РУКОВОДСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ
В РАМКАХ СИСТЕМЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

NONHAZCITY

О ПРОЕКТЕ
Данное руководство разработано в рамках проекта NonHazCity 2 «Сокращение
количества химических веществ в городской среде», который является продолжением
проекта «Инновационные управленческие решения для минимизации выбросов
опасных веществ городских районов региона Балтийского моря», реализованного
в 2016–2019 годах.
Эти проекты направлены на демонстрацию возможностей сокращения выбросов
опасных веществ в Балтийское море. Основное внимание уделяется выбросам
от небольших источников в городских районах, например, частных домохозяйств,
муниципальных образований и предприятий. Оба проекта финансируется Программой
Европейского союза региона Балтийского моря INTERREG.
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ГЛОССАРИЙ
Химические вещества — вещества и их смеси.
Опасные химические вещества — химические вещества, которые являются источником
опасности для окружающей среды и/или для благополучия человека.
Управление химическими веществами — все виды деятельности организационного
и технического характера, осуществляемые отдельными лицами, компаниями и другими
организациями для оценки, контроля или устранения рисков для здоровья человека
и окружающей среды, связанных с производством, использованием и удалением
опасных химических веществ, включая удаление продуктов, содержащих эти химические
вещества.
Паспорт безопасности (ПБ) — документ, содержащий описание рисков для конкретного
химического вещества или смеси, а также основные данные о нем, составленные
в соответствии с Приложением II Правил REACH.
SVHC — вещество, вызывающее очень серьезную озабоченность. Другими словами,
вещества, обладающие свойствами, которые могут нанести необратимый и серьезный
ущерб окружающей среде или здоровью человека. SVHC включены в так называемый
«Список кандидатов для авторизации», который публикуется на веб-сайте Европейского
агентства по химическим веществам (ECHA) и обновляется два раза в год. Вещества
со следующими опасными свойствами могут быть идентифицированы как SVHC:
•

вещества, соответствующие критериям классификации как канцерогенные,
мутагенные или токсичные для размножения (CMR) категории A или B в соответствии
с Регламентом CLP;

•

вещества, которые являются стойкими, биоаккумулирующими и токсичными (PBT) или
очень стойкими и очень биоаккумулирующими (vPvB) в соответствии с Приложением
XIII Правил REACH;

•

вещества в каждом конкретном случае, которые вызывают эквивалентный уровень
беспокойства, как CMR вещества (особо опасные в чистом виде (отдельно или
в смесях) и имеющие вредоносный эффект для человека) или вещества PBT/vPvB.

Вещество — химический элемент и его соединения в естественном состоянии
или полученные любым производственным процессом, включая любую добавку,
необходимую для сохранения его стабильности, и любые примеси, возникающие
в результате используемого процесса, но исключая любой растворитель, который может
быть отделен без влияния на стабильность вещества или изменения его состава.
Смесь — смесь или раствор, состоящий из двух или более веществ.
Опасные грузы — те вещества и изделия, перевозка которых запрещена ДОПОГ/МПОГ
или разрешена только на условиях, предписанных в нем3.
Система экологического менеджмента (СЭМ) — в соответствии с ISO 14001: 2015
«часть системы менеджмента организации, используемая для разработки и внедрения
экологической политики и управления ее экологическими аспектам».
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В более широком смысле термин «система экологического менеджмента» следует
понимать как всю организационную и техническую деятельность, осуществляемую
организациями с целью выявления возможностей для снижения негативного
воздействия на окружающую среду при сохранении потенциала для достижения целей
организации. В этом руководстве при обсуждении СЭМ подразумевается, что система
основана на требованиях стандарта ISO 14001 или соответствующего Приложения II
к Правилам СЭМ.
Организация — в соответствии с ISO 14001: 2015 «лицо или группа лиц, которые
выполняют свои собственные функции с обязанностями, полномочиями и отношениями
для достижения своих целей».
В более разговорном смысле термин «организация» следует понимать как организацию,
которая поддерживает СЭМ. На практике ограничений по форме ведения бизнеса
не существует. Это может быть самозанятое лицо, управляющее бизнесом, коммерческая
юридическая компания, административный орган, неправительственная организация,
независимо от наличия какого-либо юридического статуса. Ключом к признанию
предприятия как организации является его способность принимать независимые
решения, обеспечивающие эффективное управление окружающей средой.
Регламент REACH — Регламент (ЕС) № 1907/2006 Европейского парламента и Совета
от 18 декабря 2006 года, касающийся регистрации, оценки, разрешения и ограничения
химических веществ (REACH), создания Европейского агентства по химическим
веществам, внесения поправок в Директиву 1999/45/ЕС и отмены Постановления Совета
(ЕЭС) № 793/93 и Постановления Комиссии (ЕС) № 1488/94, а также Директивы Совета
76/769/ЕЕС и Директивы Комиссии 91/155/ЕЕС, 93/67/ЕЕС, 93/105/ЕС и 2000/21/ЕС.
Регламент CLP — Регламент (ЕС) № 1272/2008 Европейского парламента и Совета Европы
16 Декабря 2008 года о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей,
внесении изменений и отмене Директив 67/548/EEC и 1999/45/EC и внесении изменений
в Постановление (ЕС) № 1907/2006.
Соглашение ДОПОГ — Соглашение о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ДОПОГ), заключенное в Женеве 30 сентября 1957 года.
Правила МПОГ — Правила международной перевозки опасных грузов железнодорожным
транспортом, Приложение С к Конвенции о международных железнодорожных
перевозках (КОТИФ), принятой в Берне 9 мая 1980 года.
Директива СЕВЕЗО — Директива 2012/18/ЕС Европейского парламента и Совета
от 4 июля 2012 года «о контроле крупных аварий, связанных с опасными веществами»,
устанавливает правила по предотвращению крупных аварий, которые могут произойти
в результате определенной промышленной деятельности, и ограничению их последствий
для здоровья человека и окружающей среды, с внесением поправок и последующей
отменой Директивы Совета 96/82/ЕС.
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ВВЕДЕНИЕ
Данное руководство знакомит с концепцией управления химическими веществами
организации, внедряющие и поддерживающие систему экологического менеджмента,
основанную на стандарте ISO 14001 или Правилах EMAS (Eco-Management and Audit Scheme — Схема экологического менеджмента и аудита), в целях поддержки их
интеграции.
Управление химическими веществами подразумевает системный подход к выявлению
и оценке используемых опасных химических веществ, а также к принятию решений
и осуществлению действий для обеспечения их безопасного использования
на протяжении всего жизненного цикла и предотвращения любых потенциально
негативных последствий этих опасностей.
Рабочий процесс управления химическими веществами включает:
•

инвентарь: сбор информации о всех использованных веществ и смесей, включая
риски, суммы, процессы и продукции;

•

соответствие: сопоставление результатов инвентаризации с любым применимым
законодательством, связанным с химическими веществами;

•

действия, вытекающие из потребностей потенциальных несоответствий; кроме того,
реализация подпрограммы регулярно проверять изменения в законодательство
в области химических веществ;

•

оценку требований каждого потенциального действия, включая:
•

оценку опасностей

•

оценку воздействия (если это необходимо для принятия решений)

•

стратегию управления рисками: определение возможных вариантов для принятия,
сбор информации и оценка вариантов;

•

принятие решений и осуществление необходимых действий,

•

проверку результатов: мониторинг и проверка того, устранили ли реализованные
действия или улучшили ситуацию,

•

выполнение дополнительных действий (при необходимости).

Это совпадает с подходом систем экологического менеджмента (СЭМ), основанным
на цикле непрерывного совершенствования, называемом циклом PDCA (Plan, Do, Check,
Act — Планируй, Делай, Проверяй, Исправляй), который включает:
1. планирование мероприятий, направленных на достижение определенного эффекта,
2. выполнение принятого плана,
3. проверка того, прошла ли реализация в соответствии с планом,
4. устранение недостатков (и в принципе причин их возникновения), выявленных
на этапе проверки.
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Управление химическими веществами станет наиболее эффективным, если оно
будет интегрировано в общую систему управления. Это позволит комплексно решать
проблемы, связанные с использованием химических веществ.
Данное руководство основано на убеждении, что внедрение СЭМ на предприятии
поможет в управлении химическими веществами, а также гармонизация двух концепций
создаст преимущество для организации и окружающей среды.
Руководство
предназначено
для
пользователей
химических
веществ,
а не для производителей. Предполагается, что производители химических веществ уже
обладают эффективными инструментами и процедурами для управления химическими
веществами.
Принципы, описанные в данном руководстве, в первую очередь применимы
к организациям, которые используют химические вещества в своей деятельности,
в частности:
•

промышленные предприятия, т. е. организации, использующие химические вещества
в качестве вспомогательных средств (например, пользователи охлаждающих
жидкостей, чистящих средств, реагентов) или для производства смеси или изделия,
в которое включены химические вещества,

•

непромышленные организации, т. е. те, кто использует химические вещества
в профессиональной деятельности, отличной от производственных процессов,
например, ремесленники, поставщики профессиональных услуг, а также
государственное управление.

