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1. Общие положения
1.1. Назначение Политики
Политика в области охраны окружающей среды (далее Политика) закрепляет единые принципы АО «НИМИ им. В.В. Бахирева»
(далее – Общества) в области охраны окружающей среды (далее –
ООС) и методы регулирования отношений в указанной области с целью
обеспечения устойчивого развития и повышения уровня ООС.
Политика Общества основывается на Конституции Российской
Федерации, Указах Президента Российской Федерации от 10.04.2017
№ 176 «О стратегии экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года» и от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», а также на иных нормативных
правовых актах Российской Федерации в области ООС, а также
правовых актов Государственной корпорации «Ростех», АО «НПК
«Техмаш» и Общества.
Политика учитывает лучшие отечественные и мировые практики в
области ООС.
Политика является основой для разработки соответствующих
локальных нормативных актов Общества в области ООС и обеспечения

экологической безопасности.
1.2. Область действия
Политика доводится до сведения работников Общества и
контрагентов Общества, отношения с третьими лицами строятся с
учетом положений Политики.
Соблюдение

Политики

является

обязательным

для

всех

работников Общества.
Правовые акты и иные внутренние документы не должны
противоречить настоящей Политике.
1.3. Период действия и порядок внесения изменений
Политика является документом постоянного действия.
Политика утверждается и изменяется приказом управляющего
директора Общества. Утвержденная Политика и изменения в неё
вступают в силу с момента подписания приказа Общества.
Все

изменения

в

Политику

доносятся

до

сведения

заинтересованных сторон.
Внедрение настоящей Политики и контроль за её исполнением в
Обществе осуществляется управляющим директором.
2. Принципы Общества в области ООС
Деятельность Общества в области ООС осуществляется на
основании следующих основных принципов, определенных Стратегией
Общества в области ООС:
1.

Приоритетность предупреждающих мер над мерами,

направленными

на

локализацию

и

ликвидацию

последствий

аварийного воздействия на окружающей среды.
2.

Сохранение

благоприятной

окружающей

биоразнообразия.
3.

Нетерпимость к экологическим рискам.

среды

и

4.

Внедрение

инновационных

технологических

решений,

знакомство с мировым опытом в области ООС.
5.

Открытость и достоверность отчетности Общества в

сфере ООС.
6.

Безопасная

среда

-

это

бережливое

производство,

безопасный жизненный цикл, безопасная экосистема производства
(заводы, социальная сфера, транспорт, инфраструктура, информация).
7.

Безопасность будущих поколений - это система устойчивого

развития, то, что создаётся сегодня, не должно вредить в будущем.
8.

Преемственность и последовательность при достижении

целей и задач в ООС.
9.

Вовлечение всех работников в процесс повышения уровня

10.

Формирование лидерства, приверженности и осознанной

ООС.
ответственности каждого работника за окружающую среду.
11.

Ведение деятельности в соответствии с требованиями

российского

природоохранного

законодательства

и

других

применимых к деятельности Общества требований в области ООС,
включая нормы международного права.
12.

Участие

в

международной

деятельности,

поддержка

программ и инициатив в области ООС.
13.

Постоянное совершенствование системы управления ООС и

производственного экологического контроля.
3. Цели Общества в области ПБ и ОТ
Общество,

являясь

организацией

Корпорации

-

лидера

производства высокотехнологической продукции в России и одной из
крупнейших промышленных корпораций в мире, осознает характер и
масштабы влияния своей деятельности, продукции и услуг, понимает

свою

ответственность

за

обеспечение

безаварийной

производственной деятельности, сохранность окружающей среды и ее
сохранение на благо нынешних и будущих поколений.
Общество ставит перед собой стратегические цели:
− исключение сверхнормативных и сдерживание роста выбросов
загрязняющих веществ от ОНВОС Общества;
- недопущение попадания загрязняющих веществ в сточные воды,
приведение сбрасываемых сточных вод к нормативам за счет
многоступенчатой

очистки

и

контроля

на

всех

этапах

производственных процессов;
- сокращение объемов захоронения отходов производства и
увеличение

объемов

переработки

отходов

производства

с

увеличением доли вторично используемых ресурсов;
- повышение уровня экологической культуры работников
организации Общества и пропаганда бережного отношения к природе.
4. Обязательства Общества в области ООС
Для достижения указанных целей Общество берет на себя
следующие обязательства:
- соблюдать требования применимого к деятельности Общества
международного, федерального и регионального законодательства, а
также иные требования в области ООС;
- проводить консультации с работниками Общества по вопросам
обеспечения ООС;
- обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное
совершенствование системы управления ПЭК;
- привлекать руководителей и работников к активному участию в
деятельности по повышению уровня ООС;
- постоянно повышать уровень знаний и компетентности в

области ООС;
- соблюдать приоритетность планируемых и реализуемых
действий и мер, связанных с предупреждением воздействия на
окружающую среду, перед мерами по ликвидации последствий такого
воздействия;
- добиваться последовательного непрерывного улучшения
характеристик

и

показателей

воздействия

осуществляемой

и

намечаемой деятельности, продукции и услуг на окружающую среду;
- рассмотреть возможность применения зарекомендовавших
себя передовых практик на всех этапах производства с целью
поэтапного сокращения удельного потребления природных ресурсов,
материалов и энергии при максимально возможном выпуске
продукции;
-

