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[1ояснительная 3аписка
к дошолнительной профессиональной програш!Р!е -

програмш1е повь|!шения квалификации <Фбращение с
опаснь!ш1и отходаш!и))

Бведение.

|1рограмма разра6отана с учетом поло>кений Федерального 3акона <Фб отходах
производотва и потребления>.

}1спользование отходов имеет больтпое экономическое и экологическое значение' так
как их хранение неизбежно сопрово}кдается негативнь1ми экологическими последствиями

- загрязнением возду111ного бассейна и грунтовь1х вод на значительнь1е расстояния от мест
окладирования.

Б настоящее время все очевиднее становится необходимость разработки экологически
безопаоньтх технологий |1 оборуАования для обезвреживания и переработки
промь1{пленнь1х отходов, а так}(е технологических линий по их сортировке с цель}о
использования компонентов в качестве вторичного оь1рья.

{ель програг1{мь|- получить профеосиональн}'то подготовку лицам, допуокаемьтм к

работе с опаонь1ми отходами в соответствии оо ст.15 Фз (об отходах производства и
потребления>.

3адани программь[:

1. Фзнакомить слу1пателей курса с новь1ми подходами управления отходами
производства и потребления.

2. |{роинформировать слу1пателей с нормативно-методинеской базой документов
по обращени}о с отходами производства и потребления.

з. |1ознакомить слу1пателей с новьтми экологически безопаснь1ми технологиями
о б езвр еэки ва:г{ия и переработки промь11шленньтх отходов.

4. Фбунение навь1кам организациира6отьтпо утилизации отходов.

Ёаряду с изучением теоретических вопросов' программой предусмотрень1
практические, семинарские занятия, самостоятельна'| работа. 3то будет способствовать
более глубокому усвоенито программь1, обуненито необходимь!м навьткам и умени}о
работать с отходами производства и потребления.

3анятия по данной программе булут вести вь1сококвалифицированнь]е пре|1одаватели,
име1ощие больтшой ста>к работьл'

[[рограмма подготовлена в соответотвии с приказом мпР ш 868 кФб организации
профессиональной подготовки направо работьт с опаснь|ми отходами)) от |8 декабря2002
г.

€рок обутения по программе - \|6 часов по очной форме.
|1о окончанито обутения предусматривается самостоятельное написание реферата

итоговая аттестация в виде комплексного экзамена.
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к10> €ентября 2018 г.

учшБнь1й плдн
<<Фбращение с опаснь[ми отходами>>

[{ель программь|:
. получить профессиона_т{ьну|о подготовку лицам' допуокаемьтм к работе с

опаснь|ми отходами в соответствии со ст. 15 Фз (об отходах производства и
потребления>.

(атегория слухпателей:
о Руководители организаций и их заместители по производственно-техническим

вопросам.
о Руководители и сотрудники олужб качества' метрологии.
о Р}ководителии специалистьт функцион€}льньтх подразделений.
. 1ехнологипредприятий.

€рок обуяения: 116 академических чаоов
Ре>ким занятий: 8 часов в день
|1рограмма подготовлена в соответствии о приказом мпР ш 868 кФб организации
профессиональной подготовки на право работьт с опаснь1ми отходами) от 18 декабря
2002 г.

ноу [4нститут промь1!пленного менед)кмента
<<3копромсистемь|>

|\7з|2, г. &1осква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) |24-06-77

м 1{аш"ценов ан ше раз0елов ш

0шсцшплшн
Бсеео,

час.

Б тпо;оц ч!]сле
Форлоо

кон!проля
лекцшш пршк!пшческ'1е

3аня!пшя

1

Фсновьт законодательства в
области обращения с
отходами в Российской
Федеоашии

\2 10 2

2
}правление деятельность}о
по обращени}о с опаснь1ми
отходами на предприятии

з9 29 10

-)

[ооударотвенное
регулирование
деятельности по
обращенито о опаснь1ми
отходами

\9 11 8

4
}тилизация опаснь|х
отходов

20 \2 8



м [|шшлоенованше разёелов ш

0шсцшплшн
Бсеео,

час.