Практическая значимость настоящего руководства заключается в том, что оно
предназначено для организаций, которые:
1. поддерживают СЭМ (на основе требований стандарта ISO 14001 или Регламента
EMAS), но до сих пор мало уделяли внимание вопросам управления химическими
веществами,
2. не видят необходимости поддерживать СЭМ, но находятся в поисках инструментов
для эффективного управления химическими веществами
Руководство может также использоваться аудиторами, действующими от имени органов
сертификации (включая проверяющих EMAS), которые стремятся получить знания
о передовой практике, применяемой в различных областях, связанных с управлением
окружающей средой.
Риски в области охраны труда и техники безопасности, которые охватываются другими
стандартами, в данном руководстве не рассматриваются.
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РУКОВОДСТВО ПО ВКЛЮЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ В СИСТЕМУ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА — ОБЗОР
ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТА ISO 14001
В этой главе содержатся все требования стандарта ISO 14001. Для каждого из них указаны
элементы, связанные с обращением с химическими веществами.
Структура стандартных требований представлена на рисунке ниже.

Цвета элементов СЭМ, представленные на рисунке выше, используются далее
обозначения соответствующих частей руководства.
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Однако следует отметить, что структура требований стандарта ISO 14001
не соответствует типичному потоку осуществлению процесса внедрения СЭМ. Перед
началом процесса желательно провести первоначальный анализ, часто называемый
первоначальным обзором. Первоначальная проверка напрямую не упоминается
в стандарте ISO 14001, способ ее проведения может повлиять на остальную часть СЭМ.
Следует отметить, что основой для всех остальных элементов системы менеджмента,
основанных на стандарте ISO 14001, являются «существенные экологические аспекты».
Поэтому, если существенные экологические аспекты, определенные организацией,
связаны с опасными химическими веществами, система должна автоматически
учитывать их. Дальнейшие страницы этого руководства содержат пояснения и примеры,
связанные с вышеизложенным.
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4. СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ
Понимание
организации и ее
контекста (4.1)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
определяли контекст, в котором они работают. При этом
организации должны учитывать внутренние и внешние
факторы, влияющие на цель существования организации
и, в частности, на предполагаемые результаты внедрения
и поддержания СЭМ. Понимание контекста является
основой для определения угроз и возможностей для
организации и дальнейшего включения их в СЭМ.

Цель этого требования стандарта состоит в том, чтобы ответственные сотрудники
организации знали о взаимосвязи между окружающей средой и деятельностью, которую
она осуществляет. Эти отношения обычно оказываются сильнее, чем ожидалось.
Знание этих взаимосвязей помогает избежать ошибок, которые могут привести
к непредвиденным затратам, потере хорошего имиджа или снижению продаж. Чтобы
выполнить это требование, полезно четко определить причины, по которым организация
решила внедрить и поддерживать СЭМ. Стандарт указывает, что контекст должен
определяться путем выявления как внешних, так и внутренних факторов, связанных
с экологическими аспектами и влияющих на цель существования организации.
Определение внешних и внутренних факторов не обязательно подразумевает прямое
обязательство документировать этот процесс и его результаты. Однако изменения
в контексте должны быть отражены в документированной информации, относящейся
к обзору руководства (см. пункт 9.3).
Что касается регулирования химических веществ, то внешние факторы могут
включать:
•

развитие государственной политики, в том числе законодательства и стандартов,
давление рынка и осведомленность общественности по отношению к деятельности
и продукции, связанных с химическими веществами, в том числе отказ от опасных
химических веществ и связанными с ним последствиями от продаж и выручки;

•

нехватку ресурсов, в том числе наличие заменителей и волатильность цен — влияние
на цепочки поставок, производства, продаж и доходов;

•

появление новых технологий;

•

конкурс — внедрение новых решений по конкурирующим организациям.

Некоторые из внешних факторов связаны с потребностями и ожиданиями внешних
заинтересованных сторон, которые будут представлены в следующем пункте.
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Информацию об изменениях в законе можно найти в:
•

реестр веществ, для которых они планируется классифицировать как вещества,
вызывающие очень серьезную озабоченность (так называемые вещества SVHC) — этот
реестр содержит информацию о веществах с планами представления документации
с целью признания их в качестве SVHC; реестр доступен на веб - сайте Европейского
агентства по химическим веществам.: https://echa.europa.eu/en/registry-of-svhc-intentions/

•

в реестре намерений изменить классификацию и маркировку — реестр содержит
предложения по новой или обновленной существующей гармонизированной
классификации и маркировке веществ; реестр доступен на веб-сайте Европейского
агентства по химическим веществам: https://echa.europa.eu/en/registry-of-clh-intentions-until-outcome/

•

в списке веществ, предлагаемых в качестве СОЗ — в котором перечислены и представлена
информация обо всех химических веществах, предлагаемых для возможного включения
в Стокгольмскую конвенцию: https://echa.europa.eu/pl/list-of-substances-proposed-as-pops

Внутренними факторами могут быть:
•

условия, связанные с используемыми технологиями, в том числе ограничениями,
связанными с возможностью изменения химических веществ, используемых без
существенных изменений в оборудовании;

•

местные условия (включая ограничения), связанные с особенностями строения
и расположения (например, нет возможности установки на большие емкости);

•

степень участия в решении различных задач, связанных с использованием
химических веществ между различными подразделениями организации (например,
отдел закупок, юридический отдел, здоровье и безопасность управления, и т. д.);

•

осведомленность и компетентность персонала работе с химическими веществами.

Понимание
потребностей
и ожиданий
заинтересованных
сторон (4.2)

Некоторые из внешних и внутренних факторов,
упомянутых в пункте 4.1 стандарта ISO 14001, явно
выражены внешними и внутренними заинтересованными
сторонами (часто называемыми заинтересованными
сторонами), т. е. субъектами, воспринимающими себя под
влиянием решений или действий организации в области,
связанной с окружающей средой. Стандарт ISO 14001
требует, чтобы организации идентифицировали этих
заинтересованных сторон, понимали их потребности
и ожидания, а затем решали, какие из этих потребностей
и ожиданий реализовать.
Формулирование заинтересованными сторонами своих
потребностей и ожиданий автоматически не означает,
что организация, поддерживающая СЭМ, стремится их
удовлетворить.

Цель этого стандартного требования состоит в том, чтобы гарантировать, что ожидания
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и потребности заинтересованных сторон не ускользнут от внимания организации.
Организация должна намеренно решить, какие ожидания и потребности будут
приниматься во внимание.
В отношении регулирования химических веществ примерами заинтересованных
сторон, а также их потенциальных потребностей и ожиданий могут быть:
•

потребителей интересует воздействия продукции и услуг на здоровье и окружающую
среду;

•

клиенты, я заинтересован в воздействия продукции и услуг на здоровье
и окружающую среду, с требованием по устранению опасных химических веществ
из цепочки поставок, справок о содержании опасных веществ в продукции, в том
числе сертификации состав продукта;

•

соседи заинтересованы в используемых опасных химических веществ и фактическими
или потенциальными выпуске их в воздух, воду, почву в нормальных условиях, а также
при чрезвычайных;

•

местные органы власти запрашивают представление информации об использовании
опасных химических веществ и информируют их о случаях проникновения в воздух,
воду, почву;

•

отраслевые организации, заинтересованные в используемых опасных химических
веществах, процессах, в которых они используются, решениях, используемых при
управлении химическими веществами, и рисках, связанных с их использованием,

•

связанные организации, например, в структурах собственности (например,
владельцы или акционеры) — заинтересованы в поддержании положительного
имиджа всей организации.

Определение сферы
применения системы
экологического
менеджмента (4.3)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
определяли физические и функциональные границы,
в которых, по-видимому, они работают.
При принятии решения об объеме СЭМ следует
учитывать несколько факторов, таких как:
•

контекст организации, ожидания и потребности
заинтересованных сторон (см. пункты 4.1 и 4.2);

•

организационная структура и географическое
расположение, в которых работает организация;

•

способность контролировать и влиять на элементы
цепочки поставок на протяжении всего жизненного
цикла продуктов или услуг.

