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Основы государственной политики в 

области экологического развития России 

на период до 2030 года

(утв. Президентом РФ от 30 апреля 2012 г.)

20. При решении задачи формирования 

экологической культуры, развития 

экологического образования и воспитания 

используются следующие механизмы:

е) развитие системы подготовки и 

повышения квалификации в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности 

руководителей организаций и 

специалистов, ответственных за принятие 

решений при осуществлении 

экономической и иной деятельности, 

которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую 

среду

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Стратегия экологической 

безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 

года (утв. Указом Президента 

Российской Федерации

от 19 апреля 2017 года N 176)

26. Решение основных задач в 

области обеспечения 

экологической безопасности 

должно осуществляться по 

следующим приоритетным 

направлениям:

п) развитие системы 

экологического образования и 

просвещения, повышение 

квалификации кадров в 

области обеспечения 

экологической безопасности
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Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) "Об охране окружающей среды»

Статья 73. Подготовка руководителей организаций 

и специалистов в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности

1. Руководители организаций и специалисты, 

ответственные за принятие решений при 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может 

оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, должны иметь подготовку в области охраны 

окружающей среды и экологической 

безопасности.

2. Подготовка руководителей организаций и 

специалистов в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности, 

ответственных за принятие решений при 

осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может 

оказать негативное воздействие на окружающую 

среду, осуществляется в соответствии с 

законодательством.
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ПРОБЕЛЫ 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

«Правовые пробелы»  позволяют природопользователям 

нарушать требования законодательства без привлечения их 

к ответственности

ДАЛЕКО НЕ ВСЕ 

руководители организаций и специалисты, ответственные за 

принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать 

негативное воздействие на окружающую среду, проходят 

подготовку (переподготовку) в области охраны окружающей 

среды и экологической безопасности

(обсуждено на заседаниях НТС Росприроднадзора в 2020 г.)
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ВНЕСЕНЫ И 
РАССМОТРЕНЫ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по внесению изменений, 
отражающих 
необходимость 
профессиональной 
подготовки 
специалистов в области 
охраны окружающей 
среды и экологической 
безопасности в 
Федеральный закон 

№ 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 

и иные нормативные 
правовые акты
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Проект Приказа Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

"Об утверждении Положения об установлении порядка подготовки и 

аттестации специалистов в области обеспечения экологической 

безопасности" (подготовлен Минприроды России 23.03.2018)

Содержание дополнительных образовательных программ повышения квалификации

дифференцировано в соответствии с квалификационными характеристиками

должностей руководителей, специалистов на три квалификационные группы:

 1-я - для руководителей, исполняющих обязанности (приступающих к исполнению

обязанностей), квалификационные характеристики которых содержат требования в

отношении знаний законодательства в сфере охраны окружающей среды и

практического применения норм и стандартов в области обеспечения экологической

безопасности;

 2-я - для специалистов, исполняющих обязанности (приступающих к исполнению

обязанностей), квалификационные характеристики которых содержат требования в

отношении знаний законодательства в сфере охраны окружающей среды, принципов

управления охраной окружающей среды и практической реализации методов и

процессов организации обеспечения экологической безопасности и экологического

контроля (специалисты подразделений производственного экологического

контроля);

 3-я - для специалистов, исполняющих обязанности (приступающих к исполнению

обязанностей), квалификационные характеристики которых содержат требования в

отношении знаний норм и стандартов обеспечения экологической безопасности при

работах по обращению с отходами производства и потребления I - IV класса

опасности и претендующих на право допуска к таким работам.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС: КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ

7



ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ 

КАДРОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

БОГАТ И РАЗНООБРАЗЕН

РАЗЛИЧНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ

(В Т.Ч. ГУУ, РУДН)

РАЗЛИЧНЫЙ 
КОНТИНГЕНТ 

СЛУШАТЕЛЕЙ

РАЗЛИЧНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ПРОГРАММЫ
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ТРЕБУЕТСЯ ПОДГОТОВКА СОВРЕМЕННЫХ КАДРОВ 

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ИНТЕРЕСАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ВОЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСННОСТЬ
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННО РЕАЛИЗОВАТЬ 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. На базе единого подхода.

2. С учетом отраслевой специфики.

3. Должен быть обеспечен минимальный 
набор программ разной 
продолжительности.

4. Должен быть обеспечен набор программ 
для разных категорий работников.

5. На базе профессиональных стандартов.

6. С учетом цифровизации экономики и 
использованием цифровых технологий 
обучения.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ 

И КОНСТРУКТИВНОЕ НАЧАЛА 

Предлагается закрепить за 

Рабочей группой по вопросам 

экологической безопасности 

Комитета по комплексному 

обеспечению безопасности на 

отечественных предприятиях 

Ассоциации «Лига содействия 

оборонным предприятиям» 

11



ПРЕДЛАГАЕТСЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА К ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПОДГОТОВКЕ 

КАДРОВ, ПРИЗВАННЫХ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

КОНСОРЦИУМ СОЗДАН В 2020 Г. 

НА БАЗЕ РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

(ЯДРО - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
НАУЧНО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ
Й КОНСОРЦИУМ 

«КАДРЫ ДЛЯ 
ЗЕЛЕНОЙ 

ЭКОНОМИКИ»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ВУЗЫ
НАУЧНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИАЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 
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ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ 

НА БАЗЕ РУДН 

Международный 

научно-образовательный центр, 

которому придать статус

«Центр компетенций по экологической 
безопасности Ассоциации 

«Лига содействия оборонным 
предприятиям»

(МНОЦ ЛИГИ)» 

НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СХЕМА

КОМИТЕТ

АССОЦИАЦИИ

МНОЦ  ЛИГИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

ВУЗЫ
НАУЧНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

АССОЦИАЦИИ

ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

И ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ

ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИАЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЙ 

МНОЦ ЛИГИ

Комплексная социо- и 

эколого-ориентированная 

экспертиза проектов 

сложных систем и 

инновационных технологий 

в интересах обеспечения 

безопасности 

отечественных 

предприятий

УГРОЗА 
НЕДООЦЕНКИ 
ОПАСНОСТЕЙ 

СОЦИАЛЬНОГО И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ХАРАКТЕРА В 
УСЛОВИЯХ 
РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЕДЕТСЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

И ОБУЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

В МНОЦ ЛИГИ

Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования 

для подготовки

экспертов 

в интересах 

обеспечения 

безопасности 
отечественных 

предприятий
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1. В интересах эффективного развёртывания работ по

комплексному обеспечению ЭБ отечественных предприятий,

включая опережающую подготовку кадров, способных

решать на современном уровне задачи обеспечения ЭБ,

считать целесообразным использование на договорной

основе учебно-методические платформы ведущих

университетов России, являющихся участниками

Международного научно-образовательного консорциума

«Кадры для зеленой экономики».

2. Представляется своевременным и достаточно

перспективным создание Международного научно-

образовательного центра, придав ему статус «Центр

компетенций по экологической безопасности Ассоциации

«Лига содействия оборонным предприятиям» (МНОЦ ЛИГИ).
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svetlkiseleva@yandex.ru
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