Памятка для подрядных организаций
по требованиям интегрированной системы менеджмента
АО «УК «Кузбассразрезуголь»
Уважаемый коллега!
На АО “УК «Кузбассразрезуголь” разработана и внедрена Интегрированная система
менеджмента в соответствии с международными стандартами ИСО 9001, ИСО
14001 и ИСО 45001. Для того, чтобы при выполнении Вами работ на нашем
предприятии, взаимодействие было наиболее эффективным, просим ознакомится со
следующими понятиями и требованиями.
Основные определения Интегрированной системы менеджмента
Интегрированная система менеджмента АО “УК «Кузбассразрезуголь” – это часть
общей системы управления на предприятии, которую используют для выполнения
требований в области качества, экологии и охраны труда и управления воздействиями на
окружающую среду и здоровье персонала.
Политика в области качества, экологии и охраны труда – это документ, в
котором содержатся намерения и направления развития предприятия в области качества,
экологии и охраны труда, официально заявленные высшим руководством.
Основные направления Политики:
- соблюдение законодательных и других требований в области качества, экологии и
охраны труда;
- снижение и предотвращение неблагоприятного воздействия производственной
деятельности на окружающую среду;
- снижение любых рисков, представляющих потенциальную угрозу жизни и здоровью
персонала предприятии, а также подрядчиков и посетителей производства;
- рациональное использование природных и энергетических ресурсов при
производстве всех видов продукции;
- предотвращение загрязнения окружающей среды путем постоянного снижения и
контроля воздействия от экологических аспектов предприятия, таких, как сбросы,
образование и захоронение опасных производственных отходов и выбросов вредных
веществ в атмосферу.
Интегрированная система менеджмента разработана в соответствии с требованиями
международных Регламентов МС ИСО 9001, 14001 и 45001.
Ключевыми понятиями ИСМ являются экологический аспект, опасность, риск.
Экологический аспект – это элемент деятельности, продукции или услуг организации,
который может взаимодействовать с окружающей средой (МС ИСО 14001).
Опасность – обстоятельство, которое потенциально может: нанести вред человеку или
привести к ухудшению здоровья, нанесению ущерба собственности, среде для
функционирования процессов или сочетание всего перечисленного.
В
подразделениях
предприятия
определены
экологические
аспекты
производственной деятельности, в том числе аспекты, возникающие при проведении работ
подрядными организациями, а также опасности и риски, которые могут возникнуть в
процессе деятельности предприятия. Из их числа выделены значимые (наиболее важные),
которые оказывают или могут оказывать интенсивное воздействие на окружающую среду
и на здоровье персонала. Управлению значимыми экологическими аспектами, опасностями
и недопустимыми рисками предприятие уделяет особое внимание.
На предприятии определены законодательные и другие требования к экологическим
аспектам, опасностям и рискам. Ежегодно составляются Реестры законодательных и

других нормативных документов, требования которых применимы к экологическим
аспектам, опасностям и рискам деятельности Компании, его продукции и услуг. Учтённые
экземпляры данных документов имеются в подразделениях у уполномоченных по
интегрированной системе менеджмента. Любой представитель подрядной организации
может ознакомиться с этими документами.

