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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа повышения квалификации рабочих и служащих (далее 

Программа)  «Профессиональная подготовка лиц на право работы с 

опасными отходами» разработана на основании примерной программы 

профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными отходами, 

утвержденной  Приказом Минприроды России от 18.12.2002 № 868 «Об 

организации профессиональной подготовки на право работы с опасными 

отходами». 

Цель реализации программы 

Повышение профессиональных знаний и квалификаций в сфере системы 

обращения с твердыми и опасными коммунальными отходами. 

Совершенствование/формирование профессиональных компетенций, 

направленных на умение выявлять проблемы, определять цели, оценивать 

альтернативы, выбирать оптимальный вариант решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения в сфере обращения с твердыми 

и опасными коммунальными отходами 

Категория слушателей  

Руководители, специалисты и служащие, ответственные за экологическую 

безопасность при обращении с опасными отходами. 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, учебно-тематическим планами, календарным учебным графиком, 

планируемыми результатами освоения программы, учебно-методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию программы, перечнем литературы 

и электронных учебно-наглядных пособий. 

Срок реализации программы – 112 академических часов, включая 

самостоятельную работу слушателей. 

Форма обучения –  очно-заочная, заочная с применением  дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий 

должна составлять 1 академический час (45 минут). 

Учебный план содержит названия учебных занятий с указанием времени, 

отводимого на освоение. 

Рабочая программа раскрывает рекомендуемую последовательность 

изучения тем, а также распределение учебных часов по темам. 

Последовательность изучения тем учебных курсов определяется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

Условия реализации программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию программы. 
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Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления 

и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Таблица 1 

№   

п/п 

Учебные занятия 

 

Количество учебных часов 

Всего В том числе 

Лекции Практич. 

занят. 

Самост. 

работа 

Проверка 

знаний 

1 Лекции (аудиторные занятия) 36 36 - - - 

2 Самостоятельная работа 72 - - 72 - 

3 Проверка знаний 

 

4 - - - 4 

 Итого 112 36 - 72 4 

 

 

3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Распределение учебных часов по темам 

Таблица 2 

./п. Тема 

Количество часов учебных занятий Форма 

аттеста

ции Всего 

В том числе 

Лекции Практ. 

занят. 

Самост. 

работа 

1.  Основы законодательства в области 

обращения с отходами в 

8 4 - 4 - 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Русское товарищество» 

 

___________О.В. Василенко 

 

«___» ________ 201_-г. 
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Российской Федерации 

2.  Обращение с опасными отходами 16 4 - 12 - 

3.  Нормирование воздействия 

отходов на окружающую среду 

16 4 - 12 - 

4.  Информационное обеспечение 

деятельности по обращению с 

отходами 

12 4 - 8 - 

5.  Лабораторно-аналитическое 

обеспечение деятельности в 

области обращения с отходами 

10 4 

 

- 6 - 

6.  Экономические механизмы 

регулирования деятельности по 

обращению с отходами 

6 2 - 4 - 

7.  Лицензирование деятельности по 

обращению с опасными отходами 

6 2 - 4 - 

8.  Контроль за деятельностью в 

области обращения с отходами 

4 2 - 2 - 

9.  Организация управления потоками 

отходов на уровне субъекта 

Российской Федерации, 

муниципального образования, 

промышленного предприятия 

4 2 - 2 - 

10.  Организация обращения с 

твердыми бытовыми отходами 

6 2 - 4 - 

11.  Транспортирование опасных 

отходов 

4 2 - 2 - 

12.  Использование и обезвреживание 

отходов 

10 2 - 8 - 

13.  Проектирование и эксплуатация 

полигонов по захоронению отходов 

6 2 

 

- 4  

14.  Проверка знаний 4 - -  4 

(тести

рован

ие) 

15.  Итого 112 36 - 72 4 
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Тема 1 . Основы законодательства в области обращения с отходами 

в Российской Федерации 

 
Федеральное законодательство в области обращения с отходами. 

