Экологическая политика

ООО «Статус» определяет принципы, цели,

задачи и основные направления деятельности предприятия в области охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Основные принципы:


учет экологической безопасности как составной части безопасности на
производстве;



принятие

управленческих

и

инвестиционных

решений

на

основе

многовариантности сценариев развития с учетом экологических приоритетов;


приоритет принятия предупредительных мер над мерами по ликвидации
экологически негативных воздействий;
ответственность за обеспечение охраны окружающей среды при ведении



горных работ;


экологическое сопровождение технологических процессов производства,
внедрение в производство новых технологий, оборудования, материалов,
обеспечивающих снижение негативного воздействия на окружающую среду.



практическая реализация мероприятий по обеспечению и повышению
экологической безопасности действующих и выводимых из эксплуатации
объектов на объектах предприятия;



решение проблем обеспечения безопасности при обращении с отходами I-IV
классов опасности;



систематическое обучение и повышение квалификации персонала

ООО

«Статус» в области экологии;


открытость и доступность экологической информации;
Цели и задачи
Целью экологической политики

ООО «Статус» является экологически

безопасное и устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в
долгосрочном периоде, при котором обеспечивается максимально возможное
снижение

негативного

воздействия

на

окружающую

среду.

Достижение

поставленной цели предусматривается на основе решения следующих задач:
 Снижение негативного воздействия на окружающую среду:

 снижение объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (оксидов
азота, твердых частиц, диоксида серы, оксида углерода);
 уменьшение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;
 обеспечение безопасного обращения с отходами;
 разработка, внедрение и реализация мероприятий по переработке и
использованию отходов производства;
 рациональное использование природных ресурсов;
 обеспечение компенсации ущерба водным биологическим ресурсам;
 развитие систем экологического мониторинга, контроля и управления
экологической безопасностью на производстве.
 Создание условий и механизмов, обеспечивающих минимизацию негативного
воздействия на окружающую среду при ведении горных работ.
 предотвращение загрязнения и сокращение последствий воздействия на
окружающую среду, на основе постепенного улучшения существующих
подходов

разработки

месторождений

полезных

ископаемых

и

геологоразведки;
 соблюдение работниками Общества законодательства в сфере охраны
окружающей среды и природопользования;
 технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации
устаревшего оборудования;
Организационные механизмы реализации экологической политики

ООО

«Статус» включают в себя:
 принятие мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций,
приводящих к негативным экологическим последствиям;
 проведение

постоянного

экологического

мониторинга

состояния

окружающей среды;
 выработка и реализация решений по совершенствованию системы
управления

экологической

безопасностью,

природоохранной

деятельностью в соответствии с действующем законодательством в сфере
природопользования;
Реализация экологической политики позволит:



снизить негативное воздействие на окружающую среду;



повысить инвестиционную привлекательность предприятия;



повысить уровень социальной ответственности Общества.