Цель этого стандартного требования состоит в том, чтобы обеспечить надежность
СЭМ. В большинстве случаев наиболее очевидным решением является охват всей
деятельности организации, хотя в некоторых случаях это может оказаться невозможным
или неоправданным. Объем СЭМ должен быть задокументирован и доступен
заинтересованным сторонам.
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С точки зрения управления химическими веществами сфера СЭМ может охватывать
основные процессы организации, например производство, проектирование, логистику,
надзор за субподрядчиками и даже отходы, образующиеся в связи с эксплуатацией
и окончанием срока службы продукта. Следует подчеркнуть, что переданные
на аутсорсинг функции или процессы обычно подпадают под сферу действия системы,
хотя внешние организации, предоставляющие их, как правило, не подпадают под ее
действие. Очевидно, что на поведение поставщиков во многих случаях вряд ли можно
повлиять, но смена поставщика возможна. Подрядчики могут быть выбраны на основе их
химических характеристик. Включение продуктов в сферу СЭМ имеет важное значение,
поскольку воздействие химических веществ на потребителей и окружающую среду
в большинстве случаев связано с продуктами, а не с выбросами от установки, которая
их производит.
Доверие к СЭМ может быть ограничено, если организация исключает некоторые
экологически значимые части своей деятельности или продуктов из сферы действия
СЭМ. Любые исключения собственной деятельности из сферы действия СЭМ должны
быть прозрачно задокументированы и доведены до сведения заинтересованных сторон.
Вопросы для рассмотрения (примеры):
•

учтены ли все значимые аспекты, относящиеся к регулированию химических веществ,
или какие-либо сферы деятельности, где используются химические вещества,
включенные в области СЭМ;

•

целесообразно ли расширить охват СЭМ в другие сферы деятельности организации
(например, организационных единиц или географические названия), что позволит
улучшить контроль количества и типы химических веществ, используемых в рамках
своих процессов;

•

целесообразно ли распространять сферу применения СЭМ на другие области
деятельности организации (например, организационные подразделения или
географические местоположения), которые позволили бы лучше контролировать
количество и типы химических веществ, например, посредством сотрудничества
в цепочке поставок, включая связь с поставщиками и клиентами.

Система
экологического
менеджмента (4.4)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации,
поддерживающие СЭМ, учитывали контекст организации,
включая потребности и ожидания заинтересованных
сторон (см. пункты 4.1 и 4.2).

Целью этого требования стандарта является обеспечение того, чтобы система
экологического менеджмента фактически использовалась для повышения общей
эффективности бизнеса, минимизации рисков и поиска возможностей.
Вопросы для рассмотрения:
•

как организация должна включать существующую систему СЭМ (включая управление
химическими веществами) в свои бизнес-процессы, например, при проектировании,
планировании и осуществлении закупок, управлении персоналом, продажах,
продвижении и маркетинге и т.д.
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5. ЛИДЕРСТВО
Лидерство
и целеустремленность
(5.1)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы высшее руководство
организации взяло на себя ответственность
за эффективность СЭМ и продемонстрировало
лидерство и приверженность ее работе.
Позиция
руководства
должна
включать
предоставление
ресурсов,
информирование
о важности эффективной СЭМ для организации
и достижения ее стратегических целей.
Высшее руководство может делегировать некоторые
из своих обязанностей другим, но должно брать
на себя как ответственность, так и ответственность
за результаты предпринятых действий.

Целью этого требования является обеспечение эффективности СЭМ. Практический
опыт показывает, что эффективность СЭМ в значительной степени зависит
от приверженности руководства, в том числе высшего руководства. Уровень
приверженности высшего руководства осуществлению лидерства выражается
в вовлечении других сотрудников в организацию.
Примеры участия высшего руководства в решении вопросов, связанных
с химическими веществами, включают:
•

проведение и инициирование мероприятий, связанных с выявлением рисков для
организации в результате применения химикатов в организации и подрядчика
деятельности;

•

включая вопросы, касающиеся обращения с химическими веществами в стратегии
организации;

•

общение как внутри, так и вне организации, важность использования химических
веществ для поддержания или улучшения рыночной позиции организации;

•

предоставление ресурсов для эффективного регулирования химических веществ;

•

поощрение и мотивация сотрудников к поиску и внедрению передовой практики
в области управления химическими веществами;

•

инициирование сотрудничества в цепочке поставок, направленного на снижение
негативных последствий использования химических веществ,

•

рассмотрение вопроса о присоединении к добровольным инициативам
по химическому риску, например, программе ответственного ухода (для химической
промышленности).

Эти вопросы могут быть частично или полностью делегированы другим сотрудникам.
В некоторых случаях может быть назначено лицо для управления химическими
веществами. Однако следует отметить, что независимо от делегирования этих задач
ответственность остается за высшим руководством.
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Организационные
роли, обязанности
и полномочия (5.3)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы высшее руководство
организации назначало соответствующим лицам роли,
обязанности и полномочия, связанные с окружающей
средой. Это относится к различным уровням
организационной структуры — от высшего руководства
до оперативных должностей.
Высшее руководство при распределении ролей,
обязанностей и полномочий организации должно
предвидеть необходимость обеспечения соответствия
требованиям стандарта и информирования о результатах
деятельности организации в области экологического
менеджмента. Относительно часто используемым
решением является создание так называемого
представителя руководства для СЭМ организации.

Цель этого требования состоит в том, чтобы высшее руководство организации сообщало
заинтересованным сторонам о своем подходе и устремлениях в отношении окружающей
среды. Для внутренних заинтересованных сторон (например, сотрудников) в политике
должно быть указано, как действовать в случаях, когда отсутствуют более подробные
правила. По отношению к внешним заинтересованным сторонам экологическая
политика представляет собой декларацию воли и конкретных обязательств в области
охраны окружающей среды.
Хотя это не является прямым требованием стандарта, стоит сделать экологическую
политику общедоступной, например, на веб-сайте организации.
Политика должна быть задокументирована и доступна заинтересованным сторонам.
Что касается регулирования химических веществ, то основной и всеобъемлющей целью,
которая должна быть включена в экологическую политику, должно быть сведение
к минимуму или, по крайней мере, постоянное сокращение негативных последствий
от использования химических веществ. Это может быть более конкретным, например:
•

сведение к минимуму использования опасных химических веществ (например, SVHC)
в собственных процессах,

•

ограничение или исключение содержания опасных химических веществ в продуктах,

•

замена или устранение опасных химических веществ в продуктах и услугах,
предлагаемых организацией,

•

повышение прозрачности использования химических веществ в продуктах,
производственных и вспомогательных процессах.
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Экологическая
политика (5.2)

Экологическая
политика
—
это
документ,
в котором высшее руководство организации
определяет
направление
своей
деятельности,
направленное на ограничение негативного воздействия
на окружающую среду. Стандарт ISO 14001 требует,
чтобы экологическая политика включала, по крайней
мере, обязательства по:
•

постоянное
совершенствование
системы
экологического менеджмента в целях уменьшения
негативного
или
усиления
положительного
воздействия организации на окружающую среду;

•

удовлетворение внешних требований, вытекающих
из правовых норм или других источников (в том
числе обусловленных определенными ожиданиями
заинтересованных сторон);

•

охрана окружающей среды, включая предотвращение
загрязнения;

•

другие виды деятельности, вытекающие из контекста
организации.

Цель этого требования состоит в том, чтобы обеспечить адаптацию
организационной структуры к потребностям, вытекающим из экологической политики
организации и других внутренних и внешних экологических норм.
Что касается управления химическими веществами, важно, чтобы ответственность
за химические вещества была либо четко определена в должностной роли специального
менеджера по охране окружающей среды, либо, в конкретных случаях, определена
как самостоятельная ответственность за управление химическими веществами
в организации. Важно, чтобы все, у кого есть задачи, связанные с химическими
веществами, включая, например, дизайнеров или покупателей, знали и понимали
свои обязанности в этом отношении. Они также должны быть осведомлены о рисках,
связанных с использованием конкретных химических веществ (см. пункты 7.2 и 7.3).
Также важно, чтобы все в организации знали, кто отвечает за управление химическими
веществами.
В некоторых странах привлечение специалиста по химической безопасности может быть
обязательством, вытекающим из требований законодательства, например, консультанта
по опасным грузам в организациях, занимающихся перевозкой опасных грузов
автомобильным или железнодорожным транспортом. Задачи консультанта по опасным
грузам не обязательно соответствуют или охватывают все задачи по управлению
химическими веществами в компании.
Вопросы для рассмотрения (примеры):
•
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назначение менеджера по химическим веществам, т. е. лица, ответственного
за область управления химическими веществами. В большинстве случаев это будет
дополнительной областью компетенции для существующей руководящей должности,