Законодательство субъектов Российской Федерации в области обращения с 
отходами. Международные обязательства России в области регулирования 
деятельности по обращению с отходами. Основные требования, предъявляемые 
к индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность в области обращения с отходами. 

 

Тема 2. Обращение с опасными отходами 

 

Опасные свойства отходов. Опасность отходов для окружающей 

природной среды (экотоксичность). Отнесение опасных отходов к классам 

опасности для окружающей природной среды. Паспортизация опасных 

отходов. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций при 

обращении с опасными отходами. 

 

Тема 3. Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 

 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на окружающую 

природную среду. Нормирование образования отходов. Лимитирование 

размещения отходов.  

 

Тема 4. Информационное обеспечение деятельности по обращению с 

отходами 

 

Государственный кадастр отходов. Федеральный классификационный 

каталог отходов. Федеральный классификационный каталог отходов. 

Государственный реестр объектов размещения отходов. Банк данных об 

отходах и технологиях их использования и обезвреживания. Федеральное 

государственное статистическое наблюдение в области обращения с отходами. 

Учет в области обращения с отходами. Предоставление информации 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в области обращения с отходами. 

Информационное обеспечение населения о состоянии обращения с опасными 

отходами. Экологическое воспитание населения. Работа со средствами 

массовой информации. Профессиональная подготовка руководителей и 

специалистов на право работы с опасными отходами. 

 

Тема 5. Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в 

области обращения с отходами 

 

Мониторинг состояния окружающей природной среды на территориях 

объектов по размещению отходов. Методы и средства контроля воздействия 
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отходов на окружающую природную среду. Требования к лабораториям, 

осуществляющим аналитические исследование отходов и биотестирование их 

водных вытяжек. 

 

Тема 6. Экономические механизмы регулирования деятельности по 

обращению с отходами 

 

Плата за размещение отходов. Экологический налог. Страхование в 

области обращения с отходами. Экологический ущерб при обращении с 

отходами и исковая деятельность. Экологический аудит в области обращения с 

отходами. 

 

Тема 7. Лицензирование деятельности по обращению с опасными 

отходами 
 

Лицензионные требования и условия. Содержание и оформление 

обоснования деятельности по обращению с опасными отходами. Процедура 

лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами. 
 

Тема 8. Контроль за деятельностью в области обращения с отходами 
 

Права и обязанности индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц при осуществлении государственного контроля. 

 

Тема 9. Организация управления потоками отходов на уровне 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 

промышленного предприятия 
 
Организация обращения с твердыми бытовыми отходами. 
  
Тема 10. Организация обращения с твердыми бытовыми отходами 

 

Организация системы экологически безопасного обращения с твердыми 

бытовыми отходами на территориях городских и других поселений. 

Организация селективного сбора твердых бытовых отходов. 

 
Тема 11. Транспортирование опасных отходов 
 
Требования к транспортированию опасных отходов. Трансграничное 

перемещение опасных и других отходов. 

 
Тема 12. Использование и обезвреживание отходов 
 

Технологии переработки наиболее распространенных отходов. 

Использование и обезвреживание отходов гальванических и металлургических 
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производств. Использование и обезвреживание нефтешламов. Использование и 

обезвреживание золошлаковых отходов электроэнергетики. Использование и 

обезвреживание ртутьсодержащих отходов. Переработка отработанных 

автомобильных аккумуляторов и изношенных шин. Состояние проблемы 

использования и обезвреживания отходов, содержащих полихлорированные 

дифенилы. Наилучшие имеющиеся технологии использования и 

обезвреживания отходов. 

 
Тема 13. Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению 

отходов 
 
Проектирование и строительство полигонов. Экологическая экспертиза 

проектов строительства полигонов. Эксплуатация полигонов, их закрытие и 

рекультивация. 
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

 владением базовыми общепрофессиональными (общеэкологическими) 

представлениями о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, 

экологии человека, социальной экологии, охраны окружающей среды (ОПК-4); 

 владением знаниями о теоретических основах экологического 

мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и 

аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы 

техногенных систем и экологического риска (ПК-8). 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

 Законодательные акты, постановления, нормативно-технические 

документы всех уровней власти и местного самоуправления, 

регламентирующие требования к содержанию и использованию жилищного 

фонда и объектов коммунальной инфраструктуры;  

 Правила охраны труда при проведении контроля эксплуатации и 

содержания жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры. 

ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

 Разрабатывать организационные и технические мероприятия в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации Программы 

обеспечивают реализацию Программы в полном объеме, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям обучающихся. 

Теоретическое обучение проводится в 1 (одном) оборудованном учебном 

кабинете с использованием технических средств обучения и учебно-

материальной базы, соответствующей установленным требованиям.  

Для проведения теоретических и практических занятий привлекаются 

преподаватели, допущенные приказом руководителя к проведению занятий. 

Преподаватели соответствуют требованиям, изложенным в Разделе 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Уровень и квалификация педагогических работников, реализующих 

Программу соответствуют требованиям, обеспечивающим реализацию данной 

Программы: 
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- Пункта 7 ч.1 ст.48 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Информационно-методические условия реализации Программы 

включают: 

учебный план; 

рабочую программу; 

методические материалы и разработки; 

расписание занятий. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Таблица 3 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Коли- 

чество 

Наличие (чем 

представлены) 

Оборудование и технические средства 

обучения 

   

Компьютер с соответствующим программным 

обеспечением 

комплект 1 Компьютер в 

комплекте 

Мультимедийный проектор комплект 1 Мультимедийный 

проектор 

Экран (монитор, электронная доска) комплект 1 Экран 

Информационные материалы    

Информационный стенд шт 1 Стенд 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 

1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" 

шт 1 1 

Копия лицензии с соответствующим 

приложением 

шт 1 1 

Учебный план 

Календарный учебный график (на каждую 

учебную группу) 

шт 

шт 

1 

1 

1 

1 

Расписание занятий (на каждую учебную 

группу) 

шт 1 1 

Книга жалоб и предложений шт 1 1 

Адрес официального сайта в сети "Интернет" шт 1 http:// 

russtovcenter.ru 
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7. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

Система оценки результатов освоения программы включает в себя 

осуществление: 

- текущего контроля успеваемости; 

- проверки знаний  

К проведению проверки знаний могут привлекаться представители 

работодателей, их объединений <1>. 

Проверка теоретических знаний проводиться с использованием материалов 

(экзаменационных билетов, компьютерных систем контроля знаний 

включающих в себя тестовые задания), утвержденных руководителем. 

Результаты оформляются протоколом. По результатам выдается 

свидетельство установленного образца <2>. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися программы, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляются на 

бумажных и (или) электронных носителях. 

-------------------------------- 

<1> Статья 74 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

<2> Статья 60 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методические материалы представлены приложениями к 

Программе: 

1. Методическими рекомендациями по организации образовательного 

процесса, утвержденными руководителем; 

2. Материалами для проведения итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными руководителем; 

3. Профессиональным стандартом «Специалист по управлению жилищным 

фондом», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 11.04. 2014 г. N 233н; 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование (уровень бакалавриата), утвержденным приказом от 

31.05.2011 № 1975 Министерства образования и науки Российской Федерации . 

 

 

  

consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F93944E511051E5154F0D830184C1A7DF728B228A20138767HFnAL
consultantplus://offline/ref=674E4714CA66A71B988EE19AFD54E37F93944E511051E5154F0D830184C1A7DF728B228A2013866CHFnFL
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/1865
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 11. Тестовые задания 

 

№ 

п/п 

Вопрос Варианты ответов 

1 Какими нормативными 

правовыми актами 

осуществляется правовое 

регулирование в области 

обращения с отходами? 

Федеральным законом "Об отходах 

производства и потребления", 

другими законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской 

Федерации, а также 

муниципальными нормативными 

правовыми актами 

Федеральным законом "Об отходах 

производства и потребления",  законами 

и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской 

Федерации, а также муниципальными 

нормативными правовыми актами 

Федеральным законом "Об отходах 

производства и потребления", другими 

законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации, законами субъектов 

Российской Федерации, а также 

муниципальными нормативными 

правовыми актами 

2 Каким нормативным правовым 

актом установлен запрет 

сжигания отходов без 

специальных установок, 

предусмотренных правилами, 

утвержденными федеральным 

органом исполнительной 

власти в области охраны 

окружающей среды? 

