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Акционерное общество
<<!альневостовная распределитель!|ая сетевдя компания)

экологичвскАя

политикА
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Ао (дРск) (далее _ 1(омпания' Фбщество) _ крупнейп:ая распределительн[ш сетева]{
компания .{шльного 8оотока, оказыва1оща'| уолуги по передаче элекщивеокой энергии по

раопределительнь1м оетям 110-0'4

к

кв'

а также по технологическому приооединенито пощебителей

раопределительнь|м оетям на территории Амурской о6ласти, !абаровского
(9кугия).

краев, Бврейокой автономной облаоти и тожной насти Реопублики €аха

и

||риморского

Ё|ап:а миосия _ долгосрочное обеспечение энергетинеокой безопаонооти пощебителей
,(а:льнего 8оотока при вь1полнении полного цикла передачи и раопределения элекщинеской
энергии о цельк) удовлетворения пощебностей в надёжном, качественном и дооцпном
элекщоснабжении.

3кологическая политика Фбщеотва н11правлена на предупреждепие (минимизацито)
негативного воздействия на окружак)щу|о среду и обеспечение приоритета принятия
предупредительньгх мер направленньп( на недопущение опасньо( экологических пооледотвий,
которь|е могуг оказать негативное воздейотвие на человека и окружатощ).|о ореду.

3кологическая политика Ао (дРск) оо1{ована на (онституции Росоийской Федерации'
федеральньтх законах и иньп( нормативньгх правовых актах Росоийской Федерации,
международнь[х договорах Росоийокой Федерации в области охрапы окружшощей оредьт и
рационального иопользования природньп( росурсов.

1|елями 3кологической политики АФ

<<.][Р€[(>>

явля:отся:

. техническое перевоору)кение и постепенное з.1мещение оборудовшлия, име}ощего
низкие технико-экономические и экологичеокие показатели' оовременнь|м и более экономически
эффективньшл и экологически безопаоньшл оборудованием;
. вовлечение всего пероона'ла Фбщеотва в доятельность по )^4ень1пени|о экологичеоких
риоков' улуч!шени|о системь] экологического ме}{едхмента и производотвенньп< показателей в
облаоти охрань] окру)ка|ощей средьт;
. повь]тпение эффективнооти иопользования не возобновляемьп( природнь1х
ресурсов;
. минимизация негативного техногенного воздействия на окру)!(а|ощук) ореду.

!ля реализации ооновного при]]ципа деятель}{ооти и достижения |_{елей 3кологинеской
политики вь!с|пее руководотво АФ <,{Р€|(> принимает на себя следутощие обязательствд:

о 8ьлполнять

требования з!1конодательньгх актов Российокой Федерашии' меотньтх
з[!конодательцьп( актов' корпоративньп< щебований и иньтх фаосматриваемьтх компанией как
необходимьте), као!|ющихоя рационального использов{|ния природных ресурсов и охраны
окррка:ощей среды. Фбеспевивать реоурсообережение' непрерьтвну1о минимизаци[о негативного
воздействия на окружа]ощу|о среду' принимать вое возмо)кнь1е мерь1 по оохранени1о к.']имата,
биоразнообразия и компеноации возможного ушерба окружатощей среде.

о Бпедрить и обеспечцть постоянное улуч]пение оистемы экологического м9неджмента в
соответствии с щебовштиями международного стандарта т$о 14001, в целом природоохранной

деятельности' вк']1|оч{ц корпоративн}'|о сиотему управления охраной окрухалощей оредьт.

по

о

||лдшировдть и осуществлять деятельцость' иоходя из приоритетности мероприятий
на окружа[ощую среду перед деятельнооть|о по

предотвра||1ени|о негативного воздействия
ликвидации загрязнения и его последствий.
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|1оддерясивать необходимь:й уровепь компете[|тности, профессиоцального и
}кологического образования работников Ао (дРск) для обеопевения вь1полнония воех

щебований, связапньгх с обеспечением охрань] окру)к{!}ощей средьт.

о

0беспечить установле||ие ц анализ целей и задач в области охраньт окру:катощей
среды на оонове оценки экологичеоких аспектов' учета экологичеоких рисков на всех этапах

производственной деятельности.

.

0беспечить полщ/к) ипформированпость работников об иото.птиках и факторах
негатив|{ого воздействия на окруж,|1ощуто ореду' ]пироку1о доступнооть экологичеокой
информации о производотвенной деятельности АФ (д'ск), прозрачнооть природоохранной
деятельнооти и принимаемьтх в этой облаоти ретпений.

о

0беспечивать систеп,{у экологического менед'(мецта ресурсами' необходимыми

д:тя

вь!полнения воех законодательнь|х и иньп< требований' овязанньп< с охраной окру:катощей среды и
напр!вленнь!х на минимизаци1о негативного воздейотвия на окружатощу|о среду и обеспечение
приоритета принятия предупредительньтх мер недопущения опаснь1х экологических последствий,
которь|е мог}т оказать негативное воздейотвие на человека и окру)ка1ощу1о среду.
]!1ехдни3пть: оеализации

.

3кологической политики:

внедрение и поддерж!!ние эффективной оиотемьт экологического менедхмента'

основанной на щебованил< международного стандарта 1БФ 14001;
. целевое пл1|пирование дейотвий по они)кени}о экологических рисков и мероприятий по
реы\изы\|т!4 экологической политики;
.

у{ет

эколого-экот{оми!{еских

и природоохранньгх

аспектов

нар(вне

с щадиционнь1ми

финаноово-экономическими пар!1метр(|ми при планирова|{ии производотвенной деятельности,
организации всех бизнео-процессов, разработке проектов и их реализации;
. вьщеление достаточньо( организационньп(' материальвь1х, кадровьгх и
фипаноовьтх
ресуроов для обеспечения вь]полнония принятьтх обязательотв;
. проведение технических и орг{!низационньо( мероприяттдй по компенсации
ушерба,
наносимого окружатощей среде;
. применение наилу{тпих дооц'пньтх технологий во воех оферах деятельности;
. учет экологичеоких аопектов и экологическ!{х рисков на всех стадиях жизненного
цикла' вю|юч!ш! планиров11ние производственной деятельности' организаци|о закупок технологий,
маториалов и оборулования, вь1полнения работ и услуг подрядчиками;
. совер1пенотвование системьт контроля за соблтодением персоналом и пощ)ядньп(
организаций, производящих работьт на объектах @бщеотва, стандартов и норм в облаоти
экологической безопаснооти.

о

Реализация 3кологичеокой политики ооуществ'1'{етоя посредотвом закрепления в
договор{1х о подрядчик'|ми и пост.шщиками Фбщеотва обязательотв в области охранът

Ао (дРск).
приоритеттлой и доводитоя до

окружатощей оредьт в районах, в которьп( осущеотвляется деятельнооть

о

воех :птц,

о

Ёаотоящая 9кологическая политика яв]1яетоя
работатощих д.гтя АФ (дРск), или от ее имени.

сведения

3кологическая политика подлежит переомощу' корректировке и совер]пенотвовани|о
при изменовии приоритетов рд}вития и условий деятельнооти Ао (дРск).
(аэкдьпй работ||ик 0бщества обязатт ообл:одать щебования природоохранного
з1жонодательства Российской Федерации, содействовать непрерь]вному улуч|шеник) оистемь|
экологического менеджмента и ре!1лизации наотоящей |{олитики.

Бьлсшее руководство Ао цРск> принимает на себя всю полноц/ ответственности за
реали3ацию настоящей 11олитики.
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