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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

. Цель реализации программы

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 с целью обновления их теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач в области обеспечения экологической безопасности.
Целью реализации программы является совершенствование кадрового обеспечения государственных, муниципальных и производственных нужд для подготовки компетентных специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказать негативное воздействие на окружающую среду.
	
1.2. Планируемые результаты обучения
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для совершенствования профессиональных компетенций:
Иметь четкую ценностную ориентацию на сохранение биосферы, отдельных экосистем и здоровья человека. 
Иметь представление: 
- о биосфере как целостной системе и преднамеренных, непреднамеренных, прямых и косвенных антропогенных воздействиях на природные процессы; 
- о путях воздействия своей профессиональной деятельности на природные процессы и уметь планировать мероприятия по снижению экологического риска; 
- о структуре и динамике геосферных оболочек Земли и влияние техногенной деятельности на их изменения; 
- о демографических и социально-экономических процессах, определяющих глобальные экологические изменения; 
- об экологическом контроле, аудировании, экологической сертификации; 
- о проблемах экокультуры, перспективах экоразвитня, международных соглашениях и российском законодательстве в области охраны природы и обеспечении экологической безопасности. 
Знать: 
- основы экологического законодательства; 
- основы природопользования, правовые и экономические аспекты управления природопользованием; 
- основные задачи и подходы к оценке воздействия на окружающую среду, основные методы экологического мониторинга; 
- теоретические и методологические основы менеджмента в области обеспечения экологической безопасности; 
- основные экологические проблемы, связанные с областью профессиональной деятельности, современные подходы к их решению, международный и российский опыт в этой области. 
Уметь применять экологические нормы и стандарты в основной области профессиональной деятельности, в том числе для принятия управленческих решений по организации и планировании технологических процессов. 
Владеть основным системным подходом к решению задач по снижению экологического риска в области профессиональной деятельности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1 Учебный план программы повышения квалификации
Контроль состояния и диагностика машин

Категория слушателей: 
руководители и специалисты организаций и учреждений всех форм собственности.
Трудоемкость (срок) освоения 
72 часа
Форма обучения: заочная, с применением дистанционных образовательных технологий


Наименование
разделов, дисциплин и тем 
Всего,
час.
В том числе
Формы контроля 


лекции
практич. занятия (работы), 
лаборат., семинарски и др. занятия
самостоятель-ная (учебно-практическая)
работа                         с учебными материалами

Модуль 1. Общие вопросы экологической безопасности
15
15
-
-

Российское законодательство в области экологической безопасности и охраны окружающей среды
2
2
-
-

Государственное регулирование экологической безопасности
2
2
-
-

Лицензирование в области экологической безопасности.
3
3
-
-

Ответственность за нарушение требований законодательства в области экологической безопасности.
3
3
-
-

Система государственного управления в области охраны окружающей среды. Государственный экологический контроль действующих предприятий
3
3
-
-

Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопасность
2
2
-
-

Модуль 2. Экологическая безопасность предприятия
57
54
-
-

Система до кументации по вопросам охраны окружающей среды. Документы по организации экологической службы на предприятии. Разрешительная документация на предприятии. Государственная статистическая отчетность по вопросам охраны окружающей среды
5
5
-
-

Организация и проведение производственного экологического контроля на предприятии. Рабочая документация производственного экологического контроля. Порядок осуществления аналитического контроля на предприятии
4
4
-
-

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.
5
4
1
-
-
Воздухоохранная деятельность на предприятии. Учет источников воздействия и отчетность в области охраны атмосферного воздуха
6
6
-
-

Порядок использования водных ресурсов на предприятии. Права и обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и отчетность в области охраны водных объектов. Контроль и надзор за соблюдением водного законодательства
6
6
-
-

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
6
6
-
-

Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды. Налоговые льготы и освобождения. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Экологические риски и экологическое страхование. Экологический ущерб и порядок возмещения ущербов. Экологический аудит
4
3
1
-

