
Акционерное общество «Специализированный научно-исследовательский институт приборо-
строения» (АО «СНИИП») входит в контур управления Акционерного общества «Русатом Автоматизи-
рованные системы управления» (АО «РАСУ») дивизиона «АСУ ТП и Электротехника» Госкорпорации 
«Росатом» (ГК «Росатом»).

Руководство АО «СНИИП» осознает потенциальную опасность негативного воздействия произ-
водственной деятельности на окружающую среду, обязуется обеспечивать функционирование и 
постоянное совершенствование системы экологического менеджмента (далее – СЭМ). С целью созда-
ния минимизации рисков негативного воздействия деятельности организации на окружающую среду 
руководство устанавливает настоящую Экологическую политику (далее – Политика) при осуществле-
нии следующих видов деятельности:

– проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области приборно-
го контроля ядерной и радиационной безопасности;

– разработка, изготовление, комплексная поставка и шефмонтаж оборудования, включая систе-
мы и приборы контроля и управления реакторной установкой, автоматизированные системы радиаци-
онного контроля и другого оборудования, как для объектов использования атомной энергии на терри-
тории России и за рубежом, так и для других объектов в разных отраслях экономики, в том числе на 
новых рынках сбыта.

Основные воздействия деятельности АО «СНИИП» на окружающую среду связаны с эксплуатаци-
ей гальванических установок, металло- и деревообрабатывающего оборудования, проведением 
покрасочных работ, образованием широкого спектра отходов производства и потребления, эксплуата-
цией радиационных источников.

Руководство АО «СНИИП» признаёт свою ответственность за обеспечение экологической 
безопасности технологических процессов, удовлетворительного состояния окружающей 
среды, рационального использования природных ресурсов и принимает на себя следующие 
обязательства:  

– соблюдать требования законодательства Российской Федерации и других нормативных актов в 
сфере охраны окружающей среды, в том числе требования международных стандартов, требований 
заказчиков; 

– предпринимать действия для сокращения и предотвращения негативного воздействия на окру-
жающую среду;

– постоянно совершенствовать СЭМ АО «СНИИП». 
Для выполнения этих обязательств высшее руководство АО «СНИИП намерено:
– повышать уровень автоматизации управления технологическими процессами;
– осуществлять эффективное управление экологическими аспектами деятельности на всех этапах 

управленческого цикла;
– обеспечивать безопасное обращение с отходами соответственно их классу опасности и физи-

ко-химическим свойствам;
– вовлекать в хозяйственный оборот образующиеся в деятельности АО «СНИИП» отходы в каче-

стве вторичного сырья;
– выделять ресурсы, включая кадры, финансы, технологии, оборудование и рабочее время, необ-

ходимые для обеспечения охраны окружающей среды;
– осуществлять мониторинг, проверки, внутренние аудиты для контроля соответствия законода-

тельным и иным требованиям, применимым к экологическим аспектам; 
– обеспечивать компетентность персонала в области охраны окружающей среды;
– прививать чувство ответственности у работников за обеспечение экологической безопасности. 
Руководство АО «СНИИП» принимает на себя ответственность за реализацию Политики 

путем установления экологических целей, выделения необходимых организационных и финан-
совых ресурсов для их достижения, контроля и анализа деятельности в области охраны окру-
жающей среды.
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