
Дополнительная профессиональная программа (программа повышения квалификации) 

в области сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов I - IV классов опасности 

 

Аннотация: Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219,  Приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ от 15 октября 2021 г. N 755 "Об утверждении типовой дополнительной 

профессиональной программы (программы повышения квалификации) в области сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов 

опасности", Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N 499 (зарегистрирован Минюстом 

России 20.08.2013, регистрационный N 29444) с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России от 15.11.2013 N 1244 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 N 499" 

(зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014, регистрационный N 31014). 

Цель обучения заключается в совершенствовании и (или) получении новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышении профессионального уровня в 

рамках имеющейся квалификации в области обращения с отходами производства и потребления 

(далее - отходы). 

Содержание программы представлено общими положениями, учебным планом, рабочими 

программами учебных предметов, планируемыми результатами освоения программы, условиями 

реализации программы, системой оценки результатов освоения программы. 

Учебный план содержит перечень учебных предметов с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Рабочие программы учебных предметов раскрывают последовательность изучения 

дисциплин, а также распределение учебных часов по ним. 

Планируемые результаты освоения программы содержат перечень знаний и умений 

слушателей в результате освоения программы. 

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические требования, обеспечивающие ее выполнение. 

Условия реализации программы должны обеспечивать реализацию программы в полном 

объеме, соответствие качества подготовки слушателей установленным требованиям в области 

обращения с отходами, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения возрастным 

особенностям, способностям, интересам и потребностям слушателей. 

Наполняемость учебной группы не должна превышать 25 человек. Продолжительность 

учебного часа теоретических и практических занятий должна составлять один академический час (45 

минут). 

Для преподавания по дополнительным профессиональным программам, ориентированным на 

соответствующий уровень квалификации необходимо высшее образование, направленность 

(профиль) которого соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю). 

Информационно-методические требования реализации программы повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования лиц, которые допущены к сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности включают: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочую программу; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий.  
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II. Учебный план 

 

Таблица N 1 

Наименование учебных предметов Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

1. Основы законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами 

5 3 2 

2. Субъекты права Российской Федерации 

(регулирования и хозяйствования) в сфере 

обращения с отходами 

1 1 - 

3. Классификация и паспортизация отходов 4 2 2 

4. Учет в области обращения с отходами 4 2 2 

5. Нормирование в области обращения с отходами 4 1 3 

6. Производственный экологический контроль и 

государственный экологический контроль (надзор) 

4 1 3 

7. Разработка мероприятий в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами 

2 1 1 

8. Экономические механизмы регулирования 

деятельности по обращению с отходами 

4 2 2 

9. Лицензирование деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV 

классов опасности 

3 2 1 

10. Технологии сбора, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов 

3 1 2 

11. Организация обращения с отходами на уровне 

субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования 

3 1 2 

Итоговый тест 1 - - 

Итого 38 17 20 

 

III. Рабочие программы учебных предметов 

 

Учебный предмет "Основы законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами". 

 

Таблица N 2 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Федеральное законодательство в области 

обращения с отходами 

3 3 - 

Законодательство субъектов Российской 

Федерации в области обращения с отходами 

1 - 1 

Международные обязательства Российской 

Федерации в области регулирования деятельности 

по обращению с отходами 

1 - 1 

Итого 5 3 2 

 

1. Дисциплина "федеральное законодательство в области обращения с отходами" включает в 

себя следующие разделы: 

а) Положения Конституции Российской Федерации; 
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б) Федеральное законодательство в области охраны окружающей среды; 

в) Федеральное законодательство в области обращения с отходами; 

г) Законодательство Российской Федерации в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

д) Положения смежного законодательства. 

2. Дисциплина "законодательство субъектов Российской Федерации в области обращения с 

отходами" включает в себя следующие разделы: 

а) Законодательство субъектов Российской Федерации в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

б) Законодательство субъектов Российской Федерации в части осуществления иных 

полномочий в области обращения с отходами. 

Практические занятия предполагают самостоятельное ознакомление с законодательством 

субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами в справочно-правовых системах. 

3. Дисциплина "международные обязательства Российской Федерации в области 

регулирования деятельности по обращению с отходами" включает в себя следующие разделы: 

а) Международные документы, содержащие положения, регламентирующие требования в 

области обращения с отходами; 

б) Нормативные правовые акты, регламентирующие трансграничное перемещение отходов. 

Практические занятия предполагают самостоятельное ознакомление с международными 

обязательствами Российской Федерации, вытекающими из международных договоров в области 

регулирования деятельности по обращению с отходами в справочно-правовых системах. 

 

 

Учебный предмет "Субъекты права Российской Федерации (регулирования и хозяйствования) 

в сфере обращения с отходами". 

 

Таблица N 3 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Структура и полномочия органов исполнительной 

власти, осуществляющих регулирование в сфере 

обращения с отходами. Полномочия органов 

местного самоуправления. 

0,5 0,5 - 

Основные требования федерального 

законодательства и законодательства субъектов 

Российской Федерации, предъявляемые к 

индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере обращения с отходами 

0,5 0,5 - 

Итого 1 1 - 

 

1. Дисциплина "структура и полномочия органов власти, осуществляющих регулирование в 

сфере обращения с отходами. Полномочия органов местного самоуправления" включает в себя 

следующие разделы: 

а) Структура и полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих регулирование в области обращения с отходами; 

б) Полномочия органов местного самоуправления в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами. 

2. Дисциплина "основные требования федерального законодательства и законодательства 

субъектов Российской Федерации, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и 

юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами" включает 

разделы: 

а) Основные принципы охраны окружающей среды при обращении с отходами; 

б) Основные требования федерального законодательства и законодательства субъектов 
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Российской Федерации, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. 

 

Учебный предмет "Классификация и паспортизация отходов". 

