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1. Назначение
Данная Экологическая политика ПАО «Ростелеком» (далее – «Политика»)
устанавливает требования к управлению деятельностью ПАО «Ростелеком» (далее –
«Общество»), которая может оказывать негативное воздействие на окружающую
среду.
Данная Политика разработана с целью установления основных принципов и
обязательств Общества в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности, путей и механизмов их реализации.
Данная Политика вводится в действие впервые, с даты её утверждения.
2. Общие положения
2.1. Область применения
Требования данной Политики распространяются на все филиалы и структурные
подразделения Общества, на все производственные процессы и иные виды
деятельности, осуществляемые Обществом. Положения данной Политики
учитываются руководством Общества при принятии управленческих решений,
планировании деятельности Общества в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Применение данной Политики в макрорегиональных и региональных филиалах
Общества, филиале ОЦО, филиале УПЦ - «Для руководства».
2.2. Нормативные ссылки
Данная Политика разработана на основании следующих нормативных
документов:
 Конституция Российской Федерации;
 Экологическая
доктрина
Российской
Федерации
(утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р);
 Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года (утверждены Президентом РФ
30.04.2012);
 Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных
отходов и их удалением (ратифицирована ФЗ от 25.11.1994 N 49-ФЗ);
 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
 Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96ФЗ;
 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
 Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998
№ 89-ФЗ;
 Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ;
 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от
14.03.1995 № 33-ФЗ;
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 Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»;
 Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800
«О проведении рекультивации и консервации земель»;
Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;
Глоссарий терминов и определений ОАО «Ростелеком».
2.3. Термины, определения и сокращения
В данной Политике термины и сокращения не применяются.
3. Введение
Общество, являясь крупнейшим телекоммуникационным оператором России,
рассматривает деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть
своей повседневной работы, в полной мере осознавая необходимость поддержания
экологического равновесия, обеспечения экологически стабильного социальноэкономического развития общества.
Признавая неизбежность оказания негативного воздействия на окружающую
среду в процессе своей деятельности, утверждением данной Политики Общество
принимает на себя обязательства минимизации данного воздействия, учету его
последствий, компенсации нанесенного ущерба.
4. Цели Экологической политики
Основными целями Общества в области охраны окружающей среды и
экологической безопасности является рациональное использование природных
ресурсов, минимизация негативного воздействия на окружающую среду от
деятельности Общества и сохранение благоприятной окружающей среды для
будущих поколений.
5. Принципы Экологической политики
5.1. Соблюдение в процессе деятельности Общества установленных
законодательством Российской Федерации и ратифицированными международными
договорами требований, норм, обязательств в области охраны окружающей среды,
рационального природопользования, экологической безопасности.
5.2. Приверженность принципам устойчивого развития при планировании и
осуществлении деятельности Общества: реализация Обществом своих экономических
интересов не должна ухудшать существующую экологическую ситуацию, качество
жизни и здоровья населения, приводить к нанесению вреда окружающей среде,
отдельным её компонентам.
5.3. Отсутствие препятствий к реализации работниками Общества, а также
гражданами РФ, затронутыми деятельностью Общества, своего конституционного
права на благоприятную окружающую среду.
5.4. Ответственность Общества за экологические последствия (в том числе
отдаленные) своей деятельности.
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5.5. Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду и
рационального использования природных ресурсов в процессе деятельности
Общества.
5.6. Учет потенциальных экологических рисков при принятии управленческих
решений, определяющих стратегию развития Общества. Управление экологическими
рисками и производственный экологический контроль как часть системы управления
деятельностью Общества.
5.7. Открытость и
заинтересованных лиц.

