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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
АО «ТАНЕКО» при осуществлении своей 
деятельности руководствуется требованиями 
российского природоохранного законодательства 
и поддерживает в рабочем состоянии систему 
экологического менеджмента с целью 
обеспечения экологической безопасности на 
производстве.

Общество сертифицировано на соответствие 
требованиям международного стандарта ИСО 
14001:2008, что подтверждено сертификатом 
соответствия.

Общие направления и принципы деятельности 
Общества в области охраны окружающей среды 
документально оформлены и утверждены в 
Экологической Политике Общества. 
Подробно с текстом Политики вы можете 
ознакомиться на официальном сайте «ТАНЕКО»  и 
на информационных стендах на территории. 

Достижению поставленных целей Общества в 
области охраны окружающей среды способствует 
информирование персонала и партнеров и 
сотрудничество в деятельности Общества по 
реализации основных положений Экологической 
Политики 



Воздействия на окружающую среду в АО ТАНЕКО связаны как со 

спецификой выполнения работ (в соответствии с проектными 

решениями), технологическими процессами, так и с экологически 

грамотным (или  неграмотным) поведением персонала Общества и  

подрядных (субподрядных) организаций.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЩУЮ СРЕДУ

Окружающая среда - среда, в которой функционирует предприятие, 

включая воздух, воду, почву, природные ресурсы, флору, фауну, 

человека и их взаимодействие.

Воздействие на окружающую среду - любое отрицательное или 

положительное изменение в окружающей среде, полностью или 

частично являющееся результатом деятельности предприятия в 

целом или его подразделений



ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЩУЮ СРЕДУ

АО «ТАНЕКО»

РЕСУРСЫ используемые для потребностей Общества

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ЗНАЧИМЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Экологический аспект - часть деятельности, продукции или услуг 
организации, которая может взаимодействовать с окружающей средой
Значимый экологический аспект -экологический аспект, который 
оказывает или может оказать значительное воздействие на окружающую 
среду.

В АО «ТАНЕКО» определены экологические аспекты для всех структурных 

подразделений, в том числе выявлены следующие значимые аспекты:

� Невозможность возврата очищенных стоков на использование в 
полном объёме

� Использование природных ресурсов (пара)

� Образование отходов стекловолокна.

� Образование отходов (коксовых масс отработанных 
загрязненных опасными веществами)

В целях управления значимыми экологическими аспектами разработана 

«Программа по достижению экологических целей и задач»



� Соблюдать требования технологических регламентов и инструкций и 
иных локальных нормативных актов, обеспечивающих надлежащее 
ведение технологического процесса  и работу оборудования

� Соблюдать правила эксплуатации сооружений, оборудования, 
предназначенных для очистки и контроля выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

� обеспечивать своевременный вывоз загрязняющих атмосферный воздух 
отходов , проводить накопление  отходов в герметичной 
идентифицированной таре с соблюдением всех нормативных 
требований;

� немедленно передавать информацию об аварийных выбросах, 
вызвавших или могущих вызвать загрязнение воздуха, которое может 
угрожать или угрожает жизни и здоровью людей либо нанесло вред 
здоровью людей руководству и (или) персоналу ОООС.

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЩУЮ СРЕДУ

Все технологические объекты АО «ТАНЕКО»  и используемые технологии 

призваны максимально снизить негативное воздействие на 

окружающую среду, в первую очередь на воздушную.  В связи с этим, 

от персонала требуется только:



ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО   ВОЗДУХА

Испарения из 
резервуаров 
и емкостей, 
при наливе 
продуктов

Продукты 
сгорания

Пыль из узлов загрузки, 
погрузки сыпучих 

материалов, 
катализаторов и.т.д.

Технологические 
выбросы

Выхлопные 
газы 

транспорта

Основные загрязнители:
Оксиды азота, углерода, 

диоксид серы, углеводороды, 
сероводород.

АО «ТАНЕКО»



ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО   ВОЗДУХА

Выбросы в атмосферу вредных (загрязняющих) веществ при 
работе подрядных организаций преимущественно обусловлены 
:

� работой автотранспорта, строительной и спецтехники;

� отопительных систем и индивидуального энергоснабжения 
(дизель-генераторы) временных жилых помещений  
строителей;

� ручной сваркой и резкой труб на стройплощадках;

� покрасочными и земляными работами.

Кроме того, работа автотранспорта, строительной и 
спецтехники неизбежно связана с определёнными физическими 
воздействиями на атмосферный воздух (воздействие шума, 
вибрации, температурного и других физических факторов).



ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО   ВОЗДУХА

Не оставляйте 
автотранспортные 
средства на холостом 
ходу – при режимах 
холостого хода и 
набора скорости 
транспорта, в 
атмосферу 
выделяются 
значительные объемы 
выхлопных газов 
(оксида углерода, 
углеводородов, 
оксидов азота и 
дисперсных частиц)



ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

Потенциальное воздействие на водные объекты заключается:

� В заборе воды для хозяйственно-питьевого и производственного 
водоснабжения;

� В возможном загрязнении поверхностных и подземных вод 
сточными водами и разливами загрязняющих веществ (нефти и 
нефтепродуктов).

