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Акционерное общество
<<.{альневостонная распределительная сетевая компаппя)

экологичшскАя политикА
1]к-сэм-5.3-0 1.гд-01 -04

Ао (дРсю (далее _ !{омпания, Фбщество) - крупнойтпая раопределительна.'! сетевая
компания ,(агьнего Бооток4 оказыва}ощ€ш уолуги по передаче элокщинеской энергии по

распределит9]1ьным сетям 110_0,4 к8, а т.|к)ке по технологическому цриооодиненлло пощебителей
к распределительнь|м оетям на территории Амурской области' )(абаровского и |!риморокого
краов, Бврейской автономной области и то>кной части Реогублики €аха ({кутия).

Ё1апта птиооия - долгоорочт{ое обеспечеттие энергетинеской безопаонооти потребитолей

,{альнего Боотока [ри выпо',тнении по']тного цию1а передачи и раопределения элекщической
энергии о цель1о удовлетворения пощебностей в надея(ном' качественном и дост}т1ном
элекщоснабжении.

3кологичеокая политика Фбщества напр{влена на предупреждение (минимизацито)
негативного воздействия на окруж€1}ощу|о среду и обеопечонио цриоритета прицятия
предуцредительньп( мер напр(влет{ньо( на недопущение опасньп( экодогичеоких последотвий,
которь1е моцт оказать негативное воздействие на человока и окр}т(шоцу|о среду.

3кологическая по']титика Ао (дРск> основа|!{а на (онститушии Росоийской Федерации,

федора.ллъньтх законах и иньп( нормативньп( пр!вовътх !|кт!!х Роосийокой Федерации,
международ|{ьтх договор{1х Росоийокой Федерации в области охрань1 окружатощей средьт и
рацион!}льного иопользования прцрод{ьп( росурсов.

||опями 3кологической политики А0 <йР€}$> являтотся:

} техничеокое пер9вооружение и постепенное зам9щение оборуАоваяия' иметощего низкие
технико-экономичеокие и экологические показатели' оовременнь|м и болео экономически
эффективньшл и экологичеоки безопасньптл оборудованием;

} вовлечение всего пероонала Фбщества в деяте']тьнооть по у!{ень|пени1о экологит|еоких

риоков' ущчтпенито системь] экологит|оского менеджмента и производствецньп< показателей в
облаоти охравьт окрулсшощей средьт;

} повьттшение эффективнооти использовс|ния не возобнов.ттяемъл( природньп( реоуроов;
} минимизация пегативного техногенного воздейотвия на окруя€ющуто ореду.

,фпя реап,тзации ооновного при1тципа деятельнооти и доотия(ения !елей 3кологинеокой
по',1итики вь|с!пее руководство А@ (дРск) принимает на себя следулощие обяздте.гпьства:

}Бьпполнягь требованпя законодательньл( актов Росоийской Фодерашии, местньп(
з1!конодательньп( актов' корпоративньп< требований и инт,ос. (расомащиваемьп< компат:ией как
необходимые), као{1юпц,гхся рациона1льного иопользов€}ния црцроднь[х ресшсов и охрань|
окрркшощей средът. Ф6оспенивать ресурсообережение, непрерывну|о минимизшщ|о негативт{ого

воздейотвия на окруха1опц.1о ореду' щинимать все возмо)кньте меръ1 по оохрс!но[{и}о к.]1имата'

биоразнообразия и компенсации возмо)кного ущерба окрут<алощей ореде.

}8недрить и обеспечить постоянное ущч1пение оиотемь1 экологического менед]кмента в
ооответотвии с щобованиями мехдуцарод{ого отандарта 15о |400|:2004' в целом
природоохрштной деятельности' вк.т1]оч1ш корпоративну!о сиотему упр.влепия охраной
ощуясатощей средьт.

