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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

• Профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 7 сентября 2020 года N 569н 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 

• Сравнительный анализ Закона РФ от 10 июля 1992 г. №3266-I "Об образовании" и 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (подготовлен экспертами компании "Гарант"). 

• Федеральный закон от 02 июля 2013 г. №185-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации". 

• Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. №662 "Об осуществлении 

мониторинга системы образования". 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

• Проект приказа Минобрнауки РФ «Об утверждении типовых положений об 

учебно-методических объединениях в системе образования». 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12.04.2013 №148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов образовательных 

стандартов». 

 

Цель программы: Программа направлена на совершенствование компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

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

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: сотрудники, осуществляющие деятельность по контролю 

выполнения в организации требований в области охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности; к освоению дополнительных 

профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

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

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Порядок работы с электронным архивом технической 

документации; 

Прикладные компьютерные программы для работы с 

электронными таблицами: наименования, возможности и 

порядок работы в них; 

Нормативные правовые акты в области защиты окружающей 

среды; 

Устройство и принцип действия очистных установок и 

сооружений; 

Технология и оборудование очистки промышленных выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу и очистки сточных вод; 

Перечень загрязняющих веществ, подлежащих контролю 

посредством автоматических средств измерения и учета, в 

организации; 

Технические требования к автоматическим средствам 

измерения и учета выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду; 

Виды, основные характеристики программно-технических 

средств для создания системы автоматического контроля 

выбросов и сбросов и передачи информации в соответствующие 

органы; 

Порядок работы с программно-техническими средствами для 

создания системы автоматического контроля выбросов и 

сбросов и передачи информации в государственный реестр 

объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду; 

Виды, основные характеристики, назначение и порядок 

использования приборов и оборудования для контроля 

соблюдения нормативов качества окружающей среды и 

нормативов допустимого воздействия на окружающую среду; 

Нормативы качества окружающей среды и нормативы 

допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении производственной деятельности организации; 

Методики проведения контроля соблюдения нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду при 

осуществлении производственной деятельности организации; 

Методики проведения контроля соблюдения нормативов 

качества окружающей среды в районе расположения 

организации. 

уметь Контролировать технологические параметры и эффективность 

сооружений и устройств для защиты окружающей среды от 

негативного воздействия в организации; 

Применять для контроля техническую документацию, 

регламентирующую технологические режимы сооружений и 

устройств для защиты окружающей среды от негативного 

воздействия, в организации; 

Контролировать техническое состояние автоматических средств 

измерения и учета показателей выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду в организации; 

Использовать приборы и оборудование для контроля 
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соблюдения нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду при осуществлении производственной 

деятельности организации; 

Использовать приборы и оборудование для контроля 

соблюдения нормативов качества окружающей среды в районе 

расположения организации; 

Искать в электронном архиве техническую документацию на 

сооружения и устройства для защиты окружающей среды от 

негативного воздействия для контроля их технологических 

режимов; 

Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и 

обработку данных измерений с целью оценки эффективности 

сооружений и устройств для защиты окружающей среды от 

негативного воздействия. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины  

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дициплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 8 6 9 7 9 9 4 2 

вид занятий С С ТО ПЗ ТО С С С С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 

количество 

часов 

9 9 3 6 9 9 9 9 7 2 

вид занятий С С ТО ПЗ С С С С С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины  

1 Экологическое 

законодательство России по 

природопользованию 

- - 6 6 

2 Экологический анализ при 

разработке технологий по 

рекомендации НДТ 

2 - 4 6 

3 Производство продукция с 

улучшенными 

экологическими 

характеристиками. 

Экологические риски 

- - 6 6 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Экологическое законодательство России по природопользованию 

Самостоятельное изучение вопросов: Законодательство в области охраны 

окружающей среды, природопользования и экологической безопасности, общие 

законопроекты, блок законопроектов по экологической безопасности, блок 

законопроектов по радиационной безопасности населения, блок законопроектов по 

природным ресурсам, система экологического законодательства. 