 

Таблица N 4 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Инвентаризация отходов 2 1 1 

Классификация отходов по степени их 

негативного воздействия на окружающую среду 

1 0,5 0,5 

Паспортизация отходов 1 0,5 0,5 

Итого 4 2 2 

 

1. Дисциплина "инвентаризация отходов" включает в себя следующие разделы: 

а) Инвентаризация отходов; 

б) Отнесение отходов к отходам I - V классам опасности по степени негативного воздействия 

на окружающую среду; 

в) Принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности и 

содержащий сведения об их составе. 

Практические занятия по дисциплине направлены на приобретение и отработку навыков по 

выявлению отходов и классификации отходов по основным классификационным признакам: 

происхождению, составу, агрегатному состоянию, физической форме. 

2. Дисциплина "классификация отходов по степени негативного воздействия на окружающую 

среду" включает в себя следующие разделы: 

а) Происхождение отходов по исходному сырью и по принадлежности к определенному 

производству, технологическому процессу, химический и (или) компонентный состав отходов, 

агрегатное состояние и физическая форма отходов; 

б) Определение класса опасности отходов по степени опасности отхода для окружающей 

среды. 

Практические занятия по дисциплине направлены на отработку навыков по отнесению 

отходов к конкретным классам опасности. 

3. Дисциплина "паспортизация отходов" включает в себя следующие разделы: 

а) Подготовка пакета документов для подтверждения отнесения отходов I-IV классов 

опасности к конкретным классам опасности отходов, не включенных в Федеральный 

классификационный каталог отходов, предусмотренный пунктом 1 статьи 20 Федерального закона от 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" ; 

б) Составление паспорта отхода. 

Практические занятия по дисциплине направлены на отработку и совершенствование навыков 

паспортизации отходов. 

 

Учебный предмет "Учет в области обращения с отходами". 

 

Таблица N 5 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Общая характеристика системы учета в области 

обращения с отходами 

0,5 0,5 - 

Государственный кадастр отходов 2,5 1 1,5 

Предоставление отчетности индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области 

обращения с отходами, в том числе для 

1 0,5 0,5 
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федерального государственного статистического 

наблюдения в области обращения с отходами 

Итого 4 2 2 

 

1. Дисциплина "общая характеристика системы учета в области обращения с отходами" 

включает в себя следующие разделы: 

а) Государственный учет в области обращения с отходами; 

б) Учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями образовавшихся, 

утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 

также размещенных отходов. 

Практические занятия по дисциплине направлены на отработку алгоритма действий по 

осуществлению учета юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от 

других лиц, а также размещенных отходов. 

2. Дисциплина "государственный кадастр отходов" включает в себя следующие разделы: 

а) Порядок ведения Государственного кадастра отходов; 

б) Федеральный классификационный каталог отходов; 

в) Государственный реестр объектов размещения отходов; 

г) Банк данных об отходах и о технологиях утилизации и обезвреживания отходов различных 

видов. 

Практические занятия по дисциплине направлены на приобретение навыков работы с 

Государственным кадастром отходов. 

3. Дисциплина "предоставление отчетности индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в области обращения с отходами, в том 

числе для федерального государственного статистического наблюдения в области обращения с 

отходами" включает в себя следующие разделы: 

а) Виды отчетности в области обращения с отходами; 

б) Порядок предоставления и хранения отчетности в области обращения с отходами; 

в) Порядок ведения статистического учета в области обращения с отходами. 

Практические занятия по дисциплине направлены на закрепление навыков предоставления 

отчетности индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность в области обращения с отходами. 

 

Учебный предмет "Нормирование в области обращения с отходами". 

 

Таблица N 6 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Нормирование в области охраны окружающей 

среды 

1 - 1 

Нормирование в области обращения с 

отходами 

3 1 2 

Итого 4 1 3 

 

1. Дисциплина "нормирование в области охраны окружающей среды" включает в себя 

следующие разделы: 

а) нормативы, установленные для химических показателей состояния окружающей среды, в 

том числе нормативы предельно допустимых концентраций; 

б) нормативы, установленные для физических показателей состояния окружающей среды, в 

том числе показателей уровней радиоактивности; 

в) нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды, в том числе 

видов и групп растений, животных и других используемых как индикаторы качества окружающей 

среды организмов; 

г) Иные нормативы качества окружающей среды. 
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Практические занятия по дисциплине направлены на получение знаний по нормированию 

качества окружающей среды. 

2. Дисциплина "нормирование в области обращения с отходами" включает в себя следующие 

разделы: 

а) Комплексное экологическое разрешение и декларация о воздействии на окружающую 

среду; 

б) Расчет и обоснование нормативов образования отходов; 

в) Обоснование лимитов на размещение отходов; 

г) Порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение; 

д) Порядок предоставления и контроля отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов. 

Практические занятия по дисциплине направлены на отработку навыков нормирования, 

определения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, подготовки отчетности в 

области обращения с отходами. 

 

Учебный предмет "Производственный экологический контроль и государственный 

экологический контроль (надзор)". 

 

Таблица N 7 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Порядок осуществления производственного 

экологического контроля 

3 0,5 2,5 

Права и обязанности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении государственного 

экологического контроля (надзора) 

1 0,5 0,5 

Итого 4 1 3 

 

1. Дисциплина "порядок осуществления производственного экологического контроля" 

включает в себя следующие разделы: 

а) Разработка программы производственного экологического контроля; 

б) Форма отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля; 

в) Разработка программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду; 

г) Порядок подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду 

объектов размещения отходов. 

Практические занятия по дисциплине направлены на закрепление знаний о мониторинге 

состояния окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их 

воздействия на окружающую среду. 

2. Дисциплина "права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

при осуществлении государственного экологического контроля (надзора)" включает в себя 

следующие разделы: 

а) Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении государственного экологического контроля (надзора); 

б) Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей органами государственного экологического контроля (надзора). 

Практические занятия по дисциплине направлены на закрепление знаний по правам и 

обязанностям индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении 

государственного экологического контроля (надзора). 

 

Учебный предмет "Разработка мероприятий в области охраны окружающей среды при 



обращении с отходами". 