Образующиеся сточные воды  без надлежащей очистки являются 
одним из  основных загрязнителей окружающей среды. 

В процессе эксплуатации  в Обществе образуются следующие 
виды сточных вод:

� промливневые сточные воды

� дождевые стоки с застроенной территории;

� ливневые сточные воды (стоки с незастроенной территории);

� солесодержащие стоки (стоки ЭЛОУ);

� бытовые стоки от административно-бытовых помещений



Воздействия на подземные и поверхностные водные объекты 
при работе подрядных организаций преимущественно 
обусловлены возможным локальным загрязнением грунтов и 
грунтовых вод в результате:

� работы техники и автомобильного транспорта: при 
случайных разливах, утечках и сбросах горюче-смазочных 
материалов;

� механического воздействия при строительстве зданий, что 
приводит к нарушению условий питания, циркуляции и 
разгрузки грунтовых вод;

� эксплуатации санитарно-бытовых помещений с 
образование бытовых сточных вод (при нарушении 
санитарных правил при установке и эксплуатации).

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ



ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

НЕ ДОПУСКАЙТЕ сами и сообщайте другим, 

что несанкционированные сбросы 

загрязненных сточных вод в открытые 

водоёмы, колодцы и открытый грунт 

приводят к загрязнению водных ресурсов



ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО   ВОЗДУХА

� Использовать, а также сливать в канализацию вещества с 
неизвестными свойствами и неизвестного происхождения,;

� Спуск пожаро- и взрывоопасных продуктов в канализационные 
системы даже в аварийных случаях;

� Сбрасывать в канализацию растворы веществ, реагентов, 
посторонние предметы (например, отработанные масла от 
автотранспорта, цементные и бетонные растворы, спецодежду и 
т.д.);

� Сброс в канализацию загрязненных вод, образовавшихся после 
зачистки резервуаров для нефти и нефтепродуктов;

� Использовать хозяйственно-питьевую воду для разбавления стоков 
или в производственных целях;

� Любое самовольное присоединение к действующим системам 
водоснабжения, а также самовольное пользование этими 
системами.

ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Негативное воздействие производственной 
деятельности на состояние земель и почв при 
непринятии необходимого комплекса землеохранных
мероприятий может произойти в результате:

� нарушения почвенного покрова в результате 
земельных работ;

� загрязнения почв и земель, в результате сброса 
загрязненных сточных вод на рельеф;

� разлива опасных веществ;

� загрязнения почв и земель бытовыми и 
производственными отходами.

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ



ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ

Используйте химические 
реагенты только по назначению и в 
указанных  количествах, не 
допускайте разливов  нефти, 
нефтепродуктов, ГСМ, любых 
опасных веществ.

Недопустимо 
нарушение почвенного слоя, 
складирование на участках 
грунта отходов, материалов, 
повреждение слоя, снятие, 
передвижение транспорта по 
участкам открытого грунта.



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

На территории АО «ТАНЕКО» организованно только 
временное накопление образующихся отходов в специальных 
контейнерах (ёмкостях) на оборудованных площадках.

� Непосредственный руководитель обязан ознакомить своих 
подчиненных какие отходы образуются на их участке, где 
накапливаются, кто вывозит, и. т.д. Недопустимо складировать 
отходы вне специальных мест, указанных на «Схеме 
размещения мест временного хранения отходов», имеющейся 
в каждом цехе.

� Отходы собираются и хранятся селективно, т.е. по отдельным 
видам и по агрегатному состоянию. Необходимо соблюдать 
раздельное накопление отходов: 

недопустимо вторичные материальные ресурсы (бумагу, картон 
и.т.п.) собирать вместе с коммунальными отходами, опасные 
отходы (например, промасленную ветошь) вместе с другими 
отходами,  смешивать какие-либо виды  отходов. 

� Во избежание совместного складирования отходов контейнеры 
различаются по цветовому оформлению и надписям.



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

� Контейнер для бытовых отходов окрашен в зеленый цвет и 
снабжен надписью желтого цвета  крупными буквами «ТБО»

� Контейнер для опасных промышленных отходов  окрашен 
в желтый цвет и снабжен  надписью зеленого  цвета  
крупными буквами   «ОПО».



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ



� Жидкие отходы должны храниться в закрытых емкостях. 
Порядок  сбора и  хранения  отработанных смазочных 
материалов (масел) изложен в общезаводской инструкции о 
порядке отпуска, применения, транспортировки,   хранения, 
сбора и сдачи смазочных материалов» ОГМ-ОИ-103. 

� Крупногабаритный металлолом, образующийся в больших  
количествах  при выполнении ремонтных работ, может 
храниться как на обустроенных площадках, к которым 
имеются подъезды с твёрдым покрытием, так и во 
вспомогательных помещениях.

� Отходы растительного происхождения,  собранные с 
территории (кустарники, трава) должны удаляться с 
территории сразу после их сбора.

� Обтирочный материал, загрязнённый маслами 
(промасленная ветошь) должен храниться  в закрытой таре 
из негорючего материала красного цвета с надписью 
«Промасленная ветошь».