•

создающей список людей, от которых зависит надлежащее управление химическими
веществами во всех областях деятельности организации (проектирование, закупки,
технологические процессы, техническое обслуживание, хранение, транспортировка
и т.д.).,

•

возложив на этих людей дополнительные обязанности, ответственность
и полномочия, например, организация может добавить дополнительные обязанности
и полномочия в области закупок опасных химических веществ одному из сотрудников
отдела закупок.
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6. ПЛАНИРОВАНИЕ
ПРИМЕЧАНИЕ: В стандарте ISO 14001 планирование основано на определении
риска. Стандарт отдельно определяет термин «риск» и понятие «риски
и возможности». «Риск» означает «влияние неопределенности», а термин «влияние»
далее объясняется как «отклонение от ожидаемого — положительное или
отрицательное». Понятие «риски и возможности» расширено до «потенциальных
неблагоприятных последствий (угроз) и потенциальных благоприятных
последствий (возможностей)». Во избежание недоразумений в данном Руководстве
(за исключением случаев, когда это связано с цитированием части стандарта)
вместо «риски и возможности» используется термин «угрозы и возможности» или
термины «угрозы» и «возможности». Необходимо подчеркнуть, что термин «риски
и возможности» в стандарте ISO 14001 связан с воздействием на организации,
а не на окружающую среду как таковую.

Действия
по устранению
рисков
и возможностей —
Общие положения
(6.1.1)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
определяли угрозы и возможности, связанные
с воздействием на окружающую среду в результате
деятельности
организации,
или
воздействия
на организацию в результате воздействия окружающей
среды, которые являются значимыми для:
•

ожидаемые результаты внедрения и поддержания
СЭМ;

•

цель, для которой была создана организация;

•

постоянное совершенствование СЭМ,
повышение экологических показателей.

включая

Определение угроз и возможностей имеет важное
значение
для
планирования
природоохранной
деятельности.
Цель этого требования состоит в том, чтобы гарантировать, что СЭМ решает реальные
проблемы организации, т.е. Те, которые могут оказать влияние (положительное или
отрицательное) на цель, для которой она была создана.
Источники угроз и возможностей могут включать:
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•

выявленные экологические аспекты (например, потенциальные чрезвычайные
ситуации, связанные с использованием опасных химических веществ) — см. пункт
6.1.2;

•

требования законодательства — см. пункт 6.1.3;

•

ожидания заинтересованных сторон (включая клиентов, пользователей продукции
и пользователей услуг организации) — см. пункт 4.2.

Поэтому на практике последовательность действий такова, что перед определением
угроз и возможностей организации:
1. определите и оцените экологические аспекты их деятельности,
2. определите применимые правовые требования, а также потребности и ожидания
заинтересованных сторон в отношении выявленных экологических аспектов.
Стоит напомнить, что термин «угрозы и возможности» относится к организации как
таковой, а не непосредственно к окружающей среде.
Процесс определения угроз и возможностей, включая его результаты, должен быть
задокументирован.
Несоблюдение правил обращения с химическими веществами может привести
к неблагоприятному воздействию на окружающую среду. Это может привести
к возможным претензиям или юридическим санкциям против организации, которые
следует рассматривать как угрозу. Растущая экологическая осведомленность клиентов
и связанное с этим увеличение спроса на продукты или услуги, которые в меньшей
степени негативно влияют на окружающую среду, могут рассматриваться как
возможность для организаций, способных удовлетворить этот спрос.
Что касается управления химическими веществами в организациях, угрозы могут
включать, но не ограничиваться:
•

снижение объемов продаж в результате проблемы клиентов, связанных
с использованием опасных химических веществ или их наличие в продуктах;

•

законодательные запреты или ограничения использования определенных
химических веществ и связанных с этим трудностями и затратами при замещении
или иных мер контроля;

•

возможные затраты на компенсацию, связанные с неблагоприятным воздействием
некоторых химических веществ на людей, живущих в непосредственной близости
от потребителей продукции (потребителей, работников), или на окружающую
среду — в нормальных условиях или в условиях чрезвычайной ситуации;

•

ухудшение имиджа организации и ее продукции в результате, например,
нежелательных веществ в продукте или химических аварий;

•

потери клиентов в результате распространения информации о негативном
воздействии компонентов, используемых организацией в производстве.

В свою очередь, для организации может появится возможность:
•

снижения прямых затрат за счет внедрения технических и организационных
решений, для более эффективного управления химическими веществами
(сокращение потребления, замена химикатов, которые дешевле приобретать или
использовать);

•

снижения косвенных затрат (напр. вознаграждения) в связи с совершенствованием
регулирования химических веществ;

•

получения конкурентных
законодательства;

преимуществ

в

случае

изменения

требований
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•

получения конкурентных преимуществ при изменении информированности
клиентов;

•

улучшени имиджа, как результат внедрения производимой продукции на рынок,
что содержит менее опасные химические вещества.

Экологические
аспекты (6.1.2)

Экологический аспект в соответствии со стандартом
ISO 14001 — это «элемент деятельности или продуктов или
услуг организации, который взаимодействует или может
взаимодействовать с окружающей средой».
Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации:
•

определяли экологические аспекты их деятельности,
продуктов и услуг, которые они могут контролировать или
влиять,

•

определяли воздействие на окружающую среду, связанное
с экологическими аспектами,

•

устанавливали критерии оценки значимости экологических
аспектов,

•

указывали те экологические аспекты, которые считаются
значимыми, т.е. оцените аспекты в соответствии
с принятыми критериями.

При определении экологических аспектов и связанных
с ними воздействий на окружающую среду организация
должна учитывать:
•

планируемые проекты и ожидаемые изменения в их
деятельности, продукции и услугах;

•

необычные условия, в том числе в чрезвычайные ситуации;

•

перспективы жизненного цикла, т. е. воздействие
на окружающую среду, связанные с поставки сырья,
производства частей/элементов поставщиками, доставку,
транспортировку, сбыт этих продуктов, использование
продуктов, обработка продуктов после их окончания жизни,
а также утилизации отходов.

В соответствии со стандартом ISO 14001:
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•

значительный экологический аспект — это тот, который
оказывает или может оказывать одно или несколько
значительных экологических последствий;

•

значительные экологические аспекты определяются
организациями с использованием одного или нескольких
критериев.

Цель выявления и оценки экологических аспектов состоит в том, чтобы облегчить
выбор областей, которые должны быть охвачены СЭМ организации. Это означает, что
идентификация и оценка экологических аспектов являются вспомогательным процессом
для других элементов СЭМ, например, определение угроз и возможностей (пункт
6.1.1), постановка экологических целей (пункт 6.2), оперативная деятельность (пункт
8.1), готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование (пункт 8.2), мониторинг
и измерения (пункт 9.1).
Процессы определения и оценки экологических аспектов, включая их результаты,
должны быть задокументированы.
Определение экологических аспектов
Что касается химических веществ, то существует по крайней мере два основных варианта
определения экологических аспектов:
•

само использование опасных химических веществ — на каждом этапе жизненного
цикла продукта,

•

выброс химических веществ (или, на самом деле, их составные части) к определенным
элементам окружающей среды (например, воздуха, поверхностных вод, почвы и т. д.):

•

при нормальных условиях, т. е. в процессе производства / оказания услуг,

•

на каждом этапе жизненного цикла продукции, например, во время его эксплуатации,

•

в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Первый вариант облегчает управление химическими веществами на стороне закупок,
хранения и процесса. Второй, с другой стороны, помогает определить значительные
воздействия на окружающую среду и связать их с используемыми химическими
веществами. Организация может счесть, что комбинация вариантов, описанных выше,
является оптимальным решением.

ПРИМЕЧАНИЕ: Основой для выявления и оценки экологических аспектов
химических веществ является инвентаризация используемых химических
веществ. Уровень детализации и актуальности содержащейся информации,
а также ее доступность для тех, кто занимается регулированием
химических веществ, имеют решающее значение для эффективности
системы управления в этой области. Это может облегчить идентификацию
присутствия химических веществ в основных и вторичных процессах,
а также тех, которые остаются в продукте, становятся отходами или
выбрасываются в окружающую среду.

В обоих вариантах для выявления и оценки экологических аспектов, связанных
с химическими веществами, требуется полная инвентаризация всех приобретенных
химических веществ, их хранения, использования и выброса в окружающую среду.
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Оценка экологических аспектов
Определение экологического аспекта в стандарте ISO 14001 указывает на то,
что основным критерием оценки экологических аспектов является масштаб
соответствующего воздействия на окружающую среду. Для химических веществ
воздействие может быть оценено на основе:
•

опасности свойств, касающихся здоровья человека и окружающей среды;

•

уровня воздействия химических веществ на окружающую среду и человека.

