
 

 

 
 

ПАМЯТКА  
по системе экологического менеджмента (СЭМ) 

для работников подрядных организаций, выполняющих работы  

на территории АО «Чепецкий механический завод»  
 

Для эффективной деятельности в области охраны окружающей среды в АО ЧМЗ функционирует система 

экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 14001.  

СЭМ АО ЧМЗ - это комплекс мер, направленных на снижение и предотвращение негативного воздействия на 

окружающую среду. 

Требования по охране окружающей среды, установленные в АО ЧМЗ, распространяются на персонал 

предприятия, и также работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории АО ЧМЗ.  

В связи с этим, работники подрядных организаций обязаны: 

- знать требования Политик в области экологии АО ЧМЗ и АО «ТВЭЛ», выполнять свою работу таким 

образом, чтобы не допускать загрязнение окружающей среды; 

- выполнять работу с соблюдением требований охраны окружающей среды, в том числе требований, 

установленных в АО ЧМЗ. 

В АО ЧМЗ определены значимые экологические аспекты, связанные с ними экологические риски и 

требования, отступление от которых может привести к негативному воздействию на окружающую среду и человека. 

К значимым экологическим аспектам АО ЧМЗ относятся: 

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в цехе № 80 и радиоактивных веществ в цехах № 10, 54; 

- аварии и нештатные/аварийные ситуации в цехах № 05, 10, 11, 54, 60, 80, 85; 

- воздействия физических факторов (шум, электромагнитное излучение, ионизирующее излучение) на границе 

санитарно-защитной зоны предприятия; 

- прошлые загрязнения территорий (золошлаки от сжигания углей, естественные радионуклиды). 

 К экологическим рискам АО ЧМЗ относятся: 

- превышение нормативов выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, отходов 

производства и потребления; 

- возникновение аварий и нештатных/аварийных ситуаций; 

- превышение нормативов физического воздействия на окружающую среду; 

- загрязнение объектов окружающей среды и воздействие ионизирующего излучения от загрязненных 

территорий. 

Для управления экологическими рисками и экологическим воздействием на окружающую среду в АО ЧМЗ 

разработаны и реализуются меры по управлению рисками за счет выполнения установленных требований и правил в 

области охраны окружающей среды. 

Поэтому, при выполнении работ на территории АО ЧМЗ Вы обязаны соблюдать следующие правила: 

- все работы проводить в соответствии с технологическими инструкциями, действующими процедурами и 

инструкциями для Вашего вида деятельности, а также в соответствии с требованиями договоров; 

- не допускать разлива, утечек горюче-смазочных материалов, смазочно-охлаждающих жидкостей, 

технологических растворов, лакокрасочных и иных вредных химических и радиоактивных веществ, поступления их 

в почву, воду, канализационные сети водоотведения; 

- использовать дорожно-строительную технику и автотранспорт, прошедшие установленный контроль 

содержания вредных веществ в выхлопных газах; 

- собирать и накапливать отходы производства и потребления в специально отведенных для этого местах. Не 

допускать несанкционированного накопления (складирования) отходов в местах выполнения работ; 

- своевременно осуществлять вывоз образовавшихся отходов после выполнения работ; 

- не проводить мойку транспортных средств на территории АО ЧМЗ. 
 

Работники организаций, выполняющие работы на территории АО ЧМЗ, несут ответственность за 

выполнение перечисленных правил. 

От соблюдения Вами требований охраны окружающей среды, в т. ч. требований установленных в АО 

ЧМЗ зависит результативность системы экологического менеджмента АО ЧМЗ и снижение негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 
Зам. технического директора  
по контролю безопасности –  
начальник СРПБОТ и ОС       Уткин О.К. 


