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РЕЗЮМЕ 

В настоящем отчете демонстрируется способ повышения действенности и ресурсо-

эффективности экологических проверок путем их нацеливания на загрязнителей, представляющих 

повышенный риск для окружающей среды. В рамках описываемого в нем пилотного исследования 

была адаптирована и опробована методология приоритизации и планирования инспекционной 

деятельности (ранее разработанная Секретариатом СРГ ПДООС для Грузии) на примере г. 

Кишинева (Молдова). 

В настоящее время в Молдове не осуществляется систематическое планирование 

экологических проверок, а кадровых и финансовых ресурсов, которыми располагает Инспекция, 

недостаточно для проверки всех субъектов контроля. Экологическое агентство Кишинева и 

Государственная экологическая инспекция готовы решать эти проблемы, активно участвуя в данном 

проекте и распространяя его опыт в масштабах всей страны.  

Сотрудники проекта создали электронный инструмент для приоритизации субъектов контроля 

исходя из их экологического риска и деятельности по соблюдению природоохранных требований и 

использовали его для оценки рисков фактических субъектов контроля, расположенных в Кишиневе. 

В основе методологии приоритизации лежит общая оценка в баллах риска каждого объекта и 

соответствующая частота его проверок. Экологические риски оценивались по пяти критериям: 

отраслевой риск, приоритетность сектора, организация и модернизация производственного 

процесса, качество технологий сокращения загрязнения окружающей среды и чувствительность и 

близость объектов загрязнения. К числу рисков, связанных с деятельностью оператора, относятся: 

производственный экологический контроль и отчетность, история соблюдения требований 

оператором и экологический менеджмент. 

Инвентаризация субъектов контроля и оценка рисков проводились сотрудниками 

Экологического агентства. В результате этой работы было определено, что 8% субъектов контроля 

создают высокий риск, 51% - средний риск и 41% - низкий риск.  

Кроме того, агентство оценило потребности в кадровых ресурсах для деятельности по 

мониторингу природоохранного соответствия и составило проект плана проверок на 2011 г. Расчеты 

выявили серьезный разрыв между имеющимися кадровыми ресурсами и персоналом, необходимым 

для проверок с определенной частотой объектов различных уровней риска: на посещение объектов 

приходится в среднем лишь 14% рабочего времени инспекторов агентства. Для устранения 

дефицита Агентству необходимо нанять дополнительный персонал (что маловероятно, учитывая 

существующие жесткие ограничения бюджета) или снизить трудозатраты на другие виды 

деятельности, выполняемые инспекторами агентства.  

Исходя из уроков, извлеченных из пилотного процесса планирования инспекционной 

деятельности, были даны следующие рекомендации:  

 внедрить систему приоритизации и планирования на основе риска инспекционной 

деятельности в Молдове в целом с последующим уточнением критериев риска и 

соответствующих им оценочных баллов;   
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 создать на основе электронного инструмента расчета рисков, созданного в ходе этого 

проекта, полную базу данных по субъектам контроля;  

 провести обзор стратегических приоритетов контроля за соблюдением требований и 

пересмотреть их;  

 полностью внедрить комплексные экологические проверки;  

 изучить возможности сокращения трудозатрат на задачи, не связанные с регулированием, в 

контрольно-надзорных природоохранных органах; и  

 внедрить комплексные экологические разрешения для объектов высокого риска и 

упрощенный разрешительный режим для остального регулируемого сообщества, что 

повысит действенность и ресурсо-эффективность работы по выдаче разрешений 

природоохранными органами и высвободит ресурсы для выполнения ими контрольно-

надзорных функций. 
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 1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Исходная информация 

В странах ВЕКЦА инспекционная деятельность, как правило, регулируется законами и 

нормативно-правовыми актами, которые предоставляют природоохранным органам мало свободы в 

осуществлении их контрольно-надзорных функций. В некоторых странах частота проверок 

ограничивается законом одной проверкой в год или два года, независимо от того, какое воздействие 

регулируемый объект оказывает на окружающую среду, в других странах для проведения проверки 

необходим судебный ордер. Большой объем ведомственных ресурсов расходуется впустую на 

малозначимые проверки, которые часто определяются местной политической конъюнктурой, при 

этом серьезный риск экологических нарушений и загрязнения окружающей среды игнорируется. 

Экономическая эффективность контрольно-надзорной деятельности приобрела еще большую 

важность в условиях неоднократного сокращения бюджета природоохранных органов в связи с 

финансово-экономическим кризисом.  

Вместе с тем, целевое планирование контрольно-надзорных мероприятий с учетом рисков 

представляет собой серьезную тенденцию, которая в последнее десятилетие усиливается во всем 

мире. Главными причинами этого являются следующие:  

 В связи с растущим количеством и многообразием природоохранных требований 

законодательства расширяются границы контроля за их соблюдением и возникает 

необходимость определения приоритетов.  

 Сокращающийся объем ресурсов природоохранных органов обуславливает необходимость 

«делать больше меньшими ресурсами» путем повышения эффективности экологического 

контроля.  

 По мере усложнения нормативно-правовой базы также растет необходимость снижения 

административной нагрузки на регулируемое сообщество, которая отчасти создается 

контрольно-надзорными требованиями.  

Двумя главными факторами планирования проверок, равно как и других инструментов 

регулирующих органов (например, экологических платежей) являются опасность для окружающей 

среды и поведение оператора. Существует несколько способов количественной оценки этих двух 

факторов посредством ряда показателей.  

Стремясь приобщить страны ВЕКЦА к некоторым аспектам международной практики в данном 

области, Секретариат ОЭСР/СРГ ПДООС
1
 впервые рассмотрел вопрос действенного и 

эффективного планирования инспекционной деятельности в «Практическом пособии по 

                                                      
1
 Специальная рабочая группа по реализации Программы действий по охране окружающей среды для 

Центральной и Восточной Европы (СРГ ПДООС) была создана в 1993 г. для оказания содействия 

странам ВЕКЦА в реформировании экологической политики и укреплении институциональной 

базы. Ее Секретариат находится в штаб-квартире ОЭСР в Париже. Дополнительную информацию о 

деятельности Специальной рабочей группы можно найти по адресу: www.oecd.org/env/eap. 

http://www.oecd.org/env/eap
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совершенствованию государственного экологического контроля в странах ВЕКЦА»
2
. Недавно 

Секретариат оказал содействие Государственной экологической инспекции Грузии в 

совершенствовании процедур планирования на основе учета рисков. В 2008 г. им были 

опубликованы краткая «Инструкция по проведению государственных экологических проверок в 

Грузии» и более детальное «Руководство по планированию деятельности и обозначению 

приоритетов в сфере инспектирования стационарных источников загрязнения в Грузии». Эти 

документы служат методической базой для целевого планирования проверок с учетом рисков, 

которая в значительной степени применима к другим странам ВЕКЦА.  

