«Утверждаю»

Исполняющий обязанности
 министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
_______________ А.В. Нестеров
«_____»________________ 2017 г.
м.п.


ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017»

1. Общие положения
Конкурс проводится по результатам практической деятельности предприятий (организаций), осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртской Республики, за 2016– 2017 г.г.
	Организатором Конкурса выступает Автономное учреждение «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды Удмуртской Республики». Куратор Конкурса – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

2. Цель и задачи конкурса
2.1. Цель конкурса - пропаганда достижений предприятий и организаций Удмуртской Республики в области охраны окружающей среды.
2.2. Задачи конкурса:
	выявление и обобщение эффективных природоохранных и ресурсосберегающих технологий;
	повышение внимания руководства организации (предприятия) к важности экологического управления;
	стимулирование предприятий к разработке и внедрению проектов по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 
	повышение уровня экологического образования и просвещения работников организаций (предприятий);
	распространение положительного опыта работы предприятий и организаций в сфере природоохранной и ресурсосберегающей деятельности;
	увеличение финансирования мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в организациях (предприятиях). 
	увеличение спонсорской, благотворительной помощи некоммерческим экологическим проектам, направленным на экологическое воспитание и улучшение экологической обстановки в Удмуртской Республике.


3. Сроки проведения конкурса:
3.1. Конкурс проводится с 05 августа 2017 года по 31 октября 2017 года:
- информирование населения – 05 августа  - 5 сентября 2017 года;
- прием заявок – 5 сентября - 5 октября 2017 года; 
- подведение итогов – до 31 октября 2017 года.

4. Условия участия в конкурсе
4.1. Участие в конкурсе бесплатное.
4.2. В конкурсе могут участвовать юридические лица, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, филиалы и обособленные структурные подразделения, некоммерческие организации, зарегистрированные в Удмуртской Республике, и имеющие положительный опыт в решении экологических проблем.

5. Номинации конкурса
5.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
	«Эффективная природоохранная деятельность» (оценка эффективности комплекса работ, направленных на повышение результативности природоохранной деятельности предприятия в целом);
	«Эффективные эко-технологии на предприятии» (оценка эффективности работ, направленных на разработку, внедрение, применение и развитие технологий, позволяющих предприятию улучшить экологическую ситуацию);

«Эффективная пропаганда экологической ответственности среди сотрудников предприятия» (оценка эффективности работ, направленных на развитие экологической грамотности, ответственного отношения к экологии и природоохранным мерам в быту и в работе, среди коллективов предприятий);
	 «Лучший социальный экологический проект общественных и некоммерческих организаций» (выбор наиболее эффективного по результативности и охвату населения, реализованного общественными силами экологического проекта);
	«СМИ об экологии Удмуртии» (выбор информационного продукта, - например цикла статей, передач, публикаций, интернет-постов и т.д., - наиболее полно отображающего общую экологическую ситуацию в республике, либо подробно одно из ее направлений);
	«Спонсорская и благотворительная помощь» (выбор лучшего экологического проекта, реализованного с помощью финансовой поддержки одного основного спонсора*)
	* - у проекта могут быть другие спонсоры, к примеру, информационные, или оказавшие иные, нефинансовые виды поддержки.

6. Порядок подачи конкурсных материалов
6.1 Прием конкурсных материалов осуществляется с 5 сентября по 5 октября 2017 г. включительно.
6.2. Конкурсные материалы включают в себя:
	заявку на участие в конкурсе (Приложение 1), заполненную в соответствии с номинацией, на которую претендует конкурсант;
	дополнительные сведения по усмотрению заявителя (видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 30 печатных листов).

6.3. Заполнение всех полей заявки на участие в конкурсе обязательно (если не указано иное).
6.4. Материалы на конкурс направляются с пометкой "На конкурс «ЭкоОтветственность-2017» в электронном виде по e-mail: HYPERLINK "mailto:au-ev18@yandex.ru" au-ev18@yandex.ru. Телефон для справок (3412) 912-998, контактное лицо – Катаева Ксения Игоревна
6.5. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
6.6. Конкурсные материалы для участия в разных номинациях подаются отдельно для каждой номинации.


7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
7.1. Подведение итогов конкурса состоится не позднее 31.10.2017 года на заседании членов оргкомитета (Приложение 2)
7.2. Оргкомитетом конкурса по каждой номинации определяется один или несколько победителей – лауреатов конкурса. Решение Оргкомитета по определению победителей конкурса принимается открытым голосованием большинством голосов присутствующих на заседании Оргкомитета и оформляется протоколом.
7.3. Организации (предприятия), лауреаты конкурса, получают право использования знака «ЭкоОтветственность - 2017» в рекламных целях и размещения его на товаре, упаковке и сопроводительной документации.
7.4. Информация об итогах конкурса размещается на официальном интернет-сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики http://минприрода-удм.рф/ и на Экологическом портале Удмуртской Республики http://eco18.ru/.


