
 
 

Юридическое заключение 
о необходимости организации экологической службы (наличии в штате эколога) 

при осуществлении хозяйственной деятельности, которая оказывает  негативное 
воздействие на окружающую среду 

 
Основные выводы заключения: 

1.Субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны: 

- определить лиц, ответственных за проведение производственного 

экологического контроля; 

- организовать экологическую службу на объектах хозяйственной и иной 

деятельности; 

- организовать осуществление производственного экологического контроля; 

- представлять результаты производственного экологического контроля в 

соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий государственный 

экологический контроль; 

2.Невыполнение юридическим лицом требований, предусмотренных ст. 67 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» влечет привлечение к административной 

ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ. 

При этом к административной ответственности за невыполнение требований, 

предусмотренных ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды», могут быть привлечены, 

в том числе, должностные лица юридического лица; 

3.Для привлечения должностных лиц организации к административной 

ответственности за  невыполнение требований, предусмотренных ст. 67 ФЗ «Об 

охране окружающей среды» указанные лица должны отвечать за проведение 

производственного экологического контроля в связи с выполнением своих служебных 

обязанностей  на основании соответствующих должностных инструкций. 

Указанные лица должны находиться в штате организации. 

4.В организации должны быть определены лица: 

- ответственные за проведение производственного экологического контроля; 

- ответственные за проведение производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха; 

- допущенные к обращению с отходами I - IV класса опасности; 



- ответственные за допуск работников к работе с отходами I - IV класса 

опасности; 

- ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду. 

При этом указанные лица должны находиться в трудовых отношениях с 

организацией и отвечать за соответствующие направления деятельности, в т.ч. 

проведение производственного экологического контроля, в связи с выполнением 

служебных обязанностей на основании соответствующих должностных инструкций; 

5.В целях выполнения требований природоохранного законодательства 

организация должна определить штатное расписание указанных лиц, организовать их 

(при необходимости) в экологическую службу, а также распределить 

соответствующие обязанности между ними; 

6.Невыполнение требований законодательства об определении в штате 

организации лиц: 

- ответственных за проведение производственного экологического контроля; 

- ответственных за проведение производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха; 

- допущенных к обращению с отходами I - IV класса опасности; 

- ответственных за допуск работников к работе с отходами I - IV класса 

опасности; 

- ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, - образует составы административных правонарушений, 

предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.5 КоАП РФ. 

При этом за невыполнение указанных выше требований к административной 

ответственности могут быть привлечены в т.ч. руководители организации. 

____________________________________________________________________________ 

Согласно ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» производственный контроль в 

области охраны окружающей среды (производственный экологический контроль) 

осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе хозяйственной и иной 

деятельности мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 

использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях соблюдения 



требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством в 

области охраны окружающей среды. 

При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, разрабатывают и 

утверждают программу производственного экологического контроля, осуществляют 

производственный экологический контроль в соответствии с установленными 

требованиями, документируют информацию и хранят данные, полученные по 

результатам осуществления производственного экологического контроля. 

В соответствии с п. 3 ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» программа 

производственного экологического контроля содержит в т.ч. сведения о подразделениях 

и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление производственного 

экологического контроля; о собственных и (или) привлекаемых испытательных 

лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; о 

периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, 

местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 7 указанной статьи Федерального 

закона юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны представлять в 

уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 

исполнительной власти или орган исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации отчет об организации и о результатах осуществления 

производственного экологического контроля в порядке и в сроки, которые определены 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

На основании изложенного, к обязанностям субъектов хозяйственной деятельности, 

относится осуществление производственного контроля в области охраны окружающей 

среды и представление результатов данного контроля в соответствующий орган 

государственного надзора.  

При этом производственный контроль в области охраны окружающей среды 

осуществляется в целях выполнения юридическими лицами требований в области охраны 

окружающей среды.  

На основании изложенного, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны: 



- определить лиц, ответственных за проведение производственного экологического 

контроля; 

- организовать экологическую службу на объектах хозяйственной и иной 

деятельности; 

- организовать осуществление производственного экологического контроля; 

- представлять результаты производственного экологического контроля в 

соответствующий орган исполнительной власти, осуществляющий государственный 

экологический контроль. 

В соответствии со ст. 8.1 КоАП РФ несоблюдение экологических требований при 

территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке 

территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном 

ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от 

двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до ста тысяч 

рублей. 

Необходимо отметить, что в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной 

ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им 

административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением своих служебных обязанностей. 