 

2 раздел Экологический анализ при разработке технологий по рекомендации 

НДТ 

Методические рекомендации по определению технологии в качестве наилучшей 

доступной технологии, рекомендации по отнесению технологии к НДТ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Частные закономерности и принципы 

устойчивого природопользования. Экологизация налоговой политики. Система эколого-

экономического учета. Финансово-ресурсное обеспечение развития особо охраняемых 

природных территорий. Экологические и экономические показатели развития особо 

охраняемых природных территорий. Эколого-экономическая оценка особо охраняемых 

природных территорий. 

 

3 раздел Производство продукция с улучшенными экологическими 

характеристиками. Экологические риски 

Самостоятельное изучение вопросов: Обособление производства продукции с 

улучшенными характеристиками от производства иной продукции, запрет на 

использование упаковки, потребительской и транспортной тары, которые могут привести 

к загрязнению сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными 

характеристиками, раздельные хранение и транспортировка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками и иной продукции, 

использование пищевых добавок только с улучшенными характеристиками. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 

4 

Проведение 

производственного 

экологического контроля 

6 - 4 10 

5 Мониторинг состояния 

окружающей среды 

2 - 10 12 

6 Процессы и устройства для 

обеспечения энерго- и 

ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды 

при осуществлении 

технологических операций 

3 3 4 10 

7 Охрана труда и 

промышленная безопасность  

1 - 9 10 

8 Экономика 

природопользования 

3 3 4 10 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Проведение производственного экологического контроля 

Производственный контроль в области охраны окружающей среды 

(производственный экологический контроль), кто должен иметь программу ПЭК, 

разработка программы ПЭК, отчет по программе ПЭК.  

Самостоятельное изучение вопросов: Инженерно-экологические изыскания. 
Промышленная экология. Математические методы в экологии. 

 

5 раздел Мониторинг состояния окружающей среды 

Разработка основ экологического мониторинга, виды и подсистемы экологического 

мониторинга, уровни мониторинга, программа мониторинга окружающей среды, 

интерпретация и представление данных. 
Самостоятельное изучение вопросов: Экологическое аудирование. Основы 

токсикологии. Охрана окружающей среды и экологический мониторинг. 

 

6 раздел Процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения 

и защиты окружающей среды при осуществлении технологических операций 

Организация и ресурсы, управление документацией, анализ эффективности 

обеспечения экологической безопасности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Экологическое право. Экологическая 

безопасность. Экологические проблемы макроэкономики. Техногенные системы и 

экологический риск. Учение об атмосфере. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы государственного экологического мониторинга. 

2. Понятие техногенности. 

3. Основные классификации природных ресурсов. 
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7 раздел Охрана труда и промышленная безопасность 

Основные положения Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ. Основные понятия ФЗ: 

промышленная безопасность опасных производственных объектов, авария, инцидент. 

Опасные производственные объекты. Правила регистрации опасных производственных 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.  

Самостоятельное изучение вопросов: Критерии отнесения объектов к категории 

опасных производственных объектов. Требования промышленной безопасности - условия, 

запреты, ограничения и другие обязательные требования. Правовое регулирование в 

области промышленной безопасности. Федеральные органы исполнительной власти в 

области промышленной безопасности. Деятельность в области промышленной 

безопасности. Сертификация технических устройств, применяемых на опасном 

производственном объекте. Общий порядок и условия применения технических устройств 

на опасном производственном объекте Требования промышленной безопасности к 

эксплуатации опасного производственного объекта. Требования промышленной 

безопасности по готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий 

аварии на опасном производственном объекте. 

Производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности. Техническое расследование причин аварии. Экспертиза промышленной 

безопасности. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. Федеральный надзор в области 

промышленной безопасности. Ответственность за нарушение законодательства в области 

промышленной безопасности. Нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда. Основные статьи Трудового кодекса по вопросам 

охраны труда. Обеспечение прав работников на охрану труда. Организация обучения 

безопасному ведению ремонтных работ. Управление охраной труда в организации. 

Общественный контроль за охраной труда. Правила внутреннего трудового распорядка и 

трудовая дисциплина. Действующие правила охраны труда на производстве. Мероприятия 

по охране труда. Инструктажи, их виды, порядок проведения, периодичность. 