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 государственную экологическую экспертизу, обосновывающих хозяйственную деятельность, получение лицензий и разрешений. Процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду
8
7
-
1

Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии. Методы экологического менеджмента на предприятии. Государственные стандарты качества продукции, выполняемых работ и услуг. Сертификация предприятий на соответствие международным стандартам ISO 9000 и ISO 14000
5
5
-
-

Итоговый контроль
8
-
-
-
зачет
ИТОГО:
72
61
2
1



2.4. Рабочая программа
           2.4.1 Лекции

Модуль 1. Общие вопросы экологической безопасности 
Тема 1.1. Российское законодательство в области экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Требования природопользования, охраны окружающей среды и экологической безопасности, установленные Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О недрах», Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Единая государственная политика Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 
Тема 1.2. Государственное регулирование экологической безопасности. 
Роль государства в сфере охраны окружающей среды. Цель и задачи государственного экологического регулирования. Инструменты государственного регулирования в области охраны окружающей среды. Практика экологического регулирования в России и за рубежом. Законодательные акты. Роль Государственной экологической инспекции. Основы государственной экологической политики Российской Федерации. Международные обязательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Органы государственного управления в области природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: их состав, компетенция и ответственность. Экологический контроль: государственный, муниципальный, производственный и общественный, их полномочия. 
Тема 1.3. Лицензирование в области экологической безопасности. 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Компетенция Правительства Российской Федерации в сфере лицензирования. Структура лицензирования природопользования. Разрешительные документы в сфере использования природных богатств страны, их классификация и функции. Лицензионные требования и порядок выдачи лицензии на пользование водными объектами, недрами, а так же комплексное природопользование. Отдельные и совмещенные лицензии. Распорядительная лицензия. 
Тема 1.4. Ответственность за нарушение требований законодательства в области экологической безопасности. 
Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства. Методика исчисления вреда, причиненного объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам. Исчисление размера вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства. Методика определения размеров ущерба от деградации почв и земель. Методика исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод. Методика исчисления размера вреда причиненного почвам, как объекту охраны окружающей среды. Виды экологической безопасности. Правовое обеспечение экологической безопасности. Виды ответственности за нарушение законодательства по обеспечению экологической безопасности. Понятие экологического правонарушения. 
Тема 1.5. Система государственного управления в области охраны окружающей среды. Государственный экологический контроль действующих предприятий. 
Структура и функции системы государственного контроля и управления природопользованием в Российской Федерации. Взаимосвязь различных видов экологической деятельности в процессе разработки, обоснования, оценки, принятия и реализации решений, связанных с существенным воздействием на окружающую среду и использованием природных ресурсов. Характерные особенности и организация важнейших видов экологической деятельности: государственный, производственный и общественный экологический контроль; оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС); общественная и государственная экологическая экспертиза; экологический аудит; лицензирование природопользования; гигиеническая и экологическая сертификация. Приоритетные цели и задачи государственного управления воздействием на окружающую среду: минимизация воздействия; устранение неконтролируемого, в первую очередь «ночного» воздействия; сокращение неорганизованного воздействия на окружающую среду, в том числе неорганизованного размещения и захоронения отходов; повышение эффективности регулирования воздействия. Регулирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при неблагоприятных метеорологических условиях. Контроль действующего предприятия. Государственный инспектор экологического контроля, его права и обязанности. Положения Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении государственного экологического контроля. 
