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ФГУП "Горно-химический комбинат" является предприятием Госкорпорации "Росатом", 
представляет собой комплекс производств ядерного топливного цикла, предназначенных для 
выпуска продукции в области использования атомной энергии и оказания услуг по хранению и 
переработке отработавшего ядерного топлива.

ФГУП "ГХК" осознает, что функционирование предприятия оказывает влияние на 
окружающую среду, здоровье персонала и населения. Минимизация данного воздействия 
производственной деятельности предприятия и обеспечение экологической безопасности являются 
важнейшим приоритетом деятельности ФГУП «ГХК».

Целью экологической политики является обеспечение экологической безопасности вновь 
вводимых, действующих и выводимых из эксплуатации производств и устойчивое развитие 
предприятия при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии.

Планируя и реализуя экологическую деятельность, предприятие следует следующим основным 
принципам:

- принцип сочетания экологических, экономических и социальных интересов предприятия, 
персонала и населения в целях устойчивого развития и обеспечения благоприятной окружающей 
среды и экологической безопасности с учетом презумпции экологической опасности любой 
производственной деятельности;

- принцип соответствия -  обеспечение соответствия деятельности предприятия 
законодательным и другим нормативным требованиям и стандартам в области обеспечения 
безопасности и охраны окружающей среды, неукоснительное выполнение каждым работником 
норм и правил, обеспечивающих безопасность персонала и населения и сохранение окружающей 
среды;

- принцип постоянного совершенствования -  улучшение деятельности предприятия, 
направленной На достижение, поддержание и совершенствование уровня экологической 
безопасности;

- принцип готовности -  постоянная готовность руководства и персонала предприятия к 
предотвращению, локализации и Ликвидации последствий радиационных аварий и иных 
чрезвычайных ситуаций;

- принцип обязательности оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую 
среду при принятии решений об осуществлении деятельности в области использования атомной 
энергии;

- принцип информационной открытости -  открытость и доступность экологической 
информации, в том числе посредством публикации отчетов по экологической безопасности 
предприятия, эффективная информационная работа специалистов и руководителей предприятия с 
общественностью;

- принцип планирования -  целевое планирование и прогнозирование действий и 
природоохранных мероприятий, направленных на снижение экологических рисков и 
предотвращение ущербов.

Для достижения цели и реализации основных принципов экологической деятельности ФГУП 
"ГХК" принимает на себя следующие обязательства:

-  выявлять, идентифицировать и систематизировать возможные отрицательные экологические 
аспекты эксплуатационной деятельности с целью предупреждения аварийных ситуаций;

-  осуществлять экологически безопасное обращение с отработавшим ядерным топливом,



ядерными материалами, радиоактивными отходами;
-  обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране окружающей среды 

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

-  совершенствовать уровень производственного экологического контроля, развивать 
автоматизированные системы экологического контроля и мониторинга;

-  внедрять и поддерживать лучшие методы экологического управления в соответствии с 
международными стандартами в области экологического менеджмента и обеспечения 
безопасности, Поддерживать систему экологического менеджмента (систему управления 
предприятием в области охраны окружающей среды) в рабочем состоянии и проводить 
оценку эффективности её работы;

-  обеспечивать открытость и доступность объективной, научно обоснованной информации о 
воздействии предприятия на окружающую среду и здоровье персонала и населения в 
районах расположения предприятия.

Стратегические направления реализации экологической политики:
-  практическая реализация мероприятий по обеспечению и повышению экологической 

безопасности действующих и выводимых из эксплуатации объектов предприятия;
-  решение проблем долгосрочного обеспечения безопасности при обращении с 

радиоактивными отходами, ядерными материалами и отработавшим ядерным топливом;
-  совершенствование экологического мониторинга объектов окружающей среды в санитарно

защитной зоне и зоне наблюдения предприятия;
Приоритетные направления реализации экологической политики:
-  соблюдение законодательных и нормативных экологических требований, решений 

природоохранных контрольных и надзорных органов;
-  соблюдение норм технологических регламентов при ведении производственных процессов, 

соблюдение нормативов по содержанию загрязняющих веществ, установленных для сбросов 
со сточными водами, воздушных выбросов в атмосферу, размещения твёрдых отходов;

-  оценка воздействия на окружающую среду производственной деятельности, 
предварительная оценка возможных воздействий на окружающую среду новых видов 
производственной деятельности, продукции и технологических процессов;

-  обеспечение учёта и контроля всех видов жидких, газообразных и твёрдых отходов, ведение 
государственной статистической отчётности в области охраны окружающей среды;

-  обеспечение, соблюдение требований и постоянное улучшение работы И эффективности 
системы экологического менеджмента;

-  планирование мероприятий по охране окружающей среды, их финансирование и 
осуществление контроля выполнения этих мероприятий;

-  планирование и проведение мероприятий, направленных на предотвращение аварийных 
ситуаций и загрязнения окружающей среды;

-  повышение уровня знаний работников предприятия в области экологической безопасности, 
развитие у персонала чувства ответственности за состояние окружающей среды с целью 
активного участия в решении экологических проблем;

-  постоянное и всестороннее информирование персонала, органов власти, общественности о 
деятельности предприятия в области охраны окружающей среды, возможных воздействиях 
производственной деятельности на окружающую среду;

-  постоянное взаимодействие и сотрудничество с общественными экологическими 
организациями.

Руководство и персонал ФГУП "ГХК" берут на себя ответственность за реализацию 
настоящей Экологической политики и считают обеспечение экологической безопасности и 
охраны окружающей среды обязанностью каждого работника.

Экологическая политика предприятия подлежит обновлению через каждый пятилетний срок, 
или, по мере необходимости, в более ранние сроки.
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