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ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Деятельность заводов, предприятий и многих организаций сопряжена с 

образованием отходов и загрязняющих веществ 

выбросы в атмосферу

промышленные отходы

сбросы в водоемы



Природоохранное законодательство устанавливает жесткие нормативы и правила, а
также предусматривает большую ответственность за их нарушение.

Система природоохранного законодательства

в России имеет несколько уровней: 

• законы;

• правительственные нормативные акты;

• нормативные акты министерств и ведомств;

• нормативные акты органов местного

самоуправления.

На практике из всего массива нормативно-правовых документов 

ежедневно востребована лишь часть -

документы, регулирующие деятельность конкретного  предприятия 

или организации 



Работа в АСУ ЭКОЮРС:     ПРОСТО         БЫСТРО         ЭФФЕКТИВНО 

Для осуществления проверки выполняемости природоохранных требований, 
применимых к конкретному предприятию, можно:

 Ввести в штат юриста

по экологическому праву

 Увеличить фонд оплаты труда 

 Запрашивать регулярную статистическую 

отчетность о соблюдении требований 

и актуализации природоохранных требований 

Или воспользоваться специальным 

функционалом Автоматизированной 

системы управления  ЭКОЮРС!



Возможности АСУ ЭКОЮРС

Шаг 1 Создание базы данных о видах воздействия организации



Шаг 2 Автоматическое формирование:

• Реестра применимых законодательных требований;

• Реестра применимых документов;

• Реестра необходимых процедур;

• Реестра разрешительной документации, которая должна

присутствовать на предприятии исходя из видов воздействия

Шаг 3 Переход к просмотру  Реестра применимых законодательных 

требований: 

Возможности АСУ ЭКОЮРС
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Реестр применимых законодательных требований

Аспект 

деятельности

Применимые к 

аспекту 

требования

Требование
нажатие  на ссылку 

осуществляет переход

в полнотекстовый 

документ

Документ, 

определяющий 

требование
нажатие  на ссылку 

осуществляет переход 

в полнотекстовый документ

Ответственность  

за несоблюдение 

требования
нажатие  на ссылку 

осуществляет переход

в полнотекстовый документ



Функции реестра применимых законодательных требований

состояние актуальности требования

важность требования выполняемость требования

постановка требования на контроль

вынесение предписания вынесение постановления

фильтрация по версии Системы:

Федеральные требования/Требования 

специализированного расширения Системы

фильтрация по направлениям: экология, 

ПБиОТ, пожарная безопасность

просмотр изменений в Реестре

за любой период

постановка задачи 

пользователю системыстатистика соблюдения требований
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Статистика соблюдения природоохранных требований

Шаг 4
Переход к просмотру  статистики соблюдения природоохранных 

требований

Разбивка соблюдений требований

по юридической силе документов и

по состоянию выполняемости

требований на предприятии

Статистика соблюдения требований 

по категориям ответственности



Статистика соблюдения природоохранных требований

Динамика текущего

экологического риска

Просмотр динамики экологического риска Вашего предприятия:
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Мы предоставляем лучшие решения в автоматизации рабочих и управленческих

процессов в службах охраны окружающей среды организаций и обеспечиваем

постоянную поддержку наших клиентов – наши менеджеры всегда готовы оказать

всестороннюю помощь в освоении АСУ ЭКОЮРС и проконсультировать по

возникающим вопросам.

Центр правового обеспечения 

природопользования

Департамент по работе с клиентами:

(495) 621-69-29, доб. 110
e-mail: eco@ecours.ru www.ecours.ru

mailto:eco@ecours.ru
http://www.ecours.ru/

