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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
повышения квалификации по дисциплине
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления»
Цель: повышение квалификации, углубление теоретических знаний и практических
навыков специалистов общехозяйственных систем управления в сфере обеспечения
экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности,
способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду.
Категория слушателей: руководители и специалисты организаций и учреждений всех
форм собственности.
Срок обучения: 72 часа.
Формы обучения:
• Очная, с отрывом от производства;
• Дистанционная, без отрыва от производства.
Режим занятий:
• 9 дней по 8 часов в день (при очной форме);
• по индивидуальному графику учебной работы (при дистанционной форме обучения).

В том числе
№
п/п

1
1.
1.1

1.2

Наименование разделов, дисциплин и тем

2
Общие вопросы экологической
безопасности
Российское законодательство в области
экологической безопасности и охраны
окружающей среды
Государственное регулирование
экологической безопасности

Всего,
час

3

Лекции

Практические
Форма контроля
лабораторные,
семинарские
занятия

4

6

7

2

2

-

экзамен

2

2

-

15

экзамен

1.3
1.4

Лицензирование в области
экологической безопасности.
Ответственность за нарушение
требований законодательства в области
экологической безопасности.

Система государственного управления в
области охраны окружающей среды.
1.5
Государственный экологический
контроль действующих предприятий
1.6
2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Природопользование, охрана
окружающей среды и экологическая
безопасность
Экологическая безопасность
предприятия
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
Организация и проведение
производственного экологического
контроля на предприятии. Рабочая
документация производственного
экологического контроля. Порядок
осуществления аналитического
контроля на предприятии
Нормативные и качественные
показатели состояния окружающей
среды. Система природоохранных норм
и нормативов. Нормативы качества
окружающей среды и нормативы
предельно допустимых воздействий на
окружающую среду. Нормирование и
лимитирование деятельности
предприятий, получение разрешений
Воздухоохранная деятельность на
предприятии. Учет источников
воздействия и отчетность в области
охраны атмосферного воздуха
Безопасное обращение с отходами на
предприятии. Учет образования
отходов, получение разрешений на
право работы с отходами и
установленных лимитов. Контроль и
надзор за соблюдением
законодательства по обращению с
отходами

3

3

-

3

3

-

экзамен
экзамен
экзамен

3

3

экзамен

2

2

-

57
экзамен

5

5

-

экзамен

4

4

-

экзамен

5

4

1

экзамен
6

6

экзамен

6

6

-

2

экзамен
Экономические методы регулирования в
области охраны окружающей среды.
2.6 Налоговые льготы и освобождения.
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду.

2.7

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 получение лицензии на
деятельность по сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
размещению отходов 1-4 классов
опасности.
Итоговый контроль
ИТОГО:

4

3

1

экзамен

8

7

1

8
72

61

3

зачет

3

