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Настоящее положение разработано с учетом требований Федеральных 3аконов
РФ Ns7-Ф3 от 10,01.2002 г. <Об охране окружающей среды>, Nsg6-Ф3 от 04.05.1999
г. (Об охране атмосферного воздуха)), Ns89-Ф3 от 24.06.1998 г. (Об отходах
производства и потребления>>, Ns52-ФЗ от 30.03.1999 г. кО санитарноэпидемиологическом благополучии населения>, Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г.
Ns74-Ф3.

flобровольные механизмы экологической ответственности обеспечивают
ПОвышение информационноЙ открытости промышленных предприятий в части их
негативного воздействия на окружающую среду и предпринимаемых мер по

снижению такого воздействия

В Положении учтены требования законодательных, правовых документов по
экологическому контролю и иных природоохранных нормативных документов, а

также специфика предпри ятия,

|. оБщиЕ положЕния

1.1 ОАО <Тайфун> относится к числу крупных научно-производственных
предприятий, со средней численностью сотрудников 2000 человек.
1.2 Применение добровольных экологических механизмов в ОАО <Тайфун>
осНовывается на Федеральном Законе РФ от 10.01 .2002 г. Ns7-Ф3 <Об охране

ОКРУЖаюЩеЙ среды> и осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе

хозяЙственноЙ и иной деятельности мероприятий по охране окружаюшей среды,
рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в
целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды.

1.3 Настоящее положение определяет порядок применения

механизмов экологической ответственности в ОАО <Тайфун>.

добровольных

1,4 Применение добровольных механизмов экологической ответственности
производится в соответствии с природоохранными нормативными документами,

которыми являются:
- федеральные нормативные правовые акты;
- феДеРалЬНЫе нормативные и методические документы, утверщденные или

согласованные специально уполномоченными государственными органами в

среды, определяющие критерии и величины предельно
ДОпУстИмых нормативов или лимитов воздействия на компоненты окружающей
ПРИРОДНоЙ среды, лимитов размещения отходов, порядок и методы контроля
СОблЮдения природоохранных норм и нормативов, ответственность за их
нарушение;
- региональные нормативные и методические документы, утверх{ценные или
согласован ные с территориал ьн ы м и природоохран ны м и органами.
ОбЛаСТИ ОхраНы окружающей

Осуществляется постоянный производственный экологический контроль
предприятия, который включает в себя контроль за выполнением экологических и

санитарных требований в области охраны окружающей среды,

ll,

пЕрЕчЕнь покАзАтЕлЕЙ дЕятЕльности оАо (тАЙФун>,
СВЯЗАННЫХ С ВХОДНЫМИ ПОТОКАМИ

2,1 На предприятии ведется учет энергоресурсов приборами учета воды

электроэнергии.

2.2 Ежемесячно

осуществляется отчет

технической воды и электроэнергии.

по

и

потреблению питьевой воды,

2.3 Количество энергоресурсов гарантируется поставщиками энергоресурсов в
соответствии с требованиями санитарных норм и ГОСТ 'lЗ'l09-97 Министерства
энергетики РФ в разделе ответственность сторон при заключении договоров на
поставку энергоресурсов.
2.4 На предприятии ведется учет материально-производственных запасов (МП3)
на основании официальных документов и методических указаний по бухгалтерскому
учету, утверщденных приказами Минфина и Учетной политикой, принятой на
предприятии.
2.5 Ежемесячно осуществляется учет приобретенных и израсходованных МП3 в
количественном и суммовом выражении с помощью программного продукта М-4.

lll. пЕрЕчЕнь покАзАтЕлЕЙ дЕятЕльности оАо (тАЙФун>, связАнньlх

вьlходными потокАми

с

с

3.1 ffанные учета в области обращения отходами l-V класса опасности
(ежеквартально).
З,2 ,Щанные учета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу
(ежеквартально).
3.3 flанные учета сбросов загрязняющих веществ в городской коллектор г. Калуги
(ежеквартально).
3.4 Платежи за негативное воздействие на окружающую среду (ежеквартально).
З.5 Статистическая отчетность
области природоохранной экологической
деятельности:
- годовая: 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз);
- полугодовая: 2-ТП-воздух (срочная).

в

lV.

экологичЕскАя отвЕтствЕнность оАо (тАЙФун)

4,1 На предприятии осуществляются мероприятия, направленные на охрану

окружающей среды.

