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______________________________________ 
(наименование организации) 

 
ПРИКАЗ 

 
00.00.0000                                       Москва                                        № ____  
 

 
Об организации природоохранной деятельности 

 
 
В соответствии с требованиями ст. 67 Федерального закона от 10 ян-

варя 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ст. 25 Федерально-
го закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и 
в целях совершенствования природоохранной деятельности 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Общее руководство природоохранной деятельностью в___________ 

_________________________________ в соответствии с действующим за- 
      (наименование организации) 

конодательством оставляю за собой. 
2. Техническое руководство по обеспечению экологической безо-

пасности при осуществлении производственной деятельности органи-
зации возложить на главного инженера _____________________________. 

                                                                                             (фамилия, инициалы) 
3. Ответственность за осуществление производственного эколо-

гического контроля (ПЭК), координацию деятельности всех структурных 
подразделений и служб в области охраны окружающей среды, проведе-
ние экологической политики в организации возложить на руководителя 
экологической службы ___________________________________________. 

                                                                                 (фамилия, инициалы) 
4. Ответственность за выполнение требований природоохранного за-

конодательства, мероприятий по охране окружающей среды, соблюдение 
экологических нормативов допустимого воздействия на окружающую 
среду, требований по эксплуатации технологического и природоохранно-
го оборудования, обеспечение правильности и своевременности ведения 
первичной учетной документации в соответствии с приказами и инструк-
циями и подготовки статистической отчетности по вопросам охраны ок-
ружающей среды в структурных подразделениях и службах возложить на 
руководителей структурных подразделений и служб. 

5. Руководителям структурных подразделений и служб: 
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— назначить своим распоряжением ответственных лиц за поддер-
жание в технически исправном состоянии природоохранного обору-
дования (установок очистки газа, очистных сооружений) и выполнение 
природоохранных мероприятий; 

— обеспечить соблюдение технических и предельно допустимых нор-
мативов негативного воздействия на окружающую среду (нормативы вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ, лимиты размещения отходов), 
выполнение требований производственных инструкций по эксплуатации 
оборудования, технологических карт и регламентов, руководящих доку-
ментов, правил промышленной, пожарной и экологической безопасности. 

6. Ответственность за своевременное проведение технического обслу-
живания, текущих, планово-предупредительных и капитальных ремонтов 
пылегазоочистного оборудования, вентиляционных систем и очистных 
сооружений, разработку и внедрение мероприятий, направленных на 
снижение образования отходов производства, черного и цветного метал-
лолома возложить на главного механика ____________________________. 

                                                                                               (фамилия, инициалы) 
7. Ответственность за организацию рационального водоснабжения, 

водоподготовки и водоотведения, контроль учета водопотребления и теп-
лоснабжения, разработку и планирование мероприятий по оснащению 
объектов высокоэффективными средствами очистки выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ, контроль исполнения мероприятий, направлен-
ных на снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, сброса загряз-
няющих веществ в водные объекты, разработку энергосберегающих ме-
роприятий возложить на главного энергетика ______________________. 

                                                                                                     (фамилия, инициалы) 
8. Ответственность за осуществление планирования и организацию 

планово-предупредительных ремонтов и предповерочной подготовки 
средств контроля состояния окружающей среды, своевременную поверку 
газоаналитического оборудования, метрологическое обеспечение эколо-
гической деятельности, обеспечение экологической службы государст-
венными стандартами возложить на главного метролога 
_________________________. 

     (фамилия, инициалы) 
9. Ответственность за организацию сбора, хранения, утилизации и вы-

воз отходов производства и потребления с территории ________________ 
__________________________ возложить на заместителя генерального 

(наименование организации) 
директора по хозяйственным вопросам _____________________________. 

                                                                                              (фамилия, инициалы) 
10. Ответственность за временное накопление отходов, согласно ли-

митам размещения отходов в структурных подразделениях и службах, 
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возложить на руководителей структурных подразделений и служб. 
11. Руководителю экологической службы_________________________ 
                                                                                                      (фамилия, инициалы) 

обеспечить: 
— взаимодействие со службами и подразделениями организации, кон-

тролирующими органами, другими организациями в сфере отношений, 
связанных с охраной окружающей среды; 

— систематический контроль и анализ выполнения мероприятий по 
охране окружающей природной среды; 

— техническое руководство по паспортизации очистных (газоочи-
стных) сооружений (установок); 

— организацию и осуществление контроля за соблюдением струк-
турными подразделениями и службами организации установленных тех-
нологических регламентов работы очистных сооружений (газоочистных 
установок), правил складирования, обезвреживания и хранения отходов 
производства, использования природных ресурсов; 

— ведение учета, планирования, отчетности природоохранной де-
ятельности в целом по организации; 

— разработку нормативной экологической документации; 
— расчет годовых плановых платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду и других расходов по природоохранной деятельности 
для включения в бюджет движения денежных средств ________________ 
___________________________________; 

          (наименование организации) 
— формирование и защиту ежеквартальных расчетов платы за не-

гативное воздействие на окружающую среду; 
— организацию лицензионной деятельности в области природо-

пользования и охраны окружающей среды; 
— разработку функциональных обязанностей по охране окружающей 

среды для включения их в должностные инструкции специалистов и об-
служивающего технологическое и природоохранное оборудование пер-
сонала; 

— организацию проведения профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации работников в области охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, ответственных за 
принятие решений при осуществлении производственной деятельности, 
связанной с возможным негативным воздействием на окружающую сре-
ду. 