Б тпо.гп чшсле
Фор;ола

кон!пролялекцшш прак!пшческше
3аня1п|]я

€амостоятельная
подготовка

20

?1тоговьтй контроль
6

(омплеконьтй
экзамен

14того
116 62 28 6



"&2

ш

ноу 1[нститут промь!|пленного менед}|(мента
<<3 копр оплси степ{ь!>>

|\]з|2, г. \:1осква, ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (49 5) 926-18-7 8, (499)\24 -06-7 7

жшжыФ[$[{€Р*}!

ЁФ} чи1]й <3копромсистемь1)|/
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] 
' к 10> €ентября 2018 г.

учшБно - тв'мАти}1шский плдн
<<Фбращение с опаснь!ми отходами>>

[ель:
. получить профессиональну}о подготовку лицам' допускаемь1х к работе с

опаснь1ми отходами в соответствии со ст. 15 Фз (об отходах производства и
потребления>.

(атегория слухпателей:
о Руководители организаций и их заместители по производственно-техничеоким

вопросам.
. Руководители и сотрудники слуя<б качества, метрологии.
о Руково дители и слециа]|истьт функцион{тльньгх подраздел ений.
о 1ехнологипредприятий.

€рок обунения: 1 1б академических часов
Форпла обуяения: очная
Реясим занятий: 8 часов в день

]уё

[|а ш"м ен о в ан ше р аз 0 ело в,

ёшсцштолшн 
'] 

!пе.ц
Бсеео,

час.

Б тполс чшсле
Форлоа

конупроля
)1екцшш [!роктп.,

се"||!'н.
3аня!пшя

1 Фсновьх 3аконодательства в
области обращения с
отходами в Российской
Федерации

1.1 3аконодательства в области
обратт{ения о отходами в
Российской Федерации

12 10 2

2. ){'правление деятельностьк)
по обращениго с опаснь|ми
отходами на предпр||яти11

2.1 Фбращение с опаснь1ми
отходами

7 5 2

2.2. Ёормирование возде йствия
отходов на окружа}ощу}о среду

7 5 2



л!
[|а шме н о в ан ше р аз0 ело в,

0шсцшплшн ш 1пел4

3сеео,
час.

Б упо;п ч!]сле
Фор;+ла

кон!проля
)!екцшш !1рактп.,

сел'''н.
3аня!пшя

!--7. Р1нформационное обеспечение
деятельнооти по обращенито с
отходами

6 5 1

2.4. )1абораторно -аналитическое
обеспечение деятельности в
о6ласти обращения с отходами

6 4 2

2.5. 3кономические механизмь{

регулиров аъ\ия деятельнооти
по обращенито с отходами

5 4 1

2.6. Фрганизация обратт{ения с
твердьтми бьттовьтми отходами 8 6 2

э. |осуларственное
рецлирование деятельности
по обращенихо с опаснь!ми
отходами

3.1 )1ицензирование деятельности
по обращенито с опаснь1ми
отходами

8 4 4

з.2. |(онтроль за деятельность}о в
облаоти обращения с
отходами

6 4 2

1.
-).-). Фрганиз ац ия улр ав леътия

потоками отходов на уровне
субъекта Российской
Федерации' муниципального
образования, г|ромьт1[ленного
т!редт7рият|7я

5 _)

4. }тилизация опаснь!х отходов
4.1 1ранопортирование опаснь|х

отходов 6 4 2

4.2. Р1спользование и
обезвре>кивание отходов 6 4 2

4.з. |{роектирование и
эксплуатация полигонов по
захоронени}о отходов

8 4 4

€амостоятельная подготовка 20 Реферат
Р1тоговьтй контроль 6 1{омплексньтй

экзамен
Р1того 116
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\|7з|2, г. \4ооква, ул. Бавилова,д.25, корп.1
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дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАмш!А _ пРогРАммА
повь!1пюну1я квАлиФикАции дисциплинь!

Фсновьп 3аконодательства в области обращения с отходами в Российской
Федерации

1ема 1 3аконодательства в области обращения с отходами в Российской
Федерации: федеральное законодательство в области обращения с
отходами. 3аконодательство субъектов Российской Федерации в облаоти
обращения с отходами. йех<дународнь1е обязательства России в области
регулирования деяте.пьности по обращенито с отходами

){'чебно-методическое обеспечение программь!