Тема 1.6. Природопользование, охрана окружающей среды и экологическая безопасность.
Природные ресурсы и их классификация. Термины и определения. Возобновляемые, относительно возобновляемые и не возобновляемые ресурсы. Биосферные заповедники и другие охраняемые природные территории. Красные книги. Потребление ресурсов. Антиресурсы. Производство отходов и биосферные процессы. Нерациональное использование природных ресурсов и нарушение глобальных биогеохимических циклов. Техногенные системы: определение, классификация и воздействие. Организация мониторинга окружающей среды. Направления деятельности мониторинга состояния окружающей среды. Импактный, региональный, фоновый мониторинг. Организация систем мониторинга. Государственная система мониторинга окружающей среды в столичном регионе и Российской Федерации. Нормирование качества окружающей среды. Предельно допустимая экологическая нагрузка. Санитарно-гигиеническое и экологическое нормирование. Системы предельно допустимых (ПДК) и временно допустимых (ВДК, ОБУВ) концентраций вредных веществ в различных средах: воздух рабочей зоны, атмосферный воздух населенных мест, вода водоемов, почвы, продукты питания. Понятие экологически чистого производства. Основные принципы организации и развития чистых производств. Приоритетные направления создания экологически чистых (безотходных и малоотходных производств): новые технологии; сбережение и комплексное использование ресурсов; рециклирование сырья, материалов, реагентов; комбинирование и кооперация производств; развитие систем производственного экологического контроля (экологического менеджмента). Экологическая оценка и прогнозирование экологического риска. Учет экологических рисков, уменьшение последствий и компенсация ущерба. Неопределенность оценок риска. Страхование экологических рисков. 
Модуль 2. Экологическая безопасность предприятия. 
Тема 2.1. 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. 
Деятельность предприятия и документация в части охраны окружающей среды: федеральная статистическая отчетность, журналы аналитического контроля и работы очистного оборудования, инструкции, приказы, утвержденные планы мероприятий и др. Документы по организации экологической службы предприятия: приказ руководителя о создании службы, приказ руководителя о назначении руководителя службы, должностные инструкции, документы, подтверждающие необходимую профессиональную подготовку сотрудников службы. Рабочая документация производственного экологического контроля: нормативные документы, первичная учетная документация, планы мероприятий в части охраны атмосферного воздуха, охраны поверхностных вод, охраны от негативных воздействий отходов. Правоустанавливающие и лицензионные документы, договоры. Материалы предыдущих проверок и заключений. Федеральная статистическая отчетность на предприятии. Форма № 18-кс «Сведения об инвестициях в основной капитал, направленных на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». Форма № 2-ос «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах». Форма № 4- ос «Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологических платежах». Форма № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». Форма 10 № 2-тп (водхоз) «Сведения об использовании воды». Форма № 2-тп (отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления». Документы по результатам осуществления государственного экологического контроля: журнал регистрации проверок; акты проверок; протоколы об административных правонарушениях, приостановках и разрешениях на возобновление работ; приказы об устранении нарушений и отчеты о выполнении предписаний; переписка с контролирующими органами. 
Тема 2.2. Организация и проведение производственного экологического контроля на предприятии. Рабочая документация производственного экологического контроля. Порядок осуществления аналитического контроля на предприятии.
 Требование Федерального закона «Об охране окружающей среды» к субъектам хозяйственной и иной деятельности о предоставлении сведений о лицах, ответственных за проведение производственного экологического контроля, об организации экологических служб, а также результатах производственного экологического контроля. Документация производственного экологического контроля. Организация химикоаналитического контроля на предприятии. Техническое оснащение лаборатории и персонал лаборатории. Методическое обеспечение аналитической работы. Параметры среды и ингредиенты, подлежащие контролю. Сроки проведения наблюдений. Регистрационные документы проведения аналитического контроля. Отчетность. 
Тема 2.3. 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. 
Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Требования к разработке нормативов. Нормативы качества окружающей среды. Санитарногигиенические (предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ, предельно допустимый уровень (ПДУ) вредных физических воздействий: радиации, шума, вибрации, магнитных полей и др.). Нормативы воздействия (производственно-хозяйственные): предельно допустимый выброс (ПДВ) вредных веществ; предельно допустимый сброс (ПДС) вредных веществ. Комплексные нормативы: предельно допустимая экологическая (антропогенная) нагрузка на окружающую среду. Нормативы допустимого воздействия на окружающую среду: нормативы, установленные в соответствии с химическими показателями состояния окружающей среды, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций химических веществ, включая радиоактивные вещества; нормативы, установленные в соответствии с физическими показателями состояния окружающей среды, в том числе с показателями уровней радиоактивности и тепла; нормативы, установленные в соответствии с биологическими показателями состояния окружающей среды, в том числе видов и групп растений, животных и других организмов, используемых как индикаторы качества окружающей среды, а также нормативы предельно допустимых концентраций микроорганизмов. Нормативы выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, физических воздействий, изъятия компонентов природной среды, антропогенной нагрузки. Иные нормативы в области охраны окружающей среды. Государственные стандарты на новую технику, технологии, материалы, вещества и др. Подготовка документов для установления нормативов и получения разрешений на предприятии. 
Тема 2.4. Воздухоохранная деятельность на предприятии. Учет источников воздействия и отчетность в области охраны атмосферного воздуха. 
Разработка и утверждение проекта «Охрана атмосферы и предельно-допустимые выбросы (ПДВ)», порядок получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. План-график контроля за соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и ПДК в контрольных точках (на постах). Проект «Обоснование санитарно-защитной зоны предприятия». Паспорта газоочистных установок (ГОУ), график планово-предупредительных ремонтов газоочистных и пылеулавливающих установок, журналы учета их работы и должностные инструкции персонала, обслуживающего ГОУ. ПОД-1 - «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик». Другая первичная учетная документация на предприятии. Планы мероприятий по предупреждению аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и по временному сокращению выбросов загрязняющих веществ во время неблагоприятных метеорологических условий. Учет передвижных источников атмосферных выбросов: журналы учета использования транспорта, ежедневного расхода горючего, пройденного километража, измерений на соответствие двигателей экологическим требованиям. Порядок заполнения формы № 2-тп (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха». 
Тема 2.5. Порядок использования водных ресурсов на предприятии. Права и обязанности водопользователей. Учет источников воздействия и отчетность в области охраны водных объектов. Контроль и надзор за соблюдением водного законодательства. 
Лицензионное дело, лицензия и договор на пользование водными объектами. Балансовая схема водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией мест приема и сброса воды и точек передачи ее другим потребителям. Договор на пользование городской системой водоснабжения и канализации. Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхностные объекты. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов допустимых сбросов (ПДС) в окружающую среду со сточными водами. Паспорт водного хозяйства предприятия, допустимый сброс (ДС) загрязняющих веществ, отведение в систему городской канализации. План-график аналитического контроля за соблюдением нормативов сброса загрязняющих веществ. Паспорта очистных сооружений. Журналы учета водопотребления и качества сбрасываемых вод: Форма № ПОД-11 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) предприятием, организацией средствами измерений», Форма № ПОД-12 «Журнал учета водопотребления (водоотведения) предприятием, организацией средствами измерений». Форма № ПОД-13 «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод предприятием, организацией». Планы ликвидации аварий на случай загрязнения водного объекта. 
Тема 2.6. 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. 