12. Руководителю инженерно-технической службы (лаборатория ох-
раны окружающей среды)______________________________ обеспечить: 

                                                                    (фамилия, инициалы) 
— осуществление экологического мониторинга состояния окру-
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жающей среды на территориях производственной деятельности ор-
ганизации: 

— контроль загрязнения сточных вод, вод поверхностных водоемов, 
промышленных сточных вод, питьевых вод; 

— контроль промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу непосредственно на источниках; 

— контроль загрязнения почв; 
— проверку природоохранной деятельности в подразделениях; 
— инвентаризацию источников выбросов, разработку проектов норма-

тивов предельно допустимых выбросов на договорной основе со специа-
лизирующимися организациями; 

— инвентаризацию отходов, разработку проектов нормативов об-
разования отходов и лимитов их размещения на договорной основе со 
специализирующимися организациями; 

— сбор и проверку достоверности информации по экологическим ас-
пектам деятельности подразделений, контроль за расчетами платежей, за 
загрязнение окружающей природной среды. 

13. Начальнику службы охраны труда (специалисту)________________ 
_________________________________: 

              (фамилия, инициалы) 
— включить во вводный инструктаж для вновь поступающих ра-

ботников раздел по экологии; 
— обеспечить организацию и координацию контроля за содержанием 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны подразделений и санитарных 
зонах производственных объектов. 

14. Начальнику планово-экономического отдела___________________ 
__________________________ обеспечить: 

        (фамилия, инициалы) 
— защиту статей бюджета по природоохранной деятельности в рамках 

представленных предложений (с приложением обосновывающих доку-
ментов); 

— участие в комплексном планировании годовых и перспективных 
мероприятий по охране окружающей среды; 

— составление смет затрат на финансирование природоохранных ме-
роприятий. 

15. Руководителю службы организации труда и заработной платы 
__________________________ обеспечить: 

       (фамилия, инициалы) 
— экономическое стимулирование работников, выполняющих ме-

роприятия, направленные на охрану окружающей среды; 
— контроль за включением в должностные инструкции и положения 

об отделах и службах функциональных обязанностей по охране окру-
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жающей среды. 
16. Главному бухгалтеру_____________________________ обеспечить: 
                                                                       (фамилия, инициалы) 
— своевременное проведение платежей по налоговым обязательствам 

за загрязнение окружающей среды и за пользование природными ресур-
сами; 

— предоставление информации по форме статотчетности 4-ОС. 
В целях правильного начисления экологических платежей фор-

мирование следующих материальных отчетов по: 
— расходу образующихся отходов производства и потребления, ТМЦ 

и топлива; 
— движению вторичных ресурсов. 
17. Установить практику обязательного визирования специалистом 

экологической службы следующих документов: 
— актов ремонтных работ, выполненных подрядным способом; 
— требований-накладных по отпуску вторсырья; 
— актов об оприходовании б/у материалов; 
— паспортов (талонов) сдачи промышленных отходов при вывозе в 

специализированные организации. 
18. Начальнику отдела кадров______________________________ обес- 
                                                                                  (фамилия, инициалы) 

печить организацию подготовки, переподготовки и повышение ква-
лификации руководителей и специалистов организации в области охраны 
окружающей среды по планам и заявкам экологической службы в рамках 
бюджетных ассигнований. 

19. Руководителю юридической службы__________________________ 
                                                                                                  (фамилия, инициалы) 

обеспечить: 
— контроль за соответствием входящих и представляемых на подпись 

должностным лицам документов действующему законодательству в об-
ласти охраны окружающей среды; 

— постоянное отслеживание и своевременное информирование об из-
менениях в сфере экологического законодательства; 

— консультации по вопросам природоохранного законодательства; 
— соблюдение правовых норм при проведении мероприятий по кон-

тролю природоохранными органами. 
20. Руководителю службы снабжения и комплектации 

_______________________________ обеспечить подразделения и службы 
       (фамилия, инициалы) 

в соответствии с их заявками оборудованием и реактивами для контроля 
за состоянием окружающей среды. 

21. Руководителю ремонтно-эксплуатационной службы_____________ 
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_____________________________ обеспечить соблюдение требований ох- 
         (фамилия, инициалы) 

раны окружающей среды при эксплуатации зданий и сооружений, нахо-
дящихся на балансе организации. 

22. Руководителю ремонтно-механической службы_________________ 
____________________________ обеспечить: 

       (фамилия, инициалы) 
— поддержание в чистоте закрепленных за организацией территорий; 
— учет образующихся производственных отходов, разработку и осу-

ществление мероприятий по снижению их количества; 
— сбор отходов в специально оборудованных местах на промпло-

щадках для вывоза на полигоны, передачу сторонним организациям. 
23. Руководителю строительно-ремонтной службы_________________ 

____________________________ обеспечить: 
       (фамилия, инициалы) 
— соблюдение нормативов допустимых выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу при эксплуатации транспорта, специальной техники; 
— соблюдение требований охраны окружающей среды при произ-

водстве строительных и монтажных работ; 
— обязательную разработку раздела «Природоохранные меропри-

ятия» при планировании производства работ; 
— плановую очистку территории от строительного мусора и ме-

таллолома, передачу очищенных участков под рекультивацию; 
— учет образующихся производственных отходов, разработку и осу-

ществление мероприятий по снижению их количества; 
— сбор отходов в специально оборудованных местах на промпло-

щадках для вывоза на полигоны, передачу сторонним организациям. 
24. Начальнику отдела кадров _____________________________ озна- 
                                                                                (фамилия, инициалы) 

комить с приказом моих заместителей, руководителей подразделений и 
служб, перечисленных в приказе лиц в части их касающейся под роспись. 

25. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Генеральный директор _______________________ 
                                                                (фамилия, инициалы) 
 
Визы: 

 
 
 
 


	1: 
	2: 
	4: 
	3: 
	6: 
	копирайт: Интернет-типография  www.centrmag.ru   +7 (495) 984-96-58  +7 (499) 713-52-39
	5: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 


