
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

повышения квалификации 
«Обеспечение экологической безопасности руководителями и 

специалистами общехозяйственных систем управления» 
(72 часа) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Саратов, 2022



 2

 
Пояснительная записка  

к программе повышения квалификации  
«Обеспечение экологической безопасности  

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» 
 

I. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 
квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления» (далее – Программа) 
реализуется в соответствии с Требованиями к минимуму содержания 
дополнительной профессиональной образовательной программы повышения 
квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и 
специалистами общехозяйственных систем управления», утвержденными 
Министерством образования и науки Российской Федерации 31 июля 2008 года. 

Программа руководствуется положениями Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки 
России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам». 

Содержание программы учитывает требования профессионального стандарта 
«Специалист по экологической безопасности (в промышленности)». 

Программа разработана в целях осуществления единой государственной 
политики в области повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов (далее – 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 
обеспечения экологической безопасности, а также в соответствии с положениями ст. 
71, 73 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», Основ государственной политики в области 
обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года и дальнейшую перспективу (утв. Президентом РФ 1 ноября 
2013 года № Пр-2573). 

Цель Программы - совершенствование кадрового обеспечения 
государственных, муниципальных и производственных нужд для подготовки 
компетенций специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности, 
организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать 
негативное воздействие на окружающую среду. 

Категория слушателей: руководители организаций и специалисты, 
ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 
окружающую среду. 
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Требования к обучающимся: лица имеющие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование; а также лица, получающие среднее профессиональное и 
(или) высшее образование. 

Структурное подразделение, реализующее программу: Структурное 
подразделение - Учебный центр ООО «СКИЛ». 

Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации. 
 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Слушатели, успешно завершившие обучение по Программе, могут замещать 
должности руководителей экологических служб (отделов) хозяйствующих 
субъектов, непосредственно осуществляющих: производственный экологический 
контроль, экологическое проектирование, работы и услуги природоохранного 
назначения, функции по обеспечению систем управления экологической 
безопасностью хозяйствующих субъектов и качественно решать следующие задачи: 

разработка предложений по обеспечению экологической безопасности в 
области профессиональной деятельности; 

менеджмент в области профессиональной деятельности, связанной с 
обеспечением экологической безопасности; 

разработка инвестиционных проектов в области профессиональной 
деятельности, связанной с обеспечением экологической безопасности; 

экологическая экспертиза технологических проектов; 
разрешение производственных конфликтов, связанных с экологической 

безопасностью в области профессиональной деятельности; 
оценка стоимости ущерба, нанесенного природной среде техногенными 

воздействиями; 
проектирование соглашений и заключением договоров области 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением экологической 
безопасности; 

проведение научных исследований по обеспечению экологической 
безопасности в области профессиональной деятельности. 

Сфера применения слушателями полученных профессиональных 
компетенций, умений и знаний:  

 осуществление контроля за соблюдением в подразделениях субъектов 
хозяйственной и иной деятельности действующего экологического 
законодательства, инструкций, стандартов и нормативов по обеспечению 
экологической безопасности, снижению вредного влияния производственных 
факторов окружающую среду; 

 разработка проектов перспективных и текущих планов по охране 
окружающей среды и обеспечением экологической безопасности, и контролем их 
выполнения; 

 проведение экологической экспертизы технико-экономических 
обоснований, проектов расширения и реконструкции действующих производств, а 
также создаваемых новых технологий и оборудования, разработке мероприятий по 
внедрению новой техники; 

 проведение работ по очистке промышленных сточных вод, 
предотвращению загрязнения окружающей среды, выбросов вредных веществ в 
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атмосферу, уменьшению или полной ликвидации технологических отходов, 
рациональному использованию земельных и водных ресурсов; 

 осуществление контроля за соблюдением технологических режимов 
природоохранных объектов, их работой, соблюдением экологических стандартов и 
нормативов, состоянием экологической безопасности в районе расположения 
предприятия; 

 составление технологических регламентов, графиков аналитического 
контроля, паспортов, инструкций и другой технической документации; 

 проверка соответствия технического состояния оборудования требованиям 
экологической безопасности; 

 составление установленной отчетности о выполнении мероприятий по 
обеспечению экологической безопасности.  