Федеральным законом "Об охране 

атмосферного воздуха" 

Федеральным законом "Об охране 

окружающей среды" 

Федеральным законом "Об отходах 

производства и потребления" 
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3 Что из перечисленного 

относится к принципам 

государственной политики в 

области обращения с 

отходами, установленным 

федеральным законом "Об 

отходах производства и 

потребления" 

Использование наилучших 

доступных технологий при 

обращении с отходами 

Комплексная переработка 

материально-сырьевых ресурсов в 

целях уменьшения количества 

отходов 

Предотвращение образования отходов 

4 Какие предусмотрены виды 

ответственности за нарушение 

законодательства Российской 

Федерации в области 

обращения с отходами? 

Дисциплинарную, 

административную, уголовную или 

гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Дисциплинарную, административную 

или гражданско-правовую 

ответственность в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

Дисциплинарную, административную 

или уголовную ответственность в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

5 В чьем ведении находятся 

природопользование, охрана 

окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности? 

В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Федерации 

В ведении Российской Федерации 

В ведении субъектов Российской 

Федерации 

6 Какие нормативные акты не 

могут служить законным 

основанием для регулирования 

соответствующих 

правоотношений, применения 

Акты, не прошедшие 

государственную регистрацию в 

Министерстве юстиции России 

Акты, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции России и 
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каких бы то ни было санкций к 

гражданам, должностным 

лицам и организациям за 

невыполнение содержащихся в 

них предписаний? 

опубликованные в установленном 

порядке 

Акты, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции России, но не 

опубликованные в установленном 

порядке 

7 Кем согласно федеральному 

закону «Об отходах 

производства и потребления» 

устанавливаются критерии 

отнесения отходов к классам 

опасности в зависимости от 

степени негативного 

воздействия на окружающую 

среду? 

Федеральным органом 

исполнительной власти,  

осуществляющим государственное 

регулирование в области охраны 

окружающей среды 

Специализированными организациями 

(лабораториями, центрами) по 

аттестованным методикам (методам) 

измерений 

Федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим 

государственное регулирование в 

области обращения с отходами 

8 В каких из перечисленных 

случаях при определении 

классов опасности отходов 

установлен приоритет 

применения критерия 

«кратность разведения водной 

вытяжки из отхода, при 

которой вредное воздействие 

на гидробионты отсутствует»? 

Для установления классов опасности 

отходов, водная вытяжка из которых 

характеризуется повышенным 

солесодержанием (содержание сухого 

остатка в исследуемой водной 

вытяжке более 6 г/дм3) 

Для установления класса опасности 

отходов, у которых отсутствуют данные 

о количественном и компонентном 

составе 

Для подтверждения V класса 

опасности, установленного 

расчетным методом на основании 

данных о количественном и 

компонентном составе 
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9 Какие компоненты отходов 

относятся к практически 

неопасным? 

Компоненты отходов, состоящие из 

таких химических элементов как 

кислород, азот, углерод, фосфор, сера, 

кремний, алюминий, железо, натрий, 

калий, кальций, магний, титан 

Компоненты отходов, состоящие из 

веществ, встречающихся в живой 

природе, например, таких как 

углеводы (клетчатка, крахмал и 

иное), белки, азотсодержащие 

органические соединения природного 

происхождения 

Компоненты отходов, состоящие из 

таких химических элементов как 

кислород, азот, углерод, фосфор, сера, 

кремний, алюминий, железо, натрий, 

калий, кальций, магний, титан в 

концентрациях, не превышающих их 

содержание в основных типах почв 

10 При каких условиях вид 

отхода признается 

соответствующим 

аналогичному виду отходов, 

включенному в 

Государственный кадастр 

отходов (ФККО и БД)? 

