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РАЗДЕЛ 9. Организация управления отходами на предприятии 
 
Тема 9.1 Организация работы на предприятии по образованию и размещению отходов 
Тема 9.2 Производственный контроль за исполнением требований законодательства в 
сфере обращения с отходами на предприятии 
 

Целью организации управления отходами на предприятии является исполнение общих 
правил управления отходами и составом документации, направленной на определение 
основных характеристик отходов с целью снижения их реальной или потенциальной опасности 
для персонала, предприятия и окружающей среды, для чего: 

 принимать надлежащие меры по обращению с отходами, обеспечивающие охрану 
окружающей среды и сбережение природных ресурсов; 
 соблюдать действующие экологические, санитарно-эпидемиологические и 
технологические нормы и правила при обращении с отходами; 
 осуществлять раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам 
опасности и другим признакам; 
 обеспечивать условия, при которых отходы не оказывают вредного воздействия на 
состояние окружающей среды и здоровье людей в процессе временного накопления 
произведенных отходов на промышленной площадке до момента направления их на 
объект для размещения или утилизации; 
 обеспечивать соблюдение установленных нормативов предельного размещения 
отходов. 
 
Организация работы по осуществлению первичного сбора, учета, контроля и переработки 

производственных отходов, осуществлению в установленные сроки статистической и прочей 
отчетности, разработке технических мероприятий, проектов по переработке и использованию 
отходов производства, или их передаче сторонним организациям позволяет предотвратить 
вредное воздействия отходов производства и потребления на персонал компании и 
окружающую среду, минимизировать потенциальный экономический риск для предприятия, 
связанный с деятельностью по обращению с отходами. 

 
Организация работы по управлению отходами может осуществляется в соответствии с 

требованиями ISO 9001-2008 и ISO/TS 16949, а также ISO 14001, устанавливающими 
требования к управлению отходами производства и потребления в целях предотвращения 
вредного воздействия на окружающую среду и сотрудников предприятия. 

 
Требования по организации работы по управлению отходами предприятия 

распространяются на все подразделения компании независимо от их деятельности и степени 
воздействия на окружающую среду и являются обязательными для применения руководством, 
специалистами и всеми структурными подразделениями при осуществлении деятельности в 
области охраны окружающей среды. 

 
Процессы образования и дальнейшего управления отходами рассматриваются как 

неотъемлемая часть всех основных и вспомогательных технологических процессов 
производства  

При обращении с отходами на предприятии соблюдаются все требования действующего 
законодательства Российской Федерации, а также учитываются мнения заинтересованных в 
этой деятельности сторон. 

Анализ требований нормативных правовых актов в сфере обращения с отходами, включая 
федеральные, региональные, местные, отраслевые, внутренние требования предприятия, 
осуществляется в соответствии законодательными и другими требованиями в области охраны 
окружающей среды  
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В сфере обращения с отходами на предприятии:  
 осуществляется идентификация всех видов образующихся отходов; 
 разрабатываются и утверждаются в установленном порядке нормативы образования 
и лимиты размещения образующихся отходов; 
 оформляются в установленном порядке, и выполняются лицензионные условия по 
обращению с опасными отходами; 
 осуществляется паспортизация опасных отходов (или оформляется свидетельство о 
классе опасности отхода для окружающей природной среды); 
 планируются и реализовываются оптимальные мероприятия по управлению 
отходами, включая снижение объемов образования и размещения отходов, и снижение 
(ликвидацию) их негативного воздействия на окружающую среду; 
 осуществляется раздельный сбор, хранение, использование и транспортировка 
отходов на объекты размещения отходов в соответствии с установленными нормами и 
правилами; 
 проводятся анализ и оценка результативности деятельности по обращению с 
отходами, разрабатываются и реализовываются необходимые корректирующие 
мероприятия; 
 осуществляется учет, а также установленная законодательством отчетность в сфере 
обращения с отходами; 
 осуществляется контроль на всех этапах обращения с отходами; 
 осуществляется обучение и повышение квалификации работников, занятых в 
процессах обращения с отходами  
 
Требования по обращению с отходами учитываются при осуществлении всех основных и 

второстепенных видов хозяйственной и иной деятельности: 
- процессы производства и процессы технического обслуживания; 
- проектирование технологий, оборудования и новых видов продукции; 
- строительство и реконструкция зданий и сооружений предприятия; 
- заключение контрактов и договоров; 
- взаимодействие с поставщиками и подрядчиками; 
- закупки сырья, материалов и товарно-материально ценностей; 
- транспортировка сырья, продукции и других товарно-материально ценностей; 
- хранение продукции и других товарно-материально ценностей; 
- погрузочно-разгрузочные работы;  
- лабораторные исследования и испытания. 
 
