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Введение
Настоящий стандарт разработан во исполнение Программы разработки, внедрения и
подготовки к сертификации системы экологического менеджмента в ОАО «Иркутскэнерго»,
утвержденной приказом ОАО «Иркутскэнерго» от________ №__________.
Назначением
настоящего
стандарта
является
выполнение
требований
международного стандарта ISO 14001:2004 и системы экологического менеджмента (далее
СЭМ) ОАО «Иркутскэнерго» в части экологической политики ОАО «Иркутскэнерго».

1. Область применения
1.1. Настоящий стандарт предприятия устанавливает требования к определению и
управлению экологической политикой ОАО «Иркутскэнерго».
1.2. Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения
Общества, входящие в область применения СЭМ ОАО «Иркутскэнерго».
1.3. Настоящий стандарт предприятия входит в состав нормативных документов
системы управления Общества.

2. Нормативные ссылки
2.1. В настоящем стандарте используются ссылки на следующие документы:
ИСО 14001:2004 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство
по применению.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1. В настоящем стандарте используются следующие определения:
3.1.1. Воздействие на окружающую среду: Любое отрицательное или
положительное изменение в окружающей среде, полностью или частично являющееся
результатом экологических аспектов деятельности организации.
3.1.2. Окружающая среда: Внешняя среда, в которой функционирует организация,
включая природные ресурсы (воздушные, водные, земельные, флора, фауна и др.), и
человека в их взаимодействии.
3.1.3. Система экологического менеджмента: Часть общей системы менеджмента в
организации, используемая для разработки и внедрения ее экологической политики и
управления воздействиями на окружающую среду.
3.1.4. Экологическая политика: общие намерения организации и ее направление,
связанные с ее экологической эффективностью
Примечание: Экологическая политика задает основу для действий и для постановки
целевых и плановых экологических показателей
3.1.5. Экологическая эффективность: измеряемые
организация управляет своими экологическими аспектами

результаты

того,

как

Примечание: В контексте систем экологического менеджмента результаты могут
измеряться по отношению к экологической политике организации, по отношению к ее
экологическим целевым показателям, экологическим плановым показателям и другим
требованиям в рамках экологической эффективности
3.1.6. Целевой экологический показатель: общая, соответствующая экологической
политике цель в области экологии, которую организация поставила для достижения.
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3.1.7. Плановый экологический показатель: детализированное требование в
отношении эффективности, предъявляемое организации или ее частям, которое вытекает из
целевых экологических показателей и которое должно быть установлено и выполнено для
того, чтобы достичь эти целевые показатели.
3.1.8. Экологический аспект: элемент деятельности организации, ее продукции или
услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой
Примечание: Существенным экологическим аспектом является аспект, который
оказывает или может оказать существенное воздействие на окружающую среду.
3.1.9. Заинтересованная сторона: лицо или группа лиц, которые заинтересованы в
экологической эффективности организации или на которые эта эффективность оказывает
влияние.
3.1.10. Постоянное улучшение: повторяющийся процесс усовершенствования
системы экологического менеджмента с целью повышения общей экологической
эффективности в соответствии с экологической политикой организации.
3.2. В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:
Общество – ОАО «Иркутскэнерго».
Филиал – Филиал ОАО «Иркутскэнерго», входящий в область распространения
системы экологического менеджмента.
СЭБРИПР – служба экологической безопасности и рационального использования
природных ресурсов.
СЭМ – система экологического менеджмента.

4. Общие положения
4.1. Экологическая политика ОАО «Иркутскэнерго» является основным документом
системы экологического менеджмента Общества, на основании которой устанавливаются
цели и задачи ОАО «Иркутскэнерго» в области охраны окружающей среды и рационального
использования природных ресурсов, осуществляется управление деятельностью Общества с
целью снижения негативного воздействия на окружающую среду, повышения
результативности и постоянного улучшения системы экологического менеджмента.
4.2. Экологическая политика ОАО «Иркутскэнерго» определяется и утверждается
Генеральным директором Общества.
4.3. Генеральный директор ОАО «Иркутскэнерго» несет ответственность за
выделение ресурсов, необходимых для реализации Экологической политики ОАО
«Иркутскэнерго».
4.4. Ответственность за организацию и контроль выполнения обязательств
Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» возлагается на заместителя главного
инженера – главного менеджера по экологической безопасности и рациональному
использованию природных ресурсов.