Порядок (инструкция) обращения с отходами производства на предприятии. Приказы о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами, порядок их обучения и переподготовки. Лицензии на деятельность по обращению с опасными  отходами, выписки из реестра на данный вид деятельности, положительное заключение государственной экологической экспертизы материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. Лимиты размещения отходов и паспорта опасных отходов. Перечень отходов образующихся на предприятии, в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, материалы по определению класса опасности отходов. Договоры на размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторонними организациями. Свидетельство о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре размещения отходов. Справки, накладные, квитанции, письма о количестве и виде отходов, отправленных на размещение, переработку и обезвреживание. 
Тема 2.7. Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды. Налоговые льготы и освобождения. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Экологические риски и экологическое страхование. Экологический ущерб и порядок возмещения ущербов. Экологический аудит. 
Платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде - один из основных принципов охраны окружающей среды. Принципы платности за негативные воздействия. Плательщики платы, их права и обязанности. Постановка на учет в качестве плательщика. Объекты исчисления и взимания платы, платежная база. Порядок определения и ставки платы. Методы экономического стимулирования, льготы по плате. Сроки взимания платы, пени, взыскание платы, контроль соблюдения правовых норм и отчетность в области взимания платы. Программное обеспечение расчета экологических платежей. Методология оценки риска - основа для количественного определения и сравнения опасных факторов, воздействующих на человека и окружающую среду. Основные понятия, определения, термины экологических рисков. Оценка риска на основе доступных данных, его расчет и построение полей риска на картографической основе. Стоимостная оценка риска и приемлемый уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями предприятия. Порядок возмещения причиненного окружающей среде ущерба. Экологическое страхование экологических рисков и возможного причиненного ущерба окружающей среде, исковая деятельность. Виды и область применения экологического аудита. Экологический аудит предприятия. Государственный экологический контроль и экологический аудит. Планирование экологического аудита. Порядок проведения экологического аудита. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение экологического аудита. Приватизация, инвестиционная деятельность и экологический аудит. Оформление материалов экологического аудита предприятия. 
Тема 2.8. 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 государственную экологическую экспертизу, обосновывающих хозяйственную деятельность, получение лицензий и разрешений. Процедура проведения оценки воздействия предприятия на окружающую среду. 
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. Учет возможных негативных воздействий при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. Подготовка материалов обоснования оценки возможного негативного воздействия на окружающую среду. Порядок подготовки материалов для проведения государственной экологической экспертизы. Порядок проведения и сроки государственной экологической экспертизы либо рассмотрения документов, обосновывающих хозяйственную и иную деятельность. Новая редакция Градостроительного кодекса и порядок рассмотрения документации. 
Тема 2.9. Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии. Методы экологического менеджмента на предприятии. Государственные стандарты качества продукции, выполняемых работ и услуг. Сертификация предприятий на соответствие международным стандартам ISO 9000 и ISO 14000. 
Система управления производством - производственный менеджмент на предприятии. Экологический менеджмент на предприятии как составная часть производственного менеджмента. Цели и задачи менеджмента на предприятии. Методы экологического менеджмента на предприятии. Анализ экологического состояния (ревизия) предприятия. Обучение сотрудников предприятия экологическому менеджменту. Международные стандарты ISO 9000 и ISO 14000 - требования к системе менеджмента качества продукции и системе экологического менеджмента. ISO 14001- первый Международный и национальный (ГОСТ Р ИСО 14001) стандарт, содержащий требования к системе экологического менеджмента (руководство по использованию). «Добровольность» стандарта. Стандарт как инструмент регулирования отношения предприятия к окружающей среде. Сертификация предприятия на требования Международного стандарта: процедуры, порядок и документация. Предсертификационный аудит. Сертифицирующие международные и отечественные предприятия.