1.2 Цель и сфера охвата пилотного проекта 

Этот демонстрационный пилотный проект призван помочь природоохранным органам 

Молдовы и других стран ВЕКЦА повысить действенность и ресурсо-эффективность инспекционной 

деятельности путем ее нацеливания на загрязнителей, представляющих повышенный риск для 

окружающей среды и/или не соблюдавших требования в прошлом. В рамках проекта была 

адаптирована, опробована и уточнена методология определения приоритетов и планирования 

инспекционной деятельности (разработанная ранее для Грузии) на примере Экологического 

агентства Кишинева в Молдове. 

Экологическое агентство Кишинева является крупнейшим территориальным подразделением 

Государственной экологической инспекции Молдовы. Оно отвечает за природоохранное 

регулирование (включая оценку воздействия на окружающую среду, выдачу разрешений, 

мониторинг качества окружающей среды и контрольно-надзорную деятельность) в пределах 

муниципальных границ столицы Молдовы.  

Пилотный проект был сосредоточен на планировании проверок стационарных источников 

загрязнения и включал в себя следующие мероприятия: 

 Обзор действующих норм законодательства и существующей практики планирования 

экологических проверок; 

 Адаптация методологии целевого планирования проверок с учетом рисков (в том числе 

критериев определения приоритетов); 

 Создание и опробование электронного инструмента приоритизации субъектов контроля с 

учетом рисков; 

 Приоритизация реальных субъектов контроля в Кишиневе с учетом их экологического 

риска и природоохранного соответствия; 

 Оценка потребностей в кадровых ресурсах для инспекционной деятельности; 

 Составление проекта плана проверок на 2011 г. по новой методологии и  

 Выработка рекомендаций для страны по повышению действенности и ресурсо-

эффективности инспекционной деятельности с учетом уроков, извлеченных из пилотного 

процесса планирования проверок.  

Вся работа по проекту осуществлялась в тесном сотрудничестве с сотрудниками 

Экологического агентства Кишинева при поддержке Государственной экологической инспекции. 

                                                      
2
 http://www.oecd.org/dataoecd/42/29/38183845.pdf   

http://www.oecd.org/dataoecd/42/29/38183845.pdf
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Отчет был подготовлен в Секретариате СРГ ПДООС Евгением Мазуром при содействии Анжелы 

Буларга и организационной поддержке Шухрата Зиявиддинова. 

Правительство Швеции предоставило пилотному проекту финансовую поддержку. Отчет был 

представлен и обсужден на встрече заинтересованных сторон в Кишиневе 24 ноября 2010 г. 

Результаты проекта были также одобрены на ежегодной встрече региональной Сети ВЕКЦА по 

реализации программ природоохранного регулирования (REPIN) в Риге, Латвия, 8-9 ноября 2010 г. 

1.3 Потребность в совершенствовании планирования инспекционной деятельности в Молдове 

Инспекционная деятельность в Молдове регулируется Постановлением Правительства № 862 

от 26 июля 2004 г. «О совершенствовании системы специализированного государственного 

контроля». Согласно этому постановлению, компетентные органы могут проводить не более одной 

плановой проверки субъекта контроля в год. Внеплановые проверки возможны в случае аварий, 

жалоб и при наличии достоверной информации, указывающей на вероятное правонарушение 

(разрешаются последующие визиты для проверки принятия мер по устранению выявленных 

нарушений). Компетентные органы обязаны составлять и публиковать планы проверок.  

Постановлением № 862 предусматривается, что выбор субъектов контроля, подлежащих 

проверке, должен определяться степенью ожидаемого (в данном случае экологического) ущерба от 

несоблюдения нормативных требований. В статье 3 постановления критерий ущерба определяется 

как произведение денежной оценки ущерба от нарушения (которую практически невозможно 

рассчитать в случае абстрактного правонарушения) и вероятности нарушения конкретным объектом 

(определяемой исходя из истории соблюдения им требований в прошлом). Однако на практике, 

ввиду неприменимости этой нормы, предполагается, что Государственная экологическая инспекция 

будет ежегодно контролировать максимально возможное количество объектов. Тем не менее, этот 

нормативный акт дает возможность определить критерии обозначения приоритетов для 

планирования инспекционной деятельности.  

В Молдове очень высока потребность в экономически эффективных подходах к планированию 

инспекционной деятельности: ресурсов, которыми располагает инспекция – как кадровых, так и 

финансовых – недостаточно для проверки всех регулируемых субъектов. В Экологическом 

агентстве Кишинева (с 16 штатными инспекторами) существуют бумажные досье приблизительно 

на одну тысячу объектов, зарегистрированных в природоохранных органах (из более чем 12 000 

экономических агентов города), но хорошей базы данных по регулируемому сообществу нет. 

Проверки планируются бессистемно, а их количество часто завышается в целях отчетности.   

Еще одна причина, по которой этот пилотный проект был очень своевременным в Молдове, 

состоит в том, что он совпал с недавно начатой Национальным бюро статистики работой по 

созданию национального реестра регулируемых субъектов для различных секторов 

государственного регулирования. Эта работа ведется в рамках требований центрального 

правительства о том, чтобы регулирующие органы обосновали свои стратегии контрольно-

надзорной деятельности: в недавнем отчете правительственной Счетной палаты было негативно 

отмечено то, что Государственная экологическая инспекция не проверяет каждый объект в стране.  

Для решения этих задач Экологическое агентство Кишинева и Государственная экологическая 

инспекция выразили готовность оперативно внедрить результаты пилотного проекта и 

распространить его опыт в масштабах всей страны. Эта приверженность стала основной причиной, 

по которой Молдова была выбрана для того, чтобы продемонстрировать методологию и 

преимущества целевого планирования проверок с учетом рисков.  
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1.4 Структура отчета 

Настоящий отчет включает в себя следующие составляющие: 

 В главе 2 кратко излагаются ключевые уроки, извлеченные из лучших образцов 

международной практики приоритизации природоохранной контрольно-надзорной 

деятельности с учетом рисков и сопряженных с ней аспектов планирования инспекций; 

 В главе 3 описывается используемая в данном проекте методология (и соответствующий 

электронный инструмент) приоритизации субъектов контроля исходя из экологического 

риска и соблюдения ими природоохранных требований; 

 В главе 4 объясняются этапы разработки плана проверок Экологического агентства 

Кишинева с учетом ограниченности его ресурсов;  

 Наконец, в главе 5 представляются выводы и рекомендации проекта для Молдовы и других 

стран ВЕКЦА.  

