
1) В соответствии с бухгалтерской документацией и актами приёма-передачи, 

проводился учет движения отходов на предприятии. Результаты ежемесячно отражались в 

Журнале Порядок учета в области обращения с отходами раздельно по пяти 

промплощадкам, а также обобщенно по всему предприятию в целом; 

2) Оформлен и сдан отчет 49-Год в ООО «Газпром Межрегионгаз»; 

3) Оформлены и сданы отчеты (2-ТП воздух, 4-ОС) в РОССТАТ; 

4) Оформлен и сдан отчет 2-ТП отходы в Росприроднадзор; 

5) Оформлен отчет о выполнении производственного экологического контроля; 

6) Рассчитана и сдана в Росприроднадзор годовая декларация за негативное 

воздействие на ОС; 

7) Организована переаттестация 3 ответственных лиц за обращение с отходами; 

8) Спроектированы и утверждены по двум промплощадкам (АГЗС; Кирова, 17) 

нормативы образования отходов в Росприроднадзоре; 

9) На промплощадках предприятия проведены ежемесячные плановые проверки в 

области соблюдения природоохранного законодательства. О результатах осмотра 

составлены акты;  

10) В соответствии с изменениями в природоохранном законодательстве 

переработаны инструкции по отходам. 

11) Оформлены и сданы текущие отчеты  в ООО «Газпром Межрегионгаз»; 

12) Составлены Технические отчеты о неизменности производственного процесса, 

используемого сырья и об обращении с отходами по двум промплощадкам (М. Тореза, 

ГНС).  Документы были утверждены в Росприроднадзоре для продления Документа об 

утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

13) Проведен осмотр и оценка технического состояния установки очистки газа на 

промплощадке № 2 (Автоцех). Составлен акт о результате осмотра; 

14) Перезаключены договора на сдачу специализированных отходов; 

15) Организована сдача в специализированные организации нефтеотходов и 

ртутных ламп; 

16) К проведению плановой проверки Роспотребнадзора, на промплощадках 

предприятия проведен ряд мероприятий по приведению в соответствие с экологическим 

законодательством мест накопления отходов; 

17) Проведена аттестация эколога в Росприроднадзоре; 

18) Спроектированы и согласованы проекты пределов допустимых выбросов в ОС 

по двум промплощадкам (М. Тореза; пр-д Энергетиков), получены разрешительные 

документы; 

19) Проведена работа по отчету предприятия Прокуратуре Центрального района в 

сфере исполнения природоохранного законодательства за три года. 

20) Спроектированы проекты нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение по двум промплощадкам (М. Тореза; пр-д Энергетиков); 

21) Два объекта НВОС (ГНС и АГЗС) сняты с государственного учета  в связи с 

продажей. 

22) Осуществлен перевод 3 единиц автотранспорта на газомоторное топливо. 

 


