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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Обзор Стандарта по управлению отходами  

Цель 

Минимизация негативного воздействия на окружающую среду в результате производства и 
размещения

1
 отходов, оптимизация управления отходами. 

 
Компания является  собственником отходов до момента передачи права собственности на них для 
дальнейшего обращения по условиям договора, за исключением случаев размещения отходов. 
Опасные отходы I–IV классов могут быть  переданы для обезвреживания и размещения только при 
условии наличия у принимающей стороны лицензии на  указанные виды деятельности. 

Целевая аудитория 

 Менеджеры и специалисты отдела по охране окружающей среды центрального отдела ОТОС 
 Менеджеры Управления по взаимодействию с государственными органами надзора и контроля 
 Менеджер отдела 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 сервис по сбору, транспортировке, утилизации и 

размещению отходов, работающие по договору 
 Отдел обучения и развития персонала (группа обучения ОТОС) 

Область применения 

Настоящий документ применим ко всем отходам, образующимся на объектах и участках в результате 
деятельности компании «Сахалин Энерджи», включая деятельность, осуществляемую подрядчиками 
от лица компании. Настоящий документ не распространяется на выбросы в атмосферу и сбросы в 
водную среду, обратную закачку попутной воды или газа, на обращение с радиоактивными, 
биологическими отходами, отходами лечебно-профилактических учреждений, обращение с 
химическими веществами, на отходы Подрядчика, которые не находятся под непосредственным 
управлением или влиянием компании (на такую деятельность распространяются собственные 
требования Подрядчика). 

Требования 

Менеджеры и специалисты по охране окружающей среды центрального отдела ОТОС 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 инспекций

2
 в соответствии с Приложением 12 настоящего стандарта; 

5. проведение семинаров и совещаний по вопросам обращения c отходами на объектах 
компании. 

                                                      
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». 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=61762640&objAction=browse&sort=name
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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 получения разрешительной документации (утвержденных нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение) на право обращения с отходами;  
8. взаимодействие с органами надзора и контроля при осуществлении ими государственного 

экологического контроля. 
 

Менеджер по организации перевозок несет ответственность за:  
 
9. утверждение поставщиков услуг по управлению отходов в соответствии с Процедурой оценки 

квалификации 1000-S-90-04-P-7104-00-R; 
10. обеспечение контрактов на транспортирование (использование, обезвреживание, 

размещение) и дальнейшее обращение  с отходами в соответствии с потребностями 
компании и в соответствии с нормативными требованиями и требованиями настоящего 
Стандарта; 

11. взаимодействие с региональными и местными органами власти по вопросам организации 
размещения, использования 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: 
 
12. 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).  

 
13. Выполнение функций и обязанностей согласно документу «Обязанности и сферы 

ответственности в области  производственного экологического контроля» (Приложение 4 к 
0000-S-90-04-О-0009-00-R), а так же своевременное проведение инструктажей    и 
обеспечение персонала, осуществляющего деятельность по обращению с отходами 
средствами индивидуальной защиты. 
 

14.  Организацию производственного контроля при обращении с  отходами в соответствии с 
Порядком производственного контроля в области обращения с отходами компании.  

 
15. Обращение с каждым отдельным видом  отходов в соответствии с Инструкциями, 

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  требованиях по минимизации, полезному применению и обработке  
отходов с целью снижения объемов отходов  в источнике их образования и 
оптимизации полезного применения отходов  (сбора, сортировки, накопления / 
временного накопления и использования отходов на всех этапах их технологического 
цикла и/или обеспечения повторного/вторичного использования, обезвреживания, 
транспортирования и размещения). 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=61951699&objAction=browse
https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=48446626&objAction=browse
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16. Управление транспортировкой отходов по территории объектов в соответствии с 

техническими требованиями, предусмотренными  в Приложении 10 настоящего Стандарта. 
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 
Приложением 2 настоящего Стандарта. 

a. ПНООЛР объекта  включает в себя перечень всех видов отходов, прогноз нормативов 
их образования и лимиты на их размещение сроком на пять лет; планы мероприятий  
по снижению количества образования и размещения отходов, по обеспечению 
соблюдения действующих норм и правил в области обращения с отходами, сведения 
о противоаварийных мероприятиях; характеристику и схему  мест накопления / 
временного складирования отходов; схему операционного движения  отходов и т. д. 

b. Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение подлежат ежегодному 
подтверждению в виде технического отчета о неизменности производственного 
процесса и используемого сырья на основании фактического количества отходов, 
образованных в отчетном периоде. 

c. Отходы, указанные в нормативах образования отходов и лимитах 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 
для каждого вида отходов и ссылку на Паспорт опасного отхода для отходов классов 
I–IV Классов опасности. 

21. Выполнение  Планов мероприятий по минимизации  объемов / видов образования и 
размещения отходов, приведенных в ПНООЛР, соблюдение действующих  правил и норм 
области обращения с  отходами.  

22. Выполнение  основных показателей деятельности (KPI) компании по минимизации 
образования  и размещения отходов в соответствии с Приложением 7 настоящего Стандарта. 

23. Направление на обучение работника до начала фактических работ по обращению с отходами. 
24. Допуск к работе по обращению с отходами  только лиц, прошедших профессиональную 

подготовку по обращению с опасными отходами, подтвержденную свидетельством 
(сертификатом) на право работы с опасными отходами 

 
Держатели договоров несут ответственность за: 

25. 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. 
 

Компании (подрядчики), осуществляющие сервис по сбору, транспортировке и размещение 
отходов, работающие по договору,  несут ответственность за: 

26. Осуществление своей деятельности в соответствии с договором с соблюдением требований  
законодательства Российской Федерации и требований настоящего Стандарта. 

 
Отдел обучения и развития персонала (Группа обучения ОТОС) несет ответственность за: 

27. 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. 

 

https://sww-llsak.sakhalinenergy.ru/glasseic/livelink.exe?func=ll&objId=83845071&objAction=browse&sort=name
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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. 