доступность

экологической

информации

для

всех

5.8. Создание и развитие в Обществе экологической культуры, экологических
ценностей, формирование имиджа Общества как экологически ориентированной
компании.
6. Задачи Экологической политики и пути их реализации
Для достижения целей и реализации основных принципов Экологической
политики Общество намерено обеспечивать:
6.1. В части соблюдения законодательно установленных требований в
области охраны окружающей среды, рационального природопользования,
экологической безопасности:
6.1.1. Постановку на государственный учет объектов Общества, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, получение и своевременное
переоформление разрешительных документов на виды негативного воздействия на
окружающую среду, подлежащие государственному нормированию и контролю, в
соответствии с установленными для объектов категориями негативного воздействия.
6.1.2. Наличие и своевременное переоформление лицензий на пользование
недрами с целью добычи подземных вод, решений о предоставлении водного объекта
в пользование, договоров водопользования. Соблюдение требований к
недропользованию и водопользованию, установленных лицензиями, решениями,
договорами.
6.1.3. Своевременное и полное внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду, представление деклараций о плате за негативное воздействие на
окружающую среду в соответствии с действующим законодательством.
6.1.4. Соблюдение иных законодательно
деятельности Общества, в том числе:








установленных

выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
сбросу загрязняющих веществ в водные объекты,
обращению с отходами производства и потребления,
пользованию водными объектами,
добыче подземных вод,
загрязнению почв, рекультивации и консервации земель,
шумовому загрязнению,

требований

к
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 электромагнитному излучению,
 ведению деятельности на особо охраняемых природных территориях.
6.1.5. Своевременное и полное исполнение предписаний контролирующих
органов, в случае если предписание не оспорено в установленном законодательством
порядке.
6.2. В части следования концепции устойчивого
планировании и реализации деятельности Общества:

развития

при

6.2.1. Приоритет сохранения естественных экологических систем, природных
ландшафтов и природных комплексов.
6.2.2. Гармоничное сочетание экономических интересов
экологическими и социальными интересами государства и граждан.

Общества

с

6.2.3. Отказ от реализации проектов и планов, экологические последствия
которых не могут быть спрогнозированы с приемлемой степенью достоверности.
6.2.4. Приоритет принятия предупредительно-профилактических мер над
мерами по ликвидации последствий негативных воздействий.
6.3. В части реализации работниками Общества, а также гражданами РФ,
затронутыми деятельностью Общества, своего конституционного права на
благоприятную окружающую среду:
6.3.1. Учет экологических требований при внедрении новых технологических
решений, создании и модернизации инфраструктуры, строительства и реконструкции
объектов.
6.3.2. Учет экологических требований при проведении закупок технологий,
материалов и оборудования, выполнения работ и услуг подрядчиками. Закрепление в
договорах с поставщиками и подрядчиками обязательств в отношении:
 наличия необходимых разрешительных экологических и санитарногигиенических документов на виды деятельности, продукцию, материалы;
 соблюдения требований нормативных документов Общества в области
охраны окружающей среды при производстве работ на территории Общества.
6.3.3. Приоритетное использование материалов, технологий и оборудования,
безопасных для окружающей среды, сертифицированных в соответствии с
российскими и международными экологическими стандартами.
6.3.4. Гармоничное встраивание инфраструктуры Общества в существующие
природно-антропогенные комплексы, жилые и рекреационные зоны. Создание
экологически комфортной среды, в том числе за счет благоустройства и озеленения
занимаемых Обществом территорий. Применение принципов экологического дизайна
при проектировании новых и реконструкции существующих объектов.
6.3.5. Ведение производственной деятельности на территориях и акваториях
высокой природоохранной ценности только в исключительных случаях на основе
специальных решений органов государственной власти.
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6.4. В части ответственности Общества за экологические последствия
своей деятельности:
6.4.1. Учет экологических рисков и возможных экологических последствий на
этапе проектирования, стратегического планирования деятельности.
6.4.2. Платность природопользования, компенсация вреда, нанесенного
деятельностью Общества окружающей среде, проведение мероприятий по
ликвидации нанесенного ущерба.
6.4.3. Персональную ответственность руководителей за последствия принятых
ими решений, в результате которых произошло нанесение ущерба окружающей среде.
6.5. В части обеспечения снижения негативного воздействия
окружающую среду и рационального использования природных ресурсов:

на

6.5.1. Использование экологически безопасных технологий передачи
информации. Поэтапный переход на волоконно-оптическую связь на всей территории
обслуживания.
6.5.2. Снижение удельного энергопотребления в процессе оказания
телекоммуникационных услуг. Снижение доли вспомогательных процессов в общем
энергетическом балансе Общества.
6.5.3. Увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре
энергопотребления. Использование экологически безопасных источников энергии,
таких как солнечные батареи, ветрогенераторы.
6.5.4. Внедрение
на
объектах
ресурсосберегающих технологий.

