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Любое производство сопровождается воздействием на окружающую среду в виде 
опасных химических веществ, выбрасываемых в атмосферу, сточных вод или твердых отходов. 
По мере того, как растет озабоченность сохранением и улучшением состояния окружающей 
среды и защитой здоровья людей, организации любого масштаба обращают все большее 
внимание на потенциальные воздействия своей деятельности на окружающую среду. 

В настоящее время в связи с подписанием Россией Киотского протокола и предстоящим 
вступлением в ВТО, значительно повышаются требования к охране окружающей среды на 
предприятиях, имеющих зарубежные связи и выбрасывающих в атмосферу парниковые газы. 

Одним из основных направлений, обеспечивающих эффективное и устойчивое 
экономическое развитие предприятий, является применение экологически ориентированных 
систем управления. Для создания таких систем Международной организацией по 
стандартизации разработана серия стандартов ISO 14000, которые в качестве государственных 
приняты и в Российской Федерации. 

На 2015г. запланирован выход новой версии стандарта ISO 14001, не менявшегося более 
10-ти лет. 

В соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 14001-98 система управления окружающей 
средой (СУОС) - это часть общей системы административного управления, которая включает 
организационную структуру, планирование, ответственность, методы, процедуры, процессы и 
ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания 
экологической политики. 

Следует отметить, что в настоящее время пока еще нет устоявшегося, принятого всеми 
термина и определения системы экологического управления. В литературе и в практике 
используются такие названия, как система управления окружающей средой, система 
управления охраной окружающей среды, система экологического менеджмента и др., несмотря 
на очевидные недостатки в терминологии, мы используем название система управления 
окружающей средой в соответствии с указанным выше ГОСТом. 

Система управления окружающей средой обеспечивает порядок и последовательность 
решения организациями своих экологических вопросов через размещение ресурсов, 
распределение обязанностей и постоянную оценку методов, процедур и процессов. 

Наличие системы управления окружающей средой позволяет предприятию оказывать 
должное внимание экологическим проблемам, внедрять и совершенствовать методы 
природоохранной деятельности, увязывать экологические задачи с экономическими 
возможностями предприятия, обеспечивать максимальную рентабельность затрат на 
природоохранные мероприятия, придать предприятию «экологически дружественный» имидж 
и сохранить его в дальнейшем. 

Сегодня многие предприятия благодаря внедрению системы управления окружающей 
средой добиваются существенной экономии финансовых затрат. Прямые выгоды применения 
СУОС заключаются в следующем: 

1. Эффективное управление природоохранной деятельностью и природными 
ресурсами ведет к уменьшению расхода энергии, воды и сырья, снижению затрат на 
утилизацию отходов, отвод сточных вод, ликвидацию последствий аварий, снижает 
экологические платежи и штрафы, предотвращает потенциальные экологические проблемы и 
связанные с их решением расходы. 

2. Важнейшими являются выгоды за счет получения конкурентных преимуществ, к 
которым относятся: удержание имеющихся рынков и клиентов, привлечение новых, более 
«экологически ориентированных» групп потребителей, разработка новых и улучшение 
имеющихся технологий на основе изучения их воздействия на окружающую среду. 

3. Для предприятий внедрение СУОС может означать и новые управленческие 
преимущества: распределение ответственности в области охраны окружающей среды среди 
всех руководителей и специалистов, интеграцию экологических принципов в процесс 
управления предприятием, разработку комплексной стратегии решения экологических 
проблем. 

4. Управление охраной окружающей среды призвано, помимо прочего, удовлетворять 
экологические запросы всех заинтересованных сторон. Это позволит привлечь новых 
инвесторов, получить более легкий доступ к кредитам и более низкие страховые взносы, 
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улучшить отношения с властями, клиентами, потребителями, соседями, общественностью, 
экологическими организациями. 

Однако стандарты серии ISO 14000 не определяют количественные параметры 
воздействия предприятия на окружающую среду, применение тех или иных технологий, не 
требуют полной аналогии экологической деятельности на разных предприятиях. Они 
обеспечивают системный подход и содержат общие руководящие указания по созданию систем 
экологического управления на предприятиях и в организациях любого уровня. 
Стандартизированными являются требования к основным элементам и организационной 
структуре управления природоохранной деятельностью. 
В связи с этим весьма актуальным является разработка основных элементов системы 
управления для конкретных предприятий, находящихся в определенных природных и 
экологических условиях.  
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1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЭКОЛОГИИ И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

На современном этапе для крупных организаций, использующих природные ресурсы и 
оказывающих значительное воздействия на окружающую среду, важнейшей задачей является 
формирование основных элементов экологической политики с учетом современных 
требований, обеспечивающих экологическую безопасность производства, эффективное 
управление природопользованием и устойчивое развитие организации. 

Устойчивое развитие отрасли или отдельного предприятия определяется 
сбалансированным соотношением трех взаимосвязанных факторов: экономическим ростом, 
развитием социальной сферы, состоянием окружающей среды в зоне воздействия. Задачей 
экологов является разработка экологической стратегии достижения устойчивого развития 
производства. 

Анализ современных представлений, теоретических и практических подходов, 
позволяет выделить следующие основные тенденций развития промышленной экологии и 
экологического менеджмента. 

Предполагается, что в первой половине нового тысячелетия общество, окружающая 
среда и структуры управления пройдут сквозь череду быстрых и переходных изменений. Эти 
изменения окажут существенное влияние на технологию и ее взаимодействие с природой и 
человеком. 

Среди подходов, относящихся к окружающей среде, будут преобладать: 
• смотрящие не в прошлое, а в будущее; 
• не фрагментированные, а системные; 
• сфокусированные не на улучшении окружающей среды, а на устойчивости. 
Важные изменения коснутся формирования правительственной и корпоративной 

политики. Наиболее вероятны следующие политические трансформации: 
• акцент на кооперации, а не на регулировании; 
• постепенное включение экологических издержек в структуру цен; 
• принятие ключевых решений в области технологии и окружающей среды 

корпорациями, а не правительствами; 
• более важная роль неправительственных организаций, с большей ответственностью 

перед обществом за свою деятельность. 
Многие из экологических, социальных и политических изменений имеют 

непосредственную связь с промышленной экологией. Руководство многих предприятий уже 
сейчас включает экологическую ответственность в корпоративную философию и практику. 
Экологическое мышление и действия становятся стратегическими частями корпоративных 
операций. 

Необходимость стратегического подхода при осуществлении природоохранной 
деятельности определилась в конце 60-х гг. в связи с осознанием угрозы экологического 
кризиса. В 70-х гг. в качестве стратегического направления природоохранной деятельности 
было выбрано создание и совершенствование методов и средств защиты окружающей среды в 
конце производственного цикла. Однако возможности этого направления достаточно быстро 
были исчерпаны. 

Следующим стратегическим направлением, определенным Международной 
конференцией по проблемам охраны окружающей среды в Женеве в 1978 г., явилось 
техническое перевооружение производства на основе ресурсосберегающих и малоотходных 
технологий, а также применение высоко затратных способов защиты окружающей среды. 

В последнее время поиск мало затратных и эффективных способов сохранения 
окружающей среды привел к разработке новой стратегии - развитию экологического 
менеджмента и созданию экологических систем управления. 

Стратегически мыслящие организации, корпорации и правительства начинают 
двигаться в сторону рассмотрения систем и взаимодействий. Это направление ориентировано в 
будущее, в котором промышленная экология объединит усилия с социальными и 
политическими науками для оптимизации взаимодействия производства и общества с 
окружающей средой и рационального понимания концепции устойчивости. 
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В последнее время сложился ряд заслуживающих внимания подходов, анализирующих 
воздействие экологических факторов на предпринимательскую деятельность и развивающих 
теорию экологического менеджмента. В качестве основных выделяют следующие подходы: 

• антропоцентрический (морально-этический) - предполагает экологическую 
ответственность предпринимателей и менеджеров, направленную на обеспечение 
долгосрочного функционирования бизнеса и удовлетворение потребностей общества; 

• финансово-экономический, в котором природоохранные цели рассматриваются 
компанией при выработке конкурентоспособных стратегий для получения конкурентных 
преимуществ; 

• эколого-производственный - трактует экологический менеджмент как составную 
часть общей системы управления производством; 

• экосистемный, в основу которого положена необходимость учета в 
природоохранной деятельности природных и экологических условий территории, 
закономерностей и принципов функционирования природных экосистем, необходимость их 
охраны и поддержания целостности. 

Общие принципы экологического менеджмента, признаваемые большинством 
современных исследователей, сводятся к следующему: 

Соблюдение требований устойчивого развития. Устойчивым является развитие, 
которое способно обеспечивать удовлетворение потребностей ныне живущих поколений 
людей без подрыва условий, необходимых для удовлетворения потребностей будущих 
поколений. Международной торговой палатой в 1991 г. принята Деловая Хартия по 
устойчивому развитию, в основу которой положено соблюдение бизнесом 16 ключевых 
обязательств. К важнейшим обязательствам относятся: признание экологических требований 
одним из высочайших корпоративных приоритетов и ключевым фактором, определяющим 
устойчивое развитие; необходимость сформулировать политику, принять программы и 
установить экологически приемлемые методы ведения производства. 

Учет интересов заинтересованных сторон. В процессе формирования целей 
предприятия должны учитываться интересы всех заинтересованных сторон. Выделяются пять 
основных групп заинтересованных сторон, которые имеют принципиальный интерес к тому, 
как предприятие управляет своим воздействием на окружающую среду: 

1. Собственники, акционеры, кредиторы, страховщики и т. п., согласно 
представлениям которых, организация в качестве приоритетных должна концентрировать 
усилия на: 

• увеличении объемов продаж и возрастании прибыльности операций; 
• сокращении издержек и росте производительности; 
• сохранении максимально высокого уровня использования активов. 
2. Потребители, исходя из интересов которых предприятие должно производить 

надежную и доброкачественную с экологической точки зрения продукцию, а также 
минимизировать воздействие на окружающую среду процессов использования и удаления 
продукции. 

3. Сотрудники предприятия основываются на том, что в производственных процессах 
необходимо сокращать ресурсы и объем отходов, приходящиеся на единицу продукции, 
развивать производство на основе инноваций. 

4. Административные, контролирующие и общественные организации, исходят из 
того, что предприятие должно: 

• сформировать открытую экологическую политику как основу для доверия; 
• проводить активное информационное взаимодействие с различными 

государственными органами и общественными группами; 
• организовать внутренний аудит и выявлять экологические параметры и 

последствия своей деятельности; 
• обеспечить точное понимание экологических рисков, связанных со своей 

деятельностью. 
5. Население и природа в зоне воздействия. Идентификация интересов этой группы 

сопряжена с особыми трудностями. Необходимо оценивать воздействие на соответствующую 
область, включая временной и пространственный аспекты, дефицит информации и 
неопределенность последствий для биоты. Тем не менее, организация должна: рационально 
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использовать природные ресурсы, сохранять естественные экосистемы, их целостность и 
биоразнообразие, поддерживать высокое качество природной среды. 

