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программы повышения квалификации 

«Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами 
общехозяйственных систем управления» 

 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
• Об охране окружающей среды. Федеральный закон № 7-ФЗ. 10.01.2002 
• О техническом регулировании. Федеральный закон № 184-ФЗ. 27.12.2002 
• Об экологической экспертизе. Федеральный закон № 174-ФЗ. 23.11.1995 
• О лицензировании отдельных видов деятельности. Федеральный закон № 128-ФЗ. 
08.08.2001 
• Об отходах производства и потребления. Федеральный закон № 89-ФЗ. 24.06.1998 
• Об охране атмосферного воздуха. Федеральный закон № 96-ФЗ. 04.05.1999 
• Водный кодекс. Федеральный закон № 74-ФЗ. 03.06.2006 
• О недрах. Закон Российской Федерации № 2395-1. 21.12.1992 
• Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 200-ФЗ. 04.12.2006 
• Земельный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 136-ФЗ. 25.10.2001 
• О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Федеральный закон № 
52-ФЗ. 30.03.1999 
• О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. Федеральный закон № 68-ФЗ. 21.12.1994 
• Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. Федеральный закон № 51-ФЗ. 
30.11.1994 
• Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон № 14-ФЗ. 
26.01.1996 
• Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 190-ФЗ. 
29.12.2004 
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный 
закон № 195-ФЗ. 30.12.2001 
• О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением. Федеральный закон № 49-ФЗ. 25.11.1994 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
• О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому 
контролю. Постановление Правительства РФ № 777. 29.10.2002 
• О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области 
обеспечения биологической и химической безопасности Российской Федерации. 
Постановление Правительства РФ № 303. 16.05.2005 
• О трансграничном перемещении отходов. Постановление Правительства РФ № 442. 
17.07.2003 (ред. 26.01.2007) 
• О федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
Постановление Правительства РФ № 401. 30.07.2004. (ред. 14.12.2006) 
• 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 РФ № 461. 18.05.1998. 
• О правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на 
их размещение. Постановление Правительства РФ № 461, 16.06.2000 г 
• Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по сбору, 



использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 
Постановление Правительства РФ № 524, 26.08.2006 г. 
• О порядке подготовки и принятия решения о предоставлении водного объекта в 
пользование. Постановление Правительства РФ № 844, 30.12.2006г.  
• Об утверждении Положения об осуществлении государственного мониторинга 
водных объектов. Постановление Правительства РФ № 219, 10.04.2007г. 
• О порядке утверждения нормативов допустимого воздействия на водные объекты. 
Постановление Правительства РФ № 881, 30.12.2006г. 
• О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 
в водные объекты для водопользователей. Постановление Правительства РФ № 469, 
23.07.2007г. 
• Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за 
загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного 
воздействия  Постановление Правительства РФ № 632, 28.08.1992 г. 
• Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности. Постановление Правительства 
РФ № 764, 14.12.2006г. 
 ПП РФ О лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности № 1062 
 
ПРИКАЗЫ МПР РФ (ГОСКОМЭКОЛОГИИ РФ) 
• Об утверждении Критериев отнесения отходов к 1-4 классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду. Приказ Минприроды России от 
04.12.2014 г. № 536.                  
• Об утверждении порядка отнесения отходов 1-4 классов опасности к конкретному 
классу опасности. Приказ Минприроды России от 05.12.2014 г. № 541 
 Федеральный классификационный каталог отходов Приказ Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 18.07.2014  № 445.   
 О порядке проведения паспортизации отходов I – IV классов опасности ПП  от 16 
августа 2013 N 712.          
 Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской федерации. Приказ Госкомэкологии РФ № 372, 
16.05.2000 г.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ РОССТАТА РФ 
• Об утверждении порядка заполнения и представления формы федерального 
государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы) «Сведения об 
образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов 
производства и потребления. Постановление Росстата РФ № 1, 17.01.2005. 
• Положение о государственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и 
их источников. Постановление Правительства РФ № 373, 21.04.2000 г 
• Положение о нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух и вредных физических воздействий на него. Постановление Правительства РФ № 
183, 02.03.2000 г.  
 
УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 
• Экология, охрана природы. Экологическая безопасность. Учебное пособие для 
системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации госслужащих, 
руководителей и специалистов промышленных предприятий и организаций. Под общей 
редакцией проф. А.Т. Никитина, проф. МНЭПУ С.А. Степанова. – М.: Изд-во МНЭПУ, 
2000. 
• Сборник законодательных, нормативных правовых и методических документов 



«Обеспечение экологической безопасности». Пособие. Институт экологии и леса. 2015 
• Управление экологической безопасностью. Пособие. Институт экологии и леса. 2015 
 
программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. Последние инструктивные письма, методические рекомендации и т.д. - 
http://www.ecoprof.com/ 
2. Переработка мусора - http://www.new-garbage.com/ 
3. Журнал «ТБО» - http://www.solidwaste.ru/publ/5.html 
 