проводить

оценку

воздействия

планируемых

видов

хозяйственной деятельности, продукции и услуг на окружающую
среду;
-

принимать

и

реализовывать

любые

управленческо-

производственные решения с обязательным учетом значимых
экологических аспектов, производственных и профессиональных
рисков;
- требовать от всех работников организаций Общества
осуществления работы в соответствии с действующими правилами и
нормами экологической безопасности, предупреждения и готовности
к ликвидации последствий аварийного воздействия на окружающую
среду;
- добиваться постоянного улучшения качества окружающей
среды в районах расположения и деятельности Общества;
- требовать от подрядных организаций и третьих лиц, ведущих
работы для Общества, соблюдения требований по экологической
безопасности,

предупреждения

и

готовности

к

ликвидации

последствий аварийного воздействия на окружающую среду, которые
приняты в Обществе;
-

осуществлять

периодическое

информирование

всех

заинтересованных лиц (общественность, органы законодательной и
исполнительной власти и др.) о деятельности Общества в области
экологической безопасности, предупреждения и готовности к
ликвидации последствий аварийного воздействия на окружающую
среду;
- осуществлять непрерывное совершенствование Системы
окружающей среды, в соответствии с требованиями стандартов ISO
14001 при активизации деятельности в гражданских отраслях
промышленности.
5. Задачи Общества в области ПБ и ОТ
Руководство Общества принимает на себя обязательства
следовать положениям Политики и нести ответственность за её
реализацию

с

целью

создания

безопасных

условий

своей

деятельности.
В соответствии со своими обязательствами и стратегическими
целями Общество ставит перед собой следующие задачи:
повышать результативность управления в области ООС и
обеспечения экологической безопасности;
совершенствовать систему планирования и отчетности в рамках
системы реализации Политики;
производить оценку эффективности реализации Политики;
разрабатывать критерии и индикаторы оценки экологической
эффективности природоохранной деятельности Общества;
осуществлять

публичную

отчетность

экологической безопасности Общества;

в

области

ООС

и

повышать

эффективность

взаимодействия

с

органами

государственной власти и органами местного самоуправления;
расширять практику проведения экологического аудита в
Обществе;
совершенствовать систему экологического менеджмента с
возможностью интеграции с системами менеджмента качества,
охраны

здоровья

и

безопасности

труда

и

энергетического

менеджмента;
разрабатывать нормативные акты Общества в области ООС и
обеспечения экологической безопасности;
повышать

качество

проектной

документации,

инженерно-

экологических изысканий, материалов оценки воздействия на
окружающую среду и обоснования лицензии на осуществление
лицензируемого

вида

деятельности,

проведение

экспертизы

технической документации;
снижать негативное воздействие организаций Общества на
окружающую

среду

посредством

применения

следующих

механизмов:
разработки и осуществления мероприятий по сокращению
поступления загрязняющих веществ в окружающую среду
(сбросы сточных вод в водные объекты, выбросы в атмосферный
воздух, образование отходов производства и потребления);
обеспечения инвестиций в основной капитал природоохранного
назначения;
внедрение

инновационных

технологических

решений,

обеспечивающих эффективное решение вопросов ООС и
экологической

безопасности,

ресурсоемкости,

а

также

снижения

вторичное

энерго-

использование

и
и

обезвреживание отходов производства и потребления;
применения передовых автоматических и технических средств

при

проведении

мониторинга

окружающей

среды

и

осуществлении производственного экологического контроля;
повышать эффективность международного информационного
обмена и участие в международных проектах по приоритетным
направлениям развития науки, техники и технологий;
использовать передовой отечественный и зарубежный опыт при
решении природоохранных задач;
обеспечивать информационную открытость и доступность
информации о текущей и планируемой деятельности Общества,
которая может оказать негативное воздействие на окружающую
среду, об экологической обстановке в районах размещения Общества,
в том числе посредством подготовки и издания экологических отчетов
организаций Общества с привлечением общественности;
размещать информацию об экологической обстановке в районах
размещения Общества в сети Интернет;
содействовать при проведении общественной экологической
экспертизы;
совершенствовать систему подготовки, аттестации и допуска
персонала к проведению работ в Обществе;
поддерживать социально-экологические мероприятия и проекты,
реализуемые на территориях присутствия Общества;
совершенствовать

систему

подготовки

руководителей

и

специалистов в области ООС и экологической безопасности Общества;
проводить

совещания,

семинары,

конференции

и

иные

мероприятия по вопросам ООС и экологической безопасности,
экологическому образованию и просвещению, по формированию
экологической культуры и объективного отношения населения к
деятельности Общества.

6. Система и методы управления ООС
Управление вопросами ООС и производственным экологическим
контролем

в

Обществе

осуществляется

на

всех

уровнях

корпоративной иерархии.
Система управления ООС и производственным экологическим
контролем Общества включает в себя:
- определение единых требований и методологических подходов
к осуществлению деятельности в области ООС, стратегии, целей
развития Общества в области ООС;
- обеспечение и координацию деятельности в области ООС
в организациях Общества;
- реализацию комплекса мероприятий по ООС.

