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I. ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

ПРИНЦИПЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

МИССИЯ ДТЭК В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ

Для реализации Экологической политики, ДТЭК:
• Обеспечивает функционирование, анализ и постоянное улучшение системы экологического
менеджмента
• Соблюдает обязательные законодательные
и другие требования, принятые ДТЭК
• Обеспечивает внедрение превентивных мер,
модернизируя технологические процессы на
всех стадиях производственной цепочки
• Реализует годовые и стратегические экологические программы в объеме, достаточном для результативного и эффективного управления существенными экологическими аспектами и рисками
• Обеспечивает мониторинг, измерение, анализ
и оценку экологических показателей
• Обеспечивает экологическую безопасность путем
совершенствования
производственных
и управленческих процессов
• Взаимодействует с общественностью и заинтересованными сторонами в сфере природоохранной деятельности
• Участвует во внешних инициативах по охране окружающей среды, включая развитие и совершенствование природоохранного законодательства Украины
• Обучает персонал в области защиты окружающей
среды
• Мотивирует всех сотрудников ДТЭК к повышению экологической результативности

ДТЭК стремится обеспечить защиту окружающей среды,
совершенствовать производственные и управленческие
процессы, следуя принципам устойчивого развития, инвестировать в природоохранные мероприятия во всех
сферах деятельности своих предприятий. Природоохранная деятельность является неотъемлемой частью
успешного ведения бизнеса ДТЭК
ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
• Защищать окружающую среду, включая предотвращение загрязнений, рациональное использование ресурсов, снижение воздействия
на изменение климата, защиту биологического
разнообразия и экосистем
• Развивать чистую возобновляемую энергетику
и модернизировать традиционную генерацию
ДТЭК
• Выполнять обязательные законодательные и
другие требования, принятые ДТЭК
• Обеспечивать экологическую безопасность
предприятий ДТЭК
• Постоянно совершенствовать систему экологического менеджмента для улучшения показателей
экологической деятельности
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

2. ЦЕЛИ И ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОЦЕССОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕССОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

2.1 Функционирование и постоянное улучшение
корпоративной системы экологического менеджмента

1.1 		

1.2 		

1.3 		
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Функционирование и постоянное улучшение
корпоративной системы экологического менеджмента – это процесс, включающий подготовку регламентирующих документов в области защиты окружающей среды, организацию
и обеспечение природоохранной деятельности,
регулярный аудит и анализ результативности
системы
Обеспечение экологической безопасности – это
процесс, включающий действия, направленные
на защиту природной среды и жизненно важных
интересов человека от возможного негативного
воздействия деятельности предприятий ДТЭК,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий
Сотрудничество по вопросам экологической
безопасности – это процесс взаимодействия,
построения и поддержания отношений с общественными организациями, государственными
органами власти и другими заинтересованными
сторонами в сфере природоохранной деятельности ДТЭК
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Цели
ДТЭК стремится:
• Обеспечивать результативное и эффективное
функционирование системы экологического
менеджмента
• Постоянно улучшать систему экологического
менеджмента посредством внедрения системных подходов, механизмов мониторинга и контроля, передового опыта
• Вовлекать персонал всех уровней в деятельность по защите окружающей среды
• Развивать экологическую культуру персонала
и населения, проживающего в районах деятельности ДТЭК
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Для достижения целей ДТЭК обязуется
следовать следующим принципам:
2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

2.1.7
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Учитывать существенные внешние и внутренние факторы, обстоятельства, касающиеся деятельности предприятий ДТЭК и окружающей
среды
Определять структуру ответственности во всех
процессах системы экологического менеджмента
Определять экологические аспекты, которые могут иметь существенное воздействие
на окружающую среду, а также риски и возможности экологического характера
Разрабатывать, реализовывать годовые и стратегические экологические программы в объеме,
достаточном для результативного и эффективного управления существенными экологическими аспектами и рисками
Обеспечивать систему экологического менеджмента ресурсами, достаточными для ее эффективного функционирования
Регулярно проводить аудиты системы экологического менеджмента с целью оценки ее соответствия установленным критериям, контроля реализации экологических программ и выполнения
требований регламентирующих документов
Анализировать функционирование системы
экологического менеджмента для определения
направлений ее улучшения
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2.1.8

Регулярно подтверждать соответствие системы экологического менеджмента требованиям
международного стандарта ISO 14001
2.1.9 Проводить регулярное обучение персонала предприятий ДТЭК по охране окружающей среды
2.1.10 Контролировать выполнение подрядчиками
и поставщиками обязательных требований в области охраны окружающей среды
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2.2. Экологическая безопасность
Цели

2.2.1

ДТЭК стремится:
• Комплексно оценивать и анализировать влияние своей деятельности на окружающую среду
• Сокращать удельные выбросы загрязняющих
веществ и парниковых газов в атмосферу
• Снижать объемы и улучшать качественные показатели сбросов сточных вод
• Рационально использовать водные ресурсы
• Увеличивать объемы утилизации отходов, в том
числе золошлаковых отходов и горной породы,
экологически безопасно их размещать
• Осуществлять рациональное землепользование и восстановление нарушенных земель
• Рационально потреблять и экономить ресурсы
• Сохранять разнообразие видов растений
и животных
• Развивать мощности возобновляемых и альтернативных источников энергии
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Для достижения целей ДТЭК обязуется
следовать следующим принципам:
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2.2.2

2.2.3
2.2.4

2.2.5

Проводить мониторинг, измерение, анализ
и оценку основных показателей экологической
деятельности
Вести отчетность по охране окружающей среды, анализировать результаты контроля состояния окружающей среды и использовать их при
планировании природоохранной деятельности
Организовывать и проводить экологическую
экспертизу согласно требований законодательства Украины
Модернизировать технологические процессы
с целью предупреждения, сокращения или
полного устранения негативного воздействия
на окружающую среду
Обеспечивать готовность к чрезвычайным ситуациям, которые потенциально могут воздействовать на окружающую среду, своевременно
реагировать и минимизировать их возможные
последствия
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2.3 Сотрудничество по вопросам
экологической безопасности

2.3.4

Цели
ДТЭК стремится к долгосрочному устойчивому развитию, поддерживая высокий уровень корпоративной социальной ответственности в части защиты окружающей
среды, и выстраиванию конструктивного взаимодействия с общественностью, государственными органами
и другими заинтересованными сторонами по решению
экологических вопросов
Для достижения целей ДТЭК обязуется следовать
следующим принципам:
2.3.1
2.3.2

2.3.3
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Информировать общественность о своей природоохранной деятельности в рамках корпоративной отчетности ДТЭК, а также согласно с требованиями природоохранного законодательства
Украины

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ
3.1 		
3.2 		

Соблюдение Экологической политики является
обязанностью каждого сотрудника ДТЭК
Контроль за надлежащим исполнением Экологической политики ДТЭК осуществляют
Наблюдательный совет, Генеральный директор
ООО «ДТЭК Энерго», Директор ООО «Винд Пауэр»,
Генеральный директор ООО «ДТЭК Нефтегаз».

Выдвигать инициативы по разработке и корректировке нормативно-правовых документов природоохранного законодательства
Активно взаимодействовать с государственными органами власти, общественностью и другими заинтересованными сторонами с целью эффективного решения экологических вопросов,
в том числе финансирования программ по защите окружающей среды
Рассматривать и своевременно реагировать
на обращения, касающиеся экологических вопросов, от общественных организаций, государственных органов и других заинтересованных сторон
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