
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 Политика в области охраны окружающей среды является одним из приоритетов деятельности 

предприятия. Она направлена на сведение к минимуму техногенного воздействия на окружающую 

среду, охрану здоровья и безопасности работников. 

 Политика в области охраны окружающей среды устанавливает общее направление и принципы 

природоохранной деятельности предприятия, обеспечивает основу дальнейшей работы и разработки 

целевых и плановых экологических показателей, предъявляющих требования к параметрам 

окружающей среды и эффективности экологической деятельности. 

 Основными экологическими принципами предприятия являются: 

• Соответствие всем требованиям и нормам, установленным природоохранным 

законодательством. 

• Предотвращение загрязнения окружающей среды. 

• Улучшение экологических показателей производственных процессов. 

• Учет экологических требований при разработке мероприятий по реконструкции и 

техническому перевооружению производства. 

• Регулярный контроль уровня воздействия производственной деятельности предприятий 

на окружающую среду. 

• Соблюдение всеми работниками экологических норм и правил. 

 

 Проведение работ по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 

ресурсов предусматривает: 

• соблюдение и выполнение всех требований нормативных правовых актов в области 

охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• осуществление производственного контроля в области охраны окружающей среды; 

• изучение и внедрение передовых методов организации работ в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

• применение эффективных ресурсосберегающих, энергосберегающих, малоотходных, 

экологически безопасных технологий и техники, снижающих вредное воздействие на 

окружающую среду; 

• составление государственной статистической отчетности об использовании природных 

ресурсов и охраны окружающей среды по установленной форме и предоставление их в 

соответствующие государственные органы; 

• обучение работников в области охраны окружающей среды; 

• привлечение работников к ответственности за несоблюдение требований по охране 

окружающей среды; 

• соблюдение условий, установленных в разрешениях на специальное водопользование, 

захоронение и хранение отходов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

• учет номенклатуры и количества загрязняющих веществ, поступающих в окружающую 

среду; 

• обеспечение своевременной разработки (пересмотра) нормативов в области ООС; 

• озеленение и благоустройство территории предприятия и соблюдение законодательства 

по охране объектов растительного мира. 

          Наша политика в области охраны окружающей среды доводится до сведения всех сотрудников, а 

также доступна всем выразившим желание с нею ознакомиться заинтересованным лицам и 

организациям. Сообщения руководству обо всех связанных с охраной окружающей среды проблемах 

поощряются, а руководство должно реагировать на них незамедлительными действиями. 


