
Юридическое заключение 
по вопросу о возможности использования в целях выполнения требований, 

предусмотренных ст. 15 ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также 
Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062) свидетельств 

(сертификатов) на право работы с отходами I-IV класса опасности, оформленных до 1 
января 2016 года 

 

Основные выводы заключения: 

1.С 1 января 2016 г. лица, которые допущены к сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по результатам 

прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования, необходимых для работы с отходами I - IV классов 

опасности; 

2.До 1 января 2016 г. лица, которые были допущены к обращению с отходами I - IV 

класса опасности, были обязаны иметь профессиональную подготовку, 

подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - 

IV класса опасности. 

При этом статья 15 ФЗ «Об отходах производства и потребления» должна была 

применяться с учетом положений Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

3.Профессиональная подготовка лиц, которые допущены к обращению с 

отходами I - IV класса опасности, до 1 января 2016 г. должна была проводиться в форме 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации или профессиональной переподготовки и подтверждаться 

удостоверениями о повышении квалификации и (или) дипломами о профессиональной 

переподготовке; 

4.Для целей выполнения требований ст. 15 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (в редакции, действующей с 1 января 2016 г.) а также Положения о 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062) хозяйствующие субъекты вправе 

использовать  оформленные до 1 января 2016 г. удостоверения о повышении 



квалификации и (или) дипломы о профессиональной переподготовке работников, 

допущенных к обращению с отходами I - IV класса опасности. 

При этом свидетельства (сертификаты) на право работы с отходами I - IV 

класса опасности, оформленные до 1 января 2016 г. и не подтверждающие  

прохождение дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки не 

могут являться подтверждением выполнения требований ст. 15 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (в редакции, действующей с 1 января 2016 г.), а также 

Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов 

опасности (утв. Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062). 

______________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» (в редакции, действующей с 1 января 2016 г.) лица, 

которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь 

документы о квалификации, выданные по результатам прохождения профессионального 

обучения или получения дополнительного профессионального образования, 

необходимых для работы с отходами I - IV классов опасности. 

При этом в соответствии со ст. 15 указанного Федерального закона (в редакции, 

действовавшей до 1 января 2015 г.) лица, которые допущены к обращению с отходами I - 

IV класса опасности, были обязаны иметь профессиональную подготовку, 

подтвержденную свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV 

класса опасности. 

В соответствии с пп. «а» п. 3 Положения о лицензировании деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 

классов опасности, утв. Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062 

(далее – Положение) лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю 

лицензии при его намерении осуществлять деятельность в области обращения с 

отходами, а также к лицензиату при осуществлении им деятельности в области 

обращения с отходами, являются, для работ по транспортированию отходов I - IV классов 

опасности - наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - индивидуального 



предпринимателя и у работников, заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) 

трудовые договоры на осуществление деятельности в области обращения с отходами, 

профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на 

право работы с отходами I - IV классов опасности. 

Также в соответствии с п. 6 указанного нормативного правового акта к заявлению, 

указанному в пункте 5 Положения, соискатель лицензии прилагает для работ по 

транспортированию отходов I - IV классов опасности - копии свидетельств (сертификатов) 

на право работы с отходами I - IV классов опасности, выданных соискателю лицензии - 

индивидуальному предпринимателю и работникам. 

При этом на основании п. 4 Положения грубым нарушением лицензионных 

требований является невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 

3 Положения, а также, в числе прочего - допуск к деятельности в области обращения с 

отходами лиц, не имеющих профессиональной подготовки, подтвержденной 

свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV классов опасности. 

При применении указанных положений нормативных правовых актов необходимо 

иметь ввиду следующее. 

В соответствии с абз. 4 ст. 196 Трудового кодекса Российской Федерации от 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель обязан 

проводить профессиональное обучение или дополнительное профессиональное 

образование работников, если это является условием выполнения работниками 

определенных видов деятельности. 

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ «Об образовании») к 

основным образовательным программам относятся в т.ч. основные программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, 

программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

В соответствии с п. 2 ст. 73 указанного Федерального закона под профессиональным 

обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 

должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

Необходимо отметить, что согласно п. 7 ст. 73 ФЗ «Об образовании» перечень 



профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, с указанием присваиваемой по соответствующим 

профессиям рабочих, должностям служащих квалификации утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

При этом в Перечне профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утв. Приказом Минобрнауки России от 2 

июля 2013 г. № 513 профессии, связанные с осуществлением деятельности в области 

обращения с отходами I - IV класса опасности, не предусмотрены. 

Таким образом, профессиональная подготовка лиц, которые допущены к 

обращению с отходами I - IV класса опасности, в рамках профессионального обучения не 

осуществляется. 

В соответствии с п. 2 ст. 76 ФЗ «Об образовании», дополнительное 

профессиональное образование осуществляется в двух формах - программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки. 

В свою очередь согласно п. 4 и п. 5 ст. 76 ФЗ «Об образовании»: 

- программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) 

получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 

(или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации; 

- программа профессиональной переподготовки направлена на получение 

компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. 

На основании изложенного, подготовка работников которые допущены к 

обращению с отходами I - IV класса опасности до 1 января 2015 г. должна была 

осуществляться в форме дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации или программам профессиональной 

переподготовки. 

Согласно п. 14 ст. 76 ФЗ «Об образовании» освоение дополнительных 

профессиональных образовательных программ завершается итоговой аттестацией 

обучающихся в форме, определяемой организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно. 

В соответствии с п. 15 ст. 76 указанного Федерального закона лицам, успешно 



освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении квалификации 

и (или) диплом о профессиональной переподготовке. 

На основании изложенного профессиональная подготовка лиц, которые допущены к 

обращению с отходами I - IV класса опасности до 1 января 2015 г. подтверждалась 

удостоверениями о повышении квалификации и (или) дипломами о профессиональной 

переподготовке. 

Таким образом, для целей выполнения требований ст. 15 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» (в редакции, действующей с 1 января 2016 г.) а также 

Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062) хозяйствующие субъекты 

вправе использовать  оформленные до 1 января 2016 г. удостоверения о повышении 

квалификации и (или) дипломы о профессиональной переподготовке работников, 

допущенных к обращению с отходами I - IV класса опасности. 

При этом свидетельства (сертификаты) на право работы с отходами I - IV класса 

опасности, оформленные до 1 января 2016 г. и не подтверждающие  прохождение 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации или программам профессиональной переподготовки не могут являться 

подтверждением выполнения требований ст. 15 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (в редакции, действующей с 1 января 2016 г.), а также Положения о 

лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 3 октября 2015 г. № 1062). 

 

 

 

 

 

 

 


