ПАМЯТКА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ФАО «ПЛАСФОРМ»
ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЛОЖЕНИЕМ К ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ

Каждый работник Компании ответственен за воздействие,
которое он оказывает на природную среду, в результате
производственной деятельности.
Неотъемлемым условием экологической безопасности является охрана окружающей среды.
Воздействие человека на окружающую среду осуществляется следующим образом:
истощение природных ресурсов в ходе их потребления и преобразования;
загрязнение окружающей среды отходами производства и потребления.
Для сокращения негативного воздействия на окружающую среду организация производства
осуществляется на принципах неукоснительного соблюдения законодательных и
нормативных требований в области природопользования.
На предприятии внедряются природоохранные и экологически безопасные технологические
процессы, обеспечивающие сохранность и стабильность окружающей среды.
Предотвращение истощения природных ресурсов достигается внедрением энерго- и
ресурсосберегающих технологий, и оборудования, использованием технической воды на
технологические нужды, систем оборотного водоснабжения, учетом всех видов потребляемых
Компанией энергоресурсов.
Предотвращение
загрязнения
атмосферы
достигается
функционирующим
газопылеулавливающими установками, выполнением законодательных требований в области
обращения с озоноразрушающими веществами, использованием ограниченного количества
фреона, оказывающее минимальное воздействие на озоновый слой.
Предотвращение загрязнения почв достигается системой управления процессом обращения с
отходами производства и потребления, отсутствием мест захоронения отходов производства на
территории предприятия, утилизацией отходов.
Каждый ФАО «Пласформ» должен вносить вклад в общее дело – охрану окружающей среды.
Руководство работой по охране окружающей среды осуществляет директор, главный инженер,
заместители директора и главного инженера, начальники цехов, отделов и других
самостоятельных подразделений.
Требования к персоналу в области охраны окружающей среды:
тщательно осматривать перед началом работ свое рабочее место, проверять исправность
оборудования, систем вентиляции и освещения, защитных приспособлений,
коммуникаций и других средств охраны окружающей среды и производственной санитарии, в
случае обнаружения нарушений сообщить мастеру;
эксплуатировать оборудование, сооружения, коммуникации, технические средства
защиты в соответствии с технологическими инструкциями и инструкциями по
эксплуатации оборудования;
соблюдать графики остановки, чистки, ремонта, осмотра оборудования, очистных
установок и коммуникаций;

докладывать немедленно при обнаружении аварийных сбросов, выбросов загрязняющих
веществ мастеру и руководствоваться планом ликвидации аварий;
соблюдать порядок обращения с отходами производства и потребления в соответствии
с технологическими документами.
Нарушения требований охраны окружающей среды, которые влекут административное и
материальное воздействие:
виновность в выбросе (сбросе) загрязняющих веществ в окружающую среду или
несвоевременное принятие мер по этому факту;
загрязнение и захламление рабочих мест и территории, закрепленной за
подразделением;
выполнение технологического процесса при неисправной или не включенной в работу
газо-пылеулавливающей установке;
сжигание отходов производства на территории предприятия;
эксплуатация автотранспорта с работающим двигателем на территории предприятия и в
закрытом помещении, необорудованном вытяжной вентиляцией или отсосом от
выхлопной трубы;
хранение кислот, едких жидкостей, продуктов нефтепереработки в открытых емкостях;
нерациональное использование или перерасход питьевой, технической воды;
превышение предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных
водах;
техническая неисправность или не использование оборудования для химической и
механической очистки сточных вод;
мойка и ремонт автотранспорта в не предназначенных для этого местах;
утечка рабочих растворов вредных веществ из емкостей хранения;
сброс в системы водоотведения и на землю ГСМ, химических растворов, эмульсий и
других веществ;
нарушение инструкции «О порядке сбора, учета, хранения и сдачи на утилизацию
ртутьсодержащих люминесцентных ламп»;
несвоевременный вывоз (вынос) отходов производства от рабочих мест и из цеха;
складирование, хранение, захоронение отходов производства и потребления в не
предназначенных для этого местах;
загрязнение, захламление земельных участков, территории цеха, подъездных дорог, в
том числе отходами производства;
уничтожение или повреждение зеленых насаждений на территории предприятия и в
пределах санитарно-защитной зоны;
несоблюдение правил производственной санитарии;
преднамеренное применение неправильных приемов работы в период проведения
исследования воздуха рабочей зоны.
Организация требует соблюдения её должностными лицами/работниками/представителями
требований Экологической политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и
санкциях за нарушения.
Должностные лица/работники/представители Компании независимо от занимаемой должности
несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской Республики, за
несоблюдение принципов и требований Экологической политики, а также за действие
(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и требования.