Процесс идентификации образующихся отходов включает определение вида отхода, 

установление данных о его компонентном составе, опасных, ресурсных и других 
характеристиках. 

Идентификация отходов осуществляется на основе данных инвентаризации источников 
образования отходов. Периодичность проведения инвентаризации не реже 1 раз в пять лет при 
очередной разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (в 
случае соответствия требованиям по разработке и нормативов образования отходов и лимитов 
на их размещение). 

В составе источников образования отходов необходимо учитывать основные и 
вспомогательные производства, технологические процессы, отдельные производственные и 
вспомогательные установки, отдельные единицы оборудования и проч. 

Анализ данных инвентаризации, предоставленных структурными подразделениями, их 
уточнение, обобщение и объединение по однородным видам отходов, внесение недостающих 
данных для идентификации отходов осуществляется специалистом, ответственным за ООС, с 
привлечением всех необходимых структурных подразделений  
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На основании анализа, обобщения и объединения данных инвентаризации источников 
образования отходов специалистом, ответственным за ООС, разрабатывается, утверждается и 
периодически корректируется «Реестр отходов», с учётом по их совместимости при накоплении 
отходов. 

В составе Реестра отходов вид каждого отхода (наименование и код) устанавливается в 
соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО), утвержденным 
приказом Министерства Природных ресурсов и экологии РФ (с соответствующими 
изменениями).  

На каждый вид отхода оформляется паспорт или свидетельство опасного отхода. 
Отнесение видов отходов к классам опасности для окружающей среды осуществляется 
расчетным или экспериментальным методами в соответствии с «Критериями отнесения 
опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды». 

В случаях, когда предприятие не может самостоятельно полностью или частично 
осуществить идентификацию образующихся отходов, оно имеет право привлекать для этой 
цели специализированные подрядные организации. 

 
Определение и обоснование нормативов и количества образующихся отходов 

Определение (расчет) нормативов и количества образующихся отходов. Расчет, определение и 
обоснование нормативов образования отходов осуществляется для всех видов 
идентифицированных и внесенных в «Реестр отходов». 

 
На предприятии определяются в установленном порядке оптимальные способы 

обращения со всеми идентифицированными отходами: 
- реализация отходов сторонним потребителям, имеющим лицензии на осуществление 
деятельности по обращению с отходами для их дальнейшего использования (утилизации); 
- передача отходов на переработку (обезвреживание) сторонним специализированным 
организациям, имеющим лицензии на осуществление деятельности по обращению с 
отходами; 
- временное накопление отходов (на срок до 11 месяцев) до их утилизации, 
обезвреживания или размещения; 
- передача для размещения отходов на объекты размещения отходов, включённых в 
ГРОРО в установленном порядке и имеющим лицензии на осуществление деятельности 
по обращению с отходами. 
 
Критериями для установления оптимальных способов обращения с отходами являются: 
- требования законодательных и других нормативных правовых актов по вопросам 
обращения с отходами и мнения заинтересованных сторон; 
- максимально возможное снижение негативного воздействия отхода на всех этапах 
обращения с ним; 
- технические и технологические возможности; 
- рецептуры и данные маркетинга потребности в отходе как в сырье или материале; 
- опыт обращения с отходами, подтверждающий эффективность при его 
использовании; 
- наличие специализированных организаций по сбору, утилизации, обезвреживанию 
отходов и объектов для размещения отходов, отвечающих нормативным санитарно-
гигиеническим требованиям и имеющих лицензию по обращению с данными видами 
отходов; 
- экономическая целесообразность для способа обращения. 
 
Способы обращения с отходами согласовываются со структурными подразделениями и 

утверждаются Руководителем предприятия. 
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Установленный способ обращения с отходами регламентирован (передача отходов 
сторонним организациям для утилизации, обезвреживания, размещения и т.п.) подтвержден 
соответствующими нормативными и другими документами (инструкции, технологические 
регламенты, приказы, договоры, накладные, акты передачи и проч.). 

 
В соответствии с требованиями предприятие осуществляет расчет предельного количества 

временного накопления каждого идентифицированного отхода на промплощадке в специально 
организованных и обустроенных для этого местах.  

Расчет предельного количества временного накопления отходов и периодичность их 
вывоза с территории предприятия осуществляется с использованием следующих критериев: 

- вместимости, объема емкостей для временного накопления отхода; 
- экономической целесообразности использования транспортных средств для вывоза 
отходов (с учетом объема и грузоподъемности этих средств).  
Для каждого идентифицированного вида отхода на предприятии установлен и 

документально оформлен (в виде инструкции) способ его временного накопления (хранения), 
исходя из данных по оценке его класса опасности, агрегатного состояния, растворимости, 
летучести, свойств опасности и других параметров, которые могут оказывать воздействие на 
окружающую среду. 