Производственный травматизм.  

Охрана труда. Правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Производственная санитария. Правила оказания первой помощи. 

 

8 раздел Экономика природопользования 

Учение о гидросфере. Учение о биосфере. Экологическое проектирование и 

экспертиза. Сущность и содержание экологической системы (биогеоценоза).   

Самостоятельное изучение вопросов: Структурная связь основных компонентов 

биогеоценоза. Динамика экосистемы: гомеостаз и сукцессия. Окружающая природная 

среда как объект познания. Общенаучная и естественнонаучная классификация природной 

среды. Механизмы воспроизводства жизни. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Проблемы соблюдения национальных стандартов устойчивого 

природопользования. 

2. Проблемы идеологии устойчивого развития. 

3. Риски экологические трансформации и кризисы природопользования. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 

2. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» 

3. Приказ Минтруда России от 31.10.2016 г. № 591н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по экологической безопасности (в 

промышленности)» 

4. Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1146н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист контроля качества и обеспечения 

экологической и биологической безопасности в области обращения с отходами" 

5. Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1147н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист по логистике в сфере обращения с отходами" 

6. Приказ Минтруда России от 07.04.2014 N 203н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области обращения с отходами» 

7. Приказ Минтруда России от 24.12.2015 N 1143н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Работник по эксплуатации полигона твердых 

коммунальных отходов" 

Учебная и справочная литература 

1. Булаев В.Г. , Меньших В.И. Требования безопасности к перевозке опасных 

отходов и грузов. Учебное пособие. Екатеринбург. 2005.с. 85. 

2. Булаев ВГ., Меньших В.И. Экологическая безопасность при перевозке 

опасных отходов и грузов. Учебное пособие Екатеринбург: УрГУПС, 2017.– 235 с. 

3. Сметанин В.И. Защита окружающей среды от отходов производства и 

потребления. – Колос С 2003.– 230 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г. Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу , 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе — это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно <60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Какое определение соответствует термину "потребитель" согласно 

Правилам обращения с твердыми коммунальными отходами? 

а Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

осуществляющие деятельность по транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов. 

б Уполномоченный представитель учреждений по эксплуатации зданий, 

жилищных отделов предприятий и учреждений, комендант и управляющий 

домом. 

в 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. 

2 Какое положение о территориальных схемах обращения с отходами 

указано неверно? 

а Территориальная схема обращения с отходами разрабатывается, проходит 

процедуру общественного обсуждения, включающую представление 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

предложений, замечаний к проекту этой территориальной схемы. 

б Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

подготавливают соответствующее заключение в отношении 

территориальной схемы обращения с отходами. 

в Требования к составу и содержанию территориальных схем обращения 

с отходами утверждаются Росприроднадзором. 

3 Что понимается под термином "твердые коммунальные отходы" в 

соответствии с Федеральным законом N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления"? 

а Остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, 

которые образовались только в процессе производства или оказания услуг. 

б Только товары, утратившие свои потребительские свойства до или после 

момента их реализации. 

в 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. 

4 Кем осуществляется государственный надзор за охраной атмосферного 

воздуха? 

а Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

б Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и ее 

территориальными органами. 

в Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

5 Какой федеральный закон регулирует отношения в сфере 

взаимодействия общества и природы, возникающие при 
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осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с 

воздействием на природную среду как важнейшую составляющую 

окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах 

территории Российской Федерации, а также на континентальном 

шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации? 

а Федеральный закон N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской 

Федерации". 

б Федеральный закон N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха". 

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

6 В каком случае при исчислении платы за негативное воздействие на 

окружающую среду организациями, эксплуатирующими 

централизованные системы водоотведения поселений или городских 

округов, применяется коэффициент 1? 

а В случае наличия комплексного экологического разрешения. 

б В случае реализации программ повышения экологической 

эффективности или планов мероприятий по охране окружающей 

среды. 

в В случае наличия разрешения на временные сбросы. 

7 За счет каких средств осуществляется финансовое обеспечение 

проведения государственной экологической экспертизы? 

