ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2013»


1. Общие положения

Конкурс проводится в рамках мероприятий по проведению в Российской Федерации Года охраны окружающей среды.

Конкурс проводится по результатам практической деятельности предприятий (организаций), осуществляющих свою деятельность на территории Удмуртской Республики, за 2012 год.

Организатор конкурса Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

2. Цель и задачи конкурса

Цель конкурса - пропаганда достижений предприятий и организаций Удмуртской Республики в области охраны окружающей среды.

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:

Конкурс проводится с 5 сентября 2013 года по 30 ноября 2013 года:
- прием заявок – 5 сентября - 15 ноября 2013 года; 
- подведение итогов – до 30 ноября 2013 года.

4. Участники конкурса

В конкурсе могут участвовать юридические лица, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели, филиалы и обособленные структурные подразделения, зарегистрированные в Удмуртской Республике, и имеющие положительный опыт в решении экологических проблем.

5. Номинации конкурса

5.1. «Эффективное экологическое управление»
В номинации оценивается организация системной и постоянной работы направленной на выполнение требований природоохранного законодательства.
Критерии оценки:
	разработка и внедрение производственного экологического контроля;
	отсутствие задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
	отсутствие аварийных (залповых) выбросов (сбросов), повлекших экстремально высокое загрязнение окружающей среды;
	наличие сертификатов соответствия требованиям МС ИСО 14001:2004, ГОСТ Р ИСО 14001,

срок действия системы экологического менеджмента на предприятии,
степень охвата системой подразделений предприятия,
	периодичность проведения внешнего аудита.

5.2. «Эффективные природоохранные мероприятия»
В номинации оценивается внедрение природоохранных, ресурсосберегающих технологий, строительство и реконструкция очистных сооружений, вовлечение и использование вторичных материальных ресурсов, в том числе повторное использование водных ресурсов, другие мероприятия направленные на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду от деятельности организаций (предприятий) Удмуртской Республики.
Критерии оценки:
	динамика снижения загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг,

эффективность реализации собственных экологических планов или программ;
внедрение экологически эффективных технологий и оборудования, выпуск экологически чистой продукции,
эффективность внедрения технологий и оборудования,
объем собственных отходов, используемых в основном производстве,
организация системы селективного сбора отходов, образующихся на предприятии,
ведение мониторинга на объектах постоянного размещения отходов (при наличии).

5.3. «Спонсорская и благотворительная помощь»
В номинации оценивается спонсорская, благотворительная помощь некоммерческим экологическим проектам, направленным на экологическое воспитание и улучшение экологической обстановки в Удмуртской Республике.
Критерии оценки:
	объем финансирования экологических проектов, мероприятий;

социально-экологическая значимость финансируемых проектов, мероприятий;
продолжительность и регулярность оказываемой спонсорской и благотворительной помощи;
	охват участников финансируемых мероприятий.


6. Порядок и условия проведения конкурса

6.1 Прием конкурсных материалов для участия в конкурсе – с 5 сентября - 15 ноября 2013 г. включительно.
6.2. Конкурсные материалы включают в себя:
заявку на участие в конкурсе (приложение №1),
отчет в произвольной форме по результатам деятельности за 2012 год (текстовый документ, презентация), в Приложении 2 приведен перечень вопросов, рекомендованных к отражению в материалах конкурсантов.
иные материалы по усмотрению заявителя,
наличие фото- и видеоматериалов приветствуются.
6.3. Материалы на конкурс направляются с пометкой "На конкурс «ЭкоОтветственность-2013» в электронном виде по e-mail: e-o2013@mail.ru или в печатном виде по адресу: 426003, г. Ижевск, ул. К. Маркса, 130, АУ «Управление Минприроды УР». Телефон для справок (3412) 52-81-92, контактное лицо – Зарубежнова Мария Игоревна, Аксененко Ксения Александровна.
Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6.4. Организация (предприятие) может принимать участие в конкурсе в нескольких номинациях.
6.5. Конкурсные материалы для участия в разных номинациях подаются отдельно для каждой номинации.

7. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

7.1. Итоги конкурса подводятся Оргкомитетом конкурса (Приложение 3) до 30 ноября 2013 года.
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 - 2013» 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

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках Перечня природоохранных мероприятий, финансируемых за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в 2013 году. 



Министр                                                                                                                 М.Г. Кургузкин

Приложение 1
к Положению о проведении
республиканского конкурса в 
области охраны окружающей среды
«ЭкоОтветственность-2013»

ФОРМА ЗАЯВКИ
для участия в республиканском конкурсе в области охраны окружающей среды «ЭкоОтветственность-2013»
 
Номинация конкурса

Ф.И.О. и должность ответственного исполнителя

Общие сведения об организации (предприятия)
Полное наименование организации (предприятия)

ФИО (полностью) и должность руководителя организации (предприятия)

Почтовый адрес организации (предприятия):

Телефон/факс

e-mail

Интернет-сайт (если имеется)

Контактные лица проекта
ФИО (полностью)
Контактный телефон
e-mail
1


2


3



Приложение 2
к Положению о проведении
республиканского конкурса в 
области охраны окружающей среды
«ЭкоОтветственность-2013»

ПЕРЕЧЕНЬ
ВОПРОСОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ОТРАЖЕНИЮ
В МАТЕРИАЛАХ КОНКУРСАНТОВ

Для предприятий и организаций республики:

в номинации «Эффективное экологическое управление»
разработка и внедрение производственного экологического контроля;
отсутствие задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду;
отсутствие аварийных (залповых) выбросов (сбросов), повлекших экстремально высокое загрязнение окружающей среды;
наличие сертификатов соответствия требованиям МС ИСО 14001:2004, ГОСТ Р ИСО 14001,
срок действия системы экологического менеджмента на предприятии,
степень охвата системой подразделений предприятия,
периодичность проведения внешнего аудита.

в номинации «Эффективные природоохранные мероприятия»
динамика снижения загрязнения окружающей среды выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресурсоемкости продукции и услуг,
эффективность реализации собственных экологических планов или программ;
внедрение экологически эффективных технологий и оборудования, выпуск экологически чистой продукции,
эффективность внедрения технологий и оборудования,
объем собственных отходов, используемых в основном производстве,
организация системы селективного сбора отходов, образующихся на предприятии,
ведение мониторинга на объектах постоянного размещения отходов (при наличии).

в номинации «Спонсорская и благотворительная помощь»
объем финансирования экологических проектов, мероприятий;
социально-экологическая значимость финансируемых проектов, мероприятий;
продолжительность и регулярность оказываемой спонсорской и благотворительной помощи;
охват участников финансируемого мероприятия.

Приложение 3
к Положению о проведении
республиканского конкурса в 
области охраны окружающей среды
«ЭкоОтветственность-2013»

Состав организационного комитета

Кургузкин Михаил Георгиевич - министр 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

Измайлова Аниса Растамовна - заместитель руководителя Камского БВУ - начальник отдела водных ресурсов по Удмуртской Республике

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

Красноперов Дмитрий Владимирович - директор АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР»

Дашкова Оксана Валентиновна – заместитель директора АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР»

Зарубежнова Мария Игоревна – инженер-эколог АУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования Минприроды УР»

Денисова Ольга Ивановна – обозреватель республиканской газеты «Удмуртская правда»

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

Пермяков Сергей Павлович – директор Удмуртской Ассоциации переработчиков отходов

