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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации Программы 

 

     Программа разработана в соответствии с Требованиями к минимуму содержания 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных 

систем управления», исходя из норм:  

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа от 01 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам»; 
– ст.71-73 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

– ст.15 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

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 обеспечения экологической безопасности.  

Программа предназначена для использования в системе дополнительного 

профессионального образования и не рассчитана на получение второго высшего образования, а 

направлена на повышение квалификации и расширение спектра профессиональных 

возможностей специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. 

Программа направлена на сбалансированное изучение основных норм и 

правоприменительной практики по обеспечению экологической безопасности 

общехозяйственных систем управления. 

Целью обучения слушателей по дополнительной профессиональной программе (далее - 

Программа) является 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 

 

1.2.Характеристика Программы 

 

 В ходе освоения Программы слушателем совершенствуется профессиональная 

компетенция, необходимая для осуществления профессиональной деятельности в рамках 

имеющейся квалификации в сфере обеспечения экологической безопасности, организации 

предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной оказывать негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Карта компетенции раскрывает компонентный состав компетенции, технологии ее 

формирования и оценки: 

ПК  

Обеспечение экологической безопасности в сфере обеспечения экологической 

безопасности, организации предупреждения угрозы вреда от деятельности, способной 

оказывать негативное воздействие на окружающую среду 

   

Технологии формирования Средства и технологии оценки 
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Лекции, практическая, самостоятельная работа Итоговая аттестация 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

           В результате освоения Программы обучающийся приобретает  знания, умения в 

области обеспечения экологической безопасности организации предупреждения угрозы вреда от 

деятельности, способной оказывать негативное воздействие на окружающую среду 

 

     Обучающийся по завершении курсов повышения квалификации должен знать: 

 

- федеральное законодательство, законодательство субъектов РФ, международные 

обязательства России в области обращения с отходами 

- нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую природную 

среду 

- об информационном обеспечении деятельности по обращению с опасными отходами 

-основные принципы экономического регулирования в области обращения с отходами 

- порядок и процедуру лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами 

- систему контроля за деятельностью в области обращения с отходами 

- степень вредного воздействия отходов на окружающую среду, критерии - отнесения 

отходов к классам опасности, основы обращения с опасными отходами 

  

-Знает организацию управления потоками отходов на уровне субъекта Российской Федерации; на 

уровне муниципального образования; на уровне промышленного предприятия 

- Знает принцип классификации твердых бытовых отходов, систему комплексной 

переработки твердых бытовых отходов 

- Знает порядок транспортирования опасных отходов на транспортных средствах, 

требования к погрузке, разгрузке, упаковке, маркировке опасных отходов 

-знает методы и способы переработки наиболее распространенных отходов; зарубежный и 

отечественный опыт по переработке отходов 

- Знает обязательные условия при проектировании полигонов ТБО, принципы выбора 

площадки под полигон (учет технических и климатических условий района).  

 

     Обучающийся по завершении курсов повышения квалификации должен уметь: 

 

-владеть инструментально-аналитическими методами контроля воздействия отходов на 

окружающую среду, 

-применять на практике полученные знания для решения задач в области использования, 

обезвреживания и уменьшения отходов; предупреждения угрозы вреда от хозяйственной или 

иной деятельности при обращении с опасными отходами 

-разрабатывать предложения по обеспечению экологической безопасности в области 

профессиональной деятельности (в части обращения с отходами); -вести менеджмент в области 

профессиональной деятельности, связанной с обеспечением экологической безопасности (в части 

обращения с отходами); -разрабатывать инвестиционные проекты в области профессиональной 

деятельности, связанной с обеспечением экологической безопасности (в части обращения с 

отходами); 

-организовать проведение экологической экспертизы технологических проектов (в части 

обращения с отходами); 

-разрешать производственные конфликты, связанные с экологической безопасностью в области 

профессиональной деятельности; 

-проводить оценку стоимости ущерба, нанесенного природной среде в результате обращения с 

отходами; 

-осуществлять деятельности в области обращения с отходами. 
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                                              1.4. Категории слушателей 

 

К освоению Программы допускаются руководители и специалисты организаций, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование, или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Обучающимися (далее - слушатели) могут быть руководители и специалисты, исполняющие 

обязанности (приступающие к исполнению обязанностей), квалификационные характеристики,  

которых содержат требования в отношении знаний экологического законодательства и 

практического применения норм и стандартов в области обеспечения экологической безопасности. 

 

                                  1.5.Трудоемкость и форма обучения. Режим занятий. 

 

         Нормативная трудоемкость обучения по данной Программе составляет 72 часов, включая 

все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. Программа 

предполагает форму обучения с отрывом от производства (очная- не менее 10 часов), а также 

очно-заочная, заочные формы обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, а также использование сетевой формы реализации Программы. 

Количество обучающихся в группе не более 25 человек. 

При очной форме обучения учебная нагрузка устанавливается не более 8 часов в день. 

  

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

                            2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и  

специалистами общехозяйственных систем управления» 

 

 

 

№ Наименование разделов и дисциплин 
Всего 

часов 

В том числе: 
Формы 

контроля лекции 
практическ

ие занятия 

1  Общепрофессиональные дисциплины                 18 8 10  

1.1 Экологическое и природно-ресурсное 

законодательство. 

4      2 2 зачет 

1.2  Экологический фактор. 

