ПОЛИТИКА ФГИК «РАЗМАХ»
В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МЕНЕДЖМЕНТА

Руководство ФГИК «Размах»  осознает, что осуществляемая
Компанией деятельность, связанная с демонтажом промышленных
предприятий и рекультивацией загрязненных территорий,
не должна приводить к негативным изменениям в окружающей среде и
отрицательно влиять на здоровье человека.
В связи с этим вопрос совместимости деятельности компании с
сохранностью окружающей среды заявляется руководством компании в
качестве одного из стратегических приоритетов развития.
Настоящая Политика разработана на основании ФЗ РФ №7-ФЗ от
10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», ФЗ РФ №89-ФЗ от 24.06.98
г. «Об отходах производства и потребления».
Целью ФГИК «Размах» в области защиты окружающей среды является
повышение экологической безопасности процесса реализации проектов
ФГИК «Размах» в области редевелопмента промышленных территорий
и распространение разработанных методик с целью улучшения
показателей охраны окружающей среды российского рынка.

Принципами экологического менеджмента
ФГИК «Размах» являются:
• Признание экологической опасности планируемой и
осуществляемой деятельности;
• Соответствие деятельности российскому природоохранному
законодательству;
• Применение на действующих и инициируемых проектах
технологических процессов, методов контроля и мониторинга
состояния окружающей среды, обеспечивающих достижение и
поддержание экологической безопасности на уровне, отвечающем
современным требованиям;
• Приоритет действий, направленных на предупреждение опасного
воздействия на человека и окружающую среду;
• Постоянная готовность к предотвращению и эффективной
ликвидации экологических последствий происшествий,
инцидентов, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в области
экологии;
• Ответственность руководства и персонала за нанесение ущерба
окружающей среде и здоровью человека;
• Открытость и доступность экологической информации,
конструктивного взаимодействия с общественностью.

Основные направления политики
Компании в области экологии:
• Вовлечение специалистов Компании в реализацию и развитие
мер в области охраны окружающей среды, реализация комплекса
образовательных мероприятий, обеспечение постоянного
совершенствования профессиональных навыков специалистов
ФГИК «Размах» в сфере охраны окружающей среды.
• Внедрение технологий, оборудования, применение материалов,
направленных на рациональное природопользование, снижение
негативного воздействия на окружающую среду, сохранение
здоровья персонала и населения.
• Развитие информационно-аналитических систем контроля
состояния окружающей среды и управления экологической
безопасностью.
• Применение современных методов комплексного анализа рисков
и экологических ущербов для прогнозирования и управления
экологической безопасностью действующих производств и для
принятия решений об осуществлении планируемой деятельности.
• Обеспечение необходимого уровня готовности сил и средств
для предотвращения и ликвидации последствий происшествий,
инцидентов, аварий и иных чрезвычайных ситуаций в области
экологии.
• Выделение ресурсов, включая кадры, финансы, технологии,
оборудование и рабочее время, необходимых для обеспечения
экологической безопасности и охраны окружающей среды.
• Обеспечение постоянного совершенствования
профессиональных навыков специалистов ФГИК «Размах» в
сфере охраны окружающей среды.

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ФГИК «Размах» осуществляет
производственный контроль в области охраны окружающей среды
(производственный экологический контроль). Экологический контроль
возлагается на Единую экологическую службу компании, руководителей
проектов, а также уполномоченных по системе экологического
менеджмента специалистов. Цель производственного экологического
контроля — проверка соблюдения нормативов качества окружающей
среды, выполнение требований экологического законодательства, планов
и мероприятий по охране окружающей среды.
В качестве экологически ответственной компании ФГИК «Размах»
входит в реестры подрядчиков ряда субъектов Российской Федерации
по устранению последствий экологических бедствий и катастроф,
участвует в ряде экологических мероприятий и реализует собственную
образовательную программу в области охраны окружающей среды.
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