состав твердых бытовых (коммунальных) отходов. 

Требования по обеспечению радиационной безопасности при 

использовании, обезвреживании, хранении и захоронении отходов, у которых 



выявлено превышение установленного санитарными правилами уровня 

радиационного фона. 

Требования к обустройству полигонов захоронения отходов 

производства и потребления. 

Основные причины изменения физико-химических свойств 

материалов, изделий и веществ. 

Методы контроля, оценки и анализа деятельности в области обращения 

с отходами. 

Современные технологии утилизации отходов производства и 

потребления. 

Методы экономического стимулирования организаций переработчиков 

отходов производства и потребления. 

Отечественные и зарубежные достижения науки и техники, 

специальную литературу в области обращения с отходами. 

слушатель должен уметь: 

Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Оценивать последствия негативного воздействия отходов на 

окружающую природную среду и население территории. 

Обобщать информацию о прогрессивных формах и методах сбора, 

транспортировки, хранения, обеззараживания, переработки и захоронения 

отходов производства и потребления. 

Готовить предложения, направленные на формирование системного 

(комплексного) подхода к нормативно-правовому регулированию процессов 

обращения с отходами на закрепленной территории. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Собирать, анализировать и систематизировать данные об 

отходообразующих процессах на закрепленной территории. 

Определять свойства и класс опасности отходов, анализировать 

полученные данные для составления плана природоохранных мероприятий. 

Собирать информацию об объектах размещения отходов для их оценки 

в рамках природоохранных мероприятий. 

Разрабатывать технологический регламент, технологические карты, 

технические условия обращения с отходами. 



Вести разъяснительную работу с природопользователями и 

населением. 

Готовить отчетную документацию по нормативному и 

сверхнормативному воздействию отходов производства и потребления на 

окружающую природную среду. 

Работать на компьютере с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

Внедрять наиболее эффективные методы формирования и 

актуализации информации о субъектах природопользования, 

осуществляющих накопление, транспортировку, хранение, обеззараживание, 

переработку и захоронение отходов. 

Контролировать соблюдение природопользователями экологических 

норм при обращении с отходами на закрепленной территории. 

Организовывать внедрение передовых методов и приемов труда. 

Осуществлять постоянное повышение профессионального и 

интеллектуального уровня. 

Проводить количественную и качественную оценку данных об объемах 

(количестве) и структуре образующихся отходов производства и 

потребления, прогнозировать их динамику. 

Обобщать и использовать в работе современные направления развития 

отечественной и зарубежной науки и техники в сфере обращения с отходами. 

Оценивать социально-экономическую и экологическую эффективность 

внедрения современных технологий сбора, транспортировки, переработки и 

захоронения отходов. 

Руководить работами по формированию эффективной системы 

управления отходами на закрепленной территории. 

Разрабатывать инвестиционные программы в сфере обращения с 

отходами. 

Разрабатывать подходы, включая нестандартные, к выполнению 

трудовой функции посредством использования специальных знаний и 

экспертных источников информации. 

 

8 Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

 