При условии совпадения 

классификационных признаков: 

происхождение отходов по исходному 

сырью и по принадлежности к 

определенному производству, 

технологическому процессу 

При условии совпадения 

классификационных признаков: 

химический и (или) компонентный 

состав; агрегатное состояние и 

физическая форма 

При условии совпадения следующих 

классификационных признаков: 

происхождение отходов по 

принадлежности в определенном 

производству; агрегатное состояние и 
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физическая форма 

11 В течении какого срока 

необходимо подтвердить 

отнесение к конкретному 

классу опасности отходов, не 

включенных в ФККО?  

В течение 90 дней со дня их 

образования  

В течение 11 месяцев со дня их 

образования  

В течение 6 месяцев со дня их 

образования  

12 Для каких отходов 

подтверждение отнесения к 

конкретному классу опасности 

не требуется? 

Для отходов, включенных в 

федеральный классификационный 

каталог отходов 

Для всех отходов без исключения 

требуется подтверждение отнесения к 

конкретному классу опасности 

13 С какой периодичностью 

проводится инвентаризация 

объектов размещения отходов? 

Не реже одного раза в пять лет 

Один раз в пять лет 

Перед регистрацией в Государственном 

кадастре отходов 

14 На каких данных основан учет 

отходов? 

Технической и технологической 

документации 

Бухгалтерской документации; актов 

приема-передачи; договоров 

Только на основании бухгалтерской 

документации; актов приема-передачи; 

договоров 

15 Какой срок хранения 

установлен для учетных 

документов в области 

обращения с отходами? 

5 лет 

11 месяцев 

Срок хранения не установлен 

16 Какие виды деятельности и 

тарифы согласно 

федеральному закону «Об 

Только оказание услуги по обращению с 

ТКО региональным оператором 

Обработка ТКО; обезвреживание 
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отходах производства и 

потребления» подлежат 

регулированию? 

ТКО; захоронение ТКО  

оказание услуги по обращению с ТКО 

региональным оператором 

18 Что из перечисленного не 

относится к основным 

принципам экономического 

регулирования в области 

обращения отходами согласно 

федеральному закону "Об 

отходах производства и 

потребления"? 

Применения ускоренной амортизации 

основных производственных фондов, 

связанных с осуществлением 

деятельности в области обращения с 

отходами 

Уменьшение количества отходов и 

вовлечение их в хозяйственный оборот 

Платность размещения отходов 

19 В каких случаях плата за 

размещение отходов не 

взимается? 

В случае накопления отходов в целях 

утилизации или обезвреживания в 

течение одиннадцати месяцев со дня 

образования этих отходов  

При размещении отходов на объектах 

размещения отходов, которые не 

оказывают негативное воздействие на 

окружающую среду, плата за 

негативное воздействие на 

окружающую среду  

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  

20 Кто из перечисленных лиц 

является плательщиком платы 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, 

при осуществлении которыми 



ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» 

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами » Стр. 20 

 

за размещение отходов? хозяйственной и (или) иной 

деятельности образовались отходы 

Региональные операторы по 

обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

операторы по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, 

осуществляющие деятельность по их 

размещению 

Только региональные операторы по 

обращению с твердыми коммунальными 

отходами 

21 Какие мероприятия из 

перечисленных, могут 

учитываться для снижения 

платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду согласно федеральному 

закону "Об охране 

окружающей среды"? 

Установка оборудования по 

использованию, транспортированию, 

обезвреживанию отходов 

производства и потребления 

Внедрение наилучших доступных 

технологий 

Проектирование объектов размещения 

отходов 

22 Кто определяет виды и 

категории транспортных 

средств, за которые 

уплачивается утилизационный 

сбор? 

Правительство Российской 

Федерации 

Федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в области 

охраны окружающей среды 

Органы исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

23 С учетом каких условий 

устанавливаются нормативы 

утилизации? 

Только с учетом технологической 

возможности их утилизации 

С учетом потенциальной опасности 

отходов для здоровья человека и 

окружающей среды 
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с учетом экономических условий, а 

также технологической возможности 

их утилизации 

24 Какие работы по обращению с 

отходами подлежат 

лицензированию? 