Принципы циркулярности и кооперирования. Для организации экологически 
безопасного бизнеса, предполагающего соблюдение ответственности в отношениях между 
различными поколениями людей, усилий отдельных предприятий, как правило, оказывается 
недостаточно. Сегодня все более очевидной становится необходимость формирования на базе 
нескольких предприятий производственных циклов, базирующихся на максимальном учете 
принципов функционирования природных экосистем, в которых последовательно 
используются отходы одних звеньев в качестве сырья другими звеньями. 

Процесс разработки и целенаправленного, поэтапного формирования безотходных 
(малоотходных) индустриальных систем (промышленных узлов, зон и т. п.), имеющих 
объединенную экологическую инфраструктуру, предполагает всемерное развитие устойчивых 
кооперативных связей между предприятиями различных секторов экономики. Главным 
стимулом образования таких сетевых природоохранных структур является оптимизация 
ресурсных потоков, минимизация отходов и снижение тем самым нагрузки на окружающую 
среду. 

Экологически ориентированное развитие производства и бизнеса возможно двумя 
путями. Первое направление, получившее название «экоэффективности», концентрирует 
внимание на технологических инновациях как основном средстве минимизации негативного 
влияния предприятий на окружающую среду. В качестве ведущих здесь признаются 
следующие методы: максимально возможное использование возобновляемых ресурсов, 
минимизация отходов, ресурсо- и энергосбережение, всемерное расширение возможности 
рециклирования продукции. 

Второй путь, называемый методом системных изменений, основан на оптимизации 
ресурсных потоков в системе взаимоотношений различных производств друг с другом. В 
конечном счете, ставится задача на основе всемирного развития кооперативных связей между 
предприятиями различной отраслевой принадлежности организовать оптимальный 
совокупный ресурсно-материальный цикл от разработки и добычи полезных ископаемых до 
производства конечной продукции и утилизации отслужившей свой срок продукции. В этом 
случае акцент делается на развитие кооперативных связей между предприятиями по 
использованию каждым последующим в цепи производством продуктов жизнедеятельности 
своего предшественника. 

Изложенные выше основные положения и направления экологически ориентированной 
перестройки бизнеса могут служить основой для разработки базисных экологических 
стратегий предприятий. 
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2. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 
СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ ISO -14000 

Международные стандарты экологического управления ISO -14000 
Для оптимизации природоохранной деятельности и снижения воздействия на 

окружающую среду Международной организацией по стандартизации разработана серия 
стандартов экологического управления ISO 14000. Первые стандарты из серии ISO 14000 были 
официально приняты и опубликованы в конце 1996 года. В Российской Федерации указанные 
стандарты были переведены и приняты в качестве государственных ГОСТ Р ИСО 14000 в 1998 
г. В последующие годы ряд стандартов был пересмотрен и приняты их новые версии. Основные 
стандарты серии ISO 14000 в последней модификации, принятые в России, представлены в 
таблице. 

Таблица. 
Основные стандарты серии ISO 14000, принятые в России 

Номер 
стандарта 

Наименование стандарта в 
Российской Федерации 

Примечания и пояснения 

ГОСТ Р 
ИСО 
14001:2016 

Системы управления окружающей 
средой. Требования и руководство 
по применению 

Содержит требования к СУОС 

ГОСТ Р 
ИСО 
14004-2017 

Системы экологического 
менеджмента. Общие 
руководящие указания по 
внедрению (Переиздание) 

Содержит базисные сведения, полезные 
при разработке и внедрении систем 
управления ООС 

ГОСТ Р 
ИСО 
19011-2012 

Руководящие указания по аудиту 
систем менеджмента 

Содержит характеристику и указания по 
аудиту системы управления окружающей 
средой 

ГОСТ Р 
ИСО 
14031-2016  

Экологический менеджмент. 
Оценка экологической 
эффективности. Руководство по 
оценке экологической 
эффективности 

Предназначен для объективного 
выражения результатов природоохранной 
деятельности и функционирования СУОС 
с помощью специальных индикаторов 

ГОСТ Р 
ИСО 
14020-14025 

Экологические маркировка и 
декларации 

Полезен организациям, участвующим в 
схемах экологической маркировки, и при 
подготовке декларации экологической 
безопасности продукции или услуг 

ГОСТ Р 
ИСО 
14040-14043 

Управление окружающей средой. 
Оценка жизненного цикла 

Определяет методологию «оценки 
жизненного цикла». Позволяет оценить 
экологические воздействия, связанные с 
продукцией организации 

ГОСТ Р 
ИСО 14050 

Управление окружающей средой. 
Словарь 

Обеспечивает единообразное 
употребление основных терминов. 

 
Отличительной особенностью международных стандартов ISO 14000 является то, что 

они не определяют и не предписывают требований к природоохранной деятельности, они 
определяют требования к основным элементам и организационной структуре системы 
управления окружающей средой любой организации, независимо от ее масштаба и сферы 
деятельности. 

Стандарты ISO 14000 являются "добровольными" и обладают определенной гибкостью. 
Организация сама определяет степень детальности и сложности внедряемой системы 
управления окружающей средой, которые будут зависеть от масштаба организации и характера 
ее деятельности. 

Определение соответствия системы управления окружающей средой организации 
требованиям стандартов ISO 14000 производится в процессе сертификации. 

Основным в рассматриваемой серии является стандарт ISO 14001:2016 (ГОСТ Р ИСО 
14001:2016) «Системы управления окружающей средой. Требования и руководство по 
применению». В нем изложены все требования к системе управления окружающей средой 
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организации. Остальные стандарты серии ISO 14000 имеют рекомендательный характер и 
рассматриваются как вспомогательные. 

Основные элементы и общие требования международного ISO 14001:2016 и 
российского ГОСТ Р ИСО 14001:2016 стандарта представлены следующим образом: 

1. Экологическая политика. Организация должна определить свою экологическую 
политику и принять на себя обязательства в отношении системы управления окружающей 
средой. 

2. Планирование. Организация должна сформулировать план реализации своей 
экологической политики. 

3. Внедрение и функционирование. Организация должна создать возможности и 
механизмы, необходимые для осуществления своей экологической политики и достижения 
поставленных целей. 

4. Контроль и оценка. Организация должна измерять, контролировать и оценивать 
свою экологическую эффективность. 

5. Анализ и улучшение. Организация должна анализировать и постоянно улучшать 
собственную систему управления окружающей средой с целью повышения своей общей 
экологической эффективности. 

Взаимосвязь между основными элементами системы управления окружающей средой и 
требования стандарта ISO 14001:2016 представлена на рис. 2.1. 

Все требования, которые предъявляет стандарт ISO 14001:2016 к организации, условно 
разделены на пять групп: 

1. Требования к экологической политике. 
Организация должна выработать экологическую политику - документ, отражающий 

общие направления, основополагающие принципы, цели и инструменты деятельности 
предприятия в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. 
Экологическая политика должна соответствовать характеру и масштабу воздействия 
организации на окружающую среду, предусматривать основу для установления целевых и 
плановых экологических показателей, включать обязательства по снижению воздействия на 
окружающую среду и соблюдению природоохранных требований и законодательства. 

 

 
 
Рис. Модель системы управления окружающей средой с указанием ее элементов и 

номеров пунктов по стандарту ISO 14001:2016 .  
Экологическая политика должна быть документально оформлена, доведена до сведения 

всех сотрудников организации и доступна для всех заинтересованных сторон. 
 
 
 

2. Требования к планированию 
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Включают идентификацию экологических аспектов, учет законодательных требований, 
разработку целевых и плановых экологических показателей, программы и плана 
природоохранных мероприятий. 

Организация должна устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуру 
идентификации значимых экологических аспектов своей деятельности, продукции или 
услуг, которые она должна учитывать при определении целевых и плановых экологических 
показателей, разработке программы и плана природоохранных мероприятий. В процессе 
идентификации экологических аспектов должны рассматриваться все виды воздействия на 
окружающую среду: выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, отходы производства, 
потребление водных и энергетических ресурсов, физические факторы (шум, радиация), 
нарушение почвенного покрова, геологической среды и др. Из всех видов воздействия, с 
помощью разработанной системы критериев, должны быть выделены значимые аспекты, 
оказывающие существенное воздействие на окружающую среду. Учет законодательных 
требований необходим для того, чтобы организация знала и соблюдала существующие и вновь 
появляющиеся требования к природоохранной деятельности. 

Целевые и плановые экологические показатели. Для выполнения обязательств 
экологической политики и поэтапного снижения воздействия на окружающую среду с учетом 
технических и финансовых возможностей организация разрабатывает и принимает целевые и 
плановые экологические показатели. Целевые показатели, там где это возможно, выражаются 
количественно с указанием конкретного значения показателя и срока его достижения. Целевые 
показатели должны быть документально оформлены, согласованы с экологической политикой, 
учитывать значимые экологические аспекты и природоохранные требования. 

Программа управления окружающей средой. Для реализации экологической 
политики, достижения целевых и плановых экологических показателей организация должна 
разрабатывать природоохранные мероприятия. На основании этих мероприятий формируются 
долгосрочная программа управления окружающей средой и ежегодные планы 
природоохранных мероприятий. Программа должна включать средства для выполнения 
мероприятий, сроки, в которые они должны быть выполнены, ответственных исполнителей. 

 
3. Требования к внедрению и функционированию. 

Структура и ответственность. Успешное внедрение системы управления 
окружающей средой и эффективная реализация природоохранной деятельности возможны 
только при участии всех сотрудников организации. Поэтому обязанности, ответственность и 
полномочия в области охраны окружающей среды должны быть распределены между всеми 
сотрудниками организации и документально оформлены. Система управления окружающей 
средой должна быть интегрирована в общую систему управления организацией. Структура 
системы управления окружающей средой должна учитывать существующую в организации 
систему управления производством. 

Компетентность, обучение и осведомленность. Персонал, чья работа оказывает 
воздействие на окружающую среду, должен обладать знаниями и квалификацией, 
необходимыми для решения природоохранных задач. В связи с этим, организация должна 
определять свои потребности в обучении персонала и производить переподготовку и 
повышении квалификации кадров в области охраны окружающей среды. 

Связь. Система управления окружающей средой должна устанавливать и поддерживать 
в рабочем состоянии процедуры внутренней связи между различными уровнями и 
подразделениями организации и информационного взаимодействия с внешними 
заинтересованными сторонами. 

