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Общего собрания членов 
РЕГИОНАЛЬНОГО СОЮЗА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ 

ОТХОДОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ

об общественной экологической инспекции при РЕГИОНАЛЬНОМ СОЮЗЕ 
ПЕРЕРАБОТЧИКОВ ОТХОДОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее  Положение  об  общественной  экологической  инспекции Союза  устанавливает 

порядок утверждения общественных экологических инспекторов, их права и обязанности при 

осуществлении  общественного  контроля  в  области  охраны  окружающей  среды  и 

рационального использования природных ресурсов.

2. Общественная  экологическая  инспекция,  как  и  ее  состав,  утверждается  приказом 

Председателя Союза.

3. Общественным экологическим инспектором Союза может быть гражданин РФ, достигший 18-

летнего  возраста,  который  изъявил  желание  оказывать  содействие  Союзу  и  обладает  

соответствующими  знаниями  в  области  охраны  окружающей  среды,  рационального 

использования природных ресурсов.

4. Для утверждения общественным экологическим инспектором Союза предоставляются:

4.1. заявление кандидата;

4.2.представление  Заместителя  Председателя  либо  Председателя  Контрольного  комитета 

Союза;

4.3. две фотографии 3х4.

На  каждого  общественного  экологического  инспектора  Союза  секретариатом  Союза 

заводится регистрационная карточка  (приложение 1)  и выдается удостоверение  общественного 

экологического инспектора Союза (приложение 2) сроком действия на 2 года с правом продления. 

Сведения о выданных удостоверениях регистрируются в журнале (приложение 3).

Общественный экологический инспектор Союза не реже 1 раза в год в первом квартале года, 

следующего  за  отчетным,  отчитывается  о  проделанной  работе  перед  Правлением  Союза.  

Представленный  Правлению  Союза отчет  является  основанием  для  рекомендации  Правления 

Председателю  Союза  о  продлении  удостоверения  общественного  экологического  инспектора 

Союза.

5. Общественный  экологический  инспектор  Союза выполняет  работу  по  мониторингу 

экологической обстановки в Северо-Западном федеральном округе в порядке общественного 

поручения  без  освобождения  от  основной  работы  или  учебы,  без  определенной  оплаты  в 

соответствии с поручениями руководящих органов Союза, либо по личной инициативе.

6. Руководство деятельностью общественных экологических инспекторов Союза осуществляет 

Председатель  Контрольного  комитета  Союза:  он  инструктирует  инспекторов,  оказывает 

практическую и методическую помощь в их работе.

7. Общественные экологические инспекторы Союза проходят аттестацию в Квалификационной 

комиссии  Союза.  Порядок  и  условия  аттестации  определяются  положением  о 

Квалификационной комиссии.
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8. Общественные экологические инспекторы Союза обязаны:

8.1.содействовать контролерам Союза в проведении мероприятий по выявлению нарушений 

стандартов и правил Союза членами Союза;

8.2.при  выявлении  фактов  нанесения  ущерба  окружающей  природной  среде  со  стороны 

сторонних организаций (не членов Союза) извещать государственные контролирующие 

органы о данных фактах от своего имени;

8.3. привлекать  к  активной  природоохранной  деятельности  широкие  слои  населения, 

различные общественные объединения.

9. При выполнении своих обязанностей общественный экологический инспектор Союза должен 

предъявлять проверяемым удостоверение общественного экологического инспектора Союза,  

разъяснять суть допущенного правонарушения.

10. Общественный экологический инспектор Союза в пределах своей компетенции имеет право:

10.1. принимать участие в проведении проверок контролерами Союза;

10.2. требовать от граждан и представителей субъектов хозяйствования объяснений по поводу 

допущенных ими нарушений природоохранного законодательства;

10.3. принимать меры, разрешенные законодательством, по предупреждению или пресечению 

нарушений  законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды  и  рационального 

использования природных ресурсов;

10.4. совместно с правоохранительными органами устанавливать личность нарушителя путем 

проверки документов, опроса свидетелей;

10.5. требовать  в  установленном  порядке  от  граждан  и  представителей  субъектов 

хозяйствования  предъявлять  для  проверки  документы,  подтверждающие  их  право  на 

пользование природными ресурсами;

10.6. производить  на  территории  районов,  городов,  в  водоемах,  лесных  и 

сельскохозяйственных угодьях забор проб, образцов, замер необходимых параметров для 

передачи на анализ и экспертизу в соответствующие учреждения;

10.7. вносить в местные исполнительные органы, органы Министерства природных ресурсов 

предложения по вопросам охраны окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов.

11. За активную работу для общественного экологического инспектора Союза устанавливаются 

следующие виды поощрений:

11.1. объявление благодарности;

11.2. награждение Почетной грамотой;

11.3. иные виды поощрения в соответствии с законодательством и правилами Союза.

12. Общественный  экологический  инспектор  Союза,  не  выполняющий  свои  общественные 

обязанности  или  допустивший  поступок,  несовместимый  с  положением  общественного 

экологического инспектора Союза, может быть:

12.1. лишен прав общественного экологического инспектора Союза на 3 месяца с изъятием 

удостоверения;

12.2. исключен из состава общественных экологических инспекторов Союза.

13. Поощрения  общественного  экологического  инспектора  Союза и  меры  взыскания  к  нему 

применяются руководством Союза.
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