Экология. 1С-КСУ:
Охрана окружающей среды
Руководство
пользователя

Москва
ООО «1С-КСУ»
2019

ПРАВО ТИРАЖИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
И ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИНАДЛЕЖИТ ООО «1С-КСУ»
Приобретая систему «Экология. 1С-КСУ: Охрана окружающей среды»,
Вы тем самым даете согласие не допускать
копирования программ и документации
без письменного разрешения ООО «1С-КСУ»

Правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью «1С - Корпоративные
системы управления»

Группа разработки программ: А.Н. Панасенко, Ф.Н. Панасенко, А.Н. Балацкий, В.В.
Фролов, А.А. Слепушкина

Документация: П.В. Залазаева, Н.В. Солтаганова, А.М. Шуляк
________________________________________________________________________
Наименование книги: «Экология. 1С-КСУ: Охрана окружающей среды»
Номер издания: 83.44448.60.002
Дата выхода: 2019 г.

3
ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Для пользователей системы ««Экология. 1С-КСУ: Охрана окружающей среды» услуги
линии консультаций предоставляются по номеру телефона +7 (495) 955-90-37 доб.321.
Набрав телефон линии консультаций, Вы должны услышать ответ дежурного сотрудника. Отвечая на возникшие у Вас вопросы, дежурный сотрудник может воспроизвести возникшую ситуацию на своем компьютере. Он даст Вам рекомендации сразу же
или после обсуждения с разработчиками. Вам не нужно просить к телефону конкретных
специалистов: мы отвечаем за работу своего персонала. Работа линии консультаций регистрируется, поэтому при повторных обращениях по сложным проблемам Вы можете
сослаться на дату и время предыдущего разговора.

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВАМ ПОМОЧЬ!
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ВВЕДЕНИЕ
«Экология. 1С-КСУ: Охрана окружающей среды». Ведущий программный продукт по промышленной экологии на рынке 1С-решений как для корпоративных клиентов, так и для предприятий меньшего масштаба. Включает в себя надежную технологическую платформу и продуманную логику работы экологического учета. Обеспечивает
полную автоматизацию и соответствие всем требованиям природоохранного учета. Продукт предназначен для покрытия всех потребностей рабочего процесса сотрудников в
сфере промышленной экологии: от разработки проектной документации до формирования отчетов в контролирующие органы. Архитектура продукта спроектирована с учетом
развития и выпуска новых решений семейства «Экология», которые смогут работать как
в совокупности, так и отдельно друг от друга. Все решения учитывают современные технологии и концепции, в том числе используют сервис-ориентированную архитектуру,
что позволяет совершенствовать информационную инфраструктуру без внедрения дополнительных узколокальных систем и интегрироваться с информационными системами крупных корпораций на базе решений 1С, SAP ERP и SAP BW.
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1.

НАЧАЛО РАБОТЫ С
КОНФИГУРАЦИЕЙ

1.1. Начало работы
Поставка конфигурации идет в комплектации стандартным функционалом. По
умолчанию проведены основные настройки, загружены типовые справочники и классификаторы. Для дополнительных настроек под специфику промышленного предприятия,
перед началом работы рекомендуется дополнительно провести первоначальные
настройки, загрузку исторический данных, ввод начальных остатков.

1.2. Виджеты рабочего стола
Настройку рабочего стола можно провести самостоятельно в режиме пользователя.
Основные разделы настройки:
-

Настройка виджетов;

-

Настройка панели разделов;

-

Настройка панелей.

1.2.1. Настройка виджетов
Для настройки виджетов необходимо кликнуть в левый верхний угол самого виджета, появится окно «Настроить виджет…» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Форма настройки виджетов

Нажав на данное окно, откроется форма (Рисунок 2). В данной форме, можно
удалить виджет с начальной страницы, или поменять на другой.

Рисунок 2. Настройка виджета

Дополнительно можно вывести виджет, на любое свободное место (Рисунок 3).

Рисунок 3. Вывод виджета на рабочий стол

1.2.2. Настройка панели разделов
Нажмите в верхнем левом углу, выберите «Вид», «Настройка панелей разделов»
(Рисунок 4).
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Рисунок 4. Форма настройки панели разделов

Перенесите в правое окно те панели, которые хотите, чтоб отображались в интерфейсе. В левом окне оставьте те, которые должны быть скрыты.
Нажмите в левом нижнем углу «Показывать» (Рисунок 5), выберите отображения
иконок и расположение их надписей.
После всех проведенных настроек, нажмите кнопку «Ок».

Рисунок 5. Настройки панели разделов

1.2.3. Настройка панелей
С помощью данной настройки, можно расставить удобное расположение панелей на экране вашего монитора. Если монитор широкоформатный, то удобней панели
расположить с лева. Если монитор «квадратный», то лучше панели разместить сверху
либо их скрыть.
Для настройки панелей, перейдите в меню на вкладку «Вид», далее «Настройка
панелей» (Рисунок 6).

Рисунок 6. Форма настройки панелей

Расположите панели, более оптимально для вас и вашего монитора.
Для того чтобы перетащить панель, достаточно на нее кликнуть и перетащить в
нужное место (Рисунок 7).

Рисунок 7. Форма настройки панелей разделов

1.2.4. Функциональные опции
С помощью данных настроек, можно скрывать или отображать в интерфейсе
пользователя часть функционала, который может быть не использоваться предприятием.
Например – корпоративная отчетность. Так же, настройка позволяет скрывать на самих
формах справочников и документов реквизиты, которые относятся к определенному
функционалу.
Для настройки констант, перейдите в меню на вкладку «Администрирование»
(Рисунок 8).
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Рисунок 8 Форма настроек функциональных опций

В «Форме настроек функциональных опций выберите необходимую константу и
поставьте/снимите галочку (Рисунок 9).

Рисунок 9. Константа «Газовая промышленность»

Применяйте данные настройки перед началом подготовки базы для работы пользователей. В системе имеется перечень настроек, которые позволяют управлять доступом по различному функционалу в системе.
Описание ряда настроек:
•
Акцептовать движение отходов с площадки на площадку – позволяет
согласовывать перемещение отходов между площадками, когда учет

ведется разными сотрудниками. Требует дополнительных настроек по
правам доступа;
•

Вести контроль посуточного забора/сброса воды – опция позволяет вести посуточный объем допустимого забора/сброса воды в документах
водопользования;

•

Вести учет актов искусственного воспроизводства – добавляет в раздел «управление отчетностью» отчет 5-ОС и документ «Учет актов искусственного воспроизводства в раздел «ПЭК»;

•

Вести учет видов деятельности по обращению с отходами в лицензии
– опция позволяет ввести отходы и виды деятельности на которые выдана лицензия и отслеживать корректность действий с отходами в соответствии с данными лицензии; Проверка наличия отходов в лицензии проводится по данным лицензии предприятия или по данным лицензии вышестоящей организации, если это обособленное подразделение;

•

Вести учет по мониторингу лицензионных участков ЯНАО –
настройка открывает дополнительные возможности по ведению мониторинга лицензионных участков;

•

Вести учет по обучению сотрудников – опция открывает дополнительные документы по обучению в разделе «Предприятие»;

•

Вести учет по отходам в разрезе цехов/участков – опция дает возможность вести дополнительную аналитику в разрезе цехов, в учетных документах появляется поле «цех/участок»;

•

Вести учет по отходам Курганской области – опция открывает дополнительные реквизиты/вкладки для заполнения региональной отчетности;

•

Вести учет по отходам Свердловской области – опция открывает дополнительные реквизиты/вкладки для заполнения региональной отчетности;

•

Вести учет по отходам ЯНАО – опция открывает дополнительные реквизиты/вкладки для заполнения региональной отчетности;
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•

Вести учет природоохранных мероприятий – настройка открывает в
разделе охрана атмосферного воздуха дополнительные документы для
ведения учета по ПОМ для воздуха, которые заполнят раздел 4 в отчете 2тп(воздух). Настройка необходима только в том случае, когда в
системе не ведется полный учет природоохранных мероприятий;

•

Вести учет условий лицензирования – настройка открывает дополнительный функционал в лицензиях. На вкладке лицензионные условия
появляется возможность создавать (кнопка «создать на основании») и
хранить отчеты о выполнении условий лицензирования;

•

Вести учет штрафов и ущерба – настройка открывает дополнительные
документы для учета штрафов и ущерба в разделе «Проверки» (сам
раздел включается отдельно);

•

Внесение расхода воды в день предшествующий текущим показаниям
– настройка меняет логику расчета расхода воды по приборам учета,
записывая расход за дату начала замеров;

•

Газовая промышленность – настройка открывает дополнительные возможности, такие как: расширенный список видов проверяющих организаций, запрет на изменение наименования организации;

•

Изменять задания задним числом - Разрешить менять дату выполнения
задач, а при изменении автора, крайнего срока, важности и наименования задания изменять их в выполняющихся задачах;

•

Использовать документ нормы водоотведения по КВИ – настройка открывает возможность указать объемы разрешенного сброса в разрезе
кодов видов использования. В интерфейсе появляется дополнительный документ «Право водоотведения по КВИ».

•

Использовать несколько ГУИВ в одной организации – настройка позволяет устанавливать код ГУИВ на уровне производственной площадки;

•

Использовать удаление помеченных объектов – настройка позволяет
проводить удаление помеченных объектов в разделе «Администрирование»;

•

Использовать расчет физического воздействия – настройка открывает
возможность провести расчет физического воздействия в разделе
«Аналитический контроль» (сам раздел включается отдельно)

•

Классы опасности и паспорта отходов – настройка открывает дополнительные документы: паспорта отходов, реестр паспортов отходов,
расчет классов опасности отходов;

•

Контролировать вид движения отходов по лимиту - настройка позволяет указывать в нормативе разрешенный вид движения по каждому
отходу, при этом система запрещает проводить документы с неразрешенным видом движения отходов.

•

Контролировать уникальность номеров ИЗА по цеху/участку –
настройка позволяет вести контроль одинаковых номеров источников
только в пределах цеха/участка, при этом дублирование номеров в
пределах производственной площадки разрешается;

•

Контроль лимитов по производственной площадке получателя –
настройка проверяет наличие и объем разрешенных к размещению отходов на площадке получателя, может быть полезна при размещении
на площадках других организаций общества;

•

ОРО филиала как собственный – настройка позволяет выбирать в первичных документах по отходам полигон, принадлежащий организации
общества, без передачи отходов данному обществу; Отходы

•

Прогнозирование выбросов ЗВВАтмосферу – настройка открывает в
разделе охрана атмосферного воздуха дополнительный документ
«Прогнозирование выбросов ЗВ в атмосферу»;

•

Раздельный учет собственных и принятых отходов – настройка открывает дополнительные отчетные формы и видоизменяет документы
первичного учета позволяя контролировать действия по обращению с
принятыми отходами (актуально для отчетности МСП г. Санкт-Петербург);

•

Ручное распределение отведенных объемов воды по категориям качества – настройка позволяет фиксировать категорию качества сточных
вод не на уровне журнала водоотведения, а отдельным документом.
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При ее включении в разделе «охрана водных объектов» появляется дополнительный документ «Учет сточных вод по категориям»;
•

Уведомлять о наличии отходов в накоплении – настройка позволяет
выводить уведомления о превышении установленного срока накопления отходов ответственным за их учет (профиль доступа) по истечении срока, указываемого в настройке. Для отключения уведомлений
необходимо установить значение 0;

•

Учет бухгалтерских актов – настройка открывает дополнительные отчеты и документы для учета бухгалтерских актов в разделе «Производственные показатели» (сам раздел включается отдельно);

•

Учет нормативов образования отходов по годам – настройка добавляет
поля для ввода нормативов образования по годам в документе «Нормативы образования и лимиты на размещение отходов», необходимо
только в том случае, когда норматив образования из года в год различный;

•

Учет ПНГ – настройка открывает дополнительные документы в разделе охрана атмосферного воздуха с возможностью заполнения данных для раздела 1.1 и 1.2 Декларации о плате за НВОС;

•

Формировать печатные формы протоколов – настройка открывает печатную форму для протоколов;

1.3. Календарь
Календарь эколога — это раздел, в котором хранится и систематизирована информация об основных экологических праздниках, мероприятиях и датах, о сроках подачи документов и отчетов в контролирующие и регулирующие природоохранную деятельность органы.
Общий вид календаря эколога приведен (Рисунок 10).

Рисунок 10. Общий вид календаря

Ввод нового события календаря осуществляется в ручном режиме посредством
нажатия правой кнопкой мыши на дату календаря (Рисунок 11).

Рисунок 11. Ввод нового события календаря.

При нажатии кнопки «Создать мероприятие» откроется форма нового события
(Рисунок 12).

Рисунок 12. Форма нового события календаря
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В форме нового мероприятия необходимо заполнить поля (Рисунок 13).

Рисунок 13. Форма создания нового мероприятия для календаря

Пример заполнения формы мероприятия для календаря эколога приведен
(Рисунок 14).

Рисунок 14. Заполнение формы мероприятия для календаря эколога.

Организатора необходимо выбрать из списка, для этого необходимо нажать
кнопку «Показать все». Если необходимо создать нового организатора, нажмите кнопку
(Рисунок 15).

Рисунок 15. Пример заполнения формы с указанием организаторов мероприятия

Откроется окно создания нового организатора. Пример формы для заполнения
данных об организаторе представлен (Рисунок 16). Нажмите записать «Записать и закрыть», чтобы записать данные нового организатора.

Рисунок 16. Пример формы для заполнения данных об организаторе мероприятия

После того как все поля будут заполнены, мероприятие необходимо записать по
кнопке «Записать и закрыть».
Чтобы увидеть это событие в календаре эколога на начальной странице, нажмите
кнопку «Обновить» (Рисунок 17).

Рисунок 17. Общий вид календаря эколога

При нажатии на дату календаря в списке мероприятий открываются все события,
запланированные на эту дату (Рисунок 18).
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Рисунок 18. Общий вид календаря эколога с информацией о мероприятиях

При двойном нажатии на мероприятие откроется окно со всей информацией о
предстоящем событии. Поля можно отредактировать и сохранить заново (Рисунок 19).

Рисунок 19. Информационное окно о предстоящем событии

Для большей наглядности даты календаря подсвечиваются разным цветом в зависимости от вида события.

2.

НОРМАТИВНОСПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Подсистема нормативно-справочная информация включает в себя набор справочников, классификаторов, стандартов, регламентов, которые используются в системе.
«Нормативно-справочная информация» включает в себя следующие разделы:
▪

Нормативы качества окружающей среды;

▪

Общее;

▪

Воздух;

▪

Вода;

▪

Отходы;

2.1. Нормативы качества окружающей среды
В раздел «Нормативы качества окружающей среды», входит несколько справочников и документов.

2.1.1. Вещества, загрязняющие атмосферу
Имя справочника
Путь по меню

Вещества, загрязняющие атмосферу
«Нормативно-справочная
информация»
→
«Нормативы качества окружающей среды» →
«Вещества, загрязняющие атмосферу»

Справочник «Вещества, загрязняющие атмосферу» содержит перечень веществ,
загрязняющих атмосферный воздух их коды веществ и класс опасности. Отображает
нормативы платы и нормативы качества. Пример формы справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу» приведен (Рисунок 20).
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Рисунок 20. Пример формы справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу»

Ввод нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать»
(Рисунок 20). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу» приведен (Рисунок 21).

Рисунок 21. Пример формы нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие атмосферу»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.2. Вещества, загрязняющие воду
Имя справочника
Путь по меню

«Вещества, загрязняющие воду»
«Нормативно справочная информация» → «Нормативы качества окружающей среды» → «Вещества, загрязняющие воду»

Справочник «Вещества, загрязняющие воду» содержит перечень веществ, класс
опасности, и коды веществ, загрязняющих воду. Отображает нормативы платы. Пример
формы справочника «Вещества, загрязняющие воду» приведен (Рисунок 22).

Рисунок 22. Пример формы справочника «Вещества, загрязняющие воду»

Ввод нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие воду» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок
22). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример
формы нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие воду» приведен
(Рисунок 23).
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Рисунок 23. Пример формы нового элемента справочника «Вещества, загрязняющие воду»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.3. Контролируемые показатели в воде
Имя справочника
Путь по меню

«Контролируемые показатели в воде»
«Нормативно справочная информация» → «Нормативы качества окружающей среды» → «Контролируемые показатели в воде»

Справочник «Контролируемые показатели в воде» содержит перечень контролируемых показателей и их классы опасности. Пример формы справочника «Контролируемые показатели в воде» приведен (Рисунок 24).

Рисунок 24. Пример формы справочника «Контролируемые показатели в воде»

Ввод нового элемента справочника «Контролируемые показатели в воде» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать»
(Рисунок 24). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента справочника «Контролируемые показатели в
воде» приведен (Рисунок 25).

Рисунок 25. Пример формы нового элемента справочника «Контролируемые показатели в воде»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены,
элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.4. Федеральный классификационный каталог
отходов

Имя справочника

Путь по меню

«Федеральный классификационный каталог отходов»
«Нормативно справочная информация» → «Нормативы качества окружающей среды» → «Федеральный классификационный каталог отходов»

Справочник «Федеральный классификационный каталог отходов» содержит перечень веществ, класс опасности, и коды отходов. Отображает нормативы платы. Пример формы справочника «Федеральный классификационный каталог отходов» приведен
(Рисунок 26).
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Рисунок 26. Пример формы справочника «Федеральный классификационный каталог отходов»

Ввод нового элемента справочника «Федеральный классификационный каталог
отходов» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки
«Создать» (Рисунок 26). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента
справочника. Пример формы нового элемента справочника «Федеральный классификационный каталог отходов» приведен (Рисунок 27).

Рисунок 27. Пример формы нового элемента справочника «Федеральный классификационный каталог
отходов»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». Более подробное
описание работы со справочником приведено в разделе 6.1.1.

2.1.5. ГСМ
Имя справочника
Путь по меню

«ГСМ»
«Нормативно справочная информация» → «Нормативы качества окружающей среды» → «ГСМ»

Справочник «ГСМ» содержит перечень горюче-смазочных материалов и код, который присваивается системой автоматически. Пример формы справочника «ГСМ» приведен (Рисунок 28).

Рисунок 28. Пример формы справочника «ГСМ»

При нажатии на интересующий вид ГСМ открывается форма справочника, которая содержит информацию о компонентном составе, плотности, молекулярной массе.

Рисунок 29. Пример нового элемента справочника «ГСМ»

Ввод нового элемента справочника «ГСМ» осуществляется в ручном режиме из
формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 28). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента
справочника «ГСМ» приведен (Рисунок 29).

33

Рисунок 30. Пример элемента справочника «ГСМ»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. Пример элемента справочника представлен на рисунке (Рисунок 30).
Строки табличной части вкладки «Компонентный состав» добавляются вручную,
используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 30) Данные о компонентном составе ГСМ вносятся из справочных материалов.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.6. Факторы физического воздействия
Имя справочника
Путь по меню

«Факторы физического воздействия»
«Нормативно справочная информация» → «Нормативы качества окружающей среды» → «Факторы физического воздействия»

Справочник «Факторы физического воздействия» содержит перечень факторов
физического воздействия и код, который присваивается системой автоматически. Пример формы справочника «Факторы физического воздействия» приведен (Рисунок 31).

Рисунок 31. Пример формы справочника «Факторы физического воздействия»

Ввод нового элемента справочника «Факторы физического воздействия» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать»
(Рисунок 31). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента справочника «Факторы физического воздействия» приведен (Рисунок 32).

Рисунок 32. Пример формы элемента справочника «Факторы физического воздействия»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.7. Контролируемые параметры в почве/донных
отложениях

Имя справочника

Путь по меню

«Контролируемые параметры в почве/донных
отложениях»
«Нормативно справочная информация» → «Нормативы качества окружающей среды» → «Контролируемые параметры в почве/донных отложениях»

Справочник «Контролируемые параметры в почве/донных отложениях» содержит перечень контролируемых показателей почвы и код, который присваивается

35
системой автоматически. Пример формы справочника «Контролируемые параметры в
почве/донных отложениях» приведен (Рисунок 33).

Рисунок 33. Пример формы справочника «Контролируемые параметры в почве/донных отложениях»

Ввод нового элемента справочника «Контролируемые параметры в почве/донных отложениях» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством
кнопки «Создать» (Рисунок 33). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента справочника «Контролируемые параметры в почве/донных отложениях» приведен (Рисунок 34).

Рисунок 34. Пример формы элемента справочника «Контролируемые параметры в почве/донных отложениях»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.8. Нормативы платы за негативное воздействие
Имя справочника
Путь по меню

«Нормативы платы за негативное воздействие»
«Нормативно справочная информация» → «Нормативы качества окружающей среды» → «Нормативы платы за негативное воздействие»

Действующим законодательством РФ предусмотрена плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Документ «Нормативы платы за негативное
воздействие» содержит данные о величине коэффициента, о периоде на который устанавливается коэффициент, и реквизиты нормативного документа. Пример формы документа «Нормативы платы за негативное воздействие» приведен (Рисунок 35).

Рисунок 35. Пример формы справочника «Нормативы платы за негативное воздействие»

Ввод документа «Нормативы платы за негативное воздействие» осуществляется
в ручном режиме посредством кнопки «Создать» (Рисунок 35). Пример документа
«Установка нормативов платы за негативное воздействие» приведен (Рисунок 36).

Рисунок 36. Пример документа «Установка нормативов платы за негативное воздействие»

В форме документа необходимо заполнить следующие поля и реквизиты.
Строки табличной части вкладки «Нормативы платы» добавляются, используя
кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 36). Данные о размерах платы вносятся из Постановления о нормативах платы за негативное воздействие.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.9. Нормативы качества окружающей среды
Имя справочника
Путь по меню

«Нормативы качества окружающей среды»
«Нормативно-справочная
информация»
→
«Нормативы качества окружающей среды» →
«Нормативы качества окружающей среды»

Документ «Нормативы качества окружающей среды» содержит данные в форме
нормативов предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Пример
формы документа «Нормативы качества окружающей среды» приведен (Рисунок 37).
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Рисунок 37. Пример формы справочника «Нормативы качества окружающей среды»

Ввод нового документа «Нормативы качества окружающей среды» осуществляется в ручном режиме посредством кнопки «Создать» (Рисунок 37). Откроется форма
документа. Пример формы документа «Нормативы качества окружающей среды» приведен (Рисунок 38).

Рисунок 38. Пример формы элемента «Нормативы качества окружающей среды»

В форме документа необходимо заполнить поля и реквизиты документа.
Строки табличной части вкладки «Нормативы загрязняющих веществ» добавляются, используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок
38). Данные о величине нормативов загрязняющих веществ используются из нормативных документов, утвержденных в соответствующем порядке.
После того как все поля и реквизиты будут заполнены, документ необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.10. Прочие факторы воздействия на окружающую
среду

Имя справочника

«Прочие факторы воздействия на окружающую
среду»

Путь по меню

«Нормативно-справочная
информация»
→
«Нормативы качества окружающей среды» →
«Прочие факторы воздействия на окружающую
среду»

Справочник «Прочие факторы воздействия на окружающую среду» содержит основные виды воздействия на окружающую среду. Пример формы справочника «Прочие
факторы воздействия на окружающую среду» приведен (Рисунок 39).

Рисунок 39. Пример формы справочника «Прочие факторы воздействия на окружающую среду»

Ввод нового элемента справочника «Прочие факторы воздействия на окружающую среду» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством
кнопки «Создать» (Рисунок 39). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента справочника «Прочие факторы воздействия на окружающую среду» приведен (Рисунок 40).

Рисунок 40. Пример формы нового элемента «Прочие факторы воздействия на окружающую среду»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.11. Вещества и параметры в атмосферных осадках

Имя справочника

Путь по меню

«Вещества и параметры в атмосферных осадках»
«Нормативно справочная информация» → «Нормативы качества окружающей среды» → «Вещества и параметры в атмосферных осадках»
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Справочник «Вещества и параметры в атмосферных осадках» содержит перечень
веществ и код, который присваивается системой автоматически. Пример формы справочника «Вещества и параметры в атмосферных осадках» приведен (Рисунок 41).

Рисунок 41. Пример формы справочника «Вещества и параметры в атмосферных осадках»

Ввод нового элемента справочника «Вещества и параметры в атмосферных осадках» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 41). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента справочника «Вещества и параметры в атмосферных осадках» приведен (Рисунок 42).

Рисунок 42. Пример формы нового элемента «Вещества и параметры в атмосферных осадках»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

2.1.12. Файлы
Имя справочника
Путь по меню

«Файлы»
«Нормативно справочная информация» → «Общее» → «Файлы»

Справочник «Файлы» содержит перечень файлов в папках. Пример формы справочника «Файлы» приведен (Рисунок 43).

Рисунок 43. Пример формы справочника «Файлы»

По кнопке «Добавить» - «Файл с диска» добавляется необходимый файл в определенную папку (Рисунок 44). По кнопке «Просмотреть» можно открыть файл для просмотра. По кнопке «Редактировать» файл открывается для редактирования.

Рисунок 44. Пример формы нового элемента «Файлы»

2.2. Воздух
2.2.1. Виды источников выделения
Имя справочника
Путь по меню

«Виды источников выделения»
«Нормативно-справочная информация» → «Воздух» → «Виды источников выделения»
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Справочник «Виды источников выделения» содержит наименование вида источника выделения и информацию о методиках расчета выбросов. Пример формы справочника «Виды источников выделения» приведен (Рисунок 45).

Рисунок 45. Пример формы справочника «Виды источника выделения»

При двойном нажатии на интересующий вид источника выделения левой кнопкой мыши откроется форма элемента справочника, в которой можно просматривать информацию. Пример формы нового элемента справочника «Виды источников выделения» приведен (Рисунок 46).

Рисунок 46. Пример формы элемента «Виды источников выделения»

2.2.2. Методики расчетов выбросов
Имя справочника
Путь по меню

«Методики расчетов выбросов»
«Нормативно-справочная информация» → «Воздух» → «Методики расчетов выбросов»

Справочник «Методики расчетов выбросов» содержит информацию о методиках
расчета выбросов - краткое и полное наименование, год методики и источник выделения

для которого доступна методика. Пример формы справочника «Методики расчетов выбросов» приведен (Рисунок 47).

Рисунок 47. Пример формы справочника «Методики расчетов выбросов»

При двойном нажатии на интересующий вид источника выделения левой кнопкой мыши откроется форма элемента справочника, в которой можно просматривать информацию.

2.3. Вода
2.3.1. Водохозяйственные участки
Имя справочника
Путь по меню

«Водохозяйственные участки»
«Нормативно-справочная
информация»
«Вода» → «Водохозяйственные участки»

→

Справочник «Методики расчетов выбросов» содержит перечень водохозяйственных участков и их кодов согласно государственному водному реестру (Рисунок 48).
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Рисунок 48. Пример формы справочника «Водохозяйственные участки»

2.4. Отходы
2.4.1. Виды документов передачи отходов
Имя справочника
Путь по меню

«Виды документов передачи отходов»
«Нормативно-справочная информация» → «Отходы» → «Виды документов передачи отходов»

Справочник «Виды документов передачи отходов» включает в себя код, автоматически присваиваемый системой и наименование вида документа (акт, договор, квитанция, накладная и т.д.).
Пример формы справочника «Виды документов передачи отходов» приведен
(Рисунок 49).

Рисунок 49. Пример формы справочника «Виды документов передачи отходов»

При необходимости ввод нового элемента справочника «Виды документов передачи отходов» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством
кнопки «Создать» (Рисунок 49). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника.

Пример формы нового элемента справочника «Виды документа передачи отходов» приведен (Рисунок 50).

Рисунок 50. Пример формы элемента «Виды документа передачи отходов»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
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3.

ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Раздел «Предприятие» предназначен для заполнения основных организационных справочников предприятия. Позволяет создать структуру предприятия со всеми
подразделениями, производственными площадками, объектами размещения отходов.
Раздел «Предприятие» включает в себя следующие бизнес-функции:
▪
Регистрация данных организации;
▪
Регистрация подразделений организации;
▪
Регистрация производственных площадок;
▪
Регистрация цехов, участков;
▪
Регистрация объектов размещения отходов;
▪
Регистрация лабораторий;
▪
Регистрация лицензионных участков;
▪
Регистрация сотрудников с указанием должности;
▪
Регистрация данных об объектах негативного воздействия;
▪
Регистрация данных контрагентов;
▪
Регистрация договоров контрагентов.

3.1. Сведения о предприятии
Для хранения данных об организации в Системе используется справочник «Организации».

3.1.1. Регистрация данных организации
Имя справочника

«Организации»

Путь по меню

«Предприятие» → «Сведения о предприятии»
→ «Организации»

Ввод элементов справочника осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать». При вводе нового элемента откроется форма
нового элемента справочника «Организации»
В форме элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
Пример заполнения формы справочника «Организации» приведен (Рисунок 51).

Рисунок 51. Пример заполнения формы справочника «Организации»

3.1.2. Регистрация подразделений организации
Для хранения данных о подразделениях предприятия в Системе используется
справочник «Подразделения организаций».
Имя справочника
Путь по меню

Подразделения организаций
«Предприятие» → «Сведения о предприятии» → «Подразделения организаций»

Пример формы справочника «Подразделения организаций» приведен (Рисунок
52).

Рисунок 52. Пример формы справочника «Подразделения организаций»
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3.1.3. Регистрация данных производственных площадок
Для хранения данных о производственных площадках предприятия в Системе
используется справочник «Производственные площадки». Справочник не иерархичный,
но может настраиваться его отображение по нужной группировке в виде иерархии. Это
позволяет группировать площадки по категориям и быстро их находить.
Имя справочника
Путь по меню

Производственные площадки
«Предприятие» → «Сведения о предприятии» → «Производственные площадки»

Пример заполнения формы справочника «Производственные площадки» приведен (Рисунок 53).
На форме списка отображается иерархия организаций и их производственных
площадок. В левой части формы отображаются организации, в правой части формы, с
отбором по выбранной организации, отображаются площадки, а также связанные с ними
участки и цеха.

Рисунок 53. Пример формы справочника «Производственные площадки»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать». При вводе нового элемента откроется
форма нового элемента справочника (Рисунок 54).

Рисунок 54. Пример формы нового элемента справочника «Производственные площадки»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
Пример заполнения формы вкладок «Общее» и «Характеристики» справочника
«Производственные площадки» приведен (Рисунок 55, Рисунок 56).

Рисунок 55. Пример заполнения формы вкладки «Общее» справочника «Производственные площадки»
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Рисунок 56. Пример заполнения вкладки «Характеристики» справочника «Производственные площадки»

На вкладке «Объекты временного накопления отходов» в табличной части указывается перечень организованных на производственной площадке объектов временного хранения отходов.
Строки табличной части добавляются вручную посредством кнопки «Добавить»
(Рисунок 57), расположенной над табличной частью. В строках следует заполнить реквизиты. После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

Рисунок 57. Пример заполнения вкладки «Объекты временного накопления отходов» справочника «Производственные площадки»

На вкладке «Разрешительная документация» (Рисунок 58) отображается наличие
нормативно-разрешительной документации по сферам воздействия. Разрешительную
документацию можно создать по кнопке «создать», подробное описание создания разрешительной документации смотрите в разделах4.2, 5.2, 6.2.

Рисунок 58. Пример заполнения вкладки «Разрешительная документация»

На вкладке «Протоколы» (Рисунок 59) отражены протоколы анализа промышленных выбросов и сбросов производственной площадки. Новые протоколы можно внести по кнопке «создать», подробное описание создания протоколов приведено в разделах 4.3.1 и 5.3.8.

Рисунок 59. Пример заполнения вкладки «Протоколы».

В табличной части вкладки «Точки контроля» (Рисунок 60) отражены точки контроля промышленной площадки и их координаты.
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Рисунок 60. Пример заполнения вкладки «точки контроля».

На вкладке «Санитарно-защитная зона» (Рисунок 61) отображается информация
о наличии и предельных размерах нормативной и проектной санитарно-защитной зоны
производственной площадки.

Рисунок 61. Пример заполнения вкладки «Санитарно-защитная зона», справочника «Производственные
площадки»

3.1.4. Регистрация цехов, участков
Для хранения данных о цехах и участках предприятия, в Системе используется
справочник «Цеха/участки».
Имя справочника
Путь по меню

Цеха/участки
«Предприятие» → «Сведения о предприятии» →
«Цеха/участки»

Пример формы справочника «Цеха / участки» приведен (Рисунок 62).

Рисунок 62. Пример формы справочника «Цеха / участки»

Элементы в справочнике группируются по производственным площадкам. На
форме содержится две табличные части, в первой представлен перечень производственных площадок предприятия, при выборе элемента которой во второй - отображается перечень цехов/участков выбранной производственной площадки.
Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 62). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника.
В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
Пример заполнения формы элемента справочника «Цеха/участки» приведен
(Рисунок 63).

Рисунок 63. Пример заполнения формы элемента справочника «Цеха/участки»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
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3.1.5. Регистрация объектов размещения отходов
Сведения об объектах размещения отходов содержатся в справочнике «Объекты
размещения отходов»
Имя справочника

Объекты размещения отходов

Путь по меню

«Предприятие» → «Сведения о предприятии» → «Объекты размещения отходов»

Пример формы справочника «Объекты размещения отходов» приведен (Рисунок
64).

Рисунок 64. Пример формы справочника «Объекты размещения отходов»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 64). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 65).

Рисунок 65. Пример формы нового элемента справочника «Объекты размещения отходов»

Если владельцем ОРО является Организация, то для заполнения раскроются дополнительные вкладки (Рисунок 66).

Рисунок 66. Пример заполнения формы элемента справочника «Объекты размещения отходов»

На вкладке «Общие сведения» указывают общие сведения об объекте размещения отходов (Рисунок 66). Данные по защите ОРО и мониторингу окружающей среды
могут подразумевать список значений, для этого необходимо в форме выбора выбрать
несколько значений удерживая кнопку Ctrl, все выделенные значения будут перенесены
в поле и отображены в отчете по приказу №49.
На вкладке «Список размещенных на ОРО отходов» представлена информация
об отходах, размещенных на площадке, по данным первичного учета «Движения отходов». Данная вкладка недоступна для редактирования. Пример вкладки «Список размещенных на ОРО отходов» приведен (Рисунок 67).
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Рисунок 67. Пример вкладки «Список размещенных на ОРО отходов» справочника «Объекты размещения отходов»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть». Более подробное описание работы со справочником приведено в разделе 6.1.2.

3.1.6. Лаборатории
Сведения о лабораториях организации отображаются в справочнике «Лаборатории».
Имя справочника
Путь по меню

Лаборатории
«Предприятие» → «Сведения о предприятии» →
«Лаборатории»

Ввод нового элемента справочника «Лаборатории» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 68).

Рисунок 68. Пример формы нового элемента справочника «Лаборатории»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть».

3.1.7. Лицензионные участки
Имя справочника
Путь по меню

Лицензионные участки
«Предприятие» → «Сведения о предприятии» →
«Лицензионные участки»

Ввод нового элемента справочника «Лицензионные участки» осуществляется в
ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 69).

Рисунок 69. Пример формы нового элемента справочника «Лицензионные участки»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть».
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3.1.8. Регистрация сотрудников с указанием должности
Для хранения данных о сотрудниках и занимаемых должностях в Системе используются справочники «Сотрудники» и «Должности»
Имя справочника

«Предприятие» → «Сведения о предприятии» →
«Сотрудники»

Путь по меню

Имя справочника
Путь по меню

Сотрудники

Должности
«Предприятие» → «Сведения о предприятии» →
«Должности»

Ввод нового элемента справочника «Сотрудники» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 70).

Рисунок 70. Пример формы справочника «Сотрудники»

При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы справочника «Сотрудники» приведен (Рисунок 71).
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть».

Рисунок 71. Пример заполнения формы справочника «Сотрудники»

Ввод нового элемента справочника «Должности» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 72). При вводе
нового источника загрязнения откроется форма нового элемента справочника.

Рисунок 72. Форма нового элемента справочника «Должности»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть».

3.1.9. Объекты, оказывающие НВОС
Для регистрации объектов негативного воздействия используется справочник
«Объекты, оказывающие НВОС».
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Имя справочника
Путь по меню

Объекты, оказывающие НВОС
«Предприятие» → «Сведения о внешних субъектах» → «Объекты, оказывающие НВОС»

Ввод нового элемента справочника «Объекты, оказывающие НВОС» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать». При
вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы
справочника «Объекты, оказывающие НВОС» приведен (Рисунок 73).

Рисунок 73. Пример формы нового элемента справочника «Объекты, оказывающие НВОС»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
Необходимо также заполнить состав объекта по кнопке «Добавить» (Рисунок 74).
В состав объекта достаточно указать производственную площадку для того, чтобы все
ИЗА/ИВ и выпуски этой площадки были отнесены к данному объекту негативного воздействия.

Рисунок 74. Пример заполнения формы элемента справочника «Объекты, оказывающие НВОС»

По ссылкам в верхней части элемента справочника необходимо заполнить «Сведения об эксплуатации» и «Сведения о постановке на учет объектов НВОС».
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть».

3.1.10. Регистрация контрагентов
Для хранения данных о контрагентах в Системе используется справочник
«Контрагенты»
Имя справочника
Путь по меню

Контрагенты
«Предприятие» → «Сведения о внешних субъектах» → «Контрагенты»

Ввод нового элемента справочника «Контрагенты» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 75). При вводе
нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы справочника «Контрагенты» приведен (Рисунок 75).
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
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Пример формы справочника «Контрагенты» приведен (Рисунок 76).

Рисунок 75. Пример формы справочника «Контрагенты»

Рисунок 76. Пример формы справочника «Контрагенты»

3.1.11. Регистрация договоров контрагентов
Для хранения данных о договорах контрагентов в Системе используется справочник «Договоры контрагентов»
Имя справочника
Путь по меню

Договоры контрагентов
«Предприятие» → «Сведения о внешних субъектах» → «Договоры контрагентов»

Пример формы справочника «Договоры контрагентов» приведен (Рисунок 77).

Рисунок 77. Пример формы справочника «Договоры контрагентов»

Пример формы нового элемента справочника «Договор контрагента» приведен
(Рисунок 78).

Рисунок 78. Пример нового элемента справочника «Договоры контрагентов»

При установке признака «Договор с региональным оператором» все ТКО, переданные по данному договору попадают в графу 11 раздела 3 о плате за НВОС и графу
10 раздела 1 формы 2-ТП (отходы).
При установке признака «Договор платы за НВ на ОС» появится признак «Плата
за НВОС по списку», при установке которого, откроется табличная часть с возможностью указать в ней отходы ТКО, передаваемые контрагенту (Рисунок 79). В указанной
табличной части могут быть отражены отходы, учитываемые организацией как ТКО, для
корректного формирования отчетности.
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Рисунок 79. Пример формы элемента справочника «Договоры контрагентов»

Признак «Для нужд филиалов» позволит подбирать данный договор не только
для организации, с которой заключен договор, но и для ее филиалов.
Из формы элемента справочника «Договор контрагента» по команде «Присоединенные файлы» (Рисунок 80) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы.

Рисунок 80. Открытие формы «Присоединенные файлы» из формы элемента справочника «Договоры
контрагентов»

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно
«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.

Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать
«Закончить редактирование», это действие освобождает файл,
сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
Для возврата в основную форму справочника следует нажать на ссылку «Основное».
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4.

ОХРАНА

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
4.1. Инвентаризация
Инвентаризация является основой для ведения всей воздухоохранной деятельности предприятия.
Основной целью инвентаризации является выявление и учет источников загрязнения атмосферы (ИЗА), определение количественных и качественных характеристик
выбросов загрязняющих веществ.
Периодичность проведения инвентаризации 1 раз в 5 лет.

4.1.1. Регистрация данных источников загрязнения
Информация по всем источникам загрязнения содержится в справочнике «Источники загрязнения/выделения»
Имя справочника
Путь по меню

Источники загрязнения/выделения
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Источники загрязнения/выделения»

Пример формы справочника «Источники загрязнения/выделения» приведен
(Рисунок 81). В левой части формы справочника отображается иерархия организаций и
их производственных площадок, в правой части формы, с отбором по выбранной организации или производственной площадке, отображаются источники загрязнения атмосферы и источники выделения вредных веществ, относящиеся к источникам загрязнения.

Рисунок 81. Пример формы справочника «Источники загрязнения/выделения».

Вид отображения справочника можно настроить по кнопке «Вид отображения».
В выпадающем меню кнопки «Вид отображения» выбрать один из пунктов (Рисунок 82).

«Иерархия» (данные отображаются в виде иерархии, в списке на верхнем уровне
представлены источники загрязнения атмосферы, на уровне ниже - источники выделения, относящиеся к ним);
«Только ИЗА» (в списке будут показаны только источники загрязнения);
«Только ИВ» (в списке будут показаны только источники выделения).

Рисунок 82. Настройка вида отображения справочника «Источники загрязнения/выделения»

Ввод нового элемента источника загрязнения осуществляется в ручном режиме
из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 81). При вводе нового
источника загрязнения откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 83).

Рисунок 83. Форма нового элемента справочника «Источники загрязнения/выделения»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
Для того, чтобы указать номер источника нажмите на троеточие в поле «номер
ИЗА», в открывшейся форме укажите номер источника и дату присвоения этого номера.
Пример заполнения формы элемента справочника «Источники загрязнения/выделения» приведен (Рисунок 84).
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Рисунок 84. Пример заполнения формы элемента справочника «Источники загрязнения/выделения» (с
целью регистрации источника загрязнения)

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
При наличии зарегистрированного в системе разрешения на выброс загрязняющих веществ по данному источнику загрязнения на форме справочника появляется дополнительная вкладка «Установленные нормативы выбросов по ИЗА» (Рисунок 85), содержащая перечень загрязняющих веществ, на выброс которых получено разрешение, с
указанием значения предельно-допустимого выброса для каждого из них.