8. Финансирование конкурса
8.1. Мероприятие проводится в рамках государственного задания, финансируется за счет субсидий на выполнение государственной работы «Экологическое просвещение населения», а также за счет средств соорганизаторов мероприятия при их наличии.

Приложение 1
к положению о проведении республиканского конкурса в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017»

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017» 
Номинация «Эффективная природоохранная деятельность»
Информационные данные
заполняются заявителем

Наименование заявителя

Почтовый адрес

Руководитель:
ФИО
Телефон
факс
e-mail

Контактное лицо (составитель заявки):
ФИО
Телефон
Факс
E-mail



Общая информация о предприятии (год создания, территория, численность работающих, сфера деятельности, объемы производства и пр.)



Наличие на предприятии экологических программ (мероприятий), их реализация (в том числе за конкурсный период 2016-2017 г.г.)



Уровень управления природоохранной деятельностью на предприятии (в т.ч. наличие системы экологического менеджмента и сертификата ИСО-14000, наличие специализированных экологических служб)



Система обращения с отходами на предприятии (сбор, вывоз, рециклинг), в т.ч.:
	Динамика образования отходов за последние 5 лет (т/г):

Образование отходов в расчете на 1 единицу выпускаемой продукции (товаров или услуг) за последние 5 лет
Динамика доли использования (переработки) отходов в общем объеме их образования за последние 5 лет (%)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.


















Динамика сброса сточных вод за последние 5 лет (м3):
Объем допустимого сброса

Фактически отведено сточных вод, в том числе:

загрязненных

нормативно чистых (без очистки)

нормативно очищенных на сооружениях очистки

	Сброс сточных вод в расчете на 1 единицу выпускаемой продукции (товаров или услуг)  за последние 5 лет

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.






	






	






	






	






	






	Динамика выбросов в атмосферу за последние 5 лет (т)
	Выбросы в расчете на 1 единицу выпускаемой продукции (товаров или услуг) за последние 5 лет

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.






	






Перечень природоохранных мероприятий выполненных в конкурсном периоде (2016-2017 г.г.), их экономическая и экологическая эффективность (размер предотвращенного экологического ущерба)

Объем средств, выделяемых на природоохранную деятельность на предприятии за последние 5 лет, 
их доля от общих затрат на деятельность предприятия, в %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.












Эффективность внедрения в конкурсном периоде (2014-2015 г.г.)  технологий, установок, оборудования, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду (затраты на внедрение/сокращение выбросов, сбросов, образования отходов, тыс. руб./т.)

Наличие задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду (в % от начисленных платежей)

Нарушения природоохранного законодательства, выявленные при осуществлении государственного контроля и надзора/ устраненные (кол-во/кол-во)

Аварийные ситуации на производстве в конкурсном году, связанные с ущербом окружающей среде (кол-во, устранение, оценка ущерба).

Участие предприятия в экологической реабилитации территорий, в общественном экологическом движении региона (финансовая и организационная поддержка социально-экологических проектов, членство в общественных организациях, участие в конкурсах, выставках и пр.) 

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя

Перечень приложений
(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 20 печатных листов)
1.
2.
3.
...


Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные заявителем сведения.

Заявитель:

Должность              ____________________________   / ФИО
                                                            МП
«___» ________ 2017 г.


ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017» 
 Номинация «Эффективные эко-технологии на предприятии»
Информационные данные
заполняются заявителем

Наименование заявителя

Почтовый адрес

Руководитель:
ФИО
Телефон
факс
e-mail

Контактное лицо (составитель заявки):
ФИО
Телефон
Факс
E-mail



Общая информация о предприятии (год создания, территория, численность работающих, сфера деятельности, объемы производства и пр.)



Наличие на предприятии экологических программ (мероприятий), их реализация (в том числе за конкурсный период 2016-2017 г.г.)



Уровень управления природоохранной деятельностью на предприятии (в т.ч. наличие системы экологического менеджмента и сертификата ИСО-14000, наличие специализированных экологических служб)



Система обращения с отходами на предприятии (сбор, вывоз, рециклинг), в т.ч.:
	Динамика образования отходов за последние 5 лет (т/г):

Образование отходов в расчете на 1 единицу выпускаемой продукции (товаров или услуг) за последние 5 лет
Динамика доли использования (переработки) отходов в общем объеме их образования за последние 5 лет (%)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.


















