Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«УРАЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ФГУП «Уральский электромеханический завод» - предприятие Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом», являющееся одним из крупнейших
многопрофильных предприятий электронного и электромеханического машиностроения города
Екатеринбурга.
ФГУП УЭМЗ осознаёт, что функционирование предприятия не должно приводить к
негативным изменениям в окружающей среде и отрицательно влиять на здоровье человека. В
связи с этим главной целью экологической политики ФГУП УЭМЗ является безопасное и
устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде.
Основными принципами в области охраны окружающей среды и природопользования,
которым обязуется следовать ФГУП УЭМЗ при планировании и реализации своей деятельности,
являются:
• принцип соответствия – обеспечение соответствия законодательным и другим
требованиям в области охраны окружающей среды, обязательное соблюдение каждым работником
экологических норм, правил и требований стандартов, в том числе международных;
• принцип согласованности – сочетание экологических, экономических и социальных
интересов Российской Федерации, Госкорпорации «Росатом», ФГУП УЭМЗ, персонала и населения в
целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической
безопасности;
• принцип презумпции потенциальной экологической опасности деятельности –
осознание того, что любая хозяйственная деятельность может оказать негативное воздействие на
окружающую среду и приоритет обязательного учета экологических факторов и оценки возможного
негативного воздействия на окружающую среду при планировании и осуществлении деятельности
предприятия;
• принцип экологической эффективности – обеспечение высоких показателей
результативности природоохранной деятельности благодаря целевому планированию и системному
решению проблем, снижение негативного воздействия на окружающую среду от деятельности
предприятия и использования природных ресурсов при обоснованном уровне затрат;
• принцип приемлемого риска – применение риск-ориентированного подхода в целях
принятия экологически эффективных управленческих решений;
• принцип постоянного совершенствования – улучшение деятельности ФГУП УЭМЗ,
направленной на достижение, поддержание и совершенствование высокого уровня экологической
безопасности, и снижение воздействия на окружающую среду на основе применения наилучших
доступных и перспективных технологий производства;

• принцип готовности – постоянная готовность руководства и персонала предприятия к
предотвращению, локализации и ликвидации последствий нештатных и аварийных ситуаций;
• принцип информационной открытости – прозрачность и доступность экологической
информации для всех заинтересованных лиц с целью соблюдения права каждого человека на
получение достоверной информации о состоянии окружающей среды.

Руководство ФГУП УЭМЗ обязуется:
• соблюдать законодательные и иные требования в области охраны окружающей среды,
природопользования и смежных областях права;
• при осуществлении хозяйственной деятельности проводить прогнозную оценку
последствий воздействия предприятия на окружающую среду с целью снижения экологических
рисков и предупреждения аварийных ситуаций.
• реализовывать организационные, технические и иные мероприятия и методы управления,
обеспечивающие ресурсосбережение и приводящие к уменьшению воздействия на окружающую
среду, внедрять и поддерживать лучшие методы управления охраной окружающей среды и
экологической безопасностью в соответствии с национальными и международными стандартами.
• обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране окружающей среды
необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии и оборудование;
• совершенствовать методы и средства производственного экологического контроля,
повышать экологическую грамотность персонала, содействовать формированию экологической
культуры, развитию экологического образования всех работников предприятия;
• обеспечивать достоверность, открытость, доступность и объективность информации о
воздействии предприятия на окружающую среду, а также принимаемых мерах по охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности;
• учитывать при реализации Экологической политики интересы Российской Федерации,
партнёров, общественности и иных заинтересованных сторон, а также принципы, заложенные в
Экологической политике Госкорпорации «Росатом».

Руководство и персонал ФГУП УЭМЗ берут на себя ответственность за реализацию
настоящей Экологической политики и считают, что охрана окружающей среды и рациональное
природопользование являются обязанностью каждого работника предприятия.
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