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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обзор Стандарта по управлению отходами
Цель
Минимизация негативного воздействия на окружающую среду в результате образования отходов, при
обращении с отходами и при их размещении1, оптимизация управления отходами.
Компания является собственником отходов I – V классов опасности до момента передачи права
собственности на эти отходы согласно условиям действующих договоров с подрядными
организациями. Отходы I–IV классов могут быть переданы для дальнейшего обращения только при
условии наличия у принимающей стороны соответствующей лицензии на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности.
Целевая аудитория
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Менеджеры и специалисты отдела по охране окружающей среды Управления ООС
Менеджеры Управления по взаимодействию с государственными органами надзора и контроля
Менеджер Службы организации перевозок
Менеджеры объекта/участка
Менеджеры ОТОС объекта/участка
Специалисты по охране окружающей среды объектов/участков
Ответственные за обращение с отходами на объектах/участках
Держатели договоров
Компании (подрядчики), осуществляющие услуги по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию и размещению отходов, в соответствии с действующими
договорами.
Отдел обучения и развития персонала (группа обучения ОТОС)

Область применения
Настоящий документ применим ко всем видам отходов, образующимся на объектах и участках в
результате деятельности компании «Сахалин Энерджи», включая деятельность, осуществляемую
подрядчиками от лица Компании.
Требования
Менеджеры и специалисты по охране окружающей среды Управления ООС в соответствии со
своими должностными обязанностями несут ответственность за выполнение следующих
требований:
1. Пересмотр настоящего стандарта;
2. Разработку процедур по обращению с отходами;
3. Учет и предоставление отчетности в области обращения с отходами в соответствии с
Приложением 11 настоящего Стандарта.
4. Проведение инспекций2 в соответствии с Приложением 12 настоящего стандарта;
5. Проведение семинаров для специалистов объектов Компании и совещаний по вопросам
обращения c отходами с вовлеченными в этот процесс сторонами.

