
№ 
п/п Этап работы Планируемые результаты

1. Анализ данных по применению в Российской 
Федерации химических веществ, отнесенных или 
предполагаемых к отнесению к стойким 
органическим загрязнителям (СОЗ), по состоянию 

�нормативно правовой базы для решения проблем 
СОЗ, по состоянию системы мониторинга и 
контроля СОЗ и их аналогов в объектах 
окружающей среды в Российской Федерации, 
обзор имеющихся инфраструктуры, потенциала и 
учреждений на национальном и местном уровнях.

Аналитический документ по состоянию 
системы мониторинга и контроля СОЗ и их 
аналогов в объектах окружающей среды в 
России за истекший период.

2. Представление интересов Российской Федерации в 
работе  Стокгольмской конвенции, участие в 
разработке проектов документов и решений. 
Участие в работе  национальных и  международных 
совещаний, конференций и в  других мероприятиях 
по профилю  деятельности Регионального Центра 
Стокгольмской Конвенции (РЦ СК)

Отчет РЦ СК об участии в совещаниях
по тематике Стокгольмской  конвенции.

3. �Организационно техническое и 
�учебно методическое обеспечение мероприятий и 

работ РЦ СК, в том числе аналитические измерения 
по оценке содержания СОЗ в объектах 
окружающей среды.

1. Программы обучения 2. Методические 
разработки по вопросам проведения 
аналитических измерений содержания СОЗ 
3. Новые научные данные - результаты 
исследований содержания, распределения 
и накопления СОЗ в объектах  окружающей 
среды 4.Аналитический отчет о результатах 
измерений СОЗ в объектах окружающей 
среды

4. Адаптация зарубежных 
аналитических методик по 
анализу СОЗ в объектах окружающей среды.

Адаптированные аналитические 
методики анализа содержания СОЗ в 
объектах 

5. Участие в подготовке и реализации Плана 
выполнения Российской Федерацией обязательств, 
предусмотренны х Стокгольмской конвенцией о 
стойких органических загрязнителях

Предложения в План выполнения 
Российской Федерацией обязательств, 
предусмотренных Стокгольмской 
конвенцией о стойких органических 
загрязнителях. Отчет об участии РЦ в 
выполнении Плана выполнения Российской 
Федерацией обязательств, 

6. Проведение научных и методических мероприятий 
по вопросам СК

Организация и проведение встреч, в т.ч. в 
дистанционном формате, с целью обмена 
опытом, обучения, представления 
результатов, обсуждение координации 
деятельности РЦ и организаций в рамках 
мониторинга СОЗ Не менее 1 мероприятия.

Содержание деятельности (работ) Института за счет государственного бюджетного 
финансирования в 2021 году



7. �Развитие и укрепление научно исследовательско 
го потенциала РЦСК на национальном и 
региональном уровнях. Профессиональная 
подготовка кадров по вопросам идентификации и 
оценке содержания СОЗ, обучения технического 
персонала.

Повышение квалификации сотрудников РЦ 
СК, освоение новых методик. Обучение 
неменее 1 сотрудника в зарубежном 
профильном аналитическом центре.

8. Осуществление сбора, накопления, архивации, 
каталогизации информации об объемах СОЗ, 
производимых и используемых в Российской 
Федерации и их территориальное распределение в 
субъектах Российской Федерации, о содержании 
СОЗ в объектах окружающей среды (воздухе, воде, 
почве) на территории субъектов Российской 
Федерации.

Постоянно актуализируемая база данных 
по уровням загрязнения СОЗ и их 
аналогами в зонах 
действия различных техногенных и 

�природно техногенных объектов.