 Экономическое развитие. 

6 2 4 зачет 

1.3 Экологический контроль. 4 2 2 зачет 

1.4  Экологический менеджмент. 4 2 2 зачет 

2  Специальные дисциплины 4 2 2  

 Промежуточная аттестация     

3 Стажировка 42 2 40 Курсовая 

работа 

4 Итоговая аттестация 8 - 8 Зачет 

 Итого: 72 12 60  

 

2.2. Учебно-тематический план  

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и  

специалистами общехозяйственных систем управления» 

 
№ Наименование разделов и дисциплин Всего В том числе: Формы 
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часов лекции практически

е занятия 
контроля 

1 Общепрофессиональные дисциплины                 18 8 10  

1.1 Экологическое и природно-ресурсное 

законодательство. 

4      2 2 зачет 

 Правовое регулирование 

природопользования; экологическое 

законодательство РФ. 

3 1,5 1,5 зачет 

 Международные соглашения в области 

охраны природы в России. 

Международные обязательства РФ в 

области охраны окружающей среды. 

1 0,5 0,5 зачет 

1.2 Экологический фактор. 

Экономическое развитие. 

6 2 4 зачет 

 Общая экология: основные виды 

антропогенного воздействия на биосферу. 

Свойства саморегуляции и самоочищения; 

пределы устойчивости экосистем и 

биосферы. Основы экологического 

проектирования и экспертизы. Методы и 

принципы оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС).  

4 1,5 2 зачет 

 Юридическая и экономическая 

ответственность за нарушение 

природоохранного законодательства.  

Исчисление размеров экологического 

ущерба. 

2 0,5 2 зачет 

1.3 Экологический контроль. 4 2 2 зачет 

 Экологический контроль: 

государственный, муниципальный, 

производственный и общественный. Права 

и обязанности должностных лиц, 

осуществляющих государственный 

экологический контроль. Права и 

обязанности индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении государственного 

экологического контроля. 

2 1 1 зачет 

 Экологическая диагностика состояния 

окружающей среды: 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 

2 1 1 зачет 

1.4 Экологический менеджмент. 4 2 2 зачет 

 Экологический менеджмент на 

предприятии как составная часть 

производственного менеджмента. Его цели 

и задачи. 

2 1 1 зачет 

 Экологический аудит. Его виды и порядок 2 1 1 зачет 
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выполнения 

2 Специальные дисциплины 4 2 2  

 Проблемы прикладной экологии в 

профессиональной области: вопросы 

экологической безопасности. 

2 1 1 зачет 

 Основы нормирования в области охраны 

окружающей среды. Система 

природоохранных норм и нормативов. 

2 1 1 зачет 

 Промежуточная аттестация 

(тестирование) 

    

3 Стажировка 42 2 40 Курсовая 

работа 

4 Итоговая аттестация 8 - 8 Экзамен 

 Итого: 72 12 60  

 

 2.3.Учебная дополнительная профессиональная программа 

 повышения квалификации «Обеспечение экологической безопасности руководителями и  

специалистами общехозяйственных систем управления» 

 

 

Тема 1. Экологическое и природно-ресурсное законодательство 

Правовое регулирование природопользования; экологическое законодательство РФ. 

Требования экологической безопасности, установленные Конституцией России, федеральными 

законами «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе», «Об охране 

атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

недрах», Лесным Кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Водным кодексом РФ, 

Градостроительным кодексом РФ, Кодексом РФ об административных правонарушениях. 

Международные соглашения в области охраны природы в России. Международные 

обязательства РФ в области охраны окружающей среды. 
 

Тема 2. Экологический фактор. Экономическое развитие 

Свойства саморегуляции и самоочищения. Окружающая среда как система, ее составные 

части и степень устойчивости. 

Пределы устойчивости экосистем и биосферы. Комплексное и ресурсосберегающее 

природопользование — основа устойчивого и безопасного развития. Проблемы использования и 

воспроизводства природных ресурсов в различных отраслях промышленности. Техногенные 

системы: определение, классификация и воздействия.  

         Экологическая безопасность: природная среда и здоровье населения России. Концепция 

«устойчивого развития» и социально-экономическое планирование в регионах. 

Юридическая и экономическая ответственность. Основы государственной экологической 

политики Российской Федерации. Органы государственного управления в области 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности: их 

состав, компетенция и ответственность. Экологическое страхование экологических рисков и 

возможного причиненного ущерба окружающей среде, исковая деятельность. 

Экономические методы регулирования в области охраны окружающей среды. Налоговые 

льготы. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Порядок постановки на учет в 

качестве природопользователя в органах государственного контроля. Порядок, сроки 

определения  ставки платы. Методы экономического стимулирования, льготы по плате, 

отчетность в области взимания платы.  

Исчисление размеров экологического ущерба. Оценка риска на основе доступных данных, 

его расчет и построение полей риска на картографической основе. Стоимостная оценка риска и 

приемлемый уровень риска. Связь уровня безопасности с экономическими возможностями 

предприятия. Порядок возмещения причиненного окружающей среде ущерба.  
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Экологические требования к хозяйственной деятельности при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, консервации и ликвидации 

зданий, строений, сооружений и иных объектов. Учет возможных негативных воздействий при 

проектировании, строительстве и эксплуатации объекта. Методы и принципы оценки воздействия 

на окружающую среду (ОВОС). Подготовка материалов обоснования оценки возможного 

негативного воздействия на окружающую среду (ОВОС).  
 