 
Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

технологий, электронное обучение. 
Срок обучения: 72 аудиторных часа (9 рабочих дней). 
Режим занятий: не более 8 часов в день 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы повышения квалификации  
«Обеспечение экологической безопасности  

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления»  
 

№ п/п Наименование модулей 
Всего 
часов 

Модуль1 Общепрофессиональные дисциплины 48 
1.1 Экологическое и природно-ресурсное 

законодательство  
12 

1.2 Экономическое развитие. Экологический фактор  12 
1.3 Экологический контроль  12 
1.4 Экологический менеджмент и аудит  12 

Модуль2. Специальные дисциплины 16 
2.1 Документирование деятельности по обеспечению 

экологической безопасности  
16 

Модуль3 Консультация с преподавателем 4 
Модуль4 Итоговая аттестация (тестирование) 4 

 ИТОГО 72 
 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование дисциплин 
Всег

о  
В том числе: 

 
Формы 
контрол
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часо
в лекци

и 

Самос
тоятел
ьная 

работа 

я 

Модул
ь1 

Общепрофессиональные дисциплины 
48 32 16  

1.1 Экологическое и природно-ресурсное 
законодательство  12 

 
8 
 

4  

1.2 Экономическое развитие. 
Экологический фактор  

12 8 4  

1.3 Экологический контроль  12 8 4  
1.4 Экологический менеджмент и аудит  12 8 4  

Модул
ь2. 

Специальные дисциплины 
16 10 6  

2.1 Документирование деятельности по 
обеспечению экологической 
безопасности  

16 10 6 
 

Модул
ь3 

Консультация с преподавателем 
4    

Модул
ь4 

Итоговая аттестация (тестирование) 
4   экзамен 

 Итого  72 42 22  
 



Календарный учебный график 
Программа повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 
Объем программы 72 часа. 
Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная с применением дистанционных технологий, электронное обучение 

Образовательный процесс по программе может осуществляться в течение всего учебного года. Занятия проводятся по мере комплектования учебных 
групп 

№ 

п\п 

Наименование дисциплин 
(модулей) 

1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 7 день 8 день 9 день 10 
день 

11 
день 

12 
день 

13 
день 

ИА Всего 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1.1. Экологическое и природно-
ресурсное законодательство  

8 4СР             12 

1.2. Экономическое развитие. 
Экологический фактор 

  8 4СР           12 

1.3. Экологический контроль.     8 4СР         12 

1.4. Экологический менеджмент и 
аудит 

      8 4СР       12 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

2.1. Документирование деятельности 
по обеспечению экологической 
безопасности  

        5 5 6СР    16 

 Консультация с преподавателем            4   4 

 Итоговая аттестация             4 4 4 

Условные обозначения 

СР Самостоятельная работа 

ИА Итоговая аттестация 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
программы повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности 
руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления» 

 
Индекс Наименование дисциплин 

1 2 
Модуль1. Общепрофессиональные дисциплины 
1.1 Экологическое и природноресурсное законодательство 

Правовое регулирование природопользования. Экологическое 
законодательство Российской Федерации, международные 
соглашения в области охраны природы в России. Юридическая и 
экономическая ответственность за экологические правонарушения.  

1.2 Экономическое развитие. Экологический фактор 
Экономические механизмы охраны окружающей среды. 
Определение объемов платежей за сбросы и выбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов. Определение объемов 
штрафных санкций за нарушение природоохранного 
законодательства. Оценка экономического ущерба от загрязнения 
окружающей среды. 

1.3 Экологический контроль (надзор) 
Экологический надзор: государственный и региональный. 
Должностные лица государственного экологического надзора. 
Производственный и общественный контроль в области охраны 
окружающей среды.  
Методы и принципы оценки воздействия на окружающую среду. 
Назначение экологического мониторинга. Обзор различных видов 
мониторинга. Биологические методы контроля и диагностика 
состояния окружающей среды. Мониторинг состояния водной 
среды, биоресурсов, земельных и лесных ресурсов, геологической 
среды.  

