


Положение  

о производственном экологическом  контроле  

в ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум» (далее по тексту -ОИТ) 

                                               

1. Общие положения        

 

1.1. В соответствии с Конституцией  РФ каждый имеет право на благоприятную  

окружающую среду,  каждый  обязан  сохранять  природу  и окружающую  среду, 

бережно относиться  к природным  богатствам, которые являются основой 

устойчивого развития,  жизни и деятельности народов,  проживающих на 

территории РФ. 

1.2. "Положение  о производственном   контроле"  разработано   в ОИТ согласно 

Федеральному закону  "Об охране окружающей среды" № 7-ФЗ от 10 января 2002 

г. 

1.3. "Положение о производственном экологическом  контроле в ОИТ устанавливает 

порядок  организации и осуществления производственного  экологического  

контроля (далее экологический контроль) над соблюдением требований  

экологической безопасности,  обязательный  для всех  служб, отделов, 

подразделений, работников организации. 

1.4. Целью  экологического  контроля  в области  окружающей среды  является  

обеспечение в процессе  хозяйственной деятельности ОИТ  мероприятий  по 

охране  окружающей  среды,   рациональное  использование  и восстановление  

природных  ресурсов,  предотвращение  негативного  воздействия   хозяйственной  

деятельности  на окружающую  среду,  соблюдения  требований  по  охране 

окружающей  среды,  установленных  законодательством  РФ. 

 

2. Задачи  производственного  экологического  контроля  
2.1. Обеспечение  соблюдения  требований  законодательных   и иных   нормативно-

технических  документов в области  охраны  окружающей  среды  в ОИТ. 

2.2. Разработка  мероприятий,   направленных  на улучшение  экологической  обстановки  

в организации и  на территории,  на которые распространяется негативное  воздействие   

хозяйственной деятельности  организации.  

2.3. Контроль  над  деятельностью  ОИТ в области: 

 Соблюдения требований по  охране  окружающей  среды  в соответствии  с 

действующими  Федеральными  Законами и другими  нормативными  актами; 

 Соблюдения технологической  дисциплины  и производственных   регламентов;  

  Рационального  использования  природных  ресурсов; 

 соблюдения  норм предельно-допустимых  выбросов  для стационарных  и 

передвижных источников  загрязнения; 

 соблюдение установленных  лимитов  на водопотребление,  водоотведение  и 

размещение  отходов;  

 выполнение  предписаний  инспектирующих  и контролирующих  органов; 

 правильного  хранения  и утилизации  отходов  производства  и потребления; 

 выполнение  намеченных  в начале  года мероприятий  по охране окружающей  среды. 

 

3. Организация  производственного контроля 

 

3.1. Осуществление  производственного  экологического контроля  и ответственность  за 

его  выполнение в целом по  организации возлагается  на специалиста  по охране  труда 

ОИТ. 



3.2. В каждом  подразделении  приказом директора  назначаются  ответственные  лица за 

соблюдение ФЗ "Об  охране  окружающей среды",  которые  непосредственно  участвуют  

в производственном  экологическом  контроле. 

 

4. Функциональные обязанности  лиц  ответственных  за организацию  и 

осуществление  производственного  экологического  контроля. 

Директор  отвечает  за организацию  экологического  контроля  в целом по ОИТ. 

Утверждает  документы,  качающиеся  охраны окружающей среды. 

Обеспечивает финансирование  мероприятий  направленных  на снижение  вредного  

влияния  на окружающую среду. 

Осуществляет  перечисление  организацией ежеквартальной платы за загрязнение  

окружающей среды: 

4.1. Специалист по ОТ  обеспечивает проведение работ по охране  окружающей среды: 

- организацию разработки  данного  "Положения о производственном экологическом  

контроле в ОИТ "; 

- получение  разрешений  на выбросы, лимитов  на размещение  отходов,  без  наличия  

которых деятельность  организации может быть приостановлена; 

- организует  работы  по проведению  производственного  контроля  в подразделениях 

организации; 

- проводит  разъяснительную работу  среди  руководителей  подразделений  о важности  

вопросов по  охране   окружающей среды; 

- на основе  данных,  полученных  от руководителей  подразделений, организует  расчет  

платы  за загрязнение  окружающей среды организацией; 

- осуществляет  проведение анализов  согласно  утвержденной  схеме  контроля; 

- 1 раз в год предоставляет  данные  анализов  в контролирующие   областные  и 

городские  инспекции  и комитеты; 

- Ведет  учет образовавшихся  в подразделениях  отходов  и их  движение; 

- Организовывает  правильное  хранение,  утилизацию  и сдачу  их на переработку  в 

зависимости  от вида отхода; 

- Следит за соблюдением норм ПДВ, лимитов размещения отходов; 

- Выполняет  в обозначенные  сроки  предписания  природоохранных инспекций; 

- Ежегодно составляет  план  природоохранных  мероприятий,  направленных  на 

снижение  вредного влияния на окружающую  среду  и следит  за их  выполнением; 

 

4.6. Руководители подразделений обязаны: 

- вести  контроль  над  технологическим  процессом,  расходом  воды; 

- вести  учет  образовавших  в подразделении  отходов  и их  движения; 

- осуществлять  ведение  документации  природоохранного  назначения; разъяснять  

персоналу  требования  ФЗ "Закона  об  охране  окружающей  среды"; 

- не  допускать  нарушения  хранения  отходов 1  класса  опасности   (ртутьсодержащих  

ламп). 

 

4.7. Главный  бухгалтер  осуществляет  своевременное  внесение платежей за загрязнение  

окружающей  среды  предприятием. 

 

 

 

5. Ответственность  лиц  участвующих  в производственном  контроле. 

 

 Степень  ответственности лиц,  участвующих  в производственном  экологическом  

контроле,  определяется  их  должностными  инструкциями  и законами в области охраны  

окружающей  среды. 



 

Прилагается: 

1. Перечень  и кол-во  размещаемых отходов ОИТ; 

2. Список ответственных  лиц  по  производственному экологическому контролю. 

   

 

                    специалист по охране  труда    В.А. Гусев 
 