Тема 3. Экологический контроль  

Экологический контроль: государственный, муниципальный, производственный и 

общественный, их полномочия. Государственный инспектор экологического контроля, его права и 

обязанности. Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при 

осуществлении государственного экологического контроля. 

Назначение экологического мониторинга; обзор различных видов мониторинга; 

биологические методы контроля и диагностика состояния окружающей среды. Требование к 

техническому  оснащению лаборатории и персоналу. Методическое обеспечение аналитической 

работы. Объекты, подлежащие контролю, сроки проведения наблюдений. Регистрационные 

документы проведения аналитического контроля и отчетность. 

Мониторинг состояния водной среды, биоресурсов, земельных и лесных ресурсов, 

геологической среды. 
 

Тема 4 Экологический менеджмент 

Экологический менеджмент на предприятии как составная часть производственного 

менеджмента. Цели и задачи экологического менеджмента на предприятии. Требования ГОСТ Р 

ИСО 14001:2007. Экологическая политика. Идентификация законодательных и других 

требований. 

Этапы сертификации на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 

14001:2007. Аудиты системы экологического менеджмента.   

Экологический аудит. Виды и область применения экологического аудита. Государственный 

экологический контроль и экологический аудит. Планирование экологического аудита. Порядок 

проведения экологического аудита. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение 

экологического аудита. Приватизация, инвестиционная деятельность и экологический аудит. 

Оформление материалов экологического аудита предприятия.  
 

Тема 5. Проблемы прикладной экологии в профессиональной области: вопросы 

экологической безопасности 

Воздухоохранная деятельность на предприятии. Учет источников воздействия и отчетность в 

области охраны атмосферного воздуха. Учет передвижных источников атмосферных выбросов: 

журналы учета использования транспорта, ежедневного расхода горючего, пройденного 

километража, измерений на соответствие двигателей экологическим требованиям. Разработка и 

утверждение проекта «Предельно-допустимые выбросы (ПДВ) загрязняющих веществ», порядок 

получения разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. План-график контроля за 

соблюдением нормативов ПДВ на источниках выбросов и ПДК в контрольных точках (на постах).  

Порядок использования водных ресурсов на предприятии. Договор на пользование 

водными объектами. Балансовая схема водоснабжения и водоотведения с указанием и нумерацией 

мест приема и сброса воды и точек передачи ее другим потребителям. Договор на пользование 

городской системой водоснабжения и канализации. Лицензирование на забор воды из подземных 

источников. Лимиты водопотребления и водоотведения при сбросе сточных вод в поверхностные 

объекты. Порядок разработки и утверждения проекта нормативов сбросов (ПДС) в окружающую 

среду со сточными водами. Нормативы сброса  загрязняющих веществ в поверхностные 

водоемы и при отведении в систему городской канализации.  

Перечень отходов образующихся на предприятии, в соответствии с федеральным 

классификационным каталогом отходов, материалы по определению класса опасности отходов. 

Приказы о назначении лиц, допущенных к работе с опасными отходами порядок их обучения и 

переподготовки. Порядок (инструкция) обращения с отходами производства на предприятии. 
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Лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, выписки из реестра на данный 

вид деятельности, положительное заключение государственной экологической экспертизы 

материалов обоснования намечаемой деятельности по обращению с опасными отходами.  

Порядок разработки и утверждения проекта нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение. Лимиты размещения отходов и паспорта опасных отходов. Договоры на 

размещение, переработку, обезвреживание отходов со сторонними организациями. Свидетельство 

о регистрации объекта размещения отходов в государственном реестре размещения отходов. 

Документы в сфере обращения с отходами, подтверждающие хранение, передачу, утилизацию 

отходов предприятия.  

Тема 6. Основы нормирования в области охраны окружающей среды. Система 

природоохранных норм и нормативов. 

Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого воздействия на 

окружающую среду: выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, физических воздействий, 

изъятия компонентов природной среды, антропогенной нагрузки. 

Национальные стандарты и иные нормативные документы на новую технику, технологии, 

материалы, вещества и др. Документы для установления нормативов и получения разрешений на 

предприятии. 

 

2.4. Стажировка 

 

2.4.1 Организационно-инструктивное собрание 

2.4.2 Изучение организации и технологии производства, работ в организации 

2.4.3 Изучение и знакомство с новейшими технологиями, приемами и методами 

деятельности производства 

2.4.4 Работа с нормативно-правовой, технической и другой документацией, учебными 

изданиями 

2.4.5 Непосредственное участие в планировании работы организации 

2.4.6 Выполнение функциональных обязанностей должностных лиц (в качестве временно 

исполняющего обязанности или дублера) 

2.4.7 Сбор и обработка материала для курсовой работы 

 

Прохождение стажировки подтверждается курсовой аттестационной работой. 

                                   

                              2.5. Перечень практических и самостоятельных работ 

 

 № темы  Наименование практических занятий Количество 

часов 

 1.1. 

 1.2. 

 1.3. 

        1.4. 

        1.5. 

        1.6. 

 Экологическое и природно-ресурсное законодательство. 

 Экологический фактор. 

 Экономическое развитие. 

 Экологический контроль. 

 Экологический менеджмент. 