 
Ответственность за временное накопление, учет и периодичность вывоза отходов 

возлагается в структурных подразделениях на определённых сотрудников (мастеров), в отделах 
на непосредственных руководителей. Ответственные за накопление, соблюдение требований по 
содержанию мест накопления отходов лица, обязаны пройти обучение и проверку знаний по 
безопасному обращению с отходами. 

При выявлении новых видов отходов, не указанных в «Реестре отходов», ответственные 
лица информируют об этом служебной запиской отдел ООС. 

 
Первичному учету подлежат все виды отходов, образующиеся в результате деятельности 

структурных подразделений. 
В каждом структурном подразделении предприятия, осуществляющем обращение с 

отходами, должен вестись Журнал первичного учета движения отходов.  
Журнал ежемесячно ведет ответственное лицо, назначенное распоряжением по 

структурному подразделению.  
 
В журнале первичного учета движения отходов структурного подразделения должны быть 

отражены следующие данные: 
- вид отхода (наименование и код по ФККО); 
- наличие накопленного в структурном подразделении отхода на начало и конец 
отчетного года; 
- количество образующегося отхода (за месяц, квартал, в целом за отчетный год); 
- количество полученного от других структурных подразделений отхода; 
- количество использованного отхода; 
- количество переданного другим структурным подразделениям или другим 
организациям отхода. 
 
Ответственное лицо, назначенное распоряжением по структурному подразделению, 

ежемесячно заполняет таблицы данных учета в области обращения с отходами по структурному 
подразделению с обязательным распечатыванием на бумажный носитель для последующей 
передачи специалисту, ответственному за ООС.  

Информация, отражающаяся в таблицах, обобщается по каждому виду отходов и по 
каждому классу опасности, с записью дальнейших операций по их приему, использованию, 
обезвреживанию, передачи и размещению.  
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Ведение в установленном порядке учёта движения отходов необходимо для 
последующего представления в контролирующие органы ежегодной отчетности по 
государственной статистической форме № 2-ТП (отходы). 

 
На предприятии осуществляется раздельное накопление, сортировка и маркировка 

образующихся и временно хранящихся отходов, с учетом их видов, физико-химических свойств 
(компонентного состава, агрегатного состояния, летучести, растворимости) свойств опасности, 
ресурсных характеристик и проч. 

Первичное накопление отходов в подразделениях осуществляется строго в установленных 
местах в специальных емкостях-накопителях (контейнеры, ящики, мешкотара и т.п.) с 
соответствующей маркировкой раздельно по каждому виду и классу опасности отходов. 

Допускается разработка схемы расположения мест складирования отходов на территории 
предприятия, их границы (площадь, объемы), требования к обустройству. 

 
Основные требования к организации мест временного накопления отходов утверждены 

Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.1.7.1322-03 
«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 
потребления». 

 
Временное (накопление) складирование отходов производства и потребления 

допускается: 
- на производственной территории основных производителей (изготовителей) 
отходов; 
- на приемных пунктах сбора вторичного сырья; 
- на территории и в помещениях специализированных предприятий по переработке и 
обезвреживанию токсичных отходов; 
- на открытых, специально оборудованных для этого площадках. 
 
Временное (накопление) хранение отходов на производственной территории 

предназначается: 
- для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов; 
- для использования отходов в последующем технологическом процессе с целью 
обезвреживания (нейтрализации), частичной или полной переработки и утилизации на 
вспомогательных производствах. 
 
В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов 

допускается их временно (накапливать) хранить: 
- в производственных или вспомогательных помещениях; 
- в нестационарных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными 
конструкциями); 
- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально 
оборудованных емкостях; 
- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах; 
- на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках. 
 
(Накопление) хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не 

допускается. 
В закрытых складах, используемых для временного (накопления) хранения отходов I - II 

классов опасности, должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное 
хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах. 

Накопление и временное хранение промышленных отходов на производственной 
территории осуществляется по цеховому принципу или централизованно. 
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Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом 
упаковки и отражаются в Техническом регламенте (проекте, паспорте предприятия, ТУ, 
инструкции) с учетом агрегатного состояния и надежности тары. 

 
(Накопление) хранение твердых промышленных отходов: 
 I класса – разрешается исключительно в герметичных оборотных (сменных) 
емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); 
 II класса – в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых 
пакетах);  
 III класса – в бумажных мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных 
мешках; 
 IV класса – навалом, насыпью, в виде гряд. 
 
При временном (накоплении) хранении отходов в нестационарных складах, на открытых 

площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться 
следующие условия: 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной 
стороны по отношению к жилой застройке; 
- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей 
должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие 
брезентом, оборудование навесом и т.д.); 
- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 
химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая 
плитка и др.); 
- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 
ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к 
локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями; 
- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему 
дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. 
 
