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1. Назначение

1.1.

Экологическая

и область применения

политика

АО

«Концерн

Росэнергоатом»

(далее

Политика) определяет единые цели, основные принципы, нормы и требования в

области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности
при осуществлении деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» (далее

Концерн),

его филиалов и дочерних обществ.

1.2.

Деятельность по обеспечению экологической безопасности и охране

окружающей

среды

осуществляется

в

процессе

«Управление

экологической

безопасностью» группы процессов «Управление безопасностью при использовании

атомной энергию> с соблюдением положений Конституции
Российской

Федерации

международного

права,

государственной

политики

Федерации

на

признанных

[4.2-4.5],

период

международных

в

до

области
года

2030

[4.1]

Российской

договоров

и

и законодательства
Федерацией

соглашений,

экологического

развития

соответствующих

[4.6],

норм
Основ

Российской
подзаконных

нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и федеральных
органов

исполнительной

власти

документов

в

области

окружающей

среды и здоровья

(далее

обеспечения

lШA),

других

экологической

персонала атомных

безопасности,

станций

населения, рационального природопользования

[4.7 4.12];
14001-2016 [4.13,4.14].

ISO 14001-2015 и ГОСТ Р ИСО
1.3. Политика разработана
политики

Государственной

организаций

[4.15]

обеспечению

корпорации

является

безопасного

электрической
потенциала

и

и

сооружение,

энергетики,

АС,

-

АС)

и

Экологической

«Росатом»

политики

эффективного

наращиванию

реализации

охраны

с учетом требований

энергии

частью

реконструкцию,

(далее

отраслевой

атомной

экономически

энергии

эксплуатацию,

по

Единой

неотъемлемой

и

тепловой

атомной

на основе

основополагающих

и

ее

Концерна

по

производства

производственного

программ,

направленных

модернизацию

и

на

вывод

из

эксплуатации энергоблоков АС, обращению с отработавшим ядерным топливом,
радиоактивными отходами и опасными химическими веществами.

1.4.

Требования

осуществляемую
безопасностью
материалами»,

в

при

Политики
процессах,

распространяются

входящих

использовании

«Управление

в

атомной

группы
энергию>,

персоналом»,

на

процессов

деятельность,
«Управление

«Управление

«Управление

ядерными
массовыми

коммуникациями», «Управление инновационной деятельностью», «Международная
деятельносты>

1.5.

.

Пользователями Политики являются все работники Концерна.

2.

Термины и сокращения

В настоящей Политике используются следующие термины:

Термин

Определение

Система

Часть

системы

экологического

менеджмента

менеджмента

принятых

менеджмента,

экологических

обязательств

и

применяемая

аспектов,

учитывающая

для

выполнения

риски

и.

4
возможности

Экологическая

Политика Концерна в области охраны окружающей среды

политика

и

обеспечения

устойчивого
служит

экологической
атомной

развития

основанием

безопасности
энергетики,

реализации

для

в

целях

которая

мероприятий

по

минимизации негативного воздействия на окружающую
среду

и

рационального

использования

природных

ресурсов при осуществлении деятельности

в настоящей Политике используются следующие сокращения:

Сокращение

Расшифровка

АО

Акционерное общество

АС

Атомная станция

Госкорпорация

Государственная корпорация по атомной энергии

«Росатом»

«Росатом»

ГОСТ

Государственный стандарт

ДИОС

Департамент информации и общественных связей
АО «Концерн Росэнергоатом»

ДПГРЗ

Департамент противоаварийной готовности и

радиационной защиты АО «Концерн Росэнергоатом»
Концерн

АО «Концерн Росэнергоатом»

ЛНА

Локальные нормативные акты

НПА

Нормативные правовые акты

Отчет

Публичный годовой отчет по экологической безопасности
АС

ПСР

Производственная система Госкорпорации «Росатом»

РМД

Регламентирующие и методические документы

РФ

Российская Федерация

СТО

Стандарт организации

СЭМ

Система экологического менеджмента

3.
3.1.

Описание предмета регулирования

Общее описание

Концерн является одним из крупнейших предприятий электроэнергетической

отрасли России

и единственной

в России

компанией,

выполняющей

функции

эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.
Основным

видом

деятельности

Концерна

является

производство

электрической и тепловой энергии на атомных станциях и выполнение функций
эксплуатирующей

организации

ядерных

установок

(атомных

станций),

радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных

веществ в порядке, установленном законодательством РФ.
Важнейшими приоритетами деятельности Концерна являются минимизация

негативного воздействия АС на окружающую среду, обеспечение экологической
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безопасности, охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов.