10 

 Стажировка, подтверждающаяся курсовой работой 40 

 ИТОГО: 50 

 

                              3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Условия реализации обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

Программы в полном объёме. Применяемые формы, средства и методы обучения соответствуют 

категориям слушателей.  
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Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных аудиториях, отвечающих 

материально-техническим и информационно-методическим требованиям, приведенным ниже. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий составляет 1 

академический час (45 минут). 

Реализация Программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами Учреждения, 

соответствуют квалификационным требованиям, установленным к педагогическим работникам, 

реализующим дополнительные профессиональные программы, указанным в квалификационных 

справочниках по соответствующим должностям и (или) и профессиональных стандартах.  

При реализации Программы допустимо привлечение к образовательному процессу 

высококвалифицированных работников из числа руководителей и ведущих специалистов в сфере 

экологии, а также преподавателей ведущих российских образовательных и научных организаций. 

 

Информационно-методические условия реализации Программы включают: 

учебно-тематический план; 

календарный учебный график; 

образовательную программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 

 

      Материально-техническое и информационно-методическое обеспечение Программы: 

 

Наименование компонентов Количество, шт. 

Оборудование и технические средства обучения  

Компьютер 1 

Мультимедийный проектор или телевизор 1 

Экран (монитор, электронная доска) 1 

Информационные материалы  

Учебно-методические пособия, содержащие материалы для 

обучения по разделам, указанным в Типовой программе. Могут быть 

представлены в виде печатных изданий, плакатов, электронных 

учебных материалов, тематических фильмов, презентаций 

1 комплект 

(достаточный для 

обучения одной группы) 

  

Информационный стенд  

Копия лицензии с соответствующим приложением 1 

Программа обучения 1 

Учебно-тематический план 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) 1 

Расписание занятий 1 

Адрес официального сайта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"http://ucniva.rchuv.ru/ 1 

 

 

http://ucniva.rchuv.ru/
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4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

   В процессе реализации Программы проводится промежуточная аттестация слушателя.  

  Освоение Программы подтверждается промежуточной аттестацией в форме оценки уровня 

знаний. Результаты промежуточной аттестации определяются оценкой «зачтено/не зачтено». Зачет 

проводится по вопросам дисциплин в устной форме (тестирование). Слушателям задаются  

вопросы на основании изученного материала Программы, с охватом, в том числе следующих тем: 

Экологическое и природно-ресурсное законодательство. 

Экологический фактор. 

Экономическое развитие. 

Экологический контроль. 

Экологический менеджмент. 

           Программа обучения завершается итоговой аттестацией.  

           Итоговая аттестация проводится после прохождения слушателем обучения, промежуточной 

аттестации и стажировки.  

           Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме защиты курсовой работы 

с учетом актуальных вопросов по экологической безопасности. 
            Содержание курсовой работы определяется оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

           На «отлично» работа оценивается за актуальность темы, соответствие содержания 

выбранной теме, глубину проработки материала, правильность и полноту использования 

источников, соответствие оформления дипломной работы стандартам; знание слушателем 

изложенного материала, умение грамотно  изложить суть проблемы; присутствие личной 

заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку зрения, аргументы и комментарии, 

выводы; умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, 

поставленные членами комиссии; умение анализировать фактический материал и статистические 

данные, использованные при написании дипломной работы; наличие качественно выполненного 

презентационного материала или (и) раздаточного, являющегося его иллюстративным фоном.                  

При защите курсовой работы слушателю необходимо показать не только «знание - 

воспроизведешь», но и «знание - понимание», «знание - умение».  

           На «хорошо» оценивается работа за мелкие замечания по оформлению итоговой 

аттестационной работы, незначительные трудности по одному из перечисленных выше 

требований.  

          За недостаточное раскрытие темы, неполный список литературы и источников, затруднения 

в изложении, аргументировании работа оценивается на «удовлетворительно». 

          Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки обучающихся. Итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия сформированных компетенций у слушателей планируемым результатам. К итоговой 

аттестации допускаются слушатели, не имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по Программе. 

         Слушатель, получивший положительные оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», считается аттестованным. 

         Решения о результатах аттестации слушателей принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии. В случае спорной ситуации, при равном количестве голосов, окончательное 

решение о результатах итоговой аттестации принимает председатель Комиссии. Результаты 

итоговой аттестации оформляются протоколом установленной формы. Протокол подписывается 

всеми членами Комиссии, принимавшими участие в ее работе. 

            Слушателю, успешно освоившему Программу и прошедшему итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации. 

           Слушателю, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также, освоившему часть Программы и (или) 

отчисленному из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения, либо 

предлагается пройти повторную аттестацию в срок не позднее одного месяца со дня предыдущей 

аттестации.  
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5. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 года. 

2. Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (с изменениями на 18 декабря 2006 

г.) от 10.01.2002 г. №7-ФЗ. 

3. Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в закон "О недрах" от 

03.03.1995 г. №27-ФЗ. 

4. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. 

на 31.12.2005г.) от 30.03.1999 года № 52-ФЗ. 

5. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" (с изменениями на 18 декабря 2006 г.) от 21.12.1994 г. 

№68-ФЗ. 