5. Содержание экологической политики
5.1. Текст Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» содержится в Приложении
1 к настоящему стандарту.

6. Доведение Экологической политики
6.1. Экологическая политика ОАО «Иркутскэнерго» доводится до сведения всех
работников ОАО «Иркутскэнерго», а также до работников сторонних организаций,
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работающих на производственных объектах Общества.
6.2. Ответственность за доведение Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» до
структурных подразделений исполнительной дирекции Общества и до филиалов ОАО
«Иркутскэнерго» несет начальник СЭБРИПР.
6.3. Ответственность за доведение Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» до
структурных подразделений филиала несет директор филиала.
6.4. Ответственность за доведение Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» до
работников структурных подразделений исполнительной дирекции/филиалов Общества
несут руководители структурных подразделений исполнительной дирекции/филиалов ОАО
«Иркутскэнерго».
6.5. Доведение Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» до работников
осуществляется приказом по Обществу, а также указанными ниже способами:
– размещение печатных копий Политики в структурных подразделениях (на
информационных стендах);
– размещение электронной копии Политики во внутренней электронной сети в
папках общего доступа;
– ознакомление работников с содержанием политики в рамках проведения
обязательных инструктажей, других форм обучения работников.
6.6. Каждый принимаемый на работу в Общество работник должен быть ознакомлен с
Экологической политикой ОАО «Иркутскэнерго». Формы ознакомления – включение
информации об Экологической политике в материалы вводного инструктажа и в пакет
документов, обязательных для ознакомления при приеме на работу. Ответственность за
доведение информации о политике до лиц, вновь принимаемых на работу, несут
подразделения, ответственные за управление персоналом.
6.7. При доведении Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» до работников
особое внимание уделяется:
– деятельности Общества по достижению принятых в Политике обязательств;
– объяснению функций и задач работников различного уровня в СЭМ по реализации
обязательств Экологической политики.
6.8. Экологическая политика ОАО «Иркутскэнерго» должна быть доведена до
контрагентов Общества. Ответственность за доведение Экологической политики до
контрагентов несут руководители подразделений, курирующих договоры с этими
контрагентами.
6.9. Формы доведения Политики до контрагентов Общества:
– включение в качестве приложений к договорам текста Экологической политики
ОАО «Иркутскэнерго», определение в договорах ответственности контрагентов за
соблюдение требований в области экологической безопасности и рационального
использования природных ресурсов;
– размещение информации об Экологической политике ОАО «Иркутскэнерго» на
корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» для ознакомления контрагентов, с которыми
Обществом уже заключены договоры;
– включение информации о Политике в программы вводных инструктажей для
работников сторонних организаций.

7. Обеспечение доступа к Экологической политике
7.1. Для обеспечения доступа внешних заинтересованных сторон к Экологической
политике ОАО «Иркутскэнерго» текст политики размещается на сайте ОАО
«Иркутскэнерго» в сети Интернет.
7.2. Текст Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» должен быть предоставлен
любому заинтересованному лицу по его запросу.
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8. Учет экологической
менеджмента Общества

политики

в

системе

экологического

8.1. Экологическая политика ОАО «Иркутскэнерго» должна приниматься во
внимание при:
– установлении целевых и плановых экологических показателей Общества,
разработке программ их достижения;
– определении полномочий и ответственности работников в системе экологического
менеджмента;
– формировании и реализации программ информирования и обучения персонала;
– определении и выполнении требований по управлению производственнохозяйственными операциями Общества;
– разработке и реализации мер по обеспечению готовности и реагированию на
аварийные и чрезвычайные ситуации;
– проведении мониторинга и измерения результативности, внутренних аудитов в
системе экологического менеджмента;
– проведении анализа функционирования СЭМ со стороны руководства Общества.