 

Таблица N 8 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

Виды природоохранных мероприятий при 

обращении с отходами 

0,5 0,5 - 

Разработка мероприятий по снижению 

негативного воздействия на окружающую 

среду при обращении с отходами 

1,5 0,5 1 

Итого 2 1 1 

 

1. Дисциплина "виды природоохранных мероприятий при обращении с отходами" включает в 

себя следующие разделы: 

а) Виды мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений 

государственной политики в области обращения с отходами, в том числе использование наилучших 

доступных технологий при обращении с отходами; 

б) Виды мероприятий, направленных на соблюдение требований по предупреждению аварий, 

связанных с обращением с отходами, и принятие неотложных мер по их ликвидации; 

в) Виды мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, связанных с обращением с отходами, планы ликвидации последствий этих 

чрезвычайных ситуаций; 

г) Иные виды природоохранных мероприятий при обращении с отходами. 

2. Дисциплина "разработка мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду при обращении с отходами" включает в себя следующие разделы: 

а) Разработка мероприятий по предотвращению и сокращению объемов образования отходов; 

б) Разработка мероприятий по снижению количества размещаемых отходов; 

в) Разработка мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при 

обращении с отходами. 

Практические занятия предполагают самостоятельную разработку комплекса мероприятий по 

снижению воздействия на окружающую среду при обращении с отходами на конкретном 

предприятии. 

 

Учебный предмет "Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с 

отходами". 

 

Таблица N 9 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов 

2 1 1 

Регулирования в области обращения с отходами 

от использования товаров 

1 0,5 0,5 

Оценка вреда окружающей среде и 

ответственность за нарушения законодательства 

Российской Федерации в области обращения с 

отходами 

1 0,5 0,5 

Итого 4 2 2 

 

1. Дисциплина "плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов" включает в себя следующие разделы: 

а) Основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исчисления и сроки 

внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов; 



б) Порядок предоставления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду при размещении отходов. 

Практические занятия предполагают приобретение навыков по заполнению декларации о 

плате за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов. 

2. Дисциплина "регулирование в области обращения с отходами от использования товаров" 

включает разделы: 

а) Общая характеристика регулирования в области обращения с отходами от использования 

товаров; 

б) Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок обеспечения юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими производство товаров на 

территории Российской Федерации, импорт товаров из третьих стран или ввоз товаров из государств 

- членов Евразийского экономического союза, выполнение нормативов утилизации отходов от 

использования товаров. 

Практическое занятие, в виде семинара, нацелено на приобретение навыков по составлению 

отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров, декларации о 

количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации за предыдущий 

календарный год товаров, упаковки товаров, расчету сумм экологического сбора. 

3. Дисциплина "оценка вреда окружающей среде и ответственность за нарушения 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами" включает разделы: 

а) Методики исчисления размера вреда окружающей среде; 

б) Виды ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами; 

в) Исковые требования о прекращении деятельности лиц, осуществляемой с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

Практические занятия по дисциплине направлены на отработку и совершенствование навыков 

по исчислению размера вреда окружающей среде. 

 

Учебный предмет "Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности". 

 

Таблица N 10 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Лицензионные требования при выдаче, 

переоформлении лицензии на деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности 

2 2 - 

Процедура лицензирования деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности 

1 - 1 

Итого 3 2 1 

 

1. Дисциплина "лицензионные требования при выдаче, переоформлении лицензий на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности" включает в себя следующие разделы: 

а) Лицензионные требования, предъявляемые к соискателям лицензии, лицензиатам для 

осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

б) Грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности; 

в) Переоформление лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 



утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

2. Дисциплина "процедура лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" включает 

разделы: 

а) Порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 

б) Перечень работ, составляющих деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I - IV классов опасности; 

в) Лицензионный контроль. 

Практическое занятие в виде деловой игры направлено на закрепления навыков прохождения 

процедуры лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 

 

Учебный предмет "Технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов". 

 

Таблица N 11 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Технологии сбора, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения отходов 

1 0,5 0,5 

Технологии сбора, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов 

2 0,5 1,5 

Итого 3 1 2 

 

1. Дисциплина "технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

отходов" включает в себя следующие разделы: 

а) Технологии сбора, обработки, утилизации, размещения отходов; 

б) Технологии обезвреживания отходов; 

в) Особенности обращения с отходами I и II классов опасности; 

г) Требования к транспортированию отходов. 

Практические занятия по дисциплине в интерактивной форме направлены на приобретение 

знаний в области новейших доступных технологий сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения отходов. 

2. Дисциплина "технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов" включает в себя следующие разделы: 

а) Технологии сбора и обработки твердых коммунальных отходов; 

б) Технологии утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов; 

в) Технологии захоронения твердых коммунальных отходов. 

г) Запрет на захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты. 

Практические занятия по дисциплине в интерактивной форме направлены на приобретение 

знаний в области наилучших доступных технологий сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, 

размещения твердых коммунальных отходов; 

 

Учебный предмет "Организация обращения с отходами на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования". 

 

Таблица N 12 

Наименование дисциплин Всего 

часов 

в том числе 

теоретические 

занятия 

практически

е занятия 

Территориальные схемы и региональные 

программы в области обращения с отходами, в 

1 1  



том числе с твердыми коммунальными отходами 

Проектирование и строительство объектов 

размещения отходов 

1 1 - 

Обеспечение населения информацией в области 

обращения с отходами. Экологическое 

просвещение. 

1 - 1 

Итого 3 2 1 

 

1. Дисциплина "территориальные схемы и региональные программы в области обращения с 

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" включает в себя следующие разделы: 

а) Основные принципы формирования территориальных схем в области обращения с 

отходами; 

б) Применение программно-целевого метода при регулировании обращения с отходами в 

субъекте Российской Федерации; 

в) Требования к разработке и реализации региональных программ в области обращения с 

отходами, с том числе с твердыми коммунальными; 

г) Требования к местам (площадкам) накопления отходов. Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и правила его ведения. 

2. Дисциплина "проектирование и строительство объектов размещения отходов" включает в 

себя следующие разделы: 

а) Требования для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, деятельность 

которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией объектов 

размещения отходов; 

б) Государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, 

используемых в сфере обращения с отходами. 