6. Федеральный закон "Об экологической экспертизе" (с изменениями на 18 декабря 2006 

г.) от 23.11.1996 г. № 174-ФЗ. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.1 (с изм. на 26.11.2001г.) от 30.11.1994 г, 

№51-ФЗ, Ч.2 (с изм. на 02.02.2006г.) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (с изменениями 

на 18 декабря 2006 года). Кодекс РФ от 30.12.2001 N 195-ФЗ. Федеральный закон от 30.12.2001 N 

195-ФЗ. Федеральный закон от 30.12.2001 N 196-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» (с изменениями на 31 

декабря 2005 года) от 08.08.2001 г. № 134-ФЗ. 

10. Земельный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 18 декабря 2006 года) от 

25.10. 2001 г. №136-ФЗ. 

11. Водный кодекс Российской Федерации (с изм. на 4.12.2006г.) от 3.06.2006 г. №74-ФЗ. 

12. Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 г. №184-ФЗ. 

13. Лесной кодекс Российской Федерации. 

14. Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 18 декабря 

2006г.) от 29.12.2004 г. №190-ФЗ. 

15. Об охране атмосферного воздуха (с изм. на 31.12.2005г.) от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 

16. Закон Российской Федерации "О недрах" в редакции Федерального закона "О внесении 

изменений и дополнений в закон Российской Федерации "О недрах" от 03.03.1995г. №27-ФЗ. 

17. О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением от 25.11.94 г. №49-ФЗ. 

18. Об отходах производства и потребления (с изм. на 31.12.2005г.) от 24.06.1998 г. № 89-

ФЗ. 

19. О радиационной безопасности населения (с изм. на 22.08.2004г.) от 9.01.1996г. №3-ФЗ. 

20. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием разграничения полномочий от 31.12.2005 г. №199-ФЗ 

21. О плате за землю (редакция, действующая с 1.01.2006г.) от 11.10.1991 г. №1738-1  

22. О лицензировании отдельных видов деятельности (с изм. на 4.12.2006г.) от 08.08.2001 

г. № 128-ФЗ 

23. О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы 

канализации населенных пунктов Постановление Правительства Российской Федерации 

от31.12.1995 г. №1310. 

24. 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 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2005 г. №69. 

25. О государственном строительном надзоре в Российской Федерации Постановление 

Правительства Российской Федерации от 01.02.2006 г. №54. 
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26. О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и 

вредных физических воздействий на него Постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.03.2000 г. № 183. 

27. О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, размещение отходов производства и потребления 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 г. № 344 (с изменениями). 

28. О первоочередных мерах по выполнению Федерального закона «О ратификации 

Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением» Постановление Правительства Российской Федерации от 01.07.1995 г. №670. 

29. О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 

контролю Постановление Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 г. №777. 

30. О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации 

опасных отходов Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2000 г. №818. 

31. О порядке ограничения, приостановления и прекращения выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на 

атмосферный воздух Постановление Правительства Российской Федерации от 28.11.2002 г. 

№847. 

32. О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2002 г. №240. 

33. О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, 

предпроектной и проектной документации Постановление Правительства Российской Федерации 

от 27.12.2000 г. № 1008. 

34. О порядке разработки и утверждения нормативов предельно допустимых воздействий 

на водные объекты Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.1996 г. №1504 

(с изменениями). 

35. О порядке установления и пересмотра экологических и гигиенических нормативов 

качества атмосферного воздуха, предельно допустимых уровней физических воздействий на 

атмосферный воздух и государственной регистрации вредных (загрязняющих) веществ и 

потенциально опасных веществ Постановление Правительства Российской Федерации от 

02.03.2000г. № 182. 

36. О порядке формирования и ведения Российского регистра гидротехнический 

сооружений Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 г. № 490 (с 

изменениями). 

37. О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение Постановление Правительства Российской Федерации от 16..06.2000 г. №461. 

38. О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации Постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.05.2005 г. №303. 

39. О регулировании ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации 

озоноразрушающих и содержащей их продукции Постановление Правительства Российской 

Федерации от 08.05.1996 г. № 563 (с изменениями). 

40. О составе и порядке подготовки документации о переводе земель лесного фонда в 

земли иных (других) категорий Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 г. №48. 

41. О трансграничном перемещении отходов Постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.07.2003 г. №442. 

42. О Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401 (с изменениями) 

43. О форме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 г. №698. 

44. Об оплате труда внештатных экспертов государственной экологической экспертизы 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №679. 
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45. Об организации государственного надзора за безопасностью гидротехнических 

сооружений Постановление Правительства Российской Федерации от 16.10.1997 г. №1320 (с 

изменениями). 

46.Об организации лицензирования отдельных видов деятельности Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г. №45. 

47. Об утверждении норм оплаты труда членов экспертных советов (комиссий) и 

внештатных экспертов Постановление Правительства Российской Федерации от 17.05.1993 г. 

№468 

48. Об утверждении Положения о государственном контроле за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр Постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2005 г. №293. 

49. Об утверждении Положения о государственном контроле за охраной атмосферного 

воздуха Постановление Правительства Российской Федерации от 15.01. 2001 г. №31. 

50. Об утверждении Положения о государственном учете вредных воздействий на 

атмосферный воздух и их источников Постановление Правительства Российской Федерации 

от21.04.2000г.№373. 

