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ВСТО-II НПС 30 
( Еврейская автономная область)

Пятая нефтеперекачивающая станция
нефтепровода ВСТО

Пункт налива нефти
«Сковородино», 
Амурская область
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Нефтепорт
Козьмино
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Процент взыскания -
94,1
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Разведочное бурение на Чаяндинском
нефтегазоконденсатном месторождении

Ввод в эксплуатацию Северо-Талаканского
нефтегазоконденсатного месторождения в

Якутии
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Проект Сахалин - 2

Проект Сахалин - 1
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•Процент устранения –
69,6
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http://www.cincodias.com/recorte.php/20080916cdscdsmer_1/XLCOV467/Ies/Plataforma_extraccion_petroleo.jpg
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1. Неукоснительное исполнение плана контрольно-надзорной деятельности на 2012-2014 г.г.
2. Повышение квалификации и обучение инспекторского состава.
3. Совершенствование контроля и надзора по всем направлениям деятельности.
4. Взаимодействие с контролирующими и правоохранительными органами по вопросам охраны и использования

природных ресурсов.
5. Продолжение работы по выявлению и постановке на учёт объектов федерального контроля, оказывающих

наибольшее антропогенное влияние на окружающую среду (объекты ЖКХ, энергетики, нефтегазового комплекса).
6. Сокращение количества стихийных свалок и привлечение виновных лиц к ответственности.
7. Повышение эффективности контроля за состоянием водных ресурсов и осуществление мониторинга при их

использовании.
8. Повышение качества отчетных материалов, сбор, обобщение и анализ информации о результатах своей деятельности.
9. Проведение постоянного анализа недостатков и ошибок, допущенных в ходе подготовки к проведению, оформлению

материалов проверок, возбуждения и ведения административного производства, сопровождения их результатов, а
также исключения причин и условий по их недопущению в будущем.

10. Повышение ответственности и усиление контроля за исполнением ранее выданных предписаний.
11. Проведение анализа мер, предпринятых предприятиями, осуществляющих сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) 

для достижения целевого показателя сжигания ПНГ на факельных установках на 2012 год и последующие годы.
12. Участие в экологическом воспитании и образовании населения,  в организации работы детских экологических отрядов, 

проводимых экологических слётах. Выступление с лекциями и беседами по экологической тематике. Размещение
статей в средствах массовой информации с комментариями к требованиям природоохранного законодательства.

13. Продолжение взаимодействия с ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» в рамках рабочей группы по вопросам соблюдения
природоохранного законодательства РФ при разработке нефтегазовых месторождений ООО «РН-
Сахалинморнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды при планировании
данных мероприятий на 2012 и последующие годы.

14. Увеличение доходности бюджетов различных уровней путем эффективного администрирования платежей.
15. Профилактика, предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства РФ в сфере

природопользования и охраны окружающей среды на территории Дальневосточного федерального округа.
16. Получение максимально положительных результатов в претензионной и исковой работе в области возмещения вреда, 

причиненного природным объектам и экосистемам.
17. Эффективное взаимодействие в сфере контрольно–надзорной деятельности с правоохранительными органами, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, иными территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти.

18. Ведение мониторинга негативных процессов, происходящих в сфере природопользования.
19. Систематизация, формирование и мониторинг баз данных подконтрольных объектов.
20. Дальнейшее внедрение Методик исчисления размера вреда, причиненного водным объектам и почвам. 
21. Выполнение плана мероприятий по исполнению Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ.
22. Обеспечение экологической безопасности в рамках контрольно-надзорной деятельности на объектах строительства

Основные задачи на 2012 – 2014 г.г.
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