УТВЕРЖДЕНО
приказ концерна
«Беллесбумпром»
от 26.12.2018 № 155
ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ»

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о службе охраны окружающей среды в организациях
концерна «Беллесбумпром» (далее – Положение) разработано в
соответствии с требованиями Декрета Президента Республики Беларусь
от 23.11.2017 № 7 «О развитии предпринимательства», Закона
Республики Беларусь от 26.11.1992 N 1982-XII "Об охране окружающей
среды", Типовым положением о службе охраны окружающей среды,
утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 05.05.2016 № 15,
иными актами законодательства Республики Беларусь, техническими
нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды
и природопользования, экологической и радиационной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
2. Положение устанавливает порядок организации работы службы
охраны окружающей среды (далее – служба ООС), структуру, задачи,
функции и полномочия служб ООС концерна и организаций входящих в
состав концерна «Беллесбумпром» (далее – организации).
3. Реализация функций концерна, установленных актами
законодательства в области охраны окружающей среды и
природопользования, экологической и радиационной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, координация
работы организаций и взаимодействие с органами государственного
управления, контроля (надзора) в этих областях, осуществляется
Управлением энергосбережения, экологии и охраны труда концерна,
согласно распределенных должностных обязанностей.
3.1. Служба ООС концерна в своей работе руководствуется Уставом
концерна,
нормативными
правовыми
актами,
техническими
нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды
и природопользования, экологической и радиационной безопасности,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, положением
об Управлении энергосбережения, экологии и охраны труда концерна,
должностными инструкциями, Положением.
4. Требования Положения обязательны для всех организаций.
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Ответственность за организацию работы по реализации требований
Положения возлагается на руководителей организаций.
5. Для целей Положения используются термины и их определения в
значениях, установленных Законами Республики Беларусь от 26.11.1992
N 1982-XII "Об охране окружающей среды", от 20.07.2007 N 271-З «Об
обращении с отходами», от 16.12.2008 N 2-З «Об охране атмосферного
воздуха», от 07.01.2012 N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", от 05.01.1998 N 122-З "О радиационной
безопасности населения", Экологическими нормами и правилами
ЭкоНиП
17.01.06-001-2017
"Охрана
окружающей
среды
и
природопользование. Требования экологической безопасности",
утвержденными постановлением Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18.07.2017 № 5-Т.
Глава 2
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ И СТРУКТУРА СЛУЖБЫ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
6. Для организации работы по охране окружающей среды,
осуществлению
производственного
контроля,
руководители
организаций, хозяйственная и иная деятельность которых оказывает
вредное воздействие на окружающую среду (далее – организации
природопользователи), создают службу ООС, вводят в штат должность
специалиста по охране окружающей среды или возлагают
соответствующие обязанности на работника, обладающего знаниями в
области охраны окружающей среды и природопользования.
7.
Руководители
организаций
природопользователей,
осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, относящуюся к
экологически опасной, обязаны создать службу ООС.
8. Критерии отнесения хозяйственной и иной деятельности, которая
оказывает вредное воздействие на окружающую среду, к экологически
опасной деятельности определены в приложении к Указу Президента
Республики Беларусь от 24.06.2008 № 349 "О критериях отнесения
хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает вредное
воздействие на окружающую среду, к экологически опасной
деятельности".
9. Структура службы ООС и ее численность устанавливаются
руководителем организации c учетом обеспечения выполнения
требований в области охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, радиационной безопасности, установленных
актами законодательства, Положением об организации работы по
2

осуществлению производственного контроля в области охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, радиационной безопасности в организациях концерна
«Беллесбумпром».
10. При наличии в организации аналитической (производственной)
лаборатории, службы контроля за обеспечением радиационной
безопасности (лица, уполномоченного пользователем источников
ионизирующего излучения на осуществление контроля за обеспечением
радиационной безопасности), они должны быть включены в структуру
службы ООС.
11. На должности руководителя и специалистов службы ООС
назначаются должностные лица в соответствии с квалификационными
требованиями, предусмотренными законодательством о труде.
Качество и своевременность выполнения возложенных на службу
ООС задач и функций обеспечивает ее руководитель.
12. Служба ООС, специалист по охране окружающей среды, иной
(-ые) работник(-и), на которого(-ых) возложены обязанности по охране
окружающей среды и осуществлению производственного контроля, в
т.ч. контроля радиоактивного загрязнения, контроля в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подчиняются
непосредственно руководителю организации.
13. Руководители организаций обеспечивают повышение
квалификации и условия, необходимые для выполнения работниками
должностных обязанностей и реализации полномочий, установленных
актами законодательства Республики Беларусь, Положением,
Положением
об
организации
работы
по
осуществлению
производственного контроля в области охраны окружающей среды,
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
радиационной
безопасности
в
организациях
концерна
«Беллесбумпром», должностными инструкциями работников.
