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ПОЛИТИКА
ОАО «УК Сибирская»
в области охраны окружающей среды

ОАО «УК Сибирская» осознает, что функционирование предприятия оказывает влияние
на окружающую среду, здоровье персонала и населения. Минимизация данного воздействия
производственной деятельности предприятия и обеспечение экологической безопасности
являются важнейшим приоритетом деятельности ОАО «УК Сибирская».
1. Основные принципы экологической деятельности предприятия
Планируя и реализуя экологическую деятельность, предприятие следует следующим
основным принципам:
- принцип предотвращения - загрязнение окружающей среды легче предупредить, чем
ликвидировать последствия;
- принцип сочетания экологических, экономических и социальных интересов
предприятия, персонала и населения в целях устойчивого развития и обеспечения
благоприятной окружающей среды и экологической безопасности с учетом презумпции
экологической опасности любой производственной деятельности;
- принцип соответствия – обеспечение соответствия деятельности предприятия
законодательным и другим нормативным требованиям и стандартам в области обеспечения
безопасности и охраны окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым работником
норм и правил, обеспечивающих безопасность персонала и населения и сохранение
окружающей среды;
- принцип постоянного совершенствования – улучшение деятельности предприятия,
направленной на достижение, поддержание и совершенствование уровня экологической
безопасности;
- принцип обязательности оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую
среду при принятии решений об осуществлении деятельности;
- принцип информационной открытости – открытость и доступность экологической
информации, эффективная информационная работа специалистов и руководителей предприятия
с контролирующими органами и общественностью;
- принцип планирования – целевое планирование и прогнозирование действий и
природоохранных мероприятий, направленных на минимизацию экологических рисков и
предотвращение ущербов.

2.

Обязательства руководства и персонала предприятия

Для достижения цели и реализации основных принципов экологической деятельности
ОАО «УК Сибирская» принимает на себя обязательство осуществлять свою деятельность с
позиций ответственности за сохранение окружающей среды и, в целях обеспечения данных
обязательств, принимает целевые и плановые показатели
ЦЕЛИ
Обеспечение
производства

экологической

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

безопасности Соблюдение технологических регламентов.
Устранение причин загрязнения за счет
применения
экологически
безопасного
оборудования и технологий, а также
своевременного обслуживания оборудования.
Выполнение требований природоохранных Своевременное оформление необходимых
нормативных, правовых актов
договоров и разрешительных документов.
Выполнение предписаний природоохранных
органов, внутренних нормативных актов.
Недопущение
превышений Установление и соблюдение предельнорегламентированного уровня загрязняющих допустимого уровня выброса загрязняющих
веществ в атмосферу
веществ в атмосферу.
Установка
эффективного
газоочистного
оборудования.
Ведение производственного экологического
контроля
источников
воздействия
и
мониторинга состояния окружающей среды в
зоне влияния предприятия.
Предотвращение загрязнение территории Обеспечение 100% сдачи отходов для
предприятия производственными и бытовыми использования, утилизацию, захоронения
отходами
специализированными организациями.
Ведение производственного экологического
контроля
источников
воздействия
и
мониторинга состояния окружающей среды в
зоне влияния предприятия.
Недопущение
превышений Установление и соблюдение предельнорегламентированного
уровня
сброса допустимые уровни сброса загрязняющих
загрязняющих веществ со сточными водами в веществ со сточными водами в поверхностные
поверхностные водные объекты
водные объекты.
Строительство
эффективных
очистных
сооружений сточных вод (шахтных, ливневых
и хозяйственно-бытовых).
Ведение производственного экологического
контроля
источников
воздействия
и
мониторинга состояния окружающей среды в
зоне влияния предприятия.
Обеспечение сохранности земель и лесов
По окончанию строительства объектов
предприятия проведение технического и
биологического
этапов
рекультивации
нарушенных
земель,
а
также
после
ликвидации
временных
сооружений
и
объектов
капитального
строительства
(включая посев трав и посадку деревьев).

Обеспечение постоянного обучение персонала Организация
повышения
квалификации
специалистов
предприятия
(включая
руководящий состав) в области охраны
окружающей
среды
и
экологической
безопасности, а также профессиональная
подготовка лиц на право работы с опасными
отходами.
Доведение информации по тематике охраны
окружающей среды до персонала.
Информирование заинтересованных сторон об Предоставление квартальных и годовых
экологической деятельности предприятия
экологических отчетов по установленным
статистическим формам в установленные
сроки.
Формирование
репутации
ОАО
«УК Обучение персонала основным идеям и
Сибирская», как предприятия, которое приоритетам, заложенным в экологическую
отвечает
современным
требованиям политику
предприятия.
Содействие
в
экологической безопасности
создании такой атмосферы, в которой все
сотрудники предприятия будут разделять
нашу приверженность вопросам охраны
окружающей среды.
Руководство и персонал ОАО «УК Сибирская» берут на себя ответственность за
реализацию настоящей Экологической политики и считают обеспечение экологической
безопасности и охраны окружающей среды обязанностью каждого работника.
Экологическая политика предприятия подлежит обновлению через каждый пятилетний
срок, или, по мере необходимости, в более ранние сроки.
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