1.4 Экологический менеджмент и аудит 
Особенности профессионально ориентированного менеджмента. 
Экологический менеджмент в области профессиональной 
деятельности. Основы принятия решений. 
Деятельность в области аудита. Методы аудита. Документация 
аудита. Компетентность аудиторов. Экологический аудит 
процессов. Аудит соответствия. Специальные аудиты. Этика и 
психология проведения аудита.  
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В результате освоения тем из модуля 1 слушатель должен знать: 
Нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 
Устройство, принципы действия, технические характеристики систем и 

средств защиты окружающей среды в организации 
Техническая документация, регламентирующая правила и условия 

эксплуатации систем и средств защиты окружающей среды 
Форма, содержание и порядок оформления паспорта газоочистных установок 

в организации 
Порядок ведения реестра газоочистных установок в организации 

Текстовые редакторы (процессоры): наименования, возможности и порядок 
работы в них 
Порядок ввода в эксплуатацию оборудования с учетом требований в области 

охраны окружающей среды 
Производственная и организационная структура организации и перспективы 

ее развития 
Технологические процессы и режимы производства продукции в 

организации 
Перспективы развития техники и технологий в области защиты окружающей 

среды 
Порядок работы с электронным архивом технической документации. 
Модуль2 Специальные дисциплины  
2.1 Документирование по обеспечению экологической безопасности. 

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.  

В результате освоения темы из модуля 2 слушатель должен знать и уметь: 

Разрабатывать инструкции по эксплуатации средств и систем защиты 
окружающей среды в организации 

Использовать текстовые редакторы (процессоры) для создания и оформления 
инструкций по эксплуатации средств и систем защиты окружающей среды 

Использовать текстовые редакторы (процессоры) для заполнения паспортов 
и реестра газоочистных установок 

Загружать и регистрировать в электронном архиве новые документы 

Производить техосмотр средств и систем защиты окружающей среды в 
организации 

Оценивать технологические параметры и эффективность эксплуатации 
средств и систем защиты окружающей среды в организации 

Организовывать проведение испытаний средств и систем защиты 
окружающей среды в организации 

Организовывать техническое обслуживание, ремонт, консервацию систем и 
средств защиты окружающей среды в организации 

Разрабатывать решения по замене (реконструкции, модернизации) систем и 
средств защиты окружающей среды в организации. 
Модуль3 Консультирование с преподавателем  
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Модуль4  Итоговая аттестация (экзамен) в форме тестирования 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Процесс обучения предусматривает теоретическое обучение в ООО «СКИЛ» 

по адресу: город Саратов, ул. 4-я Окольная, здание 15А, офис 3. Общая площадь 
учебного класса составляет 38,0 кв.м. Учебный класс оборудован столами для 
учеников в количестве 7 штук и стульями в количестве 12 штук, одним столом для 
преподавателя и одним креслом для преподавателя. Для демонстрации лекционного 
материала используется: магнитно-маркерная доска, настольные компьютеры в 
количестве 5 штук, принтер лазерный, плакаты по оказанию первой помощи. 

Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации в области педагогических знаний не реже 1 раза в 3 года.  

 
V. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
При реализации данного материала курсов повышения квалификации 

предусматриваются следующие виды самостоятельной работы слушателей: 
- работа с учебно-методическими пособиями (конспектом лекций); 
- работа с рекомендованной литературой, нормативно-правовыми 

документами, документами административной и судебной практики; 
- работа на официальном интернет-портале правовой информации 

(http://pravo.gov.ru),  
- подготовка к итоговой аттестации. 
Оценка качества освоения Программы слушателями включает текущий 

контроль успеваемости, итоговую аттестацию. 
Текущий контроль осуществляется в ходе обучения, он позволяет определить 

уровень освоения слушателем отдельных понятий учебного материала и 
скорректировать дальнейшее изучение дисциплины. Текущий контроль проводится 
по инициативе преподавателя и представляет собой опрос. 

Итоговая аттестация проводится по окончании курса практического и 
теоретического обучения в форме итогового тестирования экзаменационной 
комиссией, состав которой определяется и утверждается ООО "СКИЛ". 

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно завершившие 
освоение Программы. 

Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом. По результатам 
итоговой аттестации выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.  

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах 
осуществляются ООО "СКИЛ", на бумажных и (или) электронных носителях. 

 
Список тестовых заданий для экзамена по Программе 

 
Экзамен проводится в виде теста (правильные ответы выделены шрифтом). 
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1. Право каждого человека на благоприятную окружающую среду закреплено: 

 В Конституции РФ 
 В Федеральном законе от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды" 
 Декларации прав и свобод человека и гражданина (1991 г.) 