3. Дисциплина "Обеспечение населения информацией в области обращения с отходами. 

Экологическое просвещение" включает в себя следующие разделы: 

а) Обеспечение населения информацией в области обращения с отходами; 

б) Экологическое просвещение. Роль органов местного самоуправления. 

Практические занятия по дисциплине формируют у слушателей знания о формах и порядке 

информационного обеспечения и экологического просвещения населения. 

 

  



Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы у слушателей совершенствуются соответствующие 

знания, умения и навыки в области обращения с отходами. 

В программе представлено описание планируемых результатов освоения профессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осуществляется 

в результате обучения. 

В результате освоения программы слушатели должны уметь: 

- осуществлять самостоятельное ознакомление с законодательством Российской Федерации в 

области обращения с отходами, в том числе с использованием справочно-правовых систем; 

- осуществлять самостоятельное ознакомление с международными обязательствами 

Российской Федерации, складывающимися из международных договоров в области регулирования 

деятельности по обращению с отходами, в том числе с использованием справочно-правовых систем; 

- осуществлять классификацию образованных отходов по основным классификационным 

признакам; 

- осуществлять отнесение отходов к конкретным классам опасности; 

- осуществлять паспортизацию отходов I-IV классов опасности; 

- организовывать учет образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов; 

- работать с Государственным кадастром отходов; 

- организовывать предоставление отчетности в области обращения с отходами; 

- определять нормативы образования отходов, осуществлять подготовку отчетности об 

образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов; 

- разрабатывать программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду; 

- осуществлять производственный экологический контроль; 

- осуществлять разработку комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду при обращении с отходами; 

- заполнять декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду; 

- исчислять плату за негативное воздействие на окружающую среду и размер вреда 

окружающей среде; 

- приобретать знания в области новейших доступных технологий в сфере обращения с 

отходами; 

- осуществлять информационное обеспечение и экологическое просвещение населения. 

 

В результате освоения программы слушатели должны знать: 

- федеральное законодательство в области охраны окружающей среды; 

- федеральное законодательство в области обращения с отходами; 

- положения смежного законодательства; 

- законодательство субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами; 

- законодательство субъектов Российской Федерации в части обращения с твердыми 

коммунальными отходами; 

- международные документы, содержащие положения, регламентирующие требования в 

области обращения с отходами; 

- нормативные правовые акты, регламентирующие трансграничное перемещение отходов; 

- полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области обращения с отходами; 

- основные принципы охраны окружающей среды при обращении с отходами; 

- основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами; 

- основы классификации отходов по основным классификационным признакам 

(происхождение, состав, агрегатное состояние, физическая форма), в том числе требования к 

определению состава отходов; 

- критерии и порядок отнесения отходов к конкретному классу опасности отходов по степени 

их негативного воздействия на окружающую среду; 

- перечень документов, необходимых для подтверждения отнесения отходов I-IV классов 



опасности к конкретным классам опасности; 

- порядок составления паспорта отхода; 

- основы государственного учета в области обращения с отходами, включая ведение 

Государственного кадастра отходов; 

- порядок учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, переданных другим 

лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов; 

- виды отчетности в области обращения с отходами; 

- порядок предоставление отчетности в области обращения с отходами, в том числе сведений 

для федерального государственного статистического наблюдения; 

- нормативы, установленные для химических показателей состояния окружающей среды, в 

том числе нормативы предельно допустимых концентраций; 

- нормативы, установленные для физических показателей состояния окружающей среды, в 

том числе показателей уровней радиоактивности; 

- нормативы для биологических показателей состояния окружающей среды, в том числе видов 

и групп растений, животных и других используемых как индикаторы качества окружающей среды 

организмов; 

- методы обоснования нормативов образования отходов; 

- принципы обоснования лимитов на размещение отходов; 

- порядок разработки проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение и 

их утверждения; 

- порядок представления и контроля отчетности об образовании, утилизации, 

обезвреживании, о размещении отходов; 

- порядок разработки программы производственного экологического контроля; 

- порядок разработки программы мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на 

территориях объектов по размещению отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду; 

- права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении производственного экологического контроля и государственного экологического 

контроля (надзора); 

- порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей органами государственного экологического контроля (надзора); 

- виды мероприятий, направленных на реализацию приоритетов государственной политики в 

области обращения с отходами, в том числе использование наилучших доступных технологий при 

обращении с отходами; 

- методы предотвращения и сокращения объемов образования отходов; 

- основные принципы и порядок разработки мероприятий по снижению количества 

размещаемых отходов; 

- основные принципы и порядок разработки мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций при обращении с отходами; 

- основные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок и сроки внесения платы 

за негативное воздействие на окружающую при размещении отходов; 

- порядок предоставления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 

среду; 

- основные принципы регулирования обращения с отходами от использования товаров; 

- порядок обеспечения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими производство товаров на территории Российской Федерации, импорт товаров из 

третьих стран или ввоз товаров из государств - членов Евразийского экономического союза, 

выполнение нормативов утилизации отходов от использования товаров; 

- основные принципы регулирования обращения с твердыми коммунальными отходами; 

- порядок исчисления размера вреда окружающей среде; 

- виды ответственности за нарушения законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами; 

- лицензионные требования в области обращения с отходами; 

- перечень грубых нарушений лицензионных требований в области обращения с отходами; 

- порядок лицензирования деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности; 



- порядок осуществления лицензионного контроля; 

- технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; 

- технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов; 

- особенности обращения с отходами I и II классов опасности; 

- требования к транспортированию отходов; 

- основные принципы формирования территориальных схем в области обращения с отходами, 

в том числе с твердыми коммунальными отходами; 

- требования к площадкам накопления твердых коммунальных отходов и правила ведение их 

реестра; 

- программно-целевой подход к регулированию обращения с отходами в субъекте Российской 

Федерации; 

- состав исходных данных для проектирования и строительства объектов размещения 

отходов; 

- порядок проведения государственной экологической экспертизы проектной документации 

объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I-V классов опасности; 

- способы обеспечения населения информацией в области обращения с отходами на 

территории; 

- принципы экологического просвещения населения. 