51. Об утверждении Положения о государственной экологической экспертизе 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 г. № 942 (с изменениями) 

52. Об утверждении Положения о переводе лесных земель в нелесные земли для 

использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства и пользованием лесным 

фондом Постановление Правительства Российской Федерации от 03.09.2004 г. № 455 (с 

изменениями). 

53. Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 г. №698. 

54. Об утверждении Положения о проведении государственного экологического контроля 

в закрытых административно-территориальных образованиях, на режимных, особорежимных и 

особо важных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации и государственной 

экологической экспертизы вооружения и военной техники, военных объектов и военной 

деятельности Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.1998 г. №461. 

55. Об утверждении Положения о создании и деятельности комиссии по техническому 

регулированию Постановление Правительства РФ от 21.08.2003 г. № 513 (с изменениями). 

56. Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения Постановление 

Правительства Российской Федерации от 07.12.1996 г. № 1425 (с изменениями). 

57. Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение 

окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.1996 г. №632 (с изменениями). 

58. Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов 

использования природных ресурсов, размещения отходов Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.08.1992 г. № 545 (с изменениями) 

59. Об утверждении Правил обращения с ломом и отходами цветных металлов и их 

отчуждения Постановление Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. №370 (с 

изменениями). 

60. Об утверждении Правил определения размеров земельных участков для размещения 

воздушных линий  электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 г. №486. 

61. Об утверждении Правил предоставления в пользование водных объектов, находящихся 

в государственной собственности, установлении и пересмотра лимитов водопользования, выдачи 

лицензий на водопользование и распорядительной лицензии Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.1997 г. №383. 

62. Об утверждении Правил разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ и нормативов предельно допустимых воздействий на морскую 
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среду и природные ресурсы внутренних морских вод и территориального моря Российской 

Федерации. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.03.2000 г. №208.  

63. Об утверждении Правил утверждения нормативов потерь полезных ископаемых при 

добыче, технологически связанных с принятой схемой и технологией разработки месторождения. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. №921. 

64. Об утверждении Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, 

фармацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, 

норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в государства – участники 

соглашений о Таможенном союзе. Постановление Правительства Российской Федерации от 

25.08.1999 г. №948. 

65. 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. Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.05.2002 г. №318 

66. Об утверждении формы документа, подтверждающего наличие лицензии от 11.04.2006 

г. №208. 

67. Перечень должностных лиц Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях. Приказ Ростехнадзора от 29.11.2004 г. № 278 

(зарегистрирован Минюстом России 30.12.2004 г. per. №6248). 

68. Перечень территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, которым предоставлено право выдачи разрешений о 

возможности ввоза в Российскую Федерацию продукции, содержащей озоноразрушающие 

вещества, и закрепленные за ними субъектов Российской Федерации. Приказ Ростехнадзора от 

25.04.2006 г. № 389. 

69. Положение о надзорной и контрольной деятельности в системе Госгортехнадзора 

России (РД 04-354-00), с изменениями и дополнениями (РДИ 04-416 (354)-01). Приказ 

Госгортехнадзора России от 26.04.2000 г. № 50, от 17.07.2001 г. № 95. 

70. Разграничение полномочий между центральным аппаратом и территориальными 

органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

выдаче лицензий на виды деятельности в соответствии с Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». Приказ Ростехнадзора от 14.06.2005 г. № 359. 

71. Распределение полномочий между территориальными органами по технологическому и 

экологическому надзору Ростехнадзора по отдельным направлениям надзора (контроля) и 

территориями субъектов Российской Федерации. Приказ Ростехнадзора от 29.12.2005 г. № 984 

72. Форма документа (форма бланка лицензии Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору), подтверждающего наличие лицензии.  Приказ 

Ростехнадзора от 10.07.2006 г. № 640.  

73. Инструкция по организации выдачи Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору разрешений на освоение участков лесных земель при 

переводе их в нелесные земли (РД-15-07-2006). Приказ Ростехнадзора от 20.06.2006 г. № 595 

(зарегистрирован Минюстом России 04.07.2006 г. per. № 8002). 

74. Инструкция по оформлению горных отводов для использования недр в целях, не 

связанных с добычей полезных ископаемых (РД 07-283-99). Постановление МПР России и 

Госгортехнадзора России от 25.03.1999 г. № 18/24 (зарегистрировано Минюстом России 

27.04.1999 г. per. № 1766). 

75. Инструкция по оформлению горных отводов для разработки месторождений полезных 

ископаемых (РД 07-192-98), с дополнениями и изменениями. Постановление МПР России от 

07.02.1998 г. № 56 и Постановление Госгортехнадзора от 31.12.1997 г. № 58 (Инструкция 

зарегистрирована Минюстом России 13.03.1998 г., рег. № 1485); Приказ Ростехнадзора и МПР 

России от 13.07. 2006 г. № 685/159 (зарегистрирован Минюстом России 13.07.2006 г. per. №8055). 
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76. Типовое положение по организации контроля воздушной среды на подконтрольных 

Госгортехнадзору СССР объектах с химическими процессами. Приказ Госгортехнадзора СССР от 

15.11.1977г. 

77. Временное руководство по государственному экологическому контролю за объектами, 

связанными с уничтожением химического оружия. Приказ Госкомэкологии России от 05.10.1998 

г. №561. 

78. Гигиенические нормативы «Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (ГН 2.1.6.1339-03), с 

Дополнениями №1 (ГН 2.1.6.1764-03), Дополнениями и изменениями №2 (ГН 2.1.6.1984-05). 