4,2 На предприятии действует отдел охраны труда и экологии (ооТиЭ),
являющиЙся структурным подразделением ОАО <Тайфун>, в обязанности которого
входит:

- ежегодная разработка плана природоохранных мероприятий и осуществление
контроля за его выполнением;
- осуществление очистки промышленных сточных вод на локальных очистных
сооружениях предприятия, отводящихся затем через коллектор на городские
очистные сооружения;
- осуществление контроля установленных предельно допустимых значений
сбросов загрязняющих веществ в составе промышленных сточных вод в городской

коллектор, а также в составе ливневых сточных вод в коллектор городской ливневой
канализации;
- осуществление контроля выбросов в атмосферу организованными источниками
выбросов загрязняющих веществ, в пределах установленных предельно допустимых
значений;
- осуществление контроля эффективности очистки пылегазоочистного
оборудования, по результатом замеров;
- осуществление контроля за специально оборудованными площадками для
накопления отходов, в соответствие с санитарными нормами и правилами;
- осуществление контроля за движением малотоксичных промышленных отходов
(МОПО), имеющих класс опасности не выше lll-го, и твердых коммунальных отходов
(ТКО) подлежащих захоронению на МУП <<Полигон ТБО> г. Калуги,
- осуществление передачи в специализированные предприятия для
последующей переработки и утилизации отходов 1-1V KлIacca опасности;
- осуществление инструментального контроля содержания в атмосферном
воздухе вредных веществ, на границе и в пределах санитарно-защитной зоны (С33)
предприятия;
- осуществление контроля озелененных территорий, обеспечивающих
экранирование, ассимиляцию, фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и
повышающих комфортность микроклимата на территории предприятия и в пределах

сзз.

4.3 Все контрольные замеры вредных и загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе, воздухе рабочей зоны и в контрольных колодцах производятся санитарногигиенической лабораторией (СГЛ) ООТиЭ.
V. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО (ТАЙФУН>

5.'l. Генеральный директор:
5,'1.1, Осуществляет общее руководство

экологической безопасности на предприятии.

по

контролю

за

соблюдением

5.1.2. Обеспечивает соблюдение требований Федеральных законов

экологической безопасности.

5.2. Первый заместитель генерального директора

по

-

главный инженер:
5,2.1. Организует работу по совершенствованию технологических процессов и
организации производства, направленных на обеспечение экологической
безопасности.
5,2.2, Обеспечивает разработку и осуществление планов мероприятий по
обеспечению требований экологической безопасности.
5.2,З, Проверяет состояние работы по контролю за обеспечением экологической
безопасности на предприятии, выполнение предписаний органов государственного
надзора и контроля, принимает меры по устранению выявленных недостатков.
5.3. Главный технолог:

5.3.1. Своевременно разрабатывает и внедряет рациональные и экологически
безопасные технологические процессы.
5.З.2. Проводит мероприятия по усовершенствованию технологических
процессов, обеспечивающих улучшенные качественные показатели с точки зрения
охраны окружающей среды.

5.4, Главный энергетик, главный механик (в части касающейся):
5.4,1. Обеспечивают своевременное проведение профилактических осмотров,

капитальных и текущих ремонтов оборудования, электроустановок и др.
соответствии с требованиями нормативной, нормативно-технической

в
и

инструктивно-методической документацией, регулирующей вопросы охраны

окружающей среды и экологической безопасности.

5.4.2. Обеспечивают исправное состояние, своевременный ремонт

и

эффективную работу вентиляционных систем, пыле-газоулавливающих установок,
систем водоснабжения и водоотведения.
5,4.З. Проводят анализ причин аварийных (залповых) выбросов и сбросов
загрязняющих веществ и принятие мер по устранению причин и негативных
последствий аварий.
5.4.4. Обеспечивают правильную постановку работы в подчиненных
подразделениях в части соблюдения требований природоохранного
законодательства.

5,5. Руководители производственных подразделений обязаны:
- знать и обеспечивать выполнение требований действующего законодательства,
правил, инструкций, приказов и распоряжений руководства, стандартов предприятия
по вопросам охраны окружающей среды в подразделении;
- обеспечивать содержание в исправном состоянии основного технологического
оборудования, а также правильную организацию работ в части соблюдения
экологической безопасности
проводить контроль по соблюдению технологии, правильное применение
технологических регламентов с точки зрения охраны окружающей среды;
- принимать меры, вплоть до отключения, при обнаружении отклонений в работе
оборудования в случаях увеличения вредного воздействия на окружающую среду;
- использовать материалы, имеющие сертификаты соответствия;
- знать устройства, правила эксплуатации газоочистных установок;
обеспечивать правильную эксплуатацию и эффективность работы
;

газоочистных установок, систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

и

отведения хозяйственно-бытовых вод;
- соблюдать правила сбора и размещения отходов производства и передачи их
на утилизацию;
- организовывать своевременное представление информации в ЭРП, РМП (по
принадлежности) и ООТиЭ о неисправностях газоочистных установок, аварийных и
залповых выбросах, сбросах;
организовывать выполнение природоохранных мероприятий, предписаний
органов государственного контроля и надзора и инженера по охране окружающей
среды ООТиЭ.