Рисунок 85. Пример вкладки «Установленные нормативы выбросов по ИЗА» элемента справочника «Источники загрязнения/выделения»

При согласовании нового проекта ПДВ и получении организацией нового разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух может

возникнуть необходимость обновить данные в справочнике «Источники загрязнения/выделения» и загрузить/создать новый документ «Инвентаризация выбросов ЗВ».
В том случае, если номера ИЗА при проведении новой инвентаризации были изменены, необходимо отредактировать номера ИЗА в справочнике «Источники загрязнения/выделения». Для этого используется обработка «Групповая перенумерация ИЗА»,
запуск которой осуществляется из подсистемы «Охрана атмосферного воздуха» подраздел «Сервис» или непосредственно из справочника «Источники загрязнения/выделения» (Рисунок 86):

Рисунок 86. Обработка "Групповая перенумерация ИЗА"

В обработке «Групповая перенумерация ИЗА» настраиваем отбор источников загрязнения (Рисунок 87). Нажимаем на кнопку «…» и отбираем ИЗА, расположенные,
например, на определенной площадке. Нажимаем кнопку «Заполнить таблицу». Табличная часть автоматически заполнится данными по указанному отбору.

Рисунок 87. Настройки групповой перенумерации ИЗА

Последний столбец «Новый номер ИЗА» в табличной части заполняем вручную
(Рисунок 88). Напротив действующего номера ИЗА указываем новый номер ИЗА, если
номер не меняется – указываем одинаковый номер ИЗА в обоих столбцах.
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Рисунок 88. Заполнение данных для групповой перенумерации ИЗА

При необходимости можно настроить перенумерацию: указать дату начала действия ИЗА или включить режим для загрузки недействующих исторических значений.
Более подробные подсказки по настройкам перенумерации доступны по нажатию на значок «?».
Нажимаем на кнопку «Проверить и загрузить». По завершению работы обработки проверяем результат перенумерации ИЗА в справочнике «Источники загрязнения/выделения». Действующие номера ИЗА сменились на новые номера ИЗА. В регистре сведений «История характеристик ИЗА» создана новая запись (Рисунок 89).

Рисунок 89. Пример заполнения регистра сведений "История характеристик ИЗА"

После актуализации справочника «Источники загрязнения/выделения» можно
переходить к загрузке/созданию новых документов «Инвентаризация выбросов ЗВ».

4.1.2. Регистрация данных источников выделения
Информация по всем источникам выделения содержится в справочнике «Источники загрязнения/выделения»
Имя справочника
Путь по меню

Источники загрязнения/выделения
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Источники загрязнения/выделения»

Ввод нового элемента источника выделения осуществляется в ручном режиме
после создания нового элемента источника загрязнения атмосферы и запроса на создание источника выделения, где необходимо подтвердить запрос нажатием кнопки «Да»
(Рисунок 90).

Рисунок 90. Запрос на создание источника выделения

Пример формы справочника «Источники загрязнения/выделения» приведен
(Рисунок 91).

Рисунок 91. Пример формы справочника «Источники загрязнения/выделения»

При вводе нового источника выделения откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 92).

Рисунок 92. Форма нового элемента справочника «Источники загрязнения/выделения»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
Пример заполнения формы элемента справочника «Источники загрязнения/выделения» приведен (Рисунок 92).
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
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4.1.3. Регистрация марок вентиляционных систем
Информация о марках вентиляционных систем хранится в справочнике «Марки
вентиляторов»
Имя справочника
Путь по меню

Марки вентиляторов
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Марки вентиляторов»

Пример формы справочника «Марки вентиляторов» приведен (Рисунок 93).

Рисунок 93. Пример формы справочника «Марки вентиляторов»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 95). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 94).

Рисунок 94. Форма нового элемента справочника «Марки вентиляторов»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
Пример заполнения формы элемента справочника «Марки вентиляторов» приведен (Рисунок 95).

Рисунок 95. Пример заполнения формы элемента справочника «Марки вентиляторов»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

4.1.4. Ввод данных пылегазоочистных установок
Информация по всем пылегазоочистным установкам содержится в справочнике
«Пылегазоочистные установки».

Имя справочника
Путь по меню

Пылегазоочистные установки
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Пылегазоочистные установки»

Пример формы справочника «Пылегазоочистные установки» приведен (Рисунок
96).

Рисунок 96. Пример формы справочника «Пылегазоочистные установки»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 96). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 97Рисунок 97).

73

Рисунок 97. Форма нового элемента справочника «Пылегазоочистные установки»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, необходимо в таблицу посредством кнопки «Добавить» внести загрязняющее вещество из справочника ЗВ и проставить значение в графу «Процент очистки». Далее элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
В случае возникновения потребности удалить созданный элемент, флаг «Основной» должен быть снят и объект должен быть помечен на удаление.

4.1.5. Регистрация данных инвентаризации выбросов
загрязняющих веществ
Для регистрации результатов инвентаризации выбросов загрязняющих веществ
в системе используется документ «Инвентаризация выбросов ЗВ».
Имя документа
Путь по меню

Инвентаризация выбросов ЗВ
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Инвентаризация выбросов ЗВ»

Пример формы журнала документов «Инвентаризация выбросов ЗВ» приведен
(Рисунок 98).

Рисунок 98. Пример формы журнала документов «Инвентаризация выбросов ЗВ»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 98). При вводе документа откроется форма нового документа (Рисунок 99).

Рисунок 99. Форма нового документа «Инвентаризация выбросов ЗВ»

В форме нового документа вначале необходимо заполнить основные сведения
документа.
На форме документа содержится две табличной части, в первой указываются
данные об источниках выделения, во второй – количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ по текущему выбранному источнику выделения в первой таблице.
Первую табличную часть можно заполнить одним из способов:
▪

Автоматически данными из справочника «Источники выделения/загрязнения» по кнопке «Заполнить источники выделения» (Рисунок 99).
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▪

Строки первой табличной части можно добавить вручную, используя кнопку
«Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 99). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.

Строки второй табличной части добавляются, вручную используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 99). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения табличных частей документа «Инвентаризация выбросов
ЗВ» приведен (Рисунок 100).

Рисунок 100. Пример заполнения формы документа «Инвентаризация выбросов ЗВ»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или по кнопке
«Провести и закрыть».
При проведении документа формируются данные в регистры сведений «Инвентаризация выбросов по источникам выделения», «Инвентаризация по источникам загрязнения» для их просмотра следует воспользоваться одноименной командой формы
документа (Рисунок 101). По первому регистру отражаются данные вкладки источники
выделения, по второму отражаются данные вкладки источники загрязнения. Данные
вкладки «Источники загрязнения» могут корректироваться независимо от данных
вкладки «Источники выделения», по информации вкладки «Источники загрязнения» будет формироваться разрешение на выброс.

Рисунок 101. Просмотр данных регистра сведений «Инвентаризация выбросов по источникам выделения», формируемых при проведении документа «Инвентаризация выбросов ЗВ»

Для возврата в форму документа необходимо выполнить команду «Основное»
(Рисунок 101).
Помимо ручного создания документа инвентаризации, а также необходимых для
него справочников, существует возможность загрузки инвентаризационных данных о
выбросах ЗВ из табличного документа Excel. Ссылка на обработчик для загрузки находится в разделе «охрана атмосферного воздуха» подраздел «Сервис».

Рисунок 102. Загрузка данных из эксель Инвентаризация Интеграл

В открывшейся форме необходимо указать организацию, к которой необходимо
загрузить инвентаризацию, а также режим загрузки, оба режима предусматривают возможность выгрузки шаблона для того, чтобы его заполнить или сравнить с имеющимся.
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Поле «дата ввода в эксплуатацию» позволит ввести все ИЗА/ИВ в эксплуатацию
с указанной даты, а дополнительные настройки позволяют обновлять созданные документы без создания лишних объектов в системе.

Рисунок 103. Форма загрузки данных Инвентаризации ЗВ

После заполнения полей, нажмите кнопку «Загрузить данные», в табличной части появится отчет о загрузке.

4.1.6. Установка технологических операций видов
источников выделения
Для установки технологических операций видов источников выделения в Системе используется документ «Установка технологических операций видов источников
выделения».

Имя документа

Путь по меню

Установка технологических операций видов
источников выделения
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Установка технологических операций видов источников выделения»

Пример формы журнала документов «Установка технологических операций видов источников выделения» приведен (Рисунок 104).

Рисунок 104. Пример формы журнала документов «Установка технологических операций видов источников выделения»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 104). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 105).

Рисунок 105. Форма нового документа «Установка технологических операций видов источников выделения»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Установка технологических
операций видов источников выделения» приведен (Рисунок 106).

Рисунок 106. Пример заполнения основных сведений документа «Установка технологических операций
видов источников выделения»

В табличной части документа указывается перечень источников выделения, технологические операции и объекты ДУ. Строки табличной части добавляются вручную
посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 107).
В строках следует заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 107).
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Рисунок 107. Пример заполнения табличной части документа «Установка технологических операций видов источников выделения»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

4.1.7. Проекты природоохранной деятельности
Информация по проектам природоохранной деятельности содержится в справочнике «Проекты природоохранной деятельности».
Имя справочника
Путь по меню

Проекты природоохранной деятельности
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Проекты природоохранной деятельности»

Пример формы справочника «Проекты природоохранной деятельности» приведен (Рисунок 108).

Рисунок 108. Пример формы справочника «Проекты природоохранной деятельности»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 108). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 109).

Рисунок 109. Форма нового элемента справочника «Проекты природоохранной деятельности»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

4.1.8. Объекты ДУ
Информация по объектам диспетчерского учета содержится в справочнике «Объекты ДУ».
Имя справочника
Путь по меню

Объекты ДУ
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Объекты ДУ»

Пример формы справочника «Объекты ДУ» приведен (Рисунок 110).

Рисунок 110. Пример формы справочника «Объекты ДУ»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 110). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 111).
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Рисунок 111. Форма нового элемента справочника «Объекты ДУ»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

4.1.9. Типы параметров ДУ
Информация по типам параметров диспетчерского учета содержится в справочнике «Типы параметров ДУ».
Имя справочника
Путь по меню

Типы параметров ДУ
«Охрана атмосферного воздуха» → «Инвентаризация» → «Типы параметров ДУ»

Пример формы справочника «Типы параметров ДУ» приведен (Рисунок 112).

Рисунок 112. Пример формы справочника «Типы параметров ДУ»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 112). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 113).

Рисунок 113. Форма нового элемента справочника «Типы параметров ДУ»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

4.2. Регистрация данных нормативноразрешительных документов
4.2.1. Регистрация данных разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу (общий).
Для регистрации выданного надзорным органом (территориальным органом Росприроднадзора) разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в системе
используется документ «Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу (общий)».
Имя документа
Путь по меню

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу
«Охрана атмосферного воздуха» → «Регистрация данных НРД» → «Разрешение на
выброс ЗВ в атмосферу (общий)»

Пример формы журнала документов «Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу (общий)» приведен (Рисунок 114).
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Рисунок 114. Пример формы журнала документов «Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу (общий)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 114). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 115).

Рисунок 115. Форма нового документа «Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу (общий)»

В форме нового документа необходимо заполнить основные данные документа
на вкладке.

Рисунок 116. Пример заполнения основных данных документа «Разрешение на выброс в атмосферу (общий)»

На вкладке «Разрешения по площадкам» содержится табличная часть, в которой
указывается документ разрешения и его сведения (Рисунок 116).

Табличную часть вкладки «Разрешения по площадкам» можно заполнить одним
из следующих способов:
▪ Используя кнопку «Добавить» из сформированных для указанной организации
и производственной площадки документов (Рисунок 116).
▪ Используя кнопку «Создать разрешение по площадке» (Рисунок 116).
На вкладке «Сведения о документе» следует указать регистрационный номер
дату выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, а также указать
надзорный орган, выдавший документ.
Пример вкладки «Сведения о документе» приведен (Рисунок 117).

Рисунок 117. Пример вкладки «Сведения о документе»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

4.2.2. Регистрация данных разрешения на выброс
загрязняющих веществ в атмосферу (по площадкам).
Для регистрации выданного надзорным органом (территориальным органом Росприроднадзора) разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в системе
используется документ «Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу (по площадкам)».
Имя документа
Путь по меню

Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу
«Охрана атмосферного воздуха» → «Регистрация данных НРД» → «Разрешения на
выброс ЗВ в атмосферу (по площадкам)»

Пример формы журнала документов «Разрешения на выброс ЗВ в атмосферу (по
площадкам)» приведен (Рисунок 118).

85

Рисунок 118. Пример формы журнала документов «Разрешения на выброс ЗВ в атмосферу (по площадкам)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 118). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 119).

Рисунок 119. Форма нового документа «Разрешение на выброс ЗВ в атмосферу (по площадкам)»

В форме нового документа необходимо заполнить основные данные документа
(Рисунок 120).
Пример заполнения основных данных документа «Разрешение на выброс в атмосферу» приведен (Рисунок 120).

Рисунок 120. Пример заполнения основных данных документа «Разрешение на выброс в атмосферу (по
площадкам)»

На вкладке «Выбросы по ИЗА» содержится две табличные части, в первой указываются данные об источниках загрязнения атмосферы (ИЗА), во второй –

количественные и качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ по
выбранному ИЗА в первой таблице, в соответствии с полученным разрешением на выброс.
Табличные части вкладки «Выбросы по ИЗА» можно заполнить автоматически,
данными из сформированного для указанной организации и производственной площадки документа «Инвентаризация выбросов ЗВ», для этого следует нажать на кнопку
«Заполнить из данных инвентаризации», расположенную над первой табличной частью
(Рисунок 121). Для того чтобы данные заполнились корректно, документ инвентаризации должен быть введен в систему датой ранее периода действия разрешения. При установке по источникам загрязнения статуса о вводе в эксплуатацию, при формировании
разрешения в документ будут загружаться источники загрязнения, которые были введены в эксплуатацию на начало действия периода или в период действия документа.

Рисунок 121. Пример заполнения вкладки «Выбросы по ИЗА»

Табличная часть документа «Общие выбросы» содержит сведения о загрязняющих веществах, на выброс которых в атмосферу выдано разрешение, и нормы предельного допустимого выброса по этим веществам.
Заполнение табличной части осуществляется одним из способов:
▪ Автоматически посредством кнопки «Заполнить нормативы по данным
вкладки «Выбросы по ИЗА»», при этом табличная часть будет заполнена по данным, указанным на вкладке «Выбросы по ИЗА» (Рисунок 122);
▪ Строки табличной части можно добавить вручную, используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 122).
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Рисунок 122. Пример заполнения табличной части «Общие выбросы»

На вкладке «Сведения о документе» следует указать сведения о документе, на
основании которого получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
Пример вкладки «Сведения о документе» приведен (Рисунок 123).

Рисунок 123. Пример вкладки «Сведения о документе»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

4.2.3. Комплексное экологическое разрешение
Имя документа

Путь по меню

Комплексное экологическое разрешение
«Охрана атмосферного воздуха» → «Регистрация
данных НРД» → «Комплексное экологическое
разрешение»

Пример формы журнала документов «Комплексное экологическое разрешение»
приведен. (Рисунок 124).

Рисунок 124 Пример формы журнала документов «Комплексное экологическое решение»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 124). При вводе документа откроется форма
создания нового документа (Рисунок 125).

Рисунок 125 Пример формы нового документа «Комплексное экологическое разрешение»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа
и основные данные документа во вкладке «Сведения о документе» (Рисунок 126).

Рисунок 126 Заполнение реквизитов шапки и вкладки «Сведения о документе»

Заполнение табличной части документа по вкладке «Выбросы ЗВ» осуществляется в ручном режиме посредством кнопки «Добавить» (Рисунок 127).
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Рисунок 127 Пример заполнения табличной части по вкладке «Выбросы ЗВ»

Также есть возможность создания документа «Разрешение на выброс в атмосферу (по площадкам)» непосредственно из документа «Комплексное экологическое
разрешение» посредством кнопки «Создать разрешение на выброс» (Рисунок 127).
При этом открывается форма создания документа «Разрешение на выброс в атмосферу (по площадкам)». Пример формы создания нового документа приведён
(Рисунок 128).
Для сохранения созданного разрешения на выброс в атмосферу необходимо
нажать на кнопку «Записать».
Для его дальнейшего использования в данном комплексном экологическом решении необходимо нажать на кнопку «Провести и закрыть». Тогда оно автоматически
попадёт в список разрешений (Рисунок 128).

Рисунок 128 Пример формы нового документа «Разрешение на выброс в атмосферу (по площадкам)»

Заполнение табличной части документа по вкладке «Сбросы ЗВ» осуществляется
в ручном режиме посредством кнопки «Добавить» (Рисунок 129).

Рисунок 129 Пример заполнения табличной части по вкладке «Сбросы ЗВ»

Также есть возможность создания документа «Разрешение на сброс в водные
объекты» непосредственно из документа «Комплексное экологическое разрешение» посредством кнопки «Создать разрешение на сброс» (Рисунок 129).
При этом открывается форма создания документа «Разрешение на сброс в водные объекты». Пример формы создания нового документа приведён ( Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Для сохранения созданного разрешения на сброс необходимо нажать на кнопку
«Записать».
Для его дальнейшего использования в данном комплексном экологическом решении необходимо нажать на кнопку «Провести и закрыть». Тогда оно автоматически
попадёт в список разрешений.
Заполнение табличной части документа по вкладке «Обращение с отходами»
осуществляется в ручном режиме посредством кнопки «Добавить» (Рисунок 130).

Рисунок 130 Пример заполнения табличной части по вкладке «Обращение с отходами»

Также есть возможность создания документа «Нормативы образования отходов
и лимиты на их размещение» непосредственно из документа «Комплексное экологическое разрешение» посредством кнопки «Создать лимит на размещение» (Рисунок 130).
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При этом открывается форма создания документа «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение».
Для сохранения созданного норматива образования отходов и лимитов на их размещение необходимо нажать на кнопку «Записать».
Для его дальнейшего использования в данном комплексном экологическом решении необходимо нажать на кнопку «Провести и закрыть». Тогда оно автоматически
попадёт в список разрешений.
После того как все данные будут внесены, документ «Комплексное экологическое решение» необходимо записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке
«Провести и закрыть».

Рисунок 131 Пример записи и проведения документа

4.2.4. Формирование реестра нормативноразрешительной документации
Для формирования реестра нормативно-разрешительной документации в Системе используется отчет «Реестр нормативно разрешительной документации».
Имя отчета

Путь по меню

Формирование реестра нормативно-разрешительной документации
«Охрана атмосферного воздуха» → «Регистрация данных НРД» → «Реестр нормативно-разрешительной документации»

Пример формы отчета «Реестр нормативно разрешительной документации» приведен (Рисунок 132).

Рисунок 132. Пример формы отчета «Реестр нормативно разрешительной документации»

Для формирования отчета следует нажать кнопку «Сформировать» (Рисунок
132), при этом в таблицу, расположенную на форме отчета, выведется перечень сформированной в Системе нормативно-разрешительной документации.

Рисунок 133. «Реестр нормативно разрешительной документации»

4.3. Учет выбросов
Первичный учет выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется в целях контроля над соблюдением нормативов ПДВ и лимитов выбросов. Учет осуществляется для оценки экологических характеристик, технологических процессов субъекта хозяйственной и иной деятельности, для оценки эффективности мероприятий, улучшения экологических характеристик технологических процессов,
для контроля сроков выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха и затрат
на их реализацию, для оценки состояния пылегазоочистного оборудования, определения
фактического объема отходящих и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ.

4.3.1. Протокол анализа промышленных выбросов
Для регистрации в Системе результатов анализов проб воздуха и газовоздушной
смеси на входе, выходе из источника загрязнения используется документ «Протокол
анализа промышленных выбросов»
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Имя документа
Путь по меню

Протокол анализа промышленных выбросов
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов» → «Протоколы анализа промышленных выбросов»

Пример формы журнала документов «Протоколы анализа промышленных выбросов» приведен (Рисунок 134).

Рисунок 134. Пример формы журнала документов «Протоколы анализа промышленных выбросов»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 134). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 135).

Рисунок 135. Форма нового документа «Протоколы анализа промышленных выбросов»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения реквизитов шапки документа «Протокол анализа промышленных выбросов» приведен (Рисунок 136).

Рисунок 136. Пример заполнения реквизитов шапки документа «Протокол анализа промышленных выбросов»

На вкладке «Сведения о документе» следует указать сведения о протоколе анализа промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (Рисунок 137).

Рисунок 137. Пример вкладки «Сведения о документе»

На вкладке «данные протокола» содержится две табличной части, в первой указываются данные об источниках загрязнения атмосферы, во второй – количественные и
качественные характеристики выбросов загрязняющих веществ по текущему выбранному источнику загрязнения в первой таблице, в соответствии с результатами проводимого анализа проб воздуха и газовоздушной смеси на входе, выходе из источника.
Табличные части можно заполнить одним из следующих способов:
▪ Автоматически, данными из разрешения на выброс (указанного документа
«Разрешение на выброс в атмосферу»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор» (Рисунок 138) и выбрать из выпадающего списка;
▪ Автоматически, данными из плана-графика (указанного документа «План-график экоаналитического контроля»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор» (Рисунок 138) и выбрать из выпадающего списка;
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▪ Строки каждой табличной части можно добавить вручную, используя кнопку
«Добавить», расположенную над соответствующей табличной частью (Рисунок
138).
В строках первой табличной части следует заполнить реквизиты.
В добавляемых строках второй табличной части следует заполнить реквизиты,
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 138).

Рисунок 138. Пример заполнения табличной части документа «Протокол анализа промышленных выбросов»

По кнопке «Рассчитать» в первой табличной части можно автоматически рассчитать расход газовоздушной смеси на основании введенной «Скорости газа, м/с» и данных о трубе, заполненных в справочнике источника загрязнения.
Из документа по команде «Присоединенные файлы» доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы (это могут быть копии подлинных протоколов анализа промышленных выбросов) (Рисунок 139).

Рисунок 139. Просмотр присоединенных файлов к документу «Протокол анализа промышленных выбросов»

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно
«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователем программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать «Закончить», это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
Для возврата в форму документа следует использовать команду «Основное»
(Рисунок 139).
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или нажать
кнопку «Провести и закрыть».
Из документа можно сформировать печатную форму протокола замера, для этого
следует нажать на кнопку «Печать» (Рисунок 140).
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Рисунок 140. Формирование печатной формы документа «Протокол анализа промышленных выбросов»

4.3.2. Учет времени работы источников загрязнения
Для регистрации в системе данных о количестве отработанных часов источниками выбросов в Системе используется документ «Учет времени работы ИЗА»
Имя документа
Путь по меню

Учет времени работы ИЗА
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов»
→ «Учет времени работы ИЗА»

Пример формы журнала документов «Учет времени работы ИЗА» приведен ().

Рисунок 141. Пример формы журнала документов "Учет времени работы ИЗА"

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
по кнопке «Создать» ().
В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения: «Организация», «Производственная площадка», «Цех», «Начало» и «Окончание» периода.
Пример заполнения шапки документа приведен ().

Рисунок 142. Пример заполнения шапки документа «Учет времени работы ИЗА»

Табличная часть может быть заполнена добавлением каждого источника по
кнопке «Добавить» либо подбором из действующего документа инвентаризации выбросов ЗВ в атмосферу по установленному в документе признаку проведения производственного инструментального контроля.
После того, как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».

4.3.3. Учет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников
Для фиксации фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников загрязнения в Системе используется документ «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников»
Имя документа
Путь по меню

Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов»
→ «Выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

Пример формы журнала документов «Выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников» приведен (Рисунок 143).
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Рисунок 143. Пример формы журнала документов «Выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 143). При вводе документа откроется форма
нового документа (
Рисунок 144).

Рисунок 144. Форма нового документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа: «Организация», «Тип выброса», «Разрешительный документ», «Алгоритм расчета».
Реквизит документа «Алгоритм расчета» определяет расчетную базу и реализованный алгоритм расчета фактического выброса загрязняющих веществ. Перечень алгоритмов расчета:
По дням – расчетной базой являются данные разрешительного документа, при
выборе указанного вида алгоритма в шапке становится доступным отдельное поле «Количество дней выброса», его необходимо заполнить для расчета. Реализованный алгоритм – годовой норматив разрешительного документа\количество дней в году* на количество дней расчета.

Рисунок 145 Пример заполнения документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников» при выборе алгоритма расчета «По дням»

По кварталам - расчетной базой являются данные разрешительного документа.
Реализованный алгоритм-1\4 от нормативных данных выброса из разрешения на выброс.

Рисунок 146 Пример заполнения документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников» при выборе алгоритма расчета «По кварталам»

Если установлен флаг в шапке документа «Ввод данных для очистки», тогда на
закладке «Выбросы по ИЗА» становится доступной кнопка «Заполнить данные очистки
по ПГОУ» и в табличной части по загрязняющим веществам появляются дополнительные поля. По нажатию кнопки выполняется расчет выбросов одним из двух предложенных методов с учетом очистки, после выполнения расчета, кнопка становится не доступной. Для пересчета данных по очистке необходимо перезаполнить Табличную часть
«Выбросы по ИЗА» по нажатию кнопки «Заполнить по алгоритму». Расчет фактического
выброса с учетом данных очистки проводится на основании проектных данных по ПГУ
на источнике загрязнения. Для расчета доступны два метода:
•

Фактический выброс до очистки – расчет предполагает, что данные рассчитанные без ПГОУ являются данными до применения очистки, соответственно значение фактического выброса уменьшится при расчете
уловленных ЗВ на ПГОУ;

•

Фактический выброс после очистки – расчет предполагает, что данные
отражают конечный фактический выброс с учетом очистки, поэтому
расчет их не изменит, но будет вычислен объем уловленных ЗВ;
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Рисунок 147 Пример заполнения документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников» при выборе алгоритма расчета «По кварталам» с опцией ввод данных очистки

Комбинированный – расчетной базой являются данные по источникам выделения документа Инвентаризации выбросов ЗВ.
Пример заполнения шапки документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных
источников» приведен (Рисунок 148).

Рисунок 148. Пример заполнения шапки документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

Если для реквизита «Алгоритм расчета» указано значение: «Комбинированный»,
то на форме документа появляется дополнительная вкладка «Расчетный метод», для указания исходных данных для расчета выбросов. На вкладке содержится две табличных
части, в первой указывается перечень источников выбросов и привязанные к ним расчетные методики. Во второй – перечень загрязняющих веществ, выделяемых из каждого
источника загрязнения первой табличной части. Табличные части можно заполнить одним из следующих способов:
▪ Автоматически, по данным инвентаризации источников загрязнения, для этого
следует нажать на кнопку «Заполнить из инвентаризации» (Рисунок 149). При
этом в табличные части попадут данные справочника «Источники загрязнения/выделения»,

▪ Строки табличных частей можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над соответствующей табличной частью (Рисунок 149).
В строках первой табличной части следует заполнить реквизиты.
▪ В строках второй табличной части следует заполнить реквизиты.
Пример заполнения вкладки «Расчетный метод» приведен (Рисунок 149).

Рисунок 149. Пример заполнения вкладки «Расчетный метод» документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

Если установлен флаг в шапке документа «Ввод данных для очистки», тогда на
закладке «Расчетный метод» становится доступной кнопка «Заполнить данные очистки
по ПГОУ» и в табличной части по загрязняющим веществам появляются дополнительные поля. По нажатию кнопки выполняется расчет выбросов одним из двух предложенных методов с учетом очистки, после выполнения расчета, кнопка становится не доступной. Для расчета доступны два метода:
•

Фактический выброс до очистки – расчет предполагает, что данные рассчитанные без ПГОУ являются данными до применения очистки, соответственно значение фактического выброса уменьшится при расчете
уловленных ЗВ на ПГОУ;

•

Фактический выброс после очистки – расчет предполагает, что данные
отражают конечный фактический выброс с учетом очистки, поэтому
расчет их не изменит, но будет вычислен объем уловленных ЗВ;
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Рисунок 150 Пример заполнения документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников» при выборе алгоритма расчета «Комбинированный» с опцией ввод данных очистки

При расчетах выбросов по замерам, исходными данными для расчета выбросов
являются протоколы анализа промышленных выбросов, которые отражаются на вкладке
«Инструментальный метод».
Вкладка «Инструментальный метод» отображается на форме и становится доступной к заполнению, если для реквизита «Алгоритм расчета» указано значение «Комбинированный».
На вкладке содержится три табличные части, в первой указывается перечень протоколов анализа промышленных выбросов, во второй - данные об источниках загрязнения атмосферы, по которым производились замеры воздуха, отраженные в протоколах.
Третья табличная часть заполняется на основании первых двух загрязняющими веществами по протоколу и расчетными значениями выбросов.
Строки первой табличной части могут быть добавлены вручную посредством
кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью, заполнены протоколами
входящими в период по кнопке «Заполнить по периоду» (при указании периода расчета),
либо подбором протоколов по ИЗА по кнопке «Подбор из протоколов». При выборе подбора протоколов по ИЗА откроется форма подбора, в которой будут перечислены все
ИЗА находящиеся в эксплуатации на дату документа или на окончание периода, если он
указан, серым подсвечиваются источники, по которым отсутствуют зарегистрированные
протоколы в системе.
Вторая табличная часть вкладки «Инструментальный метод» заполняется автоматически перечнем источников загрязнения атмосферы из указанных протоколов анализа промышленных выбросов в первой таблице, для этого следует нажать на кнопку
«Заполнить по протоколам» (Рисунок 151). При этом часть реквизитов табличной части
заполняется автоматически. Время работы ИЗА может быть заполнено вручную, либо
заполняется автоматически из документов «Учет времени работы ИЗА», если такие

документы зарегистрированы в данном периоде. Документы, период которых не полностью попадает в период документа расчета, отображены не будут.
Третья табличная часть заполняется по основании проведенного расчета. Если
установлен флаг в шапке документа «Ввод данных для очистки», тогда на закладке «Инструментальный метод» становится доступной кнопка «Фактический выброс включает
отчистку» и в табличной части по загрязняющим веществам появляются дополнительные поля. По нажатию кнопки выполняется расчет выбросов с учетом очистки, после
выполнения расчета, кнопка становится не доступной. Пример заполнения вкладки «Инструментальный метод» приведен (Рисунок 151).

Рисунок 151. Пример заполнения вкладки «Инструментальный метод» документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

Если расчет выбросов загрязняющих веществ осуществляется по данным об объеме выделяемого метана, то исходные данные для расчета отражаются в документе
«Диспетчерский учет метана». Вкладка «Диспетчерский учет» отображается на форме и
становится доступной к заполнению, если для реквизита «Алгоритм расчета» указано
значение «Комбинированный». Для выполнения расчета необходимо заполнить документ «Диспетчерский учет метана и природного газа»
Пример заполнения документа «Диспетчерский учет метана и природного газа»
приведен (Рисунок 152).
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Рисунок 152. Пример заполнения документа «Диспетчерский учет метана и природного газа»

Для учета выбросов в разрезе источников предусмотренная вкладка «Сводные
выбросы по ИЗА», на которую подбираются данные выбросов, рассчитанные на других
вкладках по кнопке «Заполнить по данным вкладок» (Рисунок 153).

Рисунок 153. Пример заполнения вкладки «Сводные выбросы по ИЗА» документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

Результаты расчета выбросов загрязняющих веществ отражаются на вкладке
«Сводные выбросы» документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников».
В табличной части вкладки содержится перечень фактически выброшенных в атмосферу загрязняющих веществ и данные по количеству выбросов.
Табличную часть можно заполнить, автоматически рассчитав данные выбросов
по исходным данным на других дополнительных вкладках, для этого следует нажать на
кнопку «Заполнить выброс по данным вкладок» (Рисунок 154).
Пример заполнения вкладки «Сводные выбросы» приведен (Рисунок 154).

Рисунок 154. Пример заполнения вкладки «Сводные выбросы» документа «Выброс ЗВ в атмосферу от
стационарных источников»

После того, как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».
При проведении документа формируются движения в регистрах накопления:
▪ «Выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников»,
▪ «Выбросы ЗВ в атмосферу по ИЗА»,
для просмотра следует воспользоваться соответствующей командой, расположенной в верхней части формы документа (Рисунок 155).

Рисунок 155. Просмотр движений регистров накопления, формируемых при проведении документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

Для возврата к основной информации документа необходимо выполнить команду «Основное» (Рисунок 156).
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Рисунок 156. Возврат в форму документа «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников» посредством команды «Основное» командной панели документа

Для случаев, когда на предприятии в одном квартале действуют 2 разрешения на
выброс, разработана «Форма документа по нескольким разрешениям», открыть которую
можно из формы журнала документов «Выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников», нажав на кнопку «Сформировать по нескольким разрешениям» (Рисунок
157).

Рисунок 157. Формирование документа выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников по нескольким разрешениям

В появившемся окне введите период, выберите организацию, выберите разрешение 1 и разрешение 2, установите необходимое количество знаков после запятой, выберите ответственного (Рисунок 158). В результате рассчитается общее количество дней
выброса, и количество дней по каждому разрешению и без разрешения. Если разрешение
2 начинается сразу после окончания действия разрешения 1, то период без разрешения
не будет отображаться в форме.

Рисунок 158. Пример заполнения формы документа выбросов по нескольким разрешениям

На вкладке «Инструментальный метод» нажмите кнопку «Добавить» и выберите
необходимые протоколы. Нажмите кнопку «Заполнить по протоколам» и заполните
время работы ИЗА (ч). При этом время в столбцах «Время ИЗА по разрешению 1»,
«Время ИЗА без разрешения», «Время ИЗА по разрешению 2» распределится пропорционально, но, при необходимости можно ввести время в любой из столбцов. В нижней
части формы программа автоматически распределит фактический выброс по периодам
действия разрешений, а также периоду без разрешения (Рисунок 159).

Рисунок 159. Пример заполнения вкладки "инструментальный метод" формы документа выбросов по
нескольким разрешениям

На вкладке «Расчетный метод» нажмите кнопку «Заполнить» - «Настройки заполнения». В появившемся окне установите флаг в поле «Не учитывать при заполнении
ИЗА, рассчитанные по протоколам» для исключения из расчета ИЗА, выбросы по которым рассчитаны на вкладке «Инструментальный метод».
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Рисунок 160. Проведение настроек для вкладки "расчетный метод" формы документа выбросов по нескольким разрешениям

После проведения настроек нажмите кнопку «Заполнить» - «Заполнить из инвентаризации». При этом табличная часть заполнится сведениями из инвентаризации, с учетом изменений номера ИЗА. Далее можно провести расчет одним из предложенных способов по кнопке «рассчитать» (Рисунок 161).

Рисунок 161. Пример заполнения вкладки "расчетный метод" формы документа выбросов по нескольким разрешениям

После заполнения всех вкладок, нажмите кнопку «Сформировать документы».
При этом автоматически сформируются непроведённые документы «Выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников» по разрешению 1, разрешению 2 и периоду без разрешения (Рисунок 162).

Рисунок 162. Пример формирования новых документов «Выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников»

Далее необходимо открыть новые документы, заполнить при необходимости в
них вкладку «Диспетчерский учет», после чего заполнить по данным вкладок, вкладки
«Сводные выбросы по ИЗА» и «Сводные выбросы». После заполнения всех вкладок
нажмите кнопку «Провести и закрыть». У проведенных документов устанавливается
значок с зеленой галочкой

.

4.3.4. Учет выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от передвижных источников
Для фиксации фактических выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников загрязнения в Системе используется документ «Выброс ЗВ в атмосферу от передвижных источников». К передвижным источникам выброса загрязняющих веществ в атмосферу относятся автомобильный транспорт, бензопилы и все оборудование, которое не имеет постоянного местоположения, от которых поступают в атмосферный воздух загрязняющие вещества. Учет по таким источникам ведется по расходу ГСМ.
Имя документа

Путь по меню

Выброс ЗВ в атмосферу от передвижных источников
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов» → «Выбросы ЗВ в атмосферу от передвижных источников»

Пример формы журнала документов «Выбросы ЗВ в атмосферу от передвижных
источников» приведен (Рисунок 163).
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Рисунок 163. Пример формы журнала документов «Выбросы ЗВ в атмосферу от передвижных источников»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 163). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 164).

Рисунок 164. Форма нового документа «Выброс ЗВ в атмосферу от передвижных источников»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа
(Рисунок 165).
Пример заполнения основных сведений документа «Выброс ЗВ в атмосферу от
передвижных источников» приведен (Рисунок 165).

Рисунок 165. Пример заполнения основных сведений документа «Выброс ЗВ в атмосферу от передвижных
источников»

В табличной части документа указывается перечень фактически выброшенных в
атмосферу загрязняющих веществ от передвижных источников.
Табличную часть можно заполнить одним из следующих способов:
▪ Автоматически по данным справочника «ГСМ», для этого следует нажать на
кнопку «Заполнить таблицу из справочника ГСМ» (Рисунок 166). При этом в табличную часть попадут все элементы справочника «ГСМ», пользователю

необходимо указать количество по каждому горюче-смазочному материалу, выброшенному в атмосферный воздух.
▪ Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 166). В строках следует
заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 166).

Рисунок 166. Пример заполнения табличной части документа «Выброс ЗВ в атмосферу от передвижных
источников»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».
При проведении документа формируются движения в регистре накопления «Выбросы ЗВ в атмосферу от передвижных источников», для их просмотра следует воспользоваться командой «Выбросы ЗВ в атмосферу от передвижных источников» (Рисунок
167).

Рисунок 167. Просмотр движений регистра накопления «Выбросы ЗВ в атмосферу от передвижных источников», формируемых при проведении документа «Выброс ЗВ в атмосферу от передвижных источников»

Для возврата к основной информации документа необходимо выполнить команду «Основное» (Рисунок 167).
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4.3.5. Учет работы пылегазоочистных установок
Для учета отработанного времени газоочистных и пылеулавливающих установок, предназначенных для охраны атмосферного воздуха от загрязнения, в Системе используется документ «Учет работы пылегазоочистных установок».
Имя документа
Путь по меню

Учет работы пылегазоочистных установок
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов» → «Учет работы пылегазоочистных
установок»

Пример формы журнала документов «Учет работы пылегазоочистных установок» приведен (Рисунок 168).

Рисунок 168. Пример формы журнала документов «Учет работы пылегазоочистных установок»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 168). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 169).

Рисунок 169. Форма нового документа «Учет работы пылегазоочистных установок»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет работы пылегазоочистных установок» приведен (Рисунок 170).

Рисунок 170. Пример заполнения основных сведений документа «Учет работы пылегазоулавливающих
установок»

В табличной части документа указывается перечень источников загрязнения атмосферы, оборудованных пылегазоочистными установками, а также сведения о времени
работы этих установок. Строки табличной части добавляются вручную посредством
кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 170). В строках следует заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 171).

Рисунок 171. Пример заполнения табличной части документа «Учет работы пылегазоочистных установок»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

4.3.6. Учет объема стравливания и утечек газа
Для учета объема стравливания и утечек газа в Системе используется документ
«Учет объема стравливания и утечек газа».
Имя документа
Путь по меню

Учет объема стравливания и утечек газа
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов» → «Учет объема стравливания и утечек газа»
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Пример формы журнала документов «Учет объема стравливания и утечек газа»
приведен (Рисунок 172).

Рисунок 172. Пример формы журнала документов «Учет объема стравливания и утечек газа»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 172). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 173).

Рисунок 173. Форма нового документа «Учет объема стравливания и утечек газа»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет объема стравливания и
утечек газа» приведен (Рисунок 174).

Рисунок 174. Пример заполнения основных сведений документа «Учет объема стравливания и утечек
газа»

В табличной части документа указывается перечень источников выделения, у которых установлен признак «Учет объема газа по данным ДУ», технологические операции. Строки табличной части добавляются вручную посредством кнопки «Добавить»,
расположенной над табличной частью (Рисунок 175). В строках следует заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 175).

Рисунок 175. Пример заполнения табличной части документа «Учет объема стравливания и утечек газа»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

4.3.7. Отчет о выполнении ПОМ (воздух)
Для учета выполнения природоохранных мероприятий по воздуху в Системе используется документ «Отчет о выполнении ПОМ (воздух)». Чтобы документ появился в
системе необходимо включить функциональную опцию «Вести учет природоохранных
мероприятий» (1.2.4).
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Имя документа
Путь по меню

Отчет о выполнении ПОМ (воздух)
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов» → «Отчет о выполнении ПОМ (воздух)»

Пример формы журнала документов «Отчет о выполнении ПОМ (воздух)» приведен (Рисунок 176).

Рисунок 176. Пример формы журнала документов «Отчет о выполнении ПОМ (воздух)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 176). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 177).

Рисунок 177. Форма нового документа «Отчет о выполнении ПОМ (воздух)»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Отчет о выполнении ПОМ
(воздух)» приведен (Рисунок 178).

Рисунок 178. Пример заполнения основных сведений документа «Отчет о выполнении ПОМ (воздух)»

В табличной части документа указывается перечень мероприятий объектов производства и тех оборудования. Строки табличной части добавляются вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 179), либо
заполняются по кнопке «Заполнить по документу основанию» в строках следует заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 179).

Рисунок 179. Пример заполнения табличной части документа «Отчет о выполнении ПОМ (воздух)»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

4.3.8. План природоохранных мероприятий (воздух)
Для учета плана природоохранных мероприятий в Системе используется документ «План природоохранных мероприятий (воздух)». Чтобы документ появился в системе необходимо включить функциональную опцию «Вести учет природоохранных мероприятий» (1.2.4).
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Имя документа
Путь по меню

План природоохранных мероприятий (воздух)
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов» → «План природоохранных мероприятий (воздух)»

Пример формы журнала документов «План природоохранных мероприятий (воздух)» приведен (Рисунок 180).

Рисунок 180. Пример формы журнала документов «План природоохранных мероприятий (воздух)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 180). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 181).

Рисунок 181. Форма нового документа «План природоохранных мероприятий (воздух)»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «План природоохранных мероприятий (воздух)» приведен (Рисунок 182).

