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1 Общие положения
1.1 Правовой статус службы экологии

Служба экологии является структурным подразделением Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Московский государственный строительный 
университет» (далее «Университет»),

Служба реорганизована приказом Ректора Университета от 05.03.2021 №127/130.

1.2 Порядок назначения и освобождения руководителя службы экологии от 
должности

Начальник службы экологии назначается и освобождается от должности приказом 
Ректора Университета.

1.3 Квалификационные требования, предъявляемые к руководителю 
службы экологии

Квалификационные требования к начальнику Службы экологии:
начальником Службы экологии назначаются лица с высшим образованием. 

Начальник Службы обязан знать;
-  систему стандартов и нормативов по вредному воздействию на окружающую

среду;
-  организацию работы по охране окружающей среды;
-  порядок экологического мониторинга;
-  передовой отечественный и зарубежный опыт в охране окружающей среды;
-  порядок и сроки составления отчетности, продление лимитов и разрешений, 

своевременное предоставление их в Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росстат;
-  основы экономики, организации труда, производства и управления;
-  средства вычислительной техники, коммуникаций и связи, правила пожарной 

безопасности и нормы охраны труда.

1.4 Порядок замещения начальника службы экологии в период его 
отсутствия

В период отсутствия начальника службы экологии его должностные обязанности 
выполняет инженер-эколог, который несёт полную ответственность за качественное, 
эффективное и своевременное их выполнение.

1.5 Порядок реорганизации и ликвидации службы экологии

Служба экологии реорганизуется и ликвидируется приказом ректора Университета.

1.6 Правовые акты и нормативные документы, которыми работники 
структурного подразделения руководствуются в своей деятельности

В своей деятельности служба экологии руководствуется;
-  действующим законодательством Российской Федерации;
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-  нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации;

-  нормативными документами других министерств и ведомств в частях, 
регламентирующих направления деятельности (наименование структурного 
подразделения);

-  Уставом Университета;
-  приказами и распоряжениями ректора и распоряжениями проректоров по 

направлениям деятельности;
иными локальными актами Университета;

-  настоящим Положением;
-  требованиями стандарта ISO 9001 ;2015.

2 Структура и кадровый состав службы экологии
2.1 Организационная структура

Организационная структура службы экологии представлена в виде схемы в 
Приложении А Положения.

2.2 Кадровый состав службы экологии

2.2.1 Кадровый состав подразделения формируется в соответствии со штатным 
расписанием. Штат подразделения может формироваться из числа административно
управленческого персонала (АУП) и инженерно-технического персонала.

2.2.2 Кадровый состав и штатную численность службы экологии утверждает Ректор 
Университета. Функции, права, обязанности и ответственность работников службы 
экологии определяются в рамках действующего законодательства РФ и соответствующих 
должностных инструкциях. На работников Службы распространяются действия 
Положения об оплате труда работников Университета.

2.2.3 Службу экологии возглавляет начальник, который подчиняется 
непосредственно проректору Университета, он назначается и освобождается от 
должности приказом Ректора Университета.

2.2.4 Начальник Службы экологии обязан иметь квалификационный аттестат о 
профессиональном образовании в области охраны окружающей среды.

2.2.5 Общее руководство по экологии в Университете осуществляет руководитель 
Университета.

2.2.6 Кадровый состав Службы экологии:
-  начальник службы экологии;
-  инженер по охране окружающей среды (эколог) КГ-3-1 -  2 единицы;
-  инженер по охране окружающей среды (эколог) КГ-3-2 -  1 единицы;

3 Основные задачи службы экологии

Основными задачами деятельности службы экологии являются;
3.1 Защита сотрудников и студентов Университета и окружающей природной среды 

(ОПС) от воздействия вредных выбросов, промышленных, бытовых отходов.
3.2 Информационное обеспечение при принятии руководством Университета
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решений по вопросам экологии.
3.3 Контроль соблюдения в подразделениях Университета действующего 

экологического законодательства, стандартов и нормативов по охране окружающей 
природной среды.

4 Функции службы экологии

4.1 Разработка планов и внедрение мероприятий, направленных на выполнение 
норм экологии, соблюдение стандартов и нормативов в области охраны окружающей 
среды.

4.2 Координация работ при проведении сторонними и контролирующими 
организациями инструментального контроля за состоянием окружающей среды, при 
проведении инвентаризации выбросов.

4.3 Методологический контроль действующих технологических процессов в 
подразделениях Университета, оборудования, транспортных средств на соответствие 
современным природоохранным требованиям; участие в работе комиссий по приемке в 
эксплуатацию оборудования, помещений Университета в части их соответствия 
требованиям экологии.