Документация системы управления окружающей средой. Организация должна 
определять и поддерживать в актуальном состоянии порядок создания, модификации, хранения 
и вывода из обращения документов системы управления окружающей средой. 

Управление документацией обеспечивает выполнение процедур по разработке, 
утверждению и использованию документов, периодической проверке и анализу актуальности, 
внесению изменений, хранению и изъятию устаревших документов. Для управления 
документацией должна использоваться компьютерная техника и программы поиска и хранения 
документов в электронном виде. 
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Управление операциями. Организация должна определить операции и виды 
деятельности, оказывающие значительное воздействие на окружающую среду, и осуществлять 
периодический анализ работы оборудования с целью снижения воздействия. 

Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них. Организация 
должна выявлять возможности возникновения аварийных ситуаций и разрабатывать 
мероприятия по их предотвращению, ликвидации и смягчению воздействий на окружающую 
среду. 

4. Требования к проведению проверок и корректирующих действий. 
Организация должна осуществлять мониторинг и измерение основных параметров той 

деятельности, которая оказывает существенное воздействие на окружающую среду. Должны 
быть установлены процедуры для периодической проверки соответствия действующим 
законодательным и другим требованиям. 

Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия. Организация 
должна выявлять несоответствия природоохранной деятельности, системы управления 
окружающей средой требованиям законодательных актов, стандартов, нормативов и 
осуществлять корректирующие и предупреждающие действия по устранению выявленных 
несоответствий. 

Зарегистрированные данные или записи являются свидетельством постоянного 
функционирования системы управления окружающей средой. Организация должна 
устанавливать и поддерживать в рабочем состоянии процедуру идентификации, ведения и 
размещения зарегистрированных данных об охране окружающей среды. 

Аудит системы управления окружающей средой. Организация должна периодически 
осуществлять проверку соответствия системы управления окружающей средой требованиям 
международных и российских стандартов, нормам и правилам в области охраны окружающей 
среды и разрабатывать рекомендации по улучшению экологического управления. 

 
5. Требования к анализу со стороны руководства. 

Высшее руководство организации должно периодически анализировать систему 
управления окружающей средой, для того чтобы определить необходимые изменения 
экологической политики, целевых показателей и других элементов системы и тем самым 
обеспечить ее постоянную пригодность, адекватность и эффективность. Анализ со стороны 
руководства должен включать сбор информации, необходимой для проведения оценки, и быть 
документально оформленным. 
В рассматриваемой системе управления окружающей средой реализуется концепция 
постоянного улучшения. Это достигается с помощью периодического анализа экологической 
эффективности системы управления, природоохранной деятельности, экологической 
политики, выявления возможностей для улучшения, разработки новых целевых экологических 
показателей.  
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3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
Основные положения экологической политики 
Международные и российские стандарты предъявляют следующие требования к 

экологической политике: 
• соответствовать характеру, масштабу организации и ее воздействиям на 

окружающую среду; 
• включать обязательства в отношении постоянного улучшения окружающей среды и 

предотвращения ее загрязнения; 
• включать обязательства в отношении соответствия природоохранному 

законодательству и регламентам; 
• предусматривать основу для установления целевых и плановых экологических 

показателей и их анализа; 
• должна быть документально оформлена, внедрена и доведена до сведения всех 

служащих; 
• быть доступной для общественности. 
Декларируя принципы и обязательства, экологическая политика обеспечивает: 
- использование в практической деятельности основ современной экологической 

культуры и 
экологической этики; 
- охрану здоровья и экологической безопасности персонала и населения в зоне 

влияния 
предприятия; 
развитие более экологически чистого производства и минимизацию отрицательного 

воздействия на окружающую среду; 
- информирование, мотивацию и вовлечение всего персонала в экологическую 

деятельность 
предприятия; 
- вовлечение поставщиков и смежников в экологическую деятельность предприятия. 
Цели экологической политики. 
К одному из важнейших направлений деятельности относятся разработка стратегии и 

обеспечение устойчивого развития предприятия. Цель экологической политики - обеспечение 
экологической безопасности производственной деятельности на основе паритета 
экономических, социальных и экологических ценностей. 

Принципы экологической политики 
Представляют собой систему взглядов и правил, которая ложится в основу всей 

деятельности предприятия в области охраны окружающей среды и использования природных 
ресурсов. 

Анализ положительного российского и международного опыта позволяет сформировать 
следующие основные принципы экологической политики для предприятий: экосистемный 
подход, снижение вредных воздействий на окружающую среду, этапность и обоснованность 
природоохранной деятельности, экономический анализ и оценка эффективности 
природопользования, информационная открытость. 

Экосистемный подход предполагает такую систему управления окружающей средой и 
природными ресурсами, при которой оценка воздействия тех или иных факторов, 
планирование и осуществление природоохранных мероприятий, производились бы с учетом 
состояния и последствий для всей экосистемы 

Снижение вредных воздействий на окружающую среду имеет два аспекта - 
снижение объемов потребления природных ресурсов и энергии, сокращение количества 
загрязняющих веществ. Важнейшим инструментом реализации данного принципа является 
разработка и применение целевых экологических показателей. Достижение установленных 
показателей требует времени и финансовых затрат и может осуществляться поэтапно. Для 
каждого этапа определяются целевые показатели, которые реально могут быть достигнуты в 
существующих экономических условиях. 

Сокращение потерь и рациональное использование природных ресурсов, тепловой и 
электрической энергии является существенным фактором снижения вредного воздействия на 
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окружающую среду. Анализ показывает, что решение проблемы ресурсосбережения может 
значительно сократить потребление природных и энергетических ресурсов при полном 
удовлетворении нужд производства. 

Этапность мер по охране окружающей среды. Все природоохранные мероприятия 
должны выполняться поэтапно, с тщательным и детальным обоснованием их необходимости, 
анализом результатов и последствий. Важным элементом экологической политики является 
разработка и осуществление планов действий по охране окружающей среды и использованию 
природных ресурсов, направленных в конечном итоге на достижение устойчивого развития. 
Планируемые мероприятия, в соответствии с приинятыми критериями, разбиваются на 
первоочередные, среднесрочные и долгосрочные. Составляется программа реализации 
природоохранных мероприятий. 

Экономический анализ и оценка эффективности природопользования. Основным 
принципом экономического регулирования природоохранной деятельности является платность 
природопользования. В связи с этим, экономические аспекты природопользования и 
природоохранной деятельности необходимо подвергать детальному анализу и финансовому 
обоснованию. Должна производиться также оценка эффективности природоохранной 
деятельности. 

Открытая информационная политика. Одним из условий успешного управления 
природоохранной деятельностью является своевременное информирование сотрудников 
предприятия, природоохранных органов, широкой общественности, неправительственных 
экологических организаций, заинтересованного населения об уровне воздействия, 
использовании природных ресурсов, состоянии окружающей среды и планируемых 
мероприятиях по улучшению экологической обстановки в районах размещения 
производственных объектов. Управленческие и природоохранные структуры предприятия 
должны разъяснять населению, заинтересованным организациям степень опасности 
сложившейся экологической ситуации, возможные способы решения экологических проблем, 
предполагаемые выгоды от реализации намеченных планов. 

Механизмы реализации экологической политики. 
Для успешной реализации экологической политики необходимы соответствующие 

механизмы или инструменты. К таким инструментам можно отнести: организационные, 
административные, нормативно-правовые, экономические, информационно-образовательные. 

Организационные инструменты направлены на: 
• Создание структуры управления природоохранной деятельностью, распределение 

обязанностей, ответственности, полномочий, которые способны организовывать и 
осуществлять работу по реализации экологической политики; 

• Установление рабочих связей между планированием мероприятий по реализации 
экологической политики и планированием развития производства; 

• Согласование существующей производственно-экономической политики, 
бюджетных приоритетов руководства предприятия с экологической политикой; 

• Контроль текущей и перспективной деятельности филиалов и их природоохранных 
подразделений для установления ее соответствия экологической политике. 

Условием успешной реализации экологической политики является создание 
эффективной структуры управления природоохранной деятельностью, компетентность 
специалистов, занимающихся охраной окружающей среды, установление и поддержание 
тесных деловых связей между всеми подразделениями предприятия, участвующими в процессе 
реализации экологической политики. Только так можно влиять на важные решения и 
регулировать процессы, связанные с принятием ежегодных бюджетов, подготовкой планов 
развития и выполнением конкретных природоохранных мероприятий. 

Нормативно-правовые инструменты составляют законодательную базу в сфере 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. К ним относятся: 
Конституция РФ, Законы РФ, Постановления Правительства РФ, нормативные акты 
Министерств и ведомств, Законы Субъектов РФ. При реализации природоохранной политики 
сотрудники предприятия должны знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов, 
непосредственно касающиеся экологических аспектов их деятельности. Для этого необходимо 
иметь доступ к требованиям законодательных актов, отслеживать появление новых и 
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изменение существующих актов, знакомить соответствующих сотрудников с необходимыми 
требованиями законодательных актов. 

Экономические инструменты основаны на экономических стимулах деятельности 
организации в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. К 
основным экономическим инструментам относятся платежи за пользование природными 
ресурсами и загрязнение окружающей среды, затраты на природоохранную деятельность, 
оценка эффективности природоохранной деятельности. Важнейшими элементами экономики 
природопользования являются: оценка стоимости природоохранных мероприятий, 
определение источников финансирования, включение затрат на природоохранную 
деятельность в бюджетные планы предприятия. 

Информационно-образовательные инструменты - это методы убеждения, 
информирования и пропаганды, направленные на создание благоприятного морального 
климата и экологически ориентированного облика организации. Сюда включаются такие 
подходы как распространение экологической информации, экологическое образование, 
проведение презентаций, тренингов, переговоров и другие формы воздействия. 

Формирование экологической политики. 
Экологическая политика формируется как на уровне государства, которое 

устанавливает законодательные нормы в области охраны окружающей среды, так и на уровне 
отраслей и предприятий, которые берут на себя обязательства по соблюдению этих норм. 

  

 
 
Рисунок. Механизм формирования экологической политики 
 
Разработка экологической политики базируется на результатах предварительной 

экологической оценки, значимых экологических аспектах, включает постановку экологических 
целей с последующим планированием природоохранной деятельности и разработкой системы 
конкретных мероприятий.  
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Общие направления экологической политики: 
1. Контроль и оценка воздействия на окружающую среду объектов газовой отрасли, 

состояния окружающей среды в зонах воздействия, выявление значимых экологических 
аспектов и районов с неблагоприятной экологической обстановкой. 