Накопление мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках без 

применения средств пылеподавления не допускается. 
 
Малоопасные (IV класса) отходы могут складироваться как на территории основного 

предприятия, так и за его пределами в виде специально спланированных отвалов и хранилищ. 
При наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их 

количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным 
содержанием наиболее опасных веществ (1 - 2 класса опасности). 

 
Запрещается складировать в контейнеры с бытовыми отходами производственные 

отходы. 
 
Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое 

единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в 
каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов 
с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного 
состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух. 

 
Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории 

промышленной организации служит содержание специфических для данного отхода вредных 
веществ в воздухе на уровне до 2 м., которое не должно быть выше 30 % от ПДК в воздухе 
рабочей зоны. 
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Предельное количество отходов при открытом накоплении определяется по мере 
накопления массы отходов в установленном порядке. 

Предельное количество накопления отходов на промышленных территориях не 
нормируется: 

- для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных отходов I класса 
опасности, упакованных в полностью герметичную тару в закрытом помещении, исключающем 
доступ посторонних лиц; 

- для твердых сыпучих и комковатых отходов II и III класса, хранящихся в 
соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре. 

 
В указанных случаях предельное временное количество отходов на территории 

устанавливается с учетом общих требований к безопасности химических веществ: пожаро- и 
взрывоопасности, образования в условиях открытого или полуоткрытого хранения более 
опасных вторичных соединений. 

 
Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия регламентируется 

установленными лимитами накопления промышленных отходов, которые определены в составе 
проекта развития промышленного предприятия или в самостоятельном проекте обращения с 
отходами. 

 
Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении единовременных 

лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов качества среды обитания 
человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды). 

Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к территориям и 
помещениям промышленных предприятий. При перемещении отходов в закрытых помещениях 
следует использовать гидро- и пневмосистемы, автокары. 

 
Для сыпучих отходов предпочтительно использование всех видов трубопроводного 

транспорта, в первую очередь пневмовакуумного. Для остальных видов отходов могут быть 
использованы ленточные транспортеры, другие горизонтальные и наклонно-передаточные 
механизмы, а также внутризаводской автомобильный, узкоколейный и обычный 
железнодорожный транспорт. 

 
Транспортирование промышленных отходов вне предприятия осуществляется всеми 

видами транспорта – трубопроводным, канатным, автомобильным, железнодорожным, водным 
и воздушным. 

 
Перевозки отходов от основного предприятия к вспомогательным производствам и на 

полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом основного 
производителя или специализированных транспортных фирм. 

 
Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны 

исключать возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути 
следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, 
связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов на основном и вспомогательном 
производствах, должны быть механизированы и по возможности герметизированы. 

 
Компания не может производить захоронение отходов на собственной территории. Для 

этих целей используется только объекты размещения отходов, включённые в ГРОРО в 
установленном порядке. 
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В случае, когда отход не может быть реализован как вторичное сырье, компания передает 
этот отход на основании договора специализированной организации, имеющей лицензию на 
обращение с опасными отходами.  

Передача отходов специализированной организации должна быть документально 
подтверждена соответствующими договорами, актами передачи-приемки отходов, накладными 
и другими необходимыми документами. 

 
В соответствии с природоохранным законодательством, компания осуществляет 

производственный экологический контроль, в том числе производственный контроль в области 
обращения с отходами, включая места временного хранения отходов. Производственный 
контроль в области обращения с отходами направлен на выявление и регистрацию 
несоответствий требованиями законодательства Российской Федерации и требованиям, 
установленным самим предприятием, в области обращения с отходами. 

 
Производственный контроль в области обращения с отходами включает: 
- периодический визуальный осмотр мест образования, сбора, сортировки, 

использования, погрузки-разгрузки, транспортировки, временного хранения отходов и оценку 
соответствия процедур обращения с отходами законодательным требованиям и требованиям по 
обращению с отходами в нормативных документах предприятия; 

- периодический контроль наличия в подразделениях, чья деятельность связана с 
обращением с отходами документирующих процедур, регламентирующих порядок и правила 
обращения с отходами. 

Предприятие оценивает риски возникновения нештатных и аварийных ситуаций при 
обращении с отходами, и прежде всего с опасными отходами.  

Предприятие разрабатывает и планирует мероприятия по предупреждению и ликвидации 
нештатных и аварийных ситуаций при обращении с отходами. Мероприятия по 
предупреждению и ликвидации нештатных и аварийных ситуаций при обращении с опасными 
отходами включены в общезаводские инструкции по охране труда. 


