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Программа повышения квалификации рабочих   

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛИЦ НА ПРАВО РАБОТЫ  

С ОТХОДАМИ I – IV КЛАССА ОПАСНОСТИ» 

 

Вид образования: профессиональное обучение  

Цель программы: профессиональное обучение лиц, уже имеющих 

профессию рабочего в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии 

рабочего без повышения образовательного уровня, приобретение 

профессиональных знаний и навыков для выполнения работы с отходами I - 

IV класса опасности. 

Программа повышения квалификации рабочих: «Профессиональная 

подготовка лиц на право работы с отходами I – IV класса опасности» (далее 

Программа) разработана АНПОО «МАНО» на основании Примерной 

программы профессиональной подготовки лиц на право работы с опасными 

отходами, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов  

Российской Федерации от 18.12.2002 № 868, в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Положения о лицензировании деятельности по 
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сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

размещению отходов I - IV классов опасности, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2015 № 1062, 

согласно Письма Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 11.07.2018 № АА-10-02-36/14300 «О разъяснении 

требований законодательства в области обращения с отходами», на основе 

профессиональных стандартов (при наличии) или установленных 

квалификационных требований. 

Настоящая программа определяет содержание и продолжительность 

профессионального обучения. 

Срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения): 112 часов (3 недели). 

При прохождении профессионального обучения в соответствии с 

индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть 

изменена АНПОО «МАНО» с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Категория обучающегося: слушатель.  

Тематический план: 

№  Тема Количество 

часов 

1 Основы законодательства в области обращения с отходами в 

Российской Федерации 

4 

2 Обращение с опасными отходами 10 

3 Нормирование воздействия отходов на окружающую среду 10 

4 Информационное обеспечение деятельности по обращению с 

отходами 

8 

5 Лабораторно-аналитическое обеспечение деятельности в 

области обращения с отходами 

6 

6 Экономические механизмы регулирования деятельности по 

обращению с отходами 

4 

7 Лицензирование деятельности по обращению с опасными 

отходами 

4 

8 Контроль за деятельностью в области обращения с отходами 2 
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10 Организация обращения с твердыми бытовыми отходами 4 

11 Транспортирование опасных отходов 2 

12 Использование и обезвреживание отходов 8 

13 Проектирование и эксплуатация полигонов 

по захоронению отходов 

4 

14 Практические мероприятия 20 

15 Самостоятельная подготовка 24 

 Итого 112 

 

Форма обучения: заочная с использованием в соответствии с частью 2 статьи 

13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образовательной технологии - электронного 

обучения.  

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. Электронное обучение не требует непосредственного или 

опосредованного взаимодействия обучающихся и педагогических работников. 

Форма контроля освоения образовательной программы:  

Освоение каждой темы учебного плана основной образовательной программы 

профессионального обучения сопровождается промежуточной аттестацией 

слушателя, проводимой в форме электронного тестирования. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 



справочниках, и (или) профессиональных стандартов по соответствующим 

профессиям рабочих.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения:  

Слушателю, успешно сдавшему квалификационный экзамен, присваивается 

разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего установленного образца с 

внесением записи о прохождении повышения квалификации по программе 

повышения квалификации рабочих «Профессиональная подготовка лиц на 

право работы с отходами I – IV класса опасности». 

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего выдается на 

бланке, образец которого самостоятельно устанавливается АНПОО «МАНО». 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть основной программам профессионального обучения и (или) 

отчисленным из АНПОО «МАНО», выдается справка об обучении или о 

периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНПОО 

«МАНО».  

Присваиваемый квалификационный разряд:  

Присвоение разрядов осуществляется в соответствии с квалификационными 

характеристиками ЕТКС Выпуск 1 Раздел «Профессии рабочих, общие для 

всех отраслей народного хозяйства». 

 

 