2. Определение целевых экологических показателей, разработка программ и планов 
действий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 

3. Подготовка и реализация мер по охране окружающей среды, рациональному 
использованию природных ресурсов в соответствии с утвержденными программами и планами 
действий 

4. Оптимизация существующих технологических режимов в целях минимизации 
воздействия на окружающую среду, рационального использования природных и 
энергетических ресурсов. 

5. Контроль осуществления природоохранных мероприятий, соответствия их 
программам и планам действий, достижения целевых показателей воздействия и состояния 
окружающей среды. 

6. Анализ изменения (улучшения) состояния окружающей среды в результате 
реализации природоохранных мероприятий. Разработка предложений по дальнейшему 
улучшению состояния окружающей среды. 

7. Финансово-экономический анализ и оценка эффективности природоохранной 
деятельности. 

8. Создание и внедрения эффективной системы управления природоохранной 
деятельностью в соответствии с международными стандартами ИСО-14000. 

9. Стимулирование рационального использования природных ресурсов и применения 
ресурсо- и энергосберегающих технологий на производственных объектах, с целью снижения 
антропогенного воздействия до безопасного уровня. 

10. Организация и осуществление экологического образования и повышения 
квалификации сотрудников, занятых в природоохранной деятельности. 

11. Методическое и информационное обеспечение деятельности природоохранных 
служб филиалов предприятия. 

12. Организация научных исследований с целью реализации различных направлений 
экологической политики. 

13. Подготовка ежегодных отчетов по охране окружающей среды и использованию 
природных ресурсов для вышестоящих организаций, природоохранных организаций и 
заинтересованных лиц. 
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4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В соответствии с требованиями раздела 4.3 «Планирование», международного 

стандарта ISO 14001, организация, в рамках общего планирования своей деятельности, должна 
установить целевые экологические показатели и разработать программу управления 
окружающей средой, направленную на их достижение. 

В общем виде процесс планирования природоохранной деятельности включает 
следующий ряд последовательных действий: 

1. На основании выявленных значимых экологических аспектов и существующих 
требований к природоохранной деятельности организация определяет свои экологические цели 
и принимает обязательства экологической политики. 

2. Для поэтапного снижения воздействия на окружающую среду с учетом технических 
и финансовых возможностей предприятия устанавливаются целевые и плановые экологические 
показатели, конкретизирующие (количественно там, где это возможно) обязательства 
экологической политики. 

3. Для достижения целевых и плановых экологических показателей и выполнения 
обязательств экологической политики производится разработка и обоснование 
природоохранных мероприятий. 

4. Из планируемых природоохранных мероприятий составляются долгосрочная 
Программа управления окружающей средой (на период 3-5 лет) и ежегодный План 
природоохранных мероприятий. 

Программа управления окружающей средой - это запланированная последовательность 
мероприятий, направленных на достижение определенных экологических целей в течение 
многолетнего периода времени. Программа управления окружающей средой должна 
определять конкретные действия в порядке их приоритета для организации и отражать сроки, 
ресурсы и ответственность при реализации мероприятий. 

Составление программы - это изложение ясных и конкретных действий, которые 
помогут пройти путь от проблемной ситуации сегодняшнего дня к желаемой ситуации в 
будущем. Программа управления природоохранной деятельностью должна регулярно 
контролироваться, периодически анализироваться и пересматриваться с учетом результатов 
реализации ежегодных планов. 

План является составной частью программы, в котором детально расписываются 
природоохранные мероприятия и необходимые для их выполнения человеческие, финансовые 
и другие ресурсы. Если программа представляет собой многолетний цикл деятельности, то 
планы составляются на текущий период. При составлении программы очень важно не упустить 
долгосрочную перспективу. В планах конкретно указывается, что и кем будет сделано, за какой 
срок и за какую цену. 

В современной научной и методической литературе в большей степени используется 
трактовка проекта как комплекса взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для 
достижения поставленных целей в течение определенного периода времени и при 
установленном бюджете. 

Методология планирования 
При разработке программ управления природоохранной деятельностью, 

природоохранных проектов или планов природоохранных мероприятий, направленных на 
снижение негативного воздействия, стабилизацию или улучшение состояния окружающей 
среды планируется определенный набор мероприятий. Как показывает практика, 
природоохранные мероприятия, зачастую, отбираются без специальной методики, не решают 
реальные и наиболее значимые проблемы, ориентированы только лишь на отдельные среды 
(атмосферу, водные объекты и др.) и не представляют собой единой комплексной программы, 
направленной на достижение главной цели и получение запланированного результата. 
Указанные ошибки можно было бы избежать при условии более грамотного и 
систематизированного планирования. 

Современной методологической основой планирования является логический 
структурный подход (ЛСП). Международные донорские организации выдвигают 
использование ЛСП в качестве официального требования к заявителям и подрядчикам, 
готовящим и реализующим проекты. 
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ЛСП - аналитический инструмент планирования и управления целевыми, предметно 
ориентированными программами и проектами. Подход основан на использовании метода 
«логического структурирования», при котором основные элементы программы, плана или 
проекта представляются в виде единой структуры с особым выделением логических связей 
между ресурсами, запланированными мероприятиями и ожидаемыми результатами. 

Суть предлагаемого подхода заключается в том, чтобы на основе анализа текущей 
ситуации, выявления существующих проблем, разработать последовательный комплекс 
мероприятий, позволяющих решить проблемы и достичь желаемых результатов. 

С позиций ЛСП проект - это совокупность запланированных мероприятий, 
предназначенных для достижения конкретных целей, при имеющихся ресурсах за 
определенный период времени. В соответствии с ЛСП процесс планирования включает 
несколько последовательных действий, разделенных на два этапа. 

Первый этап - предпроектного анализа охватывает: анализ проблем, анализ целей, 
анализ альтернативных стратегий. 

На основании анализа проблем производится построение выявленных проблем в 
иерархию причин и следствий. В процессе анализа выявляются основная проблема, а также 
проблемы, являющиеся причинами основной проблемы, и ее последствиями. Затем 
выявленные проблемы организуются в логическую систему причинно-следственных связей с 
базовой проблемой в центре. В результате анализа проблем образуются многоуровневые 
причинные и следственные траектории, формирующие "дерево проблем". Дерево проблем 
является наглядным иерархическим представлением причинно-следственных связей проблем 
проекта. 

Идентифицировать нужно лишь существующие проблемы - а не возможные или 
воображаемые. В каждой формулировке должна присутствовать констатация лишь одной 
проблемы. 

Логический анализ целей начинается по завершении логического анализа проблем, т.е. 
с построенного «дерева проблем». Прежде всего, необходимо переформулировать все 
выявленные на текущий момент проблемы в позитивные утверждения о будущей ситуации, 
когда проблемы будут решены. Когда все проблемы переформулированы, образуется «дерево 
целей». В процессе построения «дерева целей» должны быть учтены следующие положения: 

1) Если проблему трудно превратить в положительное утверждение, то это может 
означать, что проблема изначально была плохо сформулирована. 

2) Переформулирование проблем не должно привести к постановке неприемлемых 
или нежелательных целей. 

3) Должны быть отсеяны любые проблемы, превращаемые в условия, которые не 
могут быть изменены, например, климатические явления. 

Дерево целей представляет собой краткое описание логики функционирования проекта. 
Выявленные на предыдущем этапе причинно-следственные связи проблем трансформируются 
в промежуточно-конечные связи целей. 

Обычно цели разделяются на два уровня: долгосрочные и непосредственные. 
Долгосрочные цели (Миссия) - указывают направление движения без конкретизации, 

как далеко необходимо продвинуться. Например, цель - «улучшение состояния окружающей 
среды в районах добычи, транспорта и подземного хранения газа». 

Непосредственные цели и целевые показатели - образ реальности, который мы хотим 
достичь в качестве конечного результата проекта. Непосредственные цели должны быть 
сформулированы по принципу СМАРТ (SMART), т.е. быть: 

Specific              Конкретными 
Measurable Измеряемыми 
Accurate           Точными 
Realistic           Реалистичными 
Time-bound Определенными во времени 
Анализ альтернативных стратегий - это выявление возможных альтернативных 

вариантов решения проблемы, оценка их реализуемости и достижение соглашения по выбору 
одной проектной стратегии. Альтернативные варианты должны быть рассмотрены в связи со 
следующими критериями: 
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общая стоимость решения, выгоды для организации, вероятность достижения целей, 
социальные риски и потенциальные конфликты. 

Второй этап - планирования и подготовки мероприятий включает описание основных 
элементов проекта, анализ внешних факторов, разработку показателей реализации проекта. 

Когда стратегия проекта выбрана, определяют основные элементы проекта, к которым 
относятся: 

■ Долгосрочная цель (Миссия) должна быть сформулирована как будущая общая 
преобладающая ситуация. 

■ Непосредственная цель указывает для чего и для кого разрабатывается проект. 
Цель должна быть сформулирована с указанием времени, места, группы, на которую 
направлена реализация проекта, и количественных показателей. Таких целей может быть от 1 
до 3 максимум. 

■ Результаты, полученные от реализации проекта. Каждая непосредственная цель 
должна быть отражена минимум одним результатом. 

■ Мероприятия - действия, которые должны быть выполнены для получения 
определенного результата. Каждый результат должен подразумевать осуществление не менее 
одного мероприятия. 

■ Ресурсы проекта - это персонал, оборудование, необходимые материалы и 
финансирование. Должны быть перечислены все необходимые ресурсы. 

Внешние факторы или допущения должны быть учтены для успешной реализации 
проекта. Сначала необходимо проанализировать, достаточны ли ресурсы и имеющиеся данные 
для выполнения запланированных мероприятий или необходимо учесть дополнительные 
условия. 

Перечень допущений дает возможность оценить риски достижения запланированного 
результата (задержки, препятствия к реализации задач и т.д.). Если будет установлено, что 
внешние факторы являются весьма существенными и не позволят получить запланированного 
результата, то в этом случае проект нужно либо переделать, либо закрыть. 

Показатели реализации проекта дают возможность оценить, в какой степени 
достигнуты цели и получены ли результаты в различные моменты времени. Они должны: 

■ иметь качественное и количественное измерения; 
■ соответствовать тому, что они показывают; 
■ быть независимыми по отношению друг к другу; 
■ быть связанными с конкретной целью или результатом; 
■ основываться на достоверной информации. 
На рисунке показан механизм применения целевых и плановых экологических 

показателей в системе управления окружающей средой на предприятии. 
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Достижение целевых и плановых экологических показателей производится в результате 

выбора и реализации определенных природоохранных мероприятий. К таким мероприятиям 
относятся: 

• мероприятия по снижению воздействия значимых экологических аспектов или их 
поддержанию на оптимальном уровне; 

• мероприятия по выполнению природоохранной деятельности в соответствии с 
существующими требованиями и тем самым предотвращению возникновения значимых 
экологических аспектов; 

• мероприятия, связанные с капитальным ремонтом, реконструкцией и 
модернизацией основного производства, в процессе которых производится ремонт и замена 
природоохранного оборудования. 

