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Введение
Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями международного
стандарта ISO 14001:2015.
Назначением настоящего стандарта является выполнение требований международного
стандарта ISO 14001:2015 и системы экологического менеджмента (далее СЭМ) ПАО
«Иркутскэнерго» в части экологической политики ПАО «Иркутскэнерго».
В область распространения СЭМ входят: производство, распределение и передача
тепловой энергии, производство электрической энергии, а также водоснабжение и
водоотведение.

1. Область применения
1.1. Настоящий стандарт предприятия устанавливает требования к определению и
управлению экологической политикой ПАО «Иркутскэнерго».
1.2. Настоящий стандарт предприятия распространяется на все подразделения
Общества, входящие в область применения системы экологического менеджмента ПАО
«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:
ISO 14001:2015. Системы экологического менеджмента - Требования и
руководство по применению;
ГОСТ Р ИСО 14001-2016. 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: Изменение в окружающей среде,
неблагоприятное или благоприятное, полностью или частично являющееся результатом
экологических аспектов организации.
3.1.2. Окружающая среда: Среда, в которой функционирует организация, включая
воздух, воду, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей, а также взаимосвязи между
ними.
3.1.3. Система экологического менеджмента: Часть системы менеджмента,
используемая для менеджмента экологических аспектов, выполнения обязательных
требований, учитывающая риски и возможности.
3.1.4. Экологическая политика: намерения и планы организации в отношении
экологических показателей деятельности, официально выраженные высшим руководством.
Примечание: Экологическая политика задает основу для действий и для постановки
целевых и плановых экологических показателей.
3.1.5. Экологическая результативность: степень реализации запланированной
деятельности и достижения запланированных результатов.
Примечание: в контексте систем экологического менеджмента результаты могут
измеряться по отношению к экологической политике организации, по отношению к ее
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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.
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 взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой.
Примечание: значимым экологическим аспектом является аспект, который оказывает
или может оказать значимое воздействие на окружающую среду.
3.1.9. Заинтересованная сторона: лицо или организация, которые могут оказывать
влияние, находятся под влиянием или осознают, что испытывают влияние решения или
деятельности Общества.
3.1.10. Постоянное улучшение: повторяющаяся деятельность по улучшению
достигнутых результатов применения системы экологического менеджмента для улучшения
экологической результативности в соответствии с экологической политикой организации.
3.2. В настоящем стандарте используются следующие обозначения и сокращения:
Общество – ПАО «Иркутскэнерго».
Политика – экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго».
СЭБРИПР – служба экологической безопасности и рационального использования
природных ресурсов.
СЭМ – система экологического менеджмента.
Филиал – Филиал ПАО «Иркутскэнерго», входящий в область распространения
системы экологического менеджмента.

4. Общие положения
4.1. Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго» является основным документом
системы экологического менеджмента Общества, на основании которой устанавливаются
цели ПАО «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 ПАО «Иркутскэнерго» определяется и утверждается
Генеральным директором Общества.
4.3. Генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго» несет ответственность за выделение
ресурсов, необходимых для реализации Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго».
4.4. Ответственность за организацию и контроль выполнения обязательств
Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» возлагается на заместителя генерального
директора по производству энергии – главного инженера.

5. Содержание экологической политики
5.1. Текст Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» содержится в Приложении
1 к настоящему стандарту.
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6. Доведение Экологической политики
6.1. Экологическая политика ПАО «Иркутскэнерго» доводится до сведения всех
работников ПАО «Иркутскэнерго», а также до работников сторонних организаций,
работающих на производственных объектах Общества.
6.2. Ответственность за доведение Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» до
структурных подразделений исполнительной дирекции Общества и до филиалов ПАО
«Иркутскэнерго» несет начальник СЭБРИПР.
6.3. Ответственность за доведение Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» до
структурных подразделений филиала несет директор филиала.
6.4. Ответственность за доведение Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» до
работников структурных подразделений исполнительной дирекции/филиалов Общества несут
руководители структурных подразделений исполнительной дирекции/филиалов ПАО
«Иркутскэнерго».
6.5. Доведение Экологической политики ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 тексты договоров ссылки http://www.irkutskenergo.ru/qa/1001.html,
указывающей на Экологическую политику, размещенную на корпоративном сайте ПАО
«Иркутскэнерго», и определение в договорах ответственности контрагентов за соблюдение
требований в области экологической безопасности и рационального использования
природных ресурсов;
– размещение информации об Экологической политике ПАО «Иркутскэнерго» на
корпоративном сайте ПАО «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 ПАО «Иркутскэнерго» текст политики размещается на сайте ПАО «Иркутскэнерго»
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в сети Интернет.
7.2. Текст Экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» должен быть предоставлен
любому заинтересованному лицу по его запросу.

8. Учет экологической
менеджмента Общества

политики

в

системе

экологического

8.1. Экологическая политика ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 ПАО «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 ПАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»
Введена в действие
Приказом Генерального директора
ПАО «Иркутскэнерго»
от ____________ №___

ПАО «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.
Целью экологической политики ПАО «Иркутскэнерго» является повышение уровня
экологической безопасности и минимизации негативного воздействия на окружающую среду
за счет обеспечения надежного и экологически безопасного производства, комплексного
подхода к использованию природных ресурсов.
Для достижения поставленной цели
следующие обязательства:

ПАО «Иркутскэнерго» принимает на себя

- сочетание экологических, экономических и социальных интересов Общества,
персонала и населения в целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной
окружающей среды;
- снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду от реализуемой
хозяйственной деятельности;
- повышение эффективности производства и рациональное использование природных
и энергетических ресурсов на стадиях производства, передачи, распределения тепловой
энергии и производства электрической энергии;
- открытости
и доступности экологической информации, незамедлительное
информирование всех заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических
последствиях и мерах по их ликвидации;
- постоянное совершенствование
экологического менеджмента.

и

повышение

результативности

системы

Основные
направления деятельности ПАО «Иркутскэнерго» в области
природопользования и охраны окружающей среды для обеспечения выполнения обязательств:
- обеспечение соответствия деятельности
законодательным,
требованиям и стандартам в области охраны окружающей среды;

нормативным

- планирование хозяйственной деятельности с учетом целевых экологических
показателей, оценка и контроль их достижения;
- управление экологическими рисками для прогнозирования и управления
экологической безопасностью действующих производств и для принятия решений об
осуществлении планируемой деятельности;
- совершенствование уровня производственного экологического контроля;
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- проведение экологического аудита;
- принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, приводящих к
негативным экологическим последствиям;
- участие в совершенствовании действующего законодательства РФ в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования;
- повышение квалификации персонала в области охраны окружающей среды,
экологической безопасности;
- повышение информированности и осведомленности персонала, ответственного за
экологическую безопасность производства;
- контроль соблюдения подрядчиками, производящими работы на объектах ПАО
«Иркутскэнерго», стандартов и норм в области экологической безопасности 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 ПАО «Иркутскэнерго» принимает на себя ответственность за выделение
ресурсов, необходимых для реализации настоящей политики.
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