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Корпоративный стандарт АО «Атомэнергомаш» 

 

Внутренний контроль безопасности и  

качества для безопасности  

«Атомное и энергетическое машиностроение» 

 

СТАНДАРТЫ АО «АТОМЭНЕРГОМАШ» 

 

Руководство по системе экологического менеджмента 
 

 

Дата введения - __- __- ___ 

1 Область применения 

1.1 Настоящий стандарт является Руководством по системе 

экологического менеджмента, которое описывает систему экологического 

менеджмента (СЭМ) организации в соответствии со стандартом ISO 14001. 

Руководство по системе экологического менеджмента устанавливает принципы 

построения СЭМ, ее структуру, процессы и их взаимодействие, порядок и 

методы работы применительно к оказанию услуг по комплексной поставке 

энергомашиностроительной продукции для объектов атомной энергии, 

газонефтехимии и топливной энергетики, судостроения и рынка специальных 

сталей, включая управление разработкой, изготовлением, шефмонтажом, 

шефналадкой, инжинирингом и сервисом оборудования. 

1.2 Руководство по СЭМ является основополагающим документом СЭМ и 

предназначено как для внутреннего, так и для внешнего использования. 

1.3 Руководство по СЭМ применяется всеми подразделениями, входящими 

в СЭМ и используется для решения задач по снижению возможного негативного 

воздействия на окружающую среду и функционированию СЭМ. Схема 

организационной структуры АО «Атомэнергомаш» с указанием структурных 

подразделений, на которые распространяется СЭМ приведена в Приложении В. 

1.4 Внешнее использование Руководства по СЭМ предусмотрено (в 

контрактных ситуациях) для предъявления потребителям с целью 

подтверждения наличия СЭМ, ее функционирования и соответствия 

требованиям стандарта ISO 14001, а также для предъявления органу по 

сертификации (при сертификации/ресертификациях и инспекционных аудитах 

СЭМ). 

1.5 Структура настоящего Руководства соответствует структуре ISO 

14001:2015.  
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2 Нормативные ссылки  

В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие 

нормативные документы: 

ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента – Требования и 

руководство по применению 

ISO 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования 

ISO 14050:2009 Менеджмент окружающей среды. Словарь 

ISO 19011:2018. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

СТ АЭМ 033.03.01-2017 Руководство по качеству 

СТ АЭМ 033.03.02-2017 Управление документированной информацией 

СТ АЭМ 033.03.03-2018 Внутренние и внешние аудиты систем 

менеджмента, программ обеспечения качества и культуры безопасности 

СТ АЭМ 033.УПК.05-2020 Управление несоответствиями 
 Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и ЛНА Общества. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 

(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в 

котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 Термины и сокращения 

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и определения, 

установленные в ISO 14001, ISO 9001, ISO 14050, ISO 19011. 

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения: 

ООС – охрана окружающей среды 

РФ – Российская Федерация 

ЕОСДО – единая отраслевая система документооборота. 

КПЭ – ключевые показатели эффективности (деятельности). 

Общество –  АО «Атомэнергомаш». 

ОИАЭ – объект использования атомной энергии. 

СТ – стандарт Общества. 

СЭМ – система экологического менеджмента Общества. 

4 Общие положения 

4.1 Сведения об АО «Атомэнергомаш» 

В системе Федерального агентства по атомной энергии «Росатом» 29 

марта 2006 г. создано ОАО «Атомэнергомаш». 

В настоящее время АО «Атомэнергомаш» – один из лидеров российского 

энергомашиностроения, предлагающий заказчикам законченные технические 

решения - от проекта до производства и поставки оборудования. Компания 

работает в атомной отрасли, энергетике, судостроении, нефтехимической 

газовой и других отраслях. Холдинг постоянно совершенствует управленческие 

и производственные процессы, внедряет Производственную систему «Росатом», 
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добиваясь максимального снижения затрат, сокращения сроков производства и 

повышения эффективности.  

Предприятия группы компаний «Атомэнергомаш» обладают богатой 

историей, уникальными производственными возможностями, мощной научно-

исследовательской базой и серьезным профессиональным опытом, что позволяет 

компании осуществлять собственные инновационные разработки и внедрять 

новые технологии в производственный цикл. В их число входят: 

Российские предприятия: 

АО «НПО «ЦНИИТМАШ».  

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». 

АО «ОКБМ Африкантов». 

ПАО «ЗиО-Подольск». 

АО «АЭМ-технологии». 

АО «ЦКБМ».  

АО «СвердНИИхиммаш». 

ООО «Турбинные технологии ААЭМ». 

ЗАО «Атомтрубопроводмонтаж». 

АО «АЭМ-технологии» с двумя филиалами: Филиал АО «АЭМ-

Технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонске и Филиал АО «АЭМ-технологии» 

«Петрозаводскмаш» в г. Петрозаводске. 

Зарубежные предприятия: 

ПАО «Энергомашспецсталь» (Украина). 

Arako spol. s.r.o. (Чехия). 

Ganz EEM (Венгрия). 

Chladici věže Praha a.s. (Чехия). 

АО «Атомэнергомаш» – вертикально интегрированный 

машиностроительный холдинг, один из ведущих отечественных производителей 

энергетического оборудования для АЭС и смежных отраслей в России и за 

рубежом. 

Потенциал холдинга позволяет участвовать в проектах по сооружению 

атомных и тепловых электростанций на всех этапах создания: от 

проектирования до предоставления сервисных услуг на постпродажной стадии и 

модернизации оборудования. 

Группа компаний «Атомэнергомаш» – один из самых молодых и 

динамично развивающихся дивизионов Госкорпорации «Росатом», который 

играет ключевую роль в деятельности ядерно-энергетического комплекса, а 

также в достижении стратегических целей Госкорпорации «Росатом». 

4.2 Цель системы экологического менеджмента и факторы успеха 

В целях реализации Концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию и сбалансированному решению задач сохранения 

благоприятной окружающей среды, природно-ресурсного потенциала и 

удовлетворения потребностей населения в них, а также использования 
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современных методов управления компанией и подтверждения её соответствия 

потребностям и ожиданиям внешних заинтересованных сторон в АО 

«Атомэнергомаш» принято решение о необходимости внедрения СЭМ. 

Для перехода к устойчивому развитию необходимы управленческие 

решения и действия, которые должны с опережением приниматься в условиях 

риска и неопределенности. Таким образом, системный подход к экологическому 

менеджменту может обеспечить создание возможностей для содействия 

устойчивому развитию.  

Применение системного подхода к экологическому менеджменту 

позволит: 

- открыть новые возможности на рынке услуг; 

- повысить экологическую ответственность сотрудников и организации в 

целом; 

- повысить репутацию организации и доверие заинтересованных сторон; 

- снизить затраты (на сырье, материалы, энергию и т.д.); 

- повысить конкурентные преимущества за счет снижения затрат; 

- снизить риски/ответственность и др. 

4.3 Цель системы экологического менеджмента и факторы успеха 

В основу подхода, на котором базируется система экологического 

менеджмента, положена концепция PDCA «Планируй-Делай-Проверяй-

Действуй». 

Модель непрерывного совершенствования системы экологического 

менеджмента и ее взаимосвязь с элементами системы экологического 

менеджмента представлена в Приложении А. 

Система экологического менеджмента АО «Атомэнергомаш» разработана, 

задокументирована, внедрена и улучшается в соответствии с данной моделью и 

требованиями ISO 14001:2015, что отражено далее по тексту данного 

«Руководства по системе экологического менеджмента». 

5 Среда организации 

5.1 Инструмент определения контекста Общества 

5.1.1 В качестве инструмента определения контекста Общества 

применяется SWOT-анализ. Общество определяет внешние и внутренние 

факторы, которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние 

на функционирование СЭМ Общества и достижение стратегических целей 

Общества в области СЭМ, и распределяет их по категориям: Strengths (сильные 

стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats 

(риски). Возможности (O) и Риски (T) относятся к факторам внешней среды, 

сильные (S) и слабые (W) – к факторам внутренней среды Общества. 

5.1.2 Цель SWOT-анализа – сопряжение особенностей внешней и 

внутренней среды Общества посредством выявления и оценки: 
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- преимуществ Общества – сильных сторон для опоры на них; 

- слабых сторон Общества для учета, преодоления/исключения их; 

- рисков, негативных факторов внешней среды для их учета при 

разработке стратегии; 

- возможностей Общества с учетом рисков, а также сильных и слабых 

сторон. 

5.1.3 Списки внутренних и внешних факторов ведутся в «Сводной таблице 

СЭМ» (п. 5.1, 5.2) 

5.1.4 Пересмотр и актуализация внешних и внутренних факторов 

осуществляется при анализе со стороны руководства (п. 10.3.2) 

5.2 Внешняя среда 

5.2.1 Внешняя среда Общества – возможности и риски под влиянием 

заинтересованных сторон (поставщики, органы государственного контроля в 

области ООС, органы по сертификации, конкуренты и т.д.), политических 

событий, изменений в экономических условиях, законов и регламентов и т.д. 

5.2.2 К внешним факторам могут относиться: 

- развитие природоохранного законодательства и изменение 

экологических требований на федеральном и региональном уровнях; 

- развитие отраслевых локальных нормативных актов и изменение 

требований к организациям отрасли; 

- финансово-экономические факторы рынка продукции и услуг, которые 

связаны с направлениями деятельности Общества; 

- жалобы и/или претензии от внешних заинтересованных лиц и т.д.; 

- политические влияния, санкции, международные отношения; 

- поставщики, подрядчики и заказчики Общества; 

- требования др. заинтересованных сторон. 

