
Описание программы .

 «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными
отходами»

Назначение 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,  для обновления их
теоретических и практических знаний в связи с повышением  требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных
задач в области обращения с отходами, а  также в соответствии с положениями ст. 15
Федерального закона от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»,
Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 18.12.2002 №
868 «Об  организации профессиональной подготовки на право работы с опасными
отходами.

Программа подготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подготовке
лиц,  допускаемых  к   работе  с  опасными  отходами  или  претендующими на получение
лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами.

Категория слушателей: руководители и специалисты организаций и учреждений
всех форм собственности.

Формы обучения.
 очная, с   отрывом от производства; 

 дистанционная, без отрыва от производства.

Срок обучения: 112 час./14 дней

Требования  к  уровню  образования  -  Программа предназначена для повышения
уровня квалификации специалистов, получивших высшее профессиональное образование
технического или иного  профиля;  руководителей и специалистов организаций и
учреждений всех форм собственности.

Результатом  успешного  освоения  программы  является  повышение  квалификации
специалистов и получение удостоверения о повышении квалификации.

Слушатели, успешно завершившие обучение, могут занимать должности
специалистов 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.

Стоимость обучения:  5400 рублей

Дополнительная  профессиональная   образовательная  программа  повышения

квалификации  «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с

опасными отходами» разработана  в  соответствии  с  требованиями   нормативно-правовых

документов :

1. Федеральный закон   от  29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской

Федерации».

2.   Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 



3. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства

и потребления»;

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013г.

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

по дополнительным профессиональным программам».

5. Приказ  МПР  России  от  18.12.2002  №868  «Об  организации  профессиональной

подготовки  на  право  работы  с  профессиональными  отходами»  (вместе  с  «Примерной

программой профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами»). 
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