
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФВДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГУ) 

тжшв 
ПРИКАЗ 

| |( Об утверждении Программы 
мероприятий по организации системы 
раздельного сбора вторсырья в СПбГУ 

| | j на 4 квартал 2016,2017 гг. 

В целях повышения уровня экологической культуры сотрудников 
и обучающихся СПбГУ, рационального использования ресурсов, руководствуясь 
федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», подпунктом 10.1.21 приказа от 08.08.2008 №1093/1 (в ред. приказа 
от 26.10.2016 №8530/1) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Программу мероприятий по организации системы раздельного сбора 
вторсырья (далее - Программа) в СПбГУ на 4 квартал 2016, 2017 гг. (Приложение к 
настоящему Приказу) и ввести её в действие со дня издания настоящего Приказа. 
2. Заместителю начальника Главного управления по эксплуатации материально-
технической базы К.А. Кузьмину, начальнику Управления по эксплуатации баз 
A.А.Степанову, начальнику Отдела коммунальных и хозяйственных договоров 
Пономаревой Е.В., начальнику Экологического отдела Управления безопасности труда 
и жизнедеятельности Н.Ф.Поповой, начальнику Управления складского хозяйства А.В. 
Кошкиной, и.о. начальника Управления-Службы информационных технологий А.Б. 
Жамойдо, начальнику Управления по связям с общественностью СПбГУ О.А. 
Чернышевой, начальнику Управления по обслуживанию и эксплуатации общежитий 
Д.В. Михайлову, начальнику Управления-советнику ректора по работе с молодежью 
B.А. Савинову принять Программу к исполнению в установленной части. 
3. В день издания настоящего Приказа начальнику Управления СПбГУ по связям с 
общественностью Чернышевой О.А. опубликовать настоящий Приказ на сайте Санкт-
Петербургского государственного университета. 
4. Предложения по изменению и/или дополнению настоящего Приказа направлять 
по адресу: natalia.popova@spbu.ru. 
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5. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к начальнику Главного управления 
по эксплуатации материально-технической базы СПбГУ. 
6. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
начальника Главного управления по эксплуатации материально-технической базы 
В.А.Мастрюкова. 

Начальник Главного управления 
по эксплуатации материально-технической базы В.А. Козырев 



. Приложение к Приказу 
от OQjj.j&fb № 

Программа 
мероприятий по организации 

системы раздельного сбора вторсырья в СПбГУ 
на 4 квартал 2016, 2017гг. 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1. Организационные мероприятия: 
1.1. Соблюдение Лимитов на объектах СПбГУ: 

1.1.1. Исключить случаи заключения 
договоров на вывоз твердых 
коммунальных отходов в объеме 
большем, чем установлено лимитами 
на размещение отходов 

постоянно 

начальник отдела 
коммунальных и 
хозяйственных 

договоров 
Е.В. Пономарева 

1.1.2. При кадровых перемещениях, 
повлекших за собой смену лица, 
ответственного за соблюдение 
лимитов на размещение или вывоз 
отходов (далее - Лимиты) в 
соответствии с заключенным 
договором по каждому объекту 
СПбГУ, определить новое 
Ответственное лицо и 
проинформировать его под роспись о 
предельных объемах образования 
отходов в год на каждом объекте 
СПбГУ и последствиях их 
несоблюдения 

постоянно 

зам. начальника 
Главного 

управления по 
эксплуатации 
материально-

технической базы 
К.А. Кузьмин, 

начальник 
Управления по 

эксплуатации баз 
А.А.Степанов 

1.1.3. Ежеквартально анализировать объемы 
вывезенных с территории СПбГУ 
отходов и вторсырья с 
предоставлением анализа ситуации 

до 18 числа 
первого 
месяца 

каждого 
квартала 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 

1.1.4. Ежеквартально проводить совещания 
с начальниками ремонтно-
эксплуатационных отделов о 
проделанной работе по реализации 
Программы 

20.01.2017 
20.04.2017 
20.07.2017 
20.10.2017 

начальник 
Главного 

управления по 
эксплуатации 
материально-

технической базы 
В.А. Козырев 

1.2. Критерии премирования: 
1.2.1. Разработать проект Положения о 

премировании сотрудников в 
соответствии с реализацией 

ДО 
30.11.2016г. 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 



Программы (премирование за сбор 
вторсырья, соблюдения лимитов и ДР.) 