Рисунок 182. Пример заполнения основных сведений документа «План природоохранных мероприятий
(воздух)»

На вкладке «Мероприятия» содержится табличная часть, в которой указывается
перечень запланированных мероприятий, их дата исполнения, стоимость мероприятий.

Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Мероприятия» приведен (Рисунок 183).

Рисунок 183. Пример заполнения вкладки «Мероприятия» документа «План природоохранных мероприятий (воздух)»

На вкладке «Сведения о документе» указываются сведения о документе.
Пример заполнения вкладки «Сведения о документе» приведен (Рисунок 184).

Рисунок 184. Пример заполнения вкладки «Сведения о документе» документа «План природоохранных
мероприятий (воздух)»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».
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4.4. Отчетность в области охраны атмосферного
воздуха
4.4.1. Сводные данные первичного учета стационарных
источников загрязнения/выделения
Для формирования отчета «Сводные данные первичного учета стационарных источников загрязнения/выделения» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет
Имя отчета
Путь по меню

Сводные данные первичного учета стационарных источников загрязнения/выделения
«Охрана атмосферного воздуха» → «Отчеты» →
«Сводные данные первичного учета стационарных источников загрязнения/выделения»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 185).

Рисунок 185. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется выбрать форму отчета и нажать кнопку «Создать».
Далее необходимо заполнить реквизиты для формирования отчета. После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать» (Рисунок 186).

Рисунок 186 Пример настроечной формы отчета

Рисунок 187 Пример заполненной формы отчета

4.4.2. Журнал учета стационарных источников
загрязнения и их характеристик
Для формирования отчета «Журнал учета стационарных источников загрязнения
и их характеристик» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить
отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик
«Охрана атмосферного воздуха» → «Отчеты» →
«Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик»

Формирование отчета осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать» (Рисунок 188).
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Рисунок 188. Настройки отчета «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик»

Откроется настроечная форма, требуется указать редакцию формы, отчетный
год, организацию и источник загрязнения/выделения, по которым будет сформирован
отчет. После заполнения реквизитов нажать кнопку «Создать» (Рисунок 189),

Рисунок 189. Настройки отчета «Журнал учета стационарных источников загрязнения и их характеристик»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 190).

Рисунок 190. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Журнал учета стационарных источников загрязнения
и их характеристик»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить».
Отчет формируется на основании данных справочника «Источники загрязнения/выделения» (описание заполнения справочника приведено в разделах 4.1.1 и 4.1.2).

По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк». После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет
отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 191).

Рисунок 191. Вкладка «Отчет» отчета «Журнал учета стационарных источников загрязнения и
их характеристик»

4.4.3. Журнал учета выбросов в атмосферу природного
газа и его составляющих компонентов
Для формирования отчета «Журнал учета выбросов в атмосферу природного газа
и его составляющих компонентов» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Журнал учета выбросов в атмосферу природного газа и его составляющих компонентов
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Журнал учета выбросов в атмосферу природного газа и его составляющих компонентов»
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Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 192).

Рисунок 192. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию. Далее необходимо нажать на
кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 193).

Рисунок 193 Пример заполненной формы отчета

4.4.4. Журнал учета стационарных источников
выбросов в атмосферу
Для формирования отчета «Журнал учета стационарных источников выбросов в
атмосферу» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета

Журнал учета стационарных источников выбросов в атмосферу

Путь по меню

«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Журнал учета стационарных источников выбросов в атмосферу»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 194).

Рисунок 194. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию. Далее необходимо нажать на
кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 195).

Рисунок 195 Пример заполненной формы отчета

4.4.5. Журнал учета работы газоочистных и
пылеулавливающих установок
Для формирования отчета «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
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Имя отчета

Путь по меню

Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок
«Охрана атмосферного воздуха» → «Отчеты» →
«Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»

Формирование отчета осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать» (Рисунок 196).

Рисунок 196. Настройки отчета «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»

Откроется настроечная форма, требуется указать отчетный год, организацию и
источник загрязнения/выделения, по которым будет сформирован отчет. После заполнения реквизитов нажать кнопку «Создать» (Рисунок 197),

Рисунок 197. Настройки отчета «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 198).

Рисунок 198. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 199).

Рисунок 199. Вкладка «Отчет» отчета «Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок»

4.4.6. Журнал учета выполнения мероприятий по
охране атмосферного воздуха
Для формирования отчета «Журнал учета выполнения мероприятий по охране
атмосферного воздуха» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
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Имя отчета

Путь по меню

Журнал учета выполнения мероприятий по
охране атмосферного воздуха
«Охрана атмосферного воздуха» → «Отчеты» →
«Журнал учета выполнения мероприятий по
охране атмосферного воздуха»

Формирование отчета осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать» (Рисунок 200).

Рисунок 200. Настройки отчета «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха»

Откроется настроечная форма, требуется указать отчетный год, организацию, по
которым будет сформирован отчет. После заполнения реквизитов нажать кнопку «Создать» (Рисунок 201).

Рисунок 201. Настройки отчета «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 202).

Рисунок 202. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Журнал учета выполнения мероприятий по охране
атмосферного воздуха»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».

После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 203).

Рисунок 203. Вкладка «Отчет» отчета «Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного
воздуха»

4.4.7. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
Для формирования отчета «Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух» требуется перейти в соответствующий раздел системы и
запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Нормативы выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 204).
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Рисунок 204. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить Разрешение на выброс (общий).
Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 205).

Рисунок 205 Пример заполненной формы отчета

4.4.8. Нормативы выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух по отдельной
производственной территории
Для формирования отчета «Нормативы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух по отдельной производственной территории» требуется
перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.

Имя отчета

Путь по меню

Нормативы выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух по отдельной
производственной территории
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Нормативы выбросов вредных (загрязняющих)

веществ в атмосферный воздух по отдельной
производственной территории»
Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 206).

Рисунок 206. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить Разрешение на выброс (по площадкам). Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 207).

Рисунок 207 Пример заполненной формы отчета

4.4.9. Объем расхода газа в разрезе технологических
операций
Для формирования отчета «Объем расхода газа в разрезе технологических операций» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Объем расхода газа в разрезе технологических
операций
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Объем расхода газа в разрезе технологических
операций»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 208).
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Рисунок 208. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию. Далее необходимо нажать на
кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 209).

Рисунок 209 Пример заполненной формы отчета

4.4.10. Результат инструментального контроля
выбросов загрязняющих веществ в дымовых газах
Для формирования отчета «Результат инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в дымовых газах» требуется перейти в соответствующий раздел
системы и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Результат инструментального контроля выбросов загрязняющих веществ в дымовых газах
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Результат инструментального контроля выбросов
загрязняющих веществ в дымовых газах»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 210).

Рисунок 210. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию. Далее необходимо нажать на
кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 211).

Рисунок 211 Пример заполненной формы отчета

4.4.11. Фактические выбросы загрязняющих веществ
Для формирования отчета «Фактические выбросы загрязняющих веществ» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Фактические выбросы загрязняющих веществ
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Фактические выбросы загрязняющих веществ»
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Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 212).

Рисунок 212. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию. Далее необходимо нажать на
кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 213).

Рисунок 213 Пример заполненной формы отчета

4.4.12. Использование газа на собственные нужды (по
актам)
Для формирования отчета «Использование газа на собственные нужды (по актам)» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Использование газа на собственные нужды (по
актам)
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Использование газа на собственные нужды (по актам)»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 214).

Рисунок 214. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, технологическую операцию. Далее необходимо
нажать на кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 215).

Рисунок 215 Пример заполненной формы отчета

4.4.13. Отчет по мониторингу выбросов загрязняющих
веществ в воздух
Для формирования отчета «Отчет по мониторингу выбросов загрязняющих веществ в воздух» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Отчет по мониторингу выбросов загрязняющих
веществ в воздух
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Отчет по мониторингу выбросов загрязняющих веществ в воздух»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 216).

Рисунок 216. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов.
Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать».
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Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 217).

Рисунок 217 Пример заполненной формы отчета

4.4.14. Выбросы загрязняющих веществ в воздух по
площадкам
Для формирования отчета «Выбросы загрязняющих веществ в воздух по площадкам» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Выбросы загрязняющих веществ в воздух по
площадкам
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Выбросы загрязняющих веществ в воздух по площадкам»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 218).

Рисунок 218. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов.
Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 219).

Рисунок 219 Пример заполненной формы отчета

4.4.15. Выбросы по группам источников загрязнения
Для формирования отчета «Выбросы по группам источников загрязнения» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Выбросы по группам источников загрязнения
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Выбросы по группам источников загрязнения»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 220).

Рисунок 220. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов.
Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 221).
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Рисунок 221 Пример заполненной формы отчета

4.4.16. Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу по организации
Для формирования отчета «Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по организации» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу по организации
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Мониторинг выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по организации»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 222).

Рисунок 222. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов.
Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 223).

Рисунок 223 Пример заполненной формы отчета
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5.

ОХРАНА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ

5.1. Инвентаризация.
Для учета поступления загрязняющих веществ в окружающую среду (как правило, в водные объекты), предприятия должны провести инвентаризацию источников
сброса с последующей разработкой плана по снижению негативного воздействия и установления нормативов допустимых сбросов (НДС).

5.1.1. Регистрация данных инвентаризации водных
объектов
Информация по всем водным объектам содержится в справочнике «Водные
объекты».
Имя справочника
Путь по меню

Водные объекты
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Водные объекты»

Пример формы справочника «Водные объекты» приведен (Рисунок 224).

Рисунок 224. Пример формы справочника «Водные объекты»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 224). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 225).

Рисунок 225. Форма нового элемента справочника «Водные объекты»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. Пример заполнения формы элемента справочника «Водные объекты» приведен
(Рисунок 226).

Рисунок 226. Пример заполнения формы элемента справочника «Водные объекты»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
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5.1.2. Регистрация сведений о марках приборов учета
использования воды
Сведения о марках приборов учета использования воды хранятся в справочнике
«Марки приборов учета использования воды»
Имя справочника
Путь по меню

веден

Марки приборов учета использования воды
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Марки приборов учета использования
воды»

Пример формы справочника «Марки приборов учета использования воды» при(

Рисунок 227).

Рисунок 227. Пример формы справочника «Марки приборов учета использования воды»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника
посредством
кнопки
«Создать»
(

Рисунок 227). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 228).

Рисунок 228. Форма нового элемента справочника «Приборы учета использования воды»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. Пример заполнения формы элемента справочника «Марки приборов учета использования воды» приведен (Рисунок 229).

Рисунок 229. Пример заполнения формы элемента справочника «Марки приборов учета использования
воды»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.1.3. Регистрация сведений о периодичности поверок
приборов
Сведения о периодичности поверок приборов воды хранятся в справочнике «Периодичности поверок».
Имя справочника
Путь по меню

Периодичность поверок
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Периодичности поверок»

Пример формы справочника «Периодичности поверок» приведен (Рисунок 230).
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Рисунок 230. Пример формы справочника «Периодичности поверок»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 230). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 231).

Рисунок 231. Форма нового элемента справочника «Периодичности поверок»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. Пример заполнения формы элемента справочника «Периодичности поверок»
приведен (Рисунок 232).

Рисунок 232. Пример заполнения формы элемента справочника «Периодичности поверок»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.1.4. Регистрация сведений о приборах учета
использования воды
Сведения о приборах учета использования воды хранятся в справочнике «Приборы учета использования воды»
Имя справочника
Путь по меню

Приборы учета использования воды
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Приборы учета использования воды»

Пример формы справочника «Приборы учета использования воды» приведен (
Рисунок 233).

Рисунок 233. Пример формы справочника «Приборы учета использования воды»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (
Рисунок 233). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 234).

Рисунок 234. Форма нового элемента справочника «Приборы учета использования воды»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. Выполняется ввод данных о марке прибора, месте применения и сведения о
поверки прибора. Пример заполнения формы элемента справочника «Приборы учета использования воды» приведен (Рисунок 235).
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Рисунок 235. Пример заполнения формы элемента справочника «Приборы учета использования воды»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.1.5. Регистрация данных инвентаризации выпусков
Сведения о выпусках в воду, используемых предприятием, содержатся в справочнике «Выпуски»
Имя справочника
Путь по меню

Выпуски
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Выпуски»

Пример формы справочника «Выпуски» приведен (Рисунок 236).

Рисунок 236. Пример формы справочника «Выпуски»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 236). При вводе нового элемента
справочника откроется форма нового элемента (Рисунок 237).

Рисунок 237. Форма нового элемента справочника «Выпуски»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. Пример заполнения реквизитов шапки справочника «Выпуски» приведен
(Рисунок 238).

Рисунок 238. Пример заполнения реквизитов шапки справочника «Выпуски»

В соответствии с Приказом Минприроды № 3 от 09.01.2017 справочнике «Выпуски» реализован функционал, позволяющий настроить и определить коэффициент пересчета ставки платы по взвешенным веществам (Кп) в Разделе 2 графа 13 отчета «Декларация о плате за НВОС». Пример заполнения вкладки «Характеристики выпуска»
справочника «Выпуски» приведен (Рисунок 239).
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Рисунок 239. Пример заполнения реквизитов вкладки «Характеристика выпуска» справочника «Выпуски»

Коэффициент определяется в зависимости от выбранных настроек в справочнике
«Выпуски» по следующим формулам:
Формула 1: Кп = 1/(Сф + 0,25);
Формула 2: Кп = 1/(Сф + 0,75),
где:
Кп - коэффициент пересчета ставки платы по взвешенным веществам;
Сф - фоновая концентрация взвешенных веществ, которая берется из документа
«Разрешение на сброс в водные объекты» с вкладки «Нормативы по выпускам» столбец
«Фоновая концентрация взвешенных веществ, мг/дм3» (Рисунок 240).

Рисунок 240. Документ «Разрешение на сброс в водные объекты»

Если в справочнике «Выпуски» на вкладке «Характеристика выпуска» в поле
«Категория рыбохозяйственного значения» выбрано значение «Высшая категория»,
«Первая категория» или установлен признак «Водный объект питьевого и хозяйственнобытового назначения», то коэффициент рассчитывается по Формуле 1.
Если в справочнике «Выпуски» на вкладке «Характеристика выпуска» в поле
«Категория рыбохозяйственного значения» выбрано значение «Вторая категория» или
установлен признак «Водный объект в черте населенных мест» (за исключением использования для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения), то коэффициент рассчитывается по Формуле 2.
В случае, если для сброса взвешенных веществ не был установлен НДС, а также
при сбросе иных загрязняющих веществ соответствующим строкам в графе 13 указывается значение, равное 1.
На вкладке «Категории качества воды» в табличной части содержатся сведения
о категории качества воды и сведения об очистных сооружениях, вид очистки и мощность сооружений очистки сточных вод информативные поля, которые заполняются в
справочнике «очистные сооружения».
Строки табличной части можно добавить вручную, используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 241). В добавляемых строках
следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Категории качества воды» приведен (Рисунок 241).

151

Рисунок 241. Пример заполнения вкладки «Категории качества воды» справочника «Выпуски»

На вкладке «Приборы учета» в табличной части содержится информация о приборах учета воды, установленных на выпуске в воду.
Строки табличной части можно добавить вручную, используя кнопку «Создать»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 242). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.

Рисунок 242. Пример вкладки «Приборы учета» справочника «Выпуски»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.1.6. Регистрация сведений о сооружениях очистки
Сведения о сооружениях очистки, виде очистки и мощности очистных сооружений хранятся в справочнике «Очистные сооружения»
Имя справочника
Путь по меню

Очистные сооружения
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Очистные сооружения»

Пример формы справочника «Очистные сооружения» приведен (Рисунок 243).

Рисунок 243. Пример формы справочника «Очистные сооружения»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 243). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 244).

Рисунок 244. Форма нового элемента справочника «Очистные сооружения»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. Выполняется ввод данных о виде очистки, мощности очистных сооружений.
Пример заполнения формы элемента справочника «Очистные сооружения» приведен
(Рисунок 245).
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Рисунок 245. Пример заполнения формы элемента справочника «Очистные сооружения»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.1.7. Ввод данных о скважинах
Имя справочника
Путь по меню

Скважины
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Скважины»

Пример формы справочника «Скважины» приведен (Рисунок 246).

Рисунок 246. Пример формы справочника «Скважины»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 246). При вводе нового элемента
справочника откроется форма нового элемента (Рисунок 247).

Рисунок 247. Форма нового элемента справочника «Скважины»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
Пример заполнения реквизитов шапки и вкладки «Основные характеристики»
справочника «Скважины» приведен (Рисунок 248).

Рисунок 248. Пример заполнения формы нового элемента справочника «Скважины» и вкладки «Основные характеристики»

На вкладке «Характеристики глубин» в табличной части содержится информация о глубине залегания кровли, глубине статического и динамического уровня. Пример
заполнения вкладки «Характеристики глубин» приведен (Рисунок 249).
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Рисунок 249. Пример заполнения вкладки «Характеристики глубин»

На вкладке «Оборудование КИП» в табличной части содержится информация о
приборах учета, и сроке поверки. Если прибор учета на скважине не установлен, то
вкладка не заполняется.
Строки табличной части можно добавить вручную, используя кнопку «Создать»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 250). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части. Пример заполнения вкладки «Оборудование
КИП» приведен (Рисунок 250).

Рисунок 250. Пример заполнения вкладки «Оборудование КИП» справочника «Скважины»

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать».

5.1.8. Регистрация данных инвентаризации пунктов
забора/получения воды.
Инвентаризация пунктов забора / получения воды проводится для восстановления или уточнения их технических характеристик, требующихся для оценки возможности дальнейшей эксплуатации, необходимости и степени сложности ремонта или реконструкции, необходимости ликвидации.
Имя справочника
Путь по меню

Пункты забора получения воды
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Пункты забора/получения воды»

Пример формы справочника «Пункты забора/получения воды» приведен
(Рисунок 251).

Рисунок 251. Пример формы справочника «Пункты забора/получения воды»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 252). При вводе нового элемента
справочника откроется форма нового элемента (Рисунок 252).
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Рисунок 252. Форма нового элемента справочника «Пункт забора/ получения воды»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. Если Пункт забора/получения воды является объектом строительства установить соответствующий флаг.
Пример заполнения реквизитов шапки и вкладки «Характеристики» справочника
«Пункт забора/получения воды» приведен (Рисунок 253).

Рисунок 253. Пример заполнения реквизитов шапки и вкладки «Характеристики» справочника «Пункт
забора/получения воды»

Поле «Подразделение» заполняется в случае необходимости вывода информации
о подразделении, к которому относится водозабор в печатной форме журнала.
Признак «Собственность сторонней организации» заполняется в случае, если
указанный водозабор не относится к организации, которая ведет учет в системе.
На вкладке «Приборы учета» в табличной части содержится информация о приборах учета воды, установленных в пункте забора/получения воды.
Пример заполнения вкладки «Приборы учета» приведен (Рисунок 254). Если на
водозаборе приборы учета не установлены, то закладка остается незаполненной.
Если на водозаборе есть скважины и на скважинах в рамках системы отражены
установленные приборы учета, тогда по установленному признаку «Показать приборы
учета, установленные на скважине» в табличной части «Приборы учета» отразятся приборы учета, установленные на скважинах.
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Рисунок 254. Пример заполнения вкладки «Приборы учета» справочника «Водозаборы»

На вкладке «Точки контроля» отражаются точки контроля на водозаборе, введенные в системе. По нажатию кнопки «Создать» точка контроля может быть создана из
формы элемента справочника Пункты забора/получения воды.
На вкладке «Адрес» указывается место расположения водозабора.
На вкладке «Документы, регламентирующие качество воды» вводятся данные
документов, необходимых для заполнения раздела 7 формы 4-ЛС. Только при формировании формы 4-ЛС данная закладка требует заполнения.
После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
В случае забора воды из подземных водогоризонтов, забор воды осуществляется
из скважин. В Системе вводятся Пункт забора/получения воды и скважины, относящиеся к нему. Скважины, относящиеся к водозабору, будут доступны по ссылке «Скважины» из элемента справочника «Пункт забора/получения воды».

5.1.9. Регистрация объектов оборотной/использованной
воды
Для дополнительной аналитики оборотной и использованной воды по объектам
в Системе используется справочник «Объекты оборотной/использованной воды».
Имя справочника
Путь по меню

Объекты оборотной/использованной воды
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» →
«Объекты оборотной/использованной воды»

Пример формы списка справочника приведен (Рисунок 255).

Рисунок 255 Пример формы списка справочника «Объекты оборотной/использованной воды»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из списка
элементов справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 256).
Пример формы элемента справочника приведен (Рисунок 255).

Рисунок 256. Пример формы элемента справочника «Объекты оборотной/использованной воды»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и «Провести» или «Провести и закрыть».

5.1.10. Ввод сведений о выполнении работ на водных
объектах
Для ввода сведений о выполнении работ на водных объектах в Системе используется документ «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах».

Имя документа

Путь по меню

Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» →
«Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах»

Пример формы журнала документов «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах» приведен (Рисунок 257).
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Рисунок 257. Пример формы журнала документов «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 257). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 258).

Рисунок 258. Форма нового документа «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах» приведен (Рисунок 259).

Рисунок 259. Пример заполнения основных сведений документа «Ввод сведений о выполнении работ на
водных объектах»

В табличной части документа указывается перечень отчетных показателей, источников финансирования, суммы затрат на проведение работ. Строки табличной части
добавляются вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной

частью (Рисунок 260), либо заполняются по кнопке «Заполнить». В строках следует заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 260)).

Рисунок 260. Пример заполнения табличной части документа «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

5.1.11. Ввод данных проверок очистных сооружений
Регистр сведений предназначен для ведения данных по проверкам очистных сооружений.
Имя регистра сведений
Путь по меню

Проверки очистных сооружений
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» → «Проверки очистных сооружений»

Пример формы регистра сведений «Проверки очистных сооружений» приведен
(Рисунок 261).

Рисунок 261. Пример формы регистра сведений «Проверки очистных сооружений»
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Ввод нового элемента регистра сведений осуществляется в ручном режиме из
формы регистра сведений посредством кнопки «Создать» (Рисунок 261). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента регистра сведений. В форме нового элемента регистра сведений необходимо заполнить реквизиты регистра сведений. На
(Рисунок 262) представлен пример заполнения регистра сведений «Коды юр. лиц в региональном кадастре отходов».

Рисунок 262. Пример заполнения регистра сведений «Проверки очистных сооружений»

5.1.12. Ввод сведений об объектах использования
акватории
Для введения информации по объектам использования акватории в Системе используется справочник «Объекты использования акватории».
Имя справочника
Путь по меню

Объекты использования акватории
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» →
«Объекты использования акватории»

Пример формы списка справочника приведен (Рисунок 255).

Рисунок 263 Пример формы списка справочника «Объекты использования акватории»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из списка
элементов справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 256).
Пример формы элемента справочника приведен (Рисунок 255).

Рисунок 264. Пример формы элемента справочника «Объекты использования акватории»

После того как все реквизиты справочника будут заполнены, справочник необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.1.13. Ввод данных о водоносных горизонтах
Для введения информации о водоносных горизонтах в Системе используется
справочник «Водоносные горизонты».
Имя справочника
Путь по меню

Водоносные горизонты
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» →
«Водоносные горизонты»

Пример формы списка справочника приведен (Рисунок 265).
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Рисунок 265 Пример формы списка справочника «Водоносные горизонты»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из списка
элементов справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 265).
Пример формы элемента справочника приведен (Рисунок 266).

Рисунок 266. Пример формы элемента справочника «Водоносные горизонты»

После того как все реквизиты справочника будут заполнены, справочник необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.1.14. Ввод сведений о гидрогеологических работах
Для ввода сведений о гидрогеологических работах в Системе используется документ «Гидрогеологические работы». Документ содержит данные по гидрологическим
работам, проводимым в рамках эксплуатации скважин, используемых для забора воды
из водоносного горизонта
Имя документа
Путь по меню

Гидрогеологические работы
«Охрана водных объектов» → «Инвентаризация» →
«Гидрогеологические работы»

Пример формы журнала документов «Гидрогеологические работы» приведен
(Рисунок 267).

Рисунок 267. Пример формы журнала документов «Гидрогеологические работы»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 267). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 268).

Рисунок 268. Форма нового документа «Гидрогеологические работы»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Гидрогеологические работы» приведен (Рисунок 269).

Рисунок 269. Пример заполнения основных сведений документа «Гидрогеологические работы»

В табличной части документа указывается перечень гидрогеологических работ,
суммы затрат на проведение работ. Строки табличной части добавляются вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 270). В
строках следует заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 270).
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Рисунок 270. Пример заполнения табличной части документа «Гидрогеологические работы»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.2. Регистрация данных нормативно
разрешительной документации
Разрешительная документация в сфере охраны водных объектов оформляется в
соответствии с нормативными правовыми актами и включает:
- Документы на право водоотведения;
- Документы на право водопотребления;
- Разрешение на сброс в водный объект.

5.2.1. Регистрация права водопотребления
Для регистрации выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти договора водопользования или решения о пользовании водного объекта,
а также заключения договоров о поставке через централизованные системы водоснабжения используется документ «Право водопотребления».
Имя документа
Путь по меню

Право водопотребления
«Охрана водных объектов» → «Регистрация
данных НРД» → «Документы на право водопотребления»

Пример формы журнала документов «Документы права водопотребления» приведен (Рисунок 271).

Рисунок 271. Пример формы журнала документов «Документы права водопотребления»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 271). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 272).

Рисунок 272. Вид формы нового документа «Право водопотребления»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа.
Пример заполнения основных данных документа «Право водопотребления» приведен
(Рисунок 273).

Рисунок 273. Пример заполнения основных данных документа «Право водопотребления»

В поле «Надзорный орган/Контрагент» указывается надзорный орган, выдавший
решение о предоставление водного объекта в пользование или с которым заключен договор водопользования; если вода поставляется поставщиком по отдельным договорам,
то поставщик из справочника «Контрагенты». Поля «ГУИВ» и «не отчитывается по
Форме №2-ТП(водхоз)» в документе носят информативный характер, заполняются в
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элементе справочника «Контрагенты». Для поставщика воды поле «ГУИВ» обязательно
для заполнения.
Далее следует заполнить вкладку «Общее». На вкладке «Общее» указываются
период действия документа, гидрографическая единица и ее код, пункт забора воды, источник вод и объем забора/потребления воды. Если объем потребления воды одинаков
за все года действия документа, то никаких дополнительных признаков в документе не
устанавливается и объем потребления в табличной части вводится одним значением на
весь период. Если объем потребления воды различен по годам за период действия документа, то устанавливается признак(флаг) «По годам», и объем воды должен быть введен
в табличную часть за каждый год действия разрешения. Если объем потребления воды
различен по кварталам в рамках одного года за период действия документа, то устанавливается признак(флаг) «По кварталам», объем воды должен быть введен в табличную
часть за каждый квартал года действия разрешения. Если объем потребления воды различен по месяцам за период действия документа, то устанавливается признак(флаг) «По
месяцам», объем воды должен быть введен в табличную часть за каждый месяц года
действия разрешения. Если объем воды требуется указать посуточно, то устанавливается
признак «Посуточно». Для того, чтобы в документе появился признак «Посуточно»
необходимо включить функциональную опцию «Вести контроль посуточного забора/сброса воды» (см. пункт 1.2.4). Если в рамках документа требуется указать помимо
общего объема воды по водозабору детализацию объемов забора воды по скважинам, то
требуется установить признак «По скважинам», при этом становится доступной отдельная табличная часть на закладке. Строки табличной части добавляются посредством
кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 273). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части, набор необходимых к заполнению реквизитов зависит от признаков, установленных над табличной частью. Пример заполнения вкладки «Общее» приведен (Рисунок 274).

Рисунок 274. Пример заполнения вкладки «Общее» документа «Право водопотребления»

На вкладке «Сведения о документе» следует указать сведения о документе, на
основании которого получено разрешение на сброс загрязняющих веществ в воду. Пример заполнения вкладки «Сведения о документе» приведен (Рисунок 275).

Рисунок 275. Пример заполнения вкладки «Сведения о документе» документа «Право водопотребления»

На вкладке «Концентрация ЗВ» следует указать нормативы загрязняющих веществ, подлежащих контролю согласно программе производственного контроля. Пример заполнения вкладки «Концентрация ЗВ» приведен (Рисунок 276). Если в рамках системы в документе «Нормативы качества окружающей среды» ведутся нормативы качества по природной воде, и вещество, содержание которого требуется контролировать,
нормируется, то после заполнения полей «Объект отбора проб», «Загрязняющее вещество» и нажатия кнопки «Заполнить концентрации» норматив по загрязняющему веществу заполнится по данным документа «Нормативы качества окружающей среды» (компонент природной среды = природные воды). Норматив в рамках документа можно установить не только определенным значение, но и интервалом для этого требуется установить признак «Сложное условие» в табличной части документа.

Рисунок 276. Пример заполнения вкладки «Концентрация ЗВ «Право водопотребления»

Для отражения в системе разрешительного документа по добыче воды из подземных источников Вид документа выбирается «Лицензия». После выбора становятся
доступными дополнительные закладки:
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Водоносные горизонты - необходимо указать наименование водоносного горизонта, из которого осуществляется добыча воды, объем и цели водопользования. Информация используется для формирования отчетной формы 4-ЛС.
Проектные и отчетные документы – перечень проектных и отчетных документов,
данные необходимы для формирования одного из разделов отчетной формы 4-ЛС.
Сведения о документе - шире становится набор реквизитов данной закладки,
поля необходимы для корректного формирования отчета 4-ЛС.

Рисунок 277 Пример формы при указании в качестве вида документа лицензии

Из документа по команде «Присоединенные файлы» (Рисунок 278) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы (это могут быть сканы оригиналов документов, на основании которых формируется документ в
системе).

Рисунок 278. Результат выполнения команды «Присоединенные файлы» из документа «Право водопотребления»

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно
«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать
«Закончить редактирование», это действие освобождает файл,
сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.

Для возврата в форму документа следует использовать команду «Основное»
(Рисунок 279).

Рисунок 279. Результат выполнения команды «Основное» из документа «Право водопотребления»

После того как все данные документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и записать».

5.2.2. Регистрация права водоотведения
Согласно ст. 11 Водного кодекса РФ водоотведение водопользователями осуществляется на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водного объекта в пользование.
Для регистрации выданного уполномоченным федеральным органом исполнительной власти договора водоотведения или решения о предоставлении водного объекта
в пользование в Системе используется документ «Право водоотведения».
Имя документа
Путь по меню

Право водоотведения
«Охрана водных объектов» → «Регистрация данных НРД» → «Документы права водоотведения»

Пример формы журнала документов «Документы права водоотведения» приведен (Рисунок 280).

Рисунок 280. Пример формы журнала документов «Документы права водоотведения»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 280). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 281).
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Рисунок 281. Вид формы нового документа «Право водоотведения»

В форме нового документа необходимо в первую очередь заполнить реквизиты
шапки документа. Пример заполнения реквизитов шапки документа «Право водоотведения» приведен (Рисунок 282).

Рисунок 282. Пример заполнения реквизитов шапки документа «Право водоотведения»

Далее следует заполнить вкладку «Общее». На вкладке «Общее» указываются
общие сведения договора на право водоотведения (срок действия права водоотведения
и данные о водном объекте или его части, в пределах которых реализуется право водоотведения). Кроме того, на вкладке «Общее» содержится табличная часть «Выпуски», в
которой следует ввести сведения о выпусках, по которым ведется водоотведение. Если
объем воды требуется указать посуточно, то устанавливается признак «Посуточно». Для
того, чтобы в документе появился признак «Посуточно» необходимо включить функциональную опцию «Вести контроль посуточного забора/сброса воды» (см. пункт 1.2.4).
Строки табличной части добавляются посредством кнопки «Добавить», расположенной
над табличной частью (Рисунок 283). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.

Рисунок 283. Пример заполнения вкладки «Общее» документа «Право водоотведения»

Пример заполнения вкладки «Общее» приведен (Рисунок 283).
На вкладке «Концентрация ЗВ по выпускам» содержится табличная часть, в которой указываются сведения о загрязняющих веществах, нормативные значения по которым указаны в документе права водоотведения.
Данные из таблицы используются при заполнении колонок 16-17 Формы 3.3 по
Приказу МПР РФ № 205 от 08.07.2009 г. Если таблица пустая, Форма 3.3 будет заполнена данными из разрешения на сброс.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 284). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Концентрация ЗВ по выпускам» приведен
(Рисунок 284).

Рисунок 284. Пример заполнения вкладки «Концентрация ЗВ по выпускам» документа «Право водоотведения»

На вкладке «Концентрация ЗВ в точках контроля» содержится табличная часть,
в которой указываются сведения о загрязняющих веществах, мониторинг которых должен проводиться согласно программе мониторинга. Если в рамках системы в документе
«Нормативы качества окружающей среды» ведутся нормативы качества по природной
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воде, и вещество, содержание которого требуется контролировать, нормируется, то после заполнения полей «Объект отбора проб», «Загрязняющее вещество» и нажатия
кнопки «Заполнить концентрации» норматив по загрязняющему веществу заполнится
по данным документа «Нормативы качества окружающей среды» (компонент природной среды = природные воды). Норматив в рамках документа можно установить не
только определенным значение, но и интервалом для этого требуется установить признак «Сложное условие» в табличной части документа.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 285). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.

Рисунок 285 Пример заполнения вкладки «Концентрация ЗВ в точках контроля» документа «Право водоотведения»

На вкладке «Сведения о документе» следует указать сведения о документе права
водоотведения.
Пример вкладки «Сведения о документе» приведен (Рисунок 286).

Рисунок 286. Пример вкладки «Сведения о документе» документа «Право водоотведения»

Из документа по команде «Еще» - «Присоединенные файлы» (Рисунок 287) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы (это могут быть сканы оригиналов договоров на право водоотведения).

Рисунок 287. Пример выполнения команды «Присоединенные файлы» из документа «Право водоотведение»

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно
«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать «Закончить», это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
Для возврата в форму документа следует использовать команду «Основное»
(Рисунок 288).

Рисунок 288. Пример выполнения команды «Основное» из документа «Право водоотведение»

После того как все данные документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».
На основании документа «Право водоотведения» можно создать документ «Разрешение на сброс в водные объекты» и «Отчет о выполнении условий лицензирования».
Пример приведен (Рисунок 289).
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Рисунок 289 Создание документов на основании

5.2.3. Регистрация разрешения на сброс веществ и
микроорганизмов в водные объекты
Для регистрации выданного надзорным органом (территориальным органом Росприроднадзора) разрешения на сброс веществ и микроорганизмов в водные объекты в
Системе используется документ «Разрешение на сброс в воду».
Имя документа
Путь по меню

Разрешение на сброс в водные объекты
«Охрана водных объектов» → «Регистрация данных
НРД» → «Разрешения на сброс в водные объекты»

Пример формы журнала документов «Разрешения на сброс в водные объекты»
приведен (Рисунок 290).

Рисунок 290. Пример формы журнала документов «Разрешения на сброс в водные объекты»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 290). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 291).

Рисунок 291. Форма нового документа «Разрешение на сброс в водные объекты»

В форме нового документа необходимо в первую очередь заполнить основные
сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Разрешение на сброс в водные объекты» приведен (Рисунок 292).

Рисунок 292. Пример заполнения основных сведений документа «Разрешение на сброс в водные объекты»

На вкладке «Нормативы по выпускам» содержится две табличные части, в первой указываются данные о выпусках и разрешенных для них сбросах, во второй указываются сведения о загрязняющих веществах, на сброс которых выдано разрешение по
текущему выбранному выпуску в таблице разрешений по выпускам
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Строки первой табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 293). В добавляемых строках
следует заполнить реквизиты табличной части.
Строки второй табличной части вкладки «Нормативы по выпускам» добавляются
вручную, используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью
(Рисунок 293). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Нормативы по выпускам» приведен (Рисунок 293).

Рисунок 293. Пример заполнения вкладки «Нормативы по выпускам» документа «Разрешение на сброс в
водные объекты»

На вкладке «Сведения о документе» следует указать сведения о документе, на
основании которого получено разрешение на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты.
Вкладка «Сведения о документе» приведена (Рисунок 294).

Рисунок 294. Пример заполнения вкладки «Сведения о документе» документа «Разрешение на сброс в
водные объекты»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и записать».
При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Разрешенные к сбросу в водные объекты, загрязняющие вещества», для их просмотра следует
воспользоваться командой «Разрешенные к сбросу в водные объекты, загрязняющие вещества» (Рисунок 294).

Рисунок 295. Просмотр данных регистра сведений «Разрешенные к сбросу в водные объекты загрязняющие вещества», формируемых при проведении документа «Разрешение на сброс в водные объекты»

Для возврата к основной информации документа необходимо выполнить команду «Основное» (Рисунок 295).

5.2.4. Регистрация права использования акватории
водных объектов
Для регистрации в системе сведений, полученных по результатам регистрации
договора водопользования на использование акватории водного объекта при эксплуатации линейных объектов в Системе, используется документ «Право использования акватории водных объектов».
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Имя документа
Путь по меню

Право использования акватории водных объектов
«Охрана водных объектов» → «Регистрация данных
НРД» → «Право использования акватории водных объектов»

Пример формы журнала документов «Право использования акватории водных
объектов» приведен (Рисунок 296).

Рисунок 296. Пример формы журнала документов «Право использования акватории водных объектов»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 296). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 297).

Рисунок 297. Форма нового документа «Право использования акватории водных объектов»

В форме нового документа необходимо в первую очередь заполнить основные
сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Право использования акватории водных объектов» приведен (Рисунок 298).

Рисунок 298. Пример заполнения основных сведений документа «Право использования акватории водных объектов»

На вкладке «Показатели качества воды в месте осуществления водопользования»
содержится табличная часть, в которой указываются данные об объектах использования
акватории.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 299). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Показатели качества воды в месте осуществления
водопользования» приведен (Рисунок 299).

Рисунок 299. Пример заполнения вкладки «Показатели качества воды в месте осуществления водопользования» документа «Право использования акватории водных объектов»

На вкладке «Сведения о документе» следует указать сведения о документе, на
основании которого получено право использования акватории водных объектов.
Вкладка «Сведения о документе» приведена (Рисунок 300).
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Рисунок 300. Пример заполнения вкладки «Сведения о документе» документа «Право использования акватории водных объектов»

На вкладке «Лицензионные условия» содержится табличная часть, в которой
указываются данные о лицензионных условиях.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 301). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Лицензионные условия» приведен (Рисунок 301).

Рисунок 301. Пример заполнения вкладки «Лицензионные условия» документа «Право использования акватории водных объектов»

На вкладке «Платежи» содержится табличная часть, в которой указываются данные о платежах за пользование.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 302). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Платежи» приведен (Рисунок 302).

Рисунок 302. Пример заполнения вкладки «Платежи» документа «Право использования акватории водных объектов»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».

5.3. Учет в области охраны водных ресурсов
Первичный учет в области охраны водных объектов включает:
▪ Учет объема вод при водопотреблении и водоотведении. Формы ведения учета:
«Журнал учета водопотребления средствами измерений» (форма 1.1 - 1.2), «Журнал учета водоотведения средствами измерений» (форма 1.3 - 1.4), «Журнал
учета водопотребления (водоотведения) другими методами» (форма 1.5 - 1.6).
▪ Данные учета регистрируются в Системе.
▪ Учет качества сточных вод и (или) дренажных вод. Форма ведения учета:
«Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод»
(формы 2.1 - 2.2) (журнал заполняется по данным протоков анализов, выданных,
аккредитованной лабораторией).
▪ Представление в территориальные органы Федерального агентства водных ресурсов сведений, полученных в результате учета объема забора (изъятия) водных
ресурсов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества.
Формы представления сведений: «Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов» (форма 3.1), «Сведения, полученные в результате учета объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод» (форма 3.2), «Сведения, полученные в результате учета качества сточных вод и (или) дренажных вод» (форма 3.3).
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5.3.1. Регистрация данных журнала учета
водопотребления средствами замеров
Для формирования данных журналов «Журнал учета водопотребления средствами измерений» (форма 1.1-1.2) в Системе используется документ «Учет водопотребления средствами измерений»
Имя документа
Путь по меню

Учет водопотребления средствами замеров
«Охрана водных объектов» → «Журналы учета водопользования» → «Журнал учета водопотребления
средствами измерений»

В рамках системы реализованы два варианта отражения объемов воды в журналах водопотребления, выбор механизма выполняется при начале ведения учета, устанавливается под пользователем с административными правами в базе и действует на все
подразделения(организации), работающие в системе:
1) расход воды рассчитывается как разность между текущими и предыдущими
показаниями прибора учета, расход воды отражается в журнале за текущую дату показаний прибора, данный механизм действует по умолчанию;
2) расход воды рассчитывается как разность между текущими и предыдущими
показаниями прибора учета, расход воды отражается за предыдущую дату снятия показаний прибора, использование данного механизма определяется включением константы
«Внесение расхода воды в день, предшествующий текущим показаниям».
Пример формы журнала документов «Журнал учета водопотребления средствами измерений» приведен (Рисунок 303).

Рисунок 303. Пример формы журнала документов «Журнал учета водопотребления средствами измерений»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 303). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 304).

Рисунок 304. Форма нового документа «Учет водопотребления средствами измерений»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет водопотребления средствами
измерения» приведен (Рисунок 305).

Рисунок 305. Пример заполнения основных сведений документа «Учет водопотребления средствами измерений»

Если вид прибора учета суммирующее устройство, то становится доступным
признак «Вывести время работы», по установке указанного признака в табличной части
становится колонка «Показания прибора».
Если была замена прибора, устанавливается флаг Замена прибора учета, становится доступным отдельное поле для ввода нового прибора.
Если ведется учет забора подземных вод, то помимо Пункта забора/получения
воды заполняется Скважина.
В табличной части документа содержатся сведения о показателях измерений.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Создать»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 305). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 306).
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Рисунок 306. Пример заполнения табличной части документа «Учет водопотребления средствами измерений»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».
Если на водозаборе есть несколько скважин и на каждой установлен прибор
учета, тогда журнал ведется по каждой скважине, в шапке документа заполняется поле
«Скважина», в поле «Прибор учета» указывается прибор учета, установленный на скважине.
Если на водозаборе есть несколько скважин, но прибор учета установлен на Водозаборе, тогда журнал ведется по водозабору, в шапке документа не заполняется поле
«Скважина», в поле «Прибор учета» указывается прибор учета, установленный на водозаборе.
Из документа можно сформировать печатную форму журнала учета, для этого
следует нажать на кнопку «Печать» далее «Сформировать журнал». (Рисунок 307).

