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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САЛАВАТСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД»
(АО «СХЗ»)
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
НА 2019-2021 ГОДЫ

Стратегической целью Общества является гарантированное обеспечение потребностей Госкорпорации «Роскосмос», Госкорпорации
«Росатом», Минобороны России и других заказчиков в производимой Обществом продукции, а также в новых востребованных продуктах и услугах.
Для достижения стратегической цели руководство АО «СХЗ» на период с 1 января 2019 по 31 декабря 2021 года ставит следующие
приоритетные цели в области системы экологического менеджмента:
Цель в области
системы
экологического
менеджмента
1. Соблюдение
подразделениями
Общества
установленных
нормативов
допустимых
выбросов (ПДВ)
загрязняющих
веществ (ЗВ) в
атмосферный воздух

пп

2. Осуществление
текущего
аналитического
экологического
контроля
собственной
аккредитованной

Ожидаемый
результат при
достижении цели
Снижение
количества
превышений,
установленных
ПДВ на
источниках
выбросов

Снижение
негативного
воздействия
Общества на
окружающую
среду

Оценочный
показатель, ед.
измерения

Целевое значение показателя
2019

2020

Организация
Организация
аналитического
аналитического
мониторинга
мониторинга источников
выбросов ЗВ, газоочистного источников выбросов
оборудования, санитарно
ЗВ, газоочистного
оборудования,
защитной зоны
санитарно-защитной
аккредитованной
зоны
лабораторией (по договору)
аккредитованной
лабораторией (по
договору)
Подготовка ТЗ на закупку
Подготовка
Аккредитация
помещения под
лаборатории на
аналитического
дополнительное
атмосферный воздух, оборудования, расчет НМЦ,
утверждение затрат в ПП на
оборудование,
промышленные
приобретение
выбросы, определение
2020 год
-100%
аналитического
эффективности
оборудования,
газоочистного
Статистическая
отчетность 2-ТП
(воздух)

2021
Осуществление
текущего
аналитического
экологического
контроля
собственной
аккредитованной
лабораторией

Прохождение
процедуры
инспекционного
контроля для
аккредитации
лаборатории на
атмосферный

Ответственный за
достижение цели
Технический
директор
ЗГД по ПБ, ОТ и
ОС

Первый ЗГД - ЗГД
по качеству
ЗГД по ПБ, ОТ и
ОС

1

пп

Цель в области
системы
экологического
менеджмента
лабораторией

Ожидаемый
результат при
достижении цели

Оценочный
показатель, ед.
измерения
оборудования,
сточные воды

Целевое значение показателя
2019

2020
разработка и
аттестация методик
по определению
загрязняющих
веществ (НДМГ,
НДМА, ДМА),
ввод дополнительных
штатных единиц
персонала
лаборатории,
обучение персонала
-100%

2021

Ответственный за
достижение цели

воздух,
промышленные
выбросы,
определение
эффективности
газоочистного
оборудования,
сточные воды
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