Введены в действие Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.05.2003 г. № 116, от 17.10.2003 № 151, от 03.11.2005 г. № 24 (зарегистрированы 

Минюстом России 09.06.2003 г. per. № 4663; 21.10.2003 г. per. № 5186; 02.12.2005 г. per. № 7225). 

79. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (ГН2.1.6.1338-03), с 

Дополнениями № 1 (ГН 2.1.6.1765-03), Дополнениями и изменениями № 2 (ГН 2.1.6.1983-05). 

Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 21.05.03, 13.10.03, 

03.11.05.Введены в действие Постановлениями Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.05.2003 г. № 114, от 17.10.2003 г. № 150, от 03.11.2005 г. № 24 

(зарегистрированы Минюстом России 11.06.2003 г. per. № 4679; 21.10.2003 г. per. № 5187; 

02.12.2005 г. per. № 7225) 

80. Годовая форма федерального государственного статистического наблюдения №2-ТП 

(отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов 

производства и потребления». Постановление Федеральной службы государственной статистики 

от 17.01.2005 г. №1. 

81. Единая форма Заключения государственной экологической экспертизы. Приказ 

Минприроды России от 28.09.1995 г. №392. 

82. Инструктивно-методические указания по взиманию платы за загрязнение окружающей 

природной среды, с изменениями. Минприроды России от 26.01.1993 г. (зарегистрированы 

Минюстом России 24.03.1993 г. per. № 190); Приказ Госкомэкологии России от 15.02.2000 г. № 77 

(зарегистрирован Минюстом России 16.03.2000 г. per. № 2152). 

83. Инструкция по идентификации источника загрязнения водного объекта нефтью. 

Приказ Минприроды России от 02.08.1994 г. №241. 

84. Инструкция по инвентаризации загрязняющих веществ в атмосферу. Госкомприрода 

СССР от 01.01.1991 г. 

85. Инструкция по охране окружающей среды при строительстве скважин на суше на 

месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том числе 

сероводородсодержащих (РД 51-1-96). Минтопэнерго России от 25.01.1996 г.; МПР России от 

10.08.1996 г. 

86. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности. 

Приказ МПР России от 29.12.1995 г. № 539. 

87. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды. Приказ МПР России от 15.06.2001 г. № 511 (не нуждается в государственной регистрации, 

письмо Минюста России от 24.07.2001 г. № 07/7483-ЮД). 

88. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного 

нефтяного газа на факельных установках. Приказ Госкомэкологии России от 08.04.1998 г. № 199. 

89. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 

дизельных установок. МПР России от 14.02.2001 г. 

90. Методика расчета выбросов от источников горения при разливе нефти и 

нефтепродуктов Приказ Госкомэкологии России от 05.03.1997 г. №90. 

91. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей) Приказ Госкомэкологии 

России от 14.04.1997 г. № 158. 
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92. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

механической обработке металлов (на основе удельных показателей). Приказ Госкомэкологии 

России от 14.04.1997 г. № 158. 

93. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86). Постановление Госкомгидромета СССР от 

04.08.1986 г. №192. 

94. Методические рекомендации по оценке выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

от вспомогательных производств теплоэлектростанций и котельных (СО 153-34.02.317-2003 (РД 

153-34.02.317-99))Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 264. 

95. Методические рекомендации по подготовке материалов, представляемых на 

государственную экологическую экспертизу. Приказ МПР России от 09.07.2003 г. № 575 (не 

нуждается в государственной регистрации, письмо Минюста России от 18.08.2003 г. № 07/8444-

ЮД). 

96. Методические рекомендации по расчету выбросов бенз(а)пирена в атмосферу 

паровыми котлами электростанций (СО 153-34.02.316-2003 РД 153-34.1-02.316-99)). Приказ 

Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 286. 

97. Методические указания по  определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

из резервуаров. Приказ Госкомэкологии России от 08.04.1998 г. №199. 

98. Методические указания по разработке нормативов предельно допустимых вредных 

воздействий на поверхностные водные объекты. МПР России, Госкомэкология России 26.02.1999 

г. 

99. Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение. Приказ МПР России от 11.03.2002 г. № 115 (зарегистрирован 

Минюстом России от 09.06.2002 г. per. № 3553). 

100. Методические указания по расчету выбросов оксидов азота с дымовыми газами 

котлов тепловых электростанций (СО 153-02.304-2003 (РД 34.02.304-95)). Приказ Минэнерго 

России от 30.06.2003 г. № 286. 

101. Отраслевая инструкция по экологическому обоснованию решений, принимаемых при 

проектировании ТЭС и котельных СО 153-34.02.105-2005 (РД 153-34.0-02.105-98)). Приказ 

Минэнерго России от 30.06.2003 №286. 

102. Положение о порядке определения стоимости проведения государственной 

экологической экспертизы документации. Приказ Госкомэкологии России от 22.04.1998 г. № 238 

(зарегистрирован Минюстом России от 01.06.1998 г. per № 1533). 

103. Положение об организации выдачи Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору разрешений на ввоз в Российскую Федерацию ядовитых 

веществ (РД 16-02.2004). Приказ Ростехнадзора от 22.12.2004 г. № 324 (зарегистрирован 

Минюстом от 11.04.2005 г. per. №6495) 

104. Положение об организации выдачи Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору решений на трансграничное перемещение 

озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (РД 16-03-2004). Приказ Ростехнадзора 

от 24.09.2004 г. № 101 (зарегистрирован Минюстом России 02.12.2004 г. per. №6162). 

