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Уважаемые коллеги! 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному 

округу» проводит обучение по дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации  

«Профессиональная подготовка на право работы с отходами I - IV класса опасности»  

Обучение предназначено для специалистов с высшим и средним профессиональным 

образованием, работающих в области, которая оказывает или может оказать негативное 

воздействие на окружающую среду и допущенных к сбору, транспортированию, обработке, 

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

Обучение – очно-заочное, составляет 112 академических часов (32 ч - очно). 

Слушатели, освоившие программу, будут знать: 

 Основы законодательства в области обращения с отходами в Российской 

Федерации. Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования. Категории предприятий по результатам постановки на 

государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду. 

 Обращение с отходами I - IV класса опасности. Региональный оператор по 

обращению с ТКО. Государственное регулирование в области обращения с товарами, 

подлежащими утилизации. Региональная программа и Территориальная схема обращения с 

отходами.  

 Нормирование воздействия отходов на окружающую среду. Порядок разработки и 

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. 

 Информированное обеспечение деятельности по обращению с отходами. 

Государственный кадастр отходов. Федеральный классификационный каталог отходов. 

Государственный реестр объектов размещения отходов. Банк данных об отходах и 

технологиях их обезвреживания. Учет в области обращения с отходами. Форма № 2 ТП 

(отходы) «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании 

и размещении отходов производства и потребления».  

 Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в области обращения с 

отходами. Мониторинг состояния окружающей среды на территориях объектов по 

размещению отходов. Программа производственного экологического контроля. 

Особенности организации ПЭК в области обращения с отходами. 

 Экономические механизмы регулирования деятельности по обращению с отходами. 

Плата за размещение отходов. Тарифы на обработку, обезвреживание и захоронение ТКО. 

Экологический сбор. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Меры 

стимулирования развития отрасли (экотехнопарки). Экологический аудит в области 

обращения с отходами. 

 Лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами. Лицензионные 

требования и условия. Получение санитарно-гигиенического заключения для 

лицензирования деятельности с отходами. Процедура лицензирования деятельности по 

обращению с отходами I - IV класса опасности. Требования к лицам, которые допущены к 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV класса опасности. 
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 Контроль за деятельностью в области обращения с отходами. Права и обязанности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении 

государственного контроля. Административная и уголовная ответственность за 

экологические правонарушения и экологические преступления. Государственный 

экологический надзор. Требования, предъявляемые органами государственного 

экологического надзора при проверке предприятий. 

 Организация управления потоками отходов на уровне субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, промышленного предприятия. 

 Организация обращения с твердыми коммунальными отходами. Организация 

системы экологически безопасного обращения с твердыми коммунальными отходами на 

территориях городских и других поселений. Региональные операторы. Организация сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО. 

 Транспортирование отходов I-IV класса опасности. Требования сбору и 

транспортированию отходов I-IV класса опасности. Документация для транспортирования 

и передачи отходов I - IV класса опасности. Требования к организации контейнерных 

площадок. Санитарные требования, предъявляемые к объектам обезвреживания и 

размещения отходов, к площадкам. Разработка проектов СЗЗ для проектируемых и 

действующих объектов обращения с отходами и временного накопления отходов. 

 Утилизация и обезвреживание отходов. Технологии переработки наиболее 

распространенных отходов. Наилучшие доступные технологии. 

 Проектирование и эксплуатация полигонов по захоронению отходов. 

Проектирование и строительство полигонов. Государственная экологическая экспертиза 

проектов строительства и рекультивации полигонов. Эксплуатация полигонов, их закрытие 

и рекультивация. 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты. 

По окончании обучения слушатели получат удостоверение о повышении квалификации. 

Лицензия на образовательную деятельность № 3536 от 31 июля 2018 года, выданная 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Информация по обучению: 

Телефон: (812) 644-66-70 

Электронная почта: obrazovanie@clatispb.ru 

Сайт:  www.clatispb.ru 
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