Самостоятельная работа
Самостоятельная работа №1: Экологический ущерб и порядок возмещения ущербов. Экологический аудит. 

2.4.3  Практические задания.
1. Практическое применение теоретических основ менеджмента в области обеспечения экологической безопасности.
2. Практическое применение общей теории рисков. 
3. Практическое применение информационных технологий управления.
4. Практическое применение основ анализа и прогнозирования развития субъектов хозяйственной деятельности. 
5. Практическое применение стратегии экологического менеджмента.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
(организационно-педагогические условия)

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 
Методические рекомендации и пособия по изучению дисциплин(ы):
Конституция РФ; 
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 
Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 
Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (извлечения); 
Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (извлечения); 
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"; 
Федеральный закон от 04.05.1999 №96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха"; 
Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; 
Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ "Об экологической экспертизе"; 
 Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ "О животном мире"; 
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; 
Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"; 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; 
 Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 
Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370" 
Постановление Правительства РФ от 02.03.2000 №183 "О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него" 
Постановление Правительства РФ от 11.06.1996 №698 "Об утверждения Положения о порядке проведения государственной экологической экспертизы" 
Постановление Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" 
Постановление ВС РФ от 15.07.1992 № 3314-1 "О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами"; 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 881 "О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты"; 
Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах"; 
Постановление Правительства РФ от 05.06.2013 № 476 "О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 
Постановление Правительства РФ от 08.05.2014 № 426 "О федеральном государственном экологическом надзоре"; 
Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 "Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре"; 
Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721 "Об утверждении порядка учета в области обращения с отходами"; 
Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 "Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы";  
Приказ Минприроды России от 25.02.2010 № 50 "О Порядке разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"; 
Приказ МПР России от 17.12.2007 № 333 "Об утверждении методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей"; 
Приказ Минприроды России от 16.02.2010 № 30 "Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)"; 
Приказ Минприроды России от 09.01.2013 № 2 "Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на сбросы веществ (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты"; 
Приказ Росприроднадзора от 29.09.2010 № 283 "О полномочиях Росприроднадзора и его территориальных органов в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 717"; 
Приказ Ростехнадзора от 08.06.2006 № 557 "Об установлении сроков уплаты платы за негативное воздействие на окружающую среду"; 
ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения; 
ГОСТ Р 14.03-2005. Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. Классификация; 
Письмо Росприроднадзора от 15.11.2012 № ВК-03-01-36/15437 "О направлении Методических рекомендаций по осуществлению государственного надзора за охраной атмосферного воздуха"; 
Постановление Правительства РФ от 11.11.2015 N 1219 "Об утверждении Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 
Постановление Правительства РФ от 03.10.2015 N 1062 "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности"; 
Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 "Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду". 
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3.2. Материально-технические условия реализации программы
3.2.2 Условия проведения лекций (практических, семинарских и др. видов занятий), в том числе -  учебно-практических (самостоятельных)  занятий слушателей 

Для проведения лекций (практических, семинарских и др. видов занятий, в том числе-  учебно-практических(самостоятельных)  и др. видов занятий и работ  слушателей используются: компьютер, мультимедийный проектор, экран, доска, а также могут использоваться презентации, слайды(выполненные на различных видах носителей – бумажные, пленочные и др.)  и другие виды учебного оборудования, используемого (включаемого в организацию учебного процесса) в том числе с учетом вида,  направленности программы и (или) просьбы (требований) заказчика.


 Организационно-педагогические условия

Программа реализуется квалифицированными специалистами в области экологической безопасности.


4. Оценка качества освоения программы 
(формы аттестации, оценочные и методические материалы)

Оценка качества освоения программы осуществляется комиссией по результатам письменного аттестационного теста (Приложение 1) в виде вопросов по теории и практике.


5.  Составители программы	


Программа составлена 
Баронс В.Р.





























