
  



 

Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с положениями ст. 71-73 Федерального закона 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 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 исполнительной власти в области обеспечения биологической и 

химической безопасности Российской Федерации», «Основ государственной политики в 

области обеспечения химической, биологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 г и дальнейшую перспективу», утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 11 марта 2019 г. № 97, иных федеральных законов и нормативно-правовых 

документов в сфере обеспечения экологической безопасности. 

Срок обучения: 72 часа.  

Форма обучения: очно-заочная. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации по курсу 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 

общехозяйственных систем управления» 

 

 

№ Наименование разделов и дисциплин Всего часов 

1. Глобальные эколого-экономические проблемы и их 

значение для развития российской экономики 

8 

2. Законодательная база охраны окружающей среды и 

экологической безопасности 

10 

3. Система государственного управления в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности 

10 

4. Методы экономического регулирования в области охраны 

окружающей среды 

8 

5. Нормативы качества окружающей среды и нормативы 

предельно допустимых воздействий на окружающую 

среду 

10 

6. Природопользование, охрана окружающей среды и 

экологическая безопасность 

8 

7. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на 

объектах, подконтрольных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору 

8 

8. Система экологического менеджмента 6 

 Зачет 4 

 ИТОГО: 72 

 



 

ПРОГРАММА 
 

1. Глобальные эколого-экономические проблемы и их значение для развития 

российской экономики 

 

Территориальные особенности проявления экологических проблем. Рост 

народонаселения. Продовольственная проблема. Энергетическая проблема. Глобальный 

сырьевой кризис. Влияние хозяйственной деятельности на атмосферу. Изменение климата 

земли: причины и последствия. Снижение биоразнообразия и его социально-экономические 

последствия. Экологические проблемы мирового океана. Истощение ресурсов пресной воды. 

Экологические проблемы сельскохозяйственного использования земли. 
 

2. Законодательная база охраны окружающей среды и экологической безопасности 

 

Международный, федеральный и региональный уровни. Ответственность за нарушения 

требований законодательства в области экологической безопасности. 
 

3. Система государственного управления в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности 

 

Процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду (ОВОС). 

Государственный экологический контроль. Экологический аудит. Порядок подачи документов 

на государственную экологическую экспертизу, обосновывающих хозяйственную деятельность, 

получение лицензий и разрешений. Лицензирование отдельных видов деятельности в области 

охраны окружающей среды. 
 

4. Методы экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 

 

5. Нормативы качества окружающей среды и нормативы предельно допустимых 

воздействий на окружающую среду 

 

Нормирование и лимитирование деятельности предприятий, получение разрешений. 

Статистическая отчетность по формам: 2-ТП (водхоз), 2-ТП (воздух), 2-ТП (отходы). 
 

6. Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

 

Ресурсосберегающее природопользование – основа устойчивого и безопасного развития. 

Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. Сохранение биологического 

разнообразия и естественное возобновление природных ресурсов. Система особо охраняемых 

природных территорий Самарской области. Техногенные системы: определение, 

классификация и воздействия. 
 

7. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии на объектах, 

подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

 

Нормативные правовые акты, регламентирующие обязательное страхование гражданской 

ответственности. Экологическое страхование. Экологические риски. Страховые случаи и 

объемы страхового покрытия. Порядок возмещения ущерба. 
 

8. Система экологического менеджмента 

 

Сертификация предприятий на соответствие международным стандартам серии ISO 

14000. 
 



 

 

Нормативные документы 
 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об охране окружающей 

среды". 

2. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 27.12.2019) "О недрах". 

3. "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 27.12.2019). 

4. "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019). 

5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об отходах 

производства и потребления". 

6. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об охране атмосферного 

воздуха". 

7. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

8. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об экологической 

экспертизе". 

9. Постановление Правительства РФ от 16 августа 2013 года № 712 "О порядке проведения 

паспортизации отходов I-IV классов опасности". 

10. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 "Об исчислении и взимании 

платы за негативное воздействие на окружающую среду". 

11. "Положение о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности", 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.10.2015 № 1062. 

12. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019). 

13. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 27.12.2019 

№ 195-ФЗ (ред. от 28.12.2013). 

 


