
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экологическая политика ОАО «Атомредметзолото» 
  



 
Данный документ разработан для реализации основных положений 

Конституции и законодательства Российской Федерации в области охраны 
окружающей среды, а так же признанных Российской Федерацией норм 
международного права и ратифицированных международных договоров. 

Пользователями Экологической политики являются работники ОАО 
«Атомредметзолото» (далее – Компания) и дочерние зависимые общества 
(далее – ДЗО), так же данный  документ доступен для общественности. 

Целью экологической политики ОАО «Атомредметзолото» 
является выпуск конкурентно способной продукции при максимальном 
снижении отрицательного воздействия на окружающую среду и сохранение 
природной среды в районах промышленной деятельности. 

Для реализации цели Экологической политики необходимо 
выполнение следующих задач: 

1. снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду 
путем:  

2. последовательное развитие системы корпоративных 
экологических стандартов, дополняющих требования российского 
законодательства и международных соглашений; 

3. внедрение экономических механизмов стимулирующих снижение 
негативного воздействия;  

4. соблюдение подрядчиками Компании стандартов и норм в 
области экологической безопасности, промышленной безопасности и охраны 
труда, принятых ОАО «Атомредметолото». 

5. разработка и реализация программ по внедрению в основных 
управленческих и производственных подразделениях интегрированной 
системы менеджмента качества, охраны окружающей среды, безопасности и 
охраны труда, соответствующей требованиям международных стандартов 
ISO 9001 и ISO 14001  

Основными принципами Компании при реализации Экологической 
политики являются: 

- обеспечение соответствия деятельности законодательным и другим 
нормативным требованиям и стандартам, в том числе международным, в 
области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности; 

- приоритетность сохранения естественных экологических систем и 
природных ландшафтов при производстве работ и оказании услуг; 

- улучшение деятельности Компании, направленной на достижение, 
поддержание и совершенствование уровня экологической безопасности и 
снижение воздействия на окружающую среду; 

- оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду 
при производстве работ и оказании услуг; 

- прозрачность и доступность экологической информации; 



- планирование и прогнозирование действий и природоохранных 
мероприятий, направленных на снижение экологических рисков и 
предотвращение ущербов; 

В соответствии с поставленными целями экологической политики и 
принципами ее реализации ОАО «Атомредметзолото» и ДЗО принимают на 
себя следующие обязательства: 

на всех этапах жизненного цикла объектов уранодобывающей 
промышленности ОАО «Атомредметзолото» и ДЗО выявлять, 
идентифицировать и систематизировать возможные отрицательные 
экологические аспекты деятельности с целью последующей оценки снижения 
экологических рисков на локальном, региональном и глобальном уровнях и 
предупреждения аварийных ситуаций; 

обеспечивать взаимодействие в области охраны окружающей и 
экологической безопасностью с органами государственной власти 
Российской Федерации всех уровней; 

обеспечить снижения выбросов и сбросов загрязняющих веществ, в 
том числе радиоактивных в окружающую среду до уровня, 
соответствующего показателям, достигнутым в экономически развитых 
странах; 

обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране 
окружающей среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, 
технологии и оборудование; 

внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления 
в соответствии с международными стандартами в области экологического 
менеджмента и обеспечения безопасности; 

обеспечивать экологическую эффективность принятия 
управленческих решений с учетом применения индикаторов экологической 
эффективности, сбора и анализа данных по охране окружающей среды, 
разработки планов составления отчетности; 

совершенствовать уровень производственного экологического 
контроля, развивать автоматизированные системы экологического контроля 
и мониторинга окружающей среды, которые должны быть оснащены 
современной аналитической техникой; 

проводить экологические аудиты в ОАО «Атомредметзолото» и ДЗО; 
обеспечить открытость и доступность объективной, научно 

обоснованной информации о воздействии на окружающую среду, здоровье 
персонала и населения; 

содействовать формированию экологической культуры, развитию 
экологического образования, воспитания и просвещения персонала 
организации и населения. 

 