4.4 Контроль соблюдения мер по предотвращению загрязнения окружающей среды.

5 Права и обязанности работников службы экологии
5.1 Права работников службы экологии

5.1.1 Вносить предложения руководству Университета по прекращению работ, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, нарушающих нормы и 
правила экологии.

5.1.2 Давать разъяснения, рекомендации и указания работникам подразделений 
Университета по вопросам, входящим в компетенцию Службы.

5.1.3 Проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в 
Университете по вопросам экологии.

5.1.4 Получать в соответствии с установленным порядком объяснения, справки, 
документы, сведения, необходимые для исполнения возложенных на Службу 
функциональных обязанностей.

5.1.5 Представлять руководству Университета предложения о совершенствовании 
деятельности Службы, о применении поощрений или наложении взьюканий на 
подчиненных работников.

5.1.6 Вьщавать предписания руководителям подразделений Университета и 
арендных организаций по устранению выявленных нарушений экологического 
законодательства.

5.2 Обязанности работников службы экологии

5.2.1 Организация составления перспективных и текущих планов по обеспечению 
охраны окружающей среды и осуществлять контроль за их выполнением.

5.2.2 Проведение проверок подразделений Университета и арендных предприятий
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на предмет выявления нарушений природоохранного законодательства.
5.2.3 Составление и представление в Росприроднадзор по Москве, Московской, 

Калужской и Смоленской области, Росстат, министерство ЖКХ Московской области, а так 
же в департамент природопользования и охраны окружающей среды установленной 
отчетности.

6 Ответственность

Работники службы экологии несут ответственность за;
соблюдение законодательства РФ и локальных актов Университета в работе 

структурного подразделения:
своевременное и качественное выполнение возложенных на структурное 

подразделение задач и функций;
сохранность документов и материальных ценностей структурного 

подразделения и неразглашение конфиденциальной информации;
за полноту и своевременную актуализацию документации в структурном 

подразделении в соответствии с изменениями в законодательстве РФ в части вьюшего и 
среднего образования, поступающими приказами, распоряжениями и письмами органов 
управления образованием и изданием новых внутренних нормативных документов НИУ 
МГСУ;

рациональное использование ресурсов и экономию средств Университета.

7 Конфиденциальность информации

Начальник службы экологии при осуществлении своей деятельности 
обеспечивает защиту сведений, составляющих конфиденциальную информацию 
Университета и не подлежащую разглашению.

8 Взаимодействие и связи с другими структурными подразделениями 
Университета

Основные принципы взаимодействия Службы с другими структурными 
подразделениями Университета:

взаимодействие в рамках основных функций подразделений Университета 
строится на основе утвержденных внутренних нормативных и организационно
распорядительных документов Университета;

взаимодействие в рамках подготовки и реализации совместных проектов и 
программ строится на основе планов данных проектов и программ, а также регламентов и 
процедур управления данными проектами.

9 Организация деятельности
9.1 Порядок планирования выполнения работ

Начальник службы экологии составляет, проректор Университета утверждает план- 
график мероприятий подразделения на год, обеспечивающий выполнение работниками 
службы экологии возложенных на них функций. Начальник службы экологии доводит до 
сведения работников службы утвержденный план-график мероприятий.
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9.2 Порядок планирования и выполнения корректирующих действий

Начальник службы экологии проводит анализ причин несоответствий и 
разрабатывает перечень коррекций и корректирующих действий, направленных на 
устранение повторного возникновения несоответствий. Начальник службы экологии 
разрабатывает план-график выполнения корректирующих действий, доводит его до 
сведения исполнителей и контролирует его выполнение. Факт ознакомления исполнителя 
с корректирующими действиями, ответственность за выполнение которых возложена на 
него, фиксируется личной подписью исполнителя.

9.3 Порядок проведения проверки и анализа деятельности службы экологии

Начальник службы экологии предоставляет материалы о своей деятельности 
проректору Университета. Начальник службы экологии один раз в год представляет 
отчет о деятельности службы экологии проректору по направлению, на основании 
которого руководством Университета принимаются решения по повышению качества 
работы службы экологии.
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Схема организационной структуры службы экологии

Начальник 
службы экологии

\ / \ /

Инженер 
по охране окружающей среды 

КГ-3-1

Инженер 
по охране окружающей среды 

КГ-3-2



НИУ МГСУ
Служба экологии

С КА  ПСП 426-2021

Выпуск 1 Изменений 0 Экземпляр № 1 Лист 8
Всего листов 10

Резерв
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