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Уважаемый руководитель!

Все  организации,  деятельность  которых  оказывает  или  может  оказать  негативное
воздействие  на  окружающую среду,  должны  обучить  своих  сотрудников  в  области  охраны
окружающей среды и экологической безопасности (ст. 73 Федерального закона от 10.01.2002 года
№ 7-ФЗ, далее — Закон № 7-ФЗ). 

Без  обучения  также  не  обойтись  предприятиям,  которые  собирают,  перевозят,
обрабатывают,  утилизируют и размещают отходы I–IV классов опасности.  Для них  обязанность
закрепили  в  Федеральном  законе  от  24.06.1998  года  №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и
потребления» (далее — Закон № 89-ФЗ).  Обучать сотрудников надо,  например,  предприятиям,
которые заготавливают древесину или добывают и перерабатывают рыбу и морепродукты. Если
организация эксплуатирует загрязняющий атмосферу транспорт или применяет ртутьсодержащие
лампы, ей также необходимо обучать сотрудников.

Кого из работников необходимо обучать?  
Когда  организация  использует  объекты  негативного  воздействия, обучить  основам

экологии нужно руководителя и ответственных специалистов (ч. 1 ст. 73 Закона № 7-ФЗ).
Такими специалистами могут быть заместитель по производству, главный инженер, эколог. Когда
эколога  в  штате  нет,  то  обучить  следует  сотрудника,  который: контролирует,  как  соблюдают
природоохранные требования; содействует обучению работников; разрабатывает проекты планов
мероприятий  по  охране  окружающей  среды  и  контролирует,  как  их  выполняют;  участвует  в
экологической  экспертизе;  участвует  в  работах  по  очистке  вод,  предотвращению  загрязнений,
выбросов, уменьшению технологических отходов и т. д.; следит, как соблюдают правила охраны
природы и  наблюдает  за  состоянием окружающей среды в  районе предприятия;  рассчитывает
экологические  платежи;  составляет  техническую  документацию;  проверяет,  соответствует  ли
оборудование природоохранным требованиям; готовит экологическую отчетность.

Предприятиям,  которые  заняты деятельностью  с  опасными  отходами,  подлежащей
лицензированию,  следует  руководствоваться  статьей  15  Закона  №  89-ФЗ.  Им нужно  обучить
руководителей,  специалистов  и  работников,  ответственных  за  сбор,  транспортирование,
обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I–IV классов опасности. А также
непосредственных исполнителей работ, например: водителей, которые перевозят отходы.

Если  на  предприятии не  организовали подготовку  сотрудников в  области  экологической
безопасности в виде повышения квалификации, должностных лиц штрафуют на 2–5 тыс. руб.,
юридическое лицо — на 20–100 тыс. руб.  Если работников не направили на профессиональную
подготовку  в  области  обращения  с  отходами  I–IV  классов  опасности, должностное  лицо
оштрафуют на 10–30 тыс. руб.,  индивидуального предпринимателя — на 30–50 тыс. руб.,
юридическое лицо — на 100–250 тыс. руб. Вместо штрафа могут приостановить деятельность на
срок до 90 суток (ст. 8.2 КоАП).

ФГБОУ  ДПО  «Карельский  институт  переподготовки  и  повышения  квалификации  кадров
АПК» приглашает пройти дистанционное обучение по программе «Обеспечение экологической
безопасности  при  работах  в  области  обращения  с  опасными  отходами  I–IV класса
опасности».

К освоению программы допускаются:  
  лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование
  лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование
Порядок обучения: лекционный материал предоставляется слушателям в сети Интернет

(www.moodle.apk.onego.ru). Текущая аттестация и итоговый контроль знаний осуществляться путем
он-лайн  тестирования.  Это  позволит  слушателям  проходить  курс  с  минимальным  отрывом  от
производства.  К  лекциям  прилагаются  формы  и  шаблоны  необходимых  документов,  полная
актуальная нормативно-правовая база.

В  случае  успешного  прохождения  итоговой  аттестации,  лицам,  прошедшим  обучение,
удостоверение о повышении квалификации установленного образца высылается по почте.

Образовательные услуги осуществляются за счет средств федерального бюджета.
Заявки на обучение принимаются по электронной почте  apk  -10@  bk  .  ru   или по факсу: (8142)

78-67-48. Телефоны для справок: (814-2) 78-67-49; 78-68-11.  

Ректор                                                                                                  Л.Р. Максимова
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