5.2.3 Внешние факторы Общества определяются в отношении их влияния 

на достижение стратегических целей Общества в области СЭМ и ООС. Внешние 

факторы фиксируются в таблице №1 «Внешние факторы» из «Сводной таблицы 

СЭМ» (Приложение Г), содержащей сведения: 

- о внешних факторах, влияющих на СЭМ Общества; 

- о возможностях в виде положительных тенденций и явлений внешней 

среды, способных усилить и привести к улучшению и развитию СЭМ Общества; 

- о рисках в виде отрицательных тенденций и явлений, которые способны, 

при отсутствии соответствующей реакции, ослабить и негативно отразиться на 

функционировании и результативности СЭМ Общества. 

5.3 Внутренняя среда 

5.3.1 Внутренняя среда Общества – сильные стороны и преимущества 

Общества (Strengths) для выбора перспектив развития СЭМ и слабые стороны 

Общества (Weaknesses) для их преодоления или для учета их особенностей при 



 
СТ АЭМ 033.ВКБК.01 – 2020 стр. 11 из 51 

 

выборе перспектив развития СЭМ. 

5.3.2 К внутренним факторам могут относиться: 

- мотивация руководства и персонала; 

- обеспеченность ресурсами; 

- уровень квалификации персонала и т.д.; 

5.3.3 Внутренние факторы определяются по отношению их влияния на 

достижение Обществом стратегических целей в области СЭМ и ООС. 

Внутренние факторы в области СЭМ и ООС Общества фиксируются в таблице 

№ 2 «Внутренние факторы» из «Сводной таблицы СЭМ» (Приложение Д), 

содержащей сведения: 

- о внутренних факторах, влияющих на СЭМ Общества; 

- о сильных сторонах Общества, на которые может рассчитывать 

Общество для улучшения СЭМ и достижения своих целей в области СЭМ, а 

также в борьбе с внешними угрозами; 

- о слабых сторонах Общества, которые могут препятствовать 

функционированию и развитию СЭМ, достижению намеченных целей в области 

СЭМ, а также усугубить внешнюю угрозу. 

5.4 Заинтересованные стороны 

5.4.1 Общество производит идентификацию заинтересованных сторон, 

которые могут прямо или косвенно влиять на решения или действия Общества в 

области СЭМ или на которых могут влиять решения и действия Общества. А 

также стороны, которые могут положительно или негативно влиять на 

способность организации достигать своих экологических показателей и 

соответствовать обязательным требованиям или могут испытывать на себе 

влияние экологической деятельности Общества. 

5.4.2 При идентификации заинтересованных сторон учитывается: 

- возможное влияние на деятельность и решения Общества в области 

СЭМ; 

- возможное влияние экологической деятельности Общества на 

заинтересованную сторону; 

- возможное влияние на способность организации достигать своих 

экологических показателей и соответствовать обязательным требованиям; 

- способность заинтересованной стороной создавать риски и возможности; 

- способность влиять на СЭМ и природоохранную деятельность Общества 

посредством своих решений и действий. 

5.4.3 Заинтересованные стороны могут быть внутренними и внешними. 

5.4.4 К внешним заинтересованным сторонам могут относиться: заказчики, 

поставщики, органы государственного контроля в области охраны окружающей 

среды, органы по сертификации, конкуренты и т.п. 

5.4.5 К внутренним заинтересованным сторонам могут относиться: 

персонал, акционеры и т.п. 

5.4.6 Общество выявляет потребности и ожидания заинтересованных 
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сторон, определяет обязательные требования заинтересованных сторон для 

выполнения в своей деятельности. 

5.4.7 Для определения потребности и ожидания заинтересованных сторон, 

используется ряд методов. Эти методы включают в себя, но не ограничиваются: 

- анализ рынка и определение требований потенциальных потребителей; 

- анализ требований к разрабатываемой документации и/или 

предоставляемым услугам; 

- анализ законодательных и нормативных требований; 

- обратную связь с заинтересованными сторонами; 

- анализ и согласование договорных отношений; 

- участие в конференциях; 

- исследование рынка; 

- анализ взаимосвязей в цепочке поставок. 

5.4.8 Выявленные заинтересованные стороны, их ожидания и потребности 

фиксируются в «Сводной таблице СЭМ», в таблице № 3 «Заинтересованные 

стороны» (Приложение Е). Ответственным за СЭМ производится мониторинг 

заинтересованных сторон, новых потребностей и ожиданий. Соответствующие 

изменения вносятся в таблицу. 

5.4.9 Определение принятых обязательств осуществляется при анализе со 

стороны руководства, заключении договорных отношений, идентификации 

законодательных требований. Новые требования и ожидания заинтересованных 

сторон могут быть вынесены также на рассмотрение при проведении совещаний 

Общества. 

5.4.10 При получении информации о новых требованиях 

заинтересованных сторон, влияющих на экологическую деятельность Общества, 

другими подразделениями Общества информация должна быть незамедлительно 

передана ответственному за СЭМ. 

5.4.11 Принятые обязательства, которые влияют на значимые 

экологические аспекты Общества или согласно которым значимый 

экологический аспект должен соответствовать, фиксируются в «Сводной 

таблице СЭМ», в таблице № 7 «Реестр принятых обязательств» (Приложение 

М). 

5.4.12 Принятые обязательства должны быть учтены при планировании 

СЭМ. 

5.5 Определение области применения системы экологического 

менеджмента 

5.5.1 Область применения СЭМ распространяется на оказание услуг по 

комплексной поставке энергомашиностроительной продукции для объектов 

атомной энергии, газонефтехимии и топливной энергетики, судостроения и 

рынка специальных сталей, включая управление разработкой, изготовлением, 

шефмонтажом, шефналадкой, инжинирингом и сервисом оборудования. 

Схема организационной структуры АО «Атомэнергомаш» с указанием 
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наименований структурных подразделений, входящих в СЭМ, представлена в 

Приложении В. 

5.5.2 Область применения СЭМ периодически актуализируется при 

изменении направлений деятельности Общества, изменении организационной 

структуры Общества, изменении стратегии Общества и др. 

5.5.3 Изменения в области применения СЭМ отражаются в Руководстве по 

СЭМ и в анализе со стороны руководства. 

 

5.6 Система экологического менеджмента 

5.6.1 Система экологического менеджмента Общества является частью 

общей системы административного управления Общества и предназначена для 

реализации Экологической политики, управления экологическими аспектами, 

рисками и возможностями, достижения установленных экологических целей. 

5.6.2 Система экологического менеджмента Общества основана на модели 

управления PDCA (п. 4.3) и состоит из следующих элементов: 

1) Планирование СЭМ предусматривает: 

- идентификацию рисков и возможностей (7.1.2); 

- идентификацию экологических аспектов, обусловленных предыдущей и 

текущей деятельностью Общества, реальных и потенциальных воздействий 

Общества на ОС (п. 7.1.3) и оценка их значимости; 

- определение экологических целей и действий по их достижению (п. 7.2). 

2) Средства обеспечения и деятельность предусматривает: 

- предоставление соответствующих ресурсов (п. 8.1); 

- обучение сотрудников Общества, обеспечение их компетентности (п. 

8.2); 

- осведомленность сотрудников Общества в части СЭМ (п. 8.3); 

- обмен информацией, осуществление внутренних и внешних 

информационных связей (п. 8.4); 

- создание и управление документированной информацией (п. 8.5); 

- управление деятельностью (п. 9.1); 

- обеспечение готовности к аварийным и нештатным ситуациям и 

ответные действия (п. 9.2). 

3) Оценка результатов деятельности СЭМ предусматривает: 

- проведение мониторинга, обеспечение достоверности измерений, анализ 

и оценку соответствия осуществляемой деятельности требованиям нормативных 

правовых актов и нормативных документов (п. 10.1); 

- проведение периодических аудитов (п. 10.2); 

- проведение анализа со стороны руководства (п. 10.3). 

4) Улучшение СЭМ предусматривает: 

- идентификацию несоответствий и принятие корректирующих действий 

(п. 11.2); 
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- постоянное улучшение (п. 11.3). 

6 Лидерство 

6.1 Лидерство и приверженность 

6.1.1 Общее руководство СЭМ осуществляет генеральный директор 

Общества. 

6.1.2 Генеральный директор Общества: 

- несет ответственность за результативность СЭМ; 

- несет ответственность за делегирование полномочий и ответственности 

по СЭМ, осуществление контроля выполнения делегированных функций; 

- обеспечивает разработку и актуализацию Экологической политики 

Общества и экологических целей, согласующихся со стратегией и средой 

Общества; 

- обеспечивает интеграцию требований СЭМ в бизнес-процессы Общества 

путем их включения в документацию Общества и реализацию на практике; 

- обеспечивает доступность ресурсов (трудовых, технических, 

финансовых, материальных, информационных), необходимых для 

функционирования СЭМ; 

- обеспечивает распространение понимания важности соответствия 

требованиям СЭМ и ее результативности; 

- обеспечивает достижение СЭМ намеченных целей; 

- оказывает поддержку участия персонала в обеспечении результативности 

СЭМ; 

- поддерживает постоянное улучшение; 

- поддерживает других руководителей в демонстрации ими лидерства в 

сфере их ответственности. 

