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Типовое положение разработано на основании Закона РСФСР 
"Об охране окружающей природной среды", статья 71.

Типовое положение регламентирует задачи, функции, права 
и ответственность экологической службы либо назначенного(ых) 
для ведения экологических вопросов специалиста(ов).

Типовое положение является руководящим документом для 
ОЭС, AO-энерго, ТЭС отрасли электроэнергетики независимо от 
формы собственности и организационно-правовой формы пред
приятия.

Объединенные энергетические системы (ОЭС), акционерные 
общества энергетики и электрификации (AO-энерго), тепловые 
электростанции и котельные (ТЭС) в зависимости от объема работ 
по охране окружающей среды и рациональному природопользо
ванию создают экологические службы (служба), численность ко
торых определяется руководством ОЭС, AO-энерго, ТЭС, или на
значают специалиста(ов) одного из структурных подразделений для 
ведения указанных вопросов.

Объединенные энергетические системы, AO-энерго, ТЭС при 
разработке положения об экологической службе (должностной 
инструкции специалиста) должны руководствоваться настоящим 
Типовым положением с учетом "Рекомендаций по разработке по
ложений о структурных подразделениях предприятий и организа
ций Минэнерго СССР" (М.: СПОСоюзтехэнерго, 1986). Электри
ческие сети, строительные, ремонтные, автотранспортные и другие 
предприятия, входящие в состав АО-энерго, разрабатывают поло
жение об экологической службе (должностную инструкцию) на
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основании настоящего Типового положения или на основании ру
ководящих документов для предприятий различных отраслей про
мышленности, близких к ним по производственному профилю.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Служба (специалист) через главного инженера организа
ции (предприятия) или его заместителя осуществляет организа
цию и координацию деятельности других служб, отделов, цехов по 
выполнению законов, законодательных и нормативных актов, пра
вил, инструкций, обеспечивающих охрану окружающей среды и 
рациональное природопользование.

1.2. В производственно-технической деятельности служба (спе
циалист) руководствуется действующим законодательством, поста
новлениями Правительства Российской Федерации и другими об
щ еросси й ски м и  норм ативны м и актам и и руководящ им и 
документами по вопросам экологии и рационального использова
ния природных ресурсов, решениями местных органов исполни
тельной власти, приказами и указаниями Минтопэнерго Российс
кой Ф едерации, РАО "ЕЭС России", ОЭС, AO-энерго, ТЭС 
отраслевыми руководящими документами, уставом организации 
(предприятия) и положением об экологической службе.

1.3. Повседневная деятельность службы (специалиста) осуще
ствляется на основе планов и программ, утверждаемых главным 
инженером (его заместителем) организации (предприятия).

1.4. Подчиненность службы и ее структура устанавливаются 
руководством ОЭС, АО-энерго, ТЭС.

1.5. Сотрудники службы (специалист) должны иметь техни
ческое образование и экологическую подготовку.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1. Выполнение требований природоохранительного законо
дательства.

2.2. Выполнение планов мероприятий по охране окружающей 
среды и рациональному использованию природных ресурсов.
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3. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
3.1. Службы (специалиста) в ОЭС:
3.1.1. Разработка (под руководством главного инженера ОЭС 

или его заместителя) экологических программ ОЭС и контроль за 
их выполнением.

3.1.2. Участие в разработке отраслевых и региональных эколо- 
гических программ.

3.1.3. Координация и контроль экологической деятельности 
подведомственных АО-энерго.

3.1.4. Взаимодействие с центральными и региональными при
родоохранительными органами контроля и надзора, с органами, 
ведающими вопросами природопользования, с соответствующи
ми структурными подразделениями РАО "ЕЭС России" и Минто
пэнерго Российской Федерации.

3.1.5. Подготовка материалов по вопросам охраны природы и 
природопользования, направляемых в природоохранительные 
органы контроля и надзора, в органы природопользования и вы
шестоящие административные органы.

3.1.6. Организация обмена опытом, сбор и анализ информа
ции о технических достижениях в области экологии и рациональ
ного использования природных ресурсов.

3.1.7. Анализ результатов экологической деятельности подве- 
домственныхАО-энерго.

