
Информация Унитарного предприятия «САРИЯ» 

о выполненных мероприятиях по охране труда и охране окружающей среды.  

 

В настоящий отчет включены результаты работы предприятия по следующим направлениям: 

Охрана труда 

 

 Разработана и внедрена Политика и Система управления охраной труда  в соответствии с 

требованиями СТБ ISO 18001. 

 Для использования внешних субподрядчиков, разработана процедура надзора за окружающей 

средой, гигиеной и безопасностью труда, социальной эффективностью подрядчика во время 

строительных, эксплуатационных и пуско-наладочных работ. Создана программа внутренних 

аудитов по осуществлению производственного контроля по охране труда.  

 Разработана внешняя оценка трудового риска объектов, площадок и подрядчиков клиента. 

 Согласно требованиям законодательства в области охраны  назначены ответственные лица по 

охране труда в структурных подразделениях. 

 Ведется учет несчастных случаев, инцидентов, потенциально-опасных происшествий без 

последствий и мелких аварий, как на предприятии, так и у подрядчика. 

 Проводится производственный контроль в соответствии с требованием законодательства 

Республики Беларусь, в случае превышения вредных факторов, проводятся мероприятия по 

предотвращению влияния вредных факторов.  

 Проведен обзор возможных аварийных ситуаций и разработаны соответствующие аварийные 

планы (инструкция) для этих чрезвычайных ситуаций. 

 Разработан План взаимодействия с заинтересованными сторонами, включающий механизм 

рассмотрения жалоб и опубликован  на веб-сайте. 

 Ведется учет любых жалоб от заинтересованных сторон. Механизм рассмотрения жалоб по 

проекту опубликован на веб-сайте. 

 Назначено ответственное лицо для взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

управления жалобами работников и заинтересованных сторон, информация  опубликована на 

веб-сайте. 

 

Охрана окружающей среды 

 

 Предприятием получено Комплексное природоохранное разрешение (КПР),  в котором 

установлены нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, нормативы 

добычи воды из подземных источников, нормативы сброса сточной воды в поверхностные 

водные объекты,  также установлено количество отходов, разрешенных к захоронению,  и  

указаны особые условия, при которых должны соблюдаться установленные нормативы.  

 В КПР указана периодичность проведения аналитического контроля сброса сточной воды и 

выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 Разработана инструкция по обращению с отходами производства, в которой прописан процесс 

от образования отходов на предприятии до их передачи на объекты  по использованию, 

обезвреживанию и захоронению. 

 Разработана инструкция по обращению с ртутьсодержащими отходами, прописан учет 

получения ртутьсодержащих ламп до их передачи на объект по обезвреживанию.  

 Разработаны технологические нормативы водопотребления и водоотведения. 

 На предприятии разработан весь перечень природоохранной документации, требуемый в 

соответствии с законодательством. 

 В зимний и летний период ведется  мониторинг выбросов в атмосферный воздух от работы 

биофильтра. 

 Ежеквартально проводится мониторинг концентрации загрязняющих веществ  в пределах 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

 Разработаны и соблюдаются программы экологического контроля. 

 В соответствии с законодательством своевременно предоставляется отчетность в области 

охраны окружающей среды. 

 Проводятся мероприятия предупредительного характера, в том числе – инструктажи по охране 

окружающей среды. 
 