Общества

энергосберегающих

и

6.5.5. Внедрение
малоотходных
и
безотходных
технологий
и
производственных процессов. Уменьшение доли ресурсоемких и отходоемких
технологий и оборудования.
6.5.6. Предотвращение загрязнения окружающей среды в результате
деятельности Общества. Недопущение превышения уровней негативного
воздействия, установленного для Общества разрешительными документами.
6.5.7. Планомерное сокращение негативного воздействия на окружающую
среду в соответствии с нормативными требованиями, в том числе:
 сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
 сокращение сбросов сточных вод, снижение удельного водопотребления,
ограничение потребления подземных вод для производственных нужд,
 уменьшение объема образования бытовых и производственных отходов.
6.5.8. Использование биоразлагаемых материалов, материалов, созданных с
применением вторичных ресурсов. Передача для переработки сторонним
организациям всех видов образующихся отходов, которые допускают вторичное
использование.
6.5.9. Сокращение потребления бумаги за счет широкого применения системы
электронного документооборота.
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6.6. В части организации системы управления экологическими рисками и
производственного экологического контроля:
6.6.1. Создание в Обществе организационной структуры, необходимой для
осуществления
производственного
экологического
контроля,
обеспечение
необходимыми административными, кадровыми, финансовыми ресурсами.
Назначение ответственных за обеспечение экологической безопасности, за
организацию и осуществление производственного экологического контроля в
Обществе и его структурных подразделениях.
6.6.2. Обеспечение необходимой квалификации работников Общества
ответственных за принятие решений в области экологической безопасности,
управления экологическими рисками, за организацию и осуществление
производственного экологического контроля, а также работников, допущенных к
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности. Организация предусмотренного законодательством
периодического повышения квалификации для данных работников.
6.6.3. Формирование и своевременную актуализацию внутренних нормативных
документов, регламентирующих охрану окружающей среды, экологическую
безопасность, производственный экологический контроль в Обществе. Мониторинг
всех внутренних нормативных документов Общества на предмет соответствия
экологическим требованиям.
6.6.4. Определение целей Общества в отношении экологической безопасности,
предотвращения загрязнения окружающей среды. Целевое планирование
мероприятий по обеспечению экологической безопасности на краткосрочный и
среднесрочный период, контроль исполнения планов.
6.6.5. Организацию системы мониторинга загрязнений; систематическое
проведение измерений
уровней негативного воздействия, концентраций
загрязняющих веществ, количества потребленных ресурсов, образованных отходов,
сточных вод.
6.6.6. Проведение периодических инвентаризаций объектов и источников
негативного воздействия на окружающую среду.
6.6.7. Регулярное проведение внутренних проверок соблюдения экологических
требований и норм в подразделениях Общества. Контроль за устранением
выявленных нарушений, несоответствий.
6.6.8. Определение видов деятельности, производственных процессов,
потенциально являющихся источниками экологических рисков, планирование
мероприятий с целью снижения экологических рисков и предупреждения аварийных
ситуаций. Подготовка и поддержание в актуальном состоянии планов мероприятий по
локализации и ликвидации последствий аварий, инцидентов, сопровождающихся
причинением вреда окружающей среде.
6.6.9. Документирование операций, событий, процессов, имеющих отношение
к обеспечению экологической безопасности и производственному экологическому
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контролю. Доступность записей и документов для использования в процессе
управления экологической деятельностью Общества.
6.7. В части открытости и доступности экологической информации:
6.7.1. Публикацию данной Политики на официальном сайте Общества.
Доведение Политики и всех принятых в её развитие документов до сведения всех
работников Общества.
6.7.2. Включение в ежегодные корпоративные отчеты Общества сведений о
реализации механизмов экологической ответственности, предусмотренных данной
Политикой и принятых в её развитие внутренних нормативных документов.