Приложение 1
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА
1. Экологическое право - это отрасль… права
+: публичного
2. Особенная часть экологического права включает в себя правовые институты, определяющие:
+: правовой режим особо охраняемых природных территорий
+: охрану земель и недр
+: правовой режим лесопользования
3. Основной источник экологического права
+: Конституция РФ
4. Основанием возникновения, изменения и прекращения эколого-правового отношения является…
+: юридический факт (действие, событие)
5. Субъектами права собственности на природные ресурсы могут быть:
+: Российская Федерация, субъекты РФ
+: муниципальные образования
6. Обязательным условием специального водопользования для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов является…
+: наличие договора водопользования
7. Государственный доклад о состоянии окружающей природной среды разрабатывается и распространяется…
+: ежегодно
8. Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды и его изменений называется…
+: мониторинг
9. Видами экологической экспертизы в соответствии с законом являются:
+: государственная
+: общественная
10. Государственная экологическая экспертиза организуется и проводится:
+: федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы
+: органами государственной власти субъектов Российской Федерации
11. Требование к эксперту при производстве экологической экспертизы исходить из того, что реализация деятельности может влечь вредные воздействия на окружающую природную среду, составляет содержание принципа…
+: презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности
12. Общественная экологическая экспертиза в соответствии с законодательством может проводиться…
+: до проведения государственной экологической экспертизы или одновременно с ней
13. Предельный срок действия лицензии на комплексное природопользования составляет…
+: 5 лет
14. Закон запрещает включать в лицензии право деятельности на территории…
+: заповедников, заказников
15. Продукция, на которую выдан сертификат, маркируется
+: знаком соответствия
16. Независимая оценка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности требований в области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций по ее улучшению – это …
+: экологический аудит
17. Субъектом государственного специального (надведомственного) экологического контроля является…
+: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
18. Дисциплинарным взысканием за экологические проступки является…
+: замечание
19. Вина правонарушителя – признак… экологического правонарушения
+: субъективной стороны
20. Обязанность работника возместить имущественный ущерб называется…ответственностью
+: материальной
21. Условная единица оценки ущерба с учетом затрат, понесенных на содержание хозяйства (лесного, рыбного, охотничьего), а также необходимости наказания виновного называется…
+: таксой
22. Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются …
+: государственной собственностью
23. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на… водные объекты
+: поверхностные и подземные
24. Водные объекты по общим правилам находятся в собственности…
+: Российской Федерации (федеральной собственности)
25. Предельный срок предоставления водных объектов в пользование на основании договора водопользования не может составлять более чем ....... лет.
+:20 лет
26. Систематизированный свод документированных сведений о водных объектах, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах – это…
+: государственный водный реестр
27. Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование, водопользование подразделяется на … водопользование
+: совместное
+: обособленное
28. Территория, примыкающая к акваториям поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности, называется…
+: санитарно-защитной зоной
29. Систематическое определение в установленном порядке количества и качества водных ресурсов называется …
+: государственным учетом поверхностных и подземных вод
30. Совокупность диких растений (наземных и водных), произрастающих в состоянии естественной свободы на территории государства, а также в пределах его континентального шельфа называется…
+: растительным миром
31. Леса, расположенные на землях лесного фонда, по целевому назначению подразделяются на … леса:
+: защитные
+: эксплуатационные
+: резервные
32. Недра предоставляются для добычи подземных вод …
+: на срок до 25 лет
33. Объект животного мира – это:
+: организм животного происхождения
+: дикое животное
+: популяция диких животных
34. Виды лицензий, связанных с использованием и охраной объектов животного мира:
+: долгосрочная
+: именная разовая
+: распорядительная
35. Животный мир в пределах территории Российской Федерации является … собственностью
+: государственной
36. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в:
+: Красную книгу Российской Федерации
+: Красные книги субъектов Российской Федерации
37. Объекты животного мира могут предоставляться органами государственной власти юридическим лицам в … пользование на основании лицензии
+: долгосрочное
38. Объекты животного мира могут предоставляться органами государственной власти гражданам в … пользование на основании лицензии
+: краткосрочное
39. Национальные парки…
+: находятся исключительно в федеральной собственности
40. Природные парки создаются в форме…
+: государственных учреждений
41. Наиболее строгий правовой режим охраны установлен законодательством для…
+: заповедников
42. Функциональная зона национального парка, в которой запрещается любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории, называется…
+: заповедной зоной
43. Участки территории РФ, где происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, признаются зонами…
+: экологического бедствия
44. Решение об учреждении государственного природного заповедника принимается…
+: Правительством РФ
