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1. Цель политики в области охраны окружающей среды 
Целью Политики в области охраны окружающей среды (далее – Политика) 

является предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при 
осуществлении производственной деятельности.  

 
2. Охрана окружающей среды 
ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – Товарищество) 

придает важнейший приоритет действиям, направленным на снижение вредных 
выбросов, представляющих опасность для окружающей среды. 

Товарищество осуществляет свою деятельность с соблюдением 
законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Товарищества 
в области охраны окружающей среды. 

Товарищество намерено способствовать внедрению международных 
стандартов управления охраной окружающей среды в дочерних и зависимых 
организациях Товарищества.  

 
3. Рациональное использование природных ресурсов 
Товарищество прилагает все усилия для эффективного и экономичного 

расходования энергетических, водных и других природных ресурсов.  
 
4. Постоянное улучшение 
Товарищество постоянно оценивает и улучшает свою деятельность и 

производственное оборудование для того, чтобы максимально уменьшить риски 
негативного воздействия на окружающую среду.  

Товарищество рассматривает экологические аспекты на самых ранних 
стадиях развития производства и постоянно проводит анализ и изучение для 
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. 

Осуществляемые Товариществом инвестиционные проекты должны быть 
предметом экологической оценки с целью выработки решения будет ли 
осуществляться данный проект и в случае положительного решения 
экологические аспекты должны быть включены во все стадии осуществления 
проекта, проектного финансирования, планирования и выполнения проекта. 

Товарищество прилагает все разумные усилия для эколого-
технологического перевооружения химической промышленности, поддержки 
перехода к наилучшим доступным и передовым технологиям. 

Товарищество намерено обеспечить эффективность планирования 
мероприятий по охране окружающей среды путем внедрения современных 
технологий, учитывая экологические критерии при их отборе.  

 
5. Чрезвычайные ситуации 
Товарищество предпринимает все необходимые действия для 

предупреждения и обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям, прилагает 
все разумные усилия для оказания помощи обществу для того, чтобы всегда быть 
готовыми преодолеть такие ситуации. 
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6. Информирование 
Настоящая политика является открытой и доступной для всех 

заинтересованных лиц.  
Товарищество намерено способствовать активному распространению 

экологической информации и информационному обмену со всеми 
заинтересованными сторонами о производственных процессах, производимой 
продукции и о последствиях деятельности, которая может влиять на охрану 
окружающей среды. 

Товарищество будет информировать своих работников, партнеров, 
заказчиков, подрядчиков, поставщиков и общество о мероприятиях, 
проводимых в целях реализации настоящей Политики и снижения негативного 
воздействия на окружающую среду. 

 
7. Ответственность руководства 
Руководство Товарищества обеспечивает формирование и 

совершенствование корпоративных систем управления и контроля охраны 
окружающей среды. 

Руководство Товарищества обеспечивает соответствие деятельности 
Товарищества положениям настоящей Политики.  

Руководство Товарищества несет ответственность за информирование, 
обучение и мотивацию сотрудников к исполнению настоящей Политики и 
законодательства Республики Казахстан в области охраны окружающей среды.  

 
8. Ответственность работников и подрядчиков 
Каждый работник и подрядчик Товарищества должен обеспечить 

соответствие выполняемой работы настоящей Политике, законодательству и 
установленным нормам в области охраны окружающей среды.  

 
9. Соответствие политике 
Товарищество намерено использовать все свои ресурсы для реализации 

настоящей Политики, и, следуя ей, развивать свою деятельность. 
 

 