Еще раз необходимо подчеркнуть важность рассмотрения перспективы жизненного
цикла. Это означает, что в отношении химических веществ оценка экологических
аспектов должна также учитывать угрозы, связанные с:
•

потенциальными неблагоприятными последствиями для здоровья потребителя,
вызванные использованием продуктов и услуг, предоставляемых организацией
(например, угрозы, которые зависят от способа высвобождения химических веществ
во время использования продукта);

•

потенциальным воздействием и возникающим в результате этого ущербом для
окружающей среды на всех стадиях жизненного цикла (например, угрозы, связанные
с использованными продуктами, угрозы, вызванные косвенно, т. е. загрязнением
элементов окружающей среды (воды, почвы, воздуха, флоры, фауны), которые
в дальнейшем влияют на потребительские товары (продукты питания), ущерб
в случае аварии, приводящий к неконтролируемым выбросам химических веществ
в окружающую среду).

Параметрами, используемыми при оценке риска химических веществ, являются,
среди прочего, опасные свойства химических веществ. Опасности, связанные
с химическими веществами, можно разделить на несколько групп:
•

опасность, связанная с физическими свойствами (например, взрывоопасность,
воспламеняемость, способность к коррозии металлов);

•

опасность для здоровья человека (например: токсичность, коррозия / раздражение
кожи, респираторная сенсибилизация, мутагенность зародышевых клеток);

•

экологические опасность (например, токсичность для водных организмов,
потенциал биоаккумуляции).

Информация о химических опасностях содержится, в частности, в паспортах
безопасности, которые во многих странах в обязательном порядке поставляются вместе
с химическими веществами. Особое внимание следует уделять химическим веществам,
содержащим вещества, на которые распространяются разрешения и ограничения
и к которым применяются специальные положения.
Уровень воздействия зависит от таких факторов, как количество химических веществ,
хранящихся в данном месте, и способ их хранения, обращения и использования. Для
некоторых химических веществ указано, какое количество может привести к более
высокому уровню воздействия. Источниками информации в этом случае могут быть
списки, приведенные в Приложении 1 к Директиве Европейского парламента и Совета
ЕС 2012/18/ЕС от 4 июля 2012 г. о контроле крупных аварий, связанных с опасными
веществами, изменяющей и впоследствии отменяющей Директиву 96/82/EC Совета ЕС.
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В этих списках указаны пороговые количества опасных веществ, поэтому завод
относится к категории риска нижнего или верхнего уровня в отношении:
•

конкретные категории и опасности, создаваемые веществами,

•

конкретными веществами.

Представленная выше информация может послужить стимулом для разработки
критериев оценки экологических аспектов, связанных с химическими веществами,
однако следует подчеркнуть, что выбор критериев оценки является самостоятельным
решением организации.

Обязательства
по соблюдению
(6.1.3)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
определяли:
•

требования,
вытекающие
законодательства;

из

применимого

•

требования из других источников, адаптированные
для использования организацией по неюридическим
причинам.

Организация должна иметь доступ к этим требованиям,
понимать, как их соблюдать, и хранить соответствующую
документированную информацию.
Цель этого требования состоит в том, чтобы убедиться, что организация
осведомлена обо всех обязательствах по соблюдению, а именно:
•

правовые требования, касающиеся окружающей среды, применимые к ее
деятельности;

•

требования из других источников (не правовые требования).

Осведомленность об этих требованиях является одним из условий обеспечения их
соблюдения. Следует подчеркнуть, что термин «юридическое требование» никоим
образом не должен ассоциироваться с термином «правовой акт». Следовательно,
реестр правовых требований, который является обязательным элементом
документированной информации в соответствии со стандартом ISO 14001, означает
не перечень названий правовых актов, а скорее конкретные обязательства (включая
ограничения и запреты), вытекающие из этих правовых актов.
Источниками правовых требований могут быть:
•

международное
и соглашения;

право

—

ратифицированные

международные

конвенции

•

национальное законодательство — нормативно-правовые и законодательные акты,
принятые на федеральном уровне;

•

местное законодательство — правовые акты, изданные местными органами власти.
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Правовые требования к химическим веществам могут принимать форму:
•

запретов на размещение на рынке;

•

конкретных ограничений на использование;

•

условий размещения на рынке.

Косвенно на вопросы, связанные с регулированием химических веществ, могут также
влиять другие правовые документы, например, стандарты выбросов (предельные
значения выбросов), стандарты качества окружающей среды (допустимые
концентрации загрязняющих веществ в данном компоненте окружающей среды) или
предельно допустимые концентрации вредных факторов в рабочей среде.
Обязательства по соблюдению, отличные от правовых требований, касающихся
окружающей среды (включая использование опасных химических веществ), могут
возникать, в частности, из:
Корпоративная социальная ответственность (КСО) — это ответственность
организации за влияние ее решений и деятельности на общество и окружающую
среду, обеспечиваемая прозрачным и этичным поведением, которое:
•

способствует устойчивому развитию, в том числе благосостоянию и здоровью
общества,

•

учитывает ожидания заинтересованных сторон,

•

соблюдает применимое законодательство и соответствует международным
стандартам поведения,

•

интегрируется с деятельностью организации и практикуется в ее отношениях.

(источник: Руководство ISO 26000 по социальной ответственности)
Экомаркировка — размещение информации на продукции, свидетельствующей
о том, что продукция соответствует принятым критериям, связанным с охраной
окружающей среды. Существующие системы экомаркировки разработаны таким
образом, что право на использование экомаркировки предоставляется продуктам, в
которых строго определенная группа продуктов оценивается как менее вредная для
окружающей среды, чем другие, выполняющие аналогичную функцию.

Экологическая маркировка
— это этикетка,
которая
может
наноситься
на
продукты
и услуги, соответствующие высоким экологическим
стандартам на протяжении всего их жизненного
цикла, от добычи сырья до производства,
распределения и утилизации. Учет всего жизненного
цикла при оценке продукции гарантирует
надежность оценки. Одним из критериев может
быть, например, не использование определенных
химических веществ в производстве.
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Ответственная забота (ОЗ) — это программа
защиты окружающей среды, осуществляемая
химической промышленностью во всем мире.
Компании из химического сектора и смежных
отраслей, участвующие в программе, добровольно
предпринимают мероприятия для:

Планирование
действий (6.1.4)

•

охрана окружающей среды;

•

охрана здоровья;

•

повышение безопасности технологических
процессов.

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
планировали действия, направленные на решение
выявленных:
•

существенные экологические аспекты;

•

обязательства по соблюдению;

•

угрозы и возможности.

Запланированные действия должны быть дополнительно
включены в СЭМ.
Целью данного требования является обеспечение логической основы для СЭМ.
На практике это означает, что дальнейшие действия, запланированные в рамках СЭМ,
касаются наиболее важных вопросов, выявленных на этапе планирования.
Запланированные действия должны быть включены в другие элементы СЭМ,
описанные в последующих пунктах:
•

экологические цели (пункт 6.2);

•

вспомогательные элементы:
•
•
•
•
•

ресурсы (пункт 7.1);
компетентность (пункт 7.2);
осведомленность (пункт 7.3);
коммуникация (пункт 7.4);
документированная информация (пункт 7.5);

•

оперативное планирование и контроль (пункт 8.1);

•

готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них (пункт 8.2);
мониторинг, измерение, анализ и оценка (пункт 9.1).
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Экологические цели
и планирование их
достижения (6.2)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
определяли экологические цели и планировали
действия для их достижения. Экологические цели
должны приводить к улучшению их экологических
показателей, т. е. уменьшать негативное воздействие
на окружающую среду или усиливать положительное
воздействие.
Экологические цели должны вытекать из принятой
экологической политики и должны быть сформулированы
таким образом, чтобы можно было однозначно
определить степень их реализации.
Стандарт ISO 14001 требует, чтобы степень достижения
экологических целей отслеживалась, обновлялась
и сообщалась.
Стандарт требует, чтобы организации рассматривали:
•

экологические
существенные,

аспекты

он

рассматривает

•

правовые и другие экологические требования
(включая потребности и ожидания заинтересованных
сторон),

•

выявленные риски (угрозы и возможности).

Этот пункт стандарта ISO 14001 является основанием для утверждения, что:
•

определение использования химических веществ как важного экологического
аспекта(ов);

•

с учетом соответствующих правовых и других требований

•

а также определение угроз и возможностей, связанных с химическими веществами,
СЭМ может обеспечить надлежащее управление химическими веществами.