105. Положение об организации работы в системе Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в области трансграничного перемещения 

отходов. Приказ Ростехнадзора от 28.01.2005 г. № 42 (зарегистрирован Минюстом России 

16.03.2005 г. per. № 6401). 

106. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации. Приказ Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 

372 (зарегистрирован Минюстом России 04.07.2000 г. per. № 2302). 

107. Порядок ведения территориальными органами Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору государственного учета объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Приказ Ростехнадзора от 

24.11ю2005 г. №867. 
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108. Порядок заполнения и представления формы расчета платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. Приказ Ростехнадзора от 23.05.2006 г. № 459 (зарегистрирован 

Минюстом России 17.07.2006 г. per. №8070). 

109. Порядок заполнения и представления формы федерального статистического 

наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, использовании, транспортировании и 

размещении отходов производства и потребления». Постановление Федеральной службы 

государственной статистики от 17.01.2005 г. № 1 

110. Порядок передачи органами Федеральной налоговой службы органам Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору информации по 

администрированию платы за негативное воздействие на окружающую среду и дальнейшего 

взаимодействия органов Федеральной налоговой службы и органов Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору в части указанной платы по вопросам 

проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц перед бюджетом и 

инициировании процедур банкротства. Приказ Ростехнадзора и ФРС от 01.11.2005 г. № 806/САЭ-

3-21/553. 

111. Порядок постановки на учет плательщиков платы за негативное  воздействие  на  

окружающую  среду в территориальных органах Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. Приказ Ростехнадзора от 03.08.2005 г. №545 

112. Правила осуществления государственного экологического контроля должностными 

лицами Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов и его территориальных 

органов. Минприроды России, 17.04.1996 г. (зарегистрированы Минюстом России 17.04.1996 г., 

per. № 1076). 

113. Программа профессиональной подготовки на право работы с опасными отходами. 

Приказ МПР России от 18.12.2002 г. № 868. 

114. Расчет норматива накладных расходов на обеспечение процесса организации и 

проведения государственной экологической экспертизы. Приказ Ростехнадзора от 31.10.2005 г. № 

804. 

115. Расчет норматива накладных расходов на обеспечение процесса организации и 

проведения государственной экологической экспертизы для экспертных подразделений 

территориальных органов службы. Приказ Ростехнадзора от 31.12.2005 г. № 804 

116. Расчетная инструкция (методика) по определению состава и количества вредных 

(загрязняющих) веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при электролитическом 

производстве алюминия, с изменениями и дополнениями. Приказы Ростехнадзора от 31.03.2005 г. 

№ 182; от 29.11.2005 г. № 982 (зарегистрированы Минюстом России 05.05.2005 г., per. № 6577; 

20.12.2005 г., № 7285) 

117. Регламент проведения государственной экологической экспертизы. Приказ 

Госкомэкологии России от 17.06.1997 г. № 280 (зарегистрирован Минюстом России 28.07.1997 г. 

per. № 1359). 

118. Рекомендации по оформлению и содержанию проекта нормативов предельно 

допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ) для предприятий. Госкомприрода СССР, от 01.01.1989 

г. 

119. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы (ОНД-90). 

Постановление Госкомприроды СССР от 30.10.1990 г. №8. 

120. Руководство по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 

проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов дорожного хозяйства. 

Распоряжение Минтранса России от 22.11.2001 г. №ОС-482-р. 

121. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 30.03.03. 

Введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.04.2003 г. № 38 (зарегистрировано Минюстом России 29.04.2003 г. per. № 4459). 

122. Смета расходов на проведение государственной экологической экспертизы. Приказ 

Ростехнадзора от.31.10.2005 г. № 804. 
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123. Указания по определению нижнего уровня разлива нефти и нефтепродуктов для 

отнесения аварийного разлива к чрезвычайной ситуации. Приказ МПР России от 03.03.2003 г. 

№156 (зарегистрирован Минюстом России 08.05.2003 г. per. № 4516). 

124. Федеральный классификационный каталог отходов (с изменениями на 30.07.03). 

Приказ МПР России от 02.12.2002 г. № 786 (зарегистрирован Минюстом России 09.01.2003 г. per. 

№4107). 

125. Форма документа о перевозке отходов. Приказ МПР России от 24.12.2003 г. №1151 

(зарегистрирован Минюстом России 02.02.2004 г. per. № 5515). 

126. Форма паспорта опасного отхода. Приказ МПР России от 02.12.2002 г. № 785 

(зарегистрирован Минюстом России 16.01.2003 г. per. №4128). 

127. Форма расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду. Приказ 

Ростехнадзора от 23.05.2006 г, № 459 (зарегистрирован Минюстом России 17.07.2006 г. per. 

№8070). 

128. Форма сметы расходов на проведение государственной экологической экспертизы. 

Приказ Ростехнадзора от 31.10.2005 г. № 804 

 

 

                                       6. СОСТАВИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

Шляпников И.Л., преподаватель АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза 

Чувашии. 

Клементьева О.Ю., старший методист АУ Чувашской Республики ДПО «УЦ «Нива» Минсельхоза 

Чувашии; 
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