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Предпосылки для внедрения в ИС ЕИС ООС
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o Министерством энергетики РК в соответствии с
Орхусской конвенцией и в целях реализации п. 4 Протокола
заседания Совета Безопасности РК от 12.06.2015 г. по
введению в действие Государственного кадастра отходов
производства и потребления до 31 декабря 2016 года,
создана Единая информационная система охраны
окружающей среды (далее – ЕИС ООС)
http://oos.energo.gov.kz/.

o Государственный кадастр отходов производства и
потребления реализуется согласно статьям 152 – 155, 293-1
Экологического кодекса РК.

o Ведение Государственного кадастра отходов
производства и потребления осуществляется РГП на ПХВ
«Информационно-аналитический центр охраны
окружающей среды» МЭ РК.



Согласно Главы 19 Экологического кодекса Республики Казахстан

Государственный кадастр 
отходов производства и 

потребления 
включает

1. Паспорт опасных отходов

2015 г. – 25 071 шт.
2016 г. – 15 852 шт.
2017 г. – 13 986 шт.

2. Кадастровое дело по 
объекту размещения отходов  

1 293 шт.

3. Отчет по 
инвентаризации отходов 

2016 г. – 7 527 шт.
2017 г. – 8 126 шт.

4. Отчет по опасным 
отходам

2015 г. – 3 050 шт.
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НПА

Отчет по инвентаризации отходов 
• глава 19 статья 154 ЭК РК;
• приказ и.о. Министра Энергетики РК от

29.07.2016 года №352 «Об утверждении
формы отчета по инвентаризации отходов и
инструкции по ее заполнению»

• Единая информационная система охраны
окружающей среды oos.energo.gov.kz

• природопользователи и субъекты,
выполняющие операции по сбору, вывозу,
утилизации, переработке, хранению,
размещению или удалению отходов

• с 1 января по 1 марта года, следующего за 
отчетным годом

• электронно
•на бумажном носителе

• РГП «ИАЦ ООС» МЭ РК, отчеты 
согласовываются с территориальными 
Департаментами экологии по регионам

Лица 
предоставляющие 

Отчет

Сроки 
предоставления

Организация, 
осуществляющая 

ведение Госкадастра
Способ 

предоставления 
данных

Информационная 
система
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Бланк 
инвентаризации 
опасных отходов

Бланк 
инвентаризации 
неопасных отходов

Отходы «красного» 
списка

Отходы «янтарного» 
списка

Отходы «зеленого» 
списка

Радиоактивные 
отходы

Упаковочные 
материалы

Макулатура

Отходы пластика

Отходы электронного и 
электрического оборудования

Крупногабаритные 
отходы

Строительные 
отходы

Автотраспорт, вышедший из 
эксплуатации

Отчет по инвентаризации отходов 



Принятие 
Отчета

Отправка 
Отчета на 
доработку 

Проверка Отчета 
Департаментами экологии

Заполнение формы Отчета
в ЕИС ООС

Предоставление Отчета в 
Департаменты экологии

Проверка Отчета 
Департаментами экологии

Н

ООС

Направление 
сканированной копии 
принятого Отчета
модераторам ЕИС 

ООС
р у

Отправка 
Отчета на 
доработку 

Внесение Отчета 
модераторами 
ЕИС ООС

Природопользователь

Алгоритм предоставления Отчета

На 
бумажном 
носителе

Электронно



Компетенция государственных органов

• Министерство энергетики РК – обращение с отходами производства и 
потребления

• Комитет атомного и энергетического надзора и контроля МЭ РК –
обращение с радиоактивными отходами

• Министерство по инвестициям и развитию РК – обращение с 
коммунальными отходами (за исключением твердых бытовых отходов)

• Министерство здравоохранения РК – обращение с медицинскими 
отходами
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Отчет по инвентаризации отходов за 2017 год по республике
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Визуализация информации отчета по инвентаризации отходов за 2017 год 

Объем отходов «янтарного
списка» за 2016 год по республике
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Пример в разрезе одной области

Объем отходов «янтарного
списка» за 2016 год по ВКО
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Объем образованных отходов наиболее крупных природопользователей по ВКО 

Объем образованных отходов
наиболее крупных
природопользователей по ВКО
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Отчет по инвентаризации отходов за 2017 год ТОО «Казцинк»
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Картографический блок



Интеграция ЕИС ООС в 2018 году (на I–этапе) 
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МЭ РК
РГП «ИАЦ ООС»

ЕИС ООС

МИК РК
«ГБД «Е-лицензирование»

(в части разрешений и 
лицензий)

МЮ РК
«ГБД «Юр.лица»
(в части данных о

юр. лицах, 
зарегистрированных на 

территории РК)

МСХ РК
АИС ГЗК

(в части координат 
объектов размещения 

отходов)



Назначением ЕГИС УОИТ является:

• представляет публичный информационной ресурс, обеспечивающий свободный
доступ к нормативной, статистической и аналитической информации в сфере
обращения с отходами;

• обеспечивает просмотр:
• реестра лицензий и карточки на осуществление деятельности по сбору

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению
отходов I - IV классов опасности;

• актуального реестра и карточки операторов, в том числе региональных, по
обращению с отходами;

• актуального реестра объектов (мощностей) основного технологического
оборудования по обеспечению утилизации отходов;

• карточки отчета «Информация об объектах (мощностях) основного
технологического оборудования по обеспечению утилизации отходов»;

• актуального реестра мест (площадок) и карточки субъекта с местами (площадками)
для сбора отходов от использования товаров;

• Классификатора отходов;
• Государственного реестра объектов размещения отходов;
• Банка данных технологий по утилизации и обезвреживанию отходов;
• паспорта технологии;
• сводных данных отчетности 2-ТП (отходы).
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http://oos.energo.gov.kz/.

Министерство энергетики Республики Казахстан