 
2. Вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами относятся к 
 совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов 
 исключительно к компетенции Российской Федерации 
 к компетенции субъектов Российской Федерации 

 
3. Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды: 
 Административная и уголовная 
 Имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 
 дисциплинарная, административная и уголовная 

 
4. Плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за: 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками; сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и 
хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение 
отходов) 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
источниками и сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и хранение 

 исключительно за захоронение отходов производства и потребления 
(размещение отходов) 

 
5. Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду 

представляется: 
 не позднее 10-го марта года, следующего за отчетным периодом 
 не позднее 10-го апреля года, следующего за отчетным периодом 
 не позднее 10-го января года, следующего за отчетным периодом 

 
6. Контроль за правильностью исчисления платы за негативное воздействие на 

окружающую среду осуществляет: 
 Росприроднадзор и его территориальные органы 
 Роспотребнадзор и его территориальные органы 
 Ростехнадзор и его территориальные органы 

 
7. Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности действует: 
 на 5 лет 
 на 1 год 
 бессрочно 
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8. Какая глава Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушения предусматривает ответственность за правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования: 
 Глава 5 
 Глава 8 
 Глава 10 

 
9. Какие виды контроля (надзора) осуществляются в области охраны окружающей 

среды: 
 Государственный, производственный и общественный 
 Государственный, муниципальный и производственный 
 Государственный, муниципальный и общественный 

 
10. Какой государственный орган наделен основным объемом полномочий в области 

проведения государственного экологического надзора: 
 Россельхознадзор 
 Росприроднадзор 
 Роспотребнадзор 

  
11. В случае выявления нарушений экологического законодательства должностные 

лица органов государственного экологического надзора выдают: 
 требование об устранении выявленных нарушений 
 постановление об оплате штрафа 
 предписание об устранении выявленных нарушений 

 
12. Требования об осуществлении производственного экологического контроля 

распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах: 

 I, II, III и IV категорий 
 I, II и III категорий 
 I и II категорий 

 
13. Общественный контроль в области охраны окружающей среды (общественный 

экологический контроль) осуществляется: 
 общественными объединениями, некоммерческими организациями в 

соответствии с их уставами, а также гражданами 
 некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также 

гражданами 
 гражданами, индивидуальными предпринимателями и общественными 

объединениями 
 
14. Срок действия удостоверения общественного инспектора составляет: 

 5 лет 
 1 год 
 Бессрочно 
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15.  В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» в состав документации, представляемой на 
государственную экологическую экспертизу: 

 Материалы оценки воздействия на окружающую среду 
 заключения общественной экологической экспертизы в случае ее 

проведения 
 оба варианты верны 

 
16. В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» экологический аудит определяется как: 
 независимая, комплексная, документированная проверка… 
 объективная вневедомственная проверка… 
 документированная оценка системы управления и процессов… 

 
17. Экологический аудит может быть: 

 Обязательным и добровольным  
 Внутренним и внешним 
 оба варианты верны 

 
18. Какой категории объекта негативного воздействия на окружающую среду 

получают разрешительную экологическую документацию юридические лица и 
индивидуальные предприниматели: 

 I, II и IV категорий 
 I, II и III категорий 
 I, II, III и IV категорий 

 
19.  Комплексное экологическое разрешение выдается сроком: 

 На 7 лет 
 На 5 лет 
 На 1 год 

 
20. Требование о документирование информации и хранение данных, полученных по 

результатам осуществления производственного экологического контроля 
установлено: 

 Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и 
потребления" 

 Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» 

 Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 

 
Краткие методические указания по решению тестовых заданий 
Тестовые задания построены на основании действующего законодательства в 

области экологии. В тестовых заданиях может быть несколько правильных 
вариантов ответа, если был найден только один из них, тест не засчитывается как 
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решенный. 
 

VI. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Промышленная экология: учебник для бакалавров/ Н.М. Ларионов, А.С. 

Рябышенков. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 495с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. 
2. Экологическая безопасность предприятия: Приказы, акты, инструкции, журналы, 

положения, планы. – М.:Издательство «Альфа-Пресс», 2011. – 568с. 
3. Краткий лекционный курс по экологическому праву (электронный 

учебник). https://sites.google.com/site/ecolpravo;  
4. Словарь-справочник по экологии и охране природы  

http://www.voop51.narod.ru/ecosl_01.htm) 
 

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
 

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации.  
3. Трудовой Кодекс Российской Федерации.  
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях.  
5. Налоговый Кодекс РФ, часть II.  
6. Уголовный Кодекс Российской Федерации.  
7. Земельный Кодекс Российской Федерации.  
8. Водный Кодекс Российской Федерации.  
9. Лесной Кодекс Российской Федерации.  
10. Градостроительный Кодекс Российской Федерации.  
11. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления».  
12. Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «'Об охране окружающей 