3.1.8. Организация надзора за внедрением новых природоох
ранных технологий и установок, методов рационального исполь
зования природных ресурсов, организация и обеспечение необхо
димых научно-исследовательских работ.

3.1.9. Обеспечение гласности экологических работ, пропаган
да экологических знаний.

3.1.10. Координация деятельности других служб и отделов в 
области экологии:

подготовка руководству ОЭС предложений по распределению 
работ между отделами, службами;

рассмотрение и согласование планов работ, планов меропри
ятий, целевых программ служб и отделов по вопросам охраны при
роды;
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оперативное решение текущих производственных вопросов;
организация заседаний технического совета, технических со

вещаний и подготовка материалов к ним.
3.1.11. Разработка обидах положений организации эксплуата

ции и технического обслуживания природоохранных объектов.
3.1.12. Контроль за организационной деятельностью подраз

делений, подведомственныхАО-энерго.

3.2. Службы (специалиста) в АО-энерго:
3.2.1. Разработка (под руководством главного инженера АО- 

энерго или его заместителя) экологических программ АО-энерго, 
планирование ежегодных мероприятий по охране природы и ра
циональному использованию природных ресурсов, внедряемых на 
подведомственных предприятиях, и контроль за их выполнением.

3.2.2. Участие в разработке экологических программ ОЭС.
3.2.3. Координация и контроль экологической деятельности на 

под ведомственных предприятиях.
3.2.4. Обеспечение производственного контроля за выброса

ми, сбросами на ТЭС аттестованными средствами и методами кон
троля.

3.2.5. Взаимодействие с природоохранительными органами 
контроля и надзора, с органами, ведающими вопросами природо
пользования, и с экологической службой ОЭС.

3.2.6. Подготовка материалов по экологическим вопросам, на
правляемых в природоохранительные органы контроля и надзора, 
органы природопользования и в вышестоящие административные 
органы.

3.2.7. Организация обмена опытом, сбор и анализ информа
ции о технических достижениях в области экологии.

3.2.8. Анализ результатов экологической деятельности подве
домственных ТЭС.

3.2.9. Организация и проведение надзора за внедрением но
вых природоохранных и ресурсосберегающих технологий и уста
новок .

3.2.10. Обеспечение гласности экологических работ, пропаган
да экологических знаний.
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3211 Координация деятельности других служб и отделов АО- 
энерго в области экологии:

подготовка руководству предложений по распределению ра
бот между отделами, службами;

рассмотрение и согласование планов работ, планов меропри
ятий, целевых программ служб и отделов AO-энерго по охране 
природы;

оперативное решение текущих производственных вопросов;
организация заседаний технического совета, технических со

вещаний и подготовка материалов к ним.
3.2.12. Контроль за организационной деятельностью служб 

подведомственных предприятий.
3.2.13. Организация и участие в проведении пусконаладочных 

работ на природоохранных установках и устройствах.
3.2.14. Проведение ежегодных обследований по соблюдению 

подведомственными предприятиями природоохранительного за
конодательства, экологических нормативов.

3.2.15. Контроль за своевременностью и полнотой представ
ляемой предприятиями статистической отчетности, за выполнени
ем плановых экологических мероприятий и мероприятий, предпи
санных актами контролирующих органов.

3.2.16. Организация методической помощи предприятиям и 
проведение расчетов экологических платежей.

3.2.17. Обеспечение ТЭС руководящими документами по ох
ране окружающей среды.

3.3. Службы (специалиста) на ТЭС;
3.3.1. Планирование экологических мероприятий.
3.3.2. Производственный контроль (совместно с другими це

хами и службами) за выбросами, сбросами ТЭС и рациональным 
использованием природных ресурсов (вода, земля) аттестованны
ми средствами и методами контроля.

3.3.3. Обеспечение взаимодействия ТЭС с местными приро
доохранительными органами контроля и надзора, с органами при
родопользования и экологической службой АО-энерго.

3.3.4. Подготовка материалов по экологическим вопросам и 
вопросам природопользования, направляемых в соответствую-
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щие местные органы и вышестоящие административные орга
ны.

3.3.5. Проведение инвентаризации и нормирования выбросов 
и сбросов загрязняющих веществ, водопотребления, разработка 
лимитов размещения отходов, лимитов на спецводопользование 
самостоятельно либо с привлечением организаций, имеющих со
ответствующие лицензии.