6.2 Экологическая политика 

6.2.1 Экологическая политика Общества (далее - Экологическая политика) 

отражает принципы, сформулированные как обязательства, в которых 

определены намерения поддерживать и улучшать экологические результаты 

деятельности Общества. 

6.2.2 Экологическая политика разрабатывается на основе Единой 

отраслевой экологической политикой Госкорпорации «Росатом» и ее 

организаций. 

6.2.3 Экологическая политика соответствует целям, среде Общества и 

является основой для: 

- формирования экологических целей; 

- формирования и идентификации значимых экологических аспектов, 

рисков и возможностей; 

- эффективного функционирования и постоянного совершенствования 

СЭМ. 



 
СТ АЭМ 033.ВКБК.01 – 2020 стр. 15 из 51 

 

6.2.4 Необходимость актуализации Экологической политики определяется 

изменениями законодательства в области обеспечения экологической 

безопасности, охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, а также изменениями в направлениях деятельности 

Общества. Экологическая политика подлежит пересмотру при корректировке 

Экологической политики Госкорпорации «Росатом». Решение об актуализации 

(пересмотре) Экологической политики принимает генеральный директор 

Общества. 

6.2.5 Экологическая политика доводится до всех работников Общества 

путём: 

- издания приказа генерального директора Общества; 

- ознакомления при приеме на работу вновь принятого персонала 

сотрудниками Общества, назначенными приказом; 

- размещения текста Экологической политики на электронном портале 

Общества. 

Ответственность за доведение Экологической политики до сведения 

персонала возлагается на руководителей подразделений. 

6.2.6 Экологическая политика доводится до заинтересованных сторон 

(заказчиков, партнеров, подрядных организаций, надзорных органов, 

общественности и т.д.) направлением адресату и/или размещением в СМИ, на 

сайте Общества. 

6.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 

6.3.1 Генеральный директор осуществляет общее руководство СЭМ (п. 

6.1.1), выполняя соответствующие функции, ответственность и полномочия в 

соответствии с п. 6.1.2. 

6.3.2 Координация и контроль выполнения работ по функционированию и 

постоянному улучшению СЭМ, а также за организацию внешних аудитов 

возлагается на представителя руководства по СЭМ – директора 

производственного департамента. 

6.3.3 Ответственность за организацию выполнения работ по 

функционированию и постоянному улучшению СЭМ, а также подготовку к 

внешним аудитам возлагается на ответственного за СЭМ - начальника 

технического управления. Ответственный за СЭМ обеспечивает: 

- актуализацию и совершенствование документированной информации 

СЭМ; 

- организацию сбора и анализа данных от подразделений в рамках СЭМ; 

- подготовку рекомендаций по совершенствованию СЭМ для руководства; 

- составление ежегодных графиков внешних и внутренних аудитов 

подразделений и организацию их проведения; 

- контроль выполнения коррекции и корректирующих действий 

(намеченных по результатам выявленных несоответствий и их причин) в 

установленные сроки. 



 
СТ АЭМ 033.ВКБК.01 – 2020 стр. 16 из 51 

 

6.3.4 Ответственность за выполнение работ по функционированию и 

постоянному улучшению СЭМ в подразделениях возлагается на руководителей 

структурных подразделений. Начальник подразделения: 

- доводит до персонала подразделения Экологическую политику и 

экологические цели до персонала подразделения в их зоне ответственности; 

- формирует и актуализирует перечень экологических аспектов и рисков, 

доводит до сведения персонала требования законодательства и других принятых 

обязательств; 

- выполняет работы по подготовке к проведению внешних и внутренних 

аудитов СЭМ в подразделении; 

- принимает участие во внутренних аудитах СЭМ, практических 

семинарах; 

- организует сбор информации по выполнению коррекции и 

корректирующих действий в подразделении; 

- готовит материалы, подтверждающие результативность СЭМ в 

подразделении. 

6.3.5 Обязанность и ответственность должностных лиц, функции и задачи 

подразделений в рамках СЭМ установлены настоящим Руководством, 

должностными инструкциями, положениями о подразделениях. 

7 Планирование 

7.1 Действия в отношении рисков и возможностей 

7.1.1 Общие положения 

7.1.1.1. Общество при планировании деятельности в области СЭМ 

рассматривает: 

- внешние и внутренние факторы среды (п. 5.2-5.3); 

- потребности и ожидания заинтересованных сторон (п. 5.4); 

- область применения СЭМ (п.5.3.1). 

7.1.2 Риски и возможности 

7.1.2.1 Общество ежегодно определяет риски и возможности, 

относящиеся к: 

- экологическим аспектам (п. 7.1.3); 

- принятым обязательствам (п. 7.1.4); 

- внешним и внутренним факторам (п. 5.2, 5.3) 

- требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон (п 5.4) 

- аварийным ситуациям, воздействующим на ОС (п. 9.2) 

7.1.2.2 Выявленные риски документируются в «Сводной таблице СЭМ», в 

таблице № 4 «Реестр рисков» (Приложении З). 

7.1.2.3 Руководители подразделений в срок до 31 января: 

- определяют риски и возможности в соответствии с п. 7.1.2.1 и методикой 
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идентификации рисков, приведенной в Приложении Ж; 

- составляют реестр рисков подразделения в соответствии с формой 

Приложения З и направляют его (в электронном виде) в адрес ответственного за 

СЭМ. 

7.1.2.4 Ответственный за СЭМ на основе Реестра рисков подразделений 

ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, составляет Реестр 

рисков Общества в соответствии с формой Приложения З. 

7.1.2.5 При внеплановом изменении рисков и/или возможностей 

подразделения (исключении/добавлении/изменении приоритета 

рисков/возможностей) в течение текущего года, руководители подразделения 

проводит его актуализацию и направляет актуализированный Перечень рисков 

подразделения ответственному за СЭМ. 

7.1.3 Экологические аспекты 

7.1.3.1 Идентификация экологических аспектов Общества проводится для 

основного вида деятельности: оказания услуг по комплексной поставке 

энергомашиностроительной продукции для объектов атомной энергии, 

газонефтехимии и топливной энергетики, судостроения и рынка специальных 

сталей, включая управление разработкой, изготовлением, шефмонтажом, 

шефналадкой, инжинирингом и сервисом оборудования. 

7.1.3.2 Идентификация экологических аспектов производится 

руководителями подразделений Общества посредством: 

1) анализа деятельности, услуг и выявление экологических аспектов в 

рамках области применения СЭМ: 

- изучения документации, описывающей процессы Общества; 

- изучения документов о закупке сырья и материалов, учета и расхода 

сырья и материалов; 

- изучения документов учета и потребления ресурсов; 

- изучения договоров с поставщиками, подрядчиками и заказчиками; 

- проведения интервью со специалистами, осуществляющими процессы; 

- наблюдения за процессами. 

2) оценки территории, помещений, оборудования Общества и факторов 

воздействия на окружающую среду и выявление экологических аспектов, 

определяющих эти факторы; 

3) изучения позиций заинтересованных сторон и выявление экологических 

аспектов, вызывающих их озабоченность; 

4) анализа законодательных и нормативных требований и выявление 

деятельности, услуг, к которым предъявляются специальные требования, 

выявление экологических аспектов, связанных с этими требованиями. 

7.1.3.3 При идентификации экологических аспектов рассматриваются 

жизненные циклы деятельности и услуг на различных стадиях. Стадии 

жизненного цикла деятельности и услуг включают в себя: 

- заключение контракта с Заказчиком; 
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- формирование портфеля заказов; 

- проведение закупочных процедур; 

- оценка и выбор поставщиков; 

- контроль исполнения договоров; 

- закрытие контракта. 

7.1.3.4 Применимые стадии жизненного цикла могут меняться в 

зависимости от деятельности или услуги. 

7.1.3.5 При идентификации экологических аспектов учитываются: 

- прошлая и текущая деятельность и предоставляемые услуги; 

- деятельность и процессы, переданные Обществом на аутсорсинг; 

- услуги и продукция других организаций, используемые обществом; 

- изменения, включая запланированные и новые разработки, новые или 

модифицированные виды деятельности и услуги; 

- обоснованно прогнозируемые аварийные ситуации. 

7.1.3.6 Возможные аварийные ситуации – ситуации, которые могут оказать 

влияние на ОС и деятельность Общества (возможные аварийные ситуации в 

рамках деятельности Общества, возможные аварии у поставщиков и т.д.) 

7.1.3.7 При идентификации экологических аспектов определяется, на 

какие экологические аспекты Общество может прямо (которыми Общество 

может управлять) или косвенно (которыми не может прямо управлять, но может 

воздействовать на них) воздействовать в ходе своей деятельности: 

- прямое управление; 

- косвенное управление: заказчики, подрядчики и др. 

7.1.3.8 Выявленные экологические аспекты могут быть сгруппированы или 

разделены на категории по видам деятельности, услуг если они обладают 

общими характеристиками. Группы или категории могут быть основаны на 

общих показателях, таких как: подразделения организации, процессы, 

материалы и энергия, используемые на разных стадиях жизненного цикла 

деятельности или услуг, компоненты ОС, на которые осуществляется 

воздействие, вид воздействия на ОС. 