Конкретные значения целевых и плановых экологических показателей устанавливаются 
на основе анализа значимости экологических аспектов, требований к природоохранной 
деятельности, программ и планов капитального ремонта, реконструкции и модернизации 
основного производства. 

Программа управления окружающей средой 
Все планируемые мероприятия можно разделить на три группы в зависимости от целей, 

на достижение которых они направлены: 
1. Мероприятия по снижению или поддержанию на оптимальном уровне 

воздействия на окружающую среду. К ним относятся:  
- мероприятия по охране атмосферного воздуха; 
- мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов; 
- мероприятия по утилизации и снижению объемов образования отходов 

производства и потребления; 
- мероприятия по охране земель;  
- мероприятия по охране недр; 

2. Мероприятия по осуществлению природоохранной деятельности в 
соответствии с существующими требованиями: 

- мероприятия по созданию и развитию системы производственного 
экологического контроля;  

- мероприятия по совершенствованию нормативно-методической базы 
природоохранной деятельности (получение лицензий, разрешений и др.); 

- мероприятия по созданию и развитию системы управления природоохранной 
деятельностью. 

3. Мероприятия, связанные с капитальным ремонтом, реконструкцией и 
модернизацией основного производства. 

 
План природоохранных мероприятий 

Планы природоохранных мероприятий формируются из мероприятий, 
запланированных на ближайший год в программах управления окружающей средой. 

1. Объект реализации мероприятия; 
2. Содержание мероприятия и виды работ; 
3. Необходимость выполнения мероприятия (выполнение требований 

законодательно- нормативных актов, предписаний контролирующих органов, достижение 
целевых и плановых экологических показателей, другие причины); 

4. Стоимость мероприятия; 
5. Источник и вид финансирования (по виду финансирования затраты подразделяются 

на текущие затраты на охрану окружающей среды, затраты на капитальный ремонт 
производственных фондов по охране окружающей среды, инвестиции в основной капитал, 
направленные на охрану окружающей среды); 

6. Исполнитель работ; 
7. Ожидаемый результат мероприятия  
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5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Полномочия и ответственность в системе управления окружающей средой 
В реализации природоохранной деятельности важным является участие не только 

сотрудников экологической службы, но и всего персонала предприятия. Требованием 
стандарта ISO 14001 является распределение полномочий и ответственности в области охраны 
окружающей среды среди всех руководителей и специалистов организации. 

Структура системы управления окружающей средой соответствует существующей в 
филиалах предприятия двухуровневой системе управления производством. 

Первый уровень - система управления окружающей средой всего предприятия, в 
которой экологическая служба выделена в отдельное подразделение - Отдел по охране 
окружающей среды во главе с его руководителем. 

Второй уровень - системы управления окружающей средой филиалов предприятия, в 
которых специализированная экологическая служба отсутствует, а экологический менеджмент 
осуществляет отдельный квалифицированный специалист - эколог филиала, уполномоченный 
решать экологические задачи. 

Распределение обязанностей между сотрудниками предприятия в области управления 
окружающей средой произведено в соответствии с рекомендациями ГОСТ Р ИСО 14004-98 и 
нормативными документами предприятия. 

Общее руководство деятельностью в системе управления окружающей средой 
предприятия осуществляет Генеральный директор (директор), который несет ответственность 
за определение Экологической политики, выделение необходимых ресурсов для обеспечения 
внедрения системы и ее функционирования. 

Ответственным должностным лицом за охрану окружающей среды и рациональное 
природопользование на предприятии является 1-й заместитель Генерального директора 
(директора) - главный инженер, который осуществляет руководство и несет ответственность за 
соблюдение природоохранных требований и совершенствование СУОС. 

Часть функций по управлению окружающей средой и природопользованию, в 
соответствии с их основной деятельностью, возложена на заместителей Генерального 
директора. 

В филиалах предприятия ответственными за состояние природоохранной деятельности 
являются - главные инженеры филиалов. 

Задачи, ответственность и полномочия сотрудников предприятия в области охраны 
окружающей среды определены в Положениях о подразделениях, внутренних стандартах 
организации и должностных инструкциях. Работники всех подразделений для успешного 
внедрения и функционирования СУОС должны выполнять свои установленные обязанности в 
этой сфере. 

Координацию деятельности всех подразделений предприятия в области охраны 
окружающей среды осуществляет Отдел по охране окружающей среды, сотрудники которого 
имеют соответствующую квалификацию и достаточный профессиональный уровень, чтобы 
выполнять свои функции. 

Конкретные задачи, ответственность и полномочия персонала в системе управления 
окружающей средой предприятия: 

Генеральный директор 
• определяет и утверждает Экологическую политику; 
• распределяет ответственность и полномочия руководства предприятия и 

подразделений по охране окружающей среды; 
• распределяет финансовые, материальные и другие ресурсы, обеспечивающие 

выполнение мероприятий программ управления окружающей средой; 
• оценивает эффективность функционирования СУОС. 
 Главный инженер 
• участвует в формировании Экологической политики; 
• осуществляет руководство и совершенствование СУОС, обеспечивая выполнение 

Экологической политики; 
• определяет и проводит единую техническую политику с учетом реализации 

Экологической политики; 
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• руководит и обеспечивает подготовку производства с учетом требований 
законодательной и нормативной документации в области охраны окружающей среды; 

• обеспечивает ведение технологических процессов с учетом выполнения плановых 
экологических показателей; 

• организует разработку и внедрение новых видов продукции, прогрессивных 
технологических процессов с учетом экологических и гигиенических требований к ним; 

• организует работу по соответствию технической документации на продукцию и 
технологические процессы экологическим нормам и требованиям. 

Заместители генерального директора, главные специалисты 
• участвуют в формировании Экологической политики; 
• формулируют предложения по совершенствованию СУОС; 
• участвуют в разработке программы управления окружающей средой; 
• обеспечивают выполнение персоналом подразделения действий, определенных в 

программе управления окружающей средой; 
• спечивают эффективное функционирование элементов СУОС; 
• разрабатывают и обеспечивают выполнение корректирующих действий при 

несоответствии деятельности поставленным целям и задачам в области экологического 
управления; 

• обеспечивают документирование порядка выполнения действий в СУОС и 
получаемых результатов; 

• вовлекают сотрудников подразделения в деятельность по экологическому 
управлению; 

• информируют персонала подразделения по вопросам экологического управления.  
Отдел по охране окружающей среды 
Помимо задач и функций, определенных в Положении об отделе, Отдел по охране 

окружающей среды выполняет следующие задачи, связанные с внедрением и 
функционированием СУОС: 

• разрабатывает экологическую политику, цели, задачи, программу управления 
окружающей средой и согласовывает их с руководством; 

• проводит (при необходимости - совместно с консультантами) оцену текущей 
экологической ситуации предприятия; 

• определяет значимые экологические аспекты деятельности; 
• разрабатывает систему внутренних показателей, отражающих результаты 

деятельности предприятия в области экологического управления, выполняет анализ их 
изменения; 

• разрабатывает процедуры, обеспечивающие функционирование СУОС; оценивает 
соответствие деятельности предприятия законодательным и иным требованиям в области 
охраны окружающей среды; 

• обеспечивает функционирование производственного экологического контроля и 
производственно-экологического мониторинга; 

• организует периодические аудиты СУОС (выбор и приглашение консультантов, 
анализ и использование результатов); 

• разрабатывает и ведет необходимую внутреннюю документацию, обеспечивающую 
эффективное функционирование СУОС; 

• осуществляет ведение и согласование с руководством предприятия экологической 
отчетности, включая составление ежегодного экологического отчета; 

• информирует руководителей производственных подразделений по вопросам 
экологического управления и анализирует сведения, получаемые от них; 

• разрабатывает и согласовывает с руководством предприятия систему 
стимулирования персонала; 

• организует взаимодействие со всеми заинтересованными лицами и сторонами; 
• разрабатывает предложения по совершенствованию природоохранной 

деятельности предприятия. 
Отдел главного энергетика осуществляет 
• учет потребления топливно-энергетических ресурсов, рациональное использование 

топлива для котельных и электростанций, своевременную организацию режимно-наладочных 
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испытаний котлоагрегатов, выбор оптимальных режимов их работы с целью снижения 
воздействия на окружающую среду; 

• мероприятия по снижению экологических аспектов, связанных с потреблением 
воды, тепловой и электрической энергии; 

• учет водопотребления и водоотведения, рациональное использование водных 
ресурсов, обеспечение надежного и качественного водоснабжения, канализации бытовых 
сточных вод промышленных и социальных объектов; 

• контроль и надзор за эксплуатацией и состоянием энергоустановок, 
вентиляционных систем, очистных сооружений; 

• контроль утилизации осадков водоподготовки и очистки бытовых сточных вод, 
отработанных люминесцентных ламп и отработанных нефтепродуктов; 

• выявление и использование вторичных энергоресурсов.  
Отдел главного механика 
• осуществляет регулирование природопользования и охрану окружающей среды в 

части обеспечения надежности работы оборудования; 
• контролирует утилизацию лома чёрных и цветных металлов; 
• контролирует утилизацию отработанных нефтепродуктов.  
Отдел охраны труда и промышленной безопасности 
• составляет перечень производств и объектов, для которых разрабатываются планы 

ликвидации аварий; 
• организует разработку планов ликвидации аварий, контролирует выполнение 

графиков проведение тренировок, наличие и пригодность средств ликвидации аварий; 
• составляет и контролирует выполнение плана-графика отбора проб воздушной 

среды и измерений физических факторов в рабочей зоне производственных объектов; 
• анализирует результаты замеров и выявляет вредные и опасные производственные 

факторы на рабочих местах; 
• готовит и вносит предложения по разработке и внедрению более совершенных 

средств защиты персонала от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 
Другие подразделения 
• осуществляют регулирование тех видов природопользования и охраны 

окружающей среды, которые соответствуют их функциям в пределах их компетенции: 
• плановый отдел осуществляет планирование требуемых средств для 

природоохранной деятельности предприятия; 
• финансовый отдел осуществляет обеспечение обязательных природоохранных 

платежей за загрязнение окружающей природной среды, оплату за проведение экологических 
экспертиз и выдачу лицензий, оплату поверки приборов, оплату участия в семинарах и 
обучение специалистов по вопросам охраны окружающей среды; 

• юридический отдел обеспечивает защиту прав предприятия в сфере 
природопользования и соблюдения природоохранного законодательства; 

• отдел кадров осуществляет систематическое повышение уровня квалификации 
персонала по вопросам охраны окружающей среды. 