3.3.6. Согласование и утверждение результатов инвентариза
ции, норм и лимитов в природоохранительных органах и органах, 
ведающих вопросами природопользования; получение разреш е
ний на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, размещение от
ходов, водопользование. Доведение до соответствующих цехов 
норм выбросов и сбросов, лимитов водопотребления и образова
ния отходов.

3.3.7. Разработка под руководством главного инженера ТЭС 
или его заместителя совместно:

с отделом капитального строительства планов ввода природо
охранных объектов и установок;

с химическим и котлотурбинным цехами мероприятий по 
уменьшению загрязнения водных объектов возвратными водами, 
по сокращению водопотребления;

с котлотурбинным цехом мероприятий по сокращению выб
росов загрязняющих веществ в атмосферу;

с цехом ТАИ и другими цехами схем технологического конт
роля выбросов и сбросов загрязняющих веществ и объемов водо
потребления и водоотведения;

с топливно-транспортным цехом и другими цехами меропри
ятий по предотвращению пыления золошлакоотвалов и угольных 
складов, по рекультивации золошлакоотвалов;

с соответствующими цехами и отделами лимитов размещения 
отходов, экологического паспорта и его ведение.

3.3.8. Организация и участие в проведении пусконаладочных 
работ на природоохранных установках и устройствах.

3.3.9. Контроль за выполнением плановых экологических ме
роприятий и мероприятий предписанных актами контролирую
щих органов
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3.3.10. Анализ причин превышения норм выбросов, сбросов, 
водопотребления, размещения отходов и разработка (совместно с 
соответствующими отделами и цехами) мер по их ликвидации.

3.3.11. Заполнение форм статистической отчетности по охра
не природы и рациональному природопользованию, проведение 
расчетов экологических платежей и платежей за использование 
природных ресурсов, согласование их в соответствующих мест
ных органах.

3.3.12. Участие в оценке ущерба от аварий с экологическими 
последствиями, участие в инспекторских проверках, проводимых 
на ТЭС природоохранительными органами и органами природо
пользования.

3.3.13. Обеспечение руководящими документами по экологи
ческим проблемам руководства ТЭС, отделов и цехов.

4. ПРАВА
Служба имеет право:
4.(. Получать от других служб, отделов, цехов необходимые 

данные и материалы по вопросам, связанным с деятельностью 
службы.

4.2. Привлекать по согласованию с руководством другие служ
бы, отделы, цеха по профилю их деятельности к непосредственно
му участию в выполнении работ, поручаемых службе.

4.3. Представлять ОЭС, AO-энерго, ТЭС по поручению руко
водства на других предприятиях и в организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию службы.

4.4. Организовывать научно-исследовательские и опытно-кон
структорские работы по экологиче :кой тематике и участвовать в 
их проведении.

4.5. Вносить предложения руководству на поощрение или на
казание работников предприятия в соответствии с результатами 
экологической деятельности.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Служба в лице его начальника или назначенный руководством 
сотрудник несет ответственность за:

5.1. Вред, причиненный деятельностью, создающей повышен
ную  опасность для окружающих, в соответствии с "Гражданским 
кодексом Российской Федерации".

5.2. Разработку и осуществление планов, программ, меропри- 
ятийтю вопросам экологии (совместно с другими службами, отде
лами, цехами, включенными в них).

5.3. Выполнение работ в сроки, предусмотренные планом служ
бы, приказами и указаниями РАО "ЕЭС России", руководством ОЭС, 
AO-энерго, ТЭС, а также договорами с другими организациями.

5.4. Соблюдение действующего трудового законодательства и 
установленных правил внутреннего распорядка.

5.5. Соблюдение требований государственных и отраслевых 
станд артов, действующих ПТБ, ПТЭ, правил пожарной безопасно
сти.

5.6. Своевременность, достоверность, правильность оформле
ния отчетности и другой информации, исходящей от службы.

5.7. Своевременность, качественность и достоверность про
водимых измерений и анализов (совместно с подразделениями их 
осуществляющими).

5.8. Сохранность вверенных материальных ценностей: обору
дования, приборов, материалов.

5.9. Выполнение функций и использование прав, указанных в 
настоящем Типовом положении.
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