Сбор, транспортирование, обработка, 

утилизация, обезвреживание, 

размещение отходов I - IV классов 

опасности 

Сбор, накопление, транспортирование, 

обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение отходов 

Обращение с отходами I - IV классов 

опасности 

25 Что из перечисленного 

является основанием для 

отказа в предоставлении 

лицензии? 

Наличие в представленных 

соискателем лицензии заявлении о 

предоставлении лицензии и (или) 

прилагаемых к нему документах 

недостоверной или искаженной 

информации 

Установленное в ходе проверки 

несоответствие соискателя лицензии 

лицензионным требованиям 

Выявленные в течение трех рабочих 

дней со  дня приема заявления 

нарушения в оформлении заявления о 

предоставлении лицензии и 

представление прилагаемых к нему 

документов не в полном объеме 

26 Какое лицензионное 

требование из перечисленных 

предъявляется для всех работ 

при осуществлении 

деятельности в области 

обращения с отходами I – IV 

классов опасности? 

Наличие у работников, заключивших 

с соискателем лицензии 

(лицензиатом) трудовые договоры на 

осуществление деятельности в 

области обращения с отходами, 

профессиональной подготовки, 

подтвержденной свидетельствами 

(сертификатами) на право работы с 
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отходами I - IV классов опасности 

Наличие необходимых для выполнения 

заявленных работ зданий, строений, 

сооружений и помещений, 

принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном 

основании и соответствующих 

установленным требованиям 

Наличие оборудования (в том числе 

специального) и специализированных 

установок, принадлежащих ему на 

праве собственности или на ином 

законном основании, необходимых для 

выполнения заявленных работ и 

соответствующих установленным 

требованиям 

27 Какие нормативы допустимого 

воздействия на окружающую 

среду относятся к 

деятельности в области 

обращения с отходами? 

Нормативы допустимых выбросов и 

сбросов веществ и микроорганизмов 

Нормативы образования отходов 

производства и потребления и 

лимиты на их размещение 

Нормативы допустимой антропогенной 

нагрузки на окружающую среду 

28 Кто разрабатывает проект 

нормативов образования и 

лимитов на их размещение? 

Индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, в процессе 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются 

отходы (за исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) на объектах, 

подлежащих федеральному 

государственному экологическому 

надзору 

Субъекты малого и среднего 
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предпринимательства 

Индивидуальные предприниматели, 

юридические лица, в процессе 

хозяйственной и (или) иной 

деятельности которых образуются 

отходы (за исключением субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства) на объектах, 

подлежащих региональному 

государственному экологическому 

надзору 

29 На какой срок утверждаются 

нормативы образования 

отходов и лимиты на их 

размещения? 

На 5 лет при условии ежегодного 

представления технического отчета 

по обращению с отходами 

На 5 лет 

На срок действия лицензии в области 

обращения с отходами 

30 Какие отходы из 

перечисленных не включаются 

в лимиты на размещение 

отходов? 

Предназначенные для накопления (на 

срок не более чем одиннадцать 

месяцев) в местах (на площадках), 

обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации 

Предназначенные для сбора, обработки, 

транспортирования, размещения 

Предназначенные для размещения на 

объектах размещения отходов, 

обустроенных в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации 

31 Что из перечисленного 

является целью составления 

технического отчета по 

обращению с отходами? 

С целью подтверждения заявленных в 

ПНООЛР видов, классов опасности и 

количества отходов, образовавшихся за 

отчетный период 
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с целью подтверждения фактического 

использования, обезвреживания, 

размещения, передачи другим 

хозяйствующим субъектам отходов, 

образовавшихся за отчетный период 

Все перечисленные варианты 

32 В какие сроки представляется 

отчетность субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

имеющих объекты, 

подлежащие федеральному 

государственному 

экологическому надзору? 