6.7.3. Открытость и доступность результатов экологической оценки Общества,
экологического аудита (при условии его проведения). Взаимодействие со всеми
заинтересованными сторонами в процессе исследований, проводимых в рамках
процедуры оценки воздействия Общества на окружающую среду при проектировании
и строительстве новых объектов.
6.8. В части создания и развития в Обществе экологической культуры,
экологических ценностей, формирование имиджа Общества:
6.8.1. Включение экологической ответственности в число базовых ценностей
Общества. Создание и размещение на информационных ресурсах Общества
материалов, позиционирующих Общество в качестве компании, заинтересованной в
сохранении благоприятной окружающей среды и совершающей активные действия в
данном направлении.
6.8.2. Формирование у работников Общества чувства причастности к делу
охраны окружающей среды, значимости принимаемых ими в ходе профессиональной
деятельности решений для судьбы биосферы, зависимости качества жизни от
занимаемой ими гражданской позиции в отношении охраны окружающей среды.
Организация экологического просвещения среди работников Общества средствами
корпоративных информационных ресурсов.
6.8.3. Участие Общества в экологических акциях, проводимых органами
государственной и муниципальной власти, некоммерческими организациями,
общественными объединениями.
6.8.4. Осуществление
информационной
поддержки
мероприятий
образовательной, просветительской, пропагандистской направленности в сфере
охраны окружающей среды, рационального природопользования, заповедного дела,
охраны редких видов растений и животных.
6.8.5. Участие представителей Общества в общественных слушаниях,
публичных обсуждениях экологических инициатив, проектов нормативных актов,
затрагивающих деятельность Общества.
6.8.6. Использование приверженности Общества экологическим ценностям при
презентации продуктов и услуг, взаимодействии с клиентами, представления
Общества в медийном пространстве.
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7. Ограничения применимости
Задачи и мероприятия, перечисленные в п. 6.3.3, п. 6.3.4, п. 6.5.3, п. 6.5.5,
п. 6.5.8 данной Политики, не могут быть реализованы в следующих случаях:
7.1. Отсутствие технической возможности их реализации в конкретном регионе,
охваченном деятельностью Общества.
7.2. Если их реализация приводит к несоразмерному ущербу экономическим
интересам Общества.
7.3. Низкая, либо нулевая экологическая эффективность по не зависящим от
деятельности Общества причинам внешнего характера.
8. Ответственность
Руководство Общества берет на себя обязательства по реализации принципов и
целей, декларируемых данной Политикой. Работники Общества назначаются
ответственными за обеспечение экологической безопасности, за осуществление
производственного экологического контроля согласно организационной структуры
Общества и его структурных подразделений, своим должностным обязанностям.
9. Хранение и архивирование
Подлинник данной Политики во время срока действия хранится в Отделе
документационного обеспечения и архивного хранения Департамента управления
делами в соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в
ПАО «Ростелеком».
10. Рассылка и актуализация
Периодическая
проверка
данной
Политики
проводится
Отделом
производственного контроля Корпоративного центра по мере необходимости, но не
реже одного раза в 24 месяца.
Решение об инициации процесса внесения изменений в Политику принимает
Директор административно-хозяйственного департамента Корпоративного центра на
основании предложений Отдела производственного контроля, а также других
подразделений, результатов применения документа в Обществе, анализа
зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций
внутренних или внешних аудитов.
Порядок периодической проверки и внесения изменений в Политику определен
в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».
Актуальная версия утвержденной Политики размещается на Интранет-портале
в Реестре внутренней нормативной документации на странице административнохозяйственного департамента с указанием принадлежности к бизнес-процессу
БП.ПП.12 «Административно-хозяйственное обеспечение».
Ответственность за инициирование размещения и поддержание в актуальном
состоянии размещенной на Интранет-портале Политики, а также доведение
информации о месте размещения актуальной версии до всех заинтересованных
подразделений несет начальник Отдела производственного контроля.