Персонал предприятия в целом 
Весь персонал предприятия и его филиалов должен: 
• выполнять правила охраны окружающей среды, техники безопасности и охраны 

труда на рабочих местах; 
• поддерживать порядок и чистоту на рабочих местах и производственной площадке; 
• выполнять мероприятия программы управления окружающей средой в 

соответствии с основными производственными обязанностями; 
• участвовать в разработке и реализации мероприятий по рациональному 

использованию ресурсов, снижению их потерь, предотвращению воздействия на окружающую 
среду, повышению экологической безопасности. 

Филиалы предприятия отвечают за сложившуюся экологическую обстановку на 
своих объектах и прилегающих к ним территориях, на которые распространяется воздействие, 
обеспечивают выполнение мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия 
объектов на окружающую среду, а также ведение природоохранной документации и отчетов. 

Экологическое образование и повышение квалификации персонала 



Лекция 4.  Экологический менеджмент 

АНО ДПО «Образовательный Центр «Эталон-Юг»  Страница 22 

Внедрение системы управления окружающей средой начинается с обеспечения 
понимания каждым сотрудником предприятия существующих экологических проблем, 
важности эффективного управления окружающей средой, основных элементов управления, 
каким образом его действия могут повысить результативность природоохранной деятельности. 
Обеспечение такого понимания производится в результате соответствующей подготовки 
кадров. Процесс подготовки кадров включает оценку потребностей в подготовке, разработку и 
реализацию программы подготовки, оценку результатов и документирование подготовки 
кадров. 

Оценка потребностей в подготовке заключается в анализе квалификации работников 
и выявлении областей, где этой квалификации недостаточно. Работникам разных категорий 
требуется различный уровень экологической подготовки в зависимости от выполняемых ими 
функций, близости к видам деятельности с высоким экологическим риском и положения, 
которое они занимают на предприятии. 

Всех сотрудников организации в зависимости от потребностей в подготовке можно 
разделить на следующие категории: 

• Руководители и главные специалисты предприятия, руководители и главные 
инженеры филиалов; 

• Руководители и специалисты производственных подразделений филиалов; 
• Сотрудники отдела по охране окружающей среды и экологи филиалов; 
• Работники производственных подразделений и вспомогательных служб. 
В процессе оценки потребностей в подготовке для каждой категории работников 

производится: 
1. Анализ выполняемых работ; 
2. Анализ будущих требований (по отдельным работам и функциям); 
3. Определение уровня необходимых знаний, навыков и установок; 
4. Определение потребностей в обучении в соответствии с новыми требованиями. 
Экологическая подготовка должна начинаться с высшего руководства организации, 

поскольку, без их понимания важности природоохранной деятельности, функционирования 
системы управления окружающей средой, своих функций в рамках этой системы, 
сформировать эффективную систему управления окружающей средой невозможно. 

Руководители и специалисты производственных подразделений непосредственно 
управляют производством, эксплуатируют цеха и оборудование, регулярно решают задачи и 
реализуют процедуры, связанные с охраной окружающей среды. Именно они могут быстро 
выявлять недостатки и возможности их устранения, обеспечить решение экологических 
проблем. Эта категория работников играет ведущую роль в успешном внедрении СУОС и 
решении возникающих проблем. Однако для того чтобы внести позитивный вклад, им 
необходимо широкое информирование и глубокое понимание экологических аспектов. 

Сотрудники отдела по охране окружающей среды и экологи филиалов осуществляют 
природоохранную деятельность организации в соответствии с действующим 
законодательством и непосредственно отвечают за вопросы охраны окружающей среды. Для 
работников данной категории необходимо дифференцировать потребности в базовой 
подготовке, практических навыках и дополнительном обучении. Дополнительная подготовка 
экологов производится путем повышения их квалификации в области конкретных 
природоохранных технологий и методов управления окружающей средой. 

Дополнительная подготовка в области обеспечения соответствия существующим и 
новым требованиям необходима также для тех работников, чья деятельность прямо подпадает 
под действующие стандарты предприятия. Обычно это руководители и специалисты 
производственных и структурных подразделений. С точки зрения раннего превентивного 
выявления и решения экологических проблем очень важно, чтобы данный специалист имел 
глубокое понимание технических аспектов экологических проблем, таких как контроль и 
предупреждение загрязнения, управление воздействиями на окружающую среду, управление в 
чрезвычайных ситуациях, экологический аудит и ДР- 

Для всех работников предприятия, а также вновь поступающих на работу, в рамках 
вводной программы важно информирование о существующих экологических проблемах и 
способах их решения. 
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Разработка и реализация программы подготовки. При разработке программы 
экологической подготовки кадров на основании выявленных потребностей определяются цели, 
задачи и методы подготовки, содержание и продолжительность учебных курсов, категории 
работников, для которых они предназначена. 

Программа подготовки должна обеспечивать для слушателей: 
• получение необходимой информации и нужных знаний; 
• осознание экологических проблем организации; 
• мотивацию к активному участию в данной программе. 
Для экологической подготовки используются следующие методы: 
- информирование через заводские газеты, информационные бюллетени, 

учебно-информационные плакаты, любая текущая информация по экологическим проблемам; 
- инструктаж при приеме на работу, на рабочих местах по вопросам охраны 

окружающей среды при выполнении производственных операций; 
- учебные семинары, конференции и лекции; 
- повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров на 

специальных курсах. 
В программы подготовки (с различной степенью детальности в зависимости от 

конкретной аудитории) должны быть включены следующие разделы: 
• важность соответствия требованиям к природоохранной деятельности, 

экологической политики предприятия, внешним и внутренним стандартам, инструкциям и 
регламентам в области охраны окружающей среды; 

• основные факторы воздействия предприятия на окружающую среду и меры по их 
снижению; 

• распределение между сотрудниками предприятия функций и ответственности в 
области охраны окружающей среды; 

• потенциальные последствия нарушения требований к природоохранной 
деятельности; 

• какой вклад могут внести работники в решение экологических задач и повышение 
результативности природоохранной деятельности предприятия. 

Конкретная форма подготовки зависит от категории обучаемых работников. Для 
руководства предприятия в большей степени подойдет семинар, для экологов, руководителей и 
специалистов производственных подразделений - курсы повышения квалификации, а для 
производственного персонала - инструктаж на рабочих местах. 

При осуществлении подготовки необходима документация материалов курсов и 
посещаемости слушателей, с тем чтобы предприятие имело достоверную информацию о том, 
кто из работников обладает необходимой компетенцией в соответствующей области. 

Подготовка кадров является постоянным процессом, который необходимо 
осуществлять по мере изменения потребностей, модификации экологической политики и 
совершенствования природоохранной деятельности. 

Внешнее и внутренне информационное взаимодействие 
Система управления окружающей средой устанавливает и поддерживает в рабочем 

состоянии процедуры: 
- внутренней связи между различными уровнями и подразделениями; 
- информационного взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами. 
Внутреннее информационное взаимодействие предназначено для информирования 

сотрудников организации об основных направлениях, результатах и изменениях 
природоохранной деятельности с целью ее совершенствования, снижения воздействия на 
окружающую среду и улучшения состояния окружающей среды в зоне воздействия. 

В состав информации для внутреннего взаимодействия входят данные, 
характеризующие экологическую политику, значимые экологические аспекты, целевые 
показатели, программы и планы природоохранных мероприятий, эффективность 
природоохранной деятельности, результатах внутренних аудитов, корректирующие действия, 
изменения в законодательных и нормативных актах, регламентах, правилах, инструкциях, а 
также внутренние распоряжения, касающиеся охраны окружающей среды. 

Внутренние связи подразделяются на вертикальные (между уровнями управления) и 
горизонтальные (между подразделениями и сотрудниками одного уровня). 
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Формой внутреннего информационного взаимодействия являются: 
- подготовка и распространение экологической информации на доске объявлений, в 

информационных бюллетенях, стенных и многотиражных газетах, 
- проведение информационных встреч, семинаров, совещаний; 
- сообщения по электронной почте; 
- постоянное информирование на других встречах и собраниях. 
Система управления окружающей средой должна предусматривать средства 

информационного взаимодействия с внешними заинтересованными сторонами. Внешнее 
информационное взаимодействие необходимо для того, чтобы: 

• продемонстрировать постоянную заинтересованность предприятия в вопросах 
охраны окружающей среды; 

• обеспечить дальнейшие стимулы для непрерывного совершенствования 
природоохранной деятельности; 

• служить эффективным методом реагирования на озабоченность и вопросы, 
возникающие в связи с экологическими аспектами деятельности предприятия, выпускаемой им 
продукции и оказываемых им услуг. 

К внешним связям относятся: взаимодействия с природоохранными и 
контролирующими органами на местном, региональном и национальном уровнях; связи с 
прессой и местным населением; информирование общественности о природоохранной 
деятельности организации; регистрация жалоб и предложений; 

Эффективная система реагирования на любые запросы и жалобы создает впечатление 
открытости, положительное отношение к предприятию населения и общественности, 
способствует росту доверия со стороны природоохранных органов, инвесторов и акционеров. 

В зависимости от целей внешних связей, типа распространяемой информации и 
заинтересованной группы людей, используются различные методы информационного 
взаимодействия. 

Таблица. Рекомендуемые методы взаимодействия с заинтересованными сторонами 
 

Целевая группа Методы информационного взаимодействия 
Директорат, акционеры, 
профсоюзы 

Специальные информационные бюллетени, экологический 
отчет или раздел в годовом отчете предприятия. 

Органы государственного 
контроля и управления 

Специальная статистическая отчетность, экологический отчет. 
Поддержка экспериментальных проектов и инициатив на 
территориальном и региональном уровнях 

Потенциальные инвесторы, 
банки, страховые компании 

Экологический отчет или раздел в годовом финансовом отчете. 

Предприятия отрасли, 
региона, партнеры и 
смежные предприятия 

Экологический отчет, создание ассоциаций для объединения 
усилий по предотвращению воздействия. 
Комплексное решение проблемы повторного использования, 
удаления и размещения отходов. 

Местные жители  Информационные бюллетени, дни открытых дверей, местные 
пресс-релизы и интервью в местной прессе, а также статьи в 
журналах, INTERNET. 

Общественные 
экологические организации, 
общества потребителей и 
другие внешние 
заинтересованные стороны 

Информационные бюллетени, экологический отчет, 
организация специальных экскурсий (например, для учащихся 
местных школ, студентов вузов). 

 
Важной формой внешней связи является подготовка и распространение экологической 

отчетности. Все большее число предприятий на добровольной основе готовит ежегодные 
экологические отчеты для заинтересованных сторон. 