14. На основе Типового положения о службе охраны окружающей
среды, утвержденного постановлением Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от
05.05.2016 № 15 и с учетом требований Положения, специфики и
характера деятельности, организации разрабатывают и утверждают
Положение о службе ООС организации.
15. Порядок взаимодействия службы ООС с другими
подразделениями, устанавливается руководителем организации в
Положении о службе ООС организации.
Глава 3
ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ
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ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
16. Основными задачами службы ООС организации являются:
организация работы по охране окружающей среды, рациональному
использованию природных ресурсов, санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения, радиационной безопасности и осуществление
производственного контроля в этих областях.
17. Служба ООС в соответствии с возложенными на нее задачами
выполняет следующие функции:
17.1. осуществляет производственный контроль в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, включая организацию мест отбора проб и проведения
измерений в соответствии с требованиями, установленными
нормативными правовыми актами, в том числе техническими
нормативными правовыми актами, Положением об организации работы
по осуществлению производственного контроля в области охраны
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, радиационной безопасности в организациях концерна
«Беллесбумпром»;
17.2. осуществляет подготовку ответов на запросы концерна,
рассмотрение в установленном законодательством порядке писем,
обращений граждан по вопросам охраны окружающей среды;
17.4. организует обучение, участвует в аттестации работников
организации, деятельность которых связана с воздействием на
окружающую среду;
17.5. вносит предложения либо участвует в подготовке
предложений по вопросам совершенствования системы охраны
окружающей среды и природопользования в организации, разработки
мероприятий, локальных нормативных правовых актов в области
охраны окружающей среды, внедрения экологически безопасных
технологий,
технологических
процессов,
модернизации
производственного оборудования;
17.6. оказывает организационную и методическую помощь
структурным подразделениям организации по вопросам охраны
окружающей среды, соблюдению требований законодательства в
области охраны окружающей среды, в том числе обеспечивает их
необходимыми правовыми актами, локальными нормативными
правовыми актами, а также наглядными пособиями в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов.
17.7. осуществляет в пределах своей компетенции санитарнопротивоэпидемические мероприятия;
17.8. принимает меры по своевременному информированию
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населения, органов и учреждений, осуществляющих государственный
санитарный надзор, об аварийных ситуациях, о нарушениях
технологических
процессов,
создающих
угрозу
санитарноэпидемиологическому благополучию населения;
17.9 осуществляет производственный контроль за соблюдением
требований
законодательства
в
области
санитарноэпидемиологического благополучия населения;
17.10.
согласовывает
с
органами
и
учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор, производство,
использование,
хранение,
транспортировку
и
захоронение
радиоактивных веществ, других источников ионизирующих излучений,
а также использование источников других вредных физических
воздействий;
17.11. принимает участие в согласовании с органами и
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный
надзор, предоставление земельных участков, архитектурные и
строительные проекты при отсутствии для них санитарных норм и
правил, гигиенических нормативов, расширение или увеличение
мощности, а также изменение целевого назначения объектов
социальной,
производственной,
транспортной,
инженерной
инфраструктуры;
17.12. организует предоставление сведений и документов,
необходимых для исполнения обязанностей, возложенных на органы и
учреждения, осуществляющих государственный санитарный надзор;
17.13. организует выполнение и осуществляет контроль
исполнения предписаний органов и учреждений, осуществляющих
государственный санитарный надзор;
17.14. принимает участие в согласовании с органами и
учреждениями, осуществляющими государственный санитарный
надзор, приемку в эксплуатацию объектов строительства, их отдельных
очередей, технологических линий;
17.15. планирует и осуществляет мероприятия по обеспечению
радиационной безопасности:
проводит оценку состояния радиационной безопасности новой
продукции,
веществ,
а
также
новых
(модернизированных,
реконструированных) установок, технологических процессов и
производств, включающих источники ионизирующего излучения, и
оценку состояния радиационной безопасности при проведении
мероприятий по обеспечению радиационной безопасности;
осуществляет контроль радиационной обстановки на рабочих
местах, в помещениях, на территориях организаций, в санитарнозащитных зонах и зонах наблюдения;
5

осуществляет контроль и учет индивидуальных доз облучения
работников (персонала) выполняющих работы с источниками
ионизирующего излучения;
организует проведение подготовки и аттестации руководителей и
исполнителей работ, специалистов служб контроля за обеспечением
радиационной безопасности, других лиц, постоянно или временно
выполняющих работы с источниками ионизирующего излучения, по
вопросам обеспечения радиационной безопасности;
при наличии в организации источников ионизирующего
облучения регулярно информирует работников (персонал) об уровнях
ионизирующего излучения на их рабочих местах и о величине
полученных ими индивидуальных доз облучения;
информирует в установленном порядке Министерство по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь о радиационных
авариях, других ситуациях, влияющих на радиационную безопасность;
организует и контролирует вывод из эксплуатации источников
ионизирующего излучения;
организует
выполнение
предписаний
по
обеспечению
радиационной безопасности должностных лиц Министерства по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, органов и учреждений,
осуществляющих государственный санитарный надзор;
обеспечивает в порядке, установленном законодательством
Республики Беларусь регистрацию источников ионизирующего
излучения, ведение и использование радиационно-гигиенических
паспортов;
обеспечивает принятие мер по обеспечению сохранности
источников ионизирующего излучения;
осуществляет
оценку
эффективности
мероприятий
по
обеспечению радиационной безопасности.