В приложении 1 содержатся подробные сведения о критериях и системе оценки в баллах, 

заложенных в электронный инструмент определения приоритетов с учетом рисков.  
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ЛУЧШИХ ОБРАЗЦОВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Приоритизация на основе рисков 

Определение приоритетов инспектирования означает, что действия контрольно-надзорного 

природоохранного органа ранжируются по ряду критериев с учетом их важности и неотложности. 

Приоритизация на основе рисков призвана сосредоточить экологический контроль на той 

хозяйственной деятельности, которая сопряжена с повышенным риском для здоровья человека и 

окружающей среды. Компетентные органы стремятся обеспечить более высокий положительный 

эффект для окружающей среды тем же объемом контрольно-надзорной деятельности.  

Риск зависит от ряда факторов. Он разнится по видам деятельности: крупная комплексная 

промышленная установка с более высокими объемами опасных веществ представляет больший 

риск, чем сравнительно простой технологический процесс, в котором задействованы сравнительно 

нейтральные вещества. Риск может также варьироваться в зависимости от местоположения объекта: 

предприятие, расположенное рядом со школой, может считаться представляющим больший риск, 

чем предприятие в промышленной зоне. Также важна история соблюдения требований: предприятие 

может считаться создающим больший риск, если его оператор не соблюдал природоохранные 

требования в прошлом. Однако эти факторы учитываются в странах ОЭСР разными методами, 

отличающимися друг от друга сложностью и степенью формализации.  

Один из методов целевого планирования контрольно-надзорной деятельности состоит в 

определении широких категорий (часто на основе секторов экономики) объектов, исходя из 

качественных критериев, связанных с риском, и установлении минимальной частоты проверок для 

каждой категории. Помимо минимальной частоты проверок, компетентные органы, как правило, 

неофициально учитывают факторы риска, характеризующие конкретную местность и конкретных 

операторов, для дальнейшей приоритизации инспекционной деятельности. Такой подход принят, 

например, во Франции, Финляндии, Японии и Соединенных Штатах. Другой, более сложный, 

подход состоит в номинальной приоритизации субъектов контроля при помощи системы оценки в 

баллах. Примерами стран, в которых применяется этот метод, служат Великобритания и 

Нидерланды.  

Для оценки риска того или иного объекта инспекция должна определить перечень критериев 

конкретных факторов риска и вес (количество баллов) каждого критерия. В главе 3 описываются 

критерии, используемые в этом пилотном проекте.  

Для эффективной приоритизации на основе рисков целесообразно соблюдать следующие 

основные правила:  

 критерии анализа должны быть надежными и оправданными; 

 в процессе определения приоритетов должен участвовать весь штат инспекторов; 

 приоритеты необходимо периодически корректировать посредством итеративного 

процесса с учетом изменения нормативно-правовых требований, местных приоритетов 

охраны окружающей среды, ресурсов, которыми располагает компетентный орган, и 

уроков, извлеченных из применения на практике критериев приоритизации; и  



 

 13 

 необходимо определить исходные данные по выявлению несоблюдения требований для 

последующей оценки эффективности целевого планирования проверок.  

2.2 Частота, охват и продолжительность проверок 

Минимальная частота текущих (плановых) экологических проверок может определяться 

нормативно-правовым актом в отношении определенной категории (сектора) субъектов контроля 

или быть установлена самим контрольно-надзорным природоохранным органом исходя из уровня 

риска объекта: чем выше риск, тем чаще следует посещать объект. Максимальная частота проверок 

в странах ОЭСР (в отличие от ситуации в ВЕКЦА) законодательством устанавливается редко, но 

общее количество посещений объектов за определенный период времени ограничивается пределами 

ресурсов самого компетентного органа. Фактическая частота проверок всегда корректируется с 

учетом характеристик конкретных объектов и неизбежно зависит от профессионального суждения 

компетентного инспектора.  

Поскольку инспектирование, как правило, ставит своей целью проверить соблюдение 

требований, установленных для конкретного объекта, содержание проверки (и, в конечном итоге, 

количество инспекторов, участвующих в каждой проверке) в большой степени зависит от того, как 

устанавливаются эти требования. В странах ЕС, где действуют системы полностью комплексных 

разрешений (например, во Франции и Финляндии), все проверки являются комплексными: в них 

принят целостный подход к минимизации загрязнения. Проверки в США и Японии, напротив, 

проводятся только по компонентам окружающей среды в соответствии с регулирующими 

положениями. Однако комплексные (или, по меньшей мере, скоординированные) проверки 

проводятся и при выдаче разрешений по отдельным компонентам окружающей среды. Например, в 

России комплексные проверки преобладают в инспекционной деятельности федерального 

контрольно-надзорного органа. Это делается прежде всего для повышения ресурсо-эффективности 

инспектирования и снижения административной нагрузки на предприятия.  

Продолжительность проверки должна быть соразмерна уровню риска, сложности объекта и 

тому, в какой степени инспекция уже осведомлена о его экологических проблемах. В ходе визита на 

объект акцент часто делается на физическую проверку, осмотр того, как объект эксплуатируется, 

проведение независимых измерений и отбора проб и проведение бесед с персоналом. Ознакомление 

с учетной документацией может базироваться на произвольной выборке документов, имеющих 

значение с точки зрения охраны окружающей среды. Это ознакомление, в частности рассмотрение 

представляемых операторами данных производственного экологического контроля, может частично 

осуществляться инспектором в своем кабинете перед посещением объекта или после него.  

2.3 Оценка потребности в персонале для инспектирования 

Расчет временных затрат персонала проводится в значительной степени исходя из объема 

регулирующей деятельности в целом: помимо инспектирования и правоприменения, контрольно-

надзорные природоохранные органы часто выполняют ряд других функций, таких как выдача 

разрешений и мониторинг качества атмосферного воздуха. Объем регулирующей деятельности 

определяется количеством субъектов контроля и их относительным размером, сложностью и 

сопряженным с ними риском.  