Концерн

осознает,

что

аварии

на

АС

могут

приводить

К

негативным

изменениям в окружающей среде и отрицательно сказываться на здоровье персонала

и

населения,

поэтому

воздействия АС

обеспечение

на окружающую

достижимого

уровня

достижением

высоких

являются

экологической

среду

до

высшим

экономических

безопасности

возможно

низкого

приоритетом

показателей

и

и

и

снижение

практически

Концерна

наряду

безопасным

с

развитием

производственного потенциала.

Правовой

основой

законодательство

и

нормативные

международного. права,

государственной
до

2030

реализации

правовые

международные

политики

в

Политики

области

акты

договоры

являются

РФ,

и

экологического

Конституция,

признанные

соглашения

развития

РФ

РФ,

РФ

нормы

Основы

на период

года, Единая отраслевая Экологическая политика Госкорпорации «Росатом»

и ее организаций и другие основополагающие документы в области обеспечения

экологической безопасности, охраны окружающей среды и здоровья персонала и
населения, рационального

природопользования

при

проектировании,

сооружении,

эксплуатации и выводе из эксплуатации энергоблоков и других технологических
комплексов АС.
Научной основой реализации Политики являются фундаментальные научные

знания в области охраны окружающей среды и рационального природопользования,
радиационной, экологической и промышленной безопасности, охраны здоровья
персонала АС и населения.
В рамках реализации Политики Концерн разрабатывает и внедряет комплекс
нормативно-технической

и

распорядительной

документации

(стандарты,

регламенты, планы, программы, распоряжения, указания), определяющей цели и

задачи

в

области

совершенствования системы

экологического

менеджмента

и

повышения экологической результативности и эффективности, порядок разработки
и реализации мероприятий, направленных на их достижение.

3.2.

Цель и задачи Политики

Целью

Политики

является

обеспечение

устойчивого

экологически

ориентированного развития атомной энергетики с учетом приоритета ядерной и

радиационной безопасности и поддержания такого уровня безопасности АС, при
котором воздействие на окружающую среду, персонал и население на ближайшую
перспективу и в долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных систем,

поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций.
Политика устанавливает следующие основные задачи Концерна в области
охраны окружающей среды:

-

выполнение требований законодательства и нормативных правовых актов

РФ, международных договоров и соглашений РФ, национальных и отраслевых

стандартов и правил в области природопользования, охраны окружающей среды,
здоровья персонала и населения при проектировании, сооружении, эксплуатации И'

выводе из эксплуатации энергоблоков и других технологических комплексов АС;

6

-

соблюдение

установленных

нормативов

допустимого

воздействия

на

окружающую среду;

-

решение экологических проблем;
разработка и реализация новых экономически эффективных и экологически

безопасных технологий сокращения объемов образования и кондиционирования
радиоактивных

отходов

безопасности хранения

и

отходов

производства

и

потребления,

повышение

на территории АС отработавшего ядерного топлива и

радиоактивных отходов;

совершенствование

системы

обеспечения

готовности

Концерна

к

действиям в случае возникновения на АС чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера;
совершенствование
радиоактивных

веществ

и

систем

учета

радиоактивных

и

контроля

отходов

с

ядерных

целью

материалов,

предотвращения

их

незаконного оборота и несанкционированного использования;

-

совершенствование

и

эффективное

функционирование

системы

экологического менеджмента;

совершенствование

экологического

мониторинга,

методов

и

средств

радиационного и производственного экологического контроля;

-

повышение

организациями

эффективности

и

объединениями

и

взаимодействия
населением

по

с

общественными

вопросам

обеспечения

экологической безопасности и охраны окружающей среды;
совершенствование системы отбора, подготовки, аттестации и допуска

персонала к эксплуатации комплексов природоохранного оборудования АС;

-

повышение уровня экологического образования и культуры безопасности

персонала и экологического просвещения населения;

-

углубление

сотрудничества

с

международными

организациями

и

использование зарубежного опыта при решении природоохранных проблем.