Динамика сброса сточных вод за последние 5 лет (м3):
Объем допустимого сброса

Фактически отведено сточных вод, в том числе:

загрязненных

нормативно чистых (без очистки)

нормативно очищенных на сооружениях очистки

	Сброс сточных вод в расчете на 1 единицу выпускаемой продукции (товаров или услуг)  за последние 5 лет

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.






	






	






	






	






	






	Динамика выбросов в атмосферу за последние 5 лет (т)
	Выбросы в расчете на 1 единицу выпускаемой продукции (товаров или услуг) за последние 5 лет

2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.






	






Перечень природоохранных мероприятий выполненных в конкурсном периоде (2016-2017 г.г.), их экономическая и экологическая эффективность (размер предотвращенного экологического ущерба)

Объем средств, выделяемых на природоохранную деятельность на предприятии за последние 5 лет, 
их доля от общих затрат на деятельность предприятия, в %
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.












Эффективность внедрения в конкурсном периоде (2016-2017 г.г.)  технологий, установок, оборудования, способствующих снижению негативного воздействия на окружающую среду (затраты на внедрение/сокращение выбросов, сбросов, образования отходов, тыс. руб./т.) Почему технология, внедренная именно на вашем предприятии, должна получить знак «ЭкоОтветственность 2017»?

Наличие задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду (в % от начисленных платежей)

Нарушения природоохранного законодательства, выявленные при осуществлении государственного контроля и надзора/ устраненные (кол-во/кол-во)

Аварийные ситуации на производстве в конкурсном году, связанные с ущербом окружающей среде (кол-во, устранение, оценка ущерба).

Участие предприятия в экологической реабилитации территорий, в общественном экологическом движении региона (финансовая и организационная поддержка социально-экологических проектов, членство в общественных организациях, участие в конкурсах, выставках и пр.) 

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя

Перечень приложений
(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 20 печатных листов)
1.
2.
3.
...


Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные заявителем сведения.

Заявитель:

Должность              ____________________________   / ФИО
                                                            МП
«___» ________ 2017 г.




ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017» 
Номинация «Эффективная пропаганда экологической ответственности среди сотрудников предприятия»
Информационные данные
заполняются заявителем

Наименование организации 

Почтовый адрес



Руководитель:
ФИО
Телефон
факс
e-mail

Контактное лицо (составитель заявки):
ФИО
Телефон
Факс
E-mail



Общая информация об организации (год и цели создания, направления деятельности, количество членов и пр.)


Экологическая история организации (реализованные проекты; проекты, где была оказана помощь; проекты, направленные на просвещение сотрудников организации, привлечение сотрудников предприятия к участию в федеральных экологических акциях, основные этапы и даты экологической деятельности) (в течение 3 -5 последних лет)


Регулярность (традиционность) проведения мероприятий, (в течение 3 -5 последних лет) 


Объем финансирования экологических проектов, мероприятий за конкурсный период (2016-2017 г.г.)


Количество сотрудников, а также участников, не являющихся сотрудниками предприятия (семьи, родственники, волонтеры и т.д.), охваченных экологической деятельностью.

Примеры использования инновационных методов осуществления экологической деятельности (если такие использовались)


Дополнительные сведения по усмотрению заявителя


Описание комплекса мер, направленных на развитие экологической грамотности, ответственного отношения к экологии и природоохранным мерам в быту и в работе, среди сотрудников предприятия и их семей: направление реализации, актуальность, цели и задачи, целевая аудитория, охват участников, результаты реализации и т.д.). Почему именно комплекс мер Вашего предприятия в этой сфере должен получить знак «ЭкоОтветсвенность – 2017»?

Перечень приложений
(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 20 печатных листов)

1.
2.
3.
...


Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные заявителем сведения.

Заявитель:
Должность              ____________________________   / ФИО
                                                            МП
«___» ________ 2017 г.

ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017» 
Номинация «Лучший социальный экологический проект общественных и некоммерческих организаций»
Информационные данные
заполняются заявителем

Наименование организации 

Почтовый адрес



Руководитель:
ФИО
Телефон
факс
e-mail

Контактное лицо (составитель заявки):
ФИО
Телефон
Факс
E-mail



Общая информация об организации (год и цели создания, направления деятельности, количество членов и пр.)


Экологическая история организации (реализованные проекты; проекты, где была оказана помощь; основные этапы и даты экологической деятельности) (в течение 3 -5 последних лет)


Регулярность (традиционность) проведения мероприятий, оказания поддержки (в течение 3 -5 последних лет) 


Объем финансирования экологических проектов, мероприятий за конкурсный период (2016-2017 г.г.)


