УТВЕРЖДЕНО
на заседании совета директоров
ОАО «НИЦПВ» 23.01.2012 г.

ПОРЯДОК
применения добровольных механизмов экологической ответственности ОАО
«НИЦПВ»

1. Общие положения.
1.1

ОАО «НИЦПВ» относится к числу малых предприятий в научно-

технической сфере со средней численностью сотрудников до 100 чел.
1.2 Продукция научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ ОАО «НИЦПВ» не связана с выбросами вредных веществ в
биосферу и полностью отвечает требованиям экологической безопасности и охраны
окружающей среды.
1.3 Научное оборудование и приборы, используемые ОАО «НИЦПВ» в процессе
проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ, не представляют экологической опасности для обслуживающего персонала,
сотрудников предприятия и окружающей среды, являются изделиями известных
фирм

(Jeol,

Hitachi,

BRUKER,

NT-MDT),

обладающих

международными

сертификатами в области экологической безопасности продукции.

2. Перечень показателей деятельности ОАО «НИЦПВ», связанных с входными
потоками.
2.1 Расход электроэнергии, кВт. ч.

2.2 Расход тепловой энергии, Гкал.
2.3 Расход холодной воды, м.
2.4 Расход горячей воды, м.
2.5 Потребление расходных материалов, кг, шт.

3. Перечень показателей деятельности ОАО «НИЦПВ», связанных с выходными
потоками.
3.1 Данные по утилизации расходных материалов (картриджи для принтеров,
аккумуляторы, батарейки), шт.
3.2 Данные по утилизации твердых бытовых отходов (ТБО), включая бумагу, кг.
3.3 Расход газообразного азота, куб. м.
3.4 Расход жидкого азота, л.

4. Экологическая ответственность ОАО «НИЦПВ».
Экологическая

ответственность

Общества

заключается

в

стремлении

руководства и всех сотрудников постоянно улучшать систему экологического
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менеджмента, состоящую в улучшении показателей энергосбережения, снижении
расхода воды и потребления расходных материалов, строгом соблюдении правил
утилизации ТБО, включая бумагу, повышении уровня экологического образования
персонала Общества.
5.

Применение

добровольных

механизмов

экологической

ответственности

Общества.
Применение добровольных механизмов экологической ответственности Общества
состоит в проведении следующих мероприятий.
5.1 Систематическое улучшение показателей энергосбережения, постоянное
снижение расхода электро- и тепловой энергии.
5.2

Систематическое снижение расхода холодной и горячей воды и потребления

расходных материалов.
5.3 Строгое соблюдение правил утилизации отходов с привлечением, при
необходимости, специализированных организаций.
5.4 Постоянное повышение уровня экологического образования сотрудников,
включая изучение основ экологического менеджмента, изложенных в ГОСТ Р
14.01-2005

«Экологический

регулирования»

и

ГОСТ

менеджмент.
Р

ИСО

Общие

14001-2007

положения
«Системы

и

объекты

экологического

менеджмента. Требования и руководство по применению».
5.5 Строгий контроль за соблюдением правил безопасности при эксплуатации
научного оборудования и приборов, охраны труда и техники безопасности всех
производимых работ.

6.

Организационная схема распределения ответственности за экологические

аспекты деятельности ОАО «НИЦПВ»:
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6.1 заместитель генерального директора ОАО «НИЦПВ» отвечает за постоянный
экологический мониторинг деятельности Общества по управлению входными и
выходными потоками, экологическое образование сотрудников, общие вопросы
улучшения экологического менеджмента;
6.2 главный энергетик ОАО «НИЦПВ» отвечает за снижение расходов
электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды;
6.3 начальник отдела материально-технического снабжения отвечает за строгое
соблюдение правил утилизации расходных материалов, люминесцентных ламп,
ТБО, включая бумагу, картриджей, жидкого и газообразного азота;
6.4

начальники

подразделений

отвечают

за

строгое

соблюдение

всеми

сотрудниками правил безопасности, охраны труда и экологической безопасности
при эксплуатации научного оборудования и приборов и производстве всех видов
работ.
7. Публикация сведений об экологических аспектах деятельности ОАО «НИЦПВ».
7.1

Сведения об экологических аспектах деятельности Общества подлежат

регулярной публикации в открытом доступе на официальном сайте ОАО
«НИЦПВ» www.nicpv.ru и в личном кабинете межведомственного портала по
управлению государственной собственностью.
7.2

Периодичность публикации: 1 раз в квартал. Ответственный за

публикацию - секретарь Совета директоров.
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