Определение экологических целей — это реализация политического обязательства
по постоянному совершенствованию, включая улучшение состояния окружающей
среды. Разработка плана их достижения необходима для обеспечения предоставления
ресурсов для СЭМ (см. пункт 7.1).
Экологические цели должны быть задокументированы.
В отношении управления химическими веществами организация должна, учитывая
выявленные риски и возможности, принять решение о том, для каких химических
веществ должны быть приняты экологические цели. При постановке экологических
целей в отношении химических веществ можно использовать иерархию управления
химическими веществами:
•
•
•
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отказ от использования опасных химических веществ,
сокращение использования опасных химических веществ,
замена более опасных химических веществ менее опасными.

7. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Ресурсы (7.1)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
предоставляли
ресурсы,
необходимые
для
функционирования
системы
экологического
менеджмента.
Эти ресурсы должны не только ограничиваться
финансовыми ресурсами, но и включать:
•
•
•

люди — сотрудники, которые
за функционирование СЭМ;
время;
доступ к технологиям.

ответственны

Цель этого требования состоит в том, чтобы перевести обязательство высшего
руководства организации по предоставлению ресурсов для функционирования СЭМ
(см. пункт 5.1) на оперативный уровень.
С точки зрения управления химическими веществами предоставление ресурсов
не отличается от других областей в рамках СЭМ. Примеры необходимых ресурсов
включают:
•

ему необходимо время для получения информации о химических веществах
или технических решениях, имеющихся на рынке, внедрение которых могло бы
способствовать снижению негативного воздействия на окружающую среду;

•

технологии, позволяющие сократить использование химических веществ,

•

финансовые ресурсы для соответствующего оборудования мест хранения
химических веществ.

Предоставление этих ресурсов может также включать назначение специалиста
по управлению химическими веществами, задача которого будет заключаться
в поиске улучшений в снижении негативного воздействия на окружающую среду
или на жизнь человека. У специалиста будет бюджет для получения информации,
например, для участия в отраслевых конференциях или покупки литературы. На этой
основе специалист подготовит предложения по проектам улучшения, для которых
организация после анализа пригодности определит соответствующие бюджеты.

Компетентность
и осведомленность
(7.2 и 7.3)

В дополнение к общим требованиям, касающимся
ресурсов (7.1), организация должна обеспечить,
чтобы лица, действующие под ее контролем, чья
работа может оказать влияние на окружающую среду
и уровень ее соответствия, были компетентными. В
случаях, когда компетенций оказывается недостаточно,
организация должна принять меры для обеспечения
соответствующего уровня компетентности.
Организация также должна обеспечить, чтобы лица,
работающие под контролем организации, знали о:
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•

экологическая политика организации,

•

существенные экологические аспекты, связанные
с их работой и их фактическим или потенциальным
воздействием на окружающую среду,

•

выгоды от снижения негативного воздействия
на окружающую среду,

•

последствия ненадлежащего поведения — как для
них самих, так и для организации.

Цель этого требования состоит в том, чтобы определить области, в которых уровень
экологических показателей зависит от действий и отношения персонала. Важным
элементом требования является определение лиц, компетентность которых может
помочь увеличить или уменьшить негативное воздействие на окружающую среду.
Доказательства компетентности должны быть задокументированы.
Что касается управления химическими веществами, то вышеуказанные требования
могут относиться к сотрудникам, участвующим в закупке, хранении и использовании
химических веществ. С точки зрения жизненного цикла может быть важно обеспечить,
чтобы те, кто занимается разработкой, продажами и маркетингом продуктов или
услуг, обладали соответствующими компетенциями. Стоит отметить, что в некоторых
ситуациях получение соответствующих компетенций является требованием,
вытекающим из правовых положений, например консультант по перевозке опасных
грузов в организациях, занимающихся автомобильными или железнодорожными
перевозками опасных грузов, или экипажах транспортных средств, перевозящих
опасные грузы, нуждается в специальной квалификации9. Требование об обеспечении
соответствующих компетенций распространяется также на других сотрудников,
участвующих в перевозке опасных грузов. Эти компетенции должны быть подтверждены
обучением требованиям, связанным с такими перевозками, в соответствии
с ответственностью и обязательствами этих лиц.
Дополнением к обеспечению компетентности отдельных сотрудников является
обеспечение осведомленности всех сотрудников (независимо от формы занятости).
Это требование предполагает, что сотрудники, которые знают, как действовать
и какие выгоды или вред вытекают из их поведения, будут действовать более
надлежащим образом. Важным способом выполнения этого требования может быть
обучение обращению с химическими веществами и рискам, возникающим в результате
использования химических веществ. Другим способом может быть разработка
согласованных процедур (например, в форме документированных планов действий,
процедур или инструкций) о том, как обращаться с используемыми химическими
веществами и как реагировать на возможные чрезвычайные ситуации. Такие знания
приведут к более осмотрительному и осторожному обращению с химическими
веществами. Осознание опасности используемых химических веществ позволяет вам
принимать оптимальные решения без ошибок.
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Коммуникация (7. 4)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
взаимодействовали с внутренними и внешними
заинтересованными сторонами (заинтересованными
сторонами) в области экологического менеджмента.
Коммуникация должна вестись упорядоченным
образом, то есть организация должна определять, что,
когда, кому и как она взаимодействует. Коммуникация
внутри организации должна включать эффективный
и разнонаправленный поток информации между
соответствующими
должностями
и
уровнями
в организационной структуре.
Внешняя
коммуникация
должна
включать
информирование
заинтересованных
сторон
об экологических проблемах и обеспечивать получение
от них информации (например, жалоб). Стандарт также
применяется к коммуникации, вытекающей из правовых
и других экологических требований.

Целью этого требования является обеспечение бесперебойного потока информации
на уровне, необходимом для эффективного управления окружающей средой.
Эффективный информационный поток означает, что информация, необходимая
для управления, своевременно доходит до нужных людей, что является основой для
принятия правильных решений и действий. Соответствующими лицами могут быть
как лица, действующие от имени организации (например, сотрудники), так и лица,
находящиеся под влиянием организации (например, клиенты или соседи организации).
Доказательства связи должны быть задокументированы.
В случае химических веществ внешнее сообщение должно включать по крайней
мере:
•

получение и реагирование на информационные запросы, идеи по замене и жалобы
от внешних заинтересованных сторон;

•

распространение необходимой информации об их свойствах и мерах по снижению
рисков, которые должны быть реализованы.

Важно, чтобы коммуникация осуществлялась не только по цепочке поставок (поставщикпользователь), но и вверх по потоку (пользователь-поставщик).
Информация, предоставляемая поставщиком, касается в первую очередь свойств
химических веществ, их применения и условий безопасного использования.
Эффективность связи во многом зависит от качества передаваемых данных.
Пользователи химических веществ в определенных случаях должны сообщать
поставщику информацию о том, как используются химические вещества, особенно
если они отличаются от тех, которые предназначены поставщиком.
Примерами внешней коммуникации по цепочке поставок (поставщик-пользователь)
являются:
•

маркировка опасных химических веществ;
29

•

паспорт безопасности (ПБ);

•

документация, прилагаемая к продуктам — например, информация о потенциальном
воздействии на окружающую среду и здоровье человека в результате присутствия
опасных веществ, смесей и компонентов в электрическом и электронном
оборудовании (Директива RoHS 2011/65/EU — Ограничение содержания вредных
веществ — Restriction of hazardous substances directive).

Документированная
информация (7.5)

Хотя стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
хранили
определенную
документированную
информацию, указанную в стандарте ISO 14001,
организация также обязана хранить дополнительную
документированную
информацию,
исходя
из своих собственных потребностей. Документированная
информация должна обновляться и пересматриваться,
чтобы убедиться, что она является полезным
и простым в использовании элементом, повышающим
эффективность СЭМ.

Информация, содержащаяся в ПБ, должна использоваться для разработки документов,
например, таких документов, как инструкции по использованию химических веществ
или инструкции по их хранению и транспортировке. Целью этого требования является
обеспечение того, чтобы документы, подготовленные в связи с функционированием
СЭМ, улучшали работу и не создавали дополнительной бюрократической нагрузки
на организацию.
Что касается управления химическими веществами, необходимость в документации
может возникнуть в связи с требованиями законодательства или в результате
информирования о потребностях внутренних и внешних заинтересованных сторон.
Примеры документированной информации:
•

перечень используемых опасных химических веществ;

•

ПБ опасных химических веществ;

•

документы описывающие процедуры химических веществ (например, инструкции
для систематизации, хранения, транспортировки, использования и т. д.);

•

список лиц, уполномоченных на выполнение конкретных мероприятий, связанных
с химическими веществами;

•

инструкции по использованию продуктов, которые могут выделять химические
вещества;

•

технические требования к субподрядчикам и аутсорсинг процессов, об используемых
опасных химических веществ.