5.6. 3аместитель главного инженера по экологии - начальник ООТиЭ,
осуществляющий руководство и координацию работ, обязан:
иметь необходимую подготовку в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности
знать требования природоохранного законодательства и нормативнотехнических документов по охране окружающей среды;
- систематически контролировать и анализировать выполнение мероприятий по
охране окружающей среды;
участвовать в рассмотрении проектно-технической документации по
совершенствованию технологических процессов и оборудования с целью снижения
вредного воздеЙствия на окружающую среду, создании очистных сооружениЙ в части
соблюдения экологических требований;
организовывать и осуществлять контроль соблюдения подразделениями
предприятия установленных регламентов работы очистного оборудования, правил
;

сбора, размещения отходов производства; при обнаружении нарушений
отклонений экологических норм - выдавать предписание на их устранение;

и

осуществлять постоянный контроль выполнения приказов, распоряжений,

предписаниЙ, а также предписаниЙ органов государственного надзора и контроля по
вопросам охраны окружающей среды;

взаимодействовать со службами и подразделениями предприятия,
контролирующими органами, специализированными организациями по вопросам
охраны окружающей среды;
- контролировать проведение расчетов и предоставление сведений о сумме
платежей за выбросы, сбросы, размещение отходов;
обеспечивать качественную подготовку и своевременное представление
заинтересованным организациям отчетности по охране окружающей среды
- подготавливать проекты договоров со специализированными организациями на
проведение работ по охране окружающей среды;
- обеспечивать своевременное представление в вышестоящие организации и
органы государственного надзора уведомлений о выполнении мероприятий и
статистическую отчетность по вопросам экологической безопасности.
Имеет право:
контролировать подразделения предприятия по вопросам выполнения
мероприятий по охране окружающей среды, соблюдения природоохранных
нормативов и правил, выполнения ими предписаниф
требовать от руководителей подразделений предприятия предоставления
информации по вопросам охраны окружающей среды (сведения о нарушениях
режима работы технологических установок, оснащенных газоочистными
установками, авариях на газоочистных установках, приведших к ухудшению очистки
;

и т.п.);

выдавать руководителям подразделений предприятия обязательные для

исполнения предписания, указания по вопросам охраны окружающей среды;

подготавливать приказы и распоряжения руководителя предприятия по

вопросам охраны окружающей среды;
привлекать в установленном порядке специалистов других подразделений
предприятия для решения экологических вопросов, проведения обследования
источников выделения выбросов, проверке эффективности работы газоочистных
установок, подготовке других материалов по охране окружающей среды;
не допускать в эксплуатацию вновь смонтированное оборудование или
технологические установки, не обеспеченные соответствующими газоочистными
установкам и, оч истн ы м и сооружен ия м и, предусмотрен н ые проектом
;

представлять руководству предприятия обоснованные предложения по
остановке отдельных агрегатов, технологических линий, если их дальнейшая
эксплуатация приведет к резкому усилению загрязнения окружающей среды,
нанесению экологического ущерба природе.
5.7. Инженер по охране окружающей среды (эколог) обязан:

иметь необходимую подготовку в области охраны окружающей среды

экологической безопасности

и

;

знать производство и технологические процессы, устройство и

принцип

деЙствия очистных установок, своЙства загрязняющих веществ, выбрасываемых
предприятием в окружающую среду, образующиеся отходы производства и
потребления;

знать требования нормативно-правовоЙ, нормативно-технической

и

инструктивно методической документации по охране окружающей среды;
знать границы санитарно-защитной зоны, места отбор проб, уровни ПДК

фоновых и фактических концентраций загрязняющих веlлеств на границе и в
пределах санитарно-защитной зоны;

контролировать соблюдение подразделениями предприятия требований

экологического законодател ьства
- выявлять причины неправильного обращения
контролировать их устранение;
;

с отходами на предприятии

и

совместно с представителями отдела главного энергетика проверять

соблюдение норм водопотребления и водоотведения на предприятии;

взаимодеиствовать со всеми подразделениями предприятия и органами
государственного экологического контроля по вопросам охраны окружающей среды;
ра3рабатывать природоохранные мероприятия, утверщдать у руководства
предприятия, согласовывать их с органами государственного контроля;
оформлять и предоставлять в соответствующие органы необходимые
материалы и документы для оформления и продления разрешения на выбросы
3агрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веlлеств в водные
объекты, лимиты на размещение отходов;
- выполнять и в установленные сроки предоставлять статистическую отчетность
по охране окружающей среде;
- готовить отчеты, справки, проекты приказов и распоряжений, ответы на письма
по вопросам, связанным с охраной окружающей среды;