Помимо регулирования существует целый ряд других видов деятельности, не зависящих от 

риска объектов, например:  

 подготовка персонала; 

 административная (в частности, бухгалтерская) деятельность; 
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 представление отчетности, проверка и ведение публичных реестров и 

 работа с апелляциями и судебные преследования.  

Реальная доступность персонала инспекции для проведения проверок определяется путем 

вычитания объема деятельности, не связанной с инспектированием, из общего числа человеко-часов 

персонала инспекции. После этого она соотносится с минимальными требованиями к частоте, 

охвату и продолжительности проверок, и принимаются соответствующие управленческие решения.  

2.4 Составление плана проверок 

Разработка и выполнение годового плана проверок являются реализацией стратегических 

приоритетов контрольно-надзорного природоохранного органа. Центральным компонентом такого 

годового плана является детальное описание инспекционной и другой связанной с ней деятельности 

с указанием сроков и ответственных за его выполнение.  

В основе плана проверок должна лежать четко определенная частота посещений субъектов 

контроля разных типов или категорий риска. Выбор того или иного объекта для проверки в 

рассматриваемом году должен обосновываться его относительным риском, датой его последней 

проверки и, возможно, другими факторами, характеризующими оператора. Должны быть указаны 

продолжительность каждой проверки и необходимое количество сотрудников.  

Кроме того, планом должны предусматриваться внеурочные экологические проверки по 

жалобам, в случае аварий, инцидентов и т.д. и определяться порядок их проведения. Наконец, в 

плане должны содержаться конкретные положения о его пересмотре в течение года.  
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3. МЕТОДОЛОГИЯ ПРИОРИТИЗАЦИИ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РИСКОВ 

3.1 Критерии риска и его оценка в баллах 

В основе методологии приоритизации, принятой Экологическим агентством Кишинева, лежит 

система оценки в баллах для характеристики риска каждого субъекта контроля и, следовательно, 

частоты его проверки. Используя критерии и баллы, приведенные в «Руководстве по планированию 

деятельности и обозначению приоритетов в сфере инспектирования стационарных источников 

загрязнения в Грузии» в качестве отправного пункта, сотрудники агентства адаптировали их к 

местным условиям. Была проведена количественная оценка двух типов рисков: экологических 

рисков и рисков, связанных с деятельностью оператора, оценка которых в баллах может быть как 

положительной (повышение уровня риска), так и отрицательной (его снижение).  

Экологические риски 

Экологические риски оцениваются исходя из предположения о том, что одни технологические 

процессы оказывают большее воздействие на окружающую среду, чем другие и, следовательно, 

требуют более интенсивного контроля. Экологические риски оценивались по пяти критериям (см. 

детали оценки в баллах в приложении 1): 

 Отраслевой экологический риск: каждому из 99 кодов экономической деятельности 

официального Классификатора видов экономической деятельности в Молдове
3
 был 

присвоен балл отраслевого риска на основе изучения литературы и экспертной оценки;  

 Национальная и местная приоритетность сектора: дополнительные баллы прибавлялись, 

если сектор фигурировал в национальных или местных государственных программах или 

стратегических документах Государственной экологической инспекции; 

 Организация и модернизация производственного процесса: баллы присваивались с учетом 

того, сколько времени прошло после последнего технологического обновления 

производства, и наличия технологий минимизации отходов и энергосбережения; 

 Качество технологий сокращения загрязнения окружающей среды: баллы отражали 

адекватность их дизайна и эксплуатации; и 

 Чувствительность и близость объектов загрязнения: этот критерий должен 

характеризовать возможность причинения вреда здоровью населения и окружающей среде. 

Чувствительность объектов загрязнения (их количество или особое значение) была 

классифицирована как высокая (например, жилые зоны, зоны отдыха, объекты культуры и 

охраняемые природные территории), средняя (отдельные жилые и офисные здания, 

сельскохозяйственные угодья и т.д.) и низкая. Также учитывались расстояние между ними 

и источником загрязнения
4
.  

                                                      
3
 Утвержден Национальным бюро статистики Молдовы 29 декабря 2009 г., действует с 1 января 2010 г.  

4
 Хотя признается, что расстояние, на котором загрязнение влияет на объекты, зависит от загрязняющего 

вещества, данный критерий считается подходящим для целей этого упрощенного метода.  
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Риски, связанные с деятельностью оператора 

Риски, связанные с поведением оператора, образуют вторую группу критериев. К ним 

относятся следующие:  

 Производственный экологический контроль и отчетность: эти критерии охватывают 

наличие программы производственного экологического контроля и надежной процедуры 

эксплуатации очистных сооружений, а также ведение учета и своевременное 

представление отчетности в компетентный орган; 

 История соблюдения требований: этот важный критерий разбит по видам взысканий 

(административный штраф, возмещение экологического ущерба, временное закрытие 

объекта или уголовное преследование), наложенных на оператора за каждое нарушение, 

выявленное за прошедший год (пять лет в случае уголовных санкций), соответствующим 

серьезности нарушения, а также отражает наличие жалоб общественности на оператора и 

своевременность и эффективность принятия им мер по устранению нарушений; и  

 Экологический менеджмент: баллы отражают наличие на предприятии или в организации 

специального экологического персонала, обучение сотрудников в области охраны 

окружающей среды и официальную сертификацию системы экологического менеджмента.  

Разделение установок на категории  

В результате суммирования баллов оператора, присвоенных по каждому критерию (как 

показано в таблице 1), общее количество баллов определяет уровень риска объекта (низкий, средний 

или высокий) и частоту проверок. Объектам высокого риска будет соответствовать максимальная 

частота проверок, предусмотренная молдавским законодательством – одна плановая проверка в год 

(см. раздел 1.3), а операторы, отнесенные к категориям среднего и низкого риска, будут проверяться 

реже – соответственно, раз в два-три года и раз в четыре-пять лет (см. таблицу 2), что в 

значительной степени соответствует тому объему ресурсов, которыми располагает Экологическое 

агентство, как далее обсуждается в главе 4.  