7.1.3.9 При идентификации экологических аспектов выявляются и 

определяются виды и характеристики воздействия аспектов на ОС. Выявленные 

экологические аспекты разделяются на аспекты негативного воздействия и 

благоприятного воздействия. При этом негативное экологическое воздействие 

определяется по категориям:  

- выбросы в атмосферу загрязняющих веществ; 

- загрязнение воды и почвы; 

- излучение (электромагнитное, радиационное); 

- шум; 

- вибрация; 

- запах; 

- выделение тепловой энергии; 

- использование и складирование опасных и вредных для ОС веществ, и 
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материалов; 

- использование и складирование пожаро- и взрывоопасных материалов, и 

веществ; 

- опасные отходы; 

- истощение ресурсов (потребление водных ресурсов, электроэнергии, 

тепловой энергии и др.); 

- другое. 

7.1.3.10 Риски в отношении экологических аспектов определяются путем 

оценки возможности возникновения аварийных ситуаций, внештатных 

ситуаций, определения значимости экологического аспекта. 

7.1.3.11 Общество выявляет экологические аспекты, которые оказывают 

или могут оказать значительное воздействие на окружающую среду – значимые 

экологические аспекты, применяя установленные критерии. 

7.1.3.12 Оценка значимости экологических аспектов производится в 

соответствии методикой, приведенной в Приложении И. 

7.1.3.13 Выявленные экологические аспекты документируются в «Сводной 

таблице СЭМ», в таблице № 5 «Экологические аспекты» (Приложении К) 

7.1.3.14 Руководители подразделений в срок до 31 января: 

- составляют, пересматривают, актуализируют перечень экологических 

аспектов подразделения в соответствии с формой Приложениея К и направляют 

его (в электронном виде) в адрес ответственного за СЭМ; 

- ответственный за СЭМ контролирует деятельность по идентификации 

экологических аспектов и взаимодействует с руководителями подразделений по 

вопросам идентификации экологических аспектов, формирует полученные 

данные в единую по Обществу «Сводную таблицу СЭМ» в срок до 15 февраля, 

актуализирует данные по всем таблицам. 

7.1.3.15 При внеплановом изменении экологических аспектов 

подразделения (исключении/добавлении экологических аспектов) в течение 

текущего года, руководитель подразделения проводит его корректировку и 

направляет актуализированный Перечень экологических аспектов 

подразделения ответственному за СЭМ. 

7.1.4 Принятые обязательства 

7.1.4.1 Общество идентифицирует, актуализирует и документирует 

принятые обязательства, относящиеся к: 

- обязательным правовым требованиям, относящимся к значимым 

экологическим аспектам Общества; 

- требованиям и ожиданиям заинтересованных сторон, относящимся к 

системе экологического менеджмента Общества, которые определяются для 

применения (п. 5.4.11). 

7.1.4.2 Обязательные правовые требования, относящиеся к значимым 

экологическим аспектам Общества, включают, если это применимо, требования: 

- нормативных правовых актов; 
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- нормативных документов; 

- разрешительных документов (разрешений, лицензий и т.д.); 

- организационно-распорядительных документов Госкорпорации 

«Росатом». 

7.1.4.3 Источники информации: 

- информационная система «Техэксперт» 

- Министерство природных ресурсов и экологии, официальный сайт – 

http://www.mnr.gov.ru/; 

- электронные базы данных законодательных актов; 

- Едина отраслевая система документооборота (ЕОСДО); 

- другие источники.  

7.1.4.4 Принятые обязательства, относящиеся к требованиям и ожиданиям 

заинтересованных сторон, устанавливаются и актуализируются в рамках 

ежегодного анализа СЭМ со стороны руководства (п. 10.3.2) 

7.1.4.5 Выявленные принятые обязательства документируются в «Сводной 

таблице СЭМ», в таблице № 7 «Реестр принятых обязательств» (Приложение М) 

7.1.4.6 Руководители подразделений в срок до 31 января: 

- на основании ежегодного анализа СЭМ со стороны руководства по 

принятым обязательствам руководители подразделений проводят 

идентификацию обязательных правовых требований и добровольных 

обязательств, относящихся к экологическим аспектам подразделения. По 

результатам идентификации составляют Реестр принятых обязательств в 

соответствии с Приложением М и направляют его (в электронном виде) в адрес 

ответственного за СЭМ; 

- ответственный за СЭМ контролирует деятельность по идентификации 

принятых обязательств и взаимодействует с руководителями подразделений по 

вопросам идентификации принятых обязательств, формирует полученные 

данные в единую по Обществу «Сводную таблицу СЭМ» в срок до 15 февраля, 

актуализирует данные по всем таблицам. 

7.1.4.7 Руководители подразделений при изменении обязательных 

правовых требований и других принятых обязательств в области ООС и 

экологической безопасности актуализируют Реестр принятых обязательств и 

передают ответственному за СЭМ. 

7.1.5 Планирование действий 

7.1.5.1 Общество на высшем уровне ежегодно планирует действия по: 

- рассмотрению значимых экологических аспектов (п. 7.1.3); 

- рассмотрению принятых обязательств (п. 7.1.4); 

- рассмотрению приоритетных рисков и возможностей (п. 7.1.2); 

- установлению экологических целей (п. 7.2).  

7.1.5.2 Планирование действий (п. 7.1.4.1) осуществляется с учетом общей 

системы административного управления Общества.  

7.1.5.3 При планировании действий в рамках СЭМ Общество 

http://www.mnr.gov.ru/
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рассматривает, в первую очередь, применение наилучших доступных 

технологий там, где это экономически обосновано, эффективно и целесообразно. 

7.2 Экологические цели и планирование их достижения 

7.2.1 Экологические цели 

7.2.1.1 Ежегодно при анализе со стороны руководства, определяются 

экологические цели и экологические задачи, согласуемые с экологической 

политикой Общества, разрабатывается Программа по достижению 

экологических целей. 

7.2.1.2 При формировании экологических целей и задач учитываются: 

-  риски и возможности,  

- значимые экологические аспекты и связанные с ними требования 

нормативных правовых актов и других принятых обязательств; 

- измеримость (если это осуществимо на практике); 

- виды ресурсов (финансовые, материальные и иные ресурсы), 

необходимые для их достижения; 

- результаты анализа со стороны руководства. 

7.2.2 Планирование действий по достижению экологических целей 

7.2.2.1 Программа по достижению экологических целей составляется 

представителем руководства по СЭМ по результатам анализа со стороны 

руководства (Приложение Н) и включает: 

- экологические цели; 

- мероприятия, направленные на их достижение; 

- источник финансирования; 

- сроки выполнения; 

- наименование подразделения/ лица, ответственного за выполнение 

мероприятий; 

- отметку о выполнении мероприятий с оценкой степени достижения 

экологической цели. 

7.2.2.2 Актуализация экологических целей, статуса выполнения 

мероприятий и достижения поставленных целей, мониторинг результатов 

реализации программа по достижению экологических целей производится 

ответственным за СЭМ. 

7.2.2.3 При внеплановой актуализации экологических целей 

подразделений, которые задействованы в программе, руководители 

подразделений проводят ее корректировку и направляют актуализированные 

данные ответственному за СЭМ. 

7.2.2.4 Экологические цели подразделений доводятся до сотрудников на 

рабочих совещаниях, экологические цели Общества доводятся до сотрудников 

при ознакомлении с Экологической политикой Общества. 
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7.2.2.5 Итоговая оценка достижения экологических целей производится 

при анализе со стороны руководства. 

8 Средства обеспечения 

8.1 Ресурсы 

Высшее руководство Общества, в рамках общего ежегодного бюджета, 

обеспечивает внедрение, функционирование и постоянное улучшение СЭМ 

наличием следующих ресурсов: 

- человеческих (включая специальные навыки и знания); 

- финансовых; 

- материальных (расходные и другие материалы); 

- информационных (источники информации); 

- инфраструктурой (оборудование, коммуникации, транспорт). 

8.2 Компетентность 

8.2.1 Общество обеспечивает наличие требуемых компетенций, 

обусловленных соответствующим образованием, подготовкой или практическим 

опытом персонала, выполняющего работы, которые могут оказывать 

воздействие на окружающую среду. Это достигается путем выполнения 

требований в области работы с персоналом, установленных: 

- нормативными правовыми актами, другими документами федеральных 

органов исполнительной власти; 

- документами Госкорпорации «Росатом»; 

- документами Общества (включая «Стратегия управления персоналом», 

«Кодекс корпоративного поведения», Порядок подбора, найма и адаптации 

персонала АО «Атомэнергомаш» и т.д.). 

8.2.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности по работе с 

персоналом: 

- подбор персонала; 

- поддержание квалификации;  

- профессиональная подготовка и повышение квалификации. 

8.2.3 Основными формами работы с персоналом, обеспечивающими 

реализацию видов деятельности, определяемых п. 8.2.2 настоящего Руководства, 

являются: 

- инструктажи; 

- стажировка; 

- проверка знаний; 

- противопожарные тренировки; 

- работа с резервом. 

8.2.4 Условия и порядок подбора персонала на вакантные должности 

Общества, включая работу с резервом, возложены на Блок по управлению 

персоналом и определены в Порядке подбора, найма и адаптации персонала 
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АО «Атомэнергомаш». 

8.2.5 Требования к компетентности персонала Общества устанавливаются 

в должностных инструкциях.  

8.2.6 Порядок организации процесса обучения работников (включая, 

выявление потребности в обучении, формирования индивидуальных планов 

развития, организации обучения, оценку эффективности обучения), в том числе 

в области СЭМ, возложен на Блок по управлению персоналом и установлен в 

Порядке управления обучением в АО «Атомэнергомаш».  

