УТВЕРЖДАЮ

___________________________________                   (Фамилия, инициалы)
    (наименование организации,                   ________________________
     предприятия и т.п., его                        (директор или иное
  организационно-правовая форма)                    должностное лицо,
                                                уполномоченное утверждать
                                                 должностную инструкцию)

                                                 "  " ____________ 20__г.

                                                 м.п.


                         Должностная инструкция
                начальника отдела охраны окружающей среды
                        строительной организации
             ______________________________________________
             (наименование организации, предприятия и т.п.)

               "  " ____________ 20__г.        N__________




     Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на
основании трудового договора с __________________________________________
                               (наименование должности лица, на которого
______________________________________________________ и в соответствии с
    составлена настоящая должностная инструкция)
положениями Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и иных нормативных
актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

                           1. Общие положения

     1.1. Начальник   отдела   охраны   окружающей   среды   строительной
организации относится к категории руководителей.
     1.2. На  должность  начальника  отдела   охраны   окружающей   среды
строительной организации     назначается     лицо,     имеющее     высшее
профессиональное  образование  и  стаж   работы   по   специальности   на
инженерно-технических и руководящих должностях по охране окружающей среды
не менее 5 лет.
     1.3. Назначение  на  должность  начальника  отдела охраны окружающей
среды строительной организации и освобождение от должности осуществляется
приказом (распоряжением) руководителя организации.
     1.4. Начальник   отдела   охраны   окружающей   среды   строительной
организации должен знать:
     - экологическое законодательство;
     - законодательные  и  нормативные правовые акты,  распорядительные и
нормативные материалы   по   технологической   подготовке    производства
строительных работ;
     - технологию производства строительных работ;
     - нормативные  и методические материалы по охране окружающей среды и
рациональному использованию природных ресурсов;
     - перспективы развития организации;
     - строительное оборудование и принципы его работы;
     - организацию  работы  по  охране  окружающей  среды и рациональному
использованию природных ресурсов;
     - порядок    проведения   экологической   экспертизы   предплановых,
предпроектных и проектных материалов;
     - систему экологической сертификации;
     - метрологическое  обеспечение  мероприятий  по  охране   окружающей
среды;
     - порядок проведения экологического мониторинга;
     - передовой  опыт  в области охраны окружающей среды и рационального
природопользования;
     - порядок и сроки составления отчетности по охране окружающей среды;
     - основы экономики, организации производства, труда и управления;
     - основы трудового законодательства;
     - правила    и    нормы    охраны    труда,  техники   безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты;
     - _________________________________________________________________.
     1.5. В  своей  деятельности начальник отдела охраны окружающей среды
строительной организации руководствуется:
     - Уставом предприятия;
     - Положением об отделе;
     - настоящей должностной инструкцией;
     - _________________________________________________________________.
                           (иными документами)
     1.6. Начальник   отдела   охраны   окружающей   среды   строительной
организации подчиняется непосредственно руководителю организации.
     1.7. На время отсутствия начальника отдела охраны  окружающей  среды
строительной  организации  (командировка,  отпуск,  болезнь  и  пр.)  его
должностные обязанности исполняет работник,  назначаемый в  установленном
порядке,    который    приобретает    соответствующие   права   и   несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей,
возложенных на него в связи с замещением.
     1.8. ______________________________________________________________.


                               2. Функции

     2.1. Обеспечение  экологической  чистоты   выполнения   строительных
работ.
     2.2. Контроль  за  выполнением  планов  по охране окружающей среды в
процессе строительства.