среды». 
13. Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 

96 – ФЗ.  
14. Закон РФ от 21 февраля 1992 г. № 2395-I «О недрах». 
15. Федеральный закон от 23.11.1995г. № 174 – ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 
16. Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52–ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  
17. Федеральный закон от 21.12.1994г. № 68–ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  
18. Федеральный закон от 21.07.1997г. №117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений».  
19. Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом 

регулировании».  
20. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  
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21. Федеральный закон от 25.11.1994г. № 49–ФЗ «О ратификации Базельской 
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением».  

22. Федеральный закон от 09.01.1996г. № 3–ФЗ «О радиационной безопасности 
населения».  

23. Федеральный закон от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». 

24. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.1995г. № 
1310 «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 
канализации населенных пунктов». 

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2005г. № 69 
«О государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 
экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование 
участках недр, размере и порядке взимания платы за ее проведение». 

26. Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 N 2055 «О предельно 
допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых 
нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях 
на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух».  

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2016г. № 
 913 «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и 
дополнительных коэффициентах». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.05.2014г. № 
426 «О федеральном государственном экологическом надзоре». 

29. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2451 «Об утверждении 
Правил организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти 
и нефтепродуктов на территории Российской Федерации, за исключением 
внутренних морских вод Российской Федерации и территориального моря 
Российской Федерации, а также о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации». 

30. Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 N 2290 «О лицензировании 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности». 

31. Постановление Правительства РФ от 11.05.2001 № 369 «Об утверждении 
Правил обращения с ломом и отходами черных металлов и их отчуждения».  

32. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1026 «Об утверждении 
порядка паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов 
опасности». 

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006г. № 
881 «О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные 
объекты». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2005г. № 
303 «О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в 
области обеспечения биологической и химической безопасности Российской 
Федерации». 

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.03.2014г. № 
228 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, 
разрушающих озоновый слой». 
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36. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.07.2003г. № 
442 «О трансграничном перемещении отходов». 

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.11.2011г. № 
957 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности». 

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.06.2013г. № 
476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.04.2000г. № 
373 «Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на 
атмосферный воздух и их источников». 

40. Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 N 1796 «Об утверждении 
Положения о проведении государственной экологической экспертизы». 

41. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2017г. № 
255 «Об исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую 
среду». 

42. Постановление  Правительства  Российской  Федерации от   11.05.2001г.  № 
370 «Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 
отчуждения». 

43. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 № 844 «О порядке 
подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование». 

44. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2000г. № 
208 «Об утверждении правил разработки и утверждения нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых 
воздействий на морскую среду и природные ресурсы внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации». 

45. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.2002г. № 
318 «Об утверждении соглашения о контроле за трансграничной перевозкой опасных 
и других отходов и Соглашения об основных принципах взаимодействия в области 
рационального использования и охраны трансграничных водных объектов».  

46. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р «Об утверждении 
перечней товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств».. 

47. Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 N 3722-р «Об утверждении 
нормативов утилизации отходов от использования товаров на 2021 год». 

48. Приказ Минсельхоза России от 26.10.2020 N 626 «Об утверждении 
Ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки и утилизации 
биологических отходов».. 

49. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении 
Критериев отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного 
воздействия на окружающую среду».  

50. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1027 «Об утверждении 
порядка подтверждения отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному 
классу опасности». 

51. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении 
Федерального классификационного каталога отходов». 
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52. Приказ Минприроды России от 07.12.2020 N 1021 «Об утверждении 
методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение». 

53. Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении 
Порядка ведения государственного кадастра отходов». 

54. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1029 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение». 

55. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 N 1029 «Об утверждении 
порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 
размещение». 

56. ГОСТ 12.1.007-76  «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). 
Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». 

57. ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, 
транспортирование и хранение». 

58. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору  от 10.07.2006г. № 640 «Об исполнении постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.04.2006г. № 208 «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего наличие лицензии».  

59. Приказ Росстата от 12.12.2019 N 766 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 
организации Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 
федерального статистического наблюдения за отходами производства и 
потребления». 

60. Приказ Минприроды России от 12.07.2017 № 403 «Об утверждении 
порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране 
окружающей среды». 

_________________ 
актуализировано на 01.04.2022 