Кроме того, слушатель должен приобрести компетенции: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

владением научными основами технологических процессов в области обращения с отходами 

производства и потребления; 

готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды; 

владением культурой профессиональной безопасности, способностью идентифицировать 

опасности и оценивать риски в сфере своей профессиональной деятельности; 

готовностью применять профессиональные знания для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

  



Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки результатов освоения программы включает систему оценки знаний в 

разрезе предусмотренных программой дисциплин при проведении итоговой аттестации и сведения о 

документах, подтверждающих результаты проведения итоговой аттестации. 

Программа предусматривает достаточный объем практических занятий, необходимых для 

формирования компетенций, закрепления и развития профессиональных навыков. 

Соотношение различных видов занятий в программе определено Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

N 499 (зарегистрирован Минюстом России 20.08.2013, регистрационный N 29444) с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 15.11.2013 N 1244 "О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.07.2013 N 499" (зарегистрирован Минюстом России 14.01.2014, 

регистрационный N 31014). 

Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей 

проводится в форме опроса. 

При проведении итоговой аттестации по учебным предметам слушатели должны знать: 

По учебному предмету "Основы законодательства Российской Федерации в области 

обращения с отходами": 

- структуру законодательства Российской Федерации и международные договоры в области 

обращения с отходами. 

По учебному предмету "Субъекты права Российской Федерации (регулирования и 

хозяйствования) в сфере обращения с отходами": 

- органы исполнительной власти, осуществляющие регулирование в области обращения с 

отходами и их полномочия; 

- основные требования, предъявляемые к индивидуальным предпринимателям и юридическим 

лицам, осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. 

По учебному предмету "Классификация и паспортизация отходов": 

- порядок проведения работ по выявлению, идентификации и классификации отходов по 

основным классификационным признакам; 

- основные положения классификация отходов по степени их негативного воздействия на 

окружающую среду; 

- основные положения паспортизации отходов I-IV классов опасности; 

По учебному предмету "Учет в области обращения с отходами": 

- процедуры системы учета обращения с отходами; 

- порядок ведения Государственного кадастра отходов; 

- порядок предоставления индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами отчетности, в том числе для 

федерального государственного статистического наблюдения в области обращения с отходами. 

По учебному предмету "Нормирование в области обращения с отходами": 

- нормирование в области охраны окружающей среды и нормативы допустимого воздействия 

на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

- порядок разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение. 

По учебному предмету "Производственный экологический контроль и государственный 

экологический контроль (надзор)": 

- порядок осуществления производственного экологического контроля; 

- права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении государственного экологического контроля (надзора). 

По учебному предмету "Разработка мероприятий в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами": 

- виды природоохранных мероприятий при обращении с отходами; 

- порядок разработки мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду при обращении с отходами. 
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По учебному предмету "Экономические механизмы регулирования деятельности по 

обращению с отходами": 

- порядок исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов; 

- основы регулирования в области обращения с отходами от использования товаров; 

- порядок применения методик исчисления вреда окружающей среде и виды ответственности 

за нарушения законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами. 

По учебному предмету "Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности": 

- лицензионные требования в области обращения с отходами; 

- процедуру лицензирования и переоформления лицензии на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности. 

По учебному предмету "Технологии сбора, обработки, утилизации, обезвреживания отходов": 

- основные методы и способы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания отходов, за 

исключением твердых коммунальных отходов; 

- основные методы и способы сбора, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

твердых коммунальных отходов; 

- особенности обращения с отходами I и II классов опасности; 

- требования к транспортированию отходов. 

По учебному предмету "Организация обращения с отходами на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования": 

- роль территориальных схем и региональных программ в области обращения с отходами, в 

том числе с твердыми коммунальными отходами, при организации обращения с отходами на уровне 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования; 

- требования к местам (площадкам) накопления отходов. Реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и правила его ведения. 

- основные этапы проектирования и строительства объектов размещения отходов; 

- способы информационного обеспечения населения о состоянии обращения с отходами; 

- принципы экологического просвещения. 

Повышение квалификации завершается итоговой аттестацией обучающихся лиц в 

тестирования. Итоговая аттестация обеспечивает проверку знаний в форме письменного задания, 

которое может дополняться устным опросом. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть дополнительной 

профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об обучении и 

(или) о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 

Документ о квалификации выдается на бланке, образец которого самостоятельно 

устанавливается организацией. 

 

Вопросы итогового тестирования 

 Какой нормативно правовой акт регламентирует деятельность по обращению с 

отходами производства и потребления? 

o Федеральный закон N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

o Конституция Российской Федерации. 

o Федеральный закон N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления". 

o Федеральный закон N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

 

  Как осуществляется государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду? 

o Ведением государственного реестра. 



o Ведением учетных регистров. 

o Ведением региональных ведомостей. 

o Учетом объектов по регионам. 

 

Что является основанием для включения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, в государственный реестр объектов? 

o Обращение граждан или организаций в форме, содержащей сведения об объекте. 

o Копии паспортов отходов I - IV классов опасности. 

o Решение, содержащее сведения об объекте негативного воздействия. 

o Заявка, содержащая сведения для внесения в реестр. 

 

  Что следует сделать юридическому лицу для исключения объекта из государственного 

реестра объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду? 

o Направить копию акта о консервации, ликвидации объекта в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования или орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации по месту его постановки на учет. 

o Направить письменное заявление об исключении объекта из государственного реестра объектов в 

территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования или орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации по месту его постановки на учет. 

o Сообщить в любой удобной форме в территориальный орган Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 

месту его постановки на учет о временном приостановлении работы объекта. 

   

Организация каких мероприятий по охране окружающей среды относится к вопросам 

местного значения муниципального района? 

o Мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды. 

o Мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа. 

o Мероприятий по охране окружающей среды в городах федерального значения. 

