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 Группировка видов работ в области обращения с отходами по тестам для целей аттестации 

 
Наименования тестов 

 
Виды работ 

 

1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

1.1. Работы по сбору отходов I – IV класса 

опасности; 

1.2. Работы по использованию отходов I – IV 

класса опасности; 

1.3. Работы по обезвреживанию отходов I – IV 

класса опасности; 

1.4. Работы по транспортировке отходов I – IV 

класса опасности; 

1.5. Работы по размещению отходов I – IV класса 

опасности; 

1.6. Работы по использованию отходов I – IV 

класса опасности; 

1.7. Работы по заготовке, переработке и реализации 

лома черных металлов; 

1.8. Работы заготовке, переработке и реализации 

лома цветных металлов; 

1.9. Работы по обращению с медицинскими 

отходами. 

2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И 

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ ОТХОДОВ 

2.1. Работы по переработке отходов I – IV класса 

опасности; 

2.2. Работы по обезвреживанию отходов I – IV 

класса опасности; 

2.3. Работы по производству техногенного грунта; 

2.4. Работы по использованию отходов I – IV класса 

опасности; 

2.5. Работы по производству топлива РДФ. 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СБОРУ И 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ОТХОДОВ 

3.1. Работы по сбору отходов I – IV класса 

опасности; 

3.2. Работы по транспортировке отходов I – IV 

класса опасности 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I  

- IV КЛАССА ОПАСНОСТИ 

4.1. Работы по сортировке отходов I – IV класса 

опасности; 

4.2. Работы по размещению отходов I – IV класса 

опасности. 

5. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЩЕНИЮ С 

МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ 

5.1. Работы по сбору медицинских отходов; 

5.2. Работы по обезвреживанию медицинских 

отходов; 

5.3. Работы по транспортировке медицинских 

отходов; 

5.4. Работы по размещению медицинских отходов; 

5.5. . Работы по утилизации медицинских отходов. 

6. Работы по осуществлению экологического контроля 

объектов захоронения отходов ТКО 

6.1. Работы по использованию отходов ТКО; 

6.2. Работы по обезвреживанию отходов ТКО; 

6.3. Работы по размещению отходов ТКО. 

7. Работы по осуществлению экологического контроля 

объектов захоронения токсичных отходов 

7.1. Работы по использованию токсичных отходов; 

7.2. Работы по обезвреживанию токсичных 

отходов; 

7.3. Работы по размещению токсичных отходов. 

8. Работы по заготовке, переработке и реализации лома 

цветных металлов 

8.1. Работы по сбору лома цветных металлов; 

8.2. Работы по использованию лома цветных 

металлов; 

8.4. Работы по транспортировке лома цветных 

металлов; 



8.5. Работы по размещению отходов лома цветных 

металлов. 

9. Работы по заготовке, переработке и реализации лома 

черных металлов 

9.1. Работы по сбору лома черных металлов; 

9.2. Работы по использованию лома черных 

металлов; 

9.4. Работы по транспортировке лома черных 

металлов; 

9.5. Работы по размещению отходов лома черных 

металлов. 

Факультативные тесты 

10. Особенности захоронения отходов в зонах с 

повышенной сейсмической активностью 

10.1. Работы по сбору отходов I – IV класса 

опасности; 

10.2. Работы по использованию отходов I – IV 

класса опасности; 

10.3. Работы по обезвреживанию отходов I – IV 

класса опасности; 

10.4. Работы по транспортировке отходов I – IV 

класса опасности; 

10.5. Работы по размещению отходов I – IV класса 

опасности; 

10.6. Работы по заготовке, переработке и 

реализации лома черных металлов; 

10.7. Работы заготовке, переработке и реализации 

лома цветных металлов; 

10.8. Работы по обращению с медицинскими 

отходами. 

11. Особенности обращения с отходами в условиях 

вечной мерзлоты 

11.1. Работы по сбору отходов I – IV класса 

опасности; 

11.2. Работы по использованию отходов I – IV 

класса опасности; 

11.3. Работы по обезвреживанию отходов I – IV 

класса опасности; 

11.4. Работы по транспортировке отходов I – IV 

класса опасности; 

11.5. Работы по размещению отходов I – IV класса 

опасности; 

11.6. Работы по заготовке, переработке и 

реализации лома черных металлов; 

11.7. Работы заготовке, переработке и реализации 

лома цветных металлов; 

11.8. Работы по обращению с медицинскими 

отходами. 

 


