
1. Цель создания, основные задачи  и функции Отдела 
 

 2.1. Сектор создан для проведения единой политики в области экологии  
и выполнения требований природоохранительного законодательства в КФУ.  
 2.2. Основной задачей Сектора является организация и координация 
деятельности структурных подразделений и филиалов КФУ по соблюдению 
экологических норм и правил в процессе деятельности, предотвращение 
вредного воздействия на окружающую среду. 
 2.3. В соответствии с возложенной задачей Сектор осуществляет 
следующие функции: 

2.3.1. Контроль за соблюдением в структурных подразделениях и 
филиалах КФУ действующего экологического законодательства, инструкций, 
стандартов и нормативов по охране окружающей среды; 

2.3.2. Организация разработки и внедрение мероприятий, направленных 
на выполнение требований законодательства по соблюдению стандартов и 
нормативов в области охраны окружающей среды; 
 2.3.3. Участие в проведении производственного контроля за 
соблюдением структурными подразделениями и филиалами КФУ 
действующих норм в области охраны окружающей среды; 

2.3.4. Организация и контроль разработки необходимой 
природоохранной документации: нормативов предельно-допустимых 
выбросов (ПДВ), лимитов размещения отходов (ПНООЛР), паспортизации 
отходов, подтверждение отнесения отходов к конкретному классу опасности; 

2.3.5. Организация и контроль получения государственных разрешений 
на выброс вредных веществ; 

2.3.6. Участие в подготовке сводных отчетных материалов по экологии в 
надзорные органы и вышестоящие организации; 

2.3.7. Обеспечение соблюдения работниками и обучающимися КФУ 
требований законодательных и нормативных правовых актов Российской 
Федерации по охране окружающей среды, а также разработанных локальных 
нормативных документов, действующих в КФУ; 

2.3.8. Информирование и консультирование работников КФУ по 
вопросам экологической безопасности; 

2.3.9. Организация своевременного обучения требованиям 
экологической безопасности руководителей и специалистов КФУ; 

2.3.10. Изучение и распространение передового опыта по экологической 
безопасности; 

2.3.11. Участие в проведении проверок структурных подразделений и 
филиалов КФУ в соответствии с требованиями действующих нормативных 
правовых актов  Российской Федерации по   экологической безопасности; 

2.3.12. Контроль своевременного проведения соответствующими 
службами    испытаний, технических осмотров состояния оборудования, 
машин и механизмов,   выполнения  предписаний  органов  государственного  
надзора  и  контроля  над  выполнением  действующих  норм,  правил, 
положений  и  инструкций  по  экологической безопасности; 



2.3.13. Участие в расследовании причин и последствий загрязнения 
окружающей природной среды в структурных подразделениях и филиалах 
КФУ, обеспечение подготовки предложении по их предупреждению. 
 