9. Анализ и актуализация экологической политики
9.1. Анализ действующей Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго»
проводится ежегодно в рамках анализа функционирования СЭМ Общества со стороны
руководства и является составной частью этого анализа. Анализ должен включать оценку
актуальности действующей Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго» и оценку
выполнения обязательств Политики.
9.2. Анализ основывается на данных, полученных в результате проведения
мониторинга и измерений результативности в системе экологического менеджмента;
внутренних аудитов СЭМ; данных, полученных от внешних заинтересованных сторон.
9.3. По результатам анализа, при необходимости, руководством Общества
принимаются документально оформленные решения :
- о внесении в Политику изменений и дополнений для обеспечения ее актуальности;
- по разработке и осуществлению корректирующих и предупреждающих действий,
обеспечивающих выполнение обязательств Политики.
9.4. Информация об изменении Экологической политики ОАО «Иркутскэнерго»
должна быть доведена до работников Общества, его контрагентов в соответствии с
требованиями п. 6 настоящего стандарта.
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Приложение 1
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
Введена в действие
Приказом Генерального директора
ОАО «Иркутскэнерго»
от ____________ №___

ОАО «Иркутскэнерго» (Общество) является крупнейшим производителем тепловой и
электрической энергии в Российской Федерации, что объективно определяет воздействие
производственной деятельности Общества на окружающую среду, включая такие виды
воздействия, как выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы
загрязняющих веществ в водные объекты, размещение отходов производства, а также
негативное воздействие шума, тепла, вибрации, электромагнитных полей.
Экологическая политика ОАО «Иркутскэнерго» направлена на обеспечение
надежного и экологически безопасного производства, транспорта и распределения энергии,
комплексный подход к использованию природных ресурсов.
Осознавая свою ответственность в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов ОАО «Иркутскэнерго» принимает на
себя следующие обязательства:

Соблюдение требований федеральных и региональных нормативных актов,
международных требований в сфере природопользования и охраны окружающей среды,
применимых к деятельности Общества.

Разработка и выполнение всех необходимых мер по снижению негативного
воздействия на окружающую среду с учетом технологических и финансовых возможностей
Общества, включая:
Снижение объемов выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, в том числе
оксидов азота, твердых частиц, оксидов серы, парниковых газов.
Предотвращение загрязнения водных объектов. Сохранение биологических
ресурсов при эксплуатации ГЭС. Рациональное использование водных ресурсов тепловыми
электростанциями.
Сокращение образования отходов производства и обеспечение безопасного
обращения с ними, реализация мероприятий по утилизации и переработке отходов.
Увеличение объемов использования золошлаковых отходов.
Энергосбережение
и
рациональное
использование
природных
и
энергетических ресурсов на стадиях производства, передачи, распределения и потребления
электрической и тепловой энергии.

Постоянное совершенствование и повышение результативности системы
экологического менеджмента.
Для выполнения принятых обязательств определены приоритетные направления
деятельности ОАО «Иркутскэнерго» в области природопользования и охраны окружающей
среды:
Технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации
устаревшего оборудования, внедрение наилучших существующих технологий при
производстве, транспортировке и распределении тепловой и электрической энергии.
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Совершенствование технологических процессов производства, передачи и
распределения электроэнергии, реализация мероприятий по энергосбережению, снижению
потерь энергии при транспортировке.
Реализация мероприятий по повышению эффективности топливообеспечения.
Управление экологическими рисками, разработка и реализация мер по их
снижению, а также компенсация обусловленных ими потерь.
Планирование хозяйственной деятельности с учетом целевых экологических
показателей, оценка и контроль их достижения.
Разработка и внедрение экономических механизмов стимулирования
сокращения негативного воздействия на окружающую среду.
Повышение
информированности
и
осведомленности
персонала,
ответственного за экологическую безопасность производства.
Проведение экологического мониторинга, формирование экологической
отчетности.
Контроль соблюдения подрядчиками, производящими работы на объектах
ОАО «Иркутскэнерго», стандартов и норм в области экологической безопасности и
рационального природопользования.
Принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций,
приводящим к негативным экологическим последствиям.
Участие в совершенствовании действующего законодательства РФ в области
охраны окружающей среды и рационального природопользования.
Открытость и доступность экологической информации, результатов
экологического мониторинга производственной деятельности Общества. Взаимодействие со
всеми заинтересованными сторонами в процессе исследований, проводимых в рамках
процедуры оценки воздействия на окружающую среду при проектировании и строительстве
новых объектов.
Руководство ОАО «Иркутскэнерго» принимает на себя ответственность за выделение
ресурсов, необходимых для реализации настоящей политики.
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