Отчетность представляется до 15 

января года, следующего за отчетным 

периодом 

Отчетность представляется до 01 марта 

года, следующего за отчетным 

периодом 

Отчетность представляется до 15 апреля 

года, следующего за отчетным 

периодом 

33 Какие из перечисленных видов 

надзора в области обращения с 

отходами осуществляют 

уполномоченные федеральные 

органы исполнительной власти 

согласно их компетенции в 

соответствии с 

законодательством РФ? 

Все перечисленные, включая 

федеральный государственный 

пожарный надзор и федеральный 

государственный надзор в области 

промышленной безопасности при 

обращении с отходами  

Федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор 

Федеральный государственный надзор в 

области использования атомной энергии 

34 Кем осуществляется 

общественный экологический 

контроль? 

Общественными объединениями и 

иными некоммерческими 

организациями в соответствии с их 

уставами 

Гражданами в соответствии с 

законодательством 

Органами местного самоуправления 
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35 Какой предусматривается 

штраф на должностных лиц за 

несоблюдение экологических 

и санитарно-

эпидемиологических 

требований при сборе, 

накоплении, использовании, 

обезвреживании, 

транспортировании, 

размещении и ином 

обращении с отходами 

производства и потребления? 

Наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи до двух 

тысяч рублей 

Наложение административного 

штрафа от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей 

Наложение  административного штрафа 

от тридцати до пятидесяти тысяч рублей 

36 Что из перечисленного не 

относится к сведениям о 

результатах осуществления 

производственного 

экологического контроля? 

Информация о технологических 

процессах, технологиях, об 

оборудовании для производства 

продукции (товара), о выполненных 

работах, об оказанных услугах, о 

применяемых топливе, сырье и 

материалах, об образовании отходов 

производства и потребления 

Информация об обращении с отходами 

производства и потребления 

Информация о численности 

персонала, имеющего 

профессиональную подготовку на 

право работы с отходами I-IV класса 

опасности 

37 В течение какого срока 

необходимо представить 

возражения в отношении акта 

проверки? 

В течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки 

В течение двадцати дней с даты 

получения акта проверки 

Представлять возражения не 

допускается 

38 Какие виды надзора и 

контроля предусмотрены 

Государственный надзор, 

производственный контроль, 
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федеральным законом «Об 

отходах производства и 

потребления»? 

общественный контроль 

Государственный, производственный, 

общественный контроль 

Государственный, прои 

зводственный, муниципальный 

контроль 

39 Какой документ оформляется 

при отборе проб?  

Протокол 

Акт 

Отчет 

40 Какие документы из 

перечисленных могут 

использоваться в качестве 

источников информации о 

компонентном и/или 

химическом составе отходов? 

Технологические регламенты, 

технические условия 

Только ГОСТы 

Стандарты, проектная документация 

41 Кто обязан проводить 

мониторинг состояния 

окружающей среды на 

территориях объектов 

размещения отходов? 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

при эксплуатации зданий, 

сооружений и иных объектов, 

связанной с обращением с отходами 

Собственники зданий, сооружений и 

иных объектов 

Юридические лица при эксплуатации 

зданий, сооружений и иных объектов, 

связанной с обращением с отходами 

42 При каких условиях 

осуществляется 

транспортирование отходов? 

Наличие паспорта; наличие 

документации для транспортирования и 

передачи отходов с указанием 

количества транспортируемых отходов, 

цели и места назначения их 

транспортирования 

Наличие специально оборудованных и 



ЧОУ ДПО «УЭЦ «Русское товарищество» 

«Профессиональная подготовка лиц на право работы с опасными отходами » Стр. 27 

 

снабженных специальными знаками 

транспортных средств; 

При соблюдении всех перечисленных 

условий 

43 Какие лицензионные 

требования установлены при 

осуществлении работ по 

транспортированию отходов I 

– IV классов опасности? 