Количество населения, охваченного экологической деятельностью (в том числе участники процесса и благополучатели)


Примеры использования инновационных методов осуществления экологической деятельности (если такие использовались)


Дополнительные сведения по усмотрению заявителя


Описание конкурсного эко-проекта: направление реализации, актуальность, цели и задачи, целевая аудитория, охват населения, результаты реализации и т.д.). Почему именно данный проект должен получить знак «ЭкоОтветсвенность – 2017»?

Перечень приложений
(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 20 печатных листов)

1.
2.
3.
...


Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные заявителем сведения.

Заявитель:
Должность              ____________________________   / ФИО
                                                            МП
«___» ________ 2017 г.












ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017» 
Номинация «СМИ об экологии Удмуртии»
Информационные данные
заполняются заявителем

Наименование организации 

Почтовый адрес



Руководитель:
ФИО
Телефон
факс
e-mail

Контактное лицо (составитель заявки):
ФИО
Телефон
Факс
E-mail



Общая информация об организации (год и цели создания, направления деятельности, количество членов и пр.)


Экологическая история организации (реализованные проекты; проекты, где была оказана помощь; основные этапы и даты экологической деятельности) (в течение 3 -5 последних лет)


Регулярность (традиционность) проведения мероприятий, оказания поддержки (в течение 3 -5 последних лет) 


Объем финансирования экологических проектов, мероприятий за конкурсный период (2016-2017 г.г.)


Количество населения, охваченного экологической деятельностью (в том числе участники процесса и благополучатели)


Примеры использования инновационных методов осуществления экологической деятельности (если такие использовались)


Дополнительные сведения по усмотрению заявителя


Описание конкурсного информационного продукта – история появления, авторы, участники, направление реализации, актуальность, цели и задачи, целевая аудитория, охват населения, результаты реализации, отклики аудитории и т.д.). Почему именно данный информационный продукт должен получить знак «ЭкоОтветственность – 2017»?

Перечень приложений
(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 20 печатных листов)

1.
2.
3.
...


Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные заявителем сведения.

Заявитель:
Должность              ____________________________   / ФИО
                                                            МП
«___» ________ 2017 г.









ЗАЯВКА
на участие в республиканском конкурсе в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017» 
Номинация «Спонсорская и благотворительная помощь»
Информационные данные
заполняются заявителем

Наименование организации 

Почтовый адрес

Руководитель:
ФИО
Телефон
факс
e-mail

Контактное лицо (составитель заявки):
ФИО
Телефон
Факс
E-mail



Общая информация об организации (год и цели создания, направления деятельности, количество членов и пр.)


Экологическая история организации (реализованные проекты; проекты, где была оказана помощь; основные этапы и даты экологической деятельности) (в течение 3 -5 последних лет)


Регулярность (традиционность) проведения мероприятий, оказания поддержки (в течение 3 -5 последних лет) 


Объем финансирования экологических проектов, мероприятий за конкурсный период (2016-2017 г.г.)


Количество населения, охваченного экологической деятельностью (в том числе участники процесса и благополучатели)


Примеры использования инновационных методов осуществления экологической деятельности (если такие использовались)


Описание конкурсного эко-проекта, в рамках которого оказана благотворительная помощь: направление реализации, актуальность, цели и задачи, целевая аудитория, охват населения, результаты реализации и т.д.). Почему именно данный проект должен получить знак «ЭкоОтветсвенность – 2017»?

Дополнительные сведения по усмотрению заявителя


Перечень приложений
(видеоматериалы, печатные материалы (фотографии, ксерокопии документов и пр.) – не более 20 печатных листов)

1.
2.
3.
...


Настоящим гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право конкурсной комиссии запрашивать в уполномоченных организациях информацию, уточняющую представленные заявителем сведения.

Заявитель:
Должность              ____________________________   / ФИО
                                                            МП
«___» ________ 2017 г.







Приложение 2
к положению о проведении республиканского конкурса в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2017»


Состав организационного комитета

Нестеров Александр Васильевич – исполняющий обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, председатель организационного комитета

Дорофеева Елена Михайловна – заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, заместитель председателя организационного комитета

Кургузкин Михаил Георгиевич – председатель общественного совета при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики

Мокшанов Иван Владимирович - заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Удмуртской Республике – начальник отдела экологического надзора

Шкробова Анна Гавриловна - заместитель руководителя Камского БВУ - начальник отдела водных ресурсов по Удмуртской Республике

Зорина Яна Викторовна – заместитель директора АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР»

Катаева Ксения Игоревна – начальник сектора «Удмуртский республиканский центр развития экологического воспитания и развития особо охраняемых природных территорий» АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР»

Пермяков Сергей Павлович – директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов

Коробейников Дмитрий Владимирович - специалист по связям с общественностью Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики















