


ВСТУПАЙТЕ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО ЭКОЛОГОВ
и обезопасьте себя от колоссальных штрафов 

Здравствуйте, Иван Иванович!

Сегодня сильно выросла ответственность за нарушения экологического 
законодательства. Знаете, какой средний размер штрафов? От 300 000 до 500 000 рублей. 
А штрафы за причинённый окружающей среде вред вообще исчисляются десятками и 
сотнями миллионов.

В Калининградской области уже более 3000 предприятий стали объектами 
экологического контроля. По общей статистике, 50% нарушений за одну проверку 
происходит по вине экологов компании (а за одну проверку выявляется 2-4 нарушения).

Увеличивается количество выявляемых нарушений. Размеры штрафов также 
увеличиваются. 

Отсутствие штрафа — это, скорее, исключение, чем правило.

Приглашаем Вас вступить в 
Профессиональную экологическую организацию «5 ИЮНЯ», 
которая станет вашим надёжным помощником в повышении 
профессиональных навыков экологов.

Время доказало, что экологическое законодательство не даёт скучать, постоянно вводя 
новые требования и ограничения. А судебная практика (которая, в основном, только в 
пользу государства) наводит на противоречивые мысли.

КАК НАВЕСТИ ПОРЯДОК 

В СВОЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ?
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А также произвола (и даже беспредела) контролирующих органов
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И ПОЛУЧАЕТСЯ СИТУАЦИЯ, КОГДА НУЖНО СДЕЛАТЬ ВЫБОР:

 1   Ждать, пока компанию оштрафуют (или предложат «решить вопрос»).

 2   Заранее привести всё в порядок и стать экологически подкованными.

Многие благодаря роликам из YouTube научились общаться с сотрудниками ГИБДД, а что 
делать с вездесущими проверяющими из природоохранных органов и критикой 
общественных экозащитных организаций?

Разъяснение и консультации по спорным моментам экологического законодательства.

Регулярные вебинары (дистанционные семинары) с опытными экологами-практиками, 
в том числе из Минприроды России и Росприроднадзора.

Доступ к шаблонам и примерам необходимых документов, составленных согласно 
всем нормам и требованиям (экономия — как минимум 100 000 руб.).

Анализ конкретных распространённых ситуаций и персональное консультирование — 
помогать будут другие партнёры организации с многолетним постоянным опытом 
работы с надзорными инстанциями.

Детальный разбор конкретных нарушений с чётким указанием, как их не допустить 
и как себя вести, если они уже произошли.

Возможность быстро получить квалифицированный ответ на очень срочный вопрос.

Интересные и творческие задания для тренировки навыков экологов.

Участие в совместном решении актуальных для сферы вопросов.

Адресация спорных вопросов в государственные органы от имени Партнёрства 
(при необходимости конфиденциальности заявителя).

И, конечно же, противодействие коррупции, которая встречается на каждом шагу.

Профессиональная экологическая организация «5 июня» — это сообщество людей-дела, 
которые не рассказывают, а показывают, доказывают и делятся своими наработками.

ЧТО ДАЁТ ПАРТНЕРСТВО

В ОРГАНИЗАЦИИ "5 ИЮНЯ"?

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

http://www.ecolog5.ru/
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА ЭКОЛОГОВ

В НАШЕМ АКТИВЕ:

1   Доказали в суде обоснованность несения природоохранных затрат на сумму 
   свыше 1,2 млрд. руб.

2   Уже 4 года не позвол.яем взыскать нанесённый вред на сумму более 149 млн. руб. 
   (дело в суде с 2011 г.).

3   Отменили взыскание платы за негативное воздействие на сумму более 74,6 млн. руб.

4   Имеем опыт проведения проверок крупнейших природопользователей, таких как 
   «Газпром», «Роснефть», «АЛРОСА» и др.

5   В год в суде обжалуем более 20 решений государственных надзорных органов.

6   Регулярно публикуемся в научно-практических общероссийских журналах, 
   например, «Экология Производства».

7   Приняли участие в 35 экологических конференциях и семинарах.

Благодаря партнёрству в организации «5 июня» Вы повышаете квалификацию, всегда 
будете в курсе последних изменений, получаете доступ к самой солидной базе 
практической профессиональной документации, можете защитить свои интересы (или 
интересы работодателя).

Наша задача — постоянная, регулярная поддержка экологов и содействие в решении 
их повседневных задач. Также мы помогаем в сложных и спорных ситуациях, 
связанных с неоднозначным или неурегулированным толкованием законодательства.

Одно из главных достоинств партнёрства в организации «5 июня» — профессиональное 
обучение экологов, после которого Вы (или Ваши сотрудники) получаете:

Повышение квалификации и приобретение полезных навыков, что значительно 
увеличит Вашу востребованность и конкурентоспособность.

Знания и способности, благодаря которым Вы начнёте экономить своё время и 
средства предприятия (или работодателя).

Подписку на регулярную рассылку полезных материалов (разъяснения 
уполномоченных органов, статьи, экспертные комментарии, показательную судебную 
практику, проекты нормативно-правовых актов и т.д.).

Шаблоны природоохранных документов, которые уже неоднократно проходили 
согласование и проверку в процессе государственного надзора.
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Примеры интересных результатов проверок и судебных дел в отношении крупных 
предприятий — для изучения и самоконтроля.

Ответы на все возникающие в процессе работы спорные вопросы и консультации о 
процедуре (и последовательности действий) в случае возникновения непредвиденных 
ситуаций.

Присоединиться к нашей организации и получать профессиональную поддержку легко 
— всё происходит в режиме онлайн — не нужно никуда ехать, достаточно включить 
свой компьютер.

Прежде всего, желание и понимание, что гораздо лучше (и на несколько порядков 
дешевле) заранее себя обезопасить, наведя порядок в экологической политике и 
отчётности компании.

Вы будете точно знать, как поступать в той или иной ситуации, какие документы 
предоставлять и как их заполнять, чтобы не вызвать никаких подозрений.

Размер взносов для вступления в партнёрство — 1800 рублей в год. Это 150 рублей в 
месяц или 5 рублей в день.

Подумайте сами — всего 5 рублей в день, чтобы уберечь себя от штрафов 
от 200 000 рублей (не говоря уже о крупных штрафах на миллионы рублей).

Всего за 5 рублей в день Вы повышаете свою квалификацию (или своих сотрудников) 
и наводите порядок в экологической политике компании.

Пять рублей — это маленькая и практически незаметная монетка в Вашем кошельке. 
Подумайте, насколько для Вашего кошелька сумма вероятных штрафов окажется такой же 
незаметной?

Чтобы оформить партнёрство — позвоните нам по тел. 8-800-250-90-30 или 
напишите на электронный адрес ecolog@ecolog5.ru .

Также приглашаем Вас перейти на сайт организации, чтобы получить дополнительную 
информацию!

P.S. Перейдя на сайт, Вы можете оформить абсолютно бесплатную подписку 
на регулярную рассылку полезных материалов.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ

В ПАРТНЕРСТВО "5 ИЮНЯ"?

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ ОРГАНИЗАЦИИ
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