Все мероприятия внешнего и внутреннего информационного взаимодействия 
документируются в специальном журнале, где указывается: запрос и ответ на него, повестки 
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дня информационных встреч, материалы, опубликованные в средствах массовой информации. 
Заархивированные документы хранятся не менее трех лет. 

 
Документация системы управления окружающей средой 

В соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2016 организация 
должна документировать систему управления окружающей средой. 

В системе управления окружающей средой Общества используются следующие типы 
документов: 

Руководство по применению системы управления окружающей средой (далее 
СУОС) - справочное пособие с описанием главных элементов СУОС - таких, как экологическая 
политика, организационная структура, распределение обязанностей и т.д., а также 
документированных процедур, в которых определяются сферы ответственности и основные 
мероприятия в области управления окружающей средой. 

Внутренние стандарты организации (СТО) - документы, разрабатываемые 
предприятием и отражающие требования, методику и порядок выполнения основных процедур 
системы управления окружающей средой. Стандарты, как правило, дополняются целым рядом 
приложений, снабженных соответствующими формами и другой документацией. 

Инструкции - подробное описание требований, обязанностей и порядка выполнения 
работ, связанных с охраной окружающей среды. Инструкции подразделяются на должностные 
и рабочие. 

Должностные инструкции - определяют должностные обязанности, права и 
ответственность сотрудников организации в области охраны окружающей среды. 

Рабочие инструкции - инструкции, в которых описывается технология выполнения 
работ по охране окружающей среды в процессе эксплуатации, технического обслуживания, 
ремонта основного и природоохранного оборудования. 

Записи об охране окружающей среды - документы, отражающие процессы 
подготовки, выполнения и завершения мероприятий в различных направлениях 
природоохранной деятельности организации и служащие свидетельством функционирования 
системы управления окружающей средой и/или демонстрирующие результаты этого 
функционирования. 

Формы - для записи данных, характеризующих соответствие требованиям системы 
управления окружающей средой, разрабатываются и ведутся специальные формы, в которых 
приводятся данные по воздействию и идентификации экологических аспектов, целевые и 
плановые экологические показатели, планируемые природоохранные мероприятия, жалобы 
заинтересованных сторон и др. 

Указанные типы документов имеют определенную иерархию. В соответствии с ВРД 
39-1.13- 2003, к высшему уровню документов «А» системы управления окружающей средой 
относятся Экологическая политика и Руководство по СУОС. Следующий высокий уровень 
документов «В» представлен Внутренними стандартами организации. К среднему уровню 
документов «С» относятся инструкции, положения, программы и планы природоохранных 
мероприятий, перечни значимых экологических аспектов, целевых и плановых экологических 
показателей, отчеты о природоохранной деятельности. Низший уровень «D» включает 
документы, отражающие текущую природоохранную деятельность: приказы, распоряжения, 
переписку с филиалами и другими организациями, результаты проверок, данные 
производственно-экологического мониторинга и др. 

Документация СУОС должна удовлетворять следующим требованиям: 
• быть, удобной для просмотра, отвечать на вопросы: кем, что, как, когда, где 

необходимо выполнить; 
• иметь учетные номера, легко идентифицироваться по виду производства, 

подразделения, деятельности, функции и др.; 
• указывать на соответствующие обязанности и полномочия ответственного лица; 
• быть доступной для руководителей, специалистов и рядовых сотрудников 

предприятия в процессе их деятельности в соответствии с установленными полномочиями и 
обязанностями; 

• иметь ссылки к смежной, дополняющей или уточняющей документации; 



Лекция 4.  Экологический менеджмент 

АНО ДПО «Образовательный Центр «Эталон-Юг»  Страница 26 

• датироваться (включая установление даты оформления и пересмотра), храниться в 
течение установленного срока; 

• периодически анализироваться, пересматриваться и модернизироваться. 
Управление документацией обеспечивает выполнение процедур по разработке, 

утверждению и использованию документов, контроль их выдачи и доступность на рабочих 
местах, периодическую проверку и анализ актуальности, внесение изменений, хранение и 
изъятие устаревших документов. Для управления документацией используется компьютерная 
техника и программы поиска и хранения документов в электронном виде. 

Процесс управления документацией включает: 
- Разработку документов, которая осуществляется отделом по охране окружающей 

среды и/или экологом филиала в соответствии с установленными требованиями. 
- Рассмотрение и утверждение документов ответственными лицами. 
- Идентификацию документов в числовом формате, принятом в предприятии. 
- Рассылку утвержденных документов. 
- Хранение и использование документов на бумаге или в электронном виде. 
- Внесение изменений. 
- Передачу документов на постоянное хранение в архив. 

Подготовленность к аварийным ситуациям 
Вопросы обеспечения безопасной работы, предотвращения аварийных ситуаций 

являются исключительно важными и находятся в сфере ответственности Службы 
промышленной безопасности. Для каждого филиала предприятия разработана Декларация 
промышленной безопасности. Экологические последствия аварийных ситуаций учитываются в 
соответствующих разделах экологической документации (выбросы в атмосферу, сбросы в 
водные объекты, опасные отходы и др.) 

Необходимые мероприятия по предупреждению и устранению аварийных ситуаций 
представлены в Планах действий по повышению безопасности и ликвидации возможных 
аварий при осуществлении различных видов работ. В указанных планах рассматриваются 
возможные аварийные ситуации и связанные с ними выбросы в атмосферу, сбросы в водные 
объекты или землю, а также возможные специфические воздействия на окружающую среду и 
экосистемы. Планы по чрезвычайным ситуациям включают: 

• подразделения, участвующие в предотвращении и устранении последствий 
чрезвычайных ситуаций и их ответственность; 

• список основного персонала - участников этих работ; 
• план внутренних и внешних связей; 
• действия, предпринимаемые при различных видах чрезвычайных ситуаций; 
• информацию об опасных материалах, их воздействии на окружающую среду и 

необходимые меры в чрезвычайных ситуациях. 
На случай возникновения аварийных ситуаций на предприятии должны находится в рабочем 
состоянии соответствующие техника и оборудование.  
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6. АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка эффективности природоохранной деятельности 
В системе управления окружающей средой, соответствующей требованиям стандартов 

ГОСТ Р ИСО 14000, реализуется концепция постоянного улучшения. Это достигается с 
помощью анализа и оценки эффективности природоохранной деятельности организации. 

Экологическая эффективность представляет собой измеряемые результаты 
природоохранной деятельности, отражающие реализацию принятой экологической политики, 
достижение целевых и плановых экологических показателей, соблюдение природоохранных 
требований при оптимальных финансовых затратах. 

Оценка экологической эффективности это внутренний процесс управления, 
использующий показатели, позволяющие сравнить прошлую и настоящую природоохранную 
деятельность организации с критериями экологической эффективности. 

В качестве критериев экологической эффективности используются: 
• экологические показатели организации за прошедший год и предыдущие годы с 

учетом многолетнего цикла планирования природоохранной деятельности; 
• нормативно-правовые требования к природоохранной деятельности; 
• существующие регламенты, стандарты и лучшая практика; 
• данные об экологической эффективности других организаций отрасли или других 

отраслей. 
Показатели экологической эффективности включают: 
- показатели экологической эффективности функционирования организации; 
- показатели эффективности управления природоохранной деятельностью; 
- показатели состояния окружающей среды в зоне воздействия. 
Показатели экологической эффективности могут представлять собой данные прямых 

или косвенных измерений, удельные или интегральные показатели. 
Экологическая эффективность в значительной мере зависит от производственной и 

экономической деятельности организации. Поэтому, при оценке эффективности 
природоохранной деятельности, наряду с экологическими показателями, необходимо 
рассматривать и учитывать связанные с ними производственные и экономические показатели. 

Оценка экологической эффективности предназначена для составления отчетности, 
предоставления информации руководству и другим заинтересованным лицам, улучшения 
деятельности в области охраны окружающей среды. 

Сопоставление показателей экологической эффективности с выбранными критериями 
позволяет оценить текущую природоохранную деятельность организации, проследить 
динамику развития этой деятельности и определить направления совершенствования 
природоохранной деятельности. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14031-2001 и Рекомендацией 2003/532/ЕС Европейского 
Союза для оценки экологической эффективности применяются три категории показателей: 

1. Показатели экологической эффективности функционирования (ПЭФ) - 
характеризуют экологические аспекты деятельности организации такие, как выбросы в 
атмосферу, сбросы в водные объекты, обращение с отходами, потребление природных и 
энергетических ресурсов и др. Показатели эффективности функционирования могут 
подразделяться на показатели входных потоков, показатели средств труда и оборудования и 
показатели выходных потоков. 

2. Показатели экологической эффективности управления (ПЭУ) - демонстрируют 
усилия руководства по организации системы экологического управления и включают данные, 
отражающие достижение целевых и плановых экологических показателей, выполнение 
природоохранных мероприятий, обучение, частоту аудитов, инспекционные проверки на 
местах, взаимоотношения с местной администрацией и общественностью. 

3. Показатели состояния окружающей среды (ПСОС) - дают представление о 
состоянии окружающей среды в зоне воздействия организации, характеризуют уровень 
загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, почвенного и растительного покрова. 
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Показатели экологической эффективности организация выбирает для представления 
определенных качественных и количественных данных о природоохранной деятельности в 
однозначной и понятной форме. 

Показатели экологической эффективности должны соответствовать размеру и типу 
организации, ее потребностям и приоритетам и отражать, прежде всего, те экологические 
воздействия, которые являются значимыми, и на которые организация может влиять. 

Показатели должны выполнять двойное назначение - помогать управлять 
природоохранной деятельностью и обеспечивать заинтересованные стороны необходимой 
экологической информацией. 

При выборе показателей экологической эффективности необходимо учитывать 
следующие требования: 

1. Показатели должны давать точную оценку экологической эффективности 
организации. Показатели должны отражать все существенные стороны природоохранной 
деятельности организации: значимые экологические аспекты, результаты выполнения 
природоохранных мероприятий, функционирование системы управления окружающей средой, 
достижение целевых и плановых экологических показателей, соблюдение природоохранных 
требований, финансовые затраты, связанные с охраной окружающей среды и использованием 
природных ресурсов. 

2. Число выбранных показателей должно быть достаточным для полной оценки 
экологической эффективности. Большое количество показателей усложняет оценку, делает ее 
громоздкой и не всегда понятной. При малом количестве показателей оценка может быть не 
полной и не отражать все аспекты природоохранной деятельности. 

3. Показатели должны быть понятны, однозначны и соответствовать 
информационным требованиям руководства организации, вышестоящих и контролирующих 
органов. Важно, чтобы показатели не создавали ложного впечатления и не вводили в 
заблуждение целевые аудитории. 