Рисунок 307. Формирование печатной формы журнала «Журнал учета водоотведения средствами измерений»

В форме «Ввод параметров журнала учета», следует указать период, за который
следует сформировать журнал учета, при необходимости проставить признак «Общая
сумма по расходу» и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 307). В результате сформируется печатная форма журнала учета (Рисунок 308).
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Рисунок 308. Пример печатной формы «Журнал учета водопотребления средствами измерений»

В случае если в системе документы журналы учета водопотребления формируется ежемесячно, то для формирования печатной формы журнала за период требуется
перейти в журнал документов, выделить список документов в журнале (с использованием клавиши Ctrl). Нажать кнопку Печать, выбрать печатную форму «Сформировать
журнал по списку документов».

Рисунок 309. Формирование печатной формы журнала «Журнал учета водопотребления средствами измерений»

В форме «Ввод параметров журнала учета», следует указать период, за который
следует сформировать журнал учета, водозабор, скважину, прибор учета и нажать
кнопку «Выбрать». В результате сформируется печатная форма журнала учета. Информация по каждому документу ведения журнала будет в отдельной табличной части

печатной формы, дата и ответственный будут заполнены из полей документа дата отчета
и ответственный.

Рисунок 310.Пример печатной формы «Журнал учета водопотребления средствами измерений»

5.3.2. Регистрация данных журнала учета
водоотведения средствами измерений
Для формирования данных журналов «Журнал учета водоотведения средствами
измерений» (форма 1.3-1.4) в Системе используется документ «Учет водоотведения
средствами измерений».
Имя документа
Путь по меню

Учет водоотведения средствами замеров
«Охрана водных объектов» → «Журналы учета водоотведения» → «Журнал учета водоотведения средствами измерений»

В рамках системы реализованы два варианта отражения объемов воды в журналах водоотведения, выбор механизма выполняется при начале ведения учета, устанавливается под пользователем с административными правами в базе и действует на все
подразделения(организации), работающие в системе:
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1) расход воды рассчитывается как разность между текущими и предыдущими
показаниями прибора учета, расход воды отражается в журнале за текущую дату показаний прибора, данный механизм действует по умолчанию;
2) расход воды рассчитывается как разность между текущими и предыдущими
показаниями прибора учета, расход воды отражается за предыдущую дату снятия показаний прибора, использование данного механизма определяется включением константы
«Внесение расхода воды в день, предшествующий текущим показаниям».
Пример формы журнала документов «Журнал учета водоотведения средствами
измерений» приведен (Рисунок 311).

Рисунок 311. Пример формы журнала документов «Журнал учета водоотведения средствами измерений»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 311). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 312).

Рисунок 312. Форма нового документа «Учет водоотведения средствами измерений»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Если сброс\закачка стоков осуществляется через выпуск с установленным на выпуске
приборе учета, или закачка происходит через скважины, и на каждой скважине установлен прибор учета, то дополнительные флаги в документе не устанавливаются. Если закачка\сброс стоков осуществляется через линии, на которых установлены приборы
учета, в несколько скважин одновременно, то устанавливается в документе признак «Отведение в несколько скважин». Если закачка\сброс стоков осуществляется через линии,
на которых установлены приборы учета, в несколько выпусков одновременно, на

каждый выпуск выдан отдельный норматив закачки в рамках разрешительной документации, то устанавливается в документе признак «Отведение в несколько выпусков».

5.3.2.1. Регистрация данных журнала учета
водоотведения средствами измерений без
установленных признаков учета
Пример заполнения основных сведений документа «Учет водоотведения средствами измерений» приведен (Рисунок 313).

Рисунок 313. Пример заполнения основных сведений документа «Учет водоотведения средствами измерений»

Если вид прибора учета суммирующее устройство, то становится доступным
признак «Вывести время работы», по установке указанного признака в табличной части
становится колонка «Показания прибора».
В табличной части документа содержатся сведения о показателях измерений.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Создать»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 313). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 314).

Рисунок 314. Пример заполнения табличной части документа «Учет водоотведения средствами измерений»
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После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
провести по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».
Из документа можно сформировать печатную форму журнала учета, для этого
следует нажать на кнопку «Печать» далее «Сформировать журнал» (Рисунок 315).

Рисунок 315. Формирование печатной формы журнала «Журнал учета водоотведения средствами измерений»

В форме «Ввод параметров журнала учета», следует указать период, за который
следует сформировать журнал учета, при необходимости проставить признак «Общая
сумма по расходу» и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 315). В результате сформируется печатная форма журнала учета (Рисунок 316).

Рисунок 316. Пример печатной формы «Журнал учета водоотведения средствами измерений»

5.3.2.2. Регистрация данных журнала учета
водоотведения средствами измерений по линиям
Механизм запускается при установке признаков в форме документа «Отведение
в несколько скважин», «Отведение в несколько выпусков».
При ведении учета с установленной опцией «Отведение в несколько выпусков»,
в системе должны быть введены несколько выпусков (полигонов), приборы учета
должны быть привязаны к организации (в поле «Место применение» прибора учета
должна быть указана организация). Разрешение на сброс\закачку выдано на каждый выпуск (полигон).
При ведении учета с установленной опцией «Отведение в несколько скважин», в
системе должен быть введен выпуск (полигон), к нему привязаны несколько скважин,
приборы учета должны быть установлены на выпуске (в поле «Место применение» прибора учета должен быть указан выпуск). Разрешение на сброс\закачку выдано на выпуск(полигон).
Пример заполнения основных сведений документа «Учет водоотведения средствами измерений» с установленным признаком «Отведение в несколько скважин» приведен (Рисунок 317).

Рисунок 317. Пример заполнения основных сведений документа «Учет водоотведения средствами измерений»

Если вид прибора учета суммирующее устройство, то становится доступным
признак «Вывести время работы», по установке указанного признака в табличной части
становится колонка «Показания прибора».
В табличной части документа содержатся сведения о показателях измерений.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Создать»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 317). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части, по каждому показанию указывается скважина, в
которую осуществляется закачка\сброс, расход воды рассчитывается автоматически.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 318).
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Рисунок 318. Пример заполнения табличной части документа «Учет водоотведения средствами измерений»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
провести по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».
Из документа можно сформировать печатную форму журнала учета, для этого
следует нажать на кнопку «Печать» далее «Сформировать журнал» (Рисунок 319).

Рисунок 319. Формирование печатной формы журнала «Журнал учета водоотведения средствами измерений»

В форме «Ввод параметров журнала учета», следует указать период, за который
следует сформировать журнал учета, указать выпуск, скважину по которой формируем
журнал, приборы учета, установленные на выпуске и через которые осуществляется закачка\сброс стоков в скважину. Нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 319). В результате
сформируется печатная форма журнала учета (Рисунок 320).

Рисунок 320. Пример печатной формы «Журнал учета водоотведения средствами измерений»

5.3.3. Регистрация данных журнала учета
водопотребления другими методами
Для формирования данных журнала «Журнал учета водопотребления другими
методами» (форма 1.5 - 1.6) в Системе используется документ «Учет водопотребления
другими методами»
Имя документа
Путь по меню

Учет водопотребления другими методами
«Охрана водных объектов» → «Журналы учета водопользования» → «Журнал учета водопотребления
другими методами»

Пример формы журнала документов «Учет водопотребления другими методами»
приведен (Рисунок 321).
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Рисунок 321. Пример формы журнала документов «Журнал учета водопотребления/водоотведения другими методами»

Документы в журнале сгруппированы по организациям.
Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 321). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 322).

Рисунок 322. Форма нового документа «Учет водопотребления другими методами»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет водопотребления другими методами» приведен (Рисунок 323).

Рисунок 323. Пример заполнения основных сведений документа «Учет водопотребления/водоотведения
другими методами»

В табличной части документа содержатся сведения о показателях измерений.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Создать»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 323). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 324).

Рисунок 324. Пример заполнения табличной части документа «Учет водопотребления/водоотведения другими методами»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».
Из документа можно сформировать печатную форму журнала учета, для этого
следует нажать на кнопку «Сформировать» (Рисунок 325).

Рисунок 325. Формирование печатной формы журнала «Журнал учета водопотребления/водоотведения
другими методами»

Откроется форма «Ввод параметров журнала учета», в которой следует указать
период, за который необходимо сформировать журнал. При необходимости проставить
признак «Общая сумма по расходу» и нажать кнопку «Выбрать» (Рисунок 325). В результате сформируется печатная форма журнала учета (Рисунок 326).
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Рисунок 326. Пример печатной формы «Журнал учета водопотребления другими методами»

5.3.4. Регистрация объемов воды по категориям
качества
Если в рамках ведения учета организация использует не сложные схемы водоотведения, и в рамках журнала ведения учета однозначно можно указать категорию качества воды на выпуске, то для учета и сбора отчетности достаточно в рамках Системы
вести журналы водоотведения, по данным журналов сформируется государственная отчетность. Если схемы водоотведения сложные и на выпуск по разным приборам учета и
без приборов учета приходят потоки воды разного качества, то для ведения учета при
таких условиях требуется установить функциональную опцию «Ручное распределение
отведенных объемов воды по категориям качества», опция устанавливается под пользователем с административными правами в базе и действует на все подразделения(организации), работающие в системе. Опция устанавливается единовременно при начале ведения учета. После установки опции в Системе становится доступным документ, который
регистрирует качество отведенной воды. Документ «Учет сточных вод по категориям»
формируется частично по данным журналов водоотведения и предполагает ручную корректировку и распределение воды по качеству.
Имя документа
Путь по меню

Учет сточных вод по категориям
«Охрана водных объектов» → «Журналы учета водопользования» → «Учет сточных вод по категориям»

Пример формы журнала документов «Учет сточных вод по категориям» приведен (Рисунок 327).

Рисунок 327. Пример формы журнала документов «Учет сточных вод по категориям»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 327). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 328).

Рисунок 328. Форма нового документа «Учет сточных вод по категориям»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет сточных вод по категориям»
приведен (Рисунок 329).

Рисунок 329. Пример заполнения основных сведений документа «Учет сточных вод по категориям»

В табличной части документа содержатся сведения о показателях. Данные в табличную часть могут быть заполнены в ручном режиме, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью, или загружены по данным журналов водоотведения с детализацией посуточно, для этого требуется нажать кнопку «Заполнить посуточно», или с детализацией помесячно для этого требуется нажать кнопку «Заполнить
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помесячно». Период, за который будут подбираться данные из журналов, требуется указать в поле «Период документа». Для группового заполнения Категории качества в табличной части требуется указать нужную категорию в поле «Категория для заполнения»,
далее выделить строки (удерживая клавишу Ctrl или Shift), в которых должна быть указана выбранная категория и нажать кнопку «Заполнить по выделенным строкам». Если
отведение осуществлялось по журналам средствами измерений устанавливаем признак
«Средствами измерений». Заполняем поле «Вид очистки», список доступных видов
очистки ограничен, указанными в выпуске на закладке «Категории качества воды».
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 330).

Рисунок 330. Пример заполнения табличной части документа «Учет воды по категориям»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести». При ведении
учета с установленной опцией именно указанный документ будет содержать объемы
воды, которые отразятся в отчетности.

5.3.5. Регистрация объемов воды по очистным
Для того чтобы зарегистрировать объемы воды, проходящие через очистные сооружения, используется документ «Учет воды по очистным сооружениям».
Имя документа
Путь по меню

Учет воды по очистным сооружениям
«Охрана водных объектов» → «Журналы учета водопользования» → «Учет воды по очистным сооружениям»

Пример формы журнала документов «Учет воды по очистным сооружениям»
приведен (Рисунок 331).

Рисунок 331. Пример формы журнала документов «Учет воды по очистным сооружениям»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 331). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 332).

Рисунок 332. Форма нового документа «Учет воды по очистным сооружениям»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет воды по очистным сооружениям» приведен (Рисунок 333).

Рисунок 333. Пример заполнения основных сведений документа «Учет воды по очистным сооружениям»

В табличной части документа содержатся сведения о показателях. Данные в табличную часть могут быть заполнены в ручном режиме, используя кнопку «Добавить».
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 334).
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Рисунок 334. Пример заполнения табличной части документа «Учет воды по очистным сооружениям»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

5.3.6. Регистрация объемов забранной/отведенной
воды общими суммами
Документ используется в случае необходимости зарегистрировать не суточные
объемы отведения или забора воды: нерегулярные или регулярные с периодичностью не
меньше месяца. Для отражения в системе указанных объемов используется документ
«Учет объемов водопользования». Используется, например, для регистрации конденсатогенной воды.
Имя документа
Путь по меню

Учет объемов водопользования
«Охрана водных объектов» → «Журналы учета водопользования» → «Учет объемов водопользования»

Пример формы журнала документов «Учет объемов водопользования» приведен
(Рисунок 335).

Рисунок 335. Пример формы журнала документов «Учет объемов водопользования»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 335). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 336).

Рисунок 336. Форма нового документа «Учет объемов водопользования»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет объемов водопользования»
приведен (Рисунок 337).

Рисунок 337. Пример заполнения основных сведений документа «Учет объемов водопользования»

Если объем должен отражаться в отчетности в графах средствами измерений, то
устанавливаем признак «Средствами измерений». Вид учета устанавливается в зависимости от выполняемой операции забора или отведения.
В табличной части документа содержатся сведения о показателях измерений.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 337). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 338).
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Рисунок 338. Пример заполнения табличной части документа «Учет объемов водопользования»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».

5.3.7. Регистрация данных журнала учет качества
сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод
Для формирования данных журнала «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод» (формы 2.1 - 2.2) в Системе используется документ
«Учет качества сбрасываемых сточных вод»
Имя документа
Путь по меню

Учет качества сбрасываемых сточных вод
«Охрана водных объектов» → «Журналы учета водопотребления» → «Учет качества сбрасываемых сточных вод»

Пример формы журнала документов «Учет качества сбрасываемых сточных вод»
приведен (Рисунок 339).

Рисунок 339. Пример формы журнала документов «Учет качества сбрасываемых сточных вод»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 339). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 340).

Рисунок 340. Форма нового документа «Учет качества сбрасываемых сточных вод»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа.
Пример заполнения реквизитов шапки документа «Учет качества сбрасываемых сточных вод» приведен (Рисунок 341).

Рисунок 341. Пример заполнения документа «Учет качества сбрасываемых сточных вод»

В табличной части документа указывается перечень протоколов анализов, выданных, аккредитованной лабораторией, по данным которых формируется журнал учета
качества сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 341). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 341).
Из документа по команде «Присоединенные файлы» (Рисунок 342) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы.
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Рисунок 342. Просмотр присоединенных файлов к документу «Учет качества сбрасываемых сточных
вод»

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Создать». После выбора файла на диске автоматически открывается окно «Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать «Закончить», это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
Для возврата в форму документа следует использовать команду «Основное»
(Рисунок 343).

Рисунок 343. Возврат в форму документа «Учет качества сбрасываемых сточных вод» посредством команды «Основное» командной панели документа

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».
Из документа можно сформировать печатную форму журнала учета, для этого
следует нажать на кнопку «Сформировать» (Рисунок 344).

Рисунок 344. Формирование печатной формы журнала «Журнал учета качества сбрасываемых сточных
вод»

В результате сформируется печатная форма журнала учета (Рисунок 345).

Рисунок 345. Пример печатной формы «Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод»

5.3.8. Формирование протокола анализа сточных вод
Для регистрации в Системе результатов анализов проб сточных вод используется
документ «Протокол анализа вод».
Имя документа
Путь по меню

Протокол анализа вод
«Охрана водных объектов» → «Учет сбросов» →
«Протоколы анализа вод»

Пример формы журнала документов «Протоколы анализа вод» приведен
(Рисунок 346).
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Рисунок 346. Пример формы журнала документов «Протоколы анализа вод»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 346). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 347).

Рисунок 347. Форма нового документа «Протокол анализа вод»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа. Пример заполнения реквизитов шапки документа «Протокол анализа вод»
приведен (Рисунок 348).

Рисунок 348. Пример заполнения реквизитов шапки документа «Протокол анализа вод»

В табличной части документа указывается перечень загрязняющих веществ, содержащихся в водном объекте, в соответствии с результатами проводимого анализа
сточных вод. Табличную часть можно заполнить одним из следующих способов:

▪ Вручную, используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 349). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
▪ Автоматически, данными из плана-графика (указанного документа «План-график экоаналитического контроля»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор
из плана-графика» (Рисунок 349).
В поле «Результат контроля» указывается фактическое значение, в случае установки флага «Сложное условие» в поле может быть задан интервал значений.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 349).

Рисунок 349. Пример заполнения табличной части документа «Протокол анализа вод»

Из документа по команде «Присоединенные файлы» (Рисунок 350) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы (это могут быть копии подлинных протоколов анализа сточных вод).

Рисунок 350. Просмотр присоединенных файлов к документу «Протокол анализа вод»

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Создать». После выбора файла на диске автоматически открывается окно «Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
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Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать «Закончить», это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».
При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Фактическая концентрация загрязняющих веществ в воду», для их просмотра следует воспользоваться одноименной командой в командной панели документа (Рисунок 351).

Рисунок 351. Просмотр данных регистра сведения «Фактическая концентрация загрязняющих веществ в
воде», формируемых при проведении документа «Протокол анализа вод»

Для возврата в форму документа следует использовать команду «Основное»
(Рисунок 351).

5.3.9. Учет сбросов загрязняющих веществ в воду
Для учета фактических сбросов загрязняющих веществ в воду с предприятия согласно утвержденным разрешениям в Системе используется документ «Сброс ЗВ в
воду»
Имя документа
Путь по меню

Сброс ЗВ в воду
«Охрана водных объектов» → «Учет сбросов» →
«Сбросы ЗВ в воду»

Пример формы журнала документов «Сбросы ЗВ в воду» приведен (Рисунок
352). Документы в журнале сгруппированы по организациям.

Рисунок 352. Пример формы журнала документов «Сбросы ЗВ в воду»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 352). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 353).

Рисунок 353. Форма нового документа «Сбросы ЗВ в воду»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа.
Вкладка «Сбросы по протоколам» отображается на форме и становится доступной к заполнению, если для реквизита «Алгоритм» указано значение «По протоколам».
На вкладке указывается перечень протоколов анализа сточных вод и значение для расчета сброса.
На вкладке «Сбросы по протоколам» расположены две табличные части, в первой указывается перечень протоколов сточных вод, во второй – данные о сбрасываемых
загрязняющих веществах в соответствии с указанными протоколами.
Строки табличных частей добавляются вручную посредством кнопки «Заполнить», расположенной над соответствующей табличной частью. В строках первой табличной части следует заполнить реквизиты. Пример вкладки «Сбросы по протоколам»
приведен (Рисунок 354).
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Рисунок 354. Пример заполнения вкладки «Сбросы по протоколам» документа «Сброс ЗВ в воду»

На вкладке «Общие сбросы» содержится табличная часть, в которой указывается
перечень фактически сброшенных в воду загрязняющих веществ с установленными нормативами и указанным количеством сброса.
Строки табличной части можно добавить одним из следующих способов:
▪ Посредством кнопки «Заполнить по алгоритму» (данный способ заполнения
доступен, если для реквизита «Алгоритм» указано значение «По разрешению»), после
ее нажатия Таблица сбрасываемых веществ будет заполнена указанными в выпуске по
разрешению загрязняющими веществами вместе с рассчитанными значениями. Значения рассчитываются следующим образом: нормативы из разрешения на организованный
сброс складываются, образуя значение выброса.
▪ Посредством кнопки «Заполнить сброс по данным вкладок» (данный способ
заполнения доступен, если для реквизита «Алгоритм» указано значение «По протоколам»), при этом табличная часть будет заполнена по данным вкладки «Сбросы по протоколам».
▪ вручную используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью
(Рисунок 355). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Общие сбросы» приведен (Рисунок 356).

Рисунок 355. Пример заполнения вкладки «Общие сбросы» документа «Сброс ЗВ в воду»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».
При проведении документа формируются движения в регистре накопления
«Сбросы ЗВ в воду», для их просмотра следует воспользоваться командой «Сбросы ЗВ
в воду» (Рисунок 356).

Рисунок 356. Просмотр данных регистра сведения «Сбросы ЗВ в воду», формируемых при проведении
документа «Сброс ЗВ в воду»

Для возврата к основной информации документа необходимо выполнить команду «Основное» (Рисунок 357).
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Рисунок 357. Возврат в форму документа «Сброс ЗВ в воду» посредством команды «Основное» командной
панели документа.

Для случаев, когда на предприятии в одном квартале действуют 2 разрешения на
сброс, разработана форма «Формирование сбросов по нескольким разрешениям». Открыть ее можно из формы журнала документов «Сбросы ЗВ в воду», нажав на кнопку
«Сформировать сбросы по нескольким разрешениям» (Рисунок 358).

Рисунок 358. Формирование документа сброс ЗВ в воду по нескольким разрешениям

В появившемся окне введите период, организацию, производственную площадку, выпуск и укажите категорию качества. Выберите разрешение 1 и разрешение 2
(Рисунок 158).

Рисунок 359. Пример заполнения формы документа сбросов по нескольким разрешениям

На вкладке «Сбросы по протоколам» необходимо рассчитать расход сточной
воды, для этого укажите период и нажмите кнопку «рассчитать расход воды за период»
при этом расход заполнится из данных журналов водоотведения за указанный период.
Далее нажмите кнопку «Добавить» и выберите необходимые протоколы.
Нажмите кнопку «Рассчитать фактический выброс» (Рисунок 360).

Рисунок 360. Пример заполнения вкладки «Сбросы по протоколам»

После проведения расчета, нажмите кнопку «Сформировать документы». При
этом автоматически сформируются не проведённые документы «Сброс ЗВ в воду» по
разрешению 1 и разрешению 2 (Рисунок 361).

Рисунок 361. Пример формирования новых документов «Сбросы ЗВ в воду»

Далее необходимо открыть новые документы, проверить рассчитанные выбросы
и провести документы по кнопке «Провести и закрыть». У проведенных документов
устанавливается значок с зеленой галочкой

.
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5.3.10. Регистрация данных оборотного водоснабжения
другими методами
Для формирования данных оборотного водоснабжения другими методами в Системе используется документ «Учет оборотного водоснабжения другими методами»
Имя документа
Путь по меню

Учет оборотного водоснабжения другими методами
«Охрана водных объектов» → «Использование и передача воды» → «Учет оборотного водоснабжения
другими методами»

Пример формы журнала документов «Учет оборотного водоснабжения другими
методами» приведен (Рисунок 362).

Рисунок 362. Пример формы журнала документов «Учет оборотного водоснабжения другими методами»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 362). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 363).

Рисунок 363. Форма нового документа «Учет оборотного водоснабжения другими методами»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет оборотного водоснабжения
другими методами» приведен (Рисунок 364).

Рисунок 364. Пример заполнения основных сведений документа «Учет оборотного водоснабжения другими методами»

В табличной части документа содержатся сведения о показателях измерений.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Создать»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части. Пример заполнения табличной части документа приведен
(Рисунок 365).

Рисунок 365. Пример заполнения табличной части документа «Учет оборотного водоснабжения другими
методами»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
провести по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».
Из документа можно сформировать печатную форму журнала учета, для этого
следует нажать на кнопку «Печать».

5.3.11. Регистрация данных оборотного водоснабжения
средствами измерений
Для формирования данных оборотного водоснабжения средствами измерений в
Системе используется документ «Учет оборотного водоснабжения средствами измерений»
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Имя документа

Путь по меню

Учет оборотного водоснабжения средствами измерений
«Охрана водных объектов» → «Использование и передача воды» → «Учет оборотного водоснабжения
средствами измерений»

Пример формы журнала документов «Учет оборотного водоснабжения средствами измерений» приведен (Рисунок 362).

Рисунок 366. Пример формы журнала документов «Учет оборотного водоснабжения средствами измерений»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 362). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 363).

Рисунок 367. Форма нового документа «Учет оборотного водоснабжения средствами измерений»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Учет оборотного водоснабжения
средствами измерений» приведен (Рисунок 364).

Рисунок 368. Пример заполнения основных сведений документа «Учет оборотного водоснабжения средствами измерений»

В табличной части документа содержатся сведения о показателях измерений.

Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части. Пример заполнения табличной части документа приведен
(Рисунок 365).

Рисунок 369. Пример заполнения табличной части документа «Учет оборотного водоснабжения средствами измерений»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
провести по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».
Из документа можно сформировать печатную форму журнала учета, для этого
следует нажать на кнопку «Печать».

5.3.12. Регистрация данных журнала наблюдений за
уровнем и температурой подземных вод
Для формирования данных журнала наблюдений за уровнем и температурой подземных вод в Системе используется документ «Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод»
Имя документа

Путь по меню

Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод
«Охрана водных объектов» → «Журнал наблюдений
за уровнем и температурой подземных вод» → «Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод»

Пример формы журнала документов «Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод» приведен (Рисунок 370).
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Рисунок 370. Пример формы журнала документов «Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 370). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 371).

Рисунок 371. Форма нового документа «Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод»

В форме нового документа необходимо заполнить основные сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Журнал наблюдений за уровнем и
температурой подземных вод» приведен (Рисунок 372).

Рисунок 372. Пример заполнения основных сведений документа «Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод»

В табличной части документа содержатся сведения о показателях измерений.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части. Пример заполнения табличной части документа приведен
(Рисунок 373).

Рисунок 373. Пример заполнения табличной части документа «Журнал наблюдений за уровнем и температурой подземных вод»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
провести по кнопке «Провести» или «Провести и закрыть».
Из документа можно сформировать печатную форму журнала учета, для этого
следует нажать на кнопку «Печать».

5.3.13. Расчет ливневого стока
Для расчета ливневого стока в Системе используется документ «Расчет ливневого стока»
Имя документа
Путь по меню

Расчет ливневого стока
«Охрана водных объектов» → «Учет сбросов» →
«Расчет ливневого стока»

Пример формы журнала документов «Расчет ливневого стока» приведен
(Рисунок 374).

Рисунок 374. Пример формы журнала документов «Расчет ливневого стока»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 374). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 375).
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Рисунок 375. Форма нового документа «Расчет ливневого стока»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты документа. После
заполнения реквизитов документа для расчета ливневого стока необходимо нажать
кнопку «Выполнить расчет». Пример заполнения реквизитов документа «Расчет ливневого стока» приведен (Рисунок 376).

Рисунок 376. Пример заполнения реквизитов документа «Расчет ливневого стока»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

5.4. Использование и передача воды
5.4.1. Использование воды
Имя документа
Путь по меню

Использование воды
«Охрана водных объектов» → «Использование и передача воды» → «Использование воды»

Пример формы журнала документов «Использование воды» приведен (Рисунок
377). Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать».

Рисунок 377. Пример формы журнала документа «Использование воды»

Все поля в шапке формы заполняются выбором из справочников. Для заполнения
табличной части на вкладке «Направления использования» нажмите кнопку «Добавить»
(Рисунок 378) над верхней табличной частью документа и заполните строки. Табличная
часть документа содержит данные по общим объемам использованной воды по категориям качества. Если необходимо детализировать учет по одной из категорий качества,
то следует заполнить нижнюю табличную часть. Для этого требуется выбрать строку с
категорией качества, учет объемов по которой следует детализировать, и нажать кнопку
«Добавить» над нижней табличной частью. Заполнить информацию по строке.
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Рисунок 378. Вкладка «Направления использования» формы документа «Использование воды»

Если предприятие использует повторное водоснабжение, заполните вкладку
«Расход воды в системах оборотного/повторного водоснабжения» (Рисунок 378). При
повторном водоснабжении воду после использования в каком-либо технологическом
процессе, сохранившую достаточно качественные показатели, без промежуточной обработки подают для повторного применения.

Рисунок 379. Вкладка «Расход воды в системах оборотного/повторного водоснабжения» формы документа
«Использование воды»

Когда документ готов, нажмите «Провести и закрыть».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и «Провести» или «Провести и закрыть».

При проведении документа Использование воды осуществляется контроль наличия забранной воды до момента (дата, время) проведения. В случае попытки отразить в
документе Использование воды объем воды больший, чем забрано из указанного источника до момента проведения документа (дата, время) Система выдаст ошибку. При возникновении ошибки необходимо проверить наличие требуемого объема до момента проведения документа (дата, время).

5.4.2. Передача воды
Имя документа
Путь по меню

Передача воды
«Охрана водных объектов» → «Использование и передача воды» → «Передача воды»

Пример формы журнала документов «Передача воды» приведен (Рисунок 380).
Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 380).

Рисунок 380. Пример формы журнала документа «Передача воды»
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Все поля в шапке формы заполняются выбором из справочников. Для заполнения
табличных частей на вкладах нажмите кнопку «Добавить» и заполните строки (Рисунок
381).

Рисунок 381. Создание документа «Передача воды»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и «Провести» или «Провести и закрыть».

5.4.3. Потери воды при транспортировке
Имя документа
Путь по меню

Потери воды при транспортировке
«Охрана водных объектов» → «Использование и передача воды» → «Потери воды при транспортировке»

Пример формы журнала документов «Потери воды при транспортировке» приведен (Рисунок 382). Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов посредством кнопки «Создать» (Рисунок 382).

Рисунок 382. Пример формы журнала документа «Потери воды при транспортировке»

Поле «Организация» заполняется выбором из справочника. Для заполнения табличной части нажмите кнопку «Добавить» и заполните строки.

Рисунок 383. Создание документа «Потери воды при транспортировке»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и «Провести» или «Провести и закрыть».

5.5. Отчетность в области охраны водных объектов
5.5.1. Формирование внутренней отчетности по
организации
5.5.1.1. Отчет по количеству добытой и отведенной воды
по филиалам
Для формирования отчета по количеству добытой и отведенной воды по филиалам используется отчет «Отчет по количеству добытой и отведенной воды по филиалам».
Имя отчета
Путь по меню

Отчет по количеству добытой и отведенной воды по
филиалам
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Отчет по
количеству добытой и отведенной воды по филиалам»

Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 384). Формирование отчета
осуществляется в ручном режиме посредством кнопки «Создать».
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Рисунок 384. Настройки отчета «Отчет по количеству добытой и отведенной воды по филиалам»

Откроется настроечная форма, требуется указать организацию и период, по которым будет сформирован отчет. Далее нажать на кнопку «Создать».

Рисунок 385. Настройки отчета «Отчет по количеству добытой и отведенной воды по филиалам»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 386). В поле «Ответственный сотрудник» выбрать ответственного сотрудника за формирование отчета.

Рисунок 386. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Отчет по количеству добытой и отведенной воды по
филиалам»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 387).

Рисунок 387. Вкладка «Отчет» отчета «Отчет по количеству добытой и отведенной воды по филиалам»

5.5.1.2. Отчет о выполнении условий лицензирования
недропользования (добыча воды)
Для формирования отчета о выполнении условий лицензирования недропользования используется отчет «Отчет о выполнении условий лицензирования недропользования (добыча воды)».
Имя отчета

Путь по меню

Отчет о выполнении условий лицензирования недропользования (добыча воды)
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Отчет о
выполнении условий лицензирования недропользования (добыча воды)»

Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 388). Формирование отчета
осуществляется в ручном режиме посредством кнопки «Создать».
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Рисунок 388. Настройки отчета «Отчет о выполнении условий лицензирования недропользования (добыча воды)»

Откроется настроечная форма, требуется указать организацию и период, по которым будет сформирован отчет. Далее нажать на кнопку «Создать».

Рисунок 389. Настройки отчета «Отчет о выполнении условий лицензирования недропользования (добыча воды)»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 390). В поле «Ответственный сотрудник» выбрать ответственного сотрудника за формирование отчета.

Рисунок 390. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Отчет о выполнении условий лицензирования недропользования (добыча воды)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 391).

Рисунок 391. Вкладка «Отчет» отчета «Отчет о выполнении условий лицензирования недропользования
(добыча воды)»

5.5.1.3. Отчет о добыче, потреблении и

распределении воды
Для формирования отчета «Добыча, потребление и распределение воды» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Добыча, потребление и распределение воды
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Добыча, потребление и распределение воды»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 392).
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Рисунок 392. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, производственную площадку.
После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 393).

Рисунок 393 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.4. Перечень договоров водопользования на

использование акватории
Для формирования отчета «Перечень договоров водопользования» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Добыча, потребление и распределение воды
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Перечень договоров водопользования»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 394).

Рисунок 394. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.

После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 395).

Рисунок 395 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.5. Отчет о выполнении условий

водопользования
Для формирования отчета «Выполнение условий водопользования» требуется
перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Добыча, потребление и распределение воды
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Выполнение условий водопользования»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 396).

Рисунок 396. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 397).
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Рисунок 397 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.6. Информация об очистных сооружениях и
водоизмерительной аппаратуре
Для формирования отчета информации об очистных сооружениях и водоизмерительной аппаратуре используется отчет «Информация об очистных сооружениях и водоизмерительной аппаратуре».
Имя отчета

Путь по меню

Информация об очистных сооружениях и водоизмерительной аппаратуре
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Информация об очистных сооружениях и водоизмерительной аппаратуре»

Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 398). Формирование отчета
осуществляется в ручном режиме посредством кнопки «Создать».

Рисунок 398. Настройки отчета «Информация об очистных сооружениях и водоизмерительной аппаратуре»

Откроется настроечная форма, требуется указать организацию и период, по которым будет сформирован отчет. Далее нажать на кнопку «Создать».

Рисунок 399. Настройки отчета «Информация об очистных сооружениях и водоизмерительной аппаратуре»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 400). В поле «Ответственный сотрудник» выбрать ответственного сотрудника за формирование отчета.

Рисунок 400. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Информация об очистных сооружениях и водоизмерительной аппаратуре»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 401).
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Рисунок 401. Вкладка «Отчет» отчета «Информация об очистных сооружениях и водоизмерительной аппаратуре»

5.5.1.7. Декларация о составе и свойствах сточных вод
Для формирования декларации о составе и свойствах сточных вод используется
отчет «Декларация о составе и свойствах сточных вод».
Имя отчета
Путь по меню

Декларация о составе и свойствах сточных вод
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Декларация о составе и свойствах сточных вод»

Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 402). Формирование отчета
осуществляется в ручном режиме посредством кнопки «Создать».

Рисунок 402. Настройки отчета «Декларация о составе и свойствах сточных вод»

Откроется настроечная форма, требуется указать организацию и период, документ право водоотведения, по которым будет сформирован отчет. Далее нажать на
кнопку «Создать».

Рисунок 403. Настройки отчета «Декларация о составе и свойствах сточных вод»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 404). В поле «Ответственный сотрудник» выбрать ответственного сотрудника за формирование отчета.

Рисунок 404. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Декларация о составе и свойствах сточных вод»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 405).
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Рисунок 405. Вкладка «Отчет» отчета «Декларация о составе и свойствах сточных вод»

5.5.1.8. Отчет наблюдения за уровнем и

температурой подземных вод
Для формирования отчета «Отчет наблюдения за уровнем и температурой подземных вод» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отчет наблюдения за уровнем и температурой
подземных вод
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Отчет наблюдения за уровнем и температурой подземных вод»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 406).

Рисунок 406. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, скважину, вид скважины.
После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 407).

Рисунок 407 Пример заполненной формы отчета

5.5.1.9. Перечень выпусков
Для формирования отчета «Перечень выпусков» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Перечень выпусков
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Перечень выпусков»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 408).
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Рисунок 408. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 409).

Рисунок 409 Пример заполненной формы отчета

5.5.1.10. Прохождение воды через очистные

сооружения
Для формирования отчета «Прохождение воды через очистные сооружения» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Прохождение воды через очистные сооружения
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Прохождение воды через очистные сооружения»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 410).

Рисунок 410. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 411).

Рисунок 411 Пример заполненной формы отчета

5.5.1.11. Учет качества вод в точке контроля по данным
лаборатории
Для формирования отчета «Учет качества вод в точке контроля по данным лаборатории» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Учет качества вод в точке контроля по данным
лаборатории
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Учет качества вод в точке контроля по данным
лаборатории»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 412).

Рисунок 412. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, объект контроля и точку контроля.
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После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 413).

Рисунок 413 Пример заполненной формы отчета

Форму можно вывести на печать нажатием на кнопку «На печать».

5.5.1.12. Балансовые проверки Формы № 2-ТП

(водхоз)
Для формирования отчета «Балансовые проверки Формы № 2-ТП (водхоз)» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Балансовые проверки Формы № 2-ТП (водхоз)
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Балансовые проверки Формы № 2-ТП (водхоз)»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 414).

Рисунок 414. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 415).

Рисунок 415 Пример заполненной формы отчета

5.5.1.13. Оборотное водоснабжение
Для формирования отчета «Оборотное водоснабжение» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Оборотное водоснабжение
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» →
«Оборотное водоснабжение»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 416).

Рисунок 416. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
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Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 417).

Рисунок 417 Пример заполненной формы отчета

5.5.1.14. Отчет о добыче подземных вод
Для формирования отчета «Отчет о добыче подземных вод» требуется перейти в
соответствующий раздел системы и запустить отчет
Имя отчета
Путь по меню

Отчет о добыче подземных вод
«Охрана водных объектов» → «Отчет о добыче
подземных вод»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 418).

Рисунок 418. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, производственную площадку.
Далее необходимо перейти на вкладку «Настройки» и заполнить информацию о
исполнителях журнала. После заполнения информации необходимо перейти на вкладку
«Отчет» и нажать кнопку «Сформировать».
Отчет заполнится по данным первичного учета по воде. Пример заполненной
формы отчета приведен (Рисунок 419).

Рисунок 419 Пример заполненной формы отчета

5.5.1.15. Отчет по добыче и использованию

подземных вод
Для формирования отчета «Отчет по добыче и использованию подземных вод»
требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отчет о добыче подземных вод
«Охрана водных объектов» → «Отчет по добыче
и использованию подземных вод»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 420).

Рисунок 420. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
Далее необходимо перейти на вкладку «Настройки» и заполнить информацию о
исполнителях журнала. После заполнения информации необходимо перейти на вкладку
«Отчет» и нажать кнопку «Сформировать».
Отчет заполнится по данным журналов водопотребления и документов использования воды. Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 421).
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Рисунок 421 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.16. Забрано воды
Для формирования отчета «Забрано воды» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Забрано воды
«Охрана водных объектов» → «Забрано воды»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 422).

Рисунок 422. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
Далее необходимо перейти на вкладку «Настройки» и заполнить информацию о
исполнителях журнала. После заполнения информации необходимо перейти на вкладку
«Отчет» и нажать кнопку «Сформировать».
Отчет заполнится по данным первичного учета по воде. Пример заполненной
формы отчета приведен (Рисунок 423).

Рисунок 423 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.17. Отчет в Ямалнедра
Для формирования отчета «Отчет в Ямалнедра» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет
Имя отчета
Путь по меню

Отчет в Ямалнедра
«Охрана водных
Ямалнедра»

объектов»

→

«Отчет

в

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 424).

Рисунок 424. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, скважину.
После заполнения информации необходимо перейти на вкладку «Отчет» и
нажать кнопку «Сформировать».
Отчет заполнится по данным первичного учета по воде. Пример заполненной
формы отчета приведен (Рисунок 425).
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Рисунок 425 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.18. Отведено воды
Для формирования отчета «Отведено воды» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отведено воды
«Охрана водных объектов» → «Отведено воды»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 426).

Рисунок 426. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
После заполнения информации необходимо перейти на вкладку «Отчет» и
нажать кнопку «Сформировать».

Отчет заполнится по данным первичного учета по воде. Пример заполненной
формы отчета приведен (Рисунок 427).

Рисунок 427 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.19. Отчет по результатам наблюдений за
уровнем и температурой подземных вод
Для формирования отчета «Отчет по результатам наблюдений за уровнем и температурой подземных вод» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отчет по результатам наблюдений за уровнем и
температурой подземных вод
«Охрана водных объектов» → «Отчет по результатам наблюдений за уровнем и температурой
подземных вод»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 428).

Рисунок 428. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
После заполнения информации необходимо перейти на вкладку «Отчет» и
нажать кнопку «Сформировать».
Отчет заполнится по данным первичного учета по журналам наблюдений за
уровнем и температурой. Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 429).
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Рисунок 429 Пример заполненной формы отчета

5.5.1.20. Учет питьевой воды
Для формирования отчета «Учет питьевой воды» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отчет по учету питьевой воды
«Охрана водных объектов» → «Отчет по учету
питьевой воды»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 430).

Рисунок 430. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, производственную площадку.
После заполнения информации в отчетной форме необходимо и нажать кнопку
«Сформировать».
Отчет заполнится по данным документа использование воды для указанных объемов питьевой воды в верхней табличной части, по нижней табличной части с детализацией по объектам использования питьевой воды. Пример заполненной формы отчета
приведен (Рисунок 431).

Рисунок 431 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.21. Использование воды
Для формирования отчета «Использование воды» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Использование воды
«Охрана водных объектов» → «Использование
воды»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 432).

Рисунок 432. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.
После заполнения информации в отчетной форме необходимо и нажать кнопку
«Сформировать».
Отчет заполнится по данным документа использование воды по объемам воды в
верхней табличной части. Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 433).
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Рисунок 433 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.1. Отчет по учету качества вод в точке
контроля
Для формирования отчета «Отчет по учету качества вод в точке контроля» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отчет по учету качества вод в точке
«Охрана водных объектов» → «Отчет по учету
качества вод в точке»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 434).

Рисунок 434. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, выпуск.
После заполнения информации в отчетной форме необходимо и нажать кнопку
«Сформировать».
Отчет заполнится по данным протоколов анализа. Пример заполненной формы
отчета приведен (Рисунок 435).