8.2.7 Поддержание квалификации внутренних аудиторов осуществляется 

путём: 

- регулярного участия во внутренних аудитах; 

- повторного/периодического обучения; 

- участия в совещаниях, семинарах по соответствующей тематике. 

8.2.8 Результативность обучения и повышения квалификации персонала 

оценивается при проведении ежегодной оценка эффективности деятельности 

работников АО «Атомэнергомаш» на основании выполнения КПЭ. 

8.2.9 Для повышения эффективности проведения обучения/повышения 

квалификации работники заполняют анкеты обратной связи (Приложение № 5 к 

Положению об обучении работников АО «Атомэнергомаш»), в которой 

оценивают качество обучения по отношению к поставленным целям и 

получения необходимых знаний, навыков и умений. 

8.2.10 Документированная информация об образовании, подготовке, 

навыках и опыте персонала регистрируются в личных карточках или личных 

делах работников Общества и хранится в группе по управлению персоналом. 

8.3 Осведомленность 

8.3.1 С целью обеспечения осведомленности персонала в области СЭМ в 

Обществе: 

- выпускается организационно-распорядительная документация; 

- проводятся оперативные/рабочие совещания; 

- размещается информация на электронном портале и т.д. (п. 8.4.2).  

8.3.2 Назначенные приказом по Обществу работники доводят до сведения 

вновь принятого на работу персонала Общества следующую информация: 

- основные положения Экологической политики Общества; 

- значимые экологические аспекты, связанные с ними риски и 

возможности; 

- роль каждого работника в деле достижения целей, установленных 

руководством Общества в области охраны окружающей среды; 

- ответственность каждого работника за предотвращение негативного 

воздействия на окружающую среду и рациональное природопользование при 

исполнении должностных обязанностей. 
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8.4 Обмен информацией 

8.4.1 Общие положения 

8.4.1.1 В Обществе установлены, внедрены и поддерживаются в рабочем 

состоянии процедуры по внутреннему и внешнему обмену информацией, 

относящейся к СЭМ. 

Процесс обмена информацией осуществляется с учетом принятых 

обязательств Обществом и согласуется с информацией, получаемой в рамках 

СЭМ.  

8.4.1.2 Управление корпоративных коммуникаций в соответствии с 

Положением об управлении корпоративных коммуникация управляет внешним 

и внутренним обменом информацией Общества. 

8.4.2 Внутренний обмен информацией 

8.4.2.1 Внутренний обмен информацией различных групп персонала 

Общества осуществляется: 

- с помощью организационно-распорядительных документов через единую 

отраслевую систему документационного оборота (ЕОСДО); 

- путем наглядной информации; 

- путем распространения информации через печатные издания на 

бумажных носителях, электронном портале; 

- путем информирования на оперативных/рабочих совещаниях; 

- путем проведения «Дней директора». 

8.4.2.2 Внутренний обмен информацией осуществляется по вопросам: 

Экологической политики, экологических целей, рисков и возможностей 

подразделений, понимания потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 

при достижении экологических целей Общества, постоянного улучшения СЭМ и 

ее результативности. 

8.4.3 Внешний обмен информацией 

8.4.3.1 Внешний обмен информацией с заинтересованными сторонами 

Общество осуществляет путем: 

- участия в отраслевых и международных научно-технических 

мероприятиях; 

- организации издательско-информационной и выставочной деятельности; 

- информационного наполнения электронного портала; 

- информационного обмена с иностранными организациями; 

- организации работ с надзорными органами; 

- рассмотрения и подготовки ответов на запросы, предложения, письма 

граждан, общественных организаций. 

8.4.3.2 Передача информации заинтересованным сторонам осуществляется 
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(в установленном порядке) путем организации делопроизводства по 

обращениям, письмам, заявлениям заинтересованных сторон в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству АО «Атомэнергомаш» в соответствии с 

требованиями:  

- Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1; 

- Федерального закона РФ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ; 

- части 4 Гражданского Кодекса РФ от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ; 

- Закона РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1; 

- Указа Президента РФ «Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера» от 06.03.1997 № 188; 

- «Доктрины информационной безопасности РФ», утвержденной 

Президентом РФ от 09.09.2000 № ПР-1895. 

8.4.3.3 Управление корпоративных коммуникаций в соответствии с 

Положением об организации конференц-выставочной деятельности 

АО «Атомэнергомаш» осуществляет планирование, организацию и 

координацию проведения внешнего обмена информацией Общества с 

заинтересованными сторонами (п. 8.4.3.1), а также анализ и оценку 

эффективности участия в деловой программе конференционного мероприятия. 
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8.5 Документированная информация 

8.5.1 Общие положения 

СЭМ Общества включает в себя следующую документированную 

информацию, требуемую стандартом ISO 14001:2015 и необходимую для 

обеспечения результативности СЭМ: 

- область применения СЭМ; 

- Экологическую политику; 

- риски и возможности, меры управления; 

- экологические аспекты; 

- принятые обязательства;  

- экологические цели; 

- компетентность персонала; 

- свидетельства обмена информацией; 

- свидетельства реализации и результативности запланированных 

мероприятий; 

- результаты мониторинга, измерений, анализа и оценки; 

- результаты оценки соответствия; 

- свидетельства реализации программ внутренних аудитов СЭМ; 

- результаты оценки СЭМ высшим руководством; 

- выявленные несоответствия, свидетельства коррекции и 

корректирующие действия, их результативность. 

8.5.2 Создание и актуализация 

При создании и актуализации документированной информации СЭМ в 

порядке, установленном в Обществе (Инструкция по делопроизводству, СТ 

АЭМ 33.03.02-2017), обеспечивается ее: 

- идентификация и описание (название, шифр, дата и т.д.); 

- формат (язык, графика и т.д.) и носитель (бумажный, электронный - 

ЕОСДО); 

- анализ, внесение изменений (при необходимости), периодический 

пересмотр. 

В Обществе ведется и актуализируется «Сводная таблица СЭМ», 

включающая в себя документированную информацию и записи по: 

- внешним и внутренним факторам Общества; 

- заинтересованным сторонам Общества; 

- рискам и возможностям Общества; 

- экологическим аспектам Общества; 

- анализу аварийных ситуаций Общества; 

- принятым обязательствам; 

- другим элементам СЭМ. 
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8.5.3 Управление документированной информацией 

8.5.3.1 Управление документированной информацией СЭМ Общества 

осуществляется в целях обеспечения ее: 

- доступности и актуальности, где и когда она необходима; 

- защищенности (от не соблюдения конфиденциальности, ненадлежащего 

использования, потери целостности, резервное копирование). 

8.5.3.2 Порядок управления Экологической политикой изложен в п. 5.2 

настоящего Руководства, порядок разработки и управления экологическими 

аспектами, рисками и возможностями, экологическими целями и 

программой/планом представлены в п. 7.1, 7.2 настоящего Руководства. 

8.5.3.3 Управление документированной информацией, в том числе СЭМ, 

осуществляется в порядке, установленном в Обществе в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству, СТ АЭМ 33.03.02, включая: 

- распространение, доступность, поиск, использование; 

- хранение и защиту; 

- соблюдение сроков хранения и порядок уничтожения. 

8.5.3.4 Документированная информация внешнего происхождения, 

определенная Обществом как необходимая для функционирования и 

постоянного улучшения СЭМ, вносится в Реестр нормативных правовых актов, 

нормативных документов и других принятых обязательств в области охраны 

окружающей среды Общества. 

8.5.3.5 Актуальная документированная информация по СЭМ находится в 

доступе для всех работников АО «Атомэнергомаш» по адресу: S:\Ресурсы 

подразделений\Общие ресурсы\Система Экологического Менеджмента ISO 

14001. 

9 Деятельность 

9.1 Планирование и управление деятельностью 

9.1.1 Основной видом деятельности Общества (в соответствии с Уставом 

Общества), оказывающим опосредованное (косвенное) воздействие на 

окружающую среду, является оказания услуг по комплексной поставке 

энергомашиностроительной продукции для объектов атомной энергии, 

газонефтехимии и топливной энергетики, судостроения и рынка специальных 

сталей, включая управление разработкой, изготовлением, шефмонтажом, 

шефналадкой, инжинирингом и сервисом оборудования. 

9.1.2 Деятельность по комплектной поставке продукции на объекты 

атомной энергии включает проведение процедур по: 

- анализу экологических требований и заключению договора с Заказчиком 

на поставку продукции для объектов атомной энергии и сопровождению 

договора; 

- передаче экологических требований и заключению договоров с 
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Поставщиком для обеспечения выполнения договора с Заказчиком и 

сопровождение договоров. 

9.1.3 Планирование деятельности обеспечивает выполнение работ всех 

подразделений Общества в установленные сроки с учётом рационального 

использования материальных, человеческих и финансовых ресурсов и 

минимизации возможного негативного воздействия результатов оказания услуги 

на окружающую среду. 