17.16.
осуществляет
иные
функции,
предусмотренные
законодательством в области охраны окружающей среды, санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
радиационной
безопасности.
17.17.
обеспечивает
составление
и
предоставление
в
установленный срок отчетности и информации:
форм государственной статистической отчетности годовой
периодичности (1-воздух, 1-вода, 1-отходы, 1-ос (затраты) в
установленный срок в органы государственной статистики, копии
отчетов в концерн;
информации о реализации доведенных «Планом концерна
«Беллесбумпром» по реализации мероприятий подпрограммы 3
«Обращение
со
стойкими
органическими
загрязнителями»
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Государственной программы «Охрана окружающей среды и устойчивое
использование природных ресурсов, на 2016-2020 годы» заданий
(предоставляется в концерн раз в полугодие до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом);
информации по результатам ежегодной инвентаризации
оборудования и отходов, содержащих полихлорированные бифенилы
(ПХБ), в том числе выведенного из эксплуатации оборудования,
содержащего ПХБ т в организацию, уполномоченную Минприроды на
ведение и обновление электронной базы данных о ПХБ (РУП «Бел НИЦ
«Экология») и в концерн не позднее 1 января года, следующего за
отчетным;
ведомственной отчетности квартальной периодичности «Сведения
об образовании и использовании древесных отходов» (предоставляется
в концерн до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
иной отчетности по установленные концерном форме и сроки.
18. Для реализации задач и функций служба ООС организации
имеет право:
запрашивать и получать необходимую информацию по вопросам
охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур;
требовать письменные объяснения от работников, допустивших
нарушения требований законодательства об охране окружающей среды,
рациональном использовании природных ресурсов, санитарноэпидемиологических, гигиенических требований и процедур;
указывать работникам организации на необходимость устранения
нарушений требований в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов, санитарноэпидемиологических, гигиенических требований и процедур;
приостанавливать
проведение
работ
с
источниками
ионизирующего излучения при выявлении нарушений требований
нормативных правовых актов в области обеспечения радиационной
безопасности, в том числе технических нормативных правовых актов,
до устранения обнаруженных нарушений;
вносить предложения руководителю организации:
о привлечении лиц к ответственности за нарушение санитарноэпидемиологических, гигиенических требований, законодательства об
охране окружающей среды, радиационной и экологической
безопасности, рациональном использовании природных ресурсов;
о
приостановлении
(запрете)
деятельности
цехов
(производственных
участков),
оборудования,
производства,
эксплуатации транспортных средств, в случаях выявления нарушений
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законодательства, создающих угрозу причинения вреда окружающей
среде, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения;
о приостановлении разработки, производства, реализации,
хранения, использования, закупки продукции, а также изъятии из
обращения
продукции,
не
соответствующую
требованиям
законодательства
в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
санитарно-эпидемиологическим,
гигиеническим
требованиям
и
процедурам,
установленным
техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского
экономического союза.
19. Служба ООС концерна имеет право:
19.1. запрашивать и получать от организаций информацию по
вопросам охраны окружающей среды, рационального использования
природных ресурсов, санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, радиационной безопасности;
19.2. беспрепятственно посещать организации, осматривать их
территорию,
производственные
помещения,
знакомиться
с
документами, статистическими, аналитическими и другими сведениями
(документами) по вопросам охраны окружающей среды, рационального
использования природных ресурсов;
19.3. указывать должностным лицам организаций отрасли на
необходимость устранения нарушений требований в области охраны
окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований,
экологической и радиационной безопасности;
19.4. рекомендовать:
Наблюдательным
советам
организаций,
руководителям
организаций привлекать к ответственности должностных лиц
организаций отрасли за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
радиационной безопасности;
Руководителям организаций приостанавливать (запрещать)
деятельность производственных участков, оборудования, в случае
выявления нарушений законодательства, создающих угрозу причинения
вреда
окружающей
среде,
санитарно-эпидемиологическому
благополучию населения.
19.5. представлять в установленном порядке интересы концерна, в
государственных и иных органах, общественных организациях при
рассмотрении вопросов охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, радиационной безопасности.
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