Рисунок 435 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

5.5.1.2. Отчет по учету качества вод в точке
контроля по данным лаборатории
Для формирования отчета «Отчет по учету качества вод в точке контроля по данным лаборатории» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить
отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отчет по учету качества вод в точке контроля
по данным лаборатории
«Производственный экологический контроль»
→ «Отчет по учету качества вод в точке контроля по данным лаборатории»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 436).

Рисунок 436. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, объект контроля, точку контроля.
После заполнения информации в отчетной форме необходимо нажать кнопку
«Сформировать».
Отчет заполнится по данным протоколов анализа вод и сбросам Зв в воду. Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 437).
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Рисунок 437 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

5.5.2. Формирование отчетов по приказу № 205
Для формирования печатной формы следующих приложений к приказу № 205:
▪ «Сведения, полученные в результате учета объема забора (изъятия)
водных ресурсов из водных объектов» (форма 3.1),
▪ «Сведения, полученные в результате учета объема сброса сточных
вод и (или) дренажных вод» (форма 3.2),
▪ «Сведения, полученные в результате учета качества сточных вод и
(или) дренажных вод» (форма 3.3).
В Системе используется документ «Отчет по приказу 205».
Имя документа
Путь по меню

Отчет по приказу 205 (форма 3.1)
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Отчет по
приказу 205 (форма 3.1)»

Пример формы журнала документов «Отчет по приказу 205 (форма 3.1)» приведен (Рисунок 438).

Рисунок 438. Пример формы журнала документов «Отчеты по приказу 205 (форма 3.1)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 438). В новой форме документа, необходимо
указать организацию, правоустанавливающий документ и период, за который будет формироваться отчет, и нажать кнопку «Создать» (Рисунок 439).

Рисунок 439. Форма ввода параметров для создания «Отчета по приказу 205 (форма 3.1)»

В форме нового документа необходимо нажать на кнопку «Заполнить» после
чего отчет можно вывести на печать и/или «Записать и закрыть» (Рисунок 440).

Рисунок 440. Пример формы документа «Отчет по приказу 205 (форма 3.1)»

Табличная часть заполнится данными из справочника «Пункты забора/получения воды», документа «Право водопотребления» и «Журналов учета водопотребления».
Данные по приборам учета подтянутся из справочника «приборы учета использования
воды», которые указаны в журналах водопотребления. Формирование отчетной формы
можно регулировать опциями, расположенными на закладке «Настройка отчета».
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Рисунок 441. Пример закладки «Настройки отчета» формы документа «Отчет по приказу 205 (форма
3.1)»

При установленной опции «Использовать код местоположения в качестве кода
водного объекта» в колонку 3 печатной формы будет выведена информация о коде места
положения водного объекта. При установленном признаке «Выводить отчет по скважинам» отчет по водозабору будет строиться в разрезе скважин, в случае установленной
опции «Использовать наименование подземного водного объекта» в колонку 1 формы
будет выводиться водогоризонт, к которому привязана скважина. Поле «Количество знаков после запятой» определяет точность вывода числовых данных в печатную форму».
В остальных полях указываются подписанты документа.
Из документа по команде «Присоединенные файлы»
(Рисунок 442) доступен
сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы.

Рисунок 442. Присоединенные файлы

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно
«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее

приложение и далее нажать
«Закончить редактирование», это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
После того как все работы с присоединенными файлами будут закончены, необходимо закрыть окно «Присоединенные файлы».
Имя документа
Путь по меню

Отчет по приказу 205 (форма 3.2)
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Отчет
по приказу 205 (форма 3.2)»

Пример формы журнала документов «Отчет по приказу 205 (форма 3.2)» приведен (Рисунок 443).

Рисунок 443. Пример формы журнала документов «Отчеты по приказу 205 (форма 3.2)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 443). В новой форме документа, необходимо
указать организацию, правоустанавливающий документ и период, за который будет формироваться отчет, и нажать кнопку «Создать» (Рисунок 444).

Рисунок 444. Форма ввода параметров для создания «Отчета по приказу 205 (форма 3.2)»

В форме нового документа необходимо нажать на кнопку «Заполнить» после
чего отчет можно вывести на печать и/или «Записать и закрыть» (Рисунок 445).

259

Рисунок 445. Пример формы документа «Отчет по приказу 205 (форма 3.2)»

Табличная часть заполнится данными из справочника «Выпуски», документа
«Право водоотведения» и «Журналов учета водоотведения». Данные по приборам учета
подтянутся из справочника «приборы учета использования воды», которые указаны в
журналах водоотведения.
Из документа по команде «Присоединенные файлы»
(Рисунок 446) доступен
сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы.

Рисунок 446. Присоединенные файлы

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно
«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее

приложение и далее нажать
«Закончить редактирование», это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
После того как все работы с присоединенными файлами будут закончены, необходимо закрыть окно «Присоединенные файлы».
Имя документа
Путь по меню

Отчет по приказу 205 (форма 3.3)
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → «Отчет по
приказу 205 (форма 3.3)»

Пример формы журнала документов «Отчет по приказу 205 (форма 3.3)» приведен (Рисунок 447).

Рисунок 447. Пример формы журнала документов «Отчеты по приказу 205 (форма 3.2)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 447). В новой форме документа, необходимо
указать организацию, правоустанавливающий документ и период, за который будет формироваться отчет, и нажать кнопку «Создать» (Рисунок 448).

Рисунок 448. Форма ввода реквизитов для создания «Отчета по приказу 205 (форма 3.3)»

В форме нового документа необходимо нажать на кнопку «Заполнить» после
чего отчет можно вывести на печать и/или «Записать и закрыть» (Рисунок 449).
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Рисунок 449. Пример формы документа «Отчет по приказу 205 (форма 3.3)»

Первая табличная часть заполнится данными из справочника «Выпуски». Вторая
табличная часть заполниться данными из документов «Сброс ЗВ в воду» и «Право водоотведения», в случае, если необходимо брать данные по разрешенному сбросы ЗВ из
разрешения на сброс, то соответствующие настройки можно произвести в настройках
отчета (Рисунок 450). Также в настройках отчета следует указать организацию, проводившую замеры, по данным этой организации с вкладки «Учебный центр/лаборатория»
подтянутся данные о лаборатории.

Рисунок 450. Пример настроек формы документа «Отчет по приказу 205 (форма 3.3)»

Из документа по команде «Присоединенные файлы»
(Рисунок 451) доступен
сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы.

Рисунок 451. Присоединенные файлы

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно
«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать
«Закончить редактирование», это действие освобождает файл,
сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
После того как все работы с присоединенными файлами будут закончены, необходимо закрыть окно «Присоединенные файлы».

5.5.3. Отчет «Форма №4-ЛС «Сведения о выполнении
условий пользования недрами при добыче питьевых и
технических подземных вод
Для формирования отчета по форме №4-ЛС используется документ «Форма №4ЛС».
Имя документа
Путь по меню

Форма №4-ЛС
«Охрана водных объектов» → «Отчеты» → Форма
№4-ЛС

Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 452). Вначале необходимо
указать организацию, по которой требуется сформировать отчет, ОКТМО и период, который соответствует году.
Формирование отчета осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать».
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Рисунок 452. Настройки отчета «Форма №4-ЛС

Откроется настроечная форма, требуется указать организацию и документ право
водопотребление, по которым будет сформирован отчет.

Рисунок 453. Настройки отчета «Форма №4-ЛС

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 454). В поле «Ответственный сотрудник» выбрать ответственного сотрудника за формирование отчета. В поле «Дата подписи» указать дату подписи отчета.
Признак выводить ИНН/ОГРН на титульном листе определяет необходимость вывода
указанных данных. Опция «Заполнять раздел 3 по данным журналов наблюдений» определяет данные для заполнения раздела, в случае ведения в системе Журналов наблюдений за уровнем и температурой вод, требуется установить указанную опцию, чтобы раздел 3 заполнялся по журналам; если журналы не ведутся в рамках Системы, то раздел
будет заполняться по данным справочника «Скважины».

Рисунок 454. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Форма № 4-ЛС»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить».

Разделы 1,7 заполняются на основании данных документа «Право водопотребления» (описание заполнения документа приведено в разделе 5.2.1). Раздел 2 заполняется
на основании данных вкладки «Проектные и отчетные документы» документа «Право
водопотребления» при выборе вида документа «Лицензия». Разделы 3,4 заполняются
данными вкладки «Общее» документа «Право водопотребления». Раздел 5 заполняется
данными вкладки «Водоносные горизонты». Раздел 6 заполняется данными вкладок
«Общее» и «Водоносные горизонты» документа «Право водопотребления».
По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк». После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке «Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет
отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 455).

Рисунок 455. Вкладка «Отчет» отчета «Форма № 4-ЛС»
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6.

РЕГИСТРАЦИЯ ДАННЫХ

В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С
ОТХОДАМИ
6.1. Обращение с отходами
6.1.1. Федеральный классификационный каталог
отходов
Федеральный классификационный каталог отходов - это перечень образующихся
в Российской Федерации отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.
Первое, что необходимо сделать при работе с подсистемой «Обращение с отходами» — это выбрать отходы, которые будут использоваться в рамках предприятия из
полного списка отходов. Для этого необходимо в разделе «Обращение с отходами» перейти по ссылке «Федеральный классификационный каталог отходов» и в открывшемся
окне нажать на кнопку «Подбор отходов из полного перечня отходов». В окне подбора
отходов выбрать двойным нажатием мыши необходимые отходы и нажать на кнопку
«Перенести» (Рисунок 456).

Рисунок 456. Форма списка «Федерального классификационного каталога отходов» и форма подбора отходов из этого каталога

Список отходов по предприятию берется из проекта ПНООЛР, «Состав и физико-химические свойства отходов».
После переноса необходимых отходов, необходимо заполнить подробные сведения о каждом из них. Для этого в окне «Федеральный классификационный каталог отходов» необходимо по двойному щелчку по отходу перейти в его карточку. В карточке
отхода по данным того же документа ввести следующие данные:
▪ Опасные свойства;
▪ Физико-химические свойства отходов (компонентный состав, агрегатное состояние вещества, физическая форма).
Пример заполнения карточки отхода показан (Рисунок 457).
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Рисунок 457. Пример заполнения карточки отхода

На вкладке «паспорт отхода» отражены данные о паспортах, разработанных для
этого отхода. Создать новый документ «паспорт отхода» можно по кнопке «создать».

6.1.2. Регистрация данных объектов размещения
отходов
Сведения об объектах размещения отходов содержатся в справочнике «Объекты
размещения отходов»
Имя справочника
Путь по меню

Объекты размещения отходов
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Объекты размещения отходов»

Пример формы справочника «Объекты размещения отходов» приведен (Рисунок
458).

Рисунок 458. Пример формы справочника «Объекты размещения отходов»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 458). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 459).

Рисунок 459. Форма нового элемента справочника «Объекты размещения отходов»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. При выборе элемента общего справочника ГРОРО наименование и номер в
ГРОРО заполнится автоматически.
Состав вкладок справочника для Владельца объекта контрагента или организации различны.
На вкладке «Общие сведения» в табличной части указываются сведения об объекте размещения отходов. Пример заполнения формы элемента справочника «Объекты
размещения отходов» приведен (Рисунок 460).

Рисунок 460. Пример заполнения вкладки «Общие сведения» формы элемента справочника «Объекты
размещения отходов»

Для заполнения реквизита «Состояние» справочника требуется перейти по
ссылке на форме «Сведения об эксплуатации». В открывшемся окне по нажатию кнопки
«Создать» откроется форма для заполнения информации по вводу в эксплуатацию.
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После заполнения даты ввода в эксплуатацию необходимо установить признак «Введено
в эксплуатацию». После того как все реквизиты будут заполнены, элемент необходимо
записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». После записи необходимо обновить информацию о состоянии эксплуатации на форме элемента справочника «Объекты размещения отходов» по нажатию кнопки
сле закрытия и открытия формы элемента.

, так же информация обновится по-

При заполнении реквизитов формы «Системы защиты объектов размещения»,
«Системы мониторинга окружающей среды» можно выбрать список значений, для этого
требуется открыть форму выбора соответствующего справочника, удерживая кнопку
«Ctrl» на клавиатуре, выделить, нажимая левую кнопку мыши, необходимые элементы
справочника, нажать кнопку «Выбрать». Выбранные элементы отразятся в значении реквизита.
На вкладке «Сведения о расположении ОРО» представлена информация о расположении ОРО, данные вкладки носят информационный характер и в регламентированной отчетности не используются.
На вкладке «Заключения государственных экспертиз» представлена информация
о проведенных экспертизах, данные по экспертизам на проект строительства ОРО попадают в отчет по приказу 49.
На вкладке «Список размещенных на ОРО отходов» представлена информация
об отходах, захороненных на площадке, по данным регистра накопления «Движения отходов». Данные вкладки недоступны для редактирования, но можно выбрать вид размещения отходов для отображения нажатием на кнопки «Хранение» либо «Захоронение».
Пример вкладки «Список размещенных на ОРО отходов» приведен (Рисунок
461).

Рисунок 461. Пример вкладки «Список размещенных на ОРО отходов»

На вкладке «Адрес» указывается фактический адрес размещения объекта размещения отходов.
При установке флага «Оператор по обращению с ТКО» становится доступной
вкладка «Принимаемые ТКО». Если заполнение происходит ОРО контрагента, то на
вкладке «Принимаемые ТКО» указывается список отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам, которые будут отражены в графе 11 раздела 3 отчета Декларация о
плате за НВОС при размещении на данном ОРО и графу 10 раздела 1 формы 2-ТП (отходы). Если заполнение происходит ОРО организации, то на закладке «Принимаемые
ТКО» указывается список отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам, которые будут отражены в разделе 3.1 Декларация о плате за НВОС при размещении на
данном ОРО.
После того как все реквизиты элемента справочника «Объекты размещения отходов» будут заполнены, элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
В системе есть возможность отразить информацию по работам, выполняемым на
объекте размещения отходов, для этого требуется перейти по ссылке на форме элемента
«Работы, выполняемые на полигоне».
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Рисунок 462. Пример формы элемента справочника «Объекты размещения отходов»

После перехода по ссылке откроется форма регистрации работ. Для добавления
новой записи необходимо нажать кнопку «Создать».

Рисунок 463. Пример формы ввода данных по работам на полигоне

В форме новой записи необходимо заполнить реквизиты. После того как все реквизиты записи «Работы, выполняемые на полигоне» будут заполнены, элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть». Записи будут отражены
в форме регистрации работ. Пример заполненной формы приведен (Рисунок 464). По
введенным данным может быть сформирован журнал.

Рисунок 464. Пример заполненной формы регистрации работ

6.1.3. Объекты временного накопления отходов
Для заполнения информации об объектах временного накопления отходов производственной площадки в подсистеме необходимо перейти по ссылке «Производственные площадки».
Имя справочника

Путь по меню

Объекты временного накопления отходов
«Предприятие» → «Сведения о предприятии»
→ «Производственные площадки» → «Площадка» → «Объекты временного накопления
отходов»

На вкладке «Объекты временного накопления отходов» в табличную часть
можно добавить объект временного накопления отходов, и заполнить табличные данные. На (Рисунок 465) представлен пример заполнения объектов временного размещения отходов в карточке производственной площадки.

Рисунок 465. Пример заполнения объектов временного размещения отходов в карточке производственной площадки

6.1.4. Регистрация данных по материалам для перевода
их в отходы
Справочник используется в системе в рамках механизма перевода количества материала в количество отхода, устанавливает соответствие между материалом и отходом.
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Имя справочника
Путь по меню

Материалы для перевода в отходы
«Обращение с отходами» → «Учет обращения
с отходами» → «Материалы для перевода в отходы»

Пример формы справочника «Материалы для перевода в отходы» приведен
(Рисунок 466).

Рисунок 466. Пример формы справочника «Материалы для перевода в отходы»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 466). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 467).

Рисунок 467. Форма нового элемента справочника «Материалы для перевода в отходы»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. В поле наименование указывается наименование материала, в поле отход указывается отход из классификатора ФККО, в который материал будет пересчитан. В поле
единица измерения указывается единица измерения материала, в поле коэффициент перевода указывается коэффициент пересчета, который позволит из количества материала,
умноженного на коэффициент пересчета получить тоннаж указанного в карточке отхода.
На (Рисунок 468) представлен пример заполнения справочника «Материалы для
перевода в отходы».

Рисунок 468. Пример заполнения справочника «Материалы для перевода в отходы»

6.1.5. Технологические операции по отходам
Сведения о технологических операциях по отходам содержатся в справочнике
«Технологические операции по отходам».
Имя справочника
Путь по меню

Технологические операции по отходам
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Технологические операции по отходам»

Пример формы справочника «Технологические операции по отходам» приведен
(Рисунок 469).

Рисунок 469. Пример формы справочника «Технологические операции по отходам»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 469). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника
необходимо заполнить наименование технологической операции. На (Рисунок 470)
представлен пример заполнения справочника «Технологические операции по отходам».

Рисунок 470. Пример заполнения справочника «Технологические операции по отходам»
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6.1.6. Системы защиты объекта размещения
Справочник предназначен для введения сведений о системах защиты объектов
размещения отходов
Имя справочника
Путь по меню

Системы защиты объекта размещения
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Системы защиты объекта размещения»

Пример формы справочника «Системы защиты объекта размещения» приведен
(Рисунок 471).

Рисунок 471. Пример формы справочника «Системы защиты объекта размещения»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 471). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника
необходимо заполнить наименование системы защиты объекта размещения. На
(Рисунок 472) представлен пример заполнения справочника «Системы защиты объекта
размещения».

Рисунок 472. Пример заполнения справочника «Системы защиты объекта размещения»

6.1.7. Способы хранения отходов
Сведения о способах хранения отходов содержатся в справочнике «Способы хранения отходов».
Имя справочника

Способы хранения отходов

Путь по меню

«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Способы хранения отходов»

Пример формы справочника «Способы хранения отходов» приведен (Рисунок
473).

Рисунок 473. Пример формы справочника «Способы хранения отходов»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 473). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника
необходимо заполнить наименование способа хранения отходов. На (Рисунок 474) представлен пример заполнения справочника «Способы хранения отходов».

Рисунок 474. Пример заполнения справочника «Способы хранения отходов»

6.1.8. Назначения объектов
Сведения о назначении объектов содержатся в справочнике «Назначения объектов».
Имя справочника
Путь по меню

Назначения объектов
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Назначения объектов»

Пример формы справочника «Назначения объектов» приведен (Рисунок 475).
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Рисунок 475. Пример формы справочника «Назначения объектов»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 475). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника
необходимо заполнить наименование назначения объекта. На (Рисунок 476) представлен
пример заполнения справочника «Назначения объектов».

Рисунок 476. Пример заполнения справочника «Назначения объектов»

6.1.9. Технологии для использования и обезвреживания
отходов
Справочник предназначен для ведения данных о технологиях для использования
и обезвреживания отходов.
Имя справочника

Путь по меню

Технологии для использования и обезвреживания отходов
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Технологии для использования и обезвреживания отходов»

Пример формы справочника «Технологии для использования и обезвреживания
отходов» приведен (Рисунок 477).

Рисунок 477. Пример формы справочника «Технологии для использования и обезвреживания отходов»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 477). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 478).

Рисунок 478. Форма нового элемента справочника «Технологии для использования и обезвреживания
отходов»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить основные реквизиты справочника.
Пример заполнения основных реквизитов справочника «Технологии для использования и обезвреживания отходов» приведен (Рисунок 479).

Рисунок 479. Пример заполнения основных реквизитов формы элемента справочника «Технологии для
использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Общие сведения» указываются сведения документации на технологию для использования и обезвреживания отходов.
Пример заполнения вкладки «Общие сведения» приведен (Рисунок 480).
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Рисунок 480. Пример заполнения вкладки «Общие сведения» формы элемента справочника «Технологии
для использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Сведения о разработчике технологии» указываются сведения о разработчике технологии для использования и обезвреживания отходов.
Пример заполнения вкладки «Сведения о разработчике технологии» приведен
(Рисунок 481).

Рисунок 481. Пример заполнения вкладки «Сведения о разработчике технологии» формы элемента справочника «Технологии для использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Область применения технологии» содержится табличная часть, в которой указывается отход из справочника ФККО.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Область применения технологии» приведен
(Рисунок 482).

Рисунок 482. Пример заполнения вкладки «Сведения о разработчике технологии» формы элемента справочника «Технологии для использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Потребляемые ресурсы» содержится табличная часть, в которой
указываются потребляемые ресурсы из справочника «Потребляемые ресурсы».
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Потребляемые ресурсы» приведен (Рисунок 483).

Рисунок 483. Пример заполнения вкладки «Потребляемые ресурсы» формы элемента справочника «Технологии для использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Дополнительные сведения» указываются дополнительные сведения.
Пример заполнения вкладки «Дополнительные сведения» приведен (Рисунок
484).
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Рисунок 484. Пример заполнения вкладки «Дополнительные сведения» формы элемента справочника
«Технологии для использования и обезвреживания отходов»

6.1.10. Установки для использования и обезвреживания
отходов
Справочник предназначен для ведения данных об установках для использования
и обезвреживания отходов.
Имя справочника

Путь по меню

Установки для использования и обезвреживания отходов
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Установки для использования и обезвреживания отходов»

Пример формы справочника «Установки для использования и обезвреживания
отходов» приведен (Рисунок 485).

Рисунок 485. Пример формы справочника «Установки для использования и обезвреживания отходов»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 485). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 486).

Рисунок 486. Форма нового элемента справочника «Установки для использования и обезвреживания отходов»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить основные реквизиты справочника.
Пример заполнения основных реквизитов справочника «Установки для использования и обезвреживания отходов» приведен (Рисунок 487).

Рисунок 487. Пример заполнения основных реквизитов формы элемента справочника «Установки для
использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Общие сведения» указываются сведения документации на установку для использования и обезвреживания отходов.
Пример заполнения вкладки «Общие сведения» приведен (Рисунок 488).
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Рисунок 488. Пример заполнения вкладки «Общие сведения» формы элемента справочника «Установки
для использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Характеристики» указываются сведения об установке для использования и обезвреживания отходов.
Пример заполнения вкладки «Характеристики» приведен (Рисунок 489).

Рисунок 489. Пример заполнения вкладки «Характеристики» формы элемента справочника «Установки
для использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Потребляемые ресурсы» содержится табличная часть, в которой
указываются потребляемые ресурсы из справочника «Потребляемые ресурсы».

Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Потребляемые ресурсы» приведен (Рисунок 490).

Рисунок 490. Пример заполнения вкладки «Потребляемые ресурсы» формы элемента справочника
«Установки для использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Дополнительные сведения» указываются дополнительные сведения
об установке для использования и обезвреживания отходов.
Пример заполнения вкладки «Дополнительные сведения» приведен (Рисунок
491).

Рисунок 491. Пример заполнения вкладки «Дополнительные сведения» формы элемента справочника «Установки для использования и обезвреживания отходов»

На вкладке «Характеристика места размещения установки» указываются характеристики места размещения установки.
Пример заполнения вкладки «Характеристика места размещения установки»
приведен (Рисунок 492).
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Рисунок 492. Пример заполнения вкладки «Характеристика места размещения установки» формы элемента справочника «Установки для использования и обезвреживания отходов»

6.1.11. Вторичная продукция
Справочник предназначен для ведения данных о вторичной продукции.
Имя справочника
Путь по меню

Вторичная продукция
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Вторичная продукция»

Пример формы справочника «Вторичная продукция» приведен (Рисунок 493).

Рисунок 493. Пример формы справочника «Вторичная продукция»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 493). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника
необходимо заполнить сведения вторичной продукции. На (Рисунок 494) представлен
пример заполнения справочника «Вторичная продукция».

Рисунок 494. Пример заполнения справочника «Вторичная продукция»

6.1.12. Потребляемые ресурсы
Справочник предназначен для ведения данных о потребляемых ресурсах в процессе переработки отходов: для осуществления утилизации и обезвреживания.
Имя справочника
Путь по меню

Потребляемые ресурсы
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Потребляемые ресурсы»

Пример формы справочника «Потребляемые ресурсы» приведен (Рисунок 495).

Рисунок 495. Пример формы справочника «Потребляемые ресурсы»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 495). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника
необходимо заполнить сведения о потребляемых ресурсах. На (Рисунок 496) представлен пример заполнения справочника «Потребляемые ресурсы».
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Рисунок 496. Пример заполнения справочника «Потребляемые ресурсы»

6.1.13. Регистрация данных паспортов отходов
Для регистрации данных паспортов отходов в Системе используется документ
«Паспорт отхода».
Имя документа
Путь по меню

Паспорт отхода
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Паспорт отхода»

Пример формы журнала документов «Паспорт отхода» приведен (Рисунок 497).

Рисунок 497. Пример формы журнала документов «Паспорт отхода»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 497). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 498).

Рисунок 498. Форма нового документа «Паспорт отхода»

В форме нового документа необходимо в первую очередь заполнить основные
сведения документа.
Пример заполнения основных сведений документа «Паспорт отхода» приведен
(Рисунок 499).

Рисунок 499. Пример заполнения основных сведений документа «Паспорт отхода»

На вкладке «Технологические операции» содержится табличная часть, в которой
указывается технологическая операция по отходам.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Технологические операции» приведен (Рисунок
500).
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Рисунок 500. Пример заполнения вкладки «Технологические операции» документа «Паспорт отхода»

На вкладке «Компонентный состав» содержится табличная часть, в которой указывается компонентный состав отхода.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Компонентный состав» приведен (Рисунок 501).

Рисунок 501. Пример заполнения вкладки «Компонентный состав» документа «Паспорт отхода»

На вкладке «Объекты размещения отходов» содержится табличная часть, в которой указывается объект размещения отходов.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части. Также объекты размещения отходов можно заполнить по
кнопке «Заполнить ОРО».
Пример заполнения вкладки «Объекты размещения отходов» приведен (Рисунок
502).

Рисунок 502. Пример заполнения вкладки «Объекты размещения отходов», формируемых при проведении документа «Паспорт отхода»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».

6.1.14. Компоненты отходов
Справочник предназначен для ведения данных о компонентах отходов.
Имя справочника
Путь по меню

Компоненты отходов
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Компоненты отходов»

Пример формы справочника «Компоненты отходов» приведен (Рисунок 503).

Рисунок 503. Пример формы справочника «Компоненты отходов»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 503). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника
необходимо заполнить наименование компонента отходов. На (Рисунок 504) представлен пример заполнения справочника «Компоненты отходов».
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Рисунок 504. Пример заполнения справочника «Компоненты отходов»

6.1.15. Коды юр. лиц в региональном кадастре отходов
Регистр сведений предназначен для ведения данных кодов юр. лиц в региональном кадастре отходов.
Имя регистра сведений

Путь по меню

Коды юр. лиц в региональном кадастре отходов
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Коды юр. лиц в региональном кадастре отходов»

Пример формы регистра сведений «Коды юр. лиц в региональном кадастре отходов» приведен (Рисунок 505).

Рисунок 505. Пример формы регистра сведений «Коды юр. лиц в региональном кадастре отходов»

Ввод нового элемента регистра сведений осуществляется в ручном режиме из
формы регистра сведений посредством кнопки «Создать» (Рисунок 505). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента регистра сведений. В форме нового элемента регистра сведений необходимо заполнить реквизиты регистра сведений. На
(Рисунок 506) представлен пример заполнения регистра сведений «Коды юр. лиц в региональном кадастре отходов».

Рисунок 506. Пример заполнения регистра сведений «Коды юр. лиц в региональном кадастре
отходов»

6.1.16. Этапы рекультивации земель
Справочник предназначен для ведения перечня этапов рекультивации.
Имя справочника
Путь по меню

Этапы рекультивации земель
«Обращение с отходами» → «См. также» →
«Этапы рекультивации земель»

Пример формы справочника «Этапы рекультивации земель» приведен (Рисунок
507).

Рисунок 507. Пример формы справочника «Этапы рекультивации земель»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 507). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника. В форме нового элемента справочника
необходимо заполнить наименование этапа рекультивации земель. На (Рисунок 508)
представлен пример заполнения справочника «Этапы рекультивации земель».

Рисунок 508. Пример заполнения справочника «Этапы рекультивации земель»
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6.2. Регистрация данных Нормативноразрешительной документации
6.2.1. Регистрация права пользования земельным
участком
Для регистрации документов на право пользования земельным участком в Системе используется документ «Право пользования земельным участком».
Имя документа

Право пользования земельным участком

Путь по меню

«Обращение с отходами» → «Регистрация
данных НРД» → «Документы на право пользования земельным участком»

Пример формы журнала документов «Право пользования земельным участком»
приведен (Рисунок 509).

Рисунок 509. Пример формы журнала документов «Право пользования земельным участком»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 509). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 510). В форме нового документа необходимо заполнить сведения документа. Пример заполнения сведений документа «Право пользования земельным участком» приведен (Рисунок 510).

Рисунок 510. Форма нового документа «Право пользования земельным участком»

6.2.2. Регистрация заключения государственных
надзорных служб
Для регистрации документов заключения государственных надзорных служб в
Системе используется документ «Заключение государственных надзорных служб».
Имя документа

Заключение государственных надзорных
служб

Путь по меню

«Обращение с отходами» → «Регистрация
данных НРД» → «Заключение государственных надзорных служб»

Пример формы журнала документов «Заключение государственных надзорных
служб» приведен (Рисунок 511).

Рисунок 511. Пример формы журнала документов «Заключение государственных надзорных служб»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 511). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 512). В форме нового документа необходимо заполнить сведения документа. Пример заполнения сведений документа «Заключение государственных надзорных служб» приведен (Рисунок 512).

Рисунок 512. Форма нового документа «Заключение государственных надзорных служб»
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6.2.3. Регистрация данных лимитов на размещение
отходов
Для регистрации выданных территориальным органом Росприроднадзора утвержденных нормативов образования и лимитов на размещение отходов в Системе используется документ «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение».
После выбора необходимых отходов из Федерального классификационного каталога отходов (ФККО) необходимо создать и заполнить документы по лимитам на размещение отходов.
Имя документа

Путь по меню

Нормативы образования отходов и лимиты на
их размещение
«Обращение с отходами» → «Регистрация
данных НРД» → «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»

Пример формы журнала документов «Нормативы образования отходов и лимиты
на их размещение» приведен (Рисунок 513).

Рисунок 513. Пример формы журнала документов «Нормативы образования и лимиты на их размещение»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 513). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 514).

Рисунок 514. Форма нового документа «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»

В форме нового документа необходимо в первую очередь заполнить основные
сведения документа.

Пример заполнения основных сведений документа документов «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение» приведен (Рисунок 515).

Рисунок 515. Пример заполнения основных сведений документа «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»

На вкладке «Лимиты на размещение в ОРО внешних организаций» содержится
табличная часть, в которой указывается перечень отходов, размещенных на сторонних
объектах в соответствии с действующим лимитом.
В системе предусмотрена настройка, которая добавляет поля для ввода нормативов образования по годам. Для этого необходимо включить функциональную опцию
«Учет нормативов образования отходов по годам» (см. пункт 1.2.4).
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью. В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.
Пример заполнения вкладки «Лимиты на размещение в ОРО внешних организаций» приведен (Рисунок 516).

Рисунок 516. Пример заполнения вкладки «Лимиты на размещение в ОРО внешних организаций» документа «Лимит на размещение отходов»

При включении признака «Размещение на собственных ОРО» (Рисунок 516) на
форме документа «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»
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появляется дополнительная вкладка. В табличной части вкладки «Лимиты на размещение в собственных ОРО» указывается перечень отходов, размещенных на собственных
объектах в соответствии с действующим лимитом.
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»,
расположенную над табличной частью (Рисунок 517). В добавляемых строках следует
заполнить реквизиты табличной части. Перечень отходов на вкладку может быть заполнен автоматически с вкладки «Нормативы образования лимиты размещения на ОРО
внешних организаций» по нажатию кнопки «Заполнить таблицу отходами с первой
вкладки».
Пример заполнения вкладки «лимиты на размещение в собственных ОРО» приведен (Рисунок 517).

Рисунок 517. Пример заполнения вкладки «Лимиты на размещение в собственных ОРО» документа
«Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»

На вкладке «Сведения о документе» в форме следует указать сведения о документе, на основании которого утвержден лимит на размещение отходов.
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».
При проведении документа формируются данные в следующих регистрах сведений:
▪

«Лимиты на размещение отходов»,

▪

«Нормативы образования отходов»,

для их просмотра следует воспользоваться одноименной командой на командной
панели документа (Рисунок 518).

Рисунок 518. Просмотр данных регистров сведений «Лимиты на размещение отходов», формируемых при
проведении документа «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»

Рисунок 519. Просмотр данных регистров сведений «Нормативы образования отходов», формируемых
при проведении документа «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение»

Для возврата к основной информации документа необходимо выполнить команду «Основное» (Рисунок 519).

6.2.4. Регистрация данных лимитов на размещение
отходов (общий)
В случае ведения учета по отходам с контролем нормативов и лимитов по подразделениям в учете регистрируются документы «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение» по каждому подразделению, затем формируется общий документ лимита.
Имя документа

Путь по меню

Нормативы образования отходов и лимиты на
их размещение(общий)
«Обращение с отходами» → «Регистрация
данных НРД» → «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение(общий)»
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Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 520).

Рисунок 520. Пример формы журнала документов «Нормативы образования и лимиты на их размещение
(общий)»

При вводе документа откроется форма нового документа (Рисунок 521).

Рисунок 521. Форма нового документа «Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение (общий)»

Требуется заполнить реквизиты шапки документа, указать организацию, период
действия, периодичность документа.
На вкладке «Лимиты по площадкам» в форме следует выбрать список документов лимита по площадкам, документы подбираются из журнала документов по нажатию
кнопки «Добавить». Документ «Нормативы образования и лимиты размещения» может
так же быть создан из документа «Нормативы образования и лимиты размещения(общий)» по нажатию кнопки «Создать новый документ лимита».
На вкладке «Сведения о документе» в форме следует указать сведения о документе, на основании которого утвержден лимит на размещение отходов.
Данные вкладок «Сводный лимит по размещению на сторонних ОРО» и «Сводный лимит по размещению на собственных ОРО» заполняются автоматически по данным документов, указанных на вкладке «Лимиты по площадкам»
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».

6.2.5. Отчет о выполнении условий лицензирования
Для регистрации отчетов о выполнении условий лицензирования в Системе используется документ «Отчет о выполнении условий лицензирования».
Имя документа

Отчет о выполнении условий лицензирования

Путь по меню

«Обращение с отходами» → «Регистрация
данных НРД» → «Отчет о выполнении условий лицензирования»

Пример формы журнала документов «Отчет о выполнении условий лицензирования» приведен (Рисунок 522).

Рисунок 522. Пример формы журнала документов «Отчет о выполнении условий лицензирования»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 522). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 523). В форме нового документа необходимо заполнить сведения документа. Пример заполнения сведений документа «Отчет о выполнении условий лицензирования» приведен (Рисунок 523).

Рисунок 523. Форма нового документа «Отчет о выполнении условий лицензирования»

6.2.6. Регистрация лицензий на осуществление
деятельности по сбору, транспортировке, обработке,
утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов I-IV класса опасности
Для регистрации, выданной лицензирующим органом лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию
и размещению отходов I-IV класса опасности в Системе используется документ «Лицензии по отходам».

301
Имя документа
Путь по меню

Лицензии по отходам
«Обращение с отходами» → «Регистрация данных НРД» → «Лицензии по отходам»

Пример формы журнала документов «Лицензии по отходам» приведен (Рисунок
524).

Рисунок 524. Пример формы журнала документов «Лицензия по отходам»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 524). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 525).

Рисунок 525. Форма нового документа «Лицензия по отходам»

В форме нового документа необходимо заполнить основные данные документа
на вкладке «Основные данные».
Пример заполнения основных данных документа «Лицензия по отходам» приведен (Рисунок 526).

Рисунок 526. Пример заполнения основных данных документа «Лицензия по отходам»

При включении функциональной опции «Вести учет видов деятельности по обращению с отходами» раскроется табличная часть «Перечень отходов» для указания перечня отходов лицензии и видов лицензированной деятельности по обращению с ними
(Рисунок 527). При включенной функциональной опции также будет проводиться системная проверка на соблюдение лицензированных видов деятельности при учете отходов. Более подробная информация по функциональным опциям в разделе 1.2.4

Рисунок 527. Пример заполнения табличной части "Перечень отходов"

На вкладке «Сведения о документе» следует указать сведения о разрешительном
документе - лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов.
Из документа по команде «Присоединенные файлы» (Рисунок 528) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к объекту программы (это могут быть копии полученных лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов).
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Рисунок 528. Просмотр присоединенных файлов к документу «Лицензия по отходам»

Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Добавить». После выбора файла на диске автоматически открывается окно
«Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать «Закончить», это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
Для возврата в форму документа следует использовать команду «Основное»
(Рисунок 529).

Рисунок 529. Возврат в форму документа «Лицензия по отходам» посредством команды «Основное» командной панели документа

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

6.2.7. Регистрация лицензии на пользование недрами
Для регистрации, выданной лицензирующим органом лицензии на пользование
недрами в Системе, используется документ «Лицензия недропользования».

Имя документа
Путь по меню

Лицензии недропользования
«Обращение с отходами» → «Регистрация данных НРД» → «Лицензии недропользования»

Пример формы журнала документов «Лицензии недропользования» приведен
(Рисунок 530).

Рисунок 530. Пример формы журнала документов «Лицензии недропользования»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 530). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 531).

Рисунок 531. Форма нового документа «Лицензия недропользования»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты документа.
Пример заполнения документа «Лицензия недропользования» приведен
(Рисунок 532).
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Рисунок 532. Пример заполнения основных данных документа «Лицензия недропользования»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».

6.2.8. Регистрация решений об отводе земельного
участка
Для регистрации решений об отводе земельного участка в Системе используется
документ «Решение об отводе земельного участка».
Имя документа

Решение об отводе земельного участка

Путь по меню

«Обращение с отходами» → «Регистрация
данных НРД» → «Решение об отводе земельного участка»

Пример формы журнала документов «Решение об отводе земельного участка»
приведен (Рисунок 533).

Рисунок 533. Пример формы журнала документов «Решение об отводе земельного участка»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 533). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 534). В форме нового документа необходимо заполнить

сведения документа. Пример заполнения сведений документа «Решение об отводе земельного участка» приведен (Рисунок 534).

Рисунок 534. Форма нового документа «Решение об отводе земельного участка»

6.3. Учет обращения с отходами
Учету подлежат все виды отходов I - V классов опасности, образовавшиеся, обработанные, утилизированные, обезвреженные, переданные другим лицам или полученные от других лиц, а также размещенные юридическим лицом за учетный период.
Система дает возможность вести учет в разрезе цехов/участков. Для этого необходимо включить функциональную опцию «Вести учет по отходам в разрезе цехов/участков» (см. пункт 1.2.4).

6.3.1. Заполнение движений по отходам
Учет по отходам ведется несколькими документами, описанными далее. Для
удобства работы с данными документами и ведения линейного учета по каждому вида
отхода в системе используется обработка «Заполнение движений по отходам».
Имя документа
Путь по меню

Заполнение движений по отходам
«Обращение с отходами» → «Сервис» → «Заполнение движений по отходам»

После запуска обработки, необходимо заполнить обязательные для формирования параметры: организация и производственная площадка. После чего в обработке
отобразятся все отходы, обращение с которыми происходило в рамках выбранной производственной площадки. Отход добавляется путем выделения пустой строки и выбора
соответствующего действия по обращению с отходом в подходящей табличной части.
Создание документов движения отходов осуществляется путем нажатия на кнопку
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подходящей вкладки в собственном производстве или с привлечением сторонней организации.

Рисунок 535. Пример работы обработки "Заполнение движений по отходам

Обработка также отображает все ранее созданные документы движения отходов.

6.3.2. Регистрация приема отходов
Для фиксации приема отходов предприятием от стороннего контрагента в Системе используется документ «Прием отходов».
Имя документа
Путь по меню

Прием отходов
«Обращение с отходами» → «Учет обращения с
отходами» → «Прием отходов»

Пример формы журнала документов «Прием отходов» приведен (Рисунок 536).

Рисунок 536. Пример формы журнала документов «Прием отходов»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 536). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 537).

Рисунок 537. Пример формы нового документа «Прием отходов»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа.
Пример заполнения реквизитов шапки документа «Прием отходов» приведен
(Рисунок 538).
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Рисунок 538. Пример заполнения реквизитов шапки документа «Прием отходов»

В табличной части документа содержится перечень отходов, принятых от контрагента с указанием их количества.
Табличную часть можно заполнить одним из следующих способов:
▪ воспользоваться формой подбора отходов, для этого необходимо нажать
кнопку «Подбор отходов» на командной панели таблицы принятых отходов
(Рисунок 539). В форме подбора отходов отображается общий список отходов.
Для отображения только отходов, содержащихся на соответствующей производственной площадке, необходимо нажать кнопку «Только отходы с остатками» на
командной панели формы. Двойным щелчком на строке с видом отхода в таблице
списка отходов, соответствующий вид отхода помещается в таблицу отбора в
нижней части формы. По окончании выбора отходов необходимо нажать кнопку
«Перенести» на командной панели формы. Форма будет закрыта.
При этом часть реквизитов табличной части документа «Прием отходов» заполнится автоматически, остальные данные пользователю необходимо заполнить вручную.

Рисунок 539. Заполнение табличной части документа «Прием отходов» посредством кнопки «Подбор отходов»

▪ воспользоваться формой «Калькулятор эколога», для этого необходимо нажать
кнопку «Заполнить по калькулятору» на командной панели таблицы принятых
отходов (Рисунок 540). В форме калькулятора эколога следует указать документ
для расчета «Лимит на размещение отходов», единицу измерения бытовых отходов и общее количество образовавшихся отходов. Табличную часть, расположенную на форме калькулятора эколога, можно заполнить автоматически по данным
указанного документа для расчета (кнопка «Заполнить по документу лимита»)
или вручную (кнопка «Создать»). Значения колонок «%» и «Образовано отходов» можно рассчитать автоматически исходя из значения общего количества
образовавшихся отходов посредством кнопки «Выполнить расчет». По окончании расчета количества образовавшихся отходов необходимо нажать кнопку
«Перенести данные» на командной панели формы. Форма будет закрыта.
При этом реквизиты табличной части документа «Прием отходов» заполнятся
автоматически.
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Рисунок 540. Заполнение табличной части документа «Прием отходов» посредством кнопки «Заполнить
по калькулятору»

▪ Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 541). В строках следует
заполнить реквизиты.