 

Таблица 1. Сводка данных по оценке операторов 

Критерий Допустимый 
диапазон баллов 

Индивидуальная 
оценка в баллах 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ   

Отраслевой экологический риск 5 – 40  

Национальная и местная приоритетность 0 – 30  

Организация и модернизация производственного процесса -15 – 20  

Качество технологий сокращения загрязнения  -5 – 10  

Чувствительность и близость объектов загрязнения 0 – 50  

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОПЕРАТОРА   

Производственный экологический контроль и отчетность 0 – 30  

История соблюдения требований от 0 до бесконечности  

Экологический менеджмент  -20 – 10  

ВСЕГО БАЛЛОВ  
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Таблица 2. Частота проверок в соответствии с оценкой рисков в баллах 

Количество баллов Риск Частота проверок 

До 50 Низкий Раз в 4-5 лет 

От 51 до 100 Средний Раз в 2-3 года 

Более 100 Высокий Раз в год 

 

3.2 Электронный инструмент расчета риска 

Для облегчения работы с данными по оценке риска отдельных операторов была создана 

программа расчета риска на базе Excel. В ней учитываются все критерии риска и соответствующие 

баллы, определенные Экологическим агентством, и она имеет следующую структуру:  

 

1. Два (зеленых) листа для внесения информации, образующие центральную базу данных 

основных характеристик каждого оператора; 

Лист «Экологические риски», в котором содержится таблица для внесения характеристик 

операторов по пяти критериям: отраслевой экологический риск, приоритетность сектора, 

организация и модернизация производственного процесса, технологии сокращения 

загрязнения и чувствительность и близость объектов загрязнения.  

Лист «Риски, связанные с деятельностью оператора», предназначенный для сбора 

данных по производственному экологическому контролю и отчетности, истории 

соблюдения требований и экологическому менеджменту.  

2. Лист «Оценка в баллах» (красный) содержит таблицы с установленными баллами по 

каждому критерию, приведенному в листах «Экологические риски» и «Риски, связанные с 

деятельностью оператора». Эти баллы применяются к характеристикам, внесенным по 

каждому оператору, для автоматической оценки риска на следующих листах.  

3. Лист «Оценка операторов» (голубой) приводит рассчитанную оценку в баллах по 

каждому критерию и по каждому оцениваемому оператору. Поля рассчитываются 

автоматически после ввода данных в первые два листа.  

Основная 

классификаци

я сектора по 

рискам

Дополнительны

е баллы, 

связанные с 

приоритетность

ю сектора

Организация 

производства и 

программа 

модернизации

Технологии 

борьбы с 

загрязнением

Уязвимость и 

близость 

объектов 

воздействия

Производственный 

экологический 

контроль, 

эксплуатация и 

техническое 

обслуживание

Уровень 

соблюдения 

требований и 

соблюдение 

требований в 

прошлом

Распределение 

обязанностей, 

подготовка 

персонала и 

управление

5 – 40 0 – 30 -15 –20 -5 – 10 0 – 50 0 – 30 от 0   до ? -20 – 10

IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV

10 0 20 -5 10 0 0 0 35 Низкий Один раз в 4-5 лет

10 0 20 -5 5 0 0 0 30 Низкий Один раз в 4-5 лет

5 0 20 -5 10 0 0 0 30 Низкий Один раз в 4-5 лет

10 0 20 -5 10 5 0 0 40 Низкий Один раз в 4-5 лет

10 10 20 -5 20 0 0 0 55 Средний Один раз в 2-3 года

10 0 20 10 20 20 5 0 85 Средний Один раз в 2-3 года

10 0 -10 -5 20 5 0 0 20 Низкий Один раз в 4-5 лет

Р
и

ск

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

О
Б

Щ
И

Й
 Б

А
Л

Л

Частота 

проверок 
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4. Лист «Паспорт оценки оператора» (голубой) приводит рассчитанные данные по 

конкретному оператору.  

И.н. оператора: 85

КЭДМ Ред.2: 31

Район: Ботаника

Критерий
Индивидуальные 

условные баллы

Разрешенные 

значения

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ

Основная классификация сектора по рискам 10 5 – 40

Дополнительные баллы, связанные с 

приоритетностью сектора
0 0 – 30

Организация производства и программа 

модернизации
20 -15 –20

Технологии борьбы с загрязнением -5 -5 – 10

Уязвимость и близость объектов воздействия 5 0 – 50

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Производственный экологический контроль, 

эксплуатация и техническое обслуживание
30 0 – 30

Уровень соблюдения требований и соблюдение 

требований в прошлом
0

от 0  до 

неограниченного кол-

ва баллов

Распределение обязанностей, подготовка 

персонала и управление
0 -20 – 10

ОБЩИЙ БАЛЛ 60

Риск Средний

Частота проверок Один раз в 2-3 года

Паспорт оценки оператора

SRL" Alitavira"

 

Наконец, пользователи программы могут фильтровать данные по местоположению (району 

города), коду экономической деятельности, отдельному критерию риска, общему уровню риска и 

т.д. и распечатывать необходимую информацию.  

3.3 Результаты оценки риска 

Инвентаризация субъектов контроля обеспечила Экологическое агентство необходимыми 

данными для определения приоритетов. Анализ досье субъектов регулирования инспекторами, 

ответственными за каждый из пяти районов Кишинева, показал, что в агентстве зарегистрировано 

975 объектов, подлежащих экологическому контролю с его стороны. Главные инспектора каждого 

из районов использовали имеющуюся информацию о субъектах контроля и экспертные суждения 

для ввода исходных оценочных сведений в базу данных.  

Оценка рисков при помощи программы, описанной в разделе 3.2, дала следующие результаты:  

 Семьдесят девять объектов (8%) создают высокий риск, 497 (51%) – средний риск, и 399 

(41%) – низкий риск; 
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 Восемь процентов субъектов контроля относятся к приоритетным секторам согласно 

государственным программам и стратегиям, 41% являются приоритетными на местном 

уровне;  

 Более трех четвертей регулируемых объектов (76%) используют производственные 

процессы, которым более десяти лет, и только менее 10% объектов за последние три года 

внедрили какие-то технологии минимизации отходов, энергосбережения или сокращения 

объемов опасных материалов; 

 На 35% объектов оборудование для сокращения (очистки) загрязнения ненадежно или не 

эксплуатируется или вообще отсутствует, и только 38% объектов разработали и выполняют 

программу эксплуатации очистного оборудования; 

 У более чем двух третей (69%) субъектов контроля имеется программа производственного 

экологического контроля, 87% субъектов ее выполняют, 91% последних своевременно 

представляют отчетность в агентство
5
; 

 За последний год не было обнаружено нарушений на 79% объектов, только на 16 объектах 

были обнаружены повторные или длительные нарушения (этот несоразмерно высокий 

уровень соблюдения требований, учитывая показатели возраста производственных 

технологий и использования очистного оборудования, во многом объясняется тем, что 

административные санкции для юридических лиц были введены и стали регистрироваться 

в Молдове только в мае 2009 года); 

 Зарегистрированы жалобы только на 8% субъектов контроля (что, возможно, объясняется 

низкой экологической сознательностью жителей города, а не высокими экологическими 

показателями деятельности объектов); 

 По данным сотрудников агентства, на 69% объектов имеется специализированный 

экологический персонал, и 42% зарегистрированных операторов проводят экологическое 

обучение своих сотрудников
6
; у 13% есть сертифицированные системы экологического 

менеджмента.  