Памятка для подрядных организаций
по требованиям интегрированной системы менеджмента АО «УК
«Кузбассразрезуголь» в области экологической безопасности
Для обеспечения выполнения требований интегрированной системы менеджмента и
требований к экологической ответственности партнеров в цепочках поставок, включая
поставки услуг, при осуществлении производственной деятельности все работники
подрядных организаций обязаны:
- четко и своевременно выполнять требования в соответствии с договором на
выполнение услуг (качество и сроки выполнения работы);
- минимизировать негативное воздействие на окружающую среду в процессе
выполнения работ по договору;
- принимать меры к максимальному укрытию емкостей для хранения и использования
в работе пылящих материалов, нефтепродуктов, легко воспламеняющихся и горючих
жидкостей, а также их отходов;
- не допускать сброса на почву, в водные объекты, в ливневую и хозяйственнобытовую канализацию отходов производства, нефтепродуктов, горюче-смазочных и других
материалов;
- не производить мойку автотранспорта в необорудованных для этого местах;
- размещать и временно хранить отходы производства в установленных для этого
местах, указанных в проекте организации работ, проекте производства работ или в
технологической карте;
- не допускать сжигания любых видов отходов производства;
- обеспечить за свой счет сбор, безопасное временное накопление и передачу
специализированной организации на утилизацию (обезвреживание) отходов 1-5 класса
опасности, либо вывозить все виды отходов в места утилизации по мере необходимости в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- не загрязнять автодороги, железнодорожные пути и прилегающие к ним территории
материалами и отходами производства.
При транспортировке опасных отходов водители Подрядчика обязаны иметь при себе:
1) путевой лист с указанием маршрута, перевозимого груза (отходы);
2) копию паспортов на перевозимые опасные отходы.
- получать в установленном порядке разрешительную документацию необходимую
для подготовки, организации и выполнения работ в соответствии с договором, в том числе:
разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу, на обращение и размещение
отходов, необходимую для подготовки, организации и выполнения работ в соответствии с
договором.
- иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей среды по
объектам производства работ.
- компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде, убытки,
причиненные Заказчику или третьим лицам.
- производить за свой счет полную ликвидацию всех экологических последствий
аварий, произошедших по вине Подрядчика или Субподрядчика.
- осуществлять работы по рубке лесных насаждений на лесных участках,
используемых Подрядчиком для выполнения работ по Договору, и складирование
вырубленной древесины в соответствии с проектом освоения лесов, Правилами заготовки
древесины, утвержденными приказом Рослесхоза от 01.08.2011 №337, порядком

использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для
разработки месторождений полезных участков, утвержденным приказом Рослесхоза от
27.12.2010 №515.
- Соблюдать все правила рационального использования, нахождения на Территории
Заказчика, сбережения зеленых насаждений и почв, а также выполнять распоряжения
Заказчика, касающиеся соблюдения указанных мероприятий, в том числе по предписаниям
государственных органов надзора и контроля.
- Нести ответственность в полном объеме за любой прямой либо косвенный ущерб,
который причинён либо может быть причинен охраняемым законодательством Российской
Федерации объектам и интересам, в том числе, но не исключительно, почвам, лесам,
объектам животного мира, водным объектам и биологическим ресурсам, при исполнении
условий договора, включая на территории традиционного проживания и традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов, предпринимать все
необходимые превентивные меры для предотвращения причинения любого рода ущерба
указанным объектам и интересам.
- запрещено заниматься браконьерством, вести охоту, рыбную ловлю и заниматься
сбором дикоросов в зоне реализации проектов Компании, в целях сохранения
пресноводных экосистем/нерестовых рек и путей миграции животных;
- запрещено использовать открытый огонь в лесах, на взрывопожароопасных
объектах, если это не требуется для выполнения производственного процесса;
- своевременно информировать руководителя работ об аварийных и чрезвычайных
ситуациях, влияющих на состояние окружающей природной среды и охрану здоровья
работников предприятия;
- пройти вводный инструктаж в службе охраны труда и промышленной безопасности
(для филиала), в управлении по охране труда и промышленной безопасности (для аппарата
управления);
- неукоснительно выполнять требования проектов производства работ, проектов
организации работ или технологических карт (в зависимости от применения), инструкций
по охране труда и пожарной безопасности, планов ликвидации аварий и планов ликвидации
аварийных ситуаций, а также других нормативных документов по организации и
безопасному ведению работ;
- своевременно проводить инструктаж и обучение персонала безопасным и
безаварийным приемам и методам работы, правилам ведения работ повышенной опасности
(огневых, газоопасных и др.);
- обеспечить наличие у привлекаемого персонала квалификационных удостоверений,
подтверждающих обучение и допуск к работе по специальности, удостоверения о проверке
знаний по ОТП и экологической безопасности. (иметь при себе подтверждающие
документы);
- рационально использовать потребляемые энергетические и природные ресурсы
(электроэнергия, вода питьевого и технического качества, горячая вода, горюче-смазочные
материалы);
- при обнаружении утечек и непроизводственных потерь энергоносителей и
природных ресурсов немедленно принимать меры по выявлению и устранению вызвавших
их причин, сообщать о них непосредственному руководителю;
- перед сдачей объекта осуществлять уборку территории, на которой производились
работы.
Уважаемые коллеги, помните, что невыполнение вышеизложенных требований
может повлечь вынесение штрафных санкций Вашему предприятию, а также
повлиять на дальнейшее сотрудничество!
Заранее благодарим за понимание и надеемся на плодотворное сотрудничество!

Директор АО «УК «Кузбассразрезуголь»