1.2.2. Представить на утверждение первому 
проректору по экономике проект 
Положения о премировании 
сотрудников в соответствии с 
реализацией Программы 
(премирование за сбор вторсырья, 
соблюдения лимитов и др.) 

ДО 
20.12.2016г. 

начальник 
Главного 

управления по 
эксплуатации 
материально-

технической базы 
В.А. Козырев 

1.3. Работа с контрагентами: 
1.3.1. Организовать систему мониторинга 

вывоза отходов контрагентами 
(строительные отходы, пищевые и 
пр.) на объектах СПбГУ 

постоянно 
начальник 

Экологического 
отдела Н.Ф.Попова 

1.4. Организация мест и условий сбора твердых коммунальных отходов: 
1.4.1. Организовать закупку контейнеров 

для раздельного сбора отходов для 
объектов СПбГУ по адресам: 
- ДПА «Михайловская дача»; 
- 22 линия, д. 7; 
- Смольный пр., д. 1; 
- Университетский пр., д. 26. 

до 
01.06.2017 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 

1.4.2. Разработать проект Положения о 
системе обращения с картриджами 
(закупка, распределение новых 
картриджей, обращение с 
отработанными картриджами) в 
СПбГУ 

ДО 
01.07.2017 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова, 
начальник 

Управления 
складского 
хозяйства 

А.В. Кошкина, и.о. 
начальника У СИТ 

А.Б. Жамойдо 
1.4.3. Организовать ведение и регулярное 

обновление данных рейтинга 
зданий/адресов объектов СПбГУ в 
области раздельного сбора: 

- максимальный сбор в абсолютных 
(относительных) единицах по 
каждому зданию 

- отношение вывезенного с объекта 
вторсырья к твердым коммунальным 
отходам по каждому объекту 

1 раз в 
квартал 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 

1.4.4. Организовать распространение 
информации о рейтинге по п. 1.4.3. 1 раз в 

квартал 

начальник 
управления по 

связям с 
общественностью 
О.А.Чернышева 

1.5. Сбор вторсырья: 



1.5.1. Организовать ежеквартальный 
мониторинг цен на вторсырье и, при 
необходимости, перезаключение 
договоров на его продажу 

постоянно 

начальник отдела 
коммунальных и 
хозяйственных 

договоров 
Е.В. Пономарева 

1.5.2. Разработать технические условия на 
вторсырье, собираемое в СПбГУ 

до 
01.03.2017 

г. 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 

1.5.3. Разработать и утвердить единый 
фирменный стиль для Программы 

до 
01.03.2017г. 

начальник 
управления по 

связям с 
общественностью 
О. А.Чернышева, 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 

1.6. Превентивные меры по образованию отходов: 
1.6.1. Подготавливать предложения по 

снижению образования отходов в 
СПбГУ, ориентируясь на текущую 
ситуацию 

постоянно 
начальник 

Экологического 
отдела Н.Ф.Попова 

1.6.2. Планировать и проводить 
мероприятия, направленные на 
ресурсосбережение 

постоянно 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова, 
зам. начальника 

Главного 
управления по 
эксплуатации 
материально-

технической базы 
К.А. Кузьмин, 

начальник 
Управления по 

эксплуатации баз 
А.А.Степанов 

2. Раздельный сбор отходов на территории общежитий СПбГУ, работа со 
студентами СПбГУ: 

2.1. Проведение регулярных 
экологических акций в общежитиях 
СПбГУ для активного вовлечения 
проживающих в реализацию 
Программы 

до 
01.12.2017г. 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 
начальник 