3.3. Основные принципы и обязательства
3.3.1. Планируя и реализуя природоохранную

деятельность, Концерн следует

основным принципам:

- сочетание

экологических, экономических и социальных интересов Концерна,

персонала и населения в целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной

окружающей

среды

и

экологической

безопасности

АС

с

учетом

презумпции

экологической опасности любой производственной деятельности;

- обязательность
принятии

решений

использования
в

области

передовых

охраны

научных

окружающей

достижений

среды

и

при

обеспечения

экологической безопасности;

- обеспечение

соответствия производственной деятельности законодательным

и другим нормативным требованиям и стандартам, в том числе международным, в

области обеспечения безопасности и охраны окружающей среды, неукоснительное
выполнение

каждым

работником

норм

и

правил

в

области

обеспечения

безопасности персонала и населения и охраны окружающей среды;

- улучшение
поддержание

и

деятельности

совершенствование

Концерна,
высокого

направленной
уровня

ядерной,

на

достижение,

радиационной

и
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экологической безопасности и снижение негативного воздействия на окружающую
среду путем применения наилучших доступных технологий производства, способов

и методов охраны окружающей среды, совершенствования системы экологического
менеджмента;

-

система приоритетных действий, направленных на недопущение опасных

экологических аспектов, которые могут оказать негативное воздействие на человека
и окружающую среду;

- постоянная

готовность

руководства

и

персонала

Концерна

к

предотвращению техногенных аварий и иных чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, локализации и ликвидации их последствий;

-

системное и комплексное решение вопросов обеспечения экологической

безопасности, целевого планирования и ведения природоохранной деятельности с
учетом

многофакторности

аспектов

безопасности

на

основе

современных

концепций анализа рисков и экологических ущербов;

- обязательность

оценки

воздействия

намечаемой

деятельности

на

окружающую среду;

- прозрачность

и

доступность

экологической

информации,

в

том

числе

посредством публикации отчетов по экологической безопасности АС и публичных
отчетов о результатах деятельности Концерна, эффективная информационная работа
руководства

и

специалистов

Концерна

с

общественными

организациями

и

населением.

3.3.2. Для

реализации основных принципов природоохранной деятельности

Концерн принимает на себя следующие основные обязательства:

-

на

всех

этапах

систематизировать

эксплуатационной
поддержания

жизненного

возможные

деятельности

экологических

цикла

АС

выявлять,

отрицательные

с

целью

рисков

на

идентифицировать

экологические

последующей
возможно

оценки,

низком

аспекты

снижения

и

и
и

практически

достижимом уровне;

-

обеспечивать

охраны

окружающей

«Росатом»,

органами

взаимодействие
среды

и

и

координацию

экологической

государственной

власти

деятельности

безопасности
РФ

и

с

субъектов

в

области

Госкорпорацией
РФ,

органами

местного самоуправления;

-

обеспечивать экономически приемлемое снижение показателей выбросов и

сбросов

загрязняющих

веществ

в

окружающую

среду,

объемов

образования

отходов, в том числе радиоактивных, других видов негативного воздействия на
окружающую среду;

-

обеспечивать

постоянную

готовность

по

предотвращению

аварийных

ситуаций и ликвидации их последствий, поддержание безусловно приемлемого
радиационного риска для населения на локальном и региональном уровнях;

обеспечивать повышение экологической эффективности управленческих
решений

с

использованием

индикаторов

экологической

подготовке и реализации природоохранных мероприятий;

эффективности

при
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совершенствовать

АС,

развивать

системы

производственного

автоматизированные

системы

экологического

экологического

контроля

контроля

и

мониторинга;

-

обеспечивать природоохранную деятельность необходимыми ресурсами,

включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время;

-

внедрять

соответствии

с

и

поддерживать

лучшие

международными

и

методы

экологического

национальными

управления

стандартами

в

в

области

экологического менеджмента и обеспечения безопасности;

-

осуществлять

взаимодействие

с

международными,

общественными

организациями и населением по вопросам обеспечения экологической безопасности
и охраны окружающей среды;

-

обеспечивать

открытость

и

доступность

объективной

и

научно

обоснованной информации о воздействии АС на окружающую среду и здоровье
персонала и населения в районах расположения АС;

-

содействовать

формированию

экологической

культуры,

развитию

экологического образования, воспитания и просвещения персонала и населения в
районах расположения АС.

