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Обеспечение  руководителями  и специалистами  охраны 

окружающей  среды  и экологической  безопасности  на  предприятии 

Аннотация  дополнительной  профессиональной  программы 

(повышения  квалификации) 



1.  ЦЕЛЬ  (ЦЕЛИ)  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Целью  дисциплины  является  повышение  профессионального  уровня  работников  юридических  лиц,  вы
полняющих  обязанности  в области  охраны  окружающей  среды. 
Для  достижения  указанной  г/ели  решались  следующие  задачи 

  изучение  законодательства,  регулирующего  общественные  отношения  в  сфере  взаимодействия  общества  и 
природы,  возникающие  при  осуществлении  хозяйственной  и  иной  деятельности,  связанной  с  воздействием  на 
природную  среду; 

  изучение  основ  сохранения  благоприятной  окружающей  среды; 

изучение  обеспечения  экологической  безопасности  на  предприятии,  территориях. 

2 . К А Т Е Г О Р Н Я  СЛ  У11IАТЕЛЕЙ 

2.1  К  освоению  программы  повышения  квалификации  допускаются  лица  имеющие  среднее  профессиональное  и  (или) 
высшее  образование,  а также  получающие  среднее  профессиональное  и  (или)  высшее  образование. 

2.2  Сфера  профессиональной  деятельности1: 

•  Осуществляет  контроль  за  соблюдением  в  подразделениях  предприятия  действующего  экологического 
законодательства,  инструкций,  стандартов  и  нормативов  по  охране  окружающей  среды,  способствует 
снижению  вредного  влияния  производственных  факторов  на жизнь  и здоровье  работников. 

•  Разрабатывает  проекты  перспективных  и  текущих  планов  по  охране  окружающей  среды,  контролирует  их 
выполнение.  Участвует  в  проведении  экологической  экспертизы  техникоэкономических  обоснований, 
проектов  расширения  и  реконструкции  действующих  производств,  а  также  создаваемых  новых  технологий  и 
оборудования,  разработке  мероприятий  но внедрению  новой  техники. 

•  Принимает  участие  в  проведении  научноисследовательских  и  опытных  работ  по  очистке  промышленных 
сточных  вод,  предотвращению  загрязнения  окружающей  среды,  выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу, 
уменьшению  или  полной  ликвидации  технологических  отходов,  рациональному  использованию  земельных  и 
водных  ресурсов. 

•  Осуществляет  контроль  за  соблюдением  технологических  режимов  природоохранных  объектов,  анализирует  их 
работу,  следит  за  соблюдением  экологических  стандартов  и  нормативов,  за  состоянием  окружающей  среды  в 
районе  расположения  предприятия. 

•  Составляет  технологические  регламенты,  графики  аналитического  контроля,  паспорта,  инструкции  и  другую 
техническую  документацию. 

•  Участвует  в  проверке  соответствия  технического  состояния  оборудования  требованиям  охраны  окружающей 
среды  и  рационального  природопользования.  Составляет  установленную  отчетность  о  выполнении 
мероприятий  но  охране  окружающей  среды,  принимает  участие  в  работе  комиссий  по  проведению 
экологической  экспертизы деятельности  предприятия. 

З.ТРУДОЁМКОСГЬ  д и с ц и п л и н ы 

3.1  Нормативный  срок  освоения  программы    16  часов,  включая  все  виды  аудиторной  и  самостоятельной  учебной 

работы  слушателей. 

4.ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ 

4.1  Очная 

1 Типовая  должностная  инструкция  инженера  по  охране  окружающей  среды  (эколога)см.  (Консультант  Плюс) 