При этом под должностными лицами понимаются в т.ч. руководители и другие 

работники организаций, совершившие административное правонарушение в связи с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 

функций. 

На основании изложенного, невыполнение юридическим лицом требований, 

предусмотренных ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды» образует состав 

административного правонарушения, предусмотренный  ст. 8.1 КоАП РФ.  

При этом к административной ответственности за невыполнение требований, 

предусмотренных ст. 67 ФЗ «Об охране окружающей среды», могут быть привлечены, в 

том числе, должностные лица юридического лица. 

Необходимо отметить, что для привлечения должностных лиц организации к 

административной ответственности за невыполнение требований, предусмотренных ст. 

67 ФЗ «Об охране окружающей среды», указанные лица должны отвечать за проведение 



производственного экологического контроля в связи с выполнением служебных 

обязанностей  на основании соответствующих должностных инструкций. 

Таким образом, указанные лица должны находиться в штате организации. 

Указанное подтверждается в т.ч.  п. 3 Положения о лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 октября 2015 г. № 1062) в соответствии с которым лицензионным 

требованием, предъявляемым к соискателю лицензии при его намерении осуществлять 

деятельность в области обращения с отходами, а также к лицензиату при осуществлении 

им деятельности в области обращения с отходами по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности 

является наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - индивидуального 

предпринимателя и у работников, заключивших с соискателем лицензии (лицензиатом) 

трудовые договоры на осуществление деятельности в области обращения с отходами, 

профессиональной подготовки, подтвержденной свидетельствами (сертификатами) на 

право работы с отходами I - IV классов опасности;; 

- наличие у соискателя лицензии (лицензиата) - юридического лица должностного 

лица, ответственного за допуск работников к работе с отходами. 

При этом в соответствии с п. 4 указанного нормативного правового акта грубым 

нарушением лицензионных требований является в т.ч. допуск к деятельности в области 

обращения с отходами лиц, не имеющих профессиональной подготовки, подтвержденной 

свидетельствами (сертификатами) на право работы с отходами I - IV классов опасности. 

Также необходимо отметить, что в соответствии со ст. 25 ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» производственный контроль за охраной атмосферного воздуха 

осуществляют юридические лица, которые имеют источники вредных химических, 

биологических и физических воздействий на атмосферный воздух и которые назначают 

лиц, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного 

воздуха, и (или) организуют экологические службы. 

При этом сведения о лицах, ответственных за проведение производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха, и об организации экологических служб на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, а также результаты производственного 

контроля за охраной атмосферного воздуха представляются в соответствующий орган 

исполнительной власти, осуществляющий контроль в области охраны окружающей среды. 



В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» юридические лица, осуществляющие деятельность 

в области обращения с отходами, организуют и осуществляют производственный 

контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 

области обращения с отходами. 

На основании ст. 15 указанного Федерального закона лица, которые допущены к 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 

отходов I - IV классов опасности, обязаны иметь документы о квалификации, выданные по 

результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 

профессионального образования, необходимых для работы с отходами I – IV классов 

опасности. 

При этом ответственность за допуск работников к работе с отходами I - IV класса 

опасности несет соответствующее должностное лицо организации. 

На основании изложенного, в организации должны быть определены лица: 

- ответственные за проведение производственного экологического контроля и 

представление результатов производственного экологического контроля; 

- ответственные за проведение производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха; 

- допущенные к обращению с отходами I - IV класса опасности; 

- ответственные за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности; 

- ответственные за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду. 

При этом указанные лица должны находиться в трудовых отношениях с 

организацией и отвечать за  соответствующие направления деятельности в т.ч. 

проведение производственного экологического контроля в связи с выполнением 

служебных обязанностей  на основании соответствующих должностных инструкций. 

В целях выполнения требований законодательства организация должна определить 

штатное расписание указанных лиц, а также распределить соответствующие обязанности 

между ними. 

Необходимо отметить, что невыполнение требований законодательства об 

определении в штате организации лиц: 

- ответственных за проведение производственного экологического контроля; 



- ответственных за проведение производственного контроля за охраной 

атмосферного воздуха; 

- допущенных к обращению с отходами I - IV класса опасности; 

- ответственных за допуск работников к работе с отходами I - IV класса опасности; 

- ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, - образует составы административных правонарушений, 

предусмотренных ст.ст. 8.1, 8.5 КоАП РФ. 

При этом за невыполнение указанных выше требований к административной 

ответственности могут быть привлечены в т.ч. руководители организации. 

 