 

  Какие из перечисленных направлений деятельности находятся в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации? 

o Охрана окружающей среды, безопасность и оборона. 

o Природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

o Защита атмосферы, метеорологическая служба и стандарты. 

o Федеральные энергетические системы и обеспечение экологической безопасности. 

 

  Какое утверждение соответствует требованиям к регулированию деятельности в 

области обращения с отходами производства и потребления указано верно? 

o В целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 

человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в 

качестве дополнительных источников сырья на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в результате хозяйственной и иной деятельности которых образуются отходы, 

возложен ряд обязанностей. 

o Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в 

области обращения с отходами, обязаны вести в установленном порядке учет образовавшихся, 

утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а 

также размещенных отходов. 

o Устанавливаются требования к организации и ведению юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области обращения с 

отходами, учета образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. 

o Все перечисленные требования. 

 

  Какое требование к программам обучения в области экологической безопасности 

указано верно? 



o Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

o Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, 

выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I - IV 

классов опасности. 

o Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, которые 

допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, осуществляются в соответствии с законодательством об 

образовании. 

o Типовые дополнительные профессиональные программы образования лиц, которые допущены к 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. 

o Все перечисленные требования. 

 

  На какие виды подразделяются отходы производства и потребления? 

o На первичные и вторичные. 

o На используемые и неиспользуемые. 

o На основные и побочные. 

o На неиспользуемые и неперерабатываемые. 

 

  Какое определение соответствует понятию "отходы" согласно ГОСТ 30772-2001? 

o Остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или по завершении 

определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. 

o Дополнительная продукция, образующаяся при производстве основной продукции и не 

являющаяся целью данного производства, но пригодная как сырье в другом производстве или для 

потребления в качестве готовой продукции. 

o Неиспользуемые промышленные, сельскохозяйственные, бытовые, учрежденческие, торговые, 

продовольственные и другие остатки, для которых в настоящее время отсутствуют условия 

утилизации. 

o Вещества, подлежащие выводу (сбросу в почву или водоем) за пределы производства, включая 

входящие в них опасные и/или ценные компоненты, которые улавливают при очистке этих 

веществ и ликвидируют в соответствии с требованиями национального законодательства и/или 

нормативных документов. 

 

  Какое определение соответствует понятию "токсичные отходы" согласно ГОСТ 30772-

2001? 

o Отходы химических производств или их продукция, сырье в виде химических веществ или их 

смесей, инертные либо опасные для здоровья человека и окружающей среды. 

o Отходы, содержащие вещества, которые в случае попадания в окружающую среду представляют 

или могут представить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) токсичного 

воздействия на биотические системы. 

o Отходы, смеси отходов, содержащие химические вещества, способные к химической реакции с 

выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает взрыв. 

o Отходы, содержащие химические вещества, не горючие сами по себе, но за счет выделения 

кислорода способные вызвать воспламенение других материалов. 

 

  Какое определение соответствует понятию "жидкие огнеопасные отходы" согласно 

ГОСТ 30772-2001? 

o Отходы, содержащие вещества, способные самопроизвольно нагреваться при нормальных 

условиях при соприкосновении с воздухом с последующим самовоспламенением или 



самовозгораться при взаимодействии с водой в результате выделения огнеопасных газов. 

o Отходы химических производств или их продукция, сырье в виде химических веществ или их 

смесей, инертные либо опасные для здоровья человека и окружающей среды. 

o Отходы в виде жидкости, смеси жидкостей и/или содержащие твердые вещества в растворе или 

суспензии, которые выделяют огнеопасные пары при температуре выше 60 °С в закрытом сосуде 

или выше 65,6 °С - в открытом сосуде. 

o Отходы, смеси отходов, содержащие химические вещества, способные к химической реакции с 

выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает взрыв. 

 

  Что является критерием отнесения отходов по степени опасности на окружающую 

среду к классам? Выберите два правильных варианта ответа. 

o Степень опасности отхода для окружающей среды. 

o Кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой возникает вредное воздействие на 

гидробионты. 

o Химические свойства отхода. 

o Масса образовавшихся отходов. 

 

  На какие отходы не распространяется действие критериев по отнесению отходов к 

классам опасности и степени негативного воздействия на окружающую среду? Выберите два 

правильных варианта ответа. 

o На химические отходы. 

o На промышленные отходы. 

o На биологические отходы. 

o На медицинские отходы. 

 

  Какие критерии применяются для установления класса опасности отхода? 

o Только степень опасности отхода для окружающей среды. 

o Только кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на 

гидробионты отсутствует. 

o Степень опасности отхода для окружающей среды либо кратность разведения водной вытяжки из 

отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует. 

o Значение удельных показателей для данного отхода. 

 

  Для объектов какой категории информация об объеме или о массе образовавшихся и 

размещенных отходов включается в декларацию о воздействии на окружающую среду? 

o Для объектов II категории. 

o Для объектов I и II категории. 

o Для объектов III категории. 

o Для объектов IV категории. 

 

  Кто устанавливает порядок разработки и утверждения нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, представления и контроля отчетности об образовании, 

использовании, обезвреживании, о размещении отходов (за исключением статистической 

отчетности)? 

o Федеральный орган исполнительной власти в области обращения с отходами. 

o Правительство Российской Федерации. 

o Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 

o Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

 

  В какой срок региональный оператор уведомляет собственника земельного участка, 

орган местного самоуправления об обнаружении места складирования твердых коммунальных 

отходов, объем которых превышает 1м³, на земельном участке, не предназначенном для этих целей? 

o В течение 5 рабочих дней. 

o В течение 14 календарных дней. 

o В течение 10 календарных дней. 



o В течение 7 рабочих дней. 

 

  Какой документ составляется на каждую партию принятого лома и отходов цветных 

металлов? 

o Свидетельство о сдаче отходов. 

o Опись на сдачу отходов. 

o Приемо-сдаточный акт. 

o Товарная накладная. 

 

  Кто осуществляет мониторинг тарифов в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами согласно Федеральному закону N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"? 

o Региональный оператор. 

o Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного 

регулирования тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

o Собственник отходов.Правительство Российской Федерации. 

o Правительство Российской Федерации. 

