ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЕФРЕМОВСКИЙ ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА"
Настоящая экологическая политика разработана на основе совокупности офици
альных взглядов, принципов, приоритетов и действий государства по гармонизации
социально- экономического развития России (ее территорий) и экологических инте
ресов общества. Является неотъемлемой частью политики ОАО «ЕЗСК» по обеспе
чению безопасной и экономически эффективной эксплуатации производства, реали
зации программ, направленных на сооружение, эксплуатацию, реконструкцию, мо
дернизацию и вывод из эксплуатации объектов производства
1. Основы экологической политики ОАО «ЕЗСК»
Основы экологической политики определяют цель, основные принципы и обяза
тельства в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безо
пасности.
Я осознаю, что функционирование предприятия может приводить к негативным
изменениям в окружающей среде, отрицательно сказываться на здоровье персонала и
населения. Поэтому экологическая деятельность, направлена на минимизацию воз
действия объектов производства на окружающую среду, охрану здоровья персонала и
населения. Обеспечение экологической безопасности, является высшим приоритетом
наряду с достижением высоких экономических показателей и безопасным функцио
нированием предприятия.
Деятельностью ОАО «ЕЗСК» является: производство синтетических каучу
ков.
Цель данной политики заключается в экологически безопасной деятельности и
устойчивом развитии предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном
периоде, при котором предприятием наиболее эффективно обеспечивается дости
жение стратегической цели экологической политики Российской Федерации - сохра
нение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих
функций, для устойчивого развития общества, повышение качества жизни, улучше
ние здоровья населения и демографической ситуации, обеспечение экологической
безопасности страны.
Основные принципы реализации экологической деятельности ОАО «ЕЗСК»:
1. принцип соответствия - обеспечение соответствия законодательным и дру
гим требованиям в области обеспечения безопасности и охраны окружающей среды,
выполнение каждым работником норм и правил, обеспечивающих безопасность пер
сонала и населения и сохранение окружающей среды;
2. принцип последовательного улучшения - система действий, направленных на
достижение и поддержание высокого уровня экологической безопасности на основе
применения наилучших доступных технологий(НДТ) производства, способов и мето
дов охраны окружающей среды, развития экологического менеджмента;
3. принцип предупреждения воздействия - система действий, направленных на
недопущение опасных экологических аспектов воздействия на человека и окружаю
щую среду;

4. принцип готовности - готовность руководства и персонала организации к
предотвращению и ликвидации последствий аварий и иных чрезвычайных ситуаций;
5. принцип системности - системное и комплексное решение предприятием
проблем обеспечения экологической безопасности и ведение природоохранной дея
тельности;
6. принцип открытости - открытость и доступность экологической информа
ции.
Для достижения цели и реализации основных принципов экологической дея
тельности принимаю на себя следующие обязательства:
1. в период производственной деятельности предприятия выявлять, идентифици
ровать и систематизировать возможные отрицательные экологические аспекты с це
лью последующей оценки, снижения экологических рисков и предупреждения ава
рийных ситуаций;
2. обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране окружаю
щей среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии, обору
дование и рабочее время;
3. внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления в соот
ветствии с международными стандартами в области экологического менеджмента и
обеспечения безопасности;
4. обеспечивать открытость и доступность объективной, научно обоснованной ин
формации о воздействии организации на окружающую среду и здоровье персонала и
населения в районах расположения организации.
Экологическая политика ОАО «ЕЗСК» подлежит периодической оценке, пересмотру
и обновлению через каждые пять лет или, по мере необходимости, в более ранние
сроки.
2. Концепция реализации экологической политики:
Научная, правовая и экономическая основы реализации экологической полити
ки
Научной основой реализации являются - научные знания в области экологии, охра
ны окружающей среды и рационального природопользования, промышленной безо
пасности, охраны здоровья и персонала предприятия и населения.
Правовой основой реализации экологической политики являются - Конституция и
законодательство Российской Федерации, Постановления Правительства РФ и дру
гие основополагающие документы в области обеспечения экологической безопасно
сти, охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Экономическую основу реализации экологической политики ОАО - составляют
средства предприятия, а также иные средства, которые могут быть привлечены в со
ответствии с действующим законодательством.

Реализация экологической политики
Главной задачей реализации экологической политики является создание условий, при
которых предприятие обеспечивает достижение цели, указанной в Основах экологи
ческой политики .
Эти условия должны обеспечить:
- экологическую безопасность действующих, реконструируемых, строящихся и
выводимых из эксплуатации производств и объектов;
- решение ранее накопленных экологических проблем;
- разработку и реализацию новых экономически эффективных и экологически
безопасных технологий при ведении производственной деятельности.
- модернизацию основных производственных фондов для обеспечения и повы
шения экологической безопасности производства.
Актуальной задачей обеспечения экологической безопасности является укрепле
ние и совершенствование режима физической и антитеррористической защиты, с це
лью предотвращения необратимых негативных последствий на окружающую среду,
биоразнообразие.
Эффективное решение указанных проблем возможно при обеспеченности дея
тельности по экологической безопасности и охране окружающей среды необходи
мыми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее
время.
Стратегические направления реализации
экологической политики:
- практическая реализация мероприятий по обеспечению и повышению эколо
гической безопасности предприятия;
- решение проблем обеспечения безопасности при обращении с продуктами
производства;
- повышение уровня экологического образования работников предприятия;
- совершенствование экологического мониторинга;
- обеспечение необходимого уровня готовности сил и средств для предотвраще
ния и ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций;
- внедрение экологически безопасных технологий , обеспечивающих эффектив
ное решение вопросов охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- снижение уровня негативного воздействия предприятия на население и окру
жающую среду на основе комплексного анализа техногенного риска;
- совершенствование системы отбора, подготовки, аттестации и допуска персо
нала к проведению работ на предприятии, повышение культуры безопасности персо
нала.
Приоритетные первоочередные мероприятия:
В области разработки и реализации природоохранных мероприятий:
- разработка и проведение мероприятий по сокращению поступлений вредных
веществ в окружающую среду (выбросы в атмосферу, размещение отходов производ
ства);
- совершенствование системы экологического мониторинга на предприятии.

В области научного обеспечения, совершенствования системы подготовки и по
вышения квалификации кадров:
- поддержка перспективных научных направлений в области безопасного ве
дения технологий производства синтетических каучуков;
- внедрение и совершенствование процесса обучения, подготовки и повышения
квалификации персонала предприятия по проблемам экологии.
В области совершенствования управления экологической безопасностью и при
родоохранной деятельностью:
- развитие систем экологического мониторинга;
- внедрение на предприятии международных стандартов в области охраны ок
ружающей среды и экологической безопасности.
Заключение
Для обеспечения эффективной природоохранной деятельности и экологической
безопасности предприятия необходима реализация экологической политики, направ
ленной на охрану здоровья персонала и населения, обеспечение высокого качества
окружающей среды в районе расположения опасного объекта. Я буду проводить эко
логическую политику, отвечающую требованиям законодательства Российской Фе
дерации.
Экологическая политика учитывает особенности производств предприятия и его
влияние на окружающую природную среду и будет осуществляться в соответствии с
целями и основными принципами Экологической политики Российской Федерации.
Я беру на себя ответственность за реализацию настоящей политики, обязуюсь
выделять необходимые для этого ресурсы и считаю обеспечение экологической
безопасности одной из приоритетных задач.
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