1. }чебнаялитература
2. Раздаточнь|е материаль1
з. !емонстрационнь1е материаль1
4. 1ест проверки знаний

[ехническое обеспечение программь|

1. 1{омпьтотерная техника
2. ]\:1ноэкительная техника
з. |1роектор

"|!итература
Фоновная:
1. Федеральньтй закон от 24'06.|998 ш 89-Фз (ред. от 25.|2.2018) ''об отходах

производо тва и потребления''

[ополнительътая'.
1. 3кономический механизм природопользования и охрань1 окружа}ощей средьт.

1Ф.Б. Бабина. -Р1.: ||4зд-во мнэпу,2003

2. 3кологически безопасное обращение с отходами |-]1. Ё. Бельдеева' ю. с.
-}1азуткина, л. Ф. 1{омарова; под общ. ред. л. Ф. 1{омаровой; Алт. гос. техн. ун-т им.
А. А. |[олзунова. _ 4-е изд', перераб. и доп. _ Барнаул : Р1зд-во Алт[ 1}, 20 1 3
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ноу [1нститут промь[|пленного менед)1(мента
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1ел/факс : (49 5) 926-|8'7 8, (499)|24-06-7 7

дополнитшльнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАммА * пРогРАммА
пов ь||ш в ния квАли Ф икАцу1у1 дисциплинь|

|/правление деятельность[о по обрашдени!о с опаснь|ми отходами на
предприят|1и

1ема 1: 0бращение с опаспь!ми отходап{и: опаонь{е свойства отходов. Фпасность

отходов для окружатощей природной оредь1 (экотоксинность). Фтнеоение

опаснь1х отходов к классам опасности для окружатощей природной средь1.

|{аопортизация опаснь1х отходов. |{редупре>кдение !{ ликв|4дация

нрезвьтиайнь1х ситуаций лриобращении с опаснь1ми отходами

\ема2:: }1ормирование во3действия отходов на окру)кающу!о среду: нормативь1

предельно допуотимь1х вреднь1х воздействий на окружатощу}о природн}то

среду. [{ормирование образования отходов. )1имитирование размещения
отходов.

1ема 3: 1!нформационное обеспечение деятельности по обращеник) с отходами:
[ осуларственньтй кадастр отходов

о Федератьньтйклассификационньтйкаталог отходов
о [осударотвенньтй реестр объектов размещения отходов
о Банк даннь1х об отходах и технологиях их использования и

обезврежива\{ия
Федеральное государственное статистическое наблтодение в области

обращения с отходами. !чет в области обрашения с отходами.

|[редоставление информации индивидуальнь1ми предпринимателями !{

}оридическими лицами' осущеотвля}ощими деятельнооть в области

обращения с отходами. 1;1нформашионное обеспечение населения о

состоянии обращения о опаснь|ми отходами. 3кологическое воспитание

наоеления. Работа со средствами массовой информации. |[рофессион[1льн€ш{

подготовка руководителей и специа]1истов на право работьт с опаснь1ми

отходами

1ема 4: .[1абораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области
обращения с отходами: мониторинг оостояния окружа}ощей природной

средь1 ъта территориях объектов по размещенито отходов. &1етодьт ут

оредотва контроля воздействия отходов на окружатощ}то природну[о среду.
1ребования к лабораториям, осуществля}ощим аналитические исследование

отходов и биотеотирование их водньгх вь!тяжек

1ема 5: 3кономические механи3мь1 рецлирован|1я деятельности по

обращению с отходами: плата за размещение отходов. 3кологический

налог. €трахование в облаоти обраще\1ия с отходами. 3кологический ушерб

шж



при обращении с отходами и искова'{ деятельность. экологичеокий аудит в
области обращения с отходами

]ема 6: 0рганизация обращения с твердь|ми бьттовьлми отходами: организация
системь| экологически безопасного обратт1ения с твердь|ми бьттовьтми
отходами на территориях городоких и
других поселений. Фрганизация селективного обора твердь1х бьттовьтх
отходов

){'чебно-методическое обеспечение програмп{ь|

1 }чебная литература
2 Раздаточньте материаль1
3 {емонстрационнь1е матери!}ль1
4 1ест проверки знаний

[ехническое обеспеч€}!ие програм;иь|

4. 1{омпьтотерная техника
5. \4ножительная техника
6. [{роектор

"|!итература
Фсновная:
1. Федеральньтй закон от 24.06.1998 ш 89-Фз (ред. от 25.|2.2018) ''об отходах

производства и потребления''

!ополнительная:
1. 3кономический механизм природопользования и охрань1 окруя{атощей средьт.