 

  Как потребителям разрешается складировать твердые коммунальные отходы? 

o Навалом на забетонированной площадке. 

o В любые пакеты или емкости. 

o Навалом на придомовой территории. 

o В контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках. 

 

  Что является предметом проверки при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в области регулирования тарифов при обращении с твердыми коммунальными 

отходами? 

o Правомерность, обоснованность установления и изменения тарифов, соблюдение требований 

стандартов раскрытия информации. 

o Соблюдение региональными операторами, операторами по обращению с твердыми 

коммунальными отходами требований порядка ценообразования и применения тарифов. 

o Соблюдение требований стандартов раскрытия информации. 

o Правомерность и обоснованность установления тарифов уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования тарифов. 

 

  В какой срок соискатель должен устранить нарушения в заявлении о предоставлении 

лицензии? 

o В течение 10 дней. 

o В течение 30 дней. 

o В течение 45 дней. 

o В течение 45 дней. 

 

  Кто обязан вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении отходов (за исключением твердых коммунальных отходов) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

o Индивидуальные предприниматели, накапливающие отходы в целях утилизации в течение 11 

месяцев. 

o Только юридические лица, накапливающие отходы в целях обезвреживания в течение 11 месяцев. 

o Только физические лица, в процессе осуществления которыми хозяйственной и (или) иной 

деятельности образуются отходы. 

o Индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе осуществления которыми 

хозяйственной и (или) иной деятельности образуются отходы. 

 

  Что является инструментом для организации Росприроднадзором федерального 

статистического наблюдения за отходами производства и потребления? 



o Государственный кадастр отходов 

o Форма федерального статистического наблюдения N 2-ТП (отходы) "Сведения об образовании, 

обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления". 

o Федеральный классификационный каталог отходов. 

o Государственный реестр объектов размещения отходов. 

 

  Какое определение соответствует понятию "норматив накопления твердых 

коммунальных отходов" согласно Федеральному закону N 89-ФЗ "Об отходах производства и 

потребления"? 

o Среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. 

o Предельно допустимое количество твердых коммунальных отходов, которые разрешается 

размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с 

учетом экологической обстановки на данной территории. 

o Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации 

отходов. 

o Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса 

опасности, содержащий сведения об их составе. 

 

  Какое требование к программам обучения в области экологической безопасности 

указано верно? 

o Руководители организаций и специалисты, ответственные за принятие решений при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, должны иметь подготовку в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. 

o Лица, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, 

выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения 

дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I - IV 

классов опасности. 

o Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц, которые 

допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, осуществляются в соответствии с законодательством об 

образовании. 

o Типовые дополнительные профессиональные программы образования лиц, которые допущены к 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное регулирование в области охраны окружающей среды. 

o Все перечисленные требования. 

 

  Что должен обеспечивать подбор трав для биологического этапа рекультивации 

территорий закрытых полигонов твердых бытовых отходов? 

o Только хорошее задернение. 

o Только морозо- и засухоустойчивость. 

o Только быстрое отрастание после скашивания. 

o Все перечисленное, включая долговечность. 

 

  Какие виды ответственности устанавливаются за нарушение санитарного 

законодательства? 

o Только дисциплинарная ответственность. 

o Только административная ответственность. 

o Только уголовная ответственность. 

o Все перечисленные виды ответственности (в зависимости от формы нарушения 

законодательства). 

 

  Какое определение соответствует понятию "потребитель"? 



o Собственник твердых коммунальных отходов или уполномоченное им лицо, заключившее или 

обязанное заключить с региональным оператором договор на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами. 

o Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов. 

o Уполномоченные представители учреждений по эксплуатации зданий, жилищных отделов 

предприятий и учреждений, коменданты и управляющие домами. 

 

  Какое определение соответствует понятию "твердые коммунальные отходы" согласно 

Федеральному закону N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"? 

o Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 

также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

o Отходы потребления, оставленные их собственником в месте накопления отходов или переданные 

в соответствии с договором или законодательством Российской Федерации оператору по 

обращению с отходами либо брошенные или иным образом оставленные собственником с целью 

отказаться от права собственности на них. 

o Пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия, а также 

неисправимый брак, возникший в процессе производства. 

 

  Что необходимо сделать после укладки изолирующего слоя для защиты от 

выветривания или смыва грунта с откосов полигона? 

o Укладку деревянной обрешетки на поверхность откоса. 

o Озеленение. 

o Обработку скрепляющими химическими реагентами. 

o Увлажнение водой. 

 

  С какой периодичностью мастер полигона проводит осмотр санитарно-защитной зоны 

и принимает меры по устранению выявленных нарушений? 

o Не реже 1 раза в месяц. 

o Не реже 1 раза в декаду. 

o Не реже 2 раз в квартал. 

o Не реже 2 раз в год. 

 

  В каком случае разрешается вывоз отходов с территории Российской Федерации? 

o Если вывоз осуществляется на территорию государства, являющегося стороной Базельской 

конвенции, только при наличии лицензии Министерства природных ресурсов и экологии. 

o Если вывоз осуществляется на территорию любого государства, не являющегося стороной 

Базельской конвенции. 

o Если между Российской Федерацией с государством, не являющимся стороной Базельской 

конвенции, заключен договор о трансграничном перемещении отходов, но не соблюдаются 

требования указанной конвенции. 

o Если вывоз осуществляется на территорию государства, являющегося стороной Базельской 

конвенции, только при наличии лицензии Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

 

  Кто определяет порядок паспортизации отходов, а также типовые формы паспортов? 

o Собственник отходов. 

o Орган местного самоуправления субъектов Российской Федерации. 

o Федеральный орган исполнительной власти Правительства Российской Федерации. 

o Правительство Российской Федерации. 

 

  Какое определение соответствует понятию "паспорт отходов" согласно Федеральному 

закону N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"? 



o Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида, 

содержащий сведения только об их количестве. 

o Документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса 

опасности, содержащий сведения об их составе. 

o Документ, содержащий сведения только о собственнике отходов и месте их образования. 

o Документ, содержащий сведения только о составе и об источнике образования отходов. 