Примеры документированной информации, требуемой законом, включают:
•
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документы, подтверждающие проведение обучения в требуемой области, связанной
с перевозкой опасных грузов;

•

отчет о безопасности и внутренний план действий в чрезвычайных ситуациях
для учреждения верхнего уровня в соответствии с Директивой Европейского
парламента и Совета Европейского Союза 2012/18/ЕС от 4 июля 2012 г. о контроле
крупных аварий, связанной с опасными веществами, изменяющей и впоследствии
отменяющей Директиву 96/82/EC Совета ЕС.

Надзор за документированной информацией должен в первую очередь включать
обеспечение того, чтобы документированная информация обновлялась. Это важно,
например, когда список используемых химических веществ включает доступные
количества или если используемые химические вещества изменены. Стоит подчеркнуть,
что документация имеет ценность только тогда, когда она включает в себя текущие
данные. Поэтому имеет смысл удалить из документации ссылки на химические вещества,
которые были выведены из употребления.
Способ рассмотрения документации СЭМ, в частности документов по управлению
химическими веществами, должен соответствовать способу рассмотрения других
документов в организации.
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8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Планирование
и контроль (8.1)

В соответствии со стандартом ISO 14001 организация
не должна допускать, чтобы ее воздействие
на окружающую среду превышало допустимые
уровни, определяя процессы и операции, связанные
со
значительными
экологическими
аспектами,
а также выявляя угрозы и возможности. Это может быть
обеспечено за счет:
•

принятие установленных режимов поведения,
например, в форме процедур или инструкций
(не обязательно документированных), указывающих,
как должен выполняться конкретный процесс или
операция.

•

принятие эксплуатационных критериев, т. е.
конкретных параметров, которые должны быть
достигнуты для того, чтобы процесс или операция
считались не оказывающими большего воздействия
на окружающую среду, чем это необходимо.

Важным
требованием
стандарта
ISO
14001
является включение перспектив жизненного цикла
и аутсорсинговых процессов в планирование и надзор
за операционной деятельностью.
Цель этого требования состоит в том, чтобы гарантировать, что негативное воздействие
организации на окружающую среду не превышает необходимого. Оперативное
планирование и контроль позволяют перенести результаты оценки экологических
аспектов и определения угроз и возможностей на оперативный уровень внутри
организации.
Что касается регулирования химических веществ, то установленные методы
поведения должны применяться к различным областям бизнеса, например:
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•

проектирование процессов и продукции с учетом минимизации / ликвидации
использование химикатов;

•

определение спроса на химические вещества (исключения-за поставок),

•

заказ метод, например централизации и оптимизации закупок, исключить
несанкционированные покупки;

•

организация (если применимо);

•

методы хранения, например, физические условия (влажность, температура,
вентиляция и т. д.), максимальные количества, избегание действия (первый вошел /
первый вышел), маркировка упаковок;

•

методы управления химическими отходами.

Включение перспективы жизненного цикла в планирование и контроль операционной
деятельности означает, что требование определения установленных режимов
поведения может применяться ко всем этапам жизненного цикла продукта или услуги.
Это может включать конкретные требования к:
•

поставщикам химических веществ (например, источник происхождения, способ
доставки, вид упаковки, сбора упаковки);

•

химическим характеристикам (например,
определенных опасных веществ);

•

использованию изделий (в том числе на способ хранения или утилизации отходов
в результате использования продукта);

•

надзору над субподрядными организациями и внешними процессами.

критерии

эффективности,

кроме

Рассмотрение перспективы жизненного цикла обычно включает анализ различных
этапов жизненного цикла продукта или услуги в процессе проектирования с учетом
потенциального ущерба от использования продуктов, содержащих опасные химические
вещества, например, содержат ли продукты опасные ингредиенты, которые могут быть
устранены. Рассмотрение перспективы жизненного цикла также включает методы
коммуникации с поставщиками и клиентами, описанные в пункте 7.3.
Установленные способы поведения и критерии эксплуатации могут вытекать
из правовых или других экологических требований (см. пункт 6.1.3). Они также могут
быть основаны на передовой практике, применяемой в секторе, в котором работает
организация. Принятие установленных процедур связано с требованием определить
роли, обязанности и полномочия сотрудников (см. пункт 5.3).
Элементы оперативного планирования и контроля должны быть задокументированы
для обеспечения их эффективного выполнения.
Некоторыми источниками оперативных критериев для управления химическими
веществами могут быть требования законодательства или физические или химические
свойства химических веществ.
Контроль за действиями и операциями может осуществляться с помощью технических
средств, сохраняющих требуемые параметры, например термостата для обеспечения
требуемой температуры, дозатора для обеспечения надлежащего количества
выдаваемых химических веществ или устройств, контролирующих условия хранения
(температура, влажность и т.д.).
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Готовность
к чрезвычайным
ситуациям
и реагирование
на них (8.2)

Стандарт ISO 14001 требует от организации:
•

предотвращения чрезвычайных ситуаций

•

готовность к их возникновению.

Это означает подготовку сценариев поведения
(обычно в форме процедур или инструкций) в случае
чрезвычайных ситуаций. Эти сценарии должны быть
направлены на устранение или минимизацию
негативных последствий чрезвычайных ситуаций для
окружающей среды.
Стандарт требует, чтобы организация периодически
проверяла
принятые
сценарии
поведения
и информировала или обучала в этом отношении
заинтересованных лиц, в том числе тех, кто работает под
руководством организации.

Цель этого требования состоит в том, чтобы свести к минимуму вероятность
чрезвычайной ситуации, и, если ее невозможно избежать, свести к минимуму ее
воздействие на окружающую среду путем подготовки сценариев.
Элементы готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на них должны быть
задокументированы для обеспечения их эффективного выполнения.
Наиболее распространенными чрезвычайными
с использованием химических веществ, являются:
•

пожар;

•

утечка;

•

взрыв.

ситуациями,

связанными

При разработке сценариев чрезвычайных ситуаций могут быть полезны
профессиональные методы анализа рисков и обеспечения безопасности, например,
анализ дерева событий, анализ причин и следствий, анализ опасности и эксплуатационных
возможностей, метод анализа операционной ошибки, ее последствий и дальнейших
последствий. Некоторые из профессиональных методов анализа рисков предназначены
для промышленных предприятий с потенциальным риском крупной аварии. В других
случаях можно использовать метод, который заключается в том, чтобы подвергнуть все
области деятельности организации упрощенному анализу рисков.
В случае химических веществ, это, безусловно, будут области применения и хранения
химических веществ.
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•

Упрощенный анализ рисков можно выполнить, задав вопрос: «Что произойдет,
если...?» и соотнеся его со всеми возможными, даже очень маловероятными
ситуациями, например:

•

Что произойдет, если резервуар с химическими веществами в определенном месте
разобьется и содержимое вытечет из резервуара?

•

Что произойдет, если на химическом складе вспыхнет пожар? Что произойдет, когда
все содержимое этого клипа выгорит? Что произойдет, когда загоревшийся склад
будет потушен? Что произойдет, если произойдет наводнение?

Для каждой из выявленных чрезвычайных ситуаций, которые могут негативно повлиять
на окружающую среду или людей, необходимо подготовить план реагирования, и люди,
которые могут быть задействованы в спасении или эвакуации, должны быть знакомы
с ним.
При разработке планов реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные
с химическими веществами, следует учитывать информацию о мерах в случае пожара
(раздел 5 ПБ) и мерах предосторожности в отношении окружающей среды (раздел 6 ПБ).
Также может быть полезной информация о химической стабильности (раздел 10.2 ПБ),
возможности опасных реакций, например, чрезмерного выделения тепла (раздел 10.3
ПБ) и опасного разложения продуктов (раздел 10.6 ПБ).
На этом этапе стоит упомянуть, что учреждения верхнего уровня обязаны подготовить
документы, описывающие выявленные опасности и оценку риска крупной аварии,
которые содержат информацию о мерах, необходимых для предотвращения аварий
(отчет о безопасности и внутренние планы). Они могут быть важной частью управления
химическими веществами.
Кроме того, также стоит отметить, что выявленные чрезвычайные ситуации могут
относиться к другой фазе жизненного цикла продукта, чем та, которая находится под
полным контролем организации, осуществляющей СЭМ. В таком случае хорошей
практикой является подготовка данных для организации, осуществляющей надзор
за фазой жизненного цикла, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация,
чтобы в достаточной степени помочь в планировании их чрезвычайных процедур.
Важным элементом подготовки к чрезвычайным ситуациям является применение
превентивных мер. Типичными профилактическими мерами, связанными
с использованием химических веществ, являются установка, эксплуатация и надзор
за надлежащим функционированием:
•

•
•
•

устройства для измерения:
• концентрации конкретных химических;
• веществ o уровень заполнения резервуаров;
• расход,;
• температура,;
• давление и отправка предупреждений и / или сигналов тревоги;
предохранительные клапаны;
резервуары с двойными стенками;
лотки для защиты от последствий разливов и т.д.