9.1.4 При планировании деятельности по оказанию услуги Общество 

устанавливает, если это применимо и необходимо: 

- экологические цели с учетом рисков и возможностей; 

- требования к оказанию услуги (при наличии особых требований 

потребителей/заказчиков и изменении требований в нормативных правовых 

актах и других принятых обязательств, в том числе в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности); 

- потребность в разработке процессов и документированной информации, 

а также в обеспечении ресурсами для конкретной услуги; 

- необходимую деятельность по мониторингу оказания услуги Обществом; 

- необходимую деятельность по контролю, испытаниям, проверке 

деятельности Поставщика конкретной продукции/услуги, а также критерии 

приемки продукции/услуги, с учетом требований природоохранного 

законодательства; 

- документированную информацию, необходимую для обеспечения 

свидетельств того, что процессы оказания услуги и услуга соответствуют 

установленным требованиям. 

9.1.5 Планирование деятельности по обеспечению качества на стадии 

выполнения договоров выполняются в соответствии с СТ АЭМ 33.03.01. 

9.1.6 Плановые показатели при оказании услуги являются основанием для 

определения потребности в материалах, человеческих ресурсах, оргтехники. 

9.1.7 Планирование деятельности по обращению с отходами производства 

и потребления, образовавшиеся в результате производственной деятельности 

Общества и приводящие к прямому негативному воздействию на окружающую 

среду возложено: 

- в соответствии с договором аренды помещений и машиномест на 

Арендодателя, включая осуществление платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду за твёрдые бытовые отходы и переход право собственности 

на отходы к Арендодателю (ртутьсодержащие отходы, отходы бумаги, картона, 

канцелярских товаров, оргтехники, мусор от офисных и бытовых помещений, 

мусор от строительных и ремонтных работ); 

- в соответствии с договором оказания услуг по ремонту и техническому 

обслуживанию автомобилей в специализированных станциях технического 

обслуживания автомобилей – СТОА (отходы промасленной ветоши, отходы 

расходных материалов при ТО, отходы минеральных масел моторных, отходы 

шин). 
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9.1.8 Планирование деятельности по управлению обслуживанием офисной 

инфраструктуры и прилегающей территории (включая обеспечение 

электроэнергией, водоснабжением и канализацией, отоплением, сбор и вывоз 

мусора и снега, уборку помещений и прилегающей территории, капитальный 

ремонт помещений и машиномест) в соответствии с договором аренды 

помещений и машиномест возложено на Арендодателя.  

9.2 Готовность к аварийным и другим нештатным ситуациям и 

ответные действия 

9.2.1 Согласно идентифицированным возможным аварийным ситуациям, 

связанным с экологическими аспектами Общества (Таблица № 6 «Анализ 

аварийных ситуаций» из «Сводной таблицы СЭМ» (Приложение Л)) 

формируются порядки/планы действий в случае возникновения аварийных 

ситуаций. 

9.2.2 При планировании процессов готовности к аварийным и другим 

нештатным ситуациям Общество рассматривает: 

- экологические аспекты, следствием которых может стать аварийная или 

другая нештатная ситуация; 

- последствия возможной аварийной или другой нештатной ситуации, 

экологические аспекты, связанные с этими последствиями; 

- процедуры, инструкции и т.п., устанавливающие порядок действий/ 

мероприятия по реагированию на аварийную ситуацию; 

- предупредительные меры; 

- меры по облегчению бремени (вспомогательные меры); 

- результаты испытаний, необходимость внесения изменений в процессы; 

- оценку действий. 

9.2.3 Ответственный за СЭМ ведет, документирует и актуализирует 

Таблицу № 6 «Анализ аварийных ситуаций» из «Сводной таблицы СЭМ»                  

(Приложение Л). 

10 Оценка результатов деятельности 

10.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

10.1.1 Общие положения 

10.1.1.1 Общество осуществляет мониторинг, измерение, анализ и оценку: 

- соответствия деятельности нормативным правовым, нормативным и 

другим принятым обязательствам в области охраны окружающей среды и 

экологической безопасности, включая оказываемые услуги; 

- степени достижения поставленных экологических целей; 

- результативности СЭМ и ее постоянного улучшения. 
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10.1.1.2 Для осуществления указанной деятельности применяются методы 

мониторинга, измерения, анализа и оценки, определяемые владельцами 

процессов. 

10.1.1.3 Обществом определены критерия, на соответствие которым 

оцениваются экологические результаты своей деятельности (п. 10.1.1.1). 

10.1.1.4 Оборудованием для мониторинга и измерения в Обществе 

является оргтехника и программное обеспечение, используемые в Обществе для 

выполнения договорной деятельности. Услуги в области IT-поддержки 

выполняет аутсорсинговая компания. 

10.1.1.5 Ответственный за СЭМ ежегодно анализирует и оценивает 

информацию по мониторингу и измерению и направляет представителю 

руководства по СЭМ для учета в докладе руководству о результатах анализа и 

оценки СЭМ (п. 10.3). 

10.1.1.6 Общество в установленном порядке сообщает информацию о 

своих экологических результатах деятельности Общества заинтересованным 

сторонам. 

10.1.2 Оценка соответствия 

10.1.2.1 В Обществе установлена, внедрена и поддерживается в рабочем 

состоянии процедура периодической оценки соответствия деятельности 

нормативным правовым, нормативным и другим принятым обязательствам 

руководством Общества. 

10.1.2.2 Оценка соответствия деятельности Общества нормативным 

правовым, нормативным и другим принятым обязательствам заключается в: 

- получении положительных заключений по проверкам Госкорпорации 

«Росатом», СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ», (ответственный – Департамент 

качества) и аудитам (внешним и внутренним) деятельности Общества 

(ответственные подразделения по направлению аудита); 

- получении положительных отзывов заказчиков/потребителей услуг и 

дальнейшее сотрудничество; 

- достижении поставленных экологических целей. 

10.1.2.3 Деятельность Общества полностью соответствует нормативным 

правовым, нормативным и другим принятым обязательствам при: 

- наличии положительных заключений по проверкам надзорных органов и 

аудитам (внешним и внутренним) деятельности Общества; 

- отсутствии рекламаций со стороны заказчиков/потребителей; 

- выполнении обязательств по договорам. 

10.1.2.4 Ответственный за СЭМ ежегодно анализирует информацию по оценке 

соответствия (п. 10.1.2.2) и направляет представителю руководства по СЭМ для учета в 

докладе руководству о результатах анализа и оценки СЭМ (п. 10.3). 
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10.2 Внутренний аудит 

10.2.1 Общие положения 

10.2.1.1 Для получения подтверждения соответствия СЭМ установленным 

требованиям и результативности ее функционирования в Обществе проводятся 

внутренние аудиты СЭМ. 

10.2.1.2 Порядок планирования, подготовки, последовательности 

проведения внутренних аудитов СЭМ и предоставления отчетности установлен 

СТ АЭМ 033.03.03. 

10.2.2 Программа внутреннего аудита 

10.2.2.1 Процедура по разработке, реализации, поддержки в актуальном 

состоянии программы(мм) аудитов, включая описание периодичности, 

критериев и методов проведения аудитов, а также ответственность, 

устанавливаемые для проверки требований и предоставления отчетности 

описана в СТ АЭМ 033.03.03. 

10.3 Анализ со стороны руководства 

10.3.1 Высшее руководство Общества ежегодно в целях обеспечения 

постоянной пригодности, адекватности и результативности СЭМ анализирует 

функционирование СЭМ. 

10.3.2 Входные данные для анализа включают: 

1) статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны 

руководства; 

2) изменения: 

- во внешних и внутренних факторах, касающихся СЭМ; 

- в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон, включая 

принятые обязательства; 

- в значимых экологических аспектах; 

- в рисках и возможностях; 

3) степень достижения экологических целей; 

4) информацию об экологических результатах деятельности Общества, 

включая тенденции, относящиеся к: 

- несоответствиям и корректирующим действиям; 

- результатам мониторинга и измерений; 

- выполнению принятых обязательств; 

- результатам аудитов; 

5) достаточность ресурсов; 

6) информацию от внешних заинтересованных сторон, включая претензии; 

7) возможности для постоянного улучшения. 

10.3.3 Выходные данные анализа со стороны высшего руководства 

включают: 
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- заключение о постоянной пригодности, адекватности и результативности 

СЭМ; 

- решения, относящиеся к возможностям постоянного улучшения; 

- решения, относящиеся к потребностям в любых необходимых 

изменениях СЭМ, включая ресурсы; 

- необходимые действия, в случае, если экологические цели не были 

достигнуты; 

- возможности улучшения интеграции СЭМ с другими бизнес-процессами, 

если необходимо; 

- любые выводы для стратегического направления развития Общества. 

10.3.4 Руководители подразделений ежегодно до 31 января представляют 

ответственному за СЭМ документированную информацию о выполнении 

мероприятий с оценкой степени достижения экологической цели (п. 10.2.1.3). 

10.3.5 Ответственный за СЭМ ежегодно до 15 февраля систематизирует и 

анализирует входные данные, представленные подразделениями и данные в 

соответствии с п. 10.3.2 и представляет полученные результаты для анализа 

высшему руководству. 

10.3.6 Генеральный директор по результатам анализа представленных 

материалов дает общую оценку СЭМ Общества: 

- пригодна, адекватна и результативна; 

- пригодна, адекватна, но недостаточно результативна. Данная оценка 

свидетельствует о наличии потенциала для улучшения СЭМ и требует 

разработки действий по улучшению СЭМ с учетом результатов выполненного 

анализа; 

- непригодна, неадекватна и нерезультативна. Такая оценка является 

основанием для выдачи рекомендации о приведении стандартов и документации 

СЭМ в полное соответствие с требованиями стандарта ISO 14001 и о начале 

нового цикла разработки и внедрения СЭМ. 

