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Новое в версии 01.07.2021
Версия ЭКОЮРС: Экология
Модуль "Разрешения": новая форма "Декларация о воздействии на окружающую среду"
В соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 11 октября 2018 г. № 509 (в ред. от 23 июня 2020 года №
383) реализовано заполнение декларации о воздействии на окружающую среду для учетных записей с 2 категорией НВОС на вкладке
"Декларация о ВОС":

Вкладка "Декларация ВОС" состоит из следующих разделов:
x Сведения о заявителе и объекте;
x Раздел 1. Виды и объем продукции;
x Раздел 2. Природоохранные мероприятия;
x Раздел 3. Аварии и инциденты;
x Раздел 4. Выбросы загрязняющих веществ;
x Раздел 5. Сбросы загрязняющих веществ;
x Раздел 6. Образование, размещение отходов;
x Раздел 7. Информация о программе ПЭК.
Заполнение разделов осуществляется автоматически из карточки учетной записи, модулей Системы и вручную:
x "Виды и объем продукции", "Природоохранные мероприятия", "Информация о программе ПЭК" можно заполнить из Заявки о постановке на
учет;
x "Выбросы загрязняющих веществ", "Сбросы загрязняющих веществ" заполняются с использованием данных источников выбросов и
выпусков сточных вод;
x "Масса или объем образовавшихся и размещенных отходов" заполняется из Учета в области обращения с отходами.
Также для заполнения используются встроенные календари для выбора дат, справочники ОКПД и госорганов.
Реализован экспорт отчета в MS Excel.

Модуль "Отчетность": новый отчет "Форма № 2-ОС"
Создана Форма статистической отчетности № 2-ОС "Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на водных объектах"
в соответствии с Приказом Росстата от 28 августа 2012 г. № 469.
Электронный отчет расположен в модуле "Отчетность":
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Отчет представлен вкладками: "Реквизиты отчета" и "Отчет". Создание отчета, заполнение его реквизитов происходит аналогично прочим
электронным формам модуля "Отчетность":

Вкладка "Отчет" содержит поля:
x "Разрешительный документ" - заполняется из выпадающего списка видом разрешительного документа.
x "Наименование субъекта РФ" заполняется автоматически из карточки учетной записи или с помощью справочника.
x "Наименование водного объекта" и "Код водного объекта" заполняются вручную.
Таблица раздела состоит из колонок:
x "№ строки";
x "Название показателя";
x "Код источника финансирования";
x "Затраты на проведение работ в отчетном году, тыс. руб.";
- "Выполнено работ в натуральном выражении":
x "единица измерения";
x "значение показателя за год".
К заполнению доступны ячейки белого цвета.
При заполнении отчета используется ввод вручную и справочник источника финансирования.
Реализован экспорт отчета в MS Excel.

Модуль "Выпуски"
На вкладке "Сбрасываемые вещества" карточки выпуска сточных вод для указания допустимой концентрации по веществу добавлена
колонка "концентрация, мг/дм3". Заполняется вручную или данными из разрешения поля "допустимая концентрация в пределах норматива
сброса". Колонка "т" переименована в "т/год".

Модуль "Контрагенты"

Реализовано добавление контрагента в архив на вкладке "Контрагенты". В панели инструментов модуля добавлена кнопка
на кнопку выводится сообщение:

. При нажатии
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По кнопке Да карточка контрагента переносится в архив.
На вкладке "Договоры" изменен интерфейс панели инструментов:
- удалена кнопка "Действия по договору".
- добавлены кнопки

.

Модуль "Источники выбросов"
Экспорт источников выбросов в MS Excel дополнен полными характеристиками источника и перечнем выбрасываемых веществ в разбивке
по годам.

Блок "ISO 14001"
Реализовано заполнение из справочников пользователя поля "Вещество, вид отхода" модуля "Карточки ЭА". Добавлена кнопка
Справочники пользователя с выпадающим списком выбора справочника "Отходы, "Выбросы веществ" и "Сбросы веществ":

Авторизация в Системе
Доработано запоминание логина и пароля пользователя после авторизации в Системе.
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