3.4.

Матрица дизайна контроля

Реализация Политики осуществляется в соответствии с матрицей дизайна
контроля

с

целью

максимальной

минимизации

рисков

процесса,

имеющих

отрицательный эффект (угрозы) на основании риск-ориентированного подхода и
обеспечения безусловного соблюдения требований I-ПIA РФ, ЛНА Концерна и

[4.16].
Матрица дизайна контроля
.М:!

Цель и предмет

Куратор/владелец

контроля

группы процессов

Способ контроля

Результат

I

(свидетельство)
контроля

1

Планирование

Директор ДПГРЗ

деятельности в рамках

реализации Политики

Рассмотрение и

Комплексный план

согласование

реализации

представленных

Экологической

АС планов

политики

реализации

Госкорпорации

Политики

«Росатом» в части,

касающейся Концерна

2

Обеспечение

Директор ДИОС

информационной

Согласование

Публикация отчетов по

макетов публичных

экологической

открьпости и

годовых отчетов по

безопасности АС,

доступности

экологической

размещение их на

экологической

безопасности АС

сайтах АС, Концерна,

информации

Госкорпорации

«Росатом»

4.

4.1.
4.2.

I

Нормативные ссылки

Конституция Российской Федерации, принятая

12 декабря 1993

Федеральный закон от

«Об охране окружающей

10.01.2002 N!!

7-ФЗ

г.

9
среды».

4.3.

Федеральный закон от

09.01.1996

N~ 3-ФЗ «О радиационной безопасности

21.11.1995

N~ 170-ФЗ «Об использовании атомной

населения».

4.4.

Федеральный закон от

энергии».

4.5.

Федеральный

закон

от

N~

30.03.1999

52-ФЗ

«О

санитарно

эпидемиологическом благополучии населения».

4.6.

Основы государственной политики в области экологического развития РФ

на период до

4.7.

2030 года, утвержденные Президентом РФ 30.04.2012.

Экологическая

Правительства РФ от

Доктрина

31.08.2012 N~

РФ,

утвержденная

распоряжением

1225-р.

4.8. Климатическая доктрина РФ, утвержденная распоряжением Президента
РФ от 17.12.2009 N~ 861-рп.
4.9. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СП 2.6.1.2523-09.
4.10. Основные санитарные правила обращения с радиоактивными отходами
(СПОРО-2002) СП 2.6.6.1168-02.
4.11. СТО 1.1.1.01.0678-2015 «Основные правила обеспечения эксплуатации
атомных станций».

4.12.

СТО

1.1.1.01.999.0466-2013

«Основные

правила

обеспечения

охраны

окружающей среды атомных станций».

4.13.

ГОСТ

Требования

и

Р

ИСО

14001-2016

руководство

по

Системы

экологического

применению

(ISO

менеджмента.

Системы

14001-2015

экологического менеджмента. Требования и руководство по применению ).

4.14.

СТО

менеджмента»

4.15.

1.1.1.003.0761-2014

«Руководство

по

системе

экологического

.

Единая отраслевая Экологическая политика Госкорпорации «Росатом» и

ее организаций, утвержденная приказом Госкорпорации «Росатом» от

05.09.2013

N~ 1/937-П.

4.16.

Единые

Экологической

отраслевые

политики

методические

Госкорпорации

указания

«Росатом»

утвержденные приказом Госкорпорации «Росатом» от

5.

5.1

и

по

ее

04.06.2014 N~

реализации

организаций,

1/517-П.

Порядок внесения изменений

Политика подлежит периодической оценке,

пересмотру и обновлению

через каждый пятилетний период или по мере необходимости в более ранние сроки
для

отражения

в

ней

изменяющихся

условий

и

новой

научно-технической

информации и решений Госкорпорации «Росатом».

5.2. Ответственным за актуализацию Политики является ДПГРЗ.
5.3. Инициатором внесения изменений в Политику может выступать

любой из

пользователей настоящей Политики.

5.4. В
ДПГРЗ,

то

случае если инициатором внесения изменений в Политику выступает не

инициатор

внесения

изменений

должен

представить

в

ДПГРЗ

обоснование практической целесообразности таких изменений.

5.5.