Рисунок 541. Пример заполнения табличной части документа «Прием отходов»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».
При проведении документа формируются движения по регистрам накопления:
▪ «Движения отходов»;
▪ «Хранимые отходы».

Для их просмотра следует воспользоваться одноименной командой в командной
панели документа (Рисунок 542).

Рисунок 542. Просмотр движений по регистрам накопления, формируемых при проведении документа
«Прием отходов»

Для возврата к основной информации документа необходимо выполнить команду «Основное» (Рисунок 542).

6.3.3. Регистрация образования отходов
Для фиксации образования отходов на предприятии в Системе используется документ «Образование отходов».
Имя документа
Путь по меню

Образование отходов
«Обращение с отходами» → «Учет обращения с отходами
→ «Образование отходов»

Пример формы журнала документов «Образование отходов» приведен (Рисунок
543).

Рисунок 543. Пример формы журнала документов «Образование отходов»

Документы в журнале сгруппированы по организациям.
Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 543). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 544).
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Рисунок 544. Пример формы нового документа «Образование отходов»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы.
Если отходы обрабатываются, утилизируются, обезвреживаются силами самой
организации и в том же подразделении, в котором и образовались, при ведении учета в
разрезе подразделений, то в поле «Вид движения отхода» нужно выбрать «обработка»,
«утилизация», «обезвреживание». Если отходы передаются на собственный полигон без
перемещений по организации, то в поле «Вид движения отхода» требуется выбрать «захоронение», если отходы хранятся в подразделении больше 11 месяцев, то Вид операции
должен быть выбран «хранение». Во всех остальных случаях «Вид движения отхода»
выбирается «Накопление».
Пример заполнения реквизитов шапки документа «Образование отходов» приведен (Рисунок 545).

Рисунок 545. Пример заполнения реквизитов шапки документа «Образование отходов»

В табличной части документа содержится перечень образовавшихся отходов с
указанием их количества.
Табличную часть можно заполнить одним из следующих способов:
▪ воспользоваться формой подбора отходов, для этого необходимо нажать
кнопку «Подбор отходов» на командной панели таблицы образовавшихся отходов (Рисунок 546). В форме подбора отходов отображается общий список отходов. Для отображения только отходов, содержащихся на соответствующей производственной площадке, необходимо нажать кнопку "С остатками" на командной панели формы. Двойным щелчком на строке с видом отхода в таблице списка
отходов, соответствующий вид отхода помещается в таблицу отбора в нижней

части формы, по указанному виду отхода в нижней части формы требуется указать количество. По окончании выбора отходов необходимо нажать кнопку «Перенести» на командной панели формы. Форма будет закрыта.
При этом часть реквизитов табличной части документа «Образование отходов»
заполнится автоматически, остальные данные пользователю необходимо заполнить
вручную.

Рисунок 546. Заполнение табличной части документа «Образование отходов» посредством кнопки «Подбор отходов»

▪ воспользоваться формой «Калькулятор эколога», для этого необходимо нажать
кнопку «Заполнить по калькулятору» на командной панели таблицы образовавшихся отходов (Рисунок 547). В форме калькулятора эколога следует указать документ для расчета «Лимит на размещение отходов», единицу измерения бытовых отходов и общее количество образовавшихся отходов. Табличную часть,
расположенную на форме калькулятора эколога, можно заполнить автоматически по данным указанного документа для расчета (кнопка «Заполнить по документу лимита») или вручную (кнопка «Создать»). Значения колонок «%» и «Образовано отходов» можно рассчитать автоматически исходя из значения общего
количества образовавшихся отходов посредством кнопки «Выполнить расчет».
По окончании расчета количества образовавшихся отходов необходимо нажать
кнопку «Перенести данные» на командной панели формы. Форма будет закрыта.
При этом реквизиты табличной части документа «Образование отходов» заполнятся автоматически.
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Рисунок 547. Заполнение табличной части документа «Образование отходов» посредством кнопки «Заполнить по калькулятору»

▪ Воспользоваться подбором по материалам, для этого необходимо нажать
кнопку «Подобрать по материалу». Откроется форма подбора отхода по материалу, в которой требуется выбрать материал, указать его количество, на основании
введенных в систему коэффициентов выполнится пересчет данных по материалу
в отход в тоннах. По окончанию ввода требуется нажать кнопку «Перенести».
Форма будет закрыта. При этом реквизиты табличной части документа «Образование отходов» заполнятся автоматически (Рисунок 548). Для использования
данного функционала должен быть предварительно заполнен справочник «Материалы для перевода в отходы».

Рисунок 548. Заполнение табличной части документа «Образование отходов» посредством кнопки «Подобрать по материалу»

▪ Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 549). В строках следует
заполнить реквизиты. При вводе количества отхода в табличной части рассчитывается остаток образования отхода, как разность норматива по образованию из
документа «Нормативы образования и лимиты на размещение отходов» и количества образованного отхода.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 549).

Рисунок 549. Пример заполнения табличной части документа «Образование отходов»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».
При проведении документа формируются движения по регистрам накопления:
▪ «Движения отходов»;
▪ «Отходы на накоплении/хранении».
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Для их просмотра следует воспользоваться одноименной командой в командной
панели документа (Рисунок 550).

Рисунок 550. Просмотр движений по регистрам накопления, формируемых при проведении документа
«Образование отходов»

Для возврата к основной информации документа необходимо выполнить команду «Основное» (Рисунок 551).

Рисунок 551. Возврат в форму документа «Образование отходов» посредством команды «Основное» командной панели документа

6.3.4. Регистрация движения отходов
Для фиксации движения отходов на предприятии в Системе используется документ «Движение отходов». Если движений внутри организации между подразделениями, которые необходимо отразить в учете, не происходит, то документ в учете не используется.
Имя документа
Путь по меню

Движение отходов
«Обращение с отходами» → «Учет обращения с отходами» → «Движение отходов»

Пример формы журнала документов «Движение отходов» приведен (Рисунок
552).

Рисунок 552. Пример формы журнала документов «Движение отходов»

Документы в журнале сгруппированы по организациям. В табличной части, расположенной в левой части журнала документов приведен перечень организаций, во второй табличной части содержатся документы по выбранной в первой таблице организации.
Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 552). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 553).

Рисунок 553. Пример формы нового документа «Движение отходов»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа (Рисунок 554).
Пример заполнения основных сведений документа «Движение отходов» приведен (Рисунок 554).

Рисунок 554. Пример заполнения основных сведений документа «Движение отходов»

В табличной части документа содержится перечень отходов, совершающих движение, с указанием их количества.
Табличную часть можно заполнить одним из следующих способов:

319
▪ воспользоваться формой подбора отходов, для этого необходимо нажать
кнопку «Подбор отходов» на командной панели таблицы отходов (Рисунок 555).
В форме подбора отходов отображается общий список отходов. Для отображения
только отходов, содержащихся на соответствующей производственной площадке, необходимо нажать кнопку «Только отходы с остатками» на командной
панели формы. Двойным щелчком на строке с видом отхода в таблице списка
отходов, соответствующий вид отхода помещается в таблицу отбора в нижней
части формы. По окончании выбора отходов необходимо нажать кнопку «Перенести» на командной панели формы. Форма будет закрыта.
При этом часть реквизитов табличной части документа «Движение отходов» заполнится автоматически, остальные данные пользователю необходимо заполнить вручную.

Рисунок 555. Заполнение табличной части документа «Движение отходов» посредством кнопки «Подбор
отходов».

▪ Воспользоваться формой «Калькулятор эколога», для этого необходимо
нажать кнопку «Заполнить по калькулятору» на командной панели таблицы отходов (Рисунок 556). В форме калькулятора эколога следует указать документ
для расчета «Лимит на размещение отходов», единицу измерения бытовых отходов и общее количество образовавшихся отходов. Табличную часть, расположенную на форме калькулятора эколога, можно заполнить автоматически по данным
указанного документа для расчета (кнопка «Заполнить по документу лимита»)
или вручную (кнопка «Создать»). Значения колонок «%» и «Образовано

отходов» можно рассчитать автоматически исходя из значения общего количества образовавшихся отходов посредством кнопки «Выполнить расчет». По
окончании расчета количества отходов необходимо нажать кнопку «Перенести
данные» на командной панели формы. Форма будет закрыта.
При этом реквизиты табличной части документа «Движение отходов» заполнятся автоматически.

Рисунок 556. Заполнение табличной части документа «Движение отходов» посредством кнопки «Заполнить по калькулятору»

▪ Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 557). В строках следует
заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 557).
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Рисунок 557. Пример заполнения табличной части документа «Движение отходов»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести».
При проведении документа формируются движения по регистрам накопления:
▪ «Движения отходов»;
▪ «Отходы на накоплении/хранении».
Для их просмотра следует воспользоваться одноименной командой в командной
панели (Рисунок 558).

Рисунок 558. Просмотр движений по регистрам накопления, формируемых при проведении документа
«Движение отходов»

Для возврата в форму документа необходимо выполнить команду «Основное»
(Рисунок 559).

Рисунок 559. Возврат в форму документа посредством команды «Основное» командной панели документа

При захоронении отхода на ОРО, образованного не на площадке ОРО, необходимо указать в документе «Движения отхода» площадку образования отхода и ОРО, на
котором отход будет размещен, установив предварительно флаг в документе «На собственной площадке».
Если при проведении документа Движения отходов возникает ошибка(Рисунок
560), необходимо проверить наличие необходимого остатка отходов на дату формирования документа, который мог быть сформирован или документами «Образования отходов» или «Движения отходов».

Рисунок 560 Просмотр движений по регистрам накопления, формируемых при проведении документа «Движение отходов»

6.3.5. Регистрация перевода отхода в хранение
Для регистрации перевода отходов в хранение в Системе используется обработка
«Создание документов перевода отходов в хранение».
Имя документа
Путь по меню

Создание документов перевода отходов в хранение
«Обращение с отходами» → «Сервис» → «Создание
документов перевода отходов в хранение»

После запуска обработки требуется нажать на кнопку «Найти отходы», если в
организации присутствуют отходы, хранимые более 6 месяце, информация по ним
отразится в верхних табличных частях обработки.
Необходимо заполнить ОРО в табличной части по отходам, нажать кнопку «Перенести хранение по площадке». В результате операции создастся не проведенный документ движения с видом движения отхода перевод в хранение.
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Рисунок 561. Пример работы обработки «Создание документов перевода отходов в хранение»

6.3.6. Регистрация передачи отходов стороннему
контрагенту
Для фиксации передачи отходов предприятием стороннему контрагенту в Системе используется документ «Передача отходов
Имя документа
Путь по меню

Передача отходов
«Обращение с отходами» → «Учет обращения с отходами» → «Передача отходов»

Пример формы журнала документов «Передача отходов» приведен (Рисунок
562).

Рисунок 562. Пример формы журнала документов «Передача отходов»

Документы в журнале сгруппированы по организациям.
Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 562). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 563).

Рисунок 563. Пример формы нового документа «Передача отходов»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа (Рисунок 563).
Пример заполнения реквизитов шапки документа «Передача отходов» приведен
(Рисунок 564).

Рисунок 564. Пример заполнения реквизитов шапки документа «Передача отходов»

Поле «Вид передачи» может принимать значения: контрагент и организация.
Поле определяет, осуществляется ли передача отходов стороннему контрагенту, в этом
случае требуется выбрать вид передачи - контрагент, или передача осуществляется организации в рамках Группы компаний, которые ведут учет в одной базе, в этом случае
вид передачи необходимо установить организация.
Признак «Без договора» устанавливается в том случае, если отсутствует заключенный прямой договор с владельцем объекта размещения отхода, на котором осуществляется размещение отходов, в этом случае требуется перейти по ссылке «Транспортировка отходов» на форме и указать организацию -посредника или транспортировщика
отхода и договор, с указанной организацией.
В табличной части документа содержится перечень отходов, переданных контрагенту с указанием их количества.
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Табличную часть можно заполнить одним из следующих способов:
▪ воспользоваться формой подбора отходов, для этого необходимо нажать
кнопку «Подбор отходов» на командной панели таблицы передаваемых отходов
(Рисунок 565). В форме подбора отходов отображается общий список отходов.
Для отображения только отходов, содержащихся на соответствующей производственной площадке, необходимо нажать кнопку «С остатками» на командной панели формы. Двойным щелчком на строке с видом отхода в таблице списка отходов, соответствующий вид отхода помещается в таблицу отбора в нижней части формы, по указанному виду отхода в нижней части формы требуется указать
количество. По окончании выбора отходов необходимо нажать кнопку «Перенести» на командной панели формы. Форма будет закрыта. При этом часть реквизитов табличной части документа «Передача отходов» заполнится автоматически, остальные данные пользователю необходимо заполнить вручную.

Рисунок 565. Заполнение табличной части документа «Передача отходов» посредством кнопки «Подбор
отходов»

▪ воспользоваться формой «Калькулятор эколога», для этого необходимо нажать
кнопку «Заполнить по калькулятору» на командной панели таблицы передаваемых отходов (Рисунок 566). В форме калькулятор эколога следует указать документ для расчета «Лимит на размещение отходов», единицу измерения бытовых
отходов и общее количество отходов. Табличную часть, расположенную на
форме, калькулятор эколога, можно заполнить автоматически по данным указанного документа для расчета (кнопка «Заполнить по документу лимита») или
вручную (кнопка «Создать»). Значения колонок «%» и «Образовано отходов»
можно рассчитать автоматически исходя из значения общего количества отходов

посредством кнопки «Выполнить расчет». По окончании расчета количества отходов необходимо нажать кнопку «Перенести данные» на командной панели
формы. Форма будет закрыта.
При этом реквизиты табличной части документа «Передача отходов» заполнятся
автоматически.

Рисунок 566. Заполнение табличной части документа «Передача отходов» посредством кнопки «Заполнить по калькулятору»

▪ Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью (Рисунок 567). В строках следует
заполнить реквизиты.
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 567).
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Рисунок 567. Пример заполнения табличной части документа «Передача отходов»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» или «Провести
и закрыть».
При проведении документа формируются движения по регистрам накопления:
▪ «Движения отходов»;
▪ «Отходы на накоплении/хранении».
Для их просмотра следует воспользоваться одноименной командой в командной
панели.
Если в документе установлен признак «Автоматическое образование отходов
при проведении», то при его проведении, по данным документа автоматически сформируется и проведется документ «Образование отходов», ссылка на который появится в
нижней части формы данного документа (Рисунок 568).

Рисунок 568. Отображение на форме документа «Передача отходов» ссылки на автоматически формируемый документ «Образование отходов»

При нажатии на ссылку, сформировавшийся документ может быть открыт для
просмотра (Рисунок 569).

Рисунок 569. Пример автоматически формируемого документа «Образование отходов» при проведении
документа «Передача отходов»

Если в документе установлен признак «Оформление акта передачи отходов
контрагенту» пользователю предоставляется возможность отразить в документе информацию по передаваемым материалам (в шт., кг), на основании введенных данных отразить информацию по передачи отходов (в тоннах), и по полученному документу сформировать печатную форму акта передачи отходов сторонней организации.
При установке признака становится доступной вкладка «Передаваемые материалы». Перейдя на вкладку пользователю, требуется заполнить информацию по материалам передаваемых сторонней организации и их количеству, информация по отходам будет рассчитана автоматически системой. Пример заполненной вкладки приведен
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(Рисунок 570). Для работы указанного механизма необходимо заполнить справочник
«Материалы для перевода в отходы».

Рисунок 570 Пример заполненной вкладки Передаваемые материалы

После того как данные вкладки «Передаваемые материалы» заполнены, требуется перейти на вкладку «Передаваемые отходы», нажать на кнопку «Заполнить по передаваемым материалам», табличная часть вкладки заполнится.

Рисунок 571 Пример заполненной вкладки Передаваемые отходы

Для заполнения дополнительных реквизитов печатной формы требуется перейти
на вкладку «Сведения о документе». После проведения документа и нажатия кнопки
«Печать» может быть сформирована печатная форма акта передачи.

Рисунок 572 Пример формирования печатной формы

Для просмотра структуры подчиненности документа можно воспользоваться командой «Структура подчиненности», расположенной в верхней части формы документа
(Рисунок 573).
Из документа «Передача отходов» по команде «Присоединенные файлы»
(Рисунок 573) доступен сервис, позволяющий работать с файлами, присоединенными к
объекту программы.
Новый файл можно создать из уже имеющегося файла на диске посредством
кнопки «Создать». После выбора файла на диске автоматически открывается окно «Присоединенный файл», которое описывает свойства файла.
Команда «Просмотреть» открывает файл внешним приложением для просмотра
или редактирования.
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Команда «Редактировать» открывает файл в режиме редактирования, а также
производит захват файла в программе. Захваченный файл будет недоступен для редактирования другим пользователям программы и помечается в списке зеленым цветом.
После окончания редактирования следует сохранить файл, закрыть внешнее приложение и далее нажать «Закончить», это действие освобождает файл, сохраняет его в программе и снимает пометку занятости для редактирования.
Для возврата к основной информации документа необходимо выполнить команду «Основное» (Рисунок 573).

Рисунок 573. Возврат в форму документа «Образование отходов» посредством команды «Основное» командной панели документа.

6.3.7. Сопроводительный паспорт
Сопроводительный паспорт заполняется для перевозки отходов, предназначенных для использования на объектах по использованию отходов, обезвреживания на объектах обезвреживания отходов, хранения на объектах хранения отходов, захоронения
отходов – до начала перевозки отходов производства.
Имя документа
Путь по меню

Сопроводительный паспорт
«Обращение с отходами» → «Учет обращения с отходами» → «Сопроводительные паспорта»

Пример формы документа «Сопроводительный паспорт» приведен (Рисунок
574).
В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа.
Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью. В строках следует заполнить наименование отходов, путем выбора из ФККО и количество в тоннах.

Рисунок 574. Пример заполнения документа "Сопроводительный паспорт"

Сопроводительный паспорт может быть сформирован на основании документа
«Движения отхода», в этом случае документ будет заполнен по данным документа основания.

Рисунок 575. Пример заполнения документа «Сопроводительный паспорт» на основании документа
«Движение отходов»

6.3.8. Заявки на вывоз отходов
Для регистрации заявок на вывоз отходов в системе используется документ «Заявка на вывоз отходов».
Имя документа
Путь по меню

Заявка на вывоз отходов
«Обращение с отходами» → «Учет обращения с отходами» → «Заявки на вывоз отходов»

Пример формы документа «Заявка на вывоз отходов» приведен (Рисунок 576).
В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа.
Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью. В строках следует заполнить наименование отходов, путем выбора из ФККО, способ хранения и количество в тоннах.
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Рисунок 576. Пример заполнения документа «Заявка на вывоз отходов»

6.3.9. Вторичная продукция переработки отходов
Для регистрации данных о вторичной продукции, полученной по результатам переработки отходов в системе используется документ «Вторичная продукция переработки отходов». Для того, чтобы документ отобразился в подсистеме «Обращение с отходами» необходимо включить функциональную опцию «Вести учет по отходам
ЯНАО» либо «Вести учет по отходам Свердловской области» (см. пункт 1.2.4).
Имя документа
Путь по меню

Вторичная продукция переработки отходов
«Обращение с отходами» → «Учет обращения с отходами» → «Вторичная продукция переработки отходов»

Пример формы документа «Вторичная продукция переработки отходов» приведен (Рисунок 577).
В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа.
Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью. В строках следует заполнить наименование вторичной продукции, путем выбора из справочника Вторичная продукция, количество в тоннах.

Рисунок 577. Пример заполнения документа «Вторичная продукция переработки отходов»

6.3.10. Выбросы загрязняющих веществ от установок
переработки отходов
Для регистрации данных о выбросах загрязняющих атмосферу веществ от технологических установок по переработке отходов для дальнейшего отражения в разделе 6.3
«Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу» отчетной формы «Регистрационная
карта банка данных технологий/установок для использования и обезвреживания отходов» в системе используется документ «Выбросы загрязняющих веществ от установок
переработки отходов». Для того, чтобы документ отобразился в подсистеме «Обращение
с отходами» необходимо включить функциональную опцию «Вести учет по отходам
ЯНАО» (см. пункт 1.2.4).
Имя документа

Путь по меню

Выбросы загрязняющих веществ от установок переработки отходов
«Обращение с отходами» → «Учет обращения с отходами» → «Выбросы загрязняющих веществ от
установок переработки отходов»

Пример формы документа «Выбросы загрязняющих веществ от установок переработки отходов» приведен (Рисунок 578).
В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа.
Строки табличной части можно добавить вручную посредством кнопки «Добавить», расположенной над табличной частью. В строках следует заполнить загрязняющее вещество, путем выбора из справочника Вещества, загрязняющие атмосферу, мощность выброса в г/сек.
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Рисунок 578. Пример заполнения документа «Выбросы загрязняющих веществ от установок переработки
отходов»

6.4. Формирование отчетности в области
обращения с отходами
6.4.1. Формирование внутренней отчетности по
организации
6.4.1.1. Журнал учета образования и движения отходов
Для формирования Журнала учета образования и движения отходов требуется
перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет
Имя отчета
Путь по меню

Журнал учета образования и движения отходов
«Обращение с отходами» → «Журнал учета образования и движения отходов»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 579).

Рисунок 579. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, производственную площадку и вид
отхода.
Далее необходимо перейти на вкладку «Настройки», и заполнить информацию о
датах и подписантах журнала. После заполнения информации перейти на вкладку «Отчет» и нажать кнопку «Сформировать».
Отчет заполнится по данным первичного учета по отходам. Пример заполненной
формы отчета приведен (Рисунок 580).

Рисунок 580 Пример заполненной формы отчета

6.4.1.2. Данные учета в области обращения с отходами
по структурному подразделению
Для формирования отчета «Данные учета в области обращения с отходами по
структурному подразделению» требуется перейти в соответствующий раздел системы и
запустить отчет
Имя отчета

Путь по меню

Данные учета в области обращения с отходами
по структурному подразделению
«Обращение с отходами» → «Данные учета в области обращения с отходами по структурному
подразделению»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 581).
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Рисунок 581. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, производственную площадку и вид
ФККО установить ФККО-2017.
Далее необходимо перейти на вкладку «Настройки» и заполнить информацию о
исполнителях журнала. Признак «Выводить нулевые» требуется установить, если в отчете должны быть отражены отходы, на которых установлены нормативы, но по которым не было образования и движения отхода в указанный период. После заполнения
информации необходимо перейти на вкладку «Отчет» и нажать кнопку «Сформировать».
Отчет заполнится по данным первичного учета по отходам. Пример заполненной
формы отчета приведен (Рисунок 582).

Рисунок 582 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

6.4.1.3. Журнал учета отходов, поступающих на полигон
ТО для захоронения
Для формирования отчета «Журнал учета отходов, поступающих на полигон ТО
для захоронения», требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить
отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Журнал учета отходов, поступающих на полигон ТО для захоронения
«Обращение с отходами» → «Журнал учета отходов, поступающих на полигон ТО для захоронения»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 583).

Рисунок 583. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, в случае необходимости установить
отбор по ОРО- установить признак ОРО. После заполнения информации необходимо
нажать кнопку «Сформировать».
Отчет формируется по данным документов «Сопроводительный паспорт». Для
того чтобы информация отразилась в отчете требуется на основании документа «Движения отхода» с видом операции «Захоронение» создать документ «Сопроводительный
паспорт» и его сохранить.
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 584).

Рисунок 584 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «На
печать».
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6.4.1.4. Журнал учета отходов, поступающих на полигон
ТО для накопления
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Журнал учета отходов, поступающих на полигон ТО для накопления
«Обращение с отходами» → «Журнал учета отходов, поступающих на полигон ТО для накопления»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 585).

Рисунок 585. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, в случае необходимости установить
отбор по ОРО- установить признак ОРО. После заполнения информации необходимо
нажать кнопку «Сформировать».
Отчет формируется по данным документов «Сопроводительный паспорт». Для
того чтобы информация отразилась в отчете требуется на основании документа «Движения отхода» с видом операции «Перемещение» создать документ «Сопроводительный
паспорт» и его сохранить.
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 586).

Рисунок 586 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «На
печать».

6.4.1.5. Оперативный журнал выполняемых работ на
полигоне ТО
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Оперативный журнал
«Обращение с отходами» → «Объект размещения отходов» → «Работы, выполняемые на полигоне» → «Оперативный журнал»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 587).

Рисунок 587. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Оперативный журнал» и
указать период формирования. Пример формы выбора периода приведен (Рисунок 588).

Рисунок 588. Пример формы выбора периода

После нажатия кнопки «Выбрать» сформируется отчетная форма. Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 589).
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Рисунок 589 Пример заполненной формы отчета

6.4.1.6. Ведомость по отходам
Для контроля введенных данных в Систему используется отчет «Ведомость по
отходам». Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Ведомость по отходам
«Обращение с отходами» → «Ведомость по отходам»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 590).

Рисунок 590. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета выбираем нужный вид отчета из предложенных и указываем параметры отбора данных. Затем нажимаем «Сформировать».
При формировании варианта отчета «Детализация по регистратору» будут указаны первичные документы обращения с отходами, для просмотра и редактирования которых можно перейти двойным нажатием правой кнопки мыши на нужный регистратор
(Рисунок 591).

Рисунок 591 Пример заполненной формы отчета

6.4.1.7. Данные учета в области обращения с отходами
по филиалу
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Данные учета в области обращения с отходами
по филиалу
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Данные учета в области обращения с отходами по
филиалу»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 592).

Рисунок 592. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию, производственную площадку и вид
ФККО. После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
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Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 593).

Рисунок 593 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «Печать».

6.4.1.8. Характеристика объекта размещения отходов
(Свердловская область)
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет. Чтобы в разделе появился отчет, необходимо включить функциональную опцию «Вести учет по отходам Свердловской области» (см. пункт 1.2.4).
Имя отчета

Путь по меню

Характеристика объекта размещения отходов
(Свердловская область)
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Характеристика объекта размещения отходов
(Свердловская область)»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 594).

Рисунок 594. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Создать. Откроется
настроечная форма, требуется указать организацию, период и документ право водопотребление, по которым будет сформирован отчет.

Рисунок 595. Настройки отчета «Характеристика объекта размещения отходов (Свердловская область)»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 596).

Рисунок 596. Вкладка «Характеристика объекта размещения отходов (Свердловская область)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 597).
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Рисунок 597. Вкладка «Отчет» отчета «Характеристика объекта размещения отходов (Свердловская область)»

6.4.1.9. Отчет по отходам субъектов МСП
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отчет по отходам субъектов МСП
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Отчет
по отходам субъектов МСП»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 598).

Рисунок 598. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Создать. Откроется
настроечная форма, требуется указать организацию, период, по которым будет сформирован отчет.

Рисунок 599. Настройки отчета «Отчет по отходам субъектов МСП»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 600).

Рисунок 600. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Отчет по отходам субъектов МСП»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 455).
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Рисунок 601. Вкладка «Отчет» отчета «Отчет по отходам субъектов МСП»

6.4.1.10. Перечень мест накопления и размещения
отходов
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Перечень мест накопления и размещения отходов
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Перечень мест накопления и размещения отходов»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 602).

Рисунок 602. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
организацию, производственную площадку. После заполнения информации необходимо
нажать кнопку «Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 603).

Рисунок 603 Пример заполненной формы отчета

6.4.1.11. Образование и движение отходов (ЯНАО)
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Образование и движение отходов (ЯНАО)
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Образование и движение отходов (ЯНАО)»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 604).
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Рисунок 604. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Создать. Откроется
настроечная форма, требуется указать организацию, отчетный период, ОКАТО, район
ЯНАО, КРК, по которым будет сформирован отчет.

Рисунок 605. Настройки отчета «Образование и движение отходов (ЯНАО)»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 606).

Рисунок 606. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Образование и движение отходов (ЯНАО)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Печать». После того
как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке «Записать
и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет»
(Рисунок 607).

Рисунок 607. Вкладка «Отчет» отчета «Образование и движение отходов (ЯНАО)»

6.4.1.12. Инвентаризационная ведомость объектов
размещения отходов (ЯНАО)
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета

Путь по меню

Инвентаризационная ведомость объектов размещения отходов (ЯНАО)
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Инвентаризационная ведомость объектов размещения отходов (ЯНАО)»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 608).
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Рисунок 608. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Создать. Откроется
настроечная форма, требуется указать организацию, период, ОКТМО, по которым будет
сформирован отчет.

Рисунок 609. Настройки отчета «Инвентаризационная ведомость объектов размещения отходов (ЯНАО)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет».

Рисунок 610. Вкладка «Отчет» отчета «Инвентаризационная ведомость объектов размещения отходов
(ЯНАО)»

6.4.1.13. Исходные данные об отходе (ЯНАО)
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Исходные данные об отходе (ЯНАО)
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Исходные данные об отходе (ЯНАО)»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 611).
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Рисунок 611. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Создать. Откроется
настроечная форма, требуется указать организацию, период, ОКТМО, отходы, по которым будет сформирован отчет.

Рисунок 612. Настройки отчета «Исходные данные об отходе (ЯНАО)»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 613).

Рисунок 613. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Исходные данные об отходе (ЯНАО)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 614).

Рисунок 614. Вкладка «Отчет» отчета «Исходные данные об отходе (ЯНАО)»

6.4.1.14. Регистрационная карта банка данных
технологий / установок для использования и
обезвреживания отходов (ЯНАО)
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.

Имя отчета

Регистрационная карта банка данных технологий / установок для использования и обезвреживания отходов (ЯНАО)
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Путь по меню

«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Регистрационная карта банка данных технологий /
установок для использования и обезвреживания
отходов (ЯНАО)»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 615).

Рисунок 615. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Создать. Откроется
настроечная форма, требуется указать организацию, период, технологию/установку для
использования и обезвреживания отхода, по которым будет сформирован отчет.

Рисунок 616. Настройки отчета «Регистрационная карта банка данных технологий / установок для использования и обезвреживания отходов (ЯНАО)»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 617).

Рисунок 617. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Регистрационная карта банка данных технологий /
установок для использования и обезвреживания отходов (ЯНАО)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 618).

Рисунок 618. Вкладка «Отчет» отчета «Регистрационная карта банка данных технологий / установок для
использования и обезвреживания отходов (ЯНАО)»
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6.4.1.15. Отчет об образовании, использовании,
обезвреживании и размещении отходов (Курганская
область)
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет. Чтобы отчет появился в разделе, необходимо включить функциональную опцию «Вести учет по отходам Курганской области» (см. пункт 1.2.4).

Имя отчета

Путь по меню

Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (Курганская область)
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Отчет
об образовании, использовании, обезвреживании
и размещении отходов (Курганская область)»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 619).

Рисунок 619. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Создать. Откроется
настроечная форма, требуется указать организацию, период, лицензию по отходам,
ОКТМО, по которым будет сформирован отчет.

Рисунок 620. Настройки отчета «Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении
отходов (Курганская область)»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 621).

Рисунок 621. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (Курганская область)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 622).

Рисунок 622. Вкладка «Отчет» отчета «Отчет об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (Курганская область)»
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6.4.1.16. Характеристика технологии (установки)
обработки, утилизации, обезвреживания отходов
(Свердловская область)
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет. Чтобы в разделе появился отчет, необходимо включить функциональную опцию «Вести учет по отходам Свердловской области» (см. пункт 1.2.4).

Имя отчета

Путь по меню

Характеристика технологии (установки) обработки, утилизации, обезвреживания отходов
(Свердловская область)
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Характеристика технологии (установки) обработки,
утилизации, обезвреживания отходов (Свердловская область)»

Пример вызова отчетной формы (Рисунок 623).

Рисунок 623. Пример вызова отчетной формы

Для формирования отчета требуется нажать на кнопку «Создать. Откроется
настроечная форма, требуется указать организацию, период, технологию, по которым
будет сформирован отчет.

Рисунок 624. Настройки отчета «Характеристика технологии (установки) обработки, утилизации, обезвреживания отходов (Свердловская область))»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 625).

Рисунок 625. Вкладка «Настройки отчета» отчета «Характеристика технологии (установки) обработки,
утилизации, обезвреживания отходов (Свердловская область)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить». По кнопке «Печать»
можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть». В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок 626).
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Рисунок 626. Вкладка «Отчет» отчета «Характеристика технологии (установки) обработки, утилизации,
обезвреживания отходов (Свердловская область)»

6.4.1.17. Отчет обращение отходов
Для формирования отчета требуется перейти в соответствующий раздел системы
и запустить отчет.
Имя отчета
Путь по меню

Отчет обращение отходов
«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Отчет
обращение отходов»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 627).

Рисунок 627. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
организацию, квартал. После заполнения информации необходимо нажать кнопку
«Сформировать».
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 628).

Рисунок 628 Пример заполненной формы отчета

Печатная форма может быть распечатана или сохранена по нажатию кнопки «На
печать».

6.4.2. Формирование технического отчета по обращению
с отходами
Для формирования технического отчета по обращению с отходами в Системе используется документ «Технический отчет по обращению с отходами».
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Имя документа

Технический отчет по обращению с отходами

Путь по меню

«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Технический отчет по обращению с отходами»

Пример формы журнала документов «Технический отчет по обращению с отходами» приведен (Рисунок 629).

Рисунок 629. Пример формы журнала документов «Регламентированная отчетность Технический отчет
по обращению с отходами»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать» (Рисунок 629). Откроется стартовая форма для задания параметров отчета.
На форме нового документа необходимо обязательно указать реквизиты Лимита
на размещение отходов и период, за который необходимо сформировать технический
отчет по обращению с отходами (Рисунок 630).

Рисунок 630. Форма для задания параметров отчета «Технический отчет по обращению с отходами»

После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового технического отчета по обращению с отходами. При этом откроется форма нового документа «Технический отчет по обращению
с отходами». Пример формы документа «Технический отчет по обращению с отходами»
приведен (Рисунок 631).

Рисунок 631. Пример формы документа «Технический отчет по обращению с отходами»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа
и реквизиты на вкладке «Настройки отчета».
Пример заполнения формы документа «Технический отчет по обращению с отходами» приведен (Рисунок 632).

Рисунок 632. Пример заполнения формы документа «Технический отчет по обращению с отходами»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 633).
Отчет формируется на основании данных первичного учета обращения с отходами (описание заполнения документов приведено в разделе 6.3).
В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок
633).
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Рисунок 633. Пример формирования отчета «Технический отчет по обращению с отходами»

В левой части вкладки «Отчет» имеется поле (Рисунок 634), содержащее список
разделов отчета, при выборе значения которого, в поле, расположенном в правой части
вкладки «Отчет», выводится содержание соответствующего раздела отчета.

Рисунок 634. Выбор раздела отчета «Технический отчет по обращению с отходами» из списка разделов

Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк»
(Рисунок 635).

Рисунок 635. Формирование печатной формы отчета.

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать»

или «Записать и закрыть»
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6.4.3. Формирование отчетности по приказу 721
Для формирования отчетности по приказу 721 в Системе используется документ
«Отчет по приказу 721».
Имя документа

Отчет по приказу 721

Путь по меню

«Обращение с отходами» → «Отчеты» → «Отчеты
по приказу 721»

Пример формы журнала документов «Отчет по приказу 721» приведен (Рисунок
636).

Рисунок 636. Пример формы журнала документов «Отчет по приказу 721»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме путем заполнения полей. Пример заполнения формы документы приведен (Рисунок 637).

Рисунок 637. Форма для задания параметров отчета «Технический отчет по обращению с отходами»

В поле «Вид отчета» можно выбрать из выпадающего списка Приложение (2,3,4)
для формирования отчета. В поле «Вариант формирования» есть выбор формирования
отчета по производственной площадке либо по организации в целом. Также можно выбрать вид ФККО по годам (Рисунок 637).
В поле «Порядок округления» можно выбрать подходящий вариант округленияокруглять до суммирования (все значения первичного учета сначала округляются до
нужного знака, затем суммируются), округлять после суммирования (все значения

первичного учета сначала суммируются, только потом округляются до нужного знака)
и не округлять (значения суммируются из первичного учета без округления).
После того как все поля будут заполнены, следует нажать на кнопку «Сформировать» для вывода формы на печать (Рисунок 637). Пример печатной формы документа
«Отчет по приказу 721» приведен (Рисунок 638).
Отчет формируется на основании данных первичного учета обращения с отходами (описание заполнения документов приведено в разделе 6.3).

Рисунок 638. Пример печатной формы «Отчета по приказу 721»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
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7.

УПРАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТНОСТЬЮ

7.1. Вспомогательные инструменты для
автоматизированного заполнения
отчетности
Для регистрации в системе дополнительных показателей, не входящих в основной учет инженера-эколога, предусмотрен механизм, который состоит из справочника
«Отчетные показатели» и документа «Установка значений отчетных показателей».

7.1.1. Справочник «Отчетные показатели»
Имя справочника

Отчетные показатели

Путь по меню

«Управление отчетностью» → Отчетные показатели

Справочник «Отчетные показатели» содержит набор показателей для заполнения
ячеек форм отчетности, не заполняющихся автоматизировано по данным первичного
учета. Справочник загружается при первоначальной настройке системы перед эксплуатацией. Пример формы справочника «Отчетные показатели» приведен (Рисунок 639).

Рисунок 639 Пример формы справочника Отчетные показатели

В рамках показателя определяется, в какой отчетной форме используется указанный показатель, и какая ячейка отчетной формы будет заполнена при заполнении указанного показателя.

7.1.2. Документ «Установка значений отчетных
показателей»
Имя документа

Установка значений отчетных показателей

Путь по меню

«Управление отчетностью» → Установка значений
отчетных показателей

Для регистрации значений отчетных показателей, которые автоматически не собираются в отчетах системы, используется документ «Установка значений отчетных показателей». Документы необходимо создавать для автоматизированного заполнения отчетных форм 4-ОС и 18-КС. Пример формы журнала документов «Установка отчетных
показателей» приведен (Рисунок 640).
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Рисунок 640. Пример формы журнала документов «Установка отчетных показателей»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 640). При вводе документа откроется форма
нового документа (Рисунок 641).

Рисунок 641 Пример формы нового документа Установка отчетных показателей

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа.
Дата документа установится автоматически.
Требуется указать организацию, выбрать из справочника «Организации».
Табличная часть документа может быть заполнена как в ручном режиме по
кнопке «Добавить», в данном случае каждый показатель отчета нужно будет выбирать
из списка, так и может быть заполнена автоматически набором показателей, относящихся к одному отчету.
Для того, чтобы заполнить автоматически, нажмем кнопку Подбор показателей
по отчету, выберем из списка выборки вид отчета и нажмем кнопку «Выбрать». Пример
заполнения документов для отчетов 4-ОС(Рисунок 642), 18-КС(Рисунок 643).

Рисунок 642 Заполнение документа «Установка значений отчетных показателей» для отчета 4-ОС

Рисунок 643 Заполнение документа «Установка значений отчетных показателей» для отчета 18КС

Табличная часть документа заполнится параметрами соответствующего отчета.
Требуется указать по показателю значения в колонке «Значение» Табличной части, затем сохранить и закрыть документ нажав на кнопку «Провести и закрыть». Пример заполнения документов для отчетов 4-ОС(Рисунок 644), 18-КС(Рисунок 645).
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Рисунок 644 Заполнение формы нового документа Установка отчетных показателей для отчета 4-ОС

Рисунок 645 Заполнение формы нового документа Установка отчетных показателей для отчета 18-КС

7.1.3. Документ «Ввод сведений о выполнении работ на
водных объектах»
Имя документа

Ввод сведений о выполнении работ на водных
объектах

Путь по меню

«Управление отчетностью» → Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах

Для регистрации значений показателей для статистической формы № 2-ОС», которые автоматически не собираются в отчет используется документ «Ввод сведений о
выполнении работ на водных объектах». Пример формы журнала документов «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах» приведен (Рисунок 646).

Рисунок 646 Пример формы журнала документов «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать». При вводе документа откроется форма нового документа (Рисунок 647).

Рисунок 647 Пример формы документа «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа. Дата документа установится автоматически, требуется указать организациювыбрать из справочника «Организации», указать информацию о наличии разрешительной документации. В табличной части нажать кнопку «Добавить» и выбрать из выпадающей формы необходимые показатели. После подбора всех необходимых показателей,
в последующих колонках, заполнить значения по данным показателям. Табличная часть
документа может быть заполнена набором показателей, относящихся к отчету 2-ОС, для
этого нажмем кнопку «Заполнить» и в раскрываемом меню кнопки выберем пункт «Заполнить показатели».
Затем для сохранения и закрытия документа требуется нажать на кнопку «Провести и закрыть».

7.2. Государственная статистическая отчетность
Раздел Государственная статистическая отчетность включает в себя следующие
формы отчетов:
▪ Форма №2-ТП Воздух «Сведения об охране атмосферного воздуха»
▪ Форма №2-ТП Водхоз «Сведения об использовании воды»
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▪ Форма №2-ТП Отходы «Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления»
▪ Форма №2-ТП (рекультивация) «Сведения о рекультивации земель, снятии и
использовании плодородного слоя почвы»
▪ Форма №4-ОС
▪ Форма №2-ОС
▪ Форма №18-КС
Для формирования в Системе статистической отчетности используются документы подраздела «Государственная статистическая отчетность».
Имя документа
Путь по меню

Государственная статистическая отчетность
«Управление отчетностью» → «Государственная статистическая отчетность»

Для формирования государственной статистической отчетности необходимо открыть вкладку «Управление отчетностью» и далее в разделе «Государственная статистическая отчетность» выбрать требуемый вид формы отчета нажатием кнопки мыши
(Рисунок 648).