1 Термины, выделенные курсивом по тексту настоящего документа, представлены в Глоссарии по ОТОС «Сахалин Энерджи».
2 В тексте настоящего документа подчеркнутые слова и выражения представлены в контрольных документах «Сахалин Энерджи».
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Менеджеры Управления по взаимодействию с государственными органами надзора и
контроля несут ответственность за:
6. Обеспечение лицензирования деятельности Компании по обращению с отходами I–IV классов
опасности;
7. Обеспечение наличия актуальной разрешительной документации (паспортов опасных
отходов, документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение) на право обращения с отходами у объектов Компании;
8. Ежегодное составление технического отчета по обращению с отходами для всех объектов
Компании в целях подтверждения соблюдения утвержденных нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, образовавшихся за отчетный период в установленные
сроки и представление его в Росприроднадзор;
9. Взаимодействие с органами надзора и контроля при осуществлении ими государственного
экологического контроля.
Менеджер службы по организации перевозок несет ответственность за:
10. Утверждение поставщиков услуг по управлению отходов в соответствии с Процедурой оценки
квалификации 1000-S-90-04-P-7104-00-R;
11. Обеспечение
контрактов
на
сбор,
транспортирование,
обработку,
утилизацию,
обезвреживание и размещение отходов, отвечающих потребностям Компании и
соответствующих с нормативным требованиям и требованиями настоящего Стандарта;
12. Взаимодействие с региональными и местными органами власти по вопросам организации
размещения, обработки, утилизации и обезвреживания отходов Компании на территории
области.
Менеджер по ОТОС объекта/участка, специалисты по охране окружающей среды на
объекте/участке и специалисты, ответственные за обращение с отходами на
объекте/участке несут ответственность за выполнение нижеуказанных требований,
включающих, но не ограничивающихся следующим:
13. Управление отходами в соответствии с требованиями:
a. законодательства Российской Федерации (Приложение 2 к настоящему документу);
b. кредиторов и акционеров, определенными в Международных требованиях в отношении
управления отходами (Приложение 3 к настоящему документу).
14. Выполнение функций и обязанностей согласно документу 0000-S-90-04-P-0229-00-P
«Положение о производственном экологическом контроле» а также своевременное
проведение обучения, инструктажей и обеспечение персонала, осуществляющего
деятельность по обращению с отходами, средствами индивидуальной защиты.
15. Обращение с каждым отдельным видом отходов в соответствии с Инструкциями (1000-S90-04-P-0215-00-R), которые:
a. разработаны в соответствии с Техническими требованиями по минимизации
образования отходов и оптимизации процесса управления отходами;
b. содержат информацию об отходах, включая класс опасности, паспорт отхода,
маркировку и документацию, описание уровня опасности, нормативные требования,
согласованные места размещения / виды дальнейшего обращения, а также места
накопления (временного складирования отходов);
c. определяют требования по минимизации отходов с целью снижения массы отходов в
источнике их образования и уменьшения объемов их размещения.
16. Управление транспортировкой отходов по территории объектов осуществлять в соответствии
с техническими требованиями, предусмотренными в Приложении 10 настоящего Стандарта.
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17. Ведение учета отходов по видам и классам опасности на объектах, включая складирование
материалов, в том числе отходов, образованных при реализации различных Проектов
(включая основных подрядчиков по строительству), выводе объектов из эксплуатации, а также
подготовку отчетности о деятельности по обращению с отходами в соответствии с
Приложением 11 настоящего Стандарта.
18. Анализ и контроль результатов деятельности объекта в системе управления отходами.
19. Проведение/участие в аудиторских проверках и инспекциях в соответствии с Приложением 12
настоящего Стандарта.
20. Обеспечение соблюдения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение,
утвержденных контролирующими органами, на основании Проекта нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), разработанного Компанией в соответствии с
Руководством 1000-S-90-01-M-0062-00-R и Приложением 2 настоящего Стандарта.
a. ПНООЛР объекта включает в себя сведения о хозяйственной и иной деятельности;
расчет и обоснование предлагаемых нормативов образования отходов в среднем за
год; сведения о предлагаемом образовании отходов; сведения о местах накопления
отходов; сведения о
предлагаемой ежегодной передаче отходов другим
хозяйствующим субъектам с целью их дальнейшего использования, и (или)
обезвреживания, и (или) размещения; сведения о предлагаемом ежегодном
использовании отходов и (или) обезвреживании отходов; сведения о предлагаемом
размещении отходов на самостоятельно эксплуатируемых (собственных) объектах
размещения отходов; предложения по лимитам ежегодного размещения отходов,
карту-схему расположения мест накопления отходов .и т. д.
b. Утвержденные нормативы образования отходов и лимиты на их размещение
подлежат ежегодному подтверждению в виде технического отчета по обращению с
отходами на основании фактического использования, обезвреживания, размещения,
передачи другим хозяйствующим субъектам отходов, образовавшихся за отчетный
период.
c. Отходы, указанные в Документе об утверждении нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, в обязательном порядке вносятся в Реестр отходов
Компании в соответствии с Приложением 11. Реестр содержит ссылки на Инструкции
по обращению с отходами (1000-S-90-04-P-0215-00-R) для каждого вида отходов,
включающие ссылку на Паспорт опасного отхода для отходов I–IV классов опасности.
21. Выполнение требований по минимизации количества образования и размещения отходов,
соблюдение действующих правил и норм области обращения с отходами.
22. Выполнение основных показателей деятельности (KPI) Компании и объекта по минимизации
образования и размещения отходов в соответствии с Приложением 7 настоящего Стандарта.
23. Направление на обучение работника до назначения ответственным за обращение с отходами,
проведение инструктажей по обращению с отходами - до начала фактических работ по
обращению с отходами.
24. Допуск к работе по обращению с отходами возможен только для лиц, прошедших
профессиональную подготовку по обращению с опасными отходами, подтвержденную
свидетельством (сертификатом) на право работы с опасными отходами.
25. Составление Планов мероприятий по устранению несоответствий, выявленных в ходе
проведенных инспекций в соответствии с требованиями Приложения 12 настоящего
Стандарта, с назначением ответственных за выполнение мероприятий и с указанием срока
устранения таких несоответствий. Контроль выполнения в полном объеме и в установленные
сроки корректирующих мероприятий по итогам аудиторских проверок и инспекций.
Предоставление отчета в Управление ООС о результатах выполнения мероприятий по итогам
поверок, проводимых Управлением ООС.
Держатели договоров несут ответственность за:
26. Предъявление требований к подрядчикам о включении положений об управлении отходами в
План управления ОТОС в соответствии с Договором (в приемлемом случае), включая
соблюдение требований законодательства Российской Федерации и требований настоящего
Стандарта.
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Компании (подрядчики), осуществляющие сервис по сбору, транспортировке и размещению
отходов, работающие по договору, несут ответственность за:
27. Осуществление своей деятельности в соответствии с договором с соблюдением требований
действующего законодательства Российской Федерации и требований настоящего Стандарта.
Отдел обучения и развития персонала (Группа обучения ОТОС) несет ответственность за:
28. Обеспечение профессионального обучения/подготовки лиц, занятых в процессе обращения с
опасными отходами, согласно требованиям Стандарта по обучению в сфере ОТОС и
обязательному обучению 0000-S-90-04-О-0026-00-R.
Персонал «Сахалин Энерджи» и ее подрядчиков должен воздерживаться от действий по обращению
с отходами, которые могут привести к непреднамеренному риску или любым обязательствам для
компании Сахалин Энерджи.

ОТКРЫТАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Документ 0000-S-90-04-O-0258-00-R Приложение 1

Редакция 06

Печатная копия не
контролируется

Стр. 4 из 4