Наличие у соискателя лицензии 

(лицензиата) специально 

оборудованных и снабженных 

специальными знаками 

транспортных средств, 

принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном 

основании, необходимых для 

выполнения заявленных работ и 

соответствующих установленным 

требованиям 

Наличие у соискателя лицензии 

(лицензиата) - индивидуального 

предпринимателя и у работников, 

заключивших с соискателем 

лицензии (лицензиатом) трудовые 

договоры на осуществление 

деятельности в области обращения с 

отходами, профессиональной 

подготовки, подтвержденной 

свидетельствами (сертификатами) на 

право работы с отходами I - IV 

классов опасности 

Наличие у соискателя лицензии 

(лицензиата) необходимых для 

выполнения заявленных работ зданий, 

строений, сооружений (в том числе 

объектов обезвреживания и (или) 

размещения отходов I - IV классов 

опасности) и помещений, 

принадлежащих ему на праве 

собственности или на ином законном 
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основании и соответствующих 

установленным требованиям 

44 По каким документам могут 

отгружаться отходы? 

По акту замера  

Только по товарно-транспортной 

накладной 

По акту взвешивания перевезенных 

грузов нетоварного характера 

45 Что из перечисленного 

является целью утилизации 

отходов? 

Производство товаров (продукции), 

выполнение работ, оказание услуг 

Снижение негативного воздействия 

отходов на здоровье человека и 

окружающую среду 

Все перечисленное 

46 Что из перечисленного 

является целью 

обезвреживания отходов? 

Снижение негативного воздействия 

отходов на здоровье человека и 

окружающую среду 

Все перечисленное 

Выполнение работ, оказание услуг 

47 Кем утверждаются нормативы 

утилизации отходов от 

использования товара? 

Правительством РФ 

Росприроднадзором 

Хозяйствующим субъектом 

48 Какая технология согласно 

законодательно 

установленного определения 

является наилучшей 

доступной? 

Технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, 

оказания услуг, определяемая на 

основе современных достижений 

науки и техники и наилучшего 

сочетания критериев достижения 

целей охраны окружающей среды при 

условии наличия технической 

возможности ее применения 

Технология производства продукции 
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(товаров), выполнения работ, оказания 

услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и 

техники и  при условии наличия 

технической возможности ее 

применения 

Технология производства продукции 

(товаров), выполнения работ, оказания 

услуг, определяемая на основе 

современных достижений науки и 

техники  

49 Какая деятельность по 

обращению с отходами входит 

в перечень областей 

применения наилучших 

доступных технологий? 

Обезвреживание отходов, в том числе 

термическими способами 

Захоронение отходов производства и 

потребления 

Утилизация отходов 

50 На сайте какого федерального 

органа исполнительной власти 

находятся справочники 

наилучших доступных 

технологий? 

Росстандарта 

Росприроднадзора 

Ростехнадзора 

51 Какие гигиенические 

требования установлены к 

хранению мелкодисперсных 

отходов в открытом виде 

(навалом)? 

Хранение мелкодисперсных отходов в 

открытом виде (навалом) на 

промплощадках без применения 

средств пылеподавления не 

допускается. 

Хранение мелкодисперсных отходов в 

открытом виде (навалом) на 

промплощадках не допускается. 

Хранение мелкодисперсных отходов в 

открытом виде (навалом) на 

промплощадках допускается без 

применения средств пылеподавления. 

52 На каких из перечисленных В границах населенных пунктов, 
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территорий не запрещается 

захоронение отходов? 

лесопарковых, курортных, лечебно-

оздоровительных, рекреационных зон, а 

также водоохранных зон 

На водосборных площадях подземных 

водных объектов, которые 

используются в целях питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения 

В местах залегания полезных 

ископаемых и ведения горных работ 

в случаях, если не возникает угроза 

загрязнения мест залегания полезных 

ископаемых и безопасности ведения 

горных работ 

53 В каком случае положительное 

заключение государственной 

экологической экспертизы 

теряет юридическую силу? 

Внесения изменений в проектную и 

иную документацию после получения 

положительного заключения 

государственной экологической 

экспертизы 

Реализации объекта государственной 

экологической экспертизы с 

отступлениями от документации, 

получившей положительное 

заключение государственной 

экологической экспертизы 

Внесения изменений в проектную и 

иную документацию до получения 

положительного заключения 

государственной экологической 

экспертизы 
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