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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

Акционерное общество
«Ведущий научно-исследовательский
институт химической технологии» (АО «ВНИИХТ»)

АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии»
осуществляет полный цикл научно- исследовательских и опытно-конструкторских
проектов,

имеющих

целью

создание

рентабельных

высокоактивных

технологий

получения урана и переработки минерального сырья, содержащего редкие, цветные,
рассеянные,

радиоактивные,

металлы

получением

с

благородные,

чистых

редкоземельные

соединений

для

и

атомной

щелочноземельные
и

других

отраслей

промышленности.
Руководство и персонал АО «ВНИИХТ» осознает, что функционирование
института

может

приводить

к

негативным

изменениям

в

окружающей

среде,

отрицательно сказываться на здоровье и перрона и населения. Поэтому минимизация
данного воздействия и обеспечение экологической безопасности являются высшим
приоритетом предприятия.
Целью
устойчивого
соблюдаются

Экологической
экологически

политики

АО

ориентированного

требования

нормативных

«ВНИИХТ»
развития

правовых

является

института,

актов,

обеспечение
при

котором

регламентирующих

отношения и деятельность в области охраны окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности.
Планируя и реализуя Экологическую политику АО «ВНИИХТ» будет следовать
следующим основным принципам:
-

принцип сочетания экологических, экономических и социальных интересов с

учетом

презумпции

экологической

опасности

любой

производственной

деятельности;
-

соответствия законодательным и нормативным требованиям в области охраны

окружающей среды и радиационной безопасности населении, соблюдение норм
технологических регламентов при ведении производственных процессов;
-

постоянного совершенствования уровня экологической безопасности и снижения

воздействия на окружающую среду путем применении наилучших из существующих
и перспективных технологий;

- системности обеспечения экологической безопасности и ведения природоохранной
деятельности с учетом многофакторности аспектов безопасности на локальном,
региональном, федеральном и глобальном уровнях;
- готовности руководства и персонала к предотвращению, локализации и ликвидации
аварийных ситуаций;
-

открытости

и

доступности

общественностью

с

целью

экологической

соблюдения

право

информации,
каждого

взаимодействии

человека

на

с

получение

достоверной информации о состоянии окружающей среды;
- планирование и реализация мер по снижению риска возникновения возможных
аварийных ситуаций и загрязнения окружающей среды, обеспечение необходимого
уровня готовности сил и средств для предотвращения и ликвидации последствий
аварий и чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование уровня производственного экологического контроля;
- соблюдение требований безопасности при сборе, хранении и транспортировании
радиоактивных отходов; осуществление учета и контроля радиоактивных отходов с
целью

обеспечения

их

сохранности,

предотвращения

незаконного

оборота

и

несанкционированного использования;
- соблюдение норм и нормативов, установленных для выбросов радиоактивных и
вредных химических веществ в атмосферу, сбросов вредных химических веществ со
сточными водами, соблюдение лимитов по образованию и размещению отходов
производства и потребления
-

осуществление

внутреннего

инспекционного

контроля

и

аудита по

вопросам

соблюдения нормативных и регламентных экологических требований;
- обучение и повышение уровня знаний работников института в области экологии для
их активного участия в достижении экологических целей.
Руководство

и

персонал

берут

на

себя

ответственность

за

реализацию

настоящей политики, ее постоянное улучшение. Доведение политики до сведения
каждого работника АО «ВНИИХТ».
Для достижения целей и реализации основных принципов экологической
деятельности АО «ВНИИХТ» принимает на себя следующие обязательства:
-

обеспечивать взаимодействие и координацию деятельности в области охраны

окружающей среды и экологической безопасности с

органами государственной

власти и местного самоуправления в части предоставления своевременной, полной и
достоверной информации по вопросам охраныокружающей среды;
-

обеспечить

решений

в

использование

области

охраны

передовых

окружающей

научных
среды

и

достижений

при

принятии

обеспечения

экологической

безопасности;
-

обеспечивать

снижение

удельных

показателей

выбросов

и

сбросов

загрязняющих веществ в окружающую среду, объема образования отходов, в том
числе радиоактивных;
-

осуществлять

экологически

безопасное

обращение

с

радиоактивными

отходами и отходами производства и потребления;
-

совершенствовать

уровень

производственного

экологического

контроля

на

территории института;
-

содействовать

формированию

экологической

культуры,

развитию

экологического образования, воспитания и просвещения персонала института.