Рисунок 648. Выбор вида отчета

7.2.1. Отчет «Форма №2-ТП (воздух)»
Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 649).
В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчет.

Рисунок 649. Пример формы настроек отчета «Форма №2-ТП (воздух)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать». Откроется стартовая форма для задания параметров отчета
(Рисунок 650).

Рисунок 650. Стартовая форма для задания параметров отчета «Форма №2-ТП (воздух)»

После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового статистического отчета.
Пример формы настройки отчета «Форма №2-ТП (воздух)» приведен (Рисунок
651).

Рисунок 651. Пример формы настройки отчета «Форма №2-ТП (воздух)»

Пример формы отчета «Форма №2-ТП (воздух)» приведен (Рисунок 652).
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Рисунок 652. Пример формы отчета «Форма №2-ТП (воздух)»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 652).
Отчет формируется на основании данных первичного учета, зарегистрированных
в разделе «Охрана атмосферного воздуха». Разделы 1, 2, 3 и 5 заполняются по документам «Выброс ЗВ в воздух от стационарных источников» (описание заполнения документа приведено в разделе 4.3.3.), в зависимости от суммы веществ, указанной в каждом
загрязняющем веществе. В раздел 3 выводится объем фактических и разрешенных выбросов. Данные по выбросам оксидов азота для отчета приводятся к NO2 согласно указаниям приказа. В раздел 4 выводятся данные о выполнении мероприятий, которые могут быть зарегистрированы документами «План природоохранных мероприятий (воздух)» и «Отчет о выполнении ПОМ (воздух)».
В форме отчета «Форма №2-ТП (воздух)» в левой части вкладки «Отчет» имеется
поле, содержащее список разделов отчета, при выборе значения которого в поле, расположенном в правой части вкладки «Отчет», выводится содержание соответствующего
раздела отчета.
Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк».
Также имеется возможность выгрузить отчет в формате XML для загрузки на
портал Росприроднадзора по кнопке «Выгрузка». А также провести логический контроль по кнопке «Логический контроль».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать»

или «Записать и закрыть».

7.2.2. Отчет «Форма №2-ТП (водхоз)»
Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 653).

В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчет.

Рисунок 653. Пример формы настроек отчета «Форма №2-ТП (водхоз)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать». Откроется стартовая форма для задания параметров отчета
(Рисунок 654).

Рисунок 654. Стартовая форма для задания параметров отчета «Форма №2-ТП (водхоз)»

После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового статистического отчета.
Пример формы настройки отчета «Форма №2-ТП (водхоз)» приведен (Рисунок
655).

Рисунок 655. Пример формы настройки отчета «Форма №2-ТП (водхоз)»
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Пример формы отчета «Форма №2-ТП (водхоз)» приведен (Рисунок 656).

Рисунок 656. Пример формы отчета «Форма №2-ТП (водхоз)»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 656).
Отчет формируется на основании данных первичного учета, зарегистрированных
в разделе «Охрана водных объектов». Раздел 1 формируется на основании журналов водопотребления (описание заполнения документов приведено в разделе 5.3.1), в которых
указаны объемы забранной воды. Раздел 2 формируется на основании журналов водоотведения (описание заполнения документов приведено в разделе 5.3.2), в которых указаны объемы отведенной воды.
В форме отчета «Форма №2-ТП (водхоз)» в левой части вкладки «Отчет» имеется
поле, содержащее список разделов отчета, при выборе значения которого в поле, расположенном в правой части вкладки «Отчет», выводится содержание соответствующего
раздела отчета.
Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать»

или «Записать и закрыть».

7.2.3. Отчет «Форма №2-ТП (отходы)»
Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 657).
В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчет.

Рисунок 657. Пример формы настроек отчета «Форма №2-ТП (отходы)»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать». Откроется стартовая форма для задания параметров отчета
(Рисунок 658).

Рисунок 658. Стартовая форма для задания параметров отчета «Форма №2-ТП (отходы)»

После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового статистического отчета.
Пример формы настройки отчета «Форма №2-ТП (отходы)» приведен (Рисунок
659).
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Рисунок 659. Пример формы настройки отчета «Форма №2-ТП (отходы)»

Пример формы отчета «Форма №2-ТП (отходы)» приведен (Рисунок 660).

Рисунок 660. Пример формы отчета «Форма №2-ТП (отходы)»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 660).
Отчет формируется на основании данных первичного учета, зарегистрированных
в разделе «Обращение с отходами». Разделы 1 и 2 заполняются на основании документов
первичного учета обращения с отходами (описание заполнения документов приведено в
разделе 6.3). Раздел «Справочная информация» заполняется на основании справочника
«Объекты размещения отходов» (описание заполнения справочника приведено в разделе
3.1.5)
В форме отчета «Форма №2-ТП (отходы)» в левой части вкладки «Отчет» имеется поле, содержащее список разделов отчета, при выборе значения которого в поле,

расположенном в правой части вкладки «Отчет», выводится содержание соответствующего раздела отчета.
Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк».
Также имеется возможность выгрузить отчет в формате XML для загрузки на
портал Росприроднадзора по кнопке «Выгрузка». А также провести логический контроль по кнопке «Логический контроль».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать»

или «Записать и закрыть».

7.2.4. Отчет «Форма №2-ТП (рекультивация)»
Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 661).
В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчет.
После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового статистического отчета (Рисунок 661).

Рисунок 661. Стартовая форма для задания параметров отчета «Форма №2-ТП (рекультивация)»

Пример формы настройки отчета «Форма №2-ТП (рекультивация)» приведен
(Рисунок 662).

Рисунок 662. Пример формы настройки отчета «Форма №2-ТП (рекультивация)»

Пример формы отчета «Форма №2-ТП (рекультивация)» приведен (Рисунок 663).
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Рисунок 663. Пример формы отчета «Форма №2-ТП (рекультивация)»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 663).
Отчет формируется на основании документа «Учет актов рекультивации». Детально описание заполнения документа «Учет актов рекультивации» приведено в пункте
8.3.8.
В форме отчета «Форма 2-ТП (воздух)» в левой части вкладки «Отчет» имеется
поле, содержащее список разделов отчета, при выборе значения которого в поле, расположенном в правой части вкладки «Отчет», выводится содержание соответствующего
раздела отчета.
Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк».
Также имеется возможность выгрузить отчет в формате XML для загрузки на
портал Росприроднадзора по кнопке «Выгрузка». А также провести логический контроль по кнопке «Логический контроль».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать»

или «Записать и закрыть».

7.2.5. Отчет «Форма №4-ОС»
Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 664).

В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчет.

Рисунок 664. Пример формы настроек отчета «Форма №4-ОС»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать». Откроется стартовая форма для задания параметров отчета
(Рисунок 665).

Рисунок 665. Стартовая форма для задания параметров отчета «Форма №4-ОС»

После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового статистического отчета.
Пример формы настройки отчета «Форма №4-ОС» приведен (Рисунок 666).

Рисунок 666. Пример формы настройки отчета «Форма №4-ОС)»

Пример формы отчета «Форма №4-ОС» приведен (Рисунок 667).
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Рисунок 667. Пример формы отчета «Форма №4-ОС»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 667).
Для заполнения отчетной формы №4-ОС в Системе должен быть создан и заполнен документ «Установка отчетных показателей». В год вводится по одному документу
«Установка отчетных показателей» для данного вида отчета, документ содержит список
показателей отчета, значения которых должны быть заполнены пользователем в ручном
режиме. Детально описание заполнения документа «Установка отчетных показателей»
приведено в пункте 7.1.2.
В форме отчета «Форма №4-ОС» в левой части вкладки «Отчет» имеется поле,
содержащее список разделов отчета, при выборе значения которого в поле, расположенном в правой части вкладки «Отчет», выводится содержание соответствующего раздела
отчета.
Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк».
Также имеется возможность выгрузить отчет в формате XML для загрузки на
портал Росприроднадзора по кнопке «Выгрузка». А также провести логический контроль по кнопке «Логический контроль».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать»

или «Записать и закрыть».

7.2.6. Отчет «Форма №2-ОС»
Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 668).
В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчет.

Рисунок 668. Пример формы настроек отчета «Форма №2-ОС»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать». Откроется стартовая форма для задания параметров отчета
(Рисунок 669).

Рисунок 669. Стартовая форма для задания параметров отчета «Форма №2-ОС»

После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового статистического отчета.
Пример формы настройки отчета «Форма №2-ОС» приведен (Рисунок 670).
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Рисунок 670. Пример формы настройки отчета «Форма №2-ОС»

Пример формы отчета «Форма №2-ОС» приведен (Рисунок 671).

Рисунок 671. Пример формы отчета «Форма №2-ОС»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 671).
Отчет формируется на основании документа «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах». В год вводится один документ «Ввод сведений о выполнении
работ на водных объектах», документ содержит список показателей отчета, значения которых должны быть заполнены пользователем в ручном режиме. Детально описание заполнения документа «Ввод сведений о выполнении работ на водных объектах» приведено в пункте 7.1.3.
Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать»

или «Записать и закрыть».

7.2.7. Отчет «Форма №18-КС»
Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 672).
В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчет.

Рисунок 672. Пример формы настроек отчета «Форма №18-КС»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать». Откроется стартовая форма для задания параметров отчета
(Рисунок 673).

Рисунок 673. Стартовая форма для задания параметров отчета «Форма №18-КС)»

После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового статистического отчета.
Пример формы настройки отчета «Форма №18-КС» приведен (Рисунок 674).
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Рисунок 674. Пример формы настройки отчета «Форма №18-КС»

Пример формы отчета «Форма №18-КС» приведен (Рисунок 675).

Рисунок 675. Пример формы отчета «Форма №18-КС»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 675).
Для заполнения отчетной формы №18-КС в Системе должен быть создан и заполнен документ «Установка отчетных показателей». В год вводится по одному документу «Установка отчетных показателей» для данного вида отчета, документ содержит
список показателей отчета, значения которых должны быть заполнены пользователем в
ручном режиме. Детально описание заполнения документа «Установка отчетных показателей» приведено в пункте 7.1.2.

В форме отчета «Форма №18-КС» в левой части вкладки «Отчет» имеется поле,
содержащее список разделов отчета, при выборе значения которого в поле, расположенном в правой части вкладки «Отчет», выводится содержание соответствующего раздела
отчета.
Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк».
Также имеется возможность выгрузить отчет в формате XML для загрузки на
портал Росприроднадзора по кнопке «Выгрузка». А также провести логический контроль по кнопке «Логический контроль».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать»

или «Записать и закрыть».

7.3. Расчет суммы платы
7.3.1. Авансовые платежи
Юридические лица, не относящиеся к числу субъектов малого и среднего предпринимательства, обязаны оплачивать в течение текущего года авансовые платежи за
негативное воздействие на окружающую среду. По завершении года сумма этих платежей уменьшит общую величину платы, начисленной за год в декларации по НВОС. Для
начисления и регистрации оплаты авансовых платежей в системе предусмотрены документы «Начисление и распределение оплаты за НВОС» и «Регистрация факта оплаты за
НВОС».
Для начисления авансового расчета необходимо перейти в раздел «Управление
отчетностью» - «Начисление и распределение оплаты за НВОС». И нажать «создать».
Имя документа
Путь по меню

Начисление и распределение оплаты за НВОС
«Управление отчетностью» → «Расчет суммы
платы» → «Начисление и распределение оплаты
за НВОС»

Для автоматического формирования начисления необходимо установить организацию, алгоритм расчета, источник данных, период начисления и срок оплаты. Затем
нажимаем кнопку «сформировать начисление» и в таблицу выведутся данные о плате
(Рисунок 676).
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Рисунок 676. Формирование начисления оплаты за НВОС

Для того, чтобы зарегистрировать совершенный авансовый платеж для дальнейшего отображения его в декларации, необходимо создать документ «Регистрация
факта оплаты за НВОС».
Имя документа
Путь по меню

Регистрация факта оплаты за НВОС
«Управление отчетностью» → «Расчет суммы
платы» → «Регистрация факта оплаты за НВОС»

Для автоматического заполнения начисленных сумм авансовых платежей
необходимо указать организацию и документ-начисление, затем нажать кнопку «заполнить по документу начисления». Далее нужно указать дату платежа, период начисления
и оплаченную сумму либо вручную в таблице, либо в специальном окошке и нажать
кнопку «распределить сумму». Периодом начисления устанавливается первое число
квартала, за который совершена оплата. После заполнения всех необходимых полей
нажать «провести и закрыть» (Рисунок 677).

Рисунок 677. Формирование факта оплаты за НВОС

7.3.2. Декларация о плате за негативное воздействие на
окружающую среду
Для формирования отчетной формы «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду» в Системе используется документ «Регламентированная
отчетность Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду».
Имя документа

Путь по меню

Декларация о плате за негативное воздействие
на окружающую среду
«Управление отчетностью» → «Расчет суммы
платы» → «Декларация о плате за негативное
воздействие на окружающую среду»

Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду – годовая
декларация по негативному воздействию (отходы, выбросы, сбросы), подаваемая в Росприроднадзор ежегодно до 10 марта года следующего за отчетным периодом. В декларации производится расчет платежа, который необходимо уплатить до 1 марта года следующего за отчетным периодом в территориальные управления Росприроднадзора на
территории которого оказывается негативное воздействие на окружающую среду.
К видам негативного воздействия на окружающую среду относятся:

• Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками;
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• Сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные объекты;

• Размещение отходов производства и потребления
Далее для того, чтобы сформировать Декларацию необходимо создать объекты,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. Нужно перейти в подсистему «Предприятие» в раздел «Сведения о предприятии» и нажать на кнопку «Объекты,
оказывающие НВОС» (Рисунок 678).
Имя документа

Объекты, оказывающие НВОС

Путь по меню

«Предприятие» → «Сведения о предприятии» →
«Объекты, оказывающие НВОС»

Рисунок 678. Окно подсистемы «Предприятие»

Пример формы справочника «Объекты, оказывающие НВОС» приведен
(Рисунок 679).

Рисунок 679. Пример формы справочника «Объекты, оказывающие НВОС»

Ввод нового элемента справочника осуществляется в ручном режиме из формы
справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 679). При вводе нового элемента
откроется форма нового элемента справочника (Рисунок 680).

Рисунок 680. Форма нового элемента справочника «Объекты, оказывающие НВОС»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника. На вкладке «Общее» в табличной части путем нажатия кнопки «Добавить»
можно выбрать необходимый объект, оказывающий НВОС (Рисунок 682). Список объектов приведен (Рисунок 681).

Рисунок 681. Список объектов НВОС»

При постановке на учет производственной площадки, как объекта негативного
воздействия, необходимо в составе объекта указать только производственную площадку. В случае, если источники площадки поставлены на учет, как несколько объектов,
то необходимо в одном объекте указать состав по источникам, в другом объекте указать
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составе площадку, система будет учитывать в этом объекте все источники, кроме тех,
что указаны в составе первого объекта. Пример заполнения вкладки «Общее» формы
элемента справочника «Объект НВОС» приведен (Рисунок 682).

Рисунок 682. Пример заполнения вкладки «Общее» формы элемента справочника «Объект НВОС»

На вкладке «Характеристики» заполняются сведения об объекте НВОС (Рисунок
683).

Рисунок 683. Пример заполнения вкладки «Характеристики» формы элемента справочника «Объект
НВОС»

Далее необходимо перейти на вкладку «Сведения об эксплуатации» и нажать на
кнопку «Создать» (Рисунок 684).

Рисунок 684. Вкладка «Сведения об эксплуатации» формы элемента справочника «Объект НВОС»

В окне «Сведения об эксплуатации» необходимо заполнить реквизиты и установить галочку в поле «Введено в эксплуатацию». После того как все реквизиты будут заполнены, элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть»
(Рисунок 685).

Рисунок 685. Окно создания «Сведения об эксплуатации» формы элемента справочника «Объект НВОС»

Для регистрации кода и категории объекта необходимо перейти на вкладку «Сведения о постановке на учет» (Рисунок 686).

Рисунок 686. Вкладка «Сведения о постановке на учет объекта НВОС» формы элемента справочника
«Объект НВОС»
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Для возврата в форму справочника следует использовать команду «Основное»
(Рисунок 684).
В окне «Сведения о постановке на учет объектов НВОС» необходимо заполнить
реквизиты. Если объект не поставлен на учет, то достаточно указать категорию объекта.
После того как все реквизиты будут заполнены, элемент необходимо записать по кнопке
«Записать и закрыть».

Рисунок 687 Форма элемента Сведения о постановке на учет объектов НВОС

После того как все реквизиты элемента справочника будут заполнены, элемент
необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть» (Рисунок 687).
Также для формирования Декларации необходимо заполнение некоторых документов системы.
Для того, чтобы в Декларации заполнился раздел 1 необходимо зарегистрировать
данные первичного учета документом «Выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников» (см. пункт 4.3.3).
Для того, чтобы в Декларации заполнились разделы 1.1 и 1.2 необходимо включить функциональную опцию «Учет ПНГ» (см. пункт 1.2.4). Также необходимо, чтобы
был заполнен документ «Выбросы ЗВ в атмосферу от стационарных источников» с комбинированным алгоритмом расчета с заполнением вкладки «Расчетный метод» с помощью кнопки «Рассчитать» - «Рассчитать по методике расчета ИЗА» (Расчет выбросов от
факельных установок при сжигании и рассеивании ПНГ». Далее должен быть заполнен
документ «Данные для расчета показателей платы за сжигание ПГН».
Для заполнения раздела 2 необходимо зарегистрировать данные первичного
учета документом «Сбросы ЗВ в воду» (см. пункт 5.3.9).
Для заполнения раздела 3 необходимо зарегистрировать данные первичного
учета документами по обращению с отходами (см. пункт 6.3).

Для того, чтобы заполнялся раздел 3.1 необходимо установить признак «Оператор по обращению с ТКО» в справочнике «Объекты размещения отходов», который является собственным ОРО организации. Также в табличной части справочника «Объекты,
оказывающие НВОС» в составе объекта должен быть добавлен сам объект размещения
отходов или производственная площадка, на котором размещается этот объект размещения отходов.
Для регистрации внесенных авансовых платежей используется документ «Регистрация факта оплаты за НВОС».
После проделанных выше операций, Система готова к формированию Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. Для этого переходим в
подсистему «Управление отчетностью» в раздел «Расчет суммы платы» и нажимаем на
ссылку «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду».
Откроется форма журнала документов «Регламентированная отчетность Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду». Пример формы журнала документов «Регламентированная отчетность Декларация о плате за негативное
воздействие на окружающую среду» приведен (Рисунок 688)

Рисунок 688. Пример формы журнала документов «Регламентированная отчетность Декларация о плате
за негативное воздействие на окружающую среду»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать» (Рисунок 688). Откроется стартовая форма для задания параметров отчета (Рисунок 689).
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Рисунок 689. Форма для задания параметров отчета «Декларация о плате за негативное воздействие на
окружающую среду»

На форме нового документа необходимо обязательно указать реквизиты и период, за который необходимо сформировать отчет по плате за негативное воздействие
(Рисунок 689).
После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать» для создания нового отчета по плате за негативное воздействие.
При этом откроется форма нового документа «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду». Пример формы документа «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду» приведен (Рисунок 690).

Рисунок 690. Пример формы документа «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую
среду»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты на вкладке
«Настройки отчета». Контрагент предоставления расчета выбирается из справочника
«Контрагенты», поэтому проверяющий орган следует завести в справочнике заранее с
указанием типа контрагента – орган исполнительной власти. В поле «Вид расчета»

можно указать по какому параметру формировать декларацию – по ОКТМО, по Объекту
НВ, по Организации в целом. Настройка «источник ОКТМО расчетных листов» используется в том случае, если в состав объекта НВОС входит несколько площадок с разными
кодами ОКТМО, и плата осуществляется по ОКТМО площадок, а не объекта.
В табличной части «Мероприятия по снижению НВ на ОС» можно указать сумму
средств на выполнение мероприятий для заполнения полей 110-114 расчетного листа
отчета.
Пример заполнения формы документа «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду» приведен (Рисунок 691).

Рисунок 691. Пример заполнения формы документа «Декларация о плате за негативное воздействие на
окружающую среду»

Формирование отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 690).
В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок
690).
В левой части вкладки «Отчет» имеется поле (Рисунок 692), содержащее список
разделов отчета, при выборе значения которого, в поле, расположенном в правой части
вкладки «Отчет», выводится содержание соответствующего раздела отчета.
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Рисунок 692. Выбор раздела отчета «Технический отчет по обращению с отходами» из списка разделов

Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк»
(Рисунок 693).

Рисунок 693. Формирование печатной формы отчета.

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» (Рисунок 693).

7.4. Постановка объекта на учет
Для того, чтобы сформировать заявку на постановку объекта на учет необходимо
перейти в подсистему «Управление отчетностью» в раздел «Отчеты» и нажать на кнопку
«Постановка объекта на учет» (Рисунок 678).
Имя документа

Постановка объекта на учет

Путь по меню

«Управление отчетностью» → «Отчеты» → «Постановка объекта на учет»

Откроется форма журнала документов «Регламентированная отчетность Заявление о постановке на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду в электронном вид». Пример формы журнала документов «Регламентированная отчетность Заявление о постановке на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду в
электронном виде» приведен (Рисунок 694).

Рисунок 694. Пример формы журнала документов «Регламентированная отчетность Заявление о постановке на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду в электронном вид»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала посредством кнопки «Создать». Откроется стартовая форма для задания параметров отчета.

Рисунок 695. Форма для задания параметров отчета «Заявление о постановке на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду в электронном вид»

На форме нового документа необходимо обязательно указать Объект НВОС, по
которому формируем заявку на постановку объектов на учет.
После того как все параметры стартовой формы будут заполнены, следует нажать
на кнопку «Создать». При этом откроется форма нового документа «Заявка на постановку объекта НВОС на учет». Пример формы документа «Заявка на постановку объекта
НВОС на учет» приведен (Рисунок 696).
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Рисунок 696. Пример формы документа «Заявка на постановку объекта НВОС на учет»

Далее требуется перейти на закладку «Настройки отчета» указать Территориальный орган Росприроднадзора. Выбрать тип заявки, если объект ставится на учет, тогда
выбираем «добавить в реестр», если выполняется актуализация сведений по объекту, то
выбираем «актуализация». Необходимо указать базу для формирования отчета в части
фактических данных. Если формируется заявка на добавление в реестр, то отчет заполняется по данным Инвентаризации выбросов ЗВ и Разрешения на сброс, для этого необходимо установить соответствующие флаги. Если формируется заявка на актуализацию
данных, то отчет заполняется по данных первичного учета в системе, необходимо установить флаги «Выброс ЗВ в атмосферу», «Сброс ЗВ в водные объекты».

Рисунок 697 Пример закладки «Настройки отчета» документа «Заявка на постановку объекта
НВОС на учет»

Затем нажимаем на кнопку «Заполнить». Заявка заполнится по данным первичного учета с возможностью корректировки. Данные, которые в первичном учете не ведутся, требуется ввести в ручном режиме.
Раздел отчета «Сведения о природопользователе» заполнится по данным справочника «Организации».
Раздел отчета «Регистрируемый объект» заполнится по данным справочника
«Объекты, оказывающие НВОС».
Разделы отчета «Сведения о стационарных источниках», «Сведения о выпусках
в воду», «Сведения об объектах размещения» заполняются по данным первичного учета
и разрешительной документации в соответствии настройкам отчета.
Разделы отчета «Сведения о разрешительных документах и лимитах организации» заполняются данными разрешительных документов по всем блокам учета.
Из документа можно сформировать печатную форму отчета, для этого следует
нажать на кнопку «Печать» и выбрать из выпадающего меню пункт «Показать бланк».
После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать и закрыть»(Рисунок 698).

Рисунок 698 Формирование печатной формы и запись отчета
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8.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
КОНТРОЛЬ

8.1. Нормативно-справочная информация
8.1.1. Санитарно-защитные зоны
Имя справочника

Санитарно-защитные зоны

Путь по меню

«Производственный экологический контроль» →
«Инвентаризация» → «Санитарно-защитные зоны»

Справочник содержит перечень санитарно-защитных зон организации. Отображает код санитарно-защитной зоны и комментарии к ним, если таковые имеются. Пример формы справочника «Санитарно-защитные зоны» приведен (Рисунок 699).

Рисунок 699 Пример формы справочника Санитарно-защитные зоны

Ввод нового элемента справочника «Санитарно-защитные зоны» осуществляется
в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 699).
При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример
формы нового элемента справочника «Санитарно-защитные зоны» приведен (Рисунок
700).

Рисунок 700 Пример формы нового элемента справочника Санитарно-защитные зоны

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты нового элемента справочника будут заполнены,
элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
Из элемента справочника есть возможность создания точки контроля, для этого
требуется нажать кнопку «Создать» на вкладке «Точки контроля».

8.1.2. Селитебные зоны
Имя справочника

Селитебные зоны

Путь по меню

«Производственный экологический контроль» →
«Селитебные зоны»

Справочник содержит перечень селитебных зон организации. Пример формы
справочника «Селитебные зоны» приведен (Рисунок 701).
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Рисунок 701 Пример формы справочника Селитебные зоны

Заполняем реквизиты элемента: организация, наименование. Записываем или записываем и закрываем элемент. Из элемента справочника есть возможность создания
точки контроля, для этого требуется нажать кнопку «Создать» на вкладке «Точки контроля».

8.1.3. Точки контроля
Имя справочника

Точки контроля

Путь по меню

«Производственный экологический контроль» →
«Планирование мероприятий» → «Точки контроля»

Справочник содержит перечень точек контроля организации. Пример формы
справочника «Точки контроля» приведен (Рисунок 702).

Рисунок 702 Пример формы справочника Точки контроля

Ввод нового элемента справочника «Точки контроля» осуществляется в ручном
режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать» (Рисунок 702). При вводе
нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового
элемента справочника «Точки контроля» приведен (Рисунок 703).

Рисунок 703 Пример формы нового элемента справочника Точки контроля

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты нового элемента справочника будут заполнены,
элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».
В зависимости от набора реквизитов «Объект контроля» и «Объект отбора проб»
точка контроля доступна в определенных протоколах и определенных закладках документа «План-график».

8.1.4. Методики выполнения измерения
Имя справочника

Методики выполнения измерения

Путь по меню

«Производственный экологический контроль» →
«Планирование мероприятий» → «Методики выполнения измерения»

Справочник содержит перечень методик выполнения измерения. Пример формы
справочника «Методики выполнения измерения» приведен (Рисунок 704).
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Рисунок 704 Пример формы справочника «Методики выполнения измерения»

Ввод нового элемента справочника «Методики выполнения измерения» осуществляется в ручном режиме из формы справочника посредством кнопки «Создать»
(Рисунок 704). При вводе нового элемента откроется форма нового элемента справочника. Пример формы нового элемента справочника «Методики выполнения измерения»
приведен (Рисунок 705).
Пример формы справочника «Методики выполнения измерения» приведен
(Рисунок 705).

Рисунок 705 Пример формы нового элемента справочника «Методики выполнения измерения»

В форме нового элемента справочника необходимо заполнить реквизиты справочника.
После того как все реквизиты нового элемента справочника будут заполнены,
элемент необходимо записать по кнопке «Записать» или «Записать и закрыть».

8.1.5. Аттестат аккредитации
Для регистрации аттестатов аккредитации используется документ «Аттестат аккредитации».

Имя документа
Путь по меню

Аттестат аккредитации
«Производственный экологический контроль» →
«Аккредитация лаборатории» → «Аттестат аккредитации»

Журнал содержит перечень документов «Аттестат аккредитации». Пример
формы журнала приведен. Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из
журнала документов посредством кнопки «Создать» (Рисунок 706).

Рисунок 706 Пример формы журнала документов «Аттестат аккредитации»

При вводе документа откроется форма нового документа. В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты документа (Рисунок 707).

Рисунок 707 Пример формы нового документа «Аттестат аккредитации»

На вкладке «Приложение» в табличной части указываются разделы учета, загрязняющие веществ, методики выполнения измерения.
Строки табличной части можно добавлять вручную, используя кнопку «Добавить» (Рисунок 708).
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Рисунок 708 Пример табличной части документа «Аттестат аккредитации»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать и провести по кнопке «Записать» и «Провести» либо «Провести и закрыть».

8.2. Регистрация плана-графика
экоаналитического контроля
Для формирования годового плана мероприятий по инструментальному экоаналитическому контролю и мониторингу предназначен документ «План-график экоаналитического контроля».
Имя документа
Путь по меню

План-график экоаналитического контроля
«Производственный экологический контроль» →
«Планирование мероприятий» → «План-график экоаналитического контроля»

Журнал содержит перечень документов «План-график экоаналитического контроля». Пример формы журнала документов приведен (Рисунок 709).

Рисунок 709 Пример формы журнала документов «План-график экоаналитического контроля»

Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 709). Пример формы создания нового документа «План-график экоаналитического контроля» приведён (Рисунок 710).

Рисунок 710 Пример формы нового документа «План-график экоаналитического контроля»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа.
Информация, относящаяся к разным разделам учета, выведена на отдельные закладки в документе.
Вкладки документа «План-график экоаналитического контроля» заполняются на
основании разрешительных документов по блокам учета.

8.2.1. Контроль промышленных выбросов
Вкладка «Контроль промышленных выбросов в атмосферу» содержит информацию по годовой программе контроля и анализа проб воздуха и газовоздушной смеси на
входе, выходе из источника загрязнения.
Вкладка содержит две табличные части (Рисунок 711), в левой табличной части
указывается перечень источников выбросов, по которым планируется произвести контроль, в правой — перечень анализируемых загрязняющих веществ по текущему выбранному источнику выбросов из первой таблице.
Строки табличных частей закладок добавляются вручную посредством кнопки
«Добавить».

413

Рисунок 711 Вкладка «Контроль промышленных выбросов»

Табличную часть источников выбросов можно заполнить автоматически по данным инвентаризации, используя команду «Заполнить источники загрязнения по инвентаризации» (Рисунок 712). При этом произойдёт полное перезаполнение табличной части.
Для добавления к имеющимся ИЗА новых источников из документа инвентаризации (без очищения табличной части), необходимо использовать команду «Добавить
источники из инвентаризации».

Рисунок 712 Команды «Заполнить источники загрязнения по инвентаризации» и «Добавить источники
из инвентаризации»

Примечание. В табличную часть документа автоматически попадают только те ИЗА из документа «Инвентаризация выбросов ЗВ», для ИВ которых установлен флажок «ПЭК».

Рисунок 713 Инвентаризация выбросов. Установка флажка «ПЭК»

По каждому источнику загрязнения заполняется информация о количестве планируемых замеров в определенном периоде. Также указывается организация, ответственная за проведение замеров (Рисунок 714). Это может быть, как непосредственно
организация, так и контрагент. Если установлен флаг в поле «Выбор организации», то
выбирается организация, для которой составляется план-график экоаналитического контроля.

Рисунок 714 Информация по каждому ИЗА

После заполнения левой табличной части источников выбросов можно автоматически заполнить правую табличную часть загрязняющих веществ как для всех источников, так и отдельно для выбранного источника выбросов (Рисунок 715). При этом автоматически заполняются значения концентрации из нормативных документов.
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Рисунок 715 Автоматическое заполнение загрязняющих веществ и значений их концентрации

В таблице загрязняющих веществ также указывается методика проведения контроля для каждого вещества, каждого ИВ. В таблице загрязняющих веществ присутствует флаг, в случае если данные были загружены в форму не корректно по данным
разрешительного документа, то их можно откорректировать, установив признак Р.к.
(ручная корректировка) (Рисунок 716).

Рисунок 716 Пример установки флага Р.к. (ручная корректировка)

8.2.2. Контроль атмосферного воздуха
Вкладка «Контроль атмосферного воздуха» содержит информацию по годовой
программе контроля и анализа проб атмосферного воздуха.
Вкладка «Контроль атмосферного воздуха» содержит две табличные части, в левой указывается перечень объектов контроля и точек контроля, в которых планируется
произведение замеров параметров атмосферного воздуха, в правой — перечень анализируемых загрязняющих веществ в выбранной точке контроля левой таблицы.

Рисунок 717 Вкладка «Контроль атмосферного воздуха»

Строки табличных частей вкладки добавляются вручную посредством кнопки
«Добавить», расположенной над первой и второй табличной частями. При этом автоматически заполняются нормативные значения концентраций (в зависимости от местонахождения точки контроля) из нормативных документов.
В документе также указывается, каким метеоусловиям соответствует норматив,
метод, с помощью которого должно определяться значение концентрации, а также, метод контроля загрязняющего вещества и метод отбора проб атмосферного воздуха.
В таблице загрязняющих веществ присутствует флаг, в случае если данные были
загружены в форму некорректно по данным разрешительного документа, то их можно
откорректировать, установив признак Р.к.(ручная корректировка) (Рисунок 717).

8.2.3. Контроль сточных вод
Вкладка «Контроль сточных вод» содержит информацию по годовой программе
учета качества сточных вод.
Вкладка «Контроль сточных вод» содержит две табличные части, в левой указывается перечень выпусков и точек контроля, по которым планируется произвести контроль, в правой — перечень анализируемых загрязняющих веществ по текущему, выбранному в первой таблице, выпуску.
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Рисунок 718 Вкладка «Контроль сточных вод»

Строки табличных частей закладок добавляются вручную посредством кнопки
«Добавить» (Рисунок 718).
Табличную часть выпусков можно заполнить данными разрешения на сброс автоматически по кнопке «Заполнить», используя соответствующую команду «Заполнить
выпуски по разрешению». При этом табличная часть полностью перезаполняется
(Рисунок 719).
Если табличная часть уже частично заполнена, и нужно к имеющимся добавить
выпуски из документа разрешения (без очищения табличной части), необходимо использовать команду «Добавить выпуски из разрешения».

Рисунок 719 Команды «Заполнить выпуски по разрешению» и «Добавить выпуски из разрешения»

По каждому выпуску заполняется информация о точках контроля, о количестве
планируемых замеров в определенном периоде. Информация берется из проекта НДС.
Также указывается организация, ответственная за проведение замеров. Это может быть,
как собственная организация, так и контрагент. Если установлен флажок в поле «Выбор
организации» (Рисунок 720), то выбирается организация, для которой составляется
план-график экоаналитического контроля.

Рисунок 720 Пример установки флага «Выбор организации»

После заполнения левой табличной части выпусков, можно автоматически заполнить правую табличную часть загрязняющих веществ как для всех выпусков по команде «Заполнить загрязняющие вещества для всех выпусков», так и отдельно для выбранного выпуска по кнопке «Заполнить», расположенной над правой табличной частью
(Рисунок 720). При этом автоматически заполняются значения концентрации мг/дм3 по
данным регистра сведений «Разрешенные к сбросу в водные объекты загрязняющие вещества» (документ «Разрешение на сброс в водные объекты»). В таблице загрязняющих
веществ также указывается методика проведения контроля для каждого вещества, каждого выпуска.
В таблице загрязняющих веществ присутствует флаг, в случае если данные были
загружены в форму некорректно по данным разрешительного документа, то их можно
откорректировать, установив признак Р.к.(ручная корректировка) (Рисунок 721).

Рисунок 721 Автоматическое заполнение

8.2.4. Контроль природных вод
Вкладка «Контроль природных вод» содержит информацию по годовой программе учета качества природных вод.
Вкладка «Контроль природных вод» содержит две табличные части, в левой указывается перечень объектов контроля и точек контроля в них, в правой — перечень
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анализируемых загрязняющих веществ природных вод. Объектом контроля могут быть
водный объект, выпуск, пункт забора/получения воды, а также скважина. В случае если
мы контролируем воды в месте сброса, в качестве объекта контроля указывается выпуск.
Строки табличных частей закладки добавляются вручную посредством кнопки
«Добавить» (Рисунок 722).

Рисунок 722 Вкладка «Контроль природных вод»

Места отбора проб и точки контроля можно заполнить автоматически (Рисунок
723):
- по данным документа решения на предоставление водного объекта в пользование/лицензии на право пользования недрами (регистр сведений «Концентрации загрязняющих веществ в местах сброса сточных вод», вкладка «Концентрация ЗВ в точках
контроля» документа «Право водоотведения»), используя соответствующую команду
«Заполнить объекты отбора проб по праву водоотведения».
- по данным договора водопользования/лицензии на право пользования недрами
(регистр сведений «Нормативная концентрация ЗВ в забранной воде», документ «Право
водопотребления»), используя команду «Заполнить объекты отбора проб по праву водопотребления».
- по данным решения о предоставлении водного объекта в пользование, выданного для соответствующих целей водопользования (регистр сведений «Нормативная
концентрация ЗВ в забранной воде», документ «Право использования акватории водного
объекта»), используя команду «Заполнить данные по праву использования акватории
водных объектов».
В указанных выше случаях табличная часть полностью перезаполняется.
Если табличная часть уже частично заполнена и нужно к имеющимся объектам
(без очищения табличной части):
- добавить выпуски из документа водоотведения, необходимо использовать команду «Добавить объекты отбора проб из права водоотведения»;
- добавить места отбора проб из права водопотребления, необходимо использовать команду «Добавить объекты отбора проб из права водопотребления»;

- добавить места отбора проб из права использования акватории водного объекта,
необходимо использовать команду «Добавить данные из права использования акватории
водных объектов».

Рисунок 723 Автоматическое заполнение полей «Место отбора проб» и «Точка контроля»

После заполнения левой табличной части объектов и точек контроля, можно автоматически заполнить правую табличную часть загрязняющих веществ, контролируемых показателей в воде как для всех объектов отбора проб по команде «Заполнить загрязняющие вещества по всем объектам отбора проб», так и отдельно для выбранного
объекта отбора проб по кнопке «Заполнить», расположенной над правой табличной частью (Рисунок 724). При этом автоматически заполняются значения концентрации
мг/дм3 по данным регистра сведений «Нормативная концентрация ЗВ в забранной воде»
(документ «Право водопотребления») и регистра сведений «Концентрации загрязняющих веществ в местах сброса сточных вод» (документ «Право водоотведения»).

Рисунок 724 Вкладка «Контроль природных вод»

В таблице загрязняющих веществ присутствует флаг, в случае если данные были
загружены в форму некорректно по данным разрешительного документа, то их можно
откорректировать, установив признак Р.к.(ручная корректировка) (Рисунок 724).
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8.2.5. Контроль очистных сооружений
Вкладка «Контроль очистных сооружений» содержит две табличные части, в левой указывается перечень точек контроля, в которых планируется произвести отборы
проб на очистных, в правой — перечень анализируемых загрязняющих веществ в воде и
других показателей.

Рисунок 725 Вкладка «Контроль очистных сооружений»

Строки левой табличной части добавляются вручную по кнопке «Добавить».
Пользователь заполняет точки контроля, возможен выбор из точек контроля, для мест
отбора проб: очистные сооружения. Для каждой точки контроля заполняется информация о количестве планируемых замеров в определенном периоде и организации, осуществляющей контроль. Для каждой точки контроля из левой табличной части заполняются загрязняющие вещества и контролируемые показатели в правой табличной части
по команде «Добавить» (Рисунок 725).
Пользователь также вручную указывает документ на методику определения измерений/анализа.
В таблице загрязняющих веществ присутствует флаг, в случае если данные были
загружены в форму некорректно по данным разрешительного документа, то их можно
откорректировать, установив признак ручная корректировка норматива (Рисунок 725).

8.2.6. Контроль почв
Вкладка «Контроль почв» содержит информацию по годовой программе контроля и анализа проб почвы.
Вкладка «Контроль почв» содержит две табличные части, в левой указывается
перечень точек контроля, в которых планируется произвести отборы проб почвы, в правой — перечень анализируемых загрязняющих веществ почвы и других показателей.

Рисунок 726 Вкладка «Контроль почв»

Строки левой табличной части добавляются вручную по кнопке «Добавить».
Пользователь заполняет точки контроля, возможен выбор из точек контроля, для мест
отбора проб: СЗЗ, ОРО и селитебных зон. Для каждой точки контроля заполняется информация о количестве планируемых замеров в определенном периоде, глубине отбора
пробы и организации, осуществляющей контроль. Для каждой точки контроля из левой
табличной части заполняются загрязняющие вещества и контролируемые показатели
(справочник «Контролируемые показатели в почве/донных отложениях») в правой табличной части по команде «Добавить». Пользователь также вручную указывает документ
на методику определения измерений/анализа (Рисунок 726).
В таблице загрязняющих веществ присутствует флаг, в случае если данные были
загружены в форму некорректно по данным разрешительного документа, то их можно
откорректировать, установив признак Р.к. (ручная корректировка) (Рисунок 726).

8.2.7. Контроль донных отложений
Вкладка «Контроль донных отложений» содержит информацию по годовой программе контроля и анализа проб донных отложений.
Вкладка «Контроль донных отложений» содержит две табличные части, в левой
указывается перечень точек контроля, в которых планируется произвести отборы проб,
во правой — перечень анализируемых загрязняющих веществ и показателей.

Рисунок 727 Вкладка «Контроль донных отложений»

Строки табличных частей закладки добавляются вручную по команде «Добавить» (Рисунок 727).
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Пользователь заполняет точки контроля, возможен выбор из точек контроля, для
мест отбора проб из водных объектов. Для каждой точки контроля заполняется информация о количестве планируемых замеров в определенном периоде, глубине отбора
пробы и организации, осуществляющей контроль. Для каждой точки контроля из левой
табличной части заполняются загрязняющие вещества и контролируемые показатели
(справочник «Контролируемые показатели в почве/донных отложениях») в правой табличной части по команде «Добавить»
Пользователь также вручную указывает документ на методику определения измерений/анализа.
В таблице загрязняющих веществ присутствует флаг, в случае если данные были
загружены в форму некорректно по данным разрешительного документа, то их можно
откорректировать, установив признак Р.к. (ручная корректировка) (Рисунок 727).

8.2.8. Контроль атмосферных осадков
Вкладка «Контроль атмосферных осадков» содержит две табличные части, в левой указывается перечень точек контроля, в которых планируется произвести отборы
проб на площадке, во правой — перечень анализируемых загрязняющих веществ и других показателей.