}1|ланировать и осуществлять деятель!1ость' исходя из приоритетнооти мероприягий по
предотвр!1]цени]о негативного воздействия на окр}т(шощу[о ореду перед деятельность|о по
ликвидации защязнения и его пооледотвий.
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}[1оддерэкивать необходимьлй уровень компетептности, професспопального |1

экологического образовапия работников Ао (дРск> д.гля обеспечения вь!полнения всех
щебований, связанньп( с обоспечением охрань| окружа}ощей оредьт.

}Фбеспечить уста!|овле|!ие и анализ целей и задач в области охр{1ны окруж!!:ощей средьт на
основе оценки экологических аопектов' учета экологических рисков на всех этап.1х
производственпой деятельности.

}0беспечить пол|!ук) информированность работников об исто1|никах и факторах
негативного воздействия на окру)к!|1опц,|о среду, ]пироку|о доотупность экологической
информации о производственной деятельности АФ (дРск), прозрачность природоохранной
деятельности и приним:юмьп( в этой области ретшений.

}Фбеспечивать систему экологического |}{енед2к1иента ресурса|}{и' необходимьпли для
вь]полнения всех з{!конодателънь1х и иньп< щебований, связштньп< о охраной окружатощей среды и
направленнь]х на минимизаци|о негативного воздействия на окружа[ощу|о ореду и обеспечение
приоритета пр|||1я'[|тя щедупредительньп( мер недопущения опаснь1х экологическ1о( последствий'
которь!е могут оказать негативное воздейстъие на человека и окруя@|ощу1о среду'

Р1ехапизмьп редлизации 3кологической политики:

} внедрение и поддер)к{1ние эффективпой оистемь| экологического менеджмепт4 основанной
на щебованиях ме)кдународ{ого стандарта 1БФ |4001''20041'

} целевое планирова||ие действий по онижени1о экологических рисков и мероприятий по
реализации экологической по.,]итики;

} унет эколого-экономических и природоохра|{ньо( аспектов наравне с щадиционнь]ми
финансово-экономичеокими пар{1мещами при пл{|нировании прои:}водотвенной деятельности,
организации воех бизнес-процоосов, разработке проектов и 

''хреа]\изац'1'1;} вьщелениё доотато!|ных организационньтх' материа.т|ьньп(' кадровых и финансовьгх ресурсов
для обеспенения вь|полнения приняльп< обязательотв;

} проведение техничеоких и орг!}низационных меропри ятий по компе1{сации ущерба,
нанооимого окрул<атощей среде;

} применение н:1илуч11{их доотупньтх технологий во воех сферах деятольности;
} утет экологич9ских аспектов и экологичеоких рисков на всех отад|!]{х жизненного цикла'

вк.]]к)ч{|я пла]{иров{|ние производственной деятельности' орг:!низацик) закупок технологий'
материапов и оборулования, вътполнения работ и услуг подрядт!иками;

} соверпленствование системь1 контро',тя за ооблподением персон[шом и подряд}{ьп(
организаций, производящих работьт на объектах Фбщества, отандартов и норм в области
экологической безопасности.

Реат:изация 3кологичоокой по'1итики ооуществ]1яетоя пооредотвом закрепления в договор!о(
с подряд[!иками и пост{вщиками Фбщеотва обязательств в области охрань1 окружа1ощей среды в
районах, в которьтх осуществляется деятельнооть Ао (дРск).

Ёастоящая 3кологическая цолитика является приоритетной и доводится до сведения всех
лиц, работа:ощих д;ля АФ (д'ск), или от ее имени.

3кологичеокая политика подлежит пересмотру' корректировке и совер1пенотвов.}ни]о при
изменении приоритетов р&}в||т|тя и условий деятельности АФ (дРск).

(аэкдьтй работпик 0бддества обязан соблтодать требования природоохранного
законодательотва Российской Федерат{ии, содействовать непрерь1вному улу{|пени1о системы
экологического мепед)кмента и реа]||1заци|1 наотоящей ||олитики.

Бьпсшпее руководство Ао <дРск) принимает на себя вск) полноту ответственности за
реали3аци!о настоящей 11олитики.
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