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

Отработанные ртутьсодержащие осветительные приборы относятся к I
классу опасности отходов (чрезвычайно опасному). Они подлежат
обязательному сбору, надлежащему хранению и отправке на
демеркуризацию. В случае обнаружения бесхозной отработанной
ртутьсодержащей лампы сообщите руководителю или в отдел ООС.

Запрещается бросать и бить отработанные 
ртутьсодержащие приборы. Складывать в 
любые контейнеры, кроме специально 
предназначенных для хранения данных отходов.



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

� Подрядные организации при проведении работ на 
территории Общества в соответствии с Договорами 
подряда, соблюдая законодательные требования РФ 
и локальные требования Общества  в области 
обращения с отходами, самостоятельно организуют 
временное накопление и последующий вывоз 
отходов, образовавшихся при проведении работ, 
если иное не оговорено отдельно.

� ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать места  и емкости 
временного накопления отходов Общества 
подрядными организациями без предварительной 
договоренности.

� В случае не выполнения требований по удалению 
отходов с территории АО «ТАНЕКО» по окончанию 
работ,  Акты выполненных работ отделом ООС не 
будут завизированы.



ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ

� Использовать или выбрасывать в отходы 
вещества и предметы с неизвестными 
свойствами и неизвестного происхождения.

� Использовать для обезвреживания отходов 
несанкционированные способы при 
которых возможно образование токсичных  
веществ, опасных для здоровья человека. 

� Сжигать любые, независимо от класса 
опасности отходы на территории 
Общества.  

� Накапливать отходы в неустановленных 
(несанкционированных) местах, 
размещать их на грунте и газонах.

� Нарушать установленный в Обществе 
порядок селективного накопления отходов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ



Уважаемые сотрудники  подрядных организаций! 
Отходы от вашей  деятельности, вывезенные за территорию 
нашего предприятия   не должны захламлять и убивать 
окрестные леса и земельные угодья! Их место – в 
специализированных организациях! Присоединяйтесь к нам, 
разделите наши убеждения и принципы – будьте экологически 
ответственны! 

ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ



Персонал Общества и работники подрядных 
организаций имеют право

� На благоприятную окружающую среду

� Использовать процессы, инфраструктуру и расходуемые ресурсы, 
предназначенные  для минимизации и предотвращения вредных воздействий 
на окружающую среду.

� Использовать и поддерживать в рабочем состоянии методы и средства для 
обнаружения возможности возникновения вследствие собственной 
деятельности аварийных ситуаций и для реагирования на них. 

� Для обладания необходимой компетентностью, проходить соответствующее 
экологическое обучение, инструктажи, получать необходимую информацию и 
разъяснения о состоянии качества окружающей среды  и оказываемом 
Обществом воздействии на окружающую среду

Телефоны отдела охраны окружающей среды  24-21-77, 24-22-85, 24-22-62

ПРАВА ПЕРСОНАЛА



� Соблюдать требования  законодательства РФ и локальных 
нормативных актов  в области охраны окружающей среды

� Рационально использовать природные, сырьевые и 
энергетические ресурсы

� Выполнять требования в области обращения с отходами

� Выполнять требования  экологической безопасности  на 
производстве 

� Повышать экологическую культуру

Права и обязанности персонала в  
области ООСОБЯЗАННОСТЬ  

Персонал Общества и работники подрядных 
организаций обязаны:



� Все работники Общества должны осознавать ответственность за
соблюдение требований природоохранного законодательства,
нормативных документов в области охраны окружающей среды.

� За нарушение требований в области охраны окружающей среды
руководители и специалисты, а также технологический персонал несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

� Виновные могут быть привлечены к дисциплинарной, административной
и уголовной ответственности.

� Дисциплинарные взыскания (замечания, выговор, увольнение)
налагаются на виновных в порядке, установленном в общезаводском
положении об издании приказов по дисциплинарным взысканиям в
Обществе КПО-П-77.

� Административная ответственность применяется за совершение
административно-экологического проступка, выразившегося в
нарушении конкретных правил и требований, зафиксированных в
отраслевых федеральных законах и иных нормативных правовых актах
в области охраны окружающей среды.

� Должностные лица за нарушения в области охраны окружающей
среды, представляющие повышенную опасность, могут быть
привлечены к уголовной ответственности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



� Подрядные организации самостоятельно несут полную 
ответственность за нарушения требований 
законодательства в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, допущенные ими при производстве 
работ.

� При выявлении нарушений требований законодательства в 
сфере природопользования и охраны окружающей среды 
подрядчику могут выставляться претензии в соответствии с 
соответствующими разделами Договора подряда, 
заключенного с Обществом

� Посетители  и гости нашего Общества перемещаются по 
площадке в сопровождении персонала ТАНЕКО. 
Ответственность за действия гостей  и посетителей несет 
пригласившая сторона.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Осознайте свою ответственность по 
отношению к природе!

Формируйте и совершенствуйте свою 
экологическую культуру, пополняйте 
свои знания в области экологической 
безопасности при работе на площадке 
АО «ТАНЕКО»  и вне её.


