
Экологическая политика 

 Ответственность.  

            Ответственность за экологическую политику несёт высшее руководство  
ООО «Масса» в лице генерального директора.  Руководство предприятия 
определяет экологическую политику, активно поддерживает достижение 
поставленных целей, обеспечивает выполнение необходимых требований, 
определяет дальнейшее развитие и совершенствование Системы экологического 
менеджмента. 
 

Обязательство.  
        Генеральный директор и высшее руководство ООО «Масса» берут на себя 
обязательство соответствия Системы экологического менеджмента требованиям 
стандарта ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), обязательство постоянно 
совершенствовать и повышать результативность системы экологического 
менеджмента. 

          Главной задачей  ООО «Масса» в области охраны окружающей среды 
является последовательное уменьшение негативного воздействия 
деятельности предприятия на окружающую среду. 

 

          Руководство   предприятия,  путём   постоянного улучшения   процессов  
проектирования,   технологии изготовления  продукции предпринимает все 
возможные действия для сокращения и предотвращения негативного воздействия 
на окружающую среду с учетом финансовых возможностей предприятия.     
  

                  Руководство предприятия считает необходимым:  
1. Обеспечить соблюдение требований федерального и регионального   
законодательства в области экологии и других нормативных документов при 
осуществлении производственной деятельности и выполнения мероприятий   в 
области охраны окружающей среды.  
2.   Обеспечивать рациональное использование во всех областях 
производственной и хозяйственной деятельности  всех видов природных ресурсов.  
3.  Сокращать  количество отходов, выбросов и сбросов загрязняющих веществ. 

4.  Снижать экологические риски за счет совершенствования производственных  
процессов и применения  новых  материалов.    
5.  Обеспечивать безопасную работу технологического оборудования и 
оборудования для обеспечения жизнедеятельности предприятия, своевременно 
осуществлять обновление и модернизацию устаревшего оборудования.  
6. Осуществлять эффективное управление экологическими аспектами 
деятельности предприятия на всех этапах производственного цикла.   
7. Проводить оценку воздействия хозяйственной деятельности предприятия на 
окружающую среду посредством проведения производственного экологического 
контроля и мониторинга. 
8. Учитывать образование отходов, возможность рециклинга и вторичного 
использования отходов при управлении циклом обращение отходов на 
предприятии.  
9.  Активно привлекать поставщиков и потребителей продукции к реализации 
требований в области охраны окружающей среды.  
10. Проводить мероприятия по пожарной безопасности для предотвращения 
аварийных ситуаций и организации своевременного реагирования в случае их 
возникновения. 



11. Осуществлять привлечение всех работников предприятия к выполнению 
требований в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, а также  постоянно повышать уровень знаний и 
ответственности персонала в данной области. 
12. Поддерживать открытый   профессиональный    диалог   с  потребителями, 
представителями промышленности, общественностью по вопросам деятельности 
предприятия в области охраны окружающей среды, осуществлять периодическое 
информирование  заинтересованных сторон о состоянии окружающей среды в 
районе деятельности предприятия.  

13. Контролировать, путём регулярно проводимых экологических аудитов, 
действенность экологической политики, пересматривать, корректировать и  
доводить изменения до всех работников предприятия.     

14. Совершенствовать систему экологического менеджмента предприятия, 
направленную  на снижение негативного воздействия на окружающую среду и 
обеспечивать необходимыми ресурсами мероприятия по их достижению.      

15. Относиться к охране окружающей среды наравне с экономическими и      
социальными вопросами предприятия. 
16. Оценивать   воздействие   в    части   нанесения   вреда  окружающей  среде              
каждого вида продукции, каждого нового вида деятельности  и каждого  метода    
перед   их  применением,  чтобы предупредить возможные негативные последствия 
и избежать их. 
17. Осваивать и осуществлять необходимые мероприятия по снижению потерь              
материалов или энергии, обусловленных отходами производства. 
18. Снижать выход в отходы материалов, экологически вредных для окружающей 
среды (попадающих в воздушную среду или стоки предприятия) до технически 
возможного минимума за счет организационных и технических мероприятий. 
19. Предупреждать возможность аварийных ситуаций, сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ, превышающих предельно допустимые нормы. 
 
 