Рисунок 728 Вкладка «Контроль атмосферных осадков»

Строки левой табличной части добавляются вручную по кнопке «Добавить»
(Рисунок 728).
Пользователь заполняет точки контроля, возможен выбор из точек контроля для
мест отбора проб. Для каждой точки контроля заполняется информация о количестве
планируемых замеров в определенном периоде и организации, осуществляющей контроль. Для каждой точки контроля из левой табличной части заполняются загрязняющие
вещества и контролируемые показатели (справочник «Вещества и параметры в атмосферных осадках») в правой табличной части по команде «Добавить».
Пользователь также вручную указывает документ на методику определения измерений/анализа.

В таблице загрязняющих веществ присутствует флаг, в случае если данные были
загружены в форму некорректно по данным разрешительного документа, то их можно
откорректировать, установив признак Р.к. (ручная корректировка) (Рисунок 728).

8.3. Регистрация протоколов
8.3.1. Протокол анализа вод
Для регистрации данных об анализах вод используется документ «Протокол анализа вод».
Имя документа
Путь по меню

Протокол анализа вод
«Охрана водных объектов» → «Учет сбросов» →
«Протоколы анализа вод»

Журнал содержит перечень документов «Протокол анализа вод». Пример формы
журнала приведен. Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала
документов посредством кнопки «Создать» (Рисунок 729).

Рисунок 729 Пример формы журнала документов «Протоколы анализа вод»

При вводе документа откроется форма нового документа (Рисунок 730).
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Рисунок 730 Пример формы нового документа «Протокол анализа вод»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа (Рисунок 730).

Рисунок 731 Пример табличной части документа «Протокол анализа вод»

Реквизит «Номер» заполняется автоматически при записи документа.
Реквизиты «Организация», «Объект контроля», «Точка контроля» являются обязательными для заполнения.
Реквизиты «Объект отбора проб» и «Точка контроля» зависят от выбора значения реквизита «Объект контроля».
В табличной части документа на вкладке «Данные протокола» указывается перечень загрязняющих веществ, содержащихся в водном объекте, в соответствии с результатами проводимого анализа сточных вод. Реквизитный состав табличной части зависит
от значения реквизита «Вид протокола». Табличную часть можно заполнить одним из
следующих способов:
▪ Вручную, используя кнопку «Добавить», расположенную над табличной частью (Рисунок 731). В добавляемых строках следует заполнить реквизиты табличной части.

▪ Автоматически, данными из плана-графика (указанного документа «План-график экоаналитического контроля»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор
из плана-графика» (Рисунок 731).
В поле «Результат контроля» указывается фактическое значение, в случае установки флага «Сложное условие» в поле может быть задан интервал значений (Рисунок
731).
Пример заполнения табличной части документа приведен (Рисунок 731).

8.3.2. Протокол анализа промышленных выбросов
Для регистрации результатов анализов проб воздуха и газовоздушной смеси на
входе, выходе из источника загрязнения используется документ «Протокол анализа промышленных выбросов».
Имя документа
Путь по меню

Протокол анализа промышленных выбросов
«Охрана атмосферного воздуха» → «Учет выбросов»
→ «Протоколы анализа промышленных выбросов»

Журнал содержит перечень документов «Протокол анализа промышленных выбросов». Пример формы журнала. Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов посредством кнопки «Создать» (Рисунок 732).

Рисунок 732 Пример формы журнала документов «Протоколы анализа промышленных выбросов»

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты, расположенные в нижней части формы
документа (Рисунок 733).
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Рисунок 733 Пример формы нового документа «Протокол анализа промышленных выбросов»

Реквизит «Номер» заполняется автоматически при записи документа.
Реквизиты «Организация», «Производственная площадка» и «Вид протокола»
являются обязательными для заполнения.
Реквизит «Вид протокола» имеет два значения:
▪

«Для регистрации» (документом регистрируются данные протоколов
замеров выбросов ЗВ),

▪

«Для расчета» (в документе отражаются данные замеров, которые в
дальнейшем используются для расчета выбросов ЗВ).

Далее необходимо заполнить табличную часть на вкладке «Данные протокола».
Ее реквизитный состав зависит от значения реквизита «Вид протокола».
8.3.2.1. Вид протокола «Для регистрации»
На вкладке «Данные протокола» содержится две табличной части для вида протокола «Для регистрации», которые заполняются на основании выданного аккредитованной лабораторией протокола анализа. Пример вкладки «Данные протокола» для вида
протокола «Для регистрации» приведен (Рисунок 734).
Табличные части можно заполнить одним из следующих способов:
▪ Автоматически, данными из разрешения на выброс (указанного документа
«Разрешение на выброс в атмосферу»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор» (Рисунок 734) и выбрать из выпадающего списка;
▪ Автоматически, данными из плана-графика (указанного документа «План-график экоаналитического контроля»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор» (Рисунок 734) и выбрать из выпадающего списка;

▪ Строки каждой табличной части можно добавить вручную, используя кнопку
«Добавить», расположенную над соответствующей табличной частью. После выбора источника загрязнения, поля «Номер ИЗА», «Загрязняющее вещество»,
«Код», «Нормативный выброс, г/с» заполняются автоматически (Рисунок 734).
В поле «Фактическая концентрация, мг/м3» указывается фактическое значение,
в случае установки флага «Сложное условие» в поле может быть задан интервал значений (Рисунок 734).

Рисунок 734 Пример вкладки «Данные протокола» для вида протокола «Для регистрации»

По кнопке «Рассчитать» (Рисунок 735) в первой табличной части можно автоматически рассчитать расход газовоздушной смеси на основании введенного значения в
поле «Скорость газа, м/с» и данных о трубе, заполненных в справочнике «Источники
загрязнения/выделения» (источник загрязнения).
Если в протоколе анализа, выданного лабораторией, даны только фактические
концентрации загрязняющих веществ и рассчитан (занесен в соответствующее поле)
расход газовоздушной смеси, то по кнопке «Рассчитать выброс в г/с», можно рассчитать
фактический выброс загрязняющих веществ.
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Рисунок 735 Заполнение вкладки «Данные протокола»

8.3.2.2. Вид протокола «Для расчета»
При выборе вида протокола «Для расчета», появляется реквизит «Вид расчета»,
который позволяет указать тип источника(ов) загрязнения (Рисунок 736).

Рисунок 736 Выбор значения реквизита «Вид расчета»

Табличные части можно заполнить одним из следующих способов:

▪ Строки каждой табличной части можно добавить вручную, используя кнопку
«Добавить», расположенную над соответствующей табличной частью. После выбора источника загрязнения поля «Номер ИЗА», «Загрязняющее вещество»,
«Код», «Нормативный выброс, г/с» заполняются автоматически (Рисунок 737);

Рисунок 737 Заполнение табличной части протокола по кнопке «Добавить»

▪ Автоматически, данными из разрешения на выброс (указанного документа
«Разрешение на выброс в атмосферу»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор» и выбрать из выпадающего списка. После подбора поля «Номер ИЗА», «Загрязняющее вещество», «Код», «Нормативный выброс, г/с» заполняются автоматически (Рисунок 738);
▪ Автоматически, данными из плана-графика (указанного документа «План-график экоаналитического контроля»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор» и выбрать из выпадающего списка. После подбора поля «Номер ИЗА», «Загрязняющее вещество», «Код», «Нормативный выброс, г/с» заполняются автоматически (Рисунок 738).
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Рисунок 738 Заполнение табличной части протокола по кнопке «Подбор»

▪ По кнопке «Загрузить из внешнего файла», откроется окно загрузки данных из
внешнего файла (Рисунок 739).

Рисунок 739 Заполнение табличной части протокола по кнопке «Загрузить из внешнего файла»

После выбора формата внешнего файла скопируйте колонки из внешнего файла
(Excel, Word и пр.). Ячейки «Номер источника загрязнения» и «Код загрязняющего вещества» должны быть заполнены по каждой строке загрузки (Рисунок 740). Нажмите

кнопки «Перенести в документ» и «Закрыть». Табличная часть заполнится автоматически.
Шаблон формата 1 может использоваться для видов протокола «Для регистрации», «Для расчета». Шаблон формата 2 может использоваться для вида протокола «Для
расчета».

Рисунок 740 Заполнение табличной части из шаблона загрузки

После заполнения данных протокола необходимо заполнить реквизиты на
вкладке «Сведения о документе» (Рисунок 741). Реквизиты «Номер протокола» и «Дата
протокола» обязательны для заполнения.
В реквизите «Проводившая замеры организация» (не обязательное для заполнения) указываем значение из справочника «Организации», если анализ проводится силами нашей организации, или справочника «Контрагенты», если анализ проводился сторонней организацией. При необходимости заполняем реквизиты «Цель отбора проб»,
«Лаборатория», «Ответственный за составление протокола», «Утверждающий».
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Рисунок 741 Заполнение реквизитов вкладки «Сведения о документе»

На вкладке «Проведенные измерения» отсутствуют реквизиты, обязательные для
заполнения. Они заполняются при необходимости отражения данных в отчетах (Рисунок
742).

Рисунок 742 Заполнение реквизитов вкладки «Проведенные измерения»

8.3.3. Протокол контроля качества атмосферного
воздуха
Для регистрации результатов анализов проб атмосферного воздуха используется
документ «Протокол контроля качества атмосферного воздуха».
Имя документа
Путь по меню

Протокол контроля качества атмосферного воздуха
«Производственный экологический контроль» →
«Экологический (инстр.) контроль» → «Протоколы
контроля качества атмосферного воздуха»

Журнал содержит перечень документов «Проток контроля качества атмосферного воздуха». Пример формы журнала документов приведен (Рисунок 743). Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов посредством
кнопки «Создать».

Рисунок 743 Список протоколов контроля качества атмосферного воздуха

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты вкладок, расположенные в нижней части
формы (Рисунок 744).
Реквизит «Номер» заполняется автоматически при записи документа.
Реквизит «Организация» является обязательными для заполнения.
На вкладке «Сведения о документе» (Рисунок 744) необходимо заполнить обязательные реквизиты «Номер протокола» и «Дата протокола».

Рисунок 744 Заполнение основных реквизитов и реквизитов вкладки «Сведения о документе»

На вкладке «Данные протокола» (Рисунок 745) в табличной части указываются
замеры концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, в соответствии с
результатами проводимого анализа проб атмосферного воздуха.
Табличные части можно заполнить одним из следующих способов:
▪ Автоматически, данными из плана-графика (указанного документа «План-график экоаналитического контроля»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор
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из плана-графика» (Рисунок 745). При подборе из плана-графика, автоматически
заполняется информация об объекте контроля, месте отбора проб, точке контроля, загрязняющем веществе и нормативной концентрации. Пользователю
остается вручную заполнить только фактические данные о времени отбора проб,
метеоусловиях, методике измерения и концентрации веществ;
▪ Строки каждой табличной части можно добавить вручную, используя кнопку
«Добавить», расположенную над соответствующей табличной частью (Рисунок
745).
В поле «Фактическая концентрация» указывается фактическое значение, в случае установки флага «Сложное условие» в поле может быть задан интервал значений
(Рисунок 745).

Рисунок 745 Вкладка «Данные протокола» и реквизит «План-график»

После проведения документа данные заносятся в регистр сведений «Результаты
контроля качества атмосферного воздуха».

8.3.4. Протокол анализа почв/донных отложений
Для регистрации результатов анализов проб почв или донных отложений используется документ «Протокол анализа почв/донных отложений».
Имя документа
Путь по меню

Протокол контроля качества атмосферного воздуха
«Производственный экологический контроль» →
«Экологический (инстр.) контроль» → «Протоколы
анализа почв/донных отложений»

Журнал содержит перечень документов «Протокол анализа почв/донных отложений» Пример формы журнала приведен (Рисунок 746). Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов посредством кнопки «Создать».

Рисунок 746 Список протоколов анализа почв/донных отложений

В форме нового документа необходимо заполнить реквизиты шапки документа,
включающие основные сведения и реквизиты вкладок, расположенные в нижней части
формы (Рисунок 747).
Реквизит «Номер» заполняется автоматически при записи документа.
Реквизит «Организация» является обязательными для заполнения.
Реквизит «Вид протокола» по умолчанию устанавливается в значение «Почва» и
при необходимости может быть изменен на значение «Донные отложения».
Реквизит «План график» позволяет выбрать требуемый план-график экоаналитического контроля.
На вкладке «Сведения о протоколе» необходимо заполнить реквизиты «Номер
протокола», «Дата протокола» и «Проводившая замеры организация».
В поле «Проводившая замеры организация» (обязательное для заполнения)
указываем значение из справочника «Организации», если анализ проводится силами
нашей организации, или «Контрагенты», если анализ проводился сторонней
организацией.
При заполнении поля «Лаборатория», на форме отображаются сведения о номере
и дате выдачи аттестата аккредитации лаборатории, проводившей анализ.

Рисунок 747 Заполнение данных протокола анализа почв/донных отложений

На вкладке «Показатели протокола» в табличной части указываются данные результатов исследований образцов почв/донных отложений (Рисунок 748).
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Табличную часть можно заполнить одним из следующих способов:
▪ Автоматически, данными из плана-графика (указанного документа «План-график экоаналитического контроля»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор
из плана-графика» (Рисунок 748). При подборе из плана-графика автоматически
заполняется информация об объекте контроля, месте отбора проб, точке контроля, загрязняющем веществе, глубине отбора пробы и нормативной концентрации. Пользователю остается вручную заполнить только фактические данные
о датах отбора проб, фактических значениях анализируемых показателей, обязательные для заполнения, а также сведения о номерах образцов (проб), номерах
актов отбора образцов (проб);
▪ Строки табличной части можно добавить вручную, используя кнопку «Добавить», расположенную над соответствующей табличной частью (Рисунок 748).
В поле «Результат отбора» указывается фактическое значение, в случае установки флага «Сложное условие» в поле может быть задан интервал значений.

Рисунок 748 Показатели протокола

Для видов протоколов почва/донные отложения состав полей документа совпадает. Меняется только объект контроля (для донных отложений это водные объекты).
При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Результаты анализа почв и донных отложений».

8.3.5. Протокол измерения физических факторов
Для регистрации результатов исследований физических факторов используется
документ «Протокол измерения физических факторов».
Имя документа
Путь по меню

Протокол измерения физических факторов
«Производственный экологический контроль» →
«Экологический (инстр.) контроль» → «Протокол измерения физических факторов»

Журнал содержит перечень документов «Протокол измерения физических факторов». Пример формы журнала приведен (Рисунок 749). Для создания нового документа нажмите кнопку «Создать».

Рисунок 749 Список протоколов измерения физических факторов

В открывшемся окне заполняем обязательное для заполнения поле «Организация», а на закладке «Сведения о документе» заполняем обязательные для заполнения
поля «Номер протокола» и «Дата протокола» (Рисунок 750).

Рисунок 750 Заполнение данных протокола измерения физических факторов

На закладке «Показатели протокола» в табличной части указываются данные результатов измерения физических факторов.
Табличную часть можно заполнить одним из следующих способов:
▪ Автоматически, данными из плана-графика (указанного документа «План-график экоаналитического контроля»), для этого следует нажать на кнопку «Подбор
из плана-графика» (Рисунок 751);
▪ Строки табличной части можно добавить вручную, используя кнопку «Добавить», расположенную над соответствующей табличной частью (Рисунок 751).
Вручную пользователю остается заполнить фактическую дату измерения и значение контролируемого параметра.
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Рисунок 751 Заполнение вкладки «Показатели протокола» документа «Протокол измерения физических
факторов»

При проведении документа формируются данные в регистре сведений
«Результаты измерений физических факторов».

8.3.6. Наблюдение за состоянием водоохранной зоны
водного объекта
Для регистрации результатов мониторинга состояния водоохранных зон водных
объектов используется документ «Наблюдение за состоянием водоохранной зоны водного объекта».
Имя документа

Путь по меню

Наблюдение за состоянием водоохранной зоны водного объект
«Производственный экологический контроль» →
«Экологический (инстр.) контроль» → «Наблюдение
за состоянием водоохранной зоны водного объекта»

Журнал содержит перечень документов, которые содержат информацию о состоянии водоохранной зоны водного объекта». Пример формы журнала приведён (Рисунок
752). Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать».

Рисунок 752 Журнал документов «Наблюдение за состоянием водоохраной зоны водного объекта»

Все поля шапки документа являются обязательными для заполнения.
Поля заполняются на основании данных журнала инструментальных замеров.
Организацию выбираем из справочника «Организации», объект контроля, по которому

ведется учет, выбираем из справочника «Производственные площадки», объект отбора
проб, по которому проводится наблюдение, заполняем из справочника «Водные объекты». Пользователь также должен указать вид наблюдения из выпадающего списка.
Строки табличной части можно добавлять вручную, используя кнопку «Добавить» (Рисунок 753).
На вкладке «Результаты измерений» в поле «Точка контроля» указывается конкретное место наблюдений за водоохранной зоной, которое выбирается из элементов
справочника «Точки контроля», затем указываются данные наблюдений.
Ответственный за формирование документа в системе автоматически заполняется текущим пользователем, при необходимости данные об ответственном можно выбрать из справочника «Выбор пользователя».

Рисунок 753 Заполнение данных документа «Наблюдение за состоянием водоохраной зоны водного объекта»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» (Рисунок 753).
При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Результаты мониторинга за состоянием водоохранных зон водных объектов».

8.3.7. Морфометрическое наблюдение за водным
объектом
Для регистрации результатов морфометрических наблюдений за водными объектами в Системе используется документ «Морфометрическое наблюдение за водным
объектом».
Имя документа

Морфометрическое наблюдение за водным объектом
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Путь по меню

«Производственный экологический контроль» →
«Экологический (инстр.) контроль» → «Морфометрические наблюдения за водным объектом»

Журнал содержит список документов, содержащих информацию и морфометрическом наблюдении за водным объектом. Пример формы журнала приведён. Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов посредством
кнопки «Создать» (Рисунок 754).

Рисунок 754 Журнал документов «Морфометрическое наблюдение за водным объектом»

Все поля шапки документа являются обязательными для заполнения.
Поля заполняются на основании данных журнала инструментальных замеров.
Организацию выбираем из справочника «Организации».
В объекте контроля указываем объект, по которому ведется учет: производственную площадку, линейный объект или лицензионный участок.
В объекте отбора проб указываем: водный объект, выпуск или пункт забора/получения воды, по которому проводится морфометрическое наблюдение.
Строки табличной части можно добавлять вручную, используя кнопку «Добавить».
На закладке «Результаты наблюдения» в табличной части указываются данные
наблюдений за водным объектом.
В поле «Точка контроля» указывается контрольная точка, которая выбирается из
элементов справочника «Точки контроля», за тем указываются данные наблюдений.
Ответственный за формирование документа в системе автоматически заполняется текущим пользователем, при необходимости данные об ответственном можно выбрать из справочника «Выбор пользователя».

Рисунок 755 Заполнение данных документа «Морфологическое наблюдение
за водным объектом»

После того как все реквизиты документа будут заполнены, документ необходимо
записать по кнопке «Записать» и далее провести по кнопке «Провести» (Рисунок 755).
При проведении документа формируются данные в регистре сведений «Результаты морфометрических наблюдений за водными объектами».

8.3.8. Учет актов рекультивации
Для учета в Системе актов рекультивации земель используется документ «Учет
актов рекультивации».
Имя документа
Путь по меню

Учет актов рекультивации
«Производственный экологический контроль» →
«Экологический (инстр.) контроль» → «Учет актов
рекультивации»

Журнал содержит перечень документов «Акт рекультивации». Пример формы
журнала приведён (Рисунок 756). Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов посредством кнопки «Создать».

Рисунок 756 Журнал документов «Учет актов рекультивации»

Год учета заполняется автоматически в соответствии с датой документа.
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Организацию выбираем из справочника «Организации», производственную площадку, по которой ведется учет, выбираем из справочника «Производственные площадки».
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»
(Рисунок 757).

Рисунок 757 Заполнение данных вкладки «Нарушение и рекультивация земель»
документа «Учет актов рекультивации»

На закладке «Нарушение и рекультивация земель» в табличной части указываются данные, сколько гектар земли было нарушено, отработано, рекультивировано при
выполнении каких работ.
Ответственный за формирование документа в системе автоматически заполняется текущим пользователем, при необходимости, данные об ответственном можно выбрать из справочника «Выбор пользователя».
На закладке «Снятие и использование плодородного слоя почвы» указываются
площади и объемы снятого, использованного слоев почвы, а также площади угодий,
улучшенных за счет снятого слоя (Рисунок 758).

Рисунок 758 Пример формы вкладки «Снятие и использование плодородного слоя почвы»
документа «Учет актов рекультивации»

Сведения необходимы для формирования отчета «2-ТП Рекультивация».
При проведении документа формируются записи в РС «Нарушение и рекультивация земель», «Снятие и использование плодородного слоя почвы».

8.3.9. Учет актов искусственного воспроизводства
Для учета в Системе актов искусственного воспроизводства используется документ «Учет актов искусственного воспроизводства». Для того, чтобы документ отобразился в подсистеме «Производственный экологический контроль» необходимо включить функциональную опцию «Вести учет актов искусственного воспроизводства» (см.
пункт 1.2.4).
Имя документа
Путь по меню

Учет актов искусственного воспроизводства
«Производственный экологический контроль» →
«Экологический (инстр.) контроль» → «Учет актов
искусственного воспроизводства»

Журнал содержит перечень документов «Акт учёта искусственного воспроизводства». Пример формы журнала приведён (Рисунок 759).
Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать».
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Рисунок 759 Журнал документов «Учет актов искусственного воспроизводства»

Поле «Дата» заполняется автоматически.
Организацию выбираем из справочника «Организации», мероприятие выбираем
из справочника «Мероприятия».
Строки табличной части добавляются вручную, используя кнопку «Добавить»
(Рисунок 760).
Закладки «Выпуск молоди» и «Выпуск личинок» заполняются аналогично, в табличных частях указываются данные о точке контроля, в которой был осуществлен выпуск, водный объект, вид выпускаемых молоди или личинок, количество выпускаемых
молоди или личинок.
Ответственный за формирование документа в системе автоматически заполняется текущим пользователем, при необходимости данные об ответственном можно выбрать из справочника «Пользователи».

Рисунок 760 Заполнение данных вкладок «Выпуск молоди» и «Выпуск личинок» документа «Учет актов
искусственного воспроизводства»

Сведения необходимы для формирования отчета «5-ОС».
При проведении документа формируются записи в регистр накопления «Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов».

8.3.10. Программа производственного экологического
контроля
Для формирования в Системе программы производственного экологического
контроля (программы ПЭК) используется документ «Программа производственного
экологического контроля».
Имя документа

Путь по меню

Программа производственного экологического контроля
«Производственный экологический контроль» →
«Программа производственного экологического контроля»

Журнал содержит перечень документов «Программа производственного экологического контроля». Пример формы журнала приведён.
Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 761).

Рисунок 761 Журнал документов «Программа производственного экологического контроля»

Документ заполняется автоматически на основании введенной ранее информации по подсистемам:
▪

Предприятие

▪

Охрана атмосферного воздуха

▪

Охрана водных объектов

▪

Обращение с отходами

▪

Производственный экологический контроль

Для формирования документа требуется последовательно заполнить набор закладок документа. Форма документа приведена на рисунке (Рисунок 762).
Пользователю требуется заполнить данные закладки «Начало», ввести сведения
о программе ПЭК
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Рисунок 762 Закладка Сведения о программе производственного экологического контроля

Каждая вкладка документа соответствует разделу ПЭК, основная часть данных
подтягивается из данных учета по кнопке «Подобрать» (Рисунок 763), некоторые данные необходимо заполнить вручную по нажатию кнопки «Добавить» (Рисунок 764).

Рисунок 763 Закладка Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ

Рисунок 764 Закладка Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ

Лишние строки табличной части документа можно удалить из документа кликнув по строке правой кнопкой мыши или на клавишу Delete (Рисунок 765).

Рисунок 765 Закладка Ответственные за осуществление ПЭК

Необходимые приложения можно прикрепить из справочника файлов, в котором
их нужно предварительно добавить с диска (Рисунок 766).
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Рисунок 766 Закладка Приложения

После заполнения всех вкладок можно проверить полноту сведений документа,
на вкладке «Завершение» нажмите кнопку «Провести проверку данных» (Рисунок 767).

Рисунок 767 Закладка Завершение

После заполнения всех необходимых данных можно закрыть документ нажатием
на кнопку «Провести и закрыть» или записать документ, нажав на кнопку «Записать»
для того, чтобы вернуться к его заполнению позднее (Рисунок 768).

Рисунок 768 Закладка Завершение

Сведения необходимы для формирования Отчета об организации и результатах
осуществления производственного экологического контроля.

8.3.11. Проведение проверок очистных сооружений
Для отражения в Системе проведения проверок очистных и расчета эффективности очистки в рамках Отчета по ПЭК используется документ «Проведение проверок
очистных сооружений».
Имя документа
Путь по меню

Проведение проверок очистных сооружений
«Производственный экологический контроль» →
«Проведение проверок очистных сооружений»

Журнал содержит перечень документов «Проведение проверок очистных». Пример формы журнала приведён.
Ввод нового документа осуществляется в ручном режиме из журнала документов
посредством кнопки «Создать» (Рисунок 769).

Рисунок 769 Журнал документов «Проведение проверок очистных сооружений»

Выполняется заполнение основного набора реквизитов шапки документа. После
нажатия кнопки «Заполнить» в верхнюю табличную часть загрузятся протоколы, сформированные по очистному с видом протокола «Сточные воды на выходе КОС» и организации за период, указанный в шапке документа. По каждому протоколу необходимо в
ручном режиме указать протокол с видом «До очистки». После заполнения верхней
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табличной части, автоматически заполнится нижняя табличная часть, рассчитается эффективность очистки по каждому загрязняющему веществу (Рисунок 770).

Рисунок 770 Пример заполнения документа «Проведение проверок очистных»

После заполнения всех необходимых данных можно закрыть документ нажатием
на кнопку «Провести и закрыть» или записать документ, нажав на кнопку «Записать»
для того, чтобы вернуться к его заполнению позднее.

8.4. Формирование отчетности по воде
8.4.1. Отчет о выполнении графиков мониторинга
Для формирования отчета «Отчет о выполнении графиков мониторинга» требуется перейти в соответствующий раздел системы и запустить отчет
Имя отчета
Путь по меню

Отчет о выполнении графика мониторинга
«Производственный экологический контроль»
→ «Отчеты» → «Отчет о выполнении графиков
мониторинга»

Пример настроечной формы отчета приведен (Рисунок 771).

Рисунок 771. Пример настроечной формы отчета

Для формирования отчета требуется заполнить набор обязательных реквизитов,
указать период формирования отчета, организацию.

После заполнения информации необходимо нажать кнопку «Сформировать».
Отчет формируется на основании данных документа «План-график экоаналитического контроля» (описание заполнения документа приведено в разделе 8.2).
Пример заполненной формы отчета приведен (Рисунок 772).

Рисунок 772 Пример заполненной формы отчета

8.4.2. Отчет «Форма 6.1 Данные наблюдений за
водными объектами (их морфометрическими
особенностями)»
Для формирования формы 6.1 «Данные наблюдений за водными объектами (их
морфометрическими особенностями)» используется отчет «Форма 6.1 Данные наблюдений за водными объектами».
Имя документа

Путь по меню

Протокол контроля качества атмосферного воздуха
«Производственный экологический контроль» →
«Отчеты» → «Форма 6.1 Данные наблюдений за водными объектами (их морфометрическими особенностями)»

Пример формы настроек отчёта приведен (Рисунок 773).
В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчет.
Водохозяйственный участок выбирается в поле «Водохозяйственный участок» (в
случае необходимости формирования отчета только по одному водохозяйственному
участку)

453
Необходимый период указывается в поле «Период», который соответствует году,
по которому нужно сформировать отчёт.
Формирование отчета осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать».

Рисунок 773 Настройки отчета «Форма 6.1 «Данные наблюдений за водными объектами (их морфологическими особенностями)»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 774).
Отчет формируется на основании данных документа «Морфометрическое
наблюдение за водным объектом» (описание заполнения документа приведено в разделе
8.3.7).
По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по
кнопке «Записать».

Рисунок 774 Формирование печатной формы отчета «Данные наблюдений за водными объектами (их
морфологическими особенностями)»

8.4.3. Отчет «Форма 6.2 Сведения о состоянии
водоохранных зон водных объектов»
Для формирования формы 6.2 «Сведения о состоянии водоохранных зон вод используется отчет «Форма 6.2 Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов».
Имя документа
Путь по меню

Протокол контроля качества атмосферного воздуха
«Производственный экологический контроль» →
«Отчеты» → «Форма 6.2 Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов»

Пример формы настроек отчёта приведен (Рисунок 775).
В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчёт.
Водохозяйственный участок необходимо указать в одноимённом поле (в случае
необходимости формирования отчета только по одному водохозяйственному участку).
В поле «Период» необходимо указать период, который соответствует году, по
которому нужно сформировать отчёт.
Формирование отчёта осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать».
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Рисунок 775 Настройка отчета «Форма 6.2 «Сведения о состоянии водоохранных зон водных объектов»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 776).
Отчет формируется на основании данных документа «Наблюдение за состоянием
водоохранной зоны водного объекта» (описание заполнения документа приведено в разделе 8.3.6).
По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по
кнопке «Записать».

Рисунок 776 Формирование печатной формы отчета «Сведения о состоянии водоохранных зон водных
объектов»

8.4.4. Отчет «Форма 6.3 Сведения о режиме
использования водоохранных зон водных объектов»
Для формирования формы 6.3 «Сведение о режиме использования водоохранных
зон водных объектов» используется отчет Форма 6.3 «Сведения о режиме использования
водоохранных зон водных объектов».

Имя документа
Путь по меню

Протокол контроля качества атмосферного воздуха
«Производственный экологический контроль» →
«Отчеты» → «Форма 6.3 Сведения о режиме использования водоохранных зон водных объектов»

Пример формы настроек отчёт приведен (Рисунок 777).
В поле «Организация» необходимо указать организацию, по которой требуется
сформировать отчёт.
В поле «Водохозяйственный участок» необходимо указать водохозяйственный
участок (в случае необходимости формирования отчета только по одному водохозяйственному участку).
В поле «Период» указываем период, который соответствует году, по которому
нужно сформировать отчёт.
Формирование отчета осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать».

Рисунок 777 Форма 6.3 «Сведения о режиме использования водоохранных зон водных объектов»

Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить» (Рисунок 778).
По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по
кнопке «Записать».
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Рисунок 778 Формирование печатной формы отчета «Сведения о режиме использования
водоохранных зон водных объектов»

8.4.5. Отчет «Форма №5-ОС «Сведения об
искусственном воспроизводстве водных ресурсов»
Для формирования отчета по форме №5-ОС «Сведения об искусственном воспроизводстве водных ресурсов» используется документ «Форма №5-ОС (Сведения об
искусственном воспроизводстве водных ресурсов)». Для того, чтобы отчет отобразился
в подсистеме «Производственный экологический контроль» необходимо включить
функциональную опцию «Вести учет актов искусственного воспроизводства» (см. пункт
1.2.4).
Имя документа

Путь по меню

Форма №5-ОС «Сведения об искусственном воспроизводстве водных ресурсов»
«Производственный экологический контроль» →
«Отчеты» → Форма №5-ОС «Сведения об искусственном воспроизводстве водных ресурсов»

Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 779). Вначале необходимо
указать организацию, по которой требуется сформировать отчет, ОКТМО и период, соответствующий году, по которому необходимо создать отчёт.
Формирование отчета осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать».

Рисунок 779 Настройки отчета «Форма №5-ОС «Сведения об искусственном воспроизводстве водных ресурсов»

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 780).
В поле «Ответственный сотрудник» выбрать ответственного сотрудника за формирование отчета.
В поле «Дата подписи» указать дату подписи отчета.
В поле «Территория МО проведения выпусков» указать территорию проведения
выпуска.
Установить флаги «Выводить КПП на титульном листе», «Выводить ОГРН на
титульном листе» в случае необходимости.
Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить».
Отчет формируется на основании данных документа «Учет актов искусственного
воспроизводства» (описание заполнения документа приведено в разделе 8.3.9).
По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по
кнопке «Записать и закрыть».

Рисунок 780 Вкладка «Настройки отчета» отчета «Форма № 5-ОС»

В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок
781).
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Поле слева содержит список разделов отчёта, при выборе значения которого в
поле, находящееся справа, выводится содержание соответствующего раздела отчета.

Рисунок 781 Вкладка «Отчет» отчета «Форма № 5-ОС»

8.4.6. Отчет об организации и результатах
осуществления производственного экологического
контроля
Для формирования отчета об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля используется документ «Отчет об организации
и результатах осуществления производственного экологического контроля».
Имя документа

Отчет об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля

Путь по меню

«Производственный экологический контроль»
→ «Отчеты» → Отчет об организации и результатах
осуществления производственного экологического
контроля

Формирование отчета осуществляется в ручном режиме посредством кнопки
«Создать» (Рисунок 782).

Рисунок 782 Настройки отчета «Отчет об организации и результатах осуществления производственного
экологического контроля»

Пример формы настроек отчета приведен (Рисунок 783).
Вначале необходимо указать организацию, программу ПЭК, по которой требуется сформировать отчет, и период, соответствующий году, по которому нужно сформировать отчёт.

Рисунок 783 Форма настроек отчета

На вкладке «Настройки отчета» необходимо ввести сведения для заполнения
формы (Рисунок 784).
В поле «Программа ПЭК» указывается программа ПЭК, по которой строим отчет.
Поля «Объект НВОС» и «Контролирующий орган» заполняются по данным документа программа ПЭК.
В поле «Дата утверждения» указывается дата утверждения отчета.
Заполнение отчета осуществляется по кнопке «Заполнить».
Титульный лист отчета заполняется по данным Программы ПЭК разделов
«Начало», «Ответственные за проведение ПЭК».
Раздел 1 отчета заполняется по данным Программы ПЭК разделов «Начало»,
«Ответственные за проведение ПЭК», «Сведения о применяемых на объектах технологиях», «Сведения о лабораториях» данным объекта НВОС.
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Раздел 2 отчета заполняется по данным Программы ПЭК разделов «Инвентаризация выбросов», «План -графики экоаналитического контроля», по данным протоколов.
Раздел 3 отчета (Таблица 3.1, 3.2) заполняется по данным Программы ПЭК разделов «Инвентаризация сбросов загрязняющих веществ» закладка «Передача результатов учета» в зависимости от Вида учета.
Раздел 3 отчета(Таблица 3.3) заполняется по данным Программы ПЭК разделов
«План -графики экоаналитического контроля» закладка «Проведение проверок работы
очистных», данным справочника Очистные сооружения, данным документа «Проведение проверок очистных сооружений», данным документов «Протокол анализа» с видом
объекта контроля «Очистное сооружение», с видами протокола «Сточные воды до
очистки», «Сточные воды на выходе КОС»:
Графа 1 – порядковый номер строки
Графа 2 – наименование очистного сооружения (справочник очистные сооружения), вид очистки (пример отображения: КОС, биологическая очистка)
Графа 3 – год ввода в эксплуатацию (РС сведения об эксплуатации)
Графа 4 – стадии очистки, сооружения очистки (справочник очистные сооружения табличная часть «Стадии очистки») (пример отображения: биологическая очистка,
установка биологической очистки)
Графа 5 – мощность очистных сооружений из справочника очистные сооружения
(тыс.м3/сутки) и мощность *365 (тыс.м3/год) (пример отображения: 0,5 тыс.м3/сутки;
182,5 тыс.м3/год)
Графа 6 – объем допустимого сброса из документа «право водоотведения»
(тыс.м3/год) и он же деленный на 365 (тыс.м3/сутки) (пример отображения: 0,5
тыс.м3/сутки; 182,5 тыс.м3/год)
Графа 7 – объем водоотведения за отчетный год (тыс.м3/год), тыс.м3/сутки рассчитывать из объема водоотведения делением на количество дней фактического сброса,
указанного в настройках отчета
Графа 8 – наименование ЗВ/контролируемого показателя из протоколов анализа
вод
Графа 9 – дата отбора проб с вкладки «Сведения о протоколе»
Графа 10 – содержание данного ЗВ из справочника очистные сооружения табличная часть «Эффективность очистки» с еи мг/дм3 (или переводом из других еи в
мг/дм3)
Графа 11 – норматив данного ЗВ из документа План-график экоаналитического
контроля табличная часть «Контроль очистных сооружений»
Графа 12 – результат контроля по данному ЗВ из протокола
Графа 13 – содержание данного контролируемого показателя из справочника
очистные сооружения табличная часть «Эффективность очистки» с еи мг/дм3 (или переводом из других еи в мг/дм3)

Графа 14 – норматив данного контролируемого показателя из документа Планграфик экоаналитического контроля табличная часть «Контроль очистных сооружений»
Графа 15 – результат контроля по данному контролируемому показателю из протокола,
Графа 16 – эффективность очистки по данному ЗВ/контролируемому показателю
из справочника очистные сооружения табличная часть «Эффективность очистки»,
Графа 17 – заполняется по данным документа «Проведение проверок очистных
сооружений»
Раздел 4 отчета заполняется по данным Программы ПЭК разделов «Инвентаризация объектов размещения отходов» закладка «Передача результатов учета» в зависимости от Вида учета.
Детальное описание документа «Программа производственного экологического
контроля» приведено в 8.3.10. Детальное описание документа «Проведение проверок
очистных сооружений» приведено в 8.3.11.
По кнопке «Печать» можно сформировать печатную форму отчета, используя команду «Показать бланк».
После того как все данные отчета будут заполнены, его необходимо записать по
кнопке «Записать и закрыть».

Рисунок 784 Вкладка «Настройки отчета» отчета об организации и результатах осуществления производственного экологического контроля

В результате, сформированный отчет отобразится на вкладке «Отчет» (Рисунок
785).
Поле слева содержит список разделов отчета, при выборе значения которого в
поле, находящееся справа, выводится содержание соответствующего раздела отчета.
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Рисунок 785 Вкладка «Отчет» отчета об организации и результатах осуществления производственного
экологического контроля

9.

ПОДДЕРЖКА

9.1. Порядок работы с подсистемой
«Поддержка».
Существует возможность отправки обращения в службу поддержки напрямую из
Программы, для этого используется документ «Отправить обращение в поддержку».
Для возможности отправки обращения из программы должна быть проведена дополнительная настройка программы в режиме администратора.
Имя документа

Отправить обращение в поддержку

Путь по меню

«Поддержка» → «Отправить обращение в поддержку»

Для отправки обращения в поддержку перейдите по ссылке «Отправить сообщение в поддержку» (Рисунок 786).

Рисунок 786 Отправка сообщения в поддержку

В случае если обращения из данного пользовательского сеанса ранее направлялись в службу поддержки программы, то для отправки сообщения требуется дополнительно выбрать ссылку «Отправить новое сообщение в поддержку» (Рисунок 787).

Рисунок 787 Отправка сообщения в поддержку

Пример формы обращения приведен (Рисунок 788).
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Рисунок 788 Пример формы обращения в поддержку

В разделе формы «Текст сообщения» требуется ввести формулировку обращения. Формулировка должна содержать информацию об объекте системы (наименование
справочника, документа, отчета), операцию в рамках которой возникла проблема (проведение документа, сохранение, ввод реквизита и т.д.). В разделе приложенные файлы
требуется приложить скриншот из программы, поясняющий возникшую проблему, или
документы, подтверждающие необходимость заявляемой доработки. Обращение
должно содержать вопросы по одному объекту программы.
После того как обращение сформировано для отправки сообщения в службу поддержки требуется нажать кнопку «Отправить» (Рисунок 789).
Для того чтобы просмотреть перечень отправленных обращений, требуется перейти по ссылке «Показать отправленные сообщения в поддержку». При переходе по
ссылке открывается форма.

Рисунок 789 Пример формы отправленных сообщений в поддержку

В форме по каждому обращению отражается информация о дате отправки сообщения в службу поддержки, об авторе замечания и статусе работ по указанному обращению, об описание результата – рекомендации, полученные от службы поддержки по
решению возникшей проблемы. Колонка «Передать статус» предназначена для приемки
работ пользователем по обращению.
Перечень статусов обращений:
▪
передано в поддержку – обращение отправлено в службу поддержки,
▪
принято в работу – обращение классифицировано и принято в работу
службой поддержки,
▪
отработано – внесены правки, дана консультация, даны рекомендации
по обращению,
▪
возобновлено – к отработке обращения у пользователя возникли вопросы,
▪
закрыто – отработка обращения принята пользователем.

Статусы: передано в поддержку, принято в работу, отработано - устанавливаются
автоматически при выполнении работ службой техподдержки по обращению. Статусы:
возобновлено и закрыто – устанавливаются пользователем при приемке отработки обращения службой поддержки.
После установки службой поддержки по обращению статуса «Отработано» пользователю требуется проверить отработку обращения. Если работы выполнены корректно, тогда в колонке «Передать статус» устанавливается статус «Закрыто». Если у
пользователя есть вопросы по отработке обращения, то в колонке устанавливается статус «Возобновлено», при этом на закладке «Комментарий» указываются недоработки,
которые выявлены во время тестирования. После установки по обращению значения в
колонке «Передать статус» пользователю требуется нажать кнопку «Отправить». Статусу по обращению будет изменен в зависимости от указанной информации в колонку
«Передать статус». Обращение при возобновлении работы по обращению будет получено службой техподдержки.

Рисунок 790 Пример формы отправленных сообщений в поддержку

Обращения со статусом «Закрыто» считаются выполненными службой поддержки.
Для того, чтобы в форме отправленных обращений в поддержку отражались
только обращения пользователя, под которым выполнен вход в программу, требуется
установить флаг «только мои», размещенный над табличной частью. Для того чтобы в
форме отражались закрытые обращения требуется установить флаг «в т. ч. закрытые».

Рисунок 791 Пример формы отправленных сообщений в поддержку