Эти результаты получены на основе неполной информации, которой располагают инспектора 

Экологического агентства, и их следует считать предварительными. Уточнение баллов оценки риска 

по отдельным объектам с учетом новой информации скорее всего приведет к увеличению доли 

объектов высокого риска. Тем не менее, эта начальная предварительная оценка рисков 

регулируемого сообщества Кишинева позволила получить достаточно информации для того, чтобы 

провести первый раунд планирования инспекционной деятельности (описанный в следующей главе) 

и сформулировать ряд выводов и рекомендаций, представленных в главе 5.  

                                                      
5
 К этим цифрам нужно относиться с осторожностью: они кажутся завышенными и, возможно, отражают 

число объектов, в разрешения которых заложены требования о производственном экологическом 

контроле и которые представляют отчетность в целях расчета платежей за загрязнение, но на самом 

деле не проводят контроль за оказываемым ими воздействием на окружающую среду. 

6
 Опять же, эти показатели не представляются убедительными: наличие сотрудника, должностные функции 

которого включают природоохранные вопросы– не то же самое, что наличие экологического 

менеджера. Вполне возможно, что экологический инструктаж персонала минимален и не 

соответствует критерию «реализации надлежащим образом оформленной» программы обучения 

персонала в области охраны окружающей среды.  
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4. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 

4.1 Оценка потребности в персонале 

После определения того, сколько объектов подпадает под каждую категорию риска (высокий, 

средний и низкий), и установления соответствующей частоты проверок (как описано в главе 3), 

можно приблизительно рассчитать время и количество персонала, необходимые для проведения 

проверок, выполнив следующие этапы: 

a) Оценка того, сколько времени (дней) тратится ежегодно на задачи контрольно-надзорного 

органа, отличные от проведения плановых проверок (такие как ежегодные отпуска и 

отпуска по болезни, заседания, задачи регулирования помимо проверок, внеплановые 

проверки и т.д.); 

b) Расчет среднего фактического времени, имеющегося у каждого инспектора для проведения 

проверок (дней в году); 

c) Оценка объема инспекционной деятельности для каждой категории риска в часах или днях, 

которые необходимо провести на объекте определенного типа;  

d) Оценка общего времени, которое необходимо посвятить проверкам (человеко-дней); 

e) Деление общего времени, необходимого для проверок, на фактически имеющееся время у 

каждого инспектора, чтобы оценить необходимое количества инспекторов.  

Наличие персонала для инспекционной деятельности 

Наличие инспекционного персонала Экологического агентства Кишинева рассчитывалось на 

основе реальных отчетных данных за 2009 г. (данные за два предыдущих года были весьма 

схожими).  

Во-первых, было рассчитано общее количество «чистых» рабочих человеко-дней путем 

вычитания праздников, обычных отпусков и отпусков по болезни из общего рабочего времени за 

год. Полученный результат – 7 343 человеко-дня на 35 работающих на полную ставку сотрудников 

Агентства, или 210 рабочих дней в расчете на одного штатного сотрудника.  

В инспекционной деятельности Экологического агентства занято всего 16 сотрудников: девять 

работают в Испекционном отделе, и семь «делегируются» из других отделов. В таблице 3 сведены 

данных по количеству дней, тратящихся на задачи, отличные от проведения плановых проверок. 
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Таблица 3. Временные затраты инспекторов, Экологическое агентство Кишинева, 2009 г. 

Задачи Временные затраты 
(дней) 

Выдача разрешений и экологическая экспертиза 

Выдача природоохранных разрешений 1010 

Выдача разрешений на землепользование 228 

Экологическая экспертиза 234 

 Всего 1472 

Контрольно-надзорные функции 

Рассмотрение и проверка отчетности операторов 480 

Плановые проверки 480 

Внеплановые проверки (специальные рейды, реагирование на жалобы) 245 

Составление протоколов экологических правонарушений 96 

 Всего 1301 

Управление и институциональное сотрудничество 

Представление отчетности в Государственную экологическую инспекцию, 
Министерство окружающей среды, ежегодная отчетность 

334 

Сотрудничество с прокуратурой и другими компетентными органами 203 

Участие в судебных заседаниях 16 

Внутренние заседания 12 

Обучение персонала 10 

 Всего 575 

Прочие задачи 12 

ИТОГО 3360 

Итого в расчете на одного инспектора (16 инспекторов) 210 

 

Как видно из таблицы 3, задачи выдачи разрешений и экологической экспертизы занимают 

около 44% времени инспектора в агентстве, на контрольно-надзорные функции (плановые и 

внеплановые проверки, рассмотрение отчетности операторов и составление протоколов нарушений) 

приходится 39% времени, а задачи управления и институционального сотрудничества занимают 

17% времени. На плановые проверки приходится приблизительно 14% времени инспекторов, или 30 

дней в расчете на одного инспектора. 

Потребность в персонале для инспекционной деятельности 

Объем работы и соответствующее количество сотрудников, необходимые для плановых 

проверок Экологического агентства Кишинева, рассчитывались исходя из оценки риска субъектов 

контроля и соответствующей частоты проверок (см. таблицу 2 в разделе 3.1).  

Было определено, что объекты, создающие высокий риск, должны проверяться два дня двумя 

инспекторами, тогда как объекты, представляющие средний и низкий риск, могут проверяться один 

день одним инспектором. Это допущение предполагает, что все проверки являются комплексными 

(охватывают несколько компонентов окружающей среды).  
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Расчеты выполнялись, как показано в таблице 4.  