}Ф.Б. Бабина. -й.: ]]4зд-во мнэпу,2003

2. 3кологически безопасное обрап{ение с отходами |-1]. Ё. Бельдеева' }о. с.
.[{азуткина, л. Ф. 1{омарова; под общ. ред. л. Ф. 1(омаровой; Алт. гос. техн. ун-т им.
Р1. 14. [{олзунова. - 4-е изд', перераб. и доп. - Барнаул : йзд-во Алт[[9, 2013
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дополнитш,льнАя пРоФвссионАльнАя пРогРАмш{А _ пРогРАммА
повь!1шюну1я квАлиФикАции дисциплинь!

|осударственное регулирование деятельности по обращеник) с
опаснь[ми отходами

1ема 1: .||ицензирование деятельности по обращению с опаснь!ми отходами:
лицензионнь1е требования и условия. €одержание и оформление
обоснования деятельности по обращени}о с опаснь1ми отходами. |{роцедура
лицензирования деятельности по обращенито о опаснь1ми отходами

\ема 2'' (онтроль 3а деятельность!о в области обращения с отходами: права и
обязаннооти индивиду'1льнь|х г{редпринимателей и торидических лиц при
осуществлении государственного контроля

[ема 3: 0рганизация управления потоками отходов на уровне субъекта
Российской Федерации' муниципального образов 

^ния' 
промь!|пленного

предприятия

)['чебно-методическое обеспечение програмп{ь!

5 }чебная литература
6 Раздаточнь1ематериаль1
7 !емонстрационнь|е матери€1ль!
8 1естпроверки знаний

[ехническое обеспечение программь|

2. (омпьтотерная техника
3. йножительная техника
4' |1роектор

.||итература
Фсновная:
1.Федеральньтй закон от 24.06.|998 ш 89-Фз (ред. от 25.|2.2018) ''об отходах
производства и потребления''

,{ополнительная:
1.3кономический механизм природопользования и охрань| окрух{атощей средьт.

1Ф.Б. Бабина. -\:1.: }}4зд-во мнэпу' 2003
2. 3кологичеоки безопасное обращение с отходами | л. н. Бельдеева, }о. с.
}[азуткина, л. Ф. 1{омарова; под общ. ред. л. Ф. 1{омаровой; Алт. гос. техн. ун-т им.
]]4. }}4. |{олзунова. _ 4-е изд., перераб. и доп. - Барнаул : ?1зд-во Алт[[}, 2013
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\7з|2, г. 1!1осква' ул. Бавилова, д.25, корп.1
1ел/факс: (495) 926-|8-78, (499) 124-06-77

дополнитшльнАя пРоФшссионАльнАя пРогРАммА _ пРогРАммА
повь]|швния квАлиФикАции дисциплинь|

)['тилизация опаснь!х отходов

1ема 1: [ранспортирование опаснь!х отходов: требования к транспортировани}о
опаонь1х отходов. [ранограничное перемещение опаснь1х и других отходов

1ема 2'. Р1спользование и обезвре)кивание отходов: 1ехнологии переработки
наиболее распроотраненнь1х отходов. Р1спользование и обезвреживание
отходов гальванических и мет€1ллургических производств. [1спользование и
обезврех<ивание нефтетшламов. Р1спользование и обезвреживание
золо1плаковь!х отходов электроэнергетики. 14спользование и
обезвре>кивание ртутьсодержащих отходов. [{ереработка отработанньгх
автомобильньгх аккумуляторов и изнотпеннь|х 1пин. €остояние проблемьт

обезвреживат\ия отходов' содержащих

2*

&

использования и
полихлорированнь1е дифенильт. Ёаилунлпие име1ощиеся технологии
использов ания тт обезврежи ваъ|ия отходов

1ема 3: ||роектирование и эксплуатация полигонов г|о захоронению отходов:
проектирование и строительство полигонов. 3кологическая экспертиза
проектов строительства полигонов. 3ксплуатация полигонов' их закрь1тие и
рекультивация

){'чебно-методическое обеспечение программь|

9 9чебная литература
10 Раздаточнь1е материаль!
1 1 !емонстрационнь1е материаль1
|2 |еот проверки знаний

[ехническое обеспечение програп{мь|

5. 1{омпьтотерна'{ техника
6. 1\:1ножительная техника
1. [{роектор
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