оказывать информационно-методическую помошь руководителям

технологическому персоналу по охране окружающей среды.
Имеет право:

и

контролировать подразделения предприятия по вопросам выполнения
мероприятий по охране окружающей среды, соблюдения норм и правил, выполнение
выданных предписаний;
выдавать руководителям подразделений предприятия обязательные для
исполнения предписания, указания по вопросам охраны окружающей среды;
готовить проекты приказов и распоряжений руководителя предприятия по
вопросам охраны окружающей среды;
привлекать в установленном порядке специалистов других подразделений
предприятия для решения вопросов, проведения обследования источников
Выделения выбросов, проверке эффективности работы газоочистных установок,
консультаций и подготовке других материалов по охране окружающей среды.
Vl. при мЕн Ен и Е доБровол bHblx мЕжн измов экологичЕскоЙ
ОТВЕТСТВЕННСТИ ОАО (ТАЙФУН>
Применение добровольных механизмов экологической ответственности ОДО

<Тайфун> состоит в проведении следующих мероприятий,

6.'1. Строгое соблюдение правил утилизации отходов с привлечением, при
необходимости, специализированных организаций.
6. 2. П остоя нное повышение уровня экологического образования сотрудни ков:
- переподготовка лиц, ответственных за обращение с отходами 1-1V класса
опасности по программе <Профессиональная подготовка лиц на право работы с
отходами 1-4 класса опасности), не реже одного раза в три года;
- переподготовка руководства предприятия, по программе <Обеспечение
экологическоЙ безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных
систем управления> не реже одного раза в пять лет;
- и3учение основ экологического менеджмента, изложенных в ГОСТ Р 14.01-2005
<<Экологический менеджмент. Общие положения и объекты реryлирования)) и ГОСТ
ИСО 14001-2004 <<Системы экологического менеджмента. Требования и
руководство по применению).
6.3. Ежеквартальная плата за негативное воздействие на окружающую среду,
согласно выданным разрешениям на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
сбросы загрязняющих веществ в городской коллектор, а также согласно лимитам на
размещение отходов.
6.4. Осуществление ежеквартального производственного экологического
коНТроля с последующим составлением актов и выдачей предписаний для
устранения выявленных нарушений.

Р

6.5 Мониторинг состояния атмосферного воздуха, сточных вод, земли в части
определения уровней негативного воздействия от производственной деятельности
предприятия.
6.6 Принятие и осуществление мероприятий, направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду (применение высокотехнологичного
оборудования, малоотходных технологий, эффективных очистных установок и
технологий очистки).
6.7. Строгий контроль за соблюдением правил безопасности при эксплуатации
технологического оборудования и приборов, технологической дисциплины, охраны
труда и техники безопасности при организации и производстве всех видов работ.
Vll, ФОРМИРОВАНИЕ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО (ТАЙФУН>

7.1 Сведения об

экологической деятельности ОАО <Тайфун> подлежат
публикации
в
открытом доступе на официальном сайте ОАО <Тайфун>
реryлярной
оао-тайфчн.рф.
7.2 Главный энергетик предоставляет в ООТиЭ данные по потреблению питьевой
воды, технической воды и электроэнергии за прошедший квартал не позднее 20
числа месяца, следующего за отчетным.
7.3 Инженер по охране окружающей среды (эколог) ООТиЭ не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным периодом систематизирует и предоставляет в
ОИТ информацию.
- о мероприятиях, осуществляемых на предприятии по охране окружающей
среды;
- по поступающим объемам питьевой воды, технической воды и электроэнергии;
- о количестве образовавшихся и вывезенных с предприятия отходов.
7,4 Начальник оИТ:
- размещает полученную информацию на интернет-сайте ОАО <Тайфун>
оао-тайфун.рф в разделе (ЭКОЛОГИЯ>
- производит обновление информации, размещенной на сайте по мере ее
получения от ООТиЭ;
7.5 Периодичность обновлений: 1 раз в квартал. Ответственный за обновления
инженер по охране окружающей среды (эколог) ООТиЭ.

-

Положение разработал:
Инженер по охране окружающей среды (эколо

А.В. Федина

СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

/3"r".rитель

главного инженера
технический директор
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В.К. Логачев

3аместитель главного инженера по
экологии - начальник оотиэ

.Щоманов

Коммерческий директор
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