
Уважаемые коллеги! 

 

Хочу выразить уверенность, что сегодняшнее мероприятие станет 

важнейшим этапом в обсуждении и определении конкретных путей решения 

вопросов устойчивого развития Беларуси. Ведь развитие системы образования для 

устойчивого развития по сути является основой обеспечения национальной 

безопасности во всех её сферах, в том числе и в экологической. Люди имеют 

полное право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с окружающей 

средой, на доступ к экологической информации о состоянии природных 

компонентов.  

Усилия нашего Министерства направлены на достижение устойчивого 

баланса между сохранением окружающей среды и экономическим развитием, 

продвижением принципов экологической целостности «зеленой» экономики, 

применение концепции «умного развития». Минприроды осуществляется 

последовательная политика, направленная на эффективное функционирование 

природоохранной отрасли с учетом Целей устойчивого развития, и 

экологическому просвещению и воспитанию в этом процессе уделяется одно из 

основных мест. 

Мировыми экспертами признано, что Беларусь добилась прогресса в 

интеграции идей экологического образования и образования в интересах 

устойчивого развития. Продолжают развиваться нормативно-правовые рамки и 

организационная структура для их поддержки. Исследовательская и методическая 

работа по экологическому образованию успешно продвигается в учреждениях 

дошкольного, среднего и высшего образования, преподаватели активно вовлечены 

в дискуссии по усовершенствованию методологии обучения.  

Под эгидой Минприроды и Минобразования при поддержке проектов 

международной технической помощи уже больше 300 учебных заведений по всей 

Беларуси в рамках программы «Зеленые школы» занимаются экообразованием. К 

популяризации экологического движения активно присоединяются представители 

бизнеса. Компанией А1 7 (семи) школам-победителям экологического конкурса 

«Энергия солнца для Зеленых школ» производится установка комплектов 

специального оборудования для преобразования солнечной энергии в 

электрическую. 

Но особое место в системе экологического образования в целях 

устойчивого развития отводится переобучению и повышению квалификации   

руководящих работников и специалистов в области охраны окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов. И сегодня, 

пользуясь случаем, я хочу озвучить именно этот вопрос, требующий 

совместного решения. 

Беларусь развивается в соответствии с Концепцией устойчивого развития, а 

это значит, что современный руководитель должен ориентироваться в трех 

вопросах: экономическом, социальном и экологическом. Экологический вопрос 

предполагает, что современный управленец, ориентируясь в своей деятельности на 

получение прибыли, должен находить оптимальное соотношение ее с нагрузкой на 
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окружающую спреду, потенциальным ущербом, который может быть ей причинен 

в результате хозяйственной деятельности.  

Статьей 76 Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

установлено, что работники, деятельность которых связана с использованием 

природных ресурсов и воздействием на окружающую среду, обязаны иметь 

необходимые знания в области охраны окружающей среды, природопользования и 

регулярно их повышать. 

В соответствии с Положением о непрерывном профессиональном 

образовании руководящих работников и специалистов, утвержденном 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 июля 2011 г. № 

954, руководители организаций обеспечивают направление специалистов –

экологов на повышение квалификации не реже чем раз в 5 лет. 

В настоящее время, когда в связи с необходимостью оперативно решать все 

новые глобальные экологические угрозы на национальном уровне, происходит 

постоянное изменение нормативного регулирования деятельности, связанного с 

воздействием на окружающую среду, методик оценки воздействия на 

окружающую среду, совершенствование технологий при осуществлении 

экологически опасной деятельности.  

К сожалению, приходится констатировать, что невысокая экологическая 

компетентность руководителей и специалистов по охране окружающей среды 

является причиной значительного количества правонарушений в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.  

Так, за первое полугодие 2020 года территориальными органами 

Минприроды проведено 165 выборочных проверок субъектов хозяйствования по 

результатам которых выдано 164 требования (предписания) об устранении 2548 

нарушений. К административной ответственности привлечено 736 виновных лиц, 

выявлено 24 факта причинения вреда окружающей среде на сумму более 34 000 

рублей. В среднем по республике на одну выборочную проверку субъекта 

хозяйствования выявляется 15 нарушений природоохранного законодательства. 

Таким образом, повышение квалификации руководителей и специалистов 

службы охраны окружающей среды является важной процедурой, которая должна 

осуществляться регулярно, чаще чем один раз в 5 лет, и быть направлена на 

выполнение сложных задач, связанных с осуществлением мероприятий по охране 

окружающей среды при осуществлении экологически опасной деятельности и 

способствовать предупреждению возможного причинения вреда окружающей 

среде. 

Минприроды подготовлен необходимый пакет документов для решения 

поставленной задачи, который будет направлен на рассмотрение в Министерство 

образования. 

Также необходимо учитывать, что повышение квалификации руководителей 

и специалистов службы охраны окружающей среды должно базироваться не 

только на изучении новой теоретической части, но и на приобретении 

практических навыков и умений.  
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Пользуясь случаем, хочу   выразить уверенность, что наша совместная 

работа позволит преодолеть имеющиеся вызовы и обеспечить реализацию целей 

устойчивого развития на еще более высоком уровне. 