                      3. Должностные обязанности

     Начальник отдела охраны окружающей  среды  строительной  организации
исполняет следующие обязанности:
     3.1. Руководит разработкой и внедрением мероприятий, направленных на
выполнение требований    законодательства   по   соблюдению   технических
регламентов, стандартов и нормативов в области охраны  окружающей  среды,
рационального   использования   природных  ресурсов,  создания  экономики
замкнутого цикла  при  проектировании,  строительстве   и   реконструкции
объектов.
     3.2. Организует составление перспективных и текущих планов по охране
окружающей среды, осуществляет контроль за их выполнением.
     3.3. Принимает участие в разработке мер по обеспечению экологической
чистоты выполнения  строительных  работ,  созданию  новых технологических
процессов с улучшенными экологическими характеристиками.
     3.4. Обеспечивает      проведение      экологической      экспертизы
технико-экономических обоснований,  проектов,  а также новых технологий и
оборудования.
     3.5. Руководит разработкой  экологических  стандартов  и  нормативов
организации в соответствии с техническими регламентами, государственными,
международными (региональными) и  отраслевыми  стандартами,  обеспечивает
контроль за их выполнением.
     3.6. Разрабатывает меры  по  предотвращению  загрязнения  окружающей
среды, соблюдению   экологических   норм,   обеспечивающих  благоприятные
условия труда, а также по предупреждению возможности аварий и катастроф.
     3.7. Контролирует  правильность  эксплуатации  очистных  и  защитных
сооружений.
     3.8. Участвовует   в  разработке  планов  внедрения  новой  техники,
проведения научно-исследовательских и опытных работ по созданию  экономии
замкнутого цикла,  основанной  на  экологически  рациональной  циркуляции
материалов,   сбережении   и   замещении    невозобновляемых    ресурсов,
минимизации,  повторном использовании,  переработке и утилизации отходов,
внедрении малоотходной,  безотходной  и  экологически  чистой  технологии
производства строительных  работ,  рациональному  использованию природных
ресурсов,  а  также  разработке  планов  капитального  строительства   по
природоохранным объектам.
     3.9. Проводит обоснованный расчет рисков  для  состояния  окружающей
среды при   реализации  программ  по  очистке  и  другим  природоохранным
мероприятиям.
     3.10. Организует расследование причин и последствий выбросов вредных
веществ  в   окружающую   среду,   подготавливает   предложения   по   их
предупреждению.
     3.11. Руководит разработкой мер по улучшению охраны окружающей среды
на основе изучения и обобщения передового опыта.
     3.12. Организует   ведение   учета   показателей,    характеризующих
состояние   окружающей   среды,  создание  системы  хранения  сведений  о
несчастных случаях,  данных экологического мониторинга,  документации  по
ликвидации   отходов   и   прочей  информации  экологического  характера,
предоставляемой в распоряжение координатора природоохранной деятельности.
     3.13. Проводит  работу по созданию эффективной системы экологической
информации, распространяемой  на  всех  уровнях  управления  организации,
ознакомлению ее      работников     с     требованиями     экологического
законодательства.
     3.14. Участвует   в   разработке  программ  экологического  обучения
работников.
     3.15. Обеспечивает составление установленной отчетности.
     3.16. Руководит работниками отдела.
     3.17. _____________________________________________________________.
                           (иные обязанности)


                                4. Права

     Начальник отдела охраны окружающей  среды  строительной  организации
имеет право:
     4.1. Участвовать  в   обсуждении   проектов   решений   руководителя
организации, связанных с охраной окружающей среды.
     4.2. Распоряжаться  вверенными  ему  имуществом   и   средствами   с
соблюдением  требований,  определенных  законодательными  и  нормативными
правовыми актами, Уставом организации.
     4.3. Подписывать   и   визировать   документы   в   пределах   своей
компетенции.
     4.4. Инициировать  и  проводить  совещания  по   организационным   и
финансово-экономическим вопросам.
     4.5. Запрашивать и получать от структурных подразделений необходимую
информацию, документы.
     4.6. Проводить   проверки   качества  и  своевременности  исполнения
поручений.
     4.7. Требовать  прекращения  (приостановления)   работ   (в   случае
нарушений, несоблюдения  установленных  требований  и  т.д.),  соблюдения
установленных норм, правил, инструкций по охране окружающей среды; давать
указания по исправлению недостатков и устранению нарушений.
     4.8. Вносить на рассмотрение руководителя организации  представления
о приеме,  перемещении  и  увольнении  работников  отдела,  о   поощрении
отличившихся   работников  и  о  применении  дисциплинарных  взысканий  к
работникам, нарушающим трудовую дисциплину.
     4.9. Участвовать  в  обсуждении вопросов,  касающихся исполняемых им
должностных обязанностей.
     4.10. Требовать  от  руководителя  организации оказания содействия в
исполнении своих должностных обязанностей и прав.
     4.11. _____________________________________________________________.
                              (иные права)


                           5. Ответственность

     5.1. Начальник   отдела   охраны   окружающей   среды   строительной
организации привлекается к ответственности:
     - за  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих должностных
обязанностей, предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,  -  в
порядке, установленном  действующим трудовым законодательством Российской
Федерации;
     - за правонарушения,  совершенные в процессе своей деятельности, - в
порядке, установленном   действующим   административным,   уголовным    и
гражданским законодательством Российской Федерации;
     - за  причинение  ущерба  организации  -  в  порядке,  установленном
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
     - за ______________________________________________________________.
     5.2. Начальник отдела охраны  окружающей  среды  несет  персональную
ответственность:
     - за   результаты   и  эффективность  производственной  деятельности
руководимого им отдела;
     - за последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за
собой нарушение сохранности имущества,  неправомерное  его  использование
или иной ущерб организации.
     5.3. ______________________________________________________________.





     Должностная инструкция разработана в соответствии с ________________
                                                          (наименование,
_____________________________.
   номер и дата документа)






Руководитель структурного                             (инициалы, фамилия)
подразделения                                   _________________________
                                                        (подпись)

                                                "  " _____________ 20__г.



СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела
(юрист)
          (инициалы, фамилия)
_____________________________
        (подпись)

"  " ________________ 20__г.





С настоящей должностной инструкцией                   (инициалы, фамилия)
ознакомлен:                                     _________________________
                                                        (подпись)

                                                "  " _____________ 20__г.


