АННОТАЦИЯ
к программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления»
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 охраны окружающей среды, а также в
соответствии со ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
и Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Целью программы является 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.
В результате обучения слушатель должен быть компетентен в следующих вопросах:
• Российское законодательство в области экологической безопасности и охраны
окружающей среды;
• Государственное регулирование экологической безопасности;
• Лицензирование в области экологической безопасности;
• Ответственность за нарушение требований законодательства в области экологической
безопасности;
• Система государственного управления в области охраны окружающей среды;
• Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопасность;
• Система документации по вопросам охраны окружающей среды;
• Организация и проведение производственного экологического контроля на предприятии;
• Нормативные и качественные показатели состояния окружающей среды;
• Воздухоохранная деятельность на предприятии;
• Порядок использования водных ресурсов на предприятии;
• Безопасное обращение с отходами на предприятии;
• Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды;
• 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;
• Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии.
Программа рассчитана на 72 часа, в том числе 61 час на теоретическую подготовку и 3 часа
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 руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления».