Таблица 4. Расчет потребностей в инспекционном персонале 

Категория риска Высокий Средний Низкий Σ 

Количество объектов (A) A1 

79 

A2 

497 

A3 

399 

A=A1+A2+A3 

975 

Обычная частота проверок (B)
7
 B1 

1 

B2 

1/3 

B3 

1/5 

 

Количество проверок в год (C) C1=A1*B1 

79 

C2=A2*B2 

166 

C3=A3*B3 

80 

C=C1+C2+C3 

325 

Продолжительность одной проверки, дней (D) 

Включая планирование, подготовку, время в пути, все 
действия на месте (по всем компонентам окружающей 
среды), отбор проб и представление отчетности.  

D1 

2 

D2 

1 

D3 

1 

 

Количество инспекторов, участвующих в 
посещении объекта (I) 

I1 

2 

I2 

1 

I3 

1 

 

Общий необходимый уровень трудозатрат 
(человеко-дней, E) 

E1=C1*D1*I1      
316 

E2=C2*D2*I2 

166 

E3=C3*D3*I3 

80 

E=E1+E2+E3 

562 

Количество рабочих дней в расчете на одного инспектора (F) F 

30 

Необходимое число инспекторов E/F 

18.7 

 

Как показывают эти расчеты, Экологическому агентству Кишинева нужно 18,7 инспектора для 

выполнения программы проверок с учетом результатов оценки рисков и установленной частоты 

проверок. Однако в настоящее время агентство располагает только 16 инспекторами, и семь 

«делегируемых» инспекторов, не являющихся сотрудниками Инспекционного отдела, только 

помогают главному инспектору, но не могут осуществлять выезды на места самостоятельно. Если, 

как указано в разделе 3.3, число объектов высокого риска занижено по итогам первоначальной 

оценки из-за нехватки информации, дефицит кадровых ресурсов еще значительнее. Для устранения 

этого дефицита агентству необходимо либо нанять дополнительный персонал (что маловероятно, 

учитывая жесткие ограничения бюджета в настоящее время), либо снизить трудозатраты на другие 

виды деятельности, выполняемые инспекторами агентства.  

4.2 Составление годового плана проверок 

На основе расчетов, показанных в таблице 4, Экологическое агентство составило план проверок 

на 2011 г. Общее количество субъектов контроля, подлежащих проверке, составляет 329, в том 

числе все 79 объектов высокого риска, 193 объекта среднего риска, и 57 объектов низкого риска. 

Объекты среднего и низкого риска, подлежащие проверке в 2011 г., были определены с учетом их 

суммарного балла риска, даты последней проверки (в первую очередь будут проверяться те 

объекты, которые не посещались дольше всего) и мнения инспекторов, ответственных за 

соответствующие районы города.  

                                                      
7
 Для простоты было сделано допущение о том, что проверки объектов среднего и низкого риска проводятся с 

частотой, соответственно, раз в три года и раз в пять лет, хотя ранее Экологическим агентством 

было определено, что они проводятся раз в 2-3 года и раз в 4-5 лет.  



 

 23 

График проверок составляется в виде таблицы со следующими колонками: 

1. идентификационный номер оператора; 

2. название оператора; 

3. район города; 

4. код экономической деятельности; 

5. общая балл риска; 

6. категория риска (высокий, средний или низкий); 

7. частота проверок; 

8. дата последней проверки; 

9. дата плановой проверки в 2011 г.; 

10. лицо, ответственное за проведение проверки; и 

11. отметка о завершении проверки.  

Как показано в таблице 4 (если предположить сохранение нынешних временных затрат по 

задачам), если объекты высокого риска посещают два инспектора в течение двух дней, то для этого 

потребуется 19 сотрудников. Ввиду дефицита кадровых ресурсов, который испытывает 

Экологическое агентство Кишинева, было предложено, чтобы в переходный период два инспектора 

посещали каждый высоко рискованный объект только один день. Необходимо, однако, выяснить, 

какой прирост эффективности обеспечивает сокращение временных затрат на некоторые другие, 

менее приоритетные виды деятельности для увеличения времени, которое каждый инспектор может 

посвятить плановым проверкам.  
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Пилотный проект подтвердил необходимость целевого планирования экологических проверок в 

Молдове на основе рисков, продемонстрировав, что инспекционная деятельность осуществляется 

без определения приоритетов, что не хватает инспекторов, что проверки носят поверхностный 

характер – все это ведет к слабому выявлению экологических правонарушений и неэффективному 

использованию ресурсов регулирующих органов.  

Одним из самых серьезных препятствий на пути эффективной приоритизации субъектов 

контроля на основе их индивидуальных уровней риска является недостаточное качество данных и 

плохое управление ими. У инспекторов часто нет объективной информации об экологических 

характеристиках деятельности операторов, особенно связанной с производственными процессами. 

Когда информация имеется, она хранится в бумажном виде, плохо систематизирована и доступ к 

ней затруднен.  

При внедрении целевого планирования инспекционной деятельности необходимо будет 

преодолеть культуру регулирования, которой традиционно чуждо определение приоритетов. 

Счетная палата Молдовы требует всеобщего охвата проверками регулируемого сообщества, а 

инспектора относят к приоритетным приблизительно половину секторов экономики.  

Компетентные природоохранные органы заставляет стремиться к повышению экономической 

эффективности инспекционной деятельности прежде всего нехватка кадровых ресурсов. Целевое 

планирование проверок на базе риска поможет повысить действенность и ресурсо-эффективность 

выявления нарушений, однако для достижения баланса потребностей контроля и имеющихся 

ресурсов инспекции потребуются и другие преобразования (например, в области выдачи 

природоохранных разрешений).  

Важно то, что как Государственная экологическая инспекция Молдовы, так и инспектора на 

местах осознают проблемы и стремятся их решить. Поскольку вышеуказанные трудности довольно 

типичны для контрольно-надзорных органов стран ВЕКЦА, следующие рекомендации актуальны 

для природоохранных органов не только Молдовы, но и других стран региона:  

 Внедрение системы приоритизации и планирования на основе риска инспекционной 

деятельности в Кишиневе и Молдове в целом с последующим уточнением критериев риска 

и соответствующих им оценочных баллов с учетом специфики страны и практического 

опыта их применения
8
; 

 Создание на основе электронного инструмента расчета рисков, созданного в ходе этого 

проекта, полной базы данных по субъектам контроля, в которую войдут данные по 

результатам проверок и правоприменению по отдельным операторам и которая облегчит 

планирование проверок (например, с учетом последней даты проверки помимо оценки 

риска в баллах). Для того, чтобы такая база данных была полной, следует ввести 

требования к определенным категориям экономических агентов уведомлять компетентные 

природоохранные органы об их основании и ликвидации; 