 

  В каком случае взимается плата за размещение отходов? 

o При накоплении отходов в целях утилизации в течение 11 и месяцев со дня образования этих 

отходов. 

o При накоплении отходов в целях обезвреживания в течение 11 месяцев со дня образования этих 

отходов. 

o При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают негативного 

воздействия на окружающую среду. 

o При размещении отходов, которые образовались в собственном производстве, в пределах 

установленных лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином 

законном основании. 

 

  В каком случае взимается плата за размещение отходов? 

o При накоплении отходов в целях утилизации в течение 11 и месяцев со дня образования этих 

отходов. 

o При накоплении отходов в целях обезвреживания в течение 11 месяцев со дня образования этих 

отходов. 

o При размещении отходов на объектах размещения отходов, которые не оказывают негативного 

воздействия на окружающую среду. 

o При размещении отходов, которые образовались в собственном производстве, в пределах 

установленных лимитов на их размещение на объектах размещения отходов, принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве собственности либо ином 

законном основании. 

 

  На какой срок выдается комплексное экологическое разрешение? 

o На 15 лет. 

o На 7 лет. 

o На 5 лет. 

o На 3 года. 

 

  де закладывается контрольное сооружение для отбора проб подземных грунтовых вод, 

которые не подвержены фильтрату с полигона? 

o Ниже полигона. 

o По краям полигона. 

o Выше полигона. 

o По всему периметру полигона. 

 

  Какое определение соответствует понятию "твердые коммунальные отходы" согласно 

Федеральному закону N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"? 

o Отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а 

также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

o Отходы потребления, оставленные их собственником в месте накопления отходов или переданные 

в соответствии с договором или законодательством Российской Федерации оператору по 

обращению с отходами либо брошенные или иным образом оставленные собственником с целью 

отказаться от права собственности на них. 

o Пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия, а также 

неисправимый брак, возникший в процессе производства. 



 

  Что запрещается вывозить на полигоны? 

o Отходы, пригодные к использованию в народном хозяйстве. 

o Отходы от деятельности предприятий общественного питания. 

o Уличный смет. 

o Строительный мусор. 

 

  Что соответствует требованиям, предъявляемым к промышленным отходам, 

допускаемым для совместного складирования с твердыми бытовыми отходами? 

o Влажность промышленных отходов должна быть не более 95 %. 

o Токсичность смеси промышленных отходов с бытовыми не должна превышать токсичности 

бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки. 

o Допускается совместное складирование самовозгорающихся и самовоспламеняющихся 

промышленных отходов. 

o Промышленные отходы IV и III классов опасности необходимо складировать совместно с 

бытовыми в соотношении 1 к 1. 

 

  Когда осуществляется закрытие полигона для приема твердых бытовых отходов? 

o После непрерывной эксплуатации в течение 3 лет. 

o После отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием. 

o После непрерывной эксплуатации высоконагружаемых полигонов в течение года. 

 

  Какой контроль осуществляется в целях обеспечения выполнения юридическими 

лицами в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 

рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения 

требований в области охраны окружающей среды? 

o Производственный экологический контроль. 

o Государственный экологический контроль. 

o Общественный экологический контроль. 

o Индивидуальный экологический контроль. 

 

  Какое определение соответствует понятию "объекты хранения отходов" согласно 

Федеральному закону N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"? 

o Предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения 

для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах. 

o Специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного 

складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения. 

o Специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями 

законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены только для 

обезвреживания отходов. 

o Специально оборудованные сооружения (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый 

амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты 

захоронения отходов. 

 

  Какое определение соответствует понятию "лимит на размещение отходов" согласно 

Федеральному закону N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"? 

o Установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции. 

o Предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать 

определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом 

экологической обстановки на данной территории. 

o Совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации 



отходов. 

o Среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени. 

 

  Какое страхование может осуществляться в Российской Федерации в целях защиты 

имущественных интересов юридических и физических лиц на случай экологических рисков? 

o Обязательное государственное экологическое страхование. 

o Только добровольное экологическое страхование. 

o Добровольное государственное экологическое страхование для всех предприятий независимо от 

видов собственности и масштабов. 

 

  Какая из перечисленных технологий относится к наилучшим доступным технологиям 

регенерации отработанных масел? 

o Только регенерация отработанных масел отбеливающими землями с помощью дистилляции и 

химических методов, с помощью экстракции растворителями и дистилляции. 

o Только регенерация отработанных масел с помощью пленочных испарителей в сочетании с 

другими способами доочистки, с помощью термодеасфальтизации. 

o Только промывка водой при доочистке отработанных масел с помощью прямой контактной 

гидрогенизации. 

o Только регенерация отработанных масел с помощью обработки щелочью (каустической содой) и 

отбеливающих земель. 

o Все перечисленные технологии. 

 

  Какой срок установлен для проведения экологических проверок (документарной и 

выездной) при осуществлении государственного контроля (надзора)? 

o Не более 20 рабочих дней. 

o Не более 30 рабочих дней. 

o Не более 45 рабочих дней. 

o Не более 60 рабочих дней. 
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Приложение № 1 

Годовой  учебный график. 

 

Реализуется в течение 2 недель. Объем Программы 38часов, в том числе:  

Очная часть - 38 часов; 

Режим работы-6-8 часов в день. 

 

Неделя Вид работ Место проведения 

С 1 по 2 Лекционные и семинарские 

занятия 

Аудитория ЧОУ ДПО УЦ 

«Промэнергобезопасность» 

 

Годовой  календарный график может меняться в зависимости от комплектования групп, в 

зависимости от расписания практических занятий. 

Расписание составляется отдельно для каждой учебной группы.  

 

Формы и содержание контроля 

 

Текущий контроль 

Опрос 

 

Итоговый контроль 

Экзамен 

Выдача слушателям документа об обучении осуществляется при условии успешного 

прохождении аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию.  

 

 Контроль и оценка результатов обучения по программе 


