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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

 1. Внешние факторы деятельности организации. 

 ООО "НПП Электрохимия" - малое наукоемкое предприятие Кировского района 

г.Екатеринбурга, являющееся одним из лидеров Урала по номенклатуре и сложности 

наносимых защитных, защитно-декоративных и специальных покрытий. 

 Предприятие расположено на промзоне Новосвердловской ТЭЦ и занимает 

логистически выгодное положение в 2х км на восток от пересечения Екатеринбургской 

кольцевой автодороги и ул. Высоцкого, находится в относительно равной доступности от 

г.Екатеринбург и г.Березовский, не граничит с природоохранными зонами и водными 

объектами.  

 Предприятие имеет производственные, офисные, бытовые, складские и 

вспомогательные помещения. 

 Электроэнергия и теплоносители поступают от Новосвердловской ТЭЦ", 

водоподведение и водоотведение осуществляется МУП "Водоканал" опосредованно через 

арендодателя. 

 Инфраструктура предприятия представлена рядом поставщиков из г.Екатеринбург 

и г.Березовский. Большая часть поставщиков расположены за пределами Свердловской 

области. 

 Финансирование предприятия осуществляется исключительно собственными 

средствами, полученными от реализации услуг. 

 Кадровая доступность высокая, обучение и переобучение сотрудников 

осуществляется непосредственно на предприятии по собственным методикам.  

 Доступность образования и качество медицинского обслуживания в регионе 

высокая. 

 Доступность технологий для предприятия высокая благодаря собственной 

информационной базе, коллективному опыту, научно-техническому взаимодействию с 

Уральским Федеральным Университетом и рядом научных (академических) организаций 

региона. 



 Учитывая промышленную развитость региона, особенно в части машино- и 

приборостроения, тенденции рынка потребления услуг предприятия позитивны. 

 

 2. Экологическая миссия. 

 Создание максимально безотходного гальванического производства с замкнутым 

водоснабжением, первого подобного в своем роде на Урале. 

 

 3. Ключевые убеждения. 

 ООО "НПП Электрохимия" осознает, что функционирование предприятия не 

должно приводить к негативным изменениям в окружающей среде и отрицательно 

влиять на здоровье человека.  

 ООО "НПП Электрохимия" также осознает, что в условиях современного мира 

полностью безотходное производство невозможно, однако постоянное стремление 

к нему будет приводить к непрерывному совершенствованию в части охраны 

окружающей среды и функционирования системы экологического менеджмента. 

 Несмотря на то, что гальваника является традиционно экологически опасным 

производством, но интеллектуальный подход к ней может не только исключить 

экологические риски, но и сберечь значительное количество ресурсов, т.к. многие 

покрытия являются защитными а, следовательно, продлевают сроки службы 

обрабатываемых изделий. 

 

 4. Цели экологической политики предприятия. 

 Защита окружающей среды за счет предотвращения или снижения негативного 

влияния на нее. 

 Достижение финансовых, эксплуатационных и конкурентных преимуществ, 

являющихся результатом выполнения ориентированных на экологию инициатив, 

усиливающих рыночные позиции организации. 

 

 5. Задачи экологической политики предприятия. 

 Выполнение обязательных и добровольных экологических требований;  

 Улучшение экологических показателей деятельности предприятия;  

 Организация контроля при разработке технологических процессов и их исполнении 

с использованием концепции жизненного цикла. 

 Обмен экологической информацией со значимыми заинтересованными сторонами. 

 

 6. Результаты экологической политики предприятия. 

 Улучшение экологических показателей деятельности; 

 Выполнение принятых обязательств; 

 Достижение экологических целей. 

 

 7. Руководящие принципы. 

 Основными принципами в области охраны окружающей среды и 

природопользования, которым обязуется следовать ООО "НПП Электрохимия" при 

планировании и реализации своей деятельности, являются: 

 



"Соответствие" 
Обеспечение соответствия требованиям всех заинтересованных сторон за счет 

обязательного соблюдения каждым работником предприятия, в т.ч. высшим 

руководством, экологических норм, правил и требований. 

 

"Сочетание интересов" 
Сочетания экологических, экономических и социальных интересов Российской 

Федерации, ООО "НПП Электрохимия", персонала и населения в целях устойчивого 

развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 

производственной деятельности. 

 

"Планирование" 
Стратегическое и тактическое планирование, прогнозирование действий и 

природоохранных мероприятий, направленное на снижение экологических рисков и 

предотвращение ущерба. 

 

"Постоянное совершенствование" 
Непрерывное совершенствование производственного процесса и организации труда за 

счет применения наилучших доступных технологий в целях снижения воздействия на 

окружающую среду и предотвращения чрезвычайных ситуаций. 

 

"Готовность" 
Постоянная готовность руководства и персонала к предотвращению, локализации и 

ликвидации последствий нештатных и аварийных ситуаций. 

 

"Системность" 
Системное и комплексное обеспечение экологической безопасности за счет 

функционирования и совершенствования системы экологического менеджмента, а также 

углубления интегрирования ее в общую систему менеджмента предприятия. 

 

"Информационная открытость" 
Прозрачность и доступность экологической информации для всех заинтересованных лиц с 

целью соблюдения права каждого человека на получение достоверной информации о 

состоянии окружающей среды. 

  

 7. Ожидания заинтересованных сторон. 

Заинтересованная сторона Потребности и ожидания 

Государство 
Ожидание демонстрации соблюдения 

законодательных требований. 

Сертифицирующие органы 
Ожидание демонстрации соответствия требованиям 

международных экологических стандартов. 



Работники 
Ожидание работы в безопасной и здоровой 

окружающей среде. 

Соседние организации, 

местное сообщество 

Ожидание социально приемлемых результатов 

деятельности, честности и целостности. 

Клиенты  
Ожидание демонстрации соответствия требованиям 

международных экологических стандартов. 

  

 8. Принятые обязательства. 

 Руководство ООО "НПП Электрохимия" обязуется: 

 Соблюдать законодательные и иные требования в области охраны окружающей 

среды, природопользования и смежных областях права;  

 Следовать руководящим принципам в области экологической безопасности, 

отраженным в данной экологической политике. 

 Создавать условия для поддержания в рабочем состоянии, постоянного 

совершенствования и повышения результативности системы экологического 

менеджмента, рассматривая её эффективное функционирование как важнейшее 

условие стабильности и конкурентоспособности предприятия;  

 Реализовывать организационные, технические и иные мероприятия и методы 

управления, обеспечивающие ресурсосбережение и приводящие к уменьшению 

воздействия на окружающую среду;  

 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;  

 При принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности использовать передовой опыт и ведущие научные 

достижения; 

 Учитывать при реализации экологической политики интересы Российской 

Федерации, партнёров, общественности и иных заинтересованных сторон.  

 

 9. Согласованность с другими политиками организации. 

 Экологическая политика предприятия является основой системы экологического 

менеджмента, которая неотъемлемо входит в состав общей системы менеджмента, 

включающей также менеджмент качества, безопасности труда и финансов. 

 

 10. Заключительные положения. 

 Экологическая политика ООО "НПП Электрохимия" подлежит пересмотру и 

обновлению не реже, чем один раз в пять лет с момента утверждения. При 

необходимости Экологическая политика пересматривается в более короткий срок. 

 Руководство и персонал ООО "НПП Электрохимия" берут на себя ответственность 

за реализацию настоящей Экологической политики и считают, что охрана 

окружающей среды является обязанностью каждого работника предприятия. 


