ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ФГУП «ПО «МАЯК»
ФГУП «ПО «Маяк» - предприятие, входящее в состав Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»,
участвует в осуществлении энергетической программы России и обеспечивает безопасность государства, выполняя
государственный оборонный заказ по производству компонентов современного ядерного оружия.
Руководство и персонал ФГУП «ПО «Маяк» осознают, что комплекс взаимосвязанных производств и технологических
процессов предприятия, обеспечивающих выпуск продукции и оказание услуг, включая использование в них ядерных,
радиоактивных и других опасных материалов, не должен приводить к негативным изменениям в окружающей среде и
отрицательно влиять на здоровье человека.
Главными стратегическими целями ФГУП «ПО «Маяк» в области экологии являются обеспечение устойчивого
экологически ориентированного развития ФГУП «ПО «Маяк» с учетом приоритета ядерной и радиационной
безопасности и сокращение возможного негативного воздействия производства на окружающую среду и население до
минимально возможного уровня.
Деятельность ФГУП «ПО «Маяк» в области экологии основывается на принципах:
 признания потенциальной экологической опасности планируемой и осуществляемой деятельности;
 обеспечения соответствия деятельности ФГУП «ПО «Маяк» законодательным и другим нормативным требованиям
и стандартам, в том числе международным, в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
 применения на действующих и вновь вводимых производствах наилучших из существующих и перспективных
технологий производства, методов контроля и мониторинга состояния окружающей среды, обеспечивающих достижение,
поддержание и совершенствование уровня экологической безопасности;
 обеспечения высоких показателей результативности природоохранной деятельности, снижения негативного
воздействия на окружающую среду от деятельности подразделений ФГУП «ПО «Маяк» и использования природных ресурсов
при обоснованном уровне затрат;
 применения риск-ориентированного подхода в целях принятия экологически эффективных управленческих
решений;
 постоянного совершенствования системы управления охраной окружающей среды и экологической безопасностью
посредством применения целевых показателей и индикаторов экологической эффективности;
 постоянной готовности руководства и работников ФГУП «ПО «Маяк» к предотвращению, локализации и
ликвидации последствий возможных техногенных аварий при использовании атомной энергии и иных чрезвычайных ситуаций;
 системного и комплексного подхода, основанного на современных концепциях анализа рисков и экологических
ущербов, к обеспечению экологической безопасности действующих производств, к решению ранее накопленных экологических
проблем, к проведению оценки влияния намечаемой деятельности на окружающую среду и здоровье человека при принятии
решения о её осуществлении;
 прозрачности и доступности экологической информации, конструктивного взаимодействия с общественностью.
Основные задачи ФГУП «ПО «Маяк» в области экологии:
 внедрять и поддерживать лучшие методы управления охраной окружающей среды и экологической безопасностью в
соответствии с национальными и международными стандартами в области экологического менеджмента;
 обеспечивать снижение удельных показателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду,
объема образования отходов, в том числе радиоактивных, а также снижение воздействия на окружающую среду;
 решать проблемы долгосрочного обеспечения безопасности при обращении с радиоактивными отходами,
отработанным ядерным топливом и отработавшими радионуклидными источниками ионизирующего излучения;
 применять современные методы комплексного анализа рисков и экологических ущербов для прогнозирования и
управления экологической безопасностью действующих производств и для принятия решений об осуществлении планируемой
деятельности;
 совершенствовать системы производственного экологического контроля и мониторинга, применять современные
методы и средства измерений, развивать автоматизированные системы экологического контроля и мониторинга;
 реализовывать мероприятия по обеспечению и повышению экологической и радиационной безопасности
действующих и выводимых из эксплуатации объектов;
 осуществлять мероприятия, направленные на снижение техногенных рисков в районах расположения подразделений
ФГУП «ПО «Маяк», а также на решение ранее накопленных экологических проблем в рамках специальных экологических
программ;
 обеспечивать постоянное повышение уровня компетентности персонала ФГУП «ПО «Маяк» в сфере охраны
окружающей среды и экологического просвещения населения.
Высшее руководство ФГУП «ПО «Маяк» принимает на себя обязательства по выделению ресурсов, включая
кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время, необходимых для постоянного улучшения системы
экологического менеджмента ФГУП «ПО «Маяк», обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды.
Руководители и персонал ФГУП «ПО «Маяк» принимают на себя обязательство обеспечить реализацию
настоящей политики и поддержание её в актуальном состоянии.
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