а За счет средств, выделяемых согласно решению соответствующих органов 

местного самоуправления. 

б За счет средств заказчика документации. 

в За счет средств специальных государственных фондов. 

8 К какому виду ответственности могут быть привлечены должностные 

лица организации за нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов, если это повлекло за собой причинение 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде? 

а К уголовной ответственности. 

б К административной ответственности. 

в К дисциплинарной ответственности. 

9 На какой максимальный срок юридическому лицу присваивается 

статус регионального оператора по обращению с твердыми 

коммунальными отходами? 

а На десять лет. 

б На пять лет. 

в На три года. 

10 Кто должен осуществлять организацию работ по ликвидации 

накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в 

государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 

среде? 

а Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления. 

б Исполнитель, определяемый органами местного самоуправления в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

в Руководители, в чьем ведении находятся объекты накопленного вреда. 

11 Какая административная ответственность предусматривается для 

юридических лиц за нарушение порядка проведения рубок лесных 

насаждений? 
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а Административный штраф в размере от 400 до 800 рублей. 

б Административный штраф в размере от 40 000 до 80 000 рублей. 

в Административный штраф в размере от 4 000 до 8 000 рублей. 

12 Что признается отчетным периодом внесения платы за негативное 

воздействие на окружающую среду? 

а Календарный год. 

б Календарное полугодие. 

в Календарный квартал. 

г Календарный месяц. 

13 В течение какого срока юридические лица должны хранить данные 

учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных 

отходов? 

а В течение трех лет. 

б В течение пяти лет. 

в В течение сорока пяти лет. 

14 Чем регулируются отношения по владению, пользованию и 

распоряжению объектами животного мира, изъятыми из среды 

обитания в установленном порядке? 

а Только гражданским законодательством Российской Федерации. 

б Только Федеральным законом N 52-ФЗ "О животном мире". 

в Только законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

15 В течение какого срока со дня включения в государственный реестр 

объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется 

категорирование объектов, накопленный вред окружающей среде на 

которых подлежит ликвидации в первоочередном порядке? 

а В течение 30 календарных дней. 

б В течение 30 рабочих дней. 

в В течение 45 рабочих дней. 

г В течение 60 рабочих дней. 

16 В каком размере накладывается административный штраф на 

должностных лиц за невнесение в установленные сроки платы за 

негативное воздействие на окружающую среду? 

а В размере пятисот рублей. 

б В размере от трех тысяч до шести тысяч рублей. 

в В размере от одной тысячи до двух тысяч рублей. 

17 Что из перечисленного вычитается из суммы платы за негативное 

воздействие на окружающую среду при сбросе загрязняющих веществ 

организацией, эксплуатирующей централизованную систему 

водоотведения поселения или городского округа? 

а Только затраты на реализацию мероприятий по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду, включенных в программу повышения 

экологической эффективности или план мероприятий по охране 

окружающей среды, фактически произведенные организацией. 

б Только сумма, на которую была снижена плата абонентов организации за 

сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных 

нормативов состава сточных вод. 

в Все перечисленное. 

18 Какой федеральный орган исполнительной власти самостоятельно 

принимает нормативный правовой акт "Порядок инвентаризации 

стационарных источников и выбросов вредных (загрязняющих) 
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веществ в атмосферный воздух"? 

а Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. 

б Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

в Федеральное агентство по недропользованию. 

г Федеральная служба по технологическому, экологическому и атомному 

надзору. 

19 Какой штраф накладывается на должностных лиц при осуществлении 

деятельности, не соответствующей документации, которая получила 

положительное заключение государственной экологической 

экспертизы? 

а В размере от 5 000 до 10 000 рублей. 

б В размере 2 000 рублей. 

в В размере от 500 до 1 000 рублей. 

г В размере от 2 000 до 2 500 рублей. 

20 Какая ответственность устанавливается за нарушение режима особо 

охраняемых природных территорий согласно Федеральному закону N 

33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"? 

а Административная ответственность. 

б Уголовная ответственность. 

в Дисциплинарная ответственность. 

г Материальная ответственность. 

 