10.3.7 Ответственный за СЭМ согласовывает у представителя руководства 

по СЭМ Заключение о функционировании СЭМ по форме, представленной в 

Приложении П и утверждает его у генерального директора Общества.  

11 Улучшения 

11.1 Общие положения 

Общество при рассмотрении результатов анализа и оценки экологических 

результатов деятельности, оценки соответствия, внутренних аудитов и анализа 

со стороны высшего руководства определяет возможности для улучшения и 

осуществляет необходимые действия. 

11.2 Несоответствия и корректирующие действия 

11.2.1 В Обществе разработана, внедрена и поддерживается в рабочем 

состоянии процедура выявления и установления причин несоответствий, их 
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анализ, разработка коррекций и корректирующих действий, установления 

порядка планирования, разработки, реализации и оценки результативности 

предпринятых корректирующих действий в СТ АЭМ 033.УПК.05. 

11.2.2 К несоответствиям относятся: 

- отступления от Экологической политики; 

- нарушения требований нормативных правовых, нормативных и других 

принятых обязательств, включая договорные; 

- претензии, жалобы, поступающие от внешних заинтересованных сторон. 

11.2.3 Основной задачей корректирующих действий является устранение 

причин выявленных несоответствий для предотвращения повторения 

(предупреждение появления) их возникновения. 

11.2.4 Общество при выявлении несоответствия регистрирует и сохраняет 

документированную информацию необходимую для свидетельства: 

- характера несоответствия и последующих действий (коррекции и/или 

корректирующих действий); 

- результатов корректирующих действий; 

- результативности выполненных действий. 

11.3 Постоянное улучшение 

11.3.1 СЭМ Общества направлена на улучшение экологических 

показателей посредством результативного применения СЭМ, включая 

постоянное улучшение СЭМ и деятельности Общества в области охраны 

окружающей среды. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Модель непрерывного совершенствования системы экологического 

менеджмента и ее взаимосвязь с элементами системы экологического 

менеджмента 

 

 

Область применения  

системы экологического менеджмента  

Среда организации 

  

  

   

  

  

  

   
 

Лидерство 

 

Планирование 

  
Средства  

обеспечения и 

деятельность 

 

Оценка 

результатов 

деятельности 

  
Улучшение 

Внутренние 

и внешние 

факторы 

Потребности и  

ожидания  

заинтересованных 

сторон 

Ожидаемые результаты  

системы экологического 

менеджмента 

А 

 Р 

 D 

C 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Процессная модель СЭМ АО «Атомэнергомаш» 
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Приложение В 

(обязательное) 

Схема организационной структуры АО «Атомэнергомаш» с указанием структурных подразделений, входящих в СЭМ 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Таблица 1. Внешние факторы 

 
№ п/п Факторы внешней среды Риски Возможности 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Таблица 2. Внутренние факторы 
 

№ п/п 

Факторы 

внутренней 

среды 

Сильные стороны 

(Strengths) 

Слабые стороны 

(Weaknesses) 

Характер 

воздействия и 

возможные 

изменения 
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Приложение Е 

(обязательное) 

Таблица 3. Заинтересованные стороны 

 

№ п/п Заинтересованная сторона 

Категория 

заинтересованной 

стороны 

(внешня/внутренняя) 

Потребности и ожидания 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Методика оценки риска 

 
1. Оценка значений уровней риска определяется произведением значимости последствий 

риска (S) на вероятность возникновения риска (О) 

2. Значимость последствий риска (S) 

Критерии оценки значимости последствий риска приведены в таблице Г1. 

Таблица Г1 – Критерии значимости последствий 

 

Ранг Значение Критерии 

                   

4 

Значительные - Долгосрочный урон ОС 

- Проведение расследований органами власти, 

контролирующими органами 

- Негативная реакция со стороны заинтересованных сторон 

- Крупные финансовые потери 

                   

3 

Существенные - Пролонгированное действие на ОС 

- Отдельные нарушения требований НПА, влекущие за собой            

применение штрафных санкций 

- Повышенный интерес к проблеме со стороны внешних 

заинтересованных сторон 

- Умеренные финансовые потери 

                   

2 

Умеренные - Избегаемый вред ОС, при котором можно провести действия 

по восстановлению 

- Отдельные нарушения требований НПА, не влекущие за 

собой юридических последствий 

- Единичные запросы отдельных заинтересованных сторон по 

возникшей проблеме 

 - Низкие финансовые потери 

                   

1 

Несущественные - Минимальный вред ОС 

- Требования НПА выполняются 

- Интересы заинтересованных сторон не затронуты 

- Финансовые потери отсутствуют 

 

3. Вероятность возникновения риска (О)  

Критерии оценки вероятности возникновения риска приведены в таблице Г2. 

Таблица Г2 - Критерии вероятности возникновения риска 

Ранг Значение Критерии 

4 Высокая вероятность С большой вероятностью произойдет 

Происходит часто 

 

3 Средняя вероятность Может происходить несколько раз 

Происходит время от времени 

 

2 Низкая вероятность Может произойти иногда 

Происходит редко 

 

1 Очень низкая вероятность Может произойти случайно 
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4. Значение уровня риска (R) в баллах вычисляется по формуле: 

 

           R = S х O,  

 

где S- оценка значимости последствий (в баллах); 

      О – оценка возникновения риска (в баллах). 

 

Для определения уровня риска по степени опасности используется матрица рисков 

(матрица последствий и вероятностей). Матрица построена с указанием последствий 

рисков по одной оси и вероятности возникновения риска – по другой оси. 

Матрица рисков приведена в таблице Г 3. 

Таблица Г3 – Матрица рисков 

              

Вероятность 

 

                                 Уровень последствий 

 

 

Низкие  

 

        

Умеренные 

 

        

Существенные 

       

        

Значительные 

 

             

Очень 

низкая 

Н                              

                                 1 

Н 

                                     

2 

Н                                      

                                      

3 

С                              

                                     

4 

                  

Низкая 

Н 

                                 2  

С                                   

                                     

4 

С                                       

                                      

6 

С                                    

                                      

8 

                 

Средняя 

Н 

                                 3 

С                                    

                                     

6 

С                                         

                                      

9 

В                                       

                                    

12 

                 

Высокая 

С 

                                 4 

С 

                                     

8   

В 

                                    

12     

В 

                                    

16 

 
5. Категории рисков по степени опасности представлены в таблице Г4. 

          Таблица Г4 – Категории рисков по степени опасности       
 В Высокий риск 

12-16 баллов 

Требуется разработка и реализация 

мероприятий по предотвращению или 

снижению риска 

С Средний риск 

4-9 баллов 

Требуется усиление контроля за 

соблюдением существующих мер 

управления 

Н Низкий риск 

1-3 балла  

Управляется стандартной процедурой 
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Приложение З 

(обязательное) 

Таблица 4. Реестр рисков 

 

Наименование ЭА, 

внешнего или внутреннего 

фактора, обязательства или 

заинтересованных сторон 

Риск 
Источник 

риска 

Значимость 

последствия 

риска S  

Вероятность 

возникновения 

О          

Уровень 

риска R         

Мероприятия по 

управлению 

риском 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение И 

(обязательное) 

Методика оценки значимости экологических аспектов 
1) При определении значимости экологических аспектов по каждому аспекту 

сопоставляется несколько критериев, каждому из которых должна быть присвоена оценка 

воздействия на ОС. Для оценки каждой из составляющих необходимо оценить 

приведенные ниже в Таблице Е1 показатели. Из списка приведенных значений 

показателей по каждой составляющей необходимо выбрать один из вариантов оценки, 

наиболее близко характеризующих оцениваемый аспект. Балльная оценка, 

соответствующая выбранному варианту, будет являться оценкой величины, 

определяющей значимость аспекта по данному показателю. 

 

Таблица №1 – Критерии оценки ЭА 

Наименование критерия Критерии оценки - баллы 

1. Класс, категория опасности 0 б. – отсутствует 

1 б. – средний класс опасности (например, отходы V-III 

кл. опасности); 

2 б. – высокий класс опасности (например, отходы II-I 

кл. опасности). 

2. Масштаб воздействия 

экологического аспекта на 

окружающую среду 

0 б. – локальный (в рамках помещения/подразделения 

места размещения, функционирования); 

1 б. – в границах территории организации; 

2 б. – выходит за границы территории организации. 

3. Частота проявления 

экологического аспекта 

0 б. – редкое (с периодичностью не более 1 раза в 

месяц); 

1 б. – периодическое (с периодичностью не менее 1 раза 

в месяц, но не более 1 раза в неделю); 

2 б. – постоянное (с периодичностью более 1 раза в 

неделю или постоянно, в течении дня). 

4. Загрязнение воздуха, почвы, 

воды 

0 б. – не осуществляет; 

1 б. – осуществляет. 

5. Потребление ресурсов 

(природных, энергоресурсов)  

0 б. – не осуществляет; 

1 б. – осуществляет. 

6. Вероятность аварийной 

ситуации 

0 б. – отсутствует; 

1 б. – средняя вероятность; 

2 б. – высокая вероятность. 

7. Масштаб воздействия на ОС 

при возникновении аварийной 

ситуации 

0 б. – локальное (в рамках 

помещения/подразделения/места размещения, 

функционирования); 

1 б. – в границах территории организации; 

2 б. – выходит за границы территории организации. 