Решение

о

внесении

Генерального директора

-

изменений

директор по

в

Политику

принимает

заместитель

производству и эксплуатации АЭС

по
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представлению заместителя директора по производству и эксплуатации АЭС

директора ДПГРЗ.

5.6. Изменения

в Политику после

оценки их целесообразности проходят

процедуру согласования в соответствии с РМД по процессу «Документационное

обеспечение управления» группы процессов «Административное управление».

6. Контроль
6.1. Контроль
Все

и ответственность за испо.тlнение документа

выполнения требований Политики.

работники

Концерна,

отвечающие

группам процессов, указанных в пункте

1.4

за

организацию

Политики,

деятельности

по

несут дисциплинарную

ответственность за несоблюдение требований Политики.
Контроль за соблюдением требований Политики в Концерне осуществляет
заместитель Генерального директора

-

директор по производству и эксплуатации

АЭС.

6.2.

Ответственность работников.

Наложение

дисциплинарных

взысканий

в

Концерне

проводится

в

соответствии с нормами трудового законодательства рф и в соответствии с ЛНА
Концерна.
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Приложение

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ»
Краткая форма
Утверждена приказом АО «Концерн Росэнергоатом»

NQ - - - - - -

от

Экологическая

политика

АО

«Концерн

Росэнергоатом»

(далее

неотъемлемой частью политики АО «Концерн Росэнергоатом» (далее

-

Политика)

-

является

Концерн) по обеспечению

безопасного и экономически эффективного производства электрической и тепловой энергии
атомными

станциями

(далее

АС),

-

наращиванию

производственного

потенциала

атомной

энергетики, реализации про грамм, направленных на сооружение, эксплуатацию, реконструкцию,

модернизацию и вывод из эксплуатации энергоблоков АС, обращению с отработавшим ядерным
топливом, радиоактивными отходами и опасными химическими веществами.

Концерн

осознает,

что

аварии

на АС могут приводить

К негативным

изменениям

в

окружающей среде и отрицательно сказываться на здоровье персонала и населения, поэтому

обеспечение экологической безопасности и снижение воздействия АС на окружающую среду до
возможно низкого и практически достижимого уровня являются высшим приоритетом

наряду

с

достижением

высоких

экономических

показателей

и

Концерна

безопасным

развитием

производственного потенциала.

Целью

Политики

развития атомной

является

обеспечение

устойчивого

экологически

ориентированного

энергетики и поддержания такого уровня безопасности АС, при котором

воздействие на окружающую среду, персонал и население на ближайшую перспективу и в
долгосрочном периоде обеспечивает сохранение природных систем, поддержание их целостности
и жизнеобеспечивающих функций.
Политика

устанавливает

следующие

основные

задачи

Концерна

в

области

охраны

окружающей среды:

выполнение требований законодательства и нормативных правовых актов Российской
Федерации (РФ), международных договоров и соглашений РФ, национальных и отраслевых
стандартов и

правил в области

природопользования,

охраны

окружающей

среды,

здоровья

персонала и населения;

соблюдение установленных нормативов допустимого воздействия

на окружающую

среду;

решение экологических проблем;

разработка и реализация новых экономически эффективных и экологически безопасных
технологий сокращения объемов образования и кондиционирования радиоактивных отходов и
отходов производства и потребления, повышение безопасности хранения на территории АС
отработавшего ядерного топлива и радиоактивных отходов;
совершенствование системы обеспечения готовности на АС Концерна к действиям в
случае возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера;
совершенствование

веществ

и

радиоактивных

систем

отходов

учета

с

и

целью

контроля

ядерных

предотвращения

материалов,

их

радиоактивных

незаконного

оборота

и

несанкционированного использования;

совершенствование

и

эффективное

функционирование

системы

экологического

менеджмента;
совершенствование

экологического мониторинга, методов и средств

радиационного

и

производственного экологического контроля;

повышение

эффективности

взаимодействия

с

общественными

организациями

и

объединениями и населением по вопросам обеспечения экологической безопасности и охраны
окружающей среды;
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совершенствование системы отбора, подготовки, аттестации и допуска персонала к

эксплуатации комплексов природоохранного оборудования АС;

-

повышение уровня экологического образования и культуры безопасности персонала и

экологического просвещения населения;

-

углубление

сотрудничества

с

международными

организациями

и

использование

зарубежного опыта при решении природоохранных проблем.
Природоохранная

деятельность

Концерна

основывается

на

следующих

основных

принципах:

сочетание экологических, экономических и социальных интересов Концерна, персонала

и населения в целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и
экологической

безопасности

АС

с

учетом

презумпции

экологической

опасности

любой

производственной деятельности;

обязательность использования передовых научных достижений при принятии решений
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;
обеспечение соответствия производственной деятельности законодательным и другим
нормативным требованиям и стандартам, в том числе международным, в области обеспечения
безопасности и охраны окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым работником

норм и правил в области обеспечения безопасности персонала и населения и охраны окружающей
среды;

улучшение деятельности Концерна, направленной

на достижение, поддержание и

совершенствование высокого уровня ядерной, рцциационной и экологической безопасности
снижение

негативного

доступных

воздействия

технологий

на

производства,

окружающую

способов

и

среду

путем

методов

применения

охраны

и

наилучших

окружающей

среды,

совершенствования системы экологического менеджмента;

система
экологических

приоритетных

аспектов,

которые

действий,
могут

направленных

оказать

на

негативное

недопущение

воздействие

на

опасных

человека

и

окружающую среду;

постоянная

готовность

руководства

и

персонала

Концерна

к

предотвращению

техногенных аварий и иных чрезвычайных ситуаций ПРИРОДНОГО и техногенного характера,
локализации и ликвидации их последствий;

системное и комплексное решение вопросов обеспечения экологической безопасности,

целевого планирования и ведения природоохранной деятельности с учетом многофакторности
аспектов безопасности на основе современных

концепций

анализа рисков и экологических

ущербов;

обязательность оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду;

прозрачность и доступность экологической информации, в том числе посредством
публикации отчетов по экологической безопасности АС и публичных отчетов о результатах
деятельности

Концерна,

эффективная

информационная

работа

руководства

и

специалистов

Концерна с общественными организациями и населением.
Для реализации основных принципов природоохранной деятельности Концерн принимает

на себя следующие основные обязательства:
на всех этапах жизненного цикла АС выявлять, идентифицировать и систематизировать
возможные

отрицательные

экологические

аспекты

эксплуатационной

деятельности

с

целью

последующей оценки, снижения и поддержания экологических рисков на возможно низком и
практически достижимом уровне;

обеспечивать
окружающей

среды

и

взаимодействие
экологической

и

координацию

безопасности

с

деятельности

Госкорпорацией

в

области

«Росатом»

охраны
органами

государственной власти РФ и субъектов РФ, органами местного самоуправления;
обеспечивать экономически приемлемое снижение показателей выбросов и сбросов
загрязняющих

веществ

в

окружающую среду,

объемов

образования

отходов,

радиоактивных, других видов негативного воздействия на окружающую среду;

в

том

числе
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-

обеспечивать

постоянную

готовность

по

предотвращению

аварийных

ситуаций

и

ликвидации их последствий, поддержание безусловно приемлемого радиационного риска для
населения на локальном и региональном уровнях;

-

обеспечивать повышение экологической эффективности управленческих решений с

использованием

индикаторов

экологической

эффективности

при

подготовке

и

реализации

природоохранных мероприятий;

-

совершенствовать системы производственного экологического контроля АС, развивать

автоматизированные системы экологического контроля и мониторинга;

-

обеспечивать природоохранную деятельность необходимыми ресурсами, включая кадры,

финансы, технологии, оборудование и рабочее время;

-

внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления в соответствии с

международными

и

национальными

стандартами

в

области

экологического

менеджмента

и

обеспечения безопасности;

-

осуществлять взаимодействие с международными, общественными организациями и

населением по вопросам обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды;

-

обеспечивать

открытость

и

доступность

объективной

и

научно

обоснованной

информации о воздействии АС на окружающую среду и здоровье персонала и населения в
районах расположения АС;

-

содействовать

формированию

экологической

культуры,

развитию

экологического

образования, воспитания и просвещения персонала и населения в районах расположения Ас.
Наши

обязательства распространяются на всю деятельность Концерна и включены в

систему деловых отношений с Госкорпорацией «Росатом» и партнерами.
Руководство и персонал Концерна берут на себя ответственность за реализацию Политики
и приложат все необходимые усилия для выполнения принятых обязательств.

Генеральный директор

АО «Концерн Росэнергоатом»

А.Ю. Петров