В случае сетей передачи химических веществ (например, трубопроводов) важно
сделать так, чтобы неисправности (например, утечки) можно было обнаружить
как можно скорее после их возникновения.Чрезвычайные процедуры могут
также включать транспортировку опасных химических веществ. В особом случае
перевозки опасных грузов будут применяться положения как Соглашения ДОПОГ
(в случае автомобильных перевозок), так и Правил МПОГ (в случае железнодорожных
перевозок).
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9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мониторинг,
измерение, анализ
и оценка (9.1)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
контролировали и измеряли воздействие своей
деятельности на окружающую среду, а также
анализировали и оценивали результаты мониторинга
и измерений. Этот процесс включает в себя
определение:
•

параметры, подлежащие мониторингу и измерению,

•

методы их проведения,

•

используемые показатели и критерии оценки
результатов,

•

график мониторинга и измерений,

•

способы проведения анализов и оценки результатов
мониторинга и измерений.

Важной частью критериев оценки результатов
мониторинга и измерений должны быть обязательства
по соблюдению, включая потребности и ожидания
заинтересованных сторон. Стандарт ISO 14001
требует, чтобы организация осуществляла надзор
за используемым измерительным оборудованием, если
это может повлиять на надежность результатов.
Целью этого требования является предоставление надежных данных, необходимых
для оценки эффективности СЭМ, т. е.:
•

соответствие законодательным и другим экологическим требованиям;

•

соответствие собственным эксплуатационным критериям;

•

уровень достижения экологических целей;

•

уровень улучшения экологических показателей.

Результаты описанных процессов должны быть задокументированы для обеспечения
их эффективного осуществления. Что касается регулирования химических веществ,
то элементы, которые могут контролироваться, включают:
a. технические параметры, например:
•
•
•
•
•
•

количество опасных химических веществ, используемых для конкретных целей;
физические условия, связанные с хранением (температура, влажность);
концентрация веществ в смесях и растворах;
содержание опасных веществ в продукте;
уровень заполнения резервуаров;
расход.

b. организационные вопросы, например:
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•

осуществлены меры по сокращению выбросов и воздействия, касающиеся
химических веществ, количества этикеток или инструкций, измененных для
продуктов на рынке, для повышения прозрачности.

С точки зрения перспективы жизненного цикла мониторинг может также включать
отслеживание практики поставщиков и субподрядчиков, а также уровня удовлетворения
потребностей и ожиданий внешних заинтересованных сторон и уровня их
воздействия на окружающую среду в связи с использованием продуктов организации,
поддерживающей систему управления.

Внутренний аудит
(9.2)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
планировали и проводили внутренние аудиты для
оценки того, работает ли СЭМв соответствии с:
•

требования, установленные организацией в рамках
СЭМ;

•

требования стандарта.

Аудиты
должны
проводиться
и беспристрастными аудиторами.

компетентными

Целью этого требования является проверка уровня соответствия деятельности
организации принятым процедурам, выявление любых недостатков и предоставление
руководству информации о результатах проверки.
Информация, касающаяся планирования и проведения внутренних аудитов, должна
быть задокументирована.
Что касается управления химическими веществами, то внутренние аудиты должны
проверять, применяются ли на практике все установленные процедуры (например,
касающиеся заказа, хранения и использования химических веществ).
Аудиторская деятельность может включать:
•

физические проверки в местах / на объектах, где используются / хранятся химические
вещества и хранящиеся химические отходы, с целью проверки применения
установленных процедур (в том числе для предотвращения несчастных случаев);

•

анализ данных, относящихся к:
•
•
•

•

количество поставляемых / хранимых / потребляемых химических веществ;
количество химических отходов;
массовые балансы для отдельных процессов / продуктов;

интервью с персоналом, ответственным за управление химическими веществами.

Там, где это применимо, аудиты могут также охватывать практику поставщиков
и подрядчиков аутсорсинговых процессов (субподрядчиков).
Проведение периодических (например, еженедельных/ежемесячных) проверок,
направленных, например, на оценку состояния защиты от чрезвычайных ситуаций
и выявление новых потенциальных источников угроз химической безопасности,
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которые могут увеличить риск несчастных случаев, может быть важной частью процесса
внутреннего аудита.

Управленческий
обзор (9.3)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы высшее руководство
организаций периодически оценивало пригодность,
адекватность и эффективность СЭМ. В рамках
управленческого обзора руководство оценивает:
•

контекст
организации,
включая
потребности
и ожидания заинтересованных сторон (см. пункты 4.1
и 4.2);

•

экологические аспекты и результат их оценки;

•

угрозы и возможности для организации;

•

экологические
улучшения.

показатели

и

возможности

для

Цель этого требования состоит в том, чтобы оценить эффективность СЭМ на самом
высоком уровне управления организации и указать направления изменений для
повышения этой эффективности.
Управленческий обзор, включая его результаты, должен быть задокументирован.
Что касается регулирования химических веществ, то важный компонент анализа,
проводимого в рамках управленческого обзора высшим руководством, может
включать, например:
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•

возможность внедрения новых или модифицированных химических веществ
в процессы или продукты, которые снизили бы негативное воздействие
на окружающую среду и людей;

•

установление приоритетов в отношении мероприятий по улучшению в компаниях —
соответствуют ли приоритеты политике компании и учитывают ли они наиболее
значимые воздействия?

•

анализ затрат и выгод реализованных/запланированных мер;

•

результаты внешних исследований воздействия используемых химических веществ
на окружающую среду и человека (на разных этапах жизненного цикла);

•

сравнение с конкурентами и отраслевыми стандартами;

•

рассмотрение научных разработок и обсуждение политики — следует ли компания
тенденциям и/или противоречит современному уровню техники?

•

отзывы подрядчиков о жалобах потребителей;

•

информация об изменениях в законодательстве, например, о возможном запрете
химических веществ, используемых организацией.

10. УЛУЧШЕНИЕ
Общие положения
и постоянное
совершенствование
(10.1 и 10.3)

Стандарт ISO 14001 требует, чтобы организации
постоянно
искали
и
осуществляли
действия
по
повышению
пригодности,
адекватности
и эффективности СЭМ и, следовательно, повышению ее
экологических показателей и достижению намеченных
результатов СЭМ.
Постоянное совершенствование должно основываться
на результатах мониторинга и измерения, оценки
соответствия, внутренних аудитов и управленческого
анализа, проводимых высшим руководством.

Это требование относится к химическим веществам в том случае, если они были
определены как экологические аспекты организации.

Несоответствие
и корректирующие
действия (10.2)

В дополнение к пунктам 10.1 и 10.3 стандарта ISO
14001, пункт 10.2 требует, чтобы организации
разработали процесс планирования и осуществления
корректирующих действий в отношении любых
выявленных несоответствий, включая:
•

устранение
последствий
возникновения
несоответствий (например, исправление)

•

рассмотрение несоответствий, включая определение
первопричин их возникновения;

•

осуществление действий, устраняющих причины
несоответствий, включая внесение изменений в СЭМ,
при необходимости;

•

оценка эффективности проведенных мероприятий.

Цель этого требования состоит в том, чтобы укрепить механизм постоянного
совершенствования путем создания эффективного процесса устранения несоответствий
и их повторного возникновения.
Несоответствия, их характеристики, предпринятые действия и результаты этих действий
должны быть задокументированы.
Эти требования конкретно не касаются обращения с химическими веществами. Они
касаются всех областей, связанных с воздействием на окружающую среду. Что касается
области регулирования химических веществ, то механизм действия остается прежним.
В некоторых случаях элементы, связанные с улучшением, могут привести к постановке
экологических целей, указанных в пункте 6.2 стандарта ISO 14001.

39

Руководство разработано Ассоциацией Польский форум ИСО 14000.
Перевод и адаптация русского текста: Наталья Жильникова.
Редактор русского текста: Александра Суворова.
Графический дизайн и верстка: Александра Суворова.

© Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического
приборостроения, 2021

ecocentre.guap.spb
Ecological Education SUAI

www.ecosuai.ru
www.thinkbefore.eu