45. Правила, установленные международным договором РФ в области охраны окружающей среды, противоречат правилам Федерального закона «Об охране окружающей среды» - в этом случае применяются правила и нормы…
+: международного договора
46. Естественное продолжение сухопутной территории до внешней границы подводной окраины материка или до 200 миль, если границы подводной окраины материка не достигают этого предела – это …
+: континентальный шельф
47. Наиболее авторитетной международной организацией в области охраны окружающей
среды является …
+: Организация Объединенных Наций
48. Региональными договорами в области международной охраны окружающей среды являются:
+: Африканская конвенция по охране природы и природных ресурсов (1968 г.)
+: Конвенция об охране морских живых ресурсов Антарктики (1980 г.)
+: Соглашение о сотрудничестве по борьбе с загрязнением Северного моря нефтью
(1969г.)
49. Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу, - это…
+: экоцид
50. Экологическое право относится к числу:
+: самостоятельных отраслей российского права
51. Предметом экологического права являются отношения по:
+: природопользованию
+: охране окружающей среды
52. Общая часть экологического права включает в себя правовые институты, определяющие:
+: экологический контроль
+: экологическую экспертизу
53. Методы эколого-правового регулирования…
+: императивные предписания, разрешения и запреты на совершение определенных действий
54. Объект, созданный человеком для обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами природных объектов– это…
+: антропогенный объект
55. Основным конституционным правом человека является право …
+: каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением
56. Эколого-правовые норма, определяющая права и обязанности участников экологического
правоотношения, делятся на…
+: материальные нормы
57. Экологические правоотношения могут возникнуть между:
+: органом исполнительной власти и гражданином
+: гражданином и общественным объединением
58. Субъектом экологического права выступают:
+: государственные органы исполнительной власти
+: общественные объединения
+: граждане
59. Наиболее полно определяет экологические права и обязанности субъектов экологического права…
+: Федеральный закон «Об охране окружающей среды»
60. Граждане и юридические лица могут иметь в собственности …
+: земельные участки
61. Природные ресурсы территориальных вод, континентального шельфа и экономической зоны РФ отнесены к …
+: федеральной собственности
62. Изъятие у собственника имущества с выплатой ему его стоимости в интересах общества по решению государственных органов при обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, называется…
+: реквизицией
63. Комплексное природопользование является формой...
+: специального природопользования
64. Субъектами специального природопользования могут выступать…
+: юридические лица и индивидуальные предприниматели
65. Владение, пользование и распоряжение природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно, если это не…
+: наносит ущерба окружающей среде
+: нарушает прав и законных интересов иных лиц
66. Совокупность предпринимаемых соответствующими субъектами действий, направленных на обеспечение исполнения требований законодательства об окружающей среде, рационального природопользования представляет собой…
+: управление
67. Органы специальной компетенции в сфере управления природопользованием – это …
+: Министерство природных ресурсов и экологии РФ
68. Целью Государственного доклада о состоянии окружающей природной среды как официального документа является…
+: обеспечение государственных органов управления и населения объективной систематизированной информацией о качестве окружающей природной среды
69. Санитарно-гигиеническое нормирование относится к задачам…
+: Министерства здравоохранения и социального развития РФ
70. Установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую хозяйственную и иную деятельность, экологическим требованиям – это ###
+: экологическая экспертиза
+: экспертиза
71. Членами экспертной комиссии государственной экологической экспертизы могут быть:
+: внештатные эксперты
+: штатные сотрудники федерального органа исполнительной власти в области экологической экспертизы
+: штатные сотрудники органов государственной власти субъектов Российской Федерации
72. Финансирование государственной экологической экспертизы объектов государственной экологической экспертизы осуществляется за счет средств…
+: заказчика документации, подлежащей государственной экологической экспертизе
73. Финансирование общественной экологической экспертизы не вправе осуществлять
за счет…
+: заказчика документации на проведение государственной экологической экспертизы
74. Решение о выдаче лицензии в сфере природопользования должно быть принято в срок не превышающий…
+: 45 дней
75. Экологическая сертификация может быть…
+: обязательной и добровольной
76. Законодательство РФ предусматривает возможность проведения экологической аудита…
+: только добровольного
77. Основанием возникновения страховых отношений в сфере экологического страхования выступает…
+: договор страхования
78. Стадия ввода объектов в эксплуатацию, подлежащих экологическому контролю, предусматривает проведение … экологического контроля
+: предупредительного
79. Виновное противоправное деяние, нарушающее природоохранительное законодательство и причиняющее вред окружающей природной среде и здоровью человека является…
+: экологическим правонарушением
80. Административная ответственность за совершение экологических правонарушений может устанавливаться…
+: как на федеральном, так и на региональном уровне
81. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение .... лет.
+: двадцати
82. Нормативный правовой акт, не являющийся источником отрасли экологического права, - это…
+: Воздушный кодекс РФ
83. Зоны экологического бедствия – это участки территории, где в результате хозяйственной или иной деятельности...
+: произошли глубокие необратимые изменения окружающей среды