Управления по 
обслуживанию и 

эксплуатации 
общежитий 

Д.В. Михайлов 

2.2. Организовать учет доходов и 
расходов при эксплуатации Экоточек постоянно 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 

2.3. Организовать учет 
экоориентированной активности 

постоянно 
начальник 

Управления-



студентов СПбГУ при оценке данных, 
поданных на повышенную стипендию 

советник ректора 
по работе с 
молодежью 

В.А.Савинов, 
председатель 
Студсовета 

2.4 Отмечать экологически-
ориентированную активную 
деятельность студентов СПбГУ 
благодарственными письмами 

постоянно 

начальник 
Управления-

советник ректора 
по работе с 
молодежью 

В.А.Савинов 

3. Информационные мероприятия: 
3.1. Для информирования общественности 

о результатах деятельности СПбГУ в 
рамках реализации раздельного сбора 
отходов организовать подготовку не 
менее шести материалов в год, 
связанных с ходом работ по 
внедрению раздельного сбора отходов 
в СПбГУ 

до 
31.12.2017г. 

начальник 
Управления по 

связям с 
общественностью 
О.А. Чернышева 

3.2. Организовать информационную 
компанию по пропаганде раздельного 
сбора мусора и достижений СПбГУ в 
данной области: материалы на сайте 
СПбГУ и в СМИ, сюжеты на 
телевидении, информационные 
листовки в общежитиях и пр. по мере 
появления инфоповодов 

постоянно 

начальник 
управления по 

связям с 
общественностью 
О.А.Чернышева 

3.3. Предоставление фактических данных 
для подготовки материалов, 
размещаемых в социальных сетях по 
результатам акции или иного 
значимого события экологического 
характера 

постоянно 
начальник 

Экологического 
отдела Н.Ф.Попова 

3.4. Организовать эко-акции (турниры по 
экологическим играм, эко-недели и 
пр.) для привлечения внимания к 
вопросам раздельного сбора отходов 
и ресурсосбережения постоянно 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова, 
начальник 

Управления-
советник ректора 

по работе с 
молодежью 

В.А.Савинов 
3.5. Организовать совместные 

мероприятия по популяризации 
идеологии раздельного сбора отходов 
и ресурсосбережения с 
экологическими организациями 
города/страны (напр., 
Мусора.Болыне.Нет, Раздельный сбор 

постоянно 
начальник 

Экологического 
отдела Н.Ф.Попова 



и пр.) 
3.6. Подготовить тематические 

мероприятия, приуроченные к 
всемирным (всероссийским) дням, 
празднование которых нацелено на 
привлечение внимания к проблемам 
окружающей среды (Час Земли, день 
без бумаги, день эколога, день 
вторичной переработки и др.) 

постоянно 
начальник 

Экологического 
отдела Н.Ф.Попова 

3.7. Участие в экологических 
мероприятиях с целью повышения 
зеленого имиджа СПбГУ 

постоянно 
начальник 

Экологического 
отдела Н.Ф.Попова 

3.8. Разработать проект экологической 
политики СПбГУ 

до 30.11. 
2016 г. 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 
3.9. Разместить экологическую политику 

СПбГУ для всеобщего ознакомления до 
01.12.2016 

г. 

начальник 
управления по 

связям с 
общественностью 
О.А.Чернышева 

3.10. Разработать и запустить раздел сайта 
СПбГУ, информирующий об 
экологической деятельности СПбГУ 

до 
01.12.2016 

г. 

начальник 
управления по 

связям с 
общественностью 
О.А.Чернышева 

4. Исследовательские мероприятия: 
4.1. Конкурс проектов, направленных на 

ресурсосбережение, экопросвещение, 
зеленый имидж СПбГУ и другие 
тематики, связанные с повышением 
экосознательности сотрудников и 
студентов СПбГУ, а также получение 
выгоды для СПбГУ (как имиджевой, 
так и экономической)) 

до 
31.12.2017 

начальник 
Экологического 

отдела Н.Ф.Попова 


