


 

Введение. 

Экологическая политика ООО ПО «ЭкоТехПром» разработана в соответствии со стратегией Российской 
Федерации в области экологической безопасности. 

 Основы экологической политики ООО ПО «ЭкоТехПром» определяют цель, основные принципы и 
обязательства предприятия в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. 

Целью экологической политики компании является повышение уровня экологической безопасности, а также 
стандартизация с системой экологического менеджмента, соответствующей международным стандартам 
ISO 14000. 

Принципы экологической политики ООО ПО «ЭкоТехПром»: 

Экологическая политика ООО ПО «ЭкоТехПром» выражает позицию компании по отношению к окружающей 
среде, является одной из основ стратегии развития компании и обязательным условием устойчивого 
развития инновационной экологичной компании в современном мире. Она подтверждает направленность 
на: 

 обеспечение соответствия законодательным требованиям в области безопасности и охраны 
окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым сотрудником норм и правил, 
обеспечивающих безопасность персонала и производства и сохранение благоприятной 
окружающей среды; 

 учет приоритета экологической безопасности как составной части национальной безопасности; 
 приоритетность внедрения наилучших современных технологий в области энергосбережения и 

сохранения окружающей среды; 
 сокращение отходов производства и экологически безопасное обращение с ними; 
 приоритетность предупредительных мер над мерами по ликвидации негативных экологических 

воздействий; 
 открытость и доступность экологической информации, незамедлительное информирование всех 

заинтересованных сторон о произошедших авариях, их экологических последствиях и мерах по их 
ликвидации; 

 непрерывное совершенствование системы экологического управления, постоянное снижение 
воздействия на окружающую среду; 

 открытая демонстрация экологической ответственности предприятия любым заинтересованным 
сторонам; 

 сотрудничество с государственными и общественными организациями, научными и 
образовательными учреждениями, эффективно работающими в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности; 

 планирование, контроль, мониторинг, корректирующие действия, аудит - методика обеспечения 
функционирования экологической политики ООО ПО «ЭкоТехПром» . 

Основные задачи экологической политики ООО ПО «ЭкоТехПром»: 

 внедрение передовых технологий энергосбережения на производстве, при транспортировке и 
распределении тепловой и электрической энергии; 

 совершенствование технологических процессов производства с целью снижения потерь энергии и 
загрязнения окружающей среды; 

 сокращение отходов производства и обеспечение безопасного обращения с ними; 
 совершенствование системы экологического менеджмента предприятия; 
 активное участие ООО ПО «ЭкоТехПром» в совершенствовании действующего законодательства в 

области охраны окружающей среды, в гармонизации экологического законодательства с 
законодательством Евросоюза. 

Для реализации основных принципов экологической политики, ООО ПО «ЭкоТехПром»  
принимает на себя следующие обязательства: 



 

 действовать на основе эффективной системы экологического менеджмента в соответствии с 
международным стандартом ISO 14001; 

 применять передовые технологии на всех стадиях производства; 
 учитывать экологический фактор при организации закупок технологий, материалов, сырья, 

субстанций, оборудования и др.; 
 осуществлять экологическую сертификацию продукции; 
 совершенствовать производственный экологический контроль и мониторинг с помощью новейших 

аналитических и информационных средств; 
 снижать удельные показатели загрязнения окружающей среды; 
 совершенствовать эксплуатацию природоохранных очистных установок в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации; 
 обеспечивать доступность объективной, научно обоснованной информации о воздействии 

предприятия на окружающую среду в районе Косино-Ухтомском; 
 обеспечивать экологическую службу необходимыми ресурсами, в том числе кадровыми, 

финансовыми, технологическими и др. 

Реализация экологической политики ООО ПО «ЭкоТехПром» позволит: 

 снизить негативное воздействие на окружающую среду; 
 повысить капитализацию предприятия и его инвестиционную привлекательность; 
 повысить уровень социальной ответственности ООО ПО «ЭкоТехПром». 
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