                                                      
8
 Одним из предложений Экологического агентства Кишинева было введение критерия, который бы отражал 

полную и своевременную уплату оператором платежей за загрязнение. 
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 Обзор и пересмотр стратегических приоритетов контроля за соблюдением 

требований с тем, чтобы сосредоточиться на главных местных экологических проблемах и 

экономической деятельности, в наибольшей степени являющейся причиной этих проблем; 

 Полное внедрение комплексных экологических проверок для дальнейшего повышения 

действенности и ресурсо-эффективности инспекционной деятельности и значительное 

расширение обучения персонала инспекции для повышения квалификации инспекторов в 

области оценки соблюдения требований по всем компонентам окружающей среды; 

 Изучение возможностей сокращения трудозатрат на задачи, не связанные с 

регулированием (например, путем упрощения процедуры отчетности и максимально 

широкого использования электронных носителей информации), с тем чтобы дать 

возможность инспекторам уже в краткосрочной перспективе уделять больше времени 

посещению объектов; и 

 Подготовка и проведение реформы системы природоохранных разрешений путем 

внедрения комплексных разрешений, охватывающих несколько компонентов окружающей 

среды (на основе наилучших доступных технических методов) с длительными сроками 

действия для объектов высокого риска и упрощенного разрешительного режима для 

остального регулируемого сообщества. Эта реформа, хотя она непростая и потребует 

переходный период продолжительностью несколько лет, резко повысит действенность и 

экономическую эффективность работы по выдаче разрешений природоохранными 

органами и высвободит ресурсы для выполнения ими контрольно-надзорных функций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УСТАНОВЛЕНИЕ БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ РИСКА 

Отраслевые риски (примеры) 

 

Сектор деятельности Количество 
баллов 

Профессиональные, научные и технические услуги 

Правительственные и социальные услуги 

Организации, связанные с культурой 

5 

Сельское хозяйство 

Текстильная промышленность 

Строительная промышленность 

Ремонтные мастерские 

Магазины оптовой и розничной торговли 

10 

Пищевая промышленность и производство напитков 

Системы водоснабжения и водоотведения  

Полиграфическая промышленность 

Производство станков и оборудования из металлов 

Услуги здравоохранения 

20 

Целлюлозно-бумажная промышленность 

Управление неопасными отходами 

Кожевенная промышленность 

Производство энергии и тепла 

30 

Химическая и фармацевтическая промышленность 

Нефтеперерабатывающие заводы 

Управление опасными отходами 

40 

 

Национальная и местная приоритетность (взаимоисключающие) 

 

Критерий Количество 
баллов 

Приоритет в государственной программе или стратегии Государственной экологической 
инспекции 

30 

Приоритет для местного органа власти или в местных условиях 10 

Неприоритетный сектор 0 
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Организация и модернизация производственного процесса (взаимоисключающие
9
) 

 

Критерий Количество 
баллов 

Процесс используется более 10 лет без серьезной модернизации 20 

Процесс используется менее 10 лет, или осуществляется его серьезная модернизации по 
программе природоохранных действий, предусмотренных разрешением 

10 

Оператор внедрил энергосберегающую технологию за последние 3 года -5 

Оператор систематически использует переработку и утилизацию отходов последние 3 года -10 

Оператор внедрил низко-отходную технологию за последние 3 года -10 

Оператор заменил опасные вещества менее опасными за последние 3 года -15 

 

Качество технологий сокращения загрязнения (взаимоисключающие) 

 

Критерий Количество 
баллов 

Передовые технологии снижения загрязнения  -5 

Высота дымовых труб достаточна, рассеяние из точки выброса достаточное 0 

Неэффективные или неиспользуемые технологии снижения загрязнения 10 

 

 

Чувствительность и близость объектов загрязнения (взаимоисключающие) 

 

Близость к источнику выбросов Чувствительность объектов 

Высокая Средняя Низкая 

< 100 м 50 20 10 

100 – 250 м 25 10 5 

250 – 500 м 15 5 0 

 

 

Производственный экологический контроль и отчетность (не взаимоисключающие) 

 

Критерий Количество 
баллов 

Да Нет 

Существует ли программа производственного экологического контроля? 0 10 

Выполняется ли эта программа, как предусмотрено в разрешении, и имеется ли на объекте 
должным образом оформленная учетная документация по выбросам/сбросам? 

0 10 

Представляются ли в Агентство обязательная отчетность в установленные законом сроки?  0 10 

Существует ли и выполняется ли полностью программа эксплуатации очистных сооружений?  0 5 

 

 

                                                      
9
 В идеале эти критерии не должны быть взаимоисключающими, но по технической ошибке они были таким 

образом заложены в базу данных и так оценивались в ней.  
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История соблюдения требований 

 

Критерий Количество 
баллов 

Жалобы общественности за прошедший год (за исключением тех, которые нельзя напрямую 
отнести к деятельности оператора) 

5 за каждую 
жалобу  

Нарушение, приведшее к предупреждению или административному штрафу за прошедший 
год 

5 за каждое 
нарушение 

Нарушение, приведшее к возмещению экологического ущерба за прошедший год 15 за каждое 
нарушение 

Нарушение, приведшее к временному прекращению деятельности за прошедший год 20 за каждое 
нарушение 

Нарушение, приведшее к уголовным санкциям за последние 5 лет 50 за каждое 
нарушение 

Нарушение, которое не было устранено, или повторное нарушение за прошедший год 30 за каждое 
нарушение 

 

Экологический менеджмент (не взаимоисключающие) 

 

Критерий Количество 
баллов 

Да Нет 

Имеется ли у оператора специализированный персонал или структурное подразделение, 
ответственное за охрану окружающей среды? 

-5 5 

Реализует ли оператор должным образом оформленную программу обучения персонала в 
области охраны окружающей среды? 

-5 5 

Получил ли оператор сертификат в области экологического менеджмента (ISO 14001)?  -10 0 

 



 

 

ПОВЫШЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОСТИ И РЕСУРСО-ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК:  
Определение приоритетов и планирование на основе рисков в 
Молдове  
 
 

  
В настоящем отчете демонстрируется подход к повышению 
действенности и ресурсо-эффективности экологических проверок 
путем их нацеливания на загрязнителей, представляющих 
повышенный риск для окружающей среды. В рамках описываемого в 
нем пилотного проекта в Молдове была адаптирована и опробована 
методология приоритизации и планирования инспекционной 
деятельности, которая в значительной степени применима ко всем 
странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
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