8. Жалобы со стороны 

населения, общественности 

0 б. – отсутствуют; 

1 б. – зарегистрированы случаи обращения, жалобы (за 

последние 3 года). 

9. Наличие несоответствий 

касательно аспекта при 

внешних проверках, аудитах со 

стороны заинтересованных 

сторон 

0 б. – отсутствуют; 

1 б. – зарегистрированы (за последние 3 года). 
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 2) Полученные значения показателей суммируются для каждой составляющей, в 

результате чего определяется значимость аспекта по данному критерию его воздействия 

на ОС по следующей шкале: 

- 0-3 балла – аспект оказывает незначительное воздействие; 

- 4-7 баллов – аспект оказывает среднее воздействие; 

- 8-14 баллов – аспект оказывает существенное воздействие. 

 3) Значимыми являются аспекты, оказывающие по результатам оценки 

существенное воздействие на окружающую среду. 
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Приложение К 

(обязательное) 

Таблица 5. Экологические аспекты 
 

 

  

 

Управление 

аспектами

Территория/ 

помещение/ 

оборудование/ 

подразделение 

и т.п.

Вид деятельности/ 

наименование процесса
Экологические аспекты

П
рям

ое управлен
и

е

К
освен

н
ое управлен

и
е

В
озм

ож
н

ость авари
й

н
ой

, вн
еш

татн
ой

 си
туац

и
и

Н
еб

лагопри
ятн

ое/б
лагопри

ятн
ое возд

ей
стви

е

①
В

ы
б

рос в атм
осф

еру

②
Загрязн

ен
и

е вод
ы

, почвы

③
И

злучен
и

е (электром
агн

и
тн

ое, рад
и

ац
и

он
н

ое)

④
Ш

ум

⑤
 В

и
б

рац
и

я

⑥
 Запах

⑦
 В

ы
д

елен
и

е тепловой
 эн

ерги
и

⑧
И

спользован
и

е и
 склад

и
рован

и
е опасн

ы
х и

 вред
н

ы
х вещ

еств и
 

м
атери

алов (возм
ож

н
ость утечки

, разли
ва, распы

лен
и

я и
 т.п.)

⑨
 И

спользован
и

е и
 склад

и
рован

и
е пож

аро- и
 взры

воопасн
ы

х м
атери

алов 

и
 вещ

еств

⑩
О

тход
ы

⑪
 И

стощ
ен

и
е ресурсов (от н

ерац
и

он
альн

ого потреб
лен

и
я вод

н
ы

х 

ресурсов, электроэн
ерги

и
, тепловой

 эн
ерги

и
 и

 д
р.)

⑫
 Д

ругое

  Зн
ачи

м
ы

е экологи
чески

е аспекты

1) К
ласс, категори

я опасн
ости

 

2) М
асш

таб
 возд

ей
стви

я Э
А

 н
а О

С

3) Ч
астота проявлен

и
я Э

А
 

4) Загрязн
ен

и
е возд

уха, почвы
, вод

ы

5) П
отреб

лен
и

е ресурсов (при
род

н
ы

х, эн
ергоресурсов)

6) В
ероятн

ость авари
й

н
ой

 си
туац

и
и

 (А
С

), н
аруш

ен
и

я устан
овлен

н
ы

х 

н
орм

ати
вов, ли

м
и

тов

7) М
асш

таб
 возд

ей
стви

я н
а О

С
 при

 возн
и

кн
овен

и
и

 А
С

8) Ж
алоб

ы
 со сторон

ы
 н

аселен
и

я, об
щ

ествен
н

ости

9) П
ред

пи
сан

и
я, н

аруш
ен

и
я, н

есоответстви
я касательн

о аспекта при
 

вн
еш

н
и

х проверках, со сторон
ы

 заи
н

тересован
н

ы
х сторон

, поставщ
и

ков

И
ТО

ГО
 Б

А
Л

Л
О

В

Оценка значимости экологических аспектовИдентификация экологических аспектов Классификация экологического воздействия
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Инструкция по заполнению таблицы 4 «Экологические аспекты» 

1) Идентификация экологических аспектов: 

- территория/помещение/оборудование/подразделение и т.п.; 

- вид деятельности/наименование процесса; 

- экологические аспекты; 

- прямое управление (если Общество управляет данным аспектом напрямую, 

самостоятельно, то ставится значок «•» из выпадающего списка; 

- косвенное управление (если прямое управление аспектом осуществляет 

подрядчик, заказчик или иная заинтересованная сторона, но при этом Общество также 

имеет влияние на аспект, то ставится значок «•» из выпадающего списка) 

- возможность аварийной, нештатной ситуации (необходимо оценить риск 

возникновения для данного аспекта, и если таковой имеется, то ставится значок «•» из 

выпадающего списка; данный аспект автоматически переносится в таблицу № 6 «Анализ 

аварийных ситуаций» в «Сводной таблице СЭМ» (Приложение Л). 

2) Классификация экологического воздействия: 

- неблагоприятное/благоприятное воздействие (выбирается один из вариантов из 

выпадающего списка) 

- категория экологического воздействия (см. п. 7.1.2.9) (ставится значок «•» из 

выпадающего списка в соответствующем значению столбце). 

3) Управление аспектами: 

- значимые экологические аспекты (если данный аспект определен значимым 

(согласно методике, в Приложении И), то ставится значок «•». 

4) Оценка значимости экологических аспектов: 

- оценки значимости экологического аспекта определяются и устанавливаются в 

соответствии с методикой в Приложении И. 

 



 
СТ АЭМ 033.ВКБК.01 – 2020 стр. 47 из 51 

 

Приложение Л 

(обязательное) 

Таблица 6. Анализ аварийных ситуаций 

 

№ 
Экологическ

ие аспекты 

Наихудш

ий 

сценарий 

Наименование 

процедуры, 

инструкции и 

т.п, 

устанавливаю

щая порядок 

действий/ 

мероприятия 

по 

реагированию 

на аварийную 

ситуацию 

Предупредительные 

меры 

Меры по облегчению бремени 

(вспомогатеельные меры) 

Последн

яя дата 

испыния

, 

тренинга 

и т.п. 

Результат 

испытания, 

необходимос

ть 

пересмотра 

и внесения 

изменений с 

инструкции, 

порядки 

действий 

Оценк

а  
Оборудован

ие и 

технические 

аспекты 

Аспекты 

управлен

ия 

Оборудован

ие и 

технические 

аспекты 

Эксплуатационн

ые аспекты и 

аспекты 

управления 
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Приложение М  

(обязательное) 

Таблица 7. Реестр принятых обязательств 

 

по состоянию на: 

  
№ п/п 

Наименование 

документа 
Реквизиты Требования 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Форма Программы по достижению экологических целей АО «Атомэнергомаш» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Представитель  

руководства по СЭМ  

 ________    _______________  

   подпись        инициалы, фамилия 

«____»___________20__    

 

Программа по достижению экологических целей АО «Атомэнергомаш» на  20__   год 

 

№ 

п/п 

Экологическая цель  Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Сроки 

выполнения 

Подразделение, 

ответственное за 

выполнение 

мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

мероприятий с 

оценкой степени 

достижения 

экологической 

цели 

       

 

Ответственный за СЭМ – 

начальник технического управления                 _________          ________________ 
                                                          подпись                инициалы, фамилия 
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Приложение П 

(рекомендуемая) 

Форма Заключения о функционировании системы экологического 

менеджмента в АО «Атомэнергомаш» 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор  

АО «Атомэнергомаш»  

_________  ______________ 
    подпись      инициалы, фамилия 

«___» ___________20___ 

Заключение 

о функционировании системы экологического менеджмента АО «Атомэнергомаш»  

в _____ году 

1 Заключение составлено на основании анализа и оценки следующих факторов, 

характеризующих функционирование СЭМ: 

а) статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства; 

б) изменения: 

- во внешних и внутренних факторах, касающихся СЭМ; 

- в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон, включая принятые 

обязательства; 

- в значимых экологических аспектах; 

- в рисках и возможностях; 

в) степень достижения экологических целей; 

г) информацию об экологических результатах деятельности Общества, включая 

тенденции, относящиеся к: 

- несоответствиям и корректирующим действиям; 

- результатам мониторинга и измерений; 

- выполнению принятых обязательств; 

- результатам аудитов; 

д) достаточность ресурсов; 

е) информацию от внешних заинтересованных сторон, включая претензии; 

ж) возможности для постоянного улучшения. 

2 На основе входных данных высшее руководство делает следующие выводы: 

- заключение о постоянной пригодности, адекватности и результативности СЭМ; 

- решения, относящиеся к возможностям постоянного улучшения; 

- решения, относящиеся к потребностям в любых необходимых изменениях СЭМ, 

включая ресурсы; 

- необходимые действия, в случае, если экологические цели не были достигнуты; 

- возможности улучшения интеграции СЭМ с другими бизнес-процессами, если 

необходимо; 

- любые выводы для стратегического направления развития Общества. 

Представитель руководства по СЭМ –  

директор департамента по 

производству и инжинирингу  _______________  ________________ 
               подпись                 инициалы, фамилия 
Ответственный за СЭМ –  

начальник технического управления _______________  ________________ 
                подпись                    инициалы, фамилия
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Приложение Р 

(обязательное) 

Лист регистрации изменений 

 

№
 

И
зм

ен
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я

 

Номера листов (страниц) 

В
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) 
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