АННОТАЦИЯ
к программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами»
Данная программа разработана в целях осуществления единой государственной политики в
области повышения квалификации руководящих работников и специалистов, субъектов
хозяйственной или иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное
воздействие на окружающую среду, для обновления их теоретических и практических знаний в
связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных
методов решения профессиональных задач в области обращения с отходами, а также в соответствии
с положениями ст. 15 Федерального закона от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления», Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.12.2002 №
868 «Об организации профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами» и
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Целью программы является повышение квалификации специалистов в области образования,
переработки и утилизации отходов производства и потребления.
Категория слушателей: лица, допускаемых к работе с опасными отходами или
претендующими на получение лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами.
В результате обучения слушатель должен быть компетентен в следующих вопросах:
• Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской Федерации;
• Обращение с опасными отходами;
• Нормирование воздействия отходов на окружающую среду
• Информационное обеспечение деятельности по обращению с отходами;
• Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с отходами;
• Экономические механизмы регу лирования деятельности по обращению с отходами;
• Лицензирование деятельности но обращению с опасными отходами;
• Контроль за деятельностью в области обращения с опасными отходами;
• Организация и управление потоками отходов на уровне субъекта Российской Федерации,
муниципального образования, промышленного предприятия;
• Организация обращения с твердыми бытовыми отходами;
• Транспортирование опасных отходов;
• Использование и обезвреживание отходов;
• Проектирование и эксплуатация полигонов.
Программа рассчитана на 112 часов, в том числе 84 часа на теоретическую подготовку и 20
часов на практические занятия.
В учебно-тематическом плане программы подготовки указано распределение учебного
времени по разделам и темам программы и по видам занятий.
После выполнения программы проводится зачётное занятие. При успешной сдаче зачёта,
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца о прохождении
подготовки по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в области
обращения с опасными отходами».