4. Показатели должны быть сравнимы по годам, с отраслевыми и национальными 
показателями. Одни и те же показатели в разное время и в разных организациях должны быть 
получены одним и тем же способом. Это позволяет отслеживать динамику развития 
экологической эффективности организации, экологическую эффективность организации среди 
аналогичных в отрасли, среди других организаций в регионе или в стране. 

5. Показатели должны учитывать сравнение с нормативными требованиями. Это 
позволит организации, как для целей внутреннего управления, так и для внешней деятельности, 
демонстрировать соблюдение нормативных требований к природоохранной деятельности. 

Прежде чем окончательно выбрать систему показателей для оценки эффективности 
природоохранной деятельности организации, необходимо определить: 

• могут ли выбранные показатели однозначно представить все значимые 
экологические аспекты организации; 

• можно ли с помощью данных показателей оценить достижение поставленных 
целей; 

• поддерживают ли данные показатели процесс экологического управления в 
организации; 

• действительно ли показатели понятны без подробного объяснения; 
• могут ли выбранные показатели использоваться в течение нескольких лет; 
• демонстрируют ли показатели соблюдение природоохранных требований; 
• могут ли быть показатели сопоставлены с соответствующими показателями других 

организаций. 
Если ответ хотя бы на один из вышеупомянутых вопросов «нет», то необходимо 

продолжить выбор 
показателя, отвечающего всем требованиям. Показатели должны регулярно 

пересматриваться, чтобы была обеспечена целесообразность их использования и учтены 
получаемая информация или достигнутые результаты. 

 
Улучшение природоохранной деятельности 

Для осуществления принципа непрерывного улучшения производится установления 
возможностей постоянного совершенствования природоохранной деятельности на основе 
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анализа реализации принятой экологической политики, достижения поставленных целей, 
улучшения состояния окружающей среды в зоне воздействия. 

Процесс непрерывного улучшения включает: 
• Выявление экологических проблем, их причин, несоответствий или недостатков 

природоохранной деятельности; 
• Определение возможностей для улучшения системы управления окружающей 

средой и природоохранной деятельности в целом, которые приведут к улучшению состояния 
окружающей среды в зоне воздействия; 

• Разработку и реализацию плана корректирующих и предупреждающих действий по 
устранению экологических проблем, несоответствий и недостатков; 

• Оценку эффективности корректирующих и предупреждающих действий; 
• Документирование изменения в процедурах, являющихся следствием процесса 

улучшения; 
• Сравнение полученных результатов с поставленными целями и задачами. 
Определение возможностей для улучшения системы управления окружающей средой и 

природоохранной деятельности производится на основе анализа: 
- результатов внутренних экологических проверок и аудитов; 
- оценки соответствия природоохранным требованиям и обязательствам 

экологической политики; 
- результатов оценки экологической эффективности организации; 
- степени достижения поставленных целей; 
- эффективности корректирующих и предупреждающих действий; 
- информации от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы; 
- действий по результатам предыдущего анализа со стороны руководства; 
- изменений законодательных и других требований, связанных с экологическими 

аспектами организации. 
Результатом анализ со стороны руководства являются задокументированные решения и 
действия по изменению экологической политики, целей, задач и других элементов системы 
управления окружающей средой, согласующиеся с обязательством по непрерывному 
улучшению природоохранной деятельности.  
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7. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ 
Стратегический экологический менеджмент как составная часть успеха предприятия 
На начальном этапе природоохранной деятельности большинство предприятий, при 

решении вопросов наращивания стратегических преимуществ, рассматривали охрану 
окружающей среды как периферийную область их интересов, связанную с необходимостью 
соблюдения природоохранных требований и несения соответствующих затрат. 

Сегодня становится все более очевидным, что систематически реализуемые, 
продуманные и эффективные меры по охране окружающей среды, ресурсосбережению, 
снижению экологических предпринимательских рисков находятся в области стратегических 
интересов предприятия, вполне соответствуя его целям завоевать и поддерживать 
конкурентные преимущества. 

Стратегический экологический менеджмент представляет собой систему методов по 
выявлению потенциальных преимуществ предприятия в области охраны окружающей среды, 
ресурсосбережения, экологической безопасности в конкуренции с другими предприятиями, 
определению на этой основе долгосрочных целей компании и обеспечению их реализации с 
помощью определенных мероприятий и инструментов. 

Формирование экологической стратегии предприятия предполагает: 
1) концептуальную разработку и принятие решения о миссии предприятия; 
2) анализ внешней среды и внутреннего потенциала предприятия; 
3) разработку целей и стратегий предприятия, служащих реализации его миссии. 
На основании анализа внутренней и внешней среды, уточнения миссии (экологической 

политики) и целей предприятия производится разработка экологической стратегии. 
Экологическая стратегия является одним из центральных элементов экологического 

менеджмента. Она представляет собой связующее звено между экологической политикой и 
оперативными экологическими программами. 

Стратегический менеджмент решает задачу обеспечения долгосрочной 
конкурентоспособности предприятия путем укрепления существующего и формирования 
нового потенциала эффективности (имидж, компетенции, доля рынка и др.). 

Основные стратегии предприятий направлены сегодня преимущественно на снижение 
затрат, повышение качества продукции, и быстроте реагирования на изменение требований 
рынка. С возрастанием значения для бизнеса экологических и социальных факторов 
происходит значительное расширение круга традиционных экономических и технических 
параметров, которые определяют потенциал ее успеха и которые необходимо учитывать при 
разработке ее стратегии. 

  
Рис. 10.1. Модель стратегического менеджмента предприятия 
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В области охраны окружающей среды реагирование на указанные выше изменения 
может происходить путем включения в стратегию предприятия экологической составляющей, 
либо посредством разработки экологической стратегии как самостоятельного документа. 
Однако в обоих случаях на предприятии должна быть постоянная оптимизация 
взаимоотношения между экономикой и экологией, заинтересованными сторонами и обществом 
в целом. 

В зависимости от степени учета экологических требований экологическая политика и 
стратегия делится на пассивную и активную. Пассивная экологическая политика и 
соответствующая ей стратегия ограничиваются выполнением существующих экологических 
законов, стандартов, нормативов. Активная экологическая политика и стратегия заключаются в 
том, что природоохранные императивы рассматриваются как шанс изменить продукт, 
технологию, поднять уровень компетенции персонала и т. д. Процесс управления 
предприятием в целом организуется таким образом, чтобы рыночные, коммерческие, 
социальные и природоохранные цели были согласованы. Именно на такой активной основе 
сегодня строят экологическое управление лидеры зарубежного и российского бизнеса. 

В настоящее время важным является вопрос о базисных экологических стратегиях, 
отвечающих концепции устойчивого развития бизнеса. К их числу относятся: 

• стратегия достаточности - добровольное ограничение потребления и 
соответствующее изменение стиля жизни; 

• стратегия чистого производства, обеспечивающая минимизацию негативного 
воздействия на окружающую среду путем изменения технологии, номенклатуры выпускаемой 
продукции и применяемого сырья; 

• стратегия экоэффективности - существенное увеличение коэффициента 
использования сырьевых ресурсов и коэффициента полезного действия всех технологических 
процессов; 

• стратегия циркулярности - минимизация отходов и сокращение нагрузки на 
природу посредством формирования между предприятиями своеобразных индустриальных 
снабженческих цепей, реализующих кругооборот потоков сырья и отходов, в соответствии с 
ассимилирующим потенциалом природы; 

• стратегия кооперирования - согласованное сокращение отрицательного 
воздействия на природную среду со стороны целой группы предприятий, кооперирующихся 
между собой в совместном решении экологических проблем, ресурсосбережении и 
минимизации отходов. 

Данные стратегии обладают существенным потенциалом укрепления 
конкурентоспособности предприятия. Возможные конкурентные преимущества предприятия, 
связанные с разработкой и реализацией интегрированной экологической стратегии. 

Реализация рассматриваемых стратегий, в свою очередь, связана с ориентацией 
экономических стратегий предприятий на: 

• значительное сокращение потребления природных ресурсов на базе осуществления 
циркулярности в производственных процессах; 

• сокращение энергоемкости производства и продукции и применение экологически 
чистых видов энергетических ресурсов и топлива; 

• использование местных ресурсов, локальных потенциалов региона, создание 
региональных согласованных систем производства, потребления и переработки отходов, их 
вторичного использования; 

• согласование темпов экономического развития со скоростью эволюции и 
ассимиляционным потенциалом экологических систем; 

• предотвращение загрязнения природной среды; 
• минимизацию отходов. 
Указанные стратегии отвечают принципам современного экологического менеджмента, 

а с концептуальной стороны их объединяет идея инноваций устойчивого развития. Именно 
инновации устойчивого развития и отвечающие им стратегии относясь по своему характеру к 
радикальным и несут потенциал прорывного эффекта в решении экологических проблем. 
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Рисунок. Конкурентные преимущества интегрированной экологической 

природоохранной деятельности. 
Экологизация производства 

Промышленные предприятия оказывают воздействие на окружающую среду на всех 
стадиях производственного цикла. Кроме этого, при осуществлении производственных 
процессов происходит потребление электрической и тепловой энергии, воды и других 
природных ресурсов, образуются выбросы в атмосферу, сбросы в водные объекты, опасные 
отходы. В связи с этим, важным элементом природоохранной стратегии является экологизация 
производства. 

Под экологизацией производства согласно Докладу Международной комиссии по 
окружающей среде и развитию понимается: 

• снижение энерго и природоемкости производственных процессов; 
• совершенствование существующих и внедрение новых технологий, снижающих 

воздействие на окружающую среду; 
• учет экологических проблем в общей системе управления производством. 
 

Обеспечение экологической безопасности производства на основе соблюдения 
природоохранных требований, контроля, анализа и оценки эффективности 

природоохранной деятельности 
Под экологической безопасностью понимается состояние защищенности природной 

среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и их последствий. Экологическая безопасность при осуществлении 
производственной деятельности достигается за счет соблюдения природоохранных 
требований, контроля, анализа и оценки эффективности природоохранной деятельности. 

Учет природных и экологических условий территории, закономерностей и 
принципов функционирования природных экосистем при планировании и 
осуществлении природоохранных мероприятий. 

Для учета природных и экологических условий территории, закономерностей и 
принципов функционирования природных экосистем при планировании и осуществлении 
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природоохранных мероприятий производится ландшафтное и геоэкологическое 
районирование. На геоэкологических картах и схемах отражаются: природная дифференциация 
территории, общая и специальная антропогенная нагрузка, устойчивость природных 
ландшафтов к антропогенному воздействию, состояние окружающей среды. 
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