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1. Термины и определения

Термин Определение

Общество АО «Теласи»

Окружающая среда
Среда, в которой функционирует Общество, в том числе, воздух, вода,
почва, природные ресурсы, флора, фауна.

Экологическая
политика

Официальное заявление руководства Общества, в котором отражены
основные намерения Общества и направления деятельности касательно его
экологической результативности (эффективности).

Экологическая политика является основанием для обозначения целей и
постановки экологических задач.

Экологическая цель Общая экологическая установка к действию, согласующаяся с
экологической политикой, которую организация решила достигнуть.

Система
экологического
менеджмента (СЭМ)

Часть общей системы управления, предназначенная для разработки и
реализации экологической политики Общества и управления его
экологическими аспектами выполнения принятых обязательств и
учитывающая риски и возможности.

Экологический аспект

Элемент деятельности организации, ее продукции, услуг, который может
взаимодействовать с окружающей средой. Значимый экологический аспект
оказывает или может оказать значительное воздействие на окружающую
среду.

Воздействие на
окружающую среду

Любое изменение в окружающей среде, отрицательного или
положительного характера, которое полностью или частично является
результатом воздействия экологических аспектов Общества.

Риск Влияние неопределенности на цели (эффект, который неопределённость
оказывает на цели).

Экологические риски
и возможности

Потенциальные неблагоприятные влияния (угрозы) и потенциальные
благоприятные влияния возможности, возникающие в результате
экологического воздействия на окружающую среду
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Термин Определение

Законодательные и
прочие требования

Законодательные требования, которым должно удовлетворять Общество, и
иные требования, которым Общество обязано удовлетворять, или
удовлетворение которых было выбрано им самим.

Экологическая
результативность
(эффективность)

Степень реализации запланированной деятельности и достижения
запланированных результатов.

Заинтересованная
сторона

Лицо или группа лиц, организация, которые могут влиять на
осуществление деятельности или принятие решения, быть подвержены
влиянию деятельности или воспринимать себя в качестве последних.

Аудит (в отношении
СЭМ)

Систематический, независимый и документируемый процесс получения
свидетельств аудита и их объективного оценивания для установления
степени соответствия критериям аудита.

Аудитор

Лицо, являющееся независимым по отношению к проверяемой
деятельности, где это практически возможно, действующее во всех случаях
таким образом, чтобы быть свободными от предвзятости и конфликта
интересов, а также   имеющее необходимую компетенцию для проведения
аудита.

Документированная
информация

Зафиксированная на материальном носителе путем документирования
информация с реквизитами, позволяющими определить такую
информацию или ее материальный носитель

Информация, которая создается для того, чтобы Общество действовало
в соответствии с ней, может упоминаться, как документ.

Запись Документ, фиксирующий достигнутые результаты или содержащий
свидетельство выполнения какой-либо деятельности.

Процедура
Конкретизированный путь осуществления какой-либо деятельности или
процесса. Процедура может быть или не быть документированной.

Несоответствие Невыполнение требования.

Корректирующее
действие (в отношении
СЭМ)

Действие по устранению причины выявленного несоответствия и
предупреждению его повторного возникновения.
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2. Общие положения

АО «Теласи» (в дальнейшем – «Общество») - одна из крупнейших компаний
в Грузии, обеспечивающая надёжное и качественное энергоснабжение
потребителей г.Тбилиси. Главная функция Общества заключается в следующем:

 обеспечении безопасного, бесперебойного и надежного снабжения
потребителя электроэнергией надлежащих параметров;

 обеспечение как транспортировки электроэнергии, безопасного и
надежного снабжения, так и эксплуатации-управления распределительной сети,
ухода-содержания, развития;

 оказание услуг потребителям и поставщикам всех видов. Оператор
системы обязан предоставлять обслуживание поставщику по принципу
недискриминационности и при оказании услуг всех ставить в равное положение.

Данная экологическая политика Общества разработана в соответствии с
законодательством Грузии, международным стандартом экологического
управления ISO 14001:2015, политикой корпоративного управления Общества и
иными местными нормативными актами.

Данная политика имеет долгосрочный характер и не ограничивается
определенными временными рамками. Однако, руководство Общества несет
ответственность за ее периодический пересмотр и, в случае необходимости,
обновление.

Все сотрудники должны знать, а организации (частные предприниматели),
которые выполняют определенную работу или оказывают услуги для Общества,
должны быть ознакомлены с экологической политикой Общества и учитывать ее
в своей повседневной деятельности.

Общество обеспечит коммуникацию экологической политики для всех
заинтересованных сторон и разместит ее на своей официальной веб-странице.

3. Назначение и сфера применения

Данная политика, которая является локальным нормативным актом
Общества, устанавливает основные обязательства и направления деятельности в
области управления экологическими аспектами и рисками деятельности в
области охраны окружающей среды, рационального использования природных
ресурсов, охраны здоровья населения, испытывающего воздействие
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производственной деятельности.
Исходя из политики, в Обществе определяются конкретные экологические

цели и экологические задачи, планируются и внедряются конкретные
мероприятия по охране окружающей среды, происходит формирование и
развитие системы управления экологическими аспектами и влияниями, а также
оценка экологической результативности (эффективности).

Экологическая политика распространяется на все структурные единицы
Общества, и является релевантной для всех направлений деятельности Общества.

4. Экологическая политика – основные положения

Сохранение природного богатства планеты является для Общества
важнейшей составляющей экологической политики. Вектор развития данной
политики направлен на создание условий по повышению эффективности в сфере
энергетики и экологии. Общество старается обеспечить стабильное
экологическое равновесие по всем направлениям деятельности. Исходя из этого,
Общество:

 глубоко убеждено, что контроль и управление воздействиями
производственной деятельности на окружающую среду является
обязательным компонентом его эффективной деятельности и имеет
критическое значение для максимального удовлетворения требований и
ожиданий всех заинтересованных сторон;

 в своих ежедневных процессах преданно служит концепции интегрирования
наилучших экологических практик;

 полностью осознает ответственность, возлагаемую за достижение и
поддержание правильной экологической практики, а также ведение
планирования и операций соответствующим образом;

 признает, что охрана окружающей среды и забота об экологии является
неотъемлемой частью его деятельности;

 считает своей обязанностью вести все свои основные и вспомогательные
процессы, в том числе бесперебойное и надежное снабжение потребителя
электроэнергией; обеспечение транспортировки электроэнергии,
эксплуатации-управления распределительной сети, ухода-содержания,
развития, таким образом, чтобы не создавать угроз для окружающей среды и
не создавать источник недопустимого риска - негативного воздействия на
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окружающую среду.

5. Целями Экологической политики АО «Теласи» являются:

o техническое перевооружение и постепенное замещение оборудования,
имеющего низкие технико-экономические и экологические показатели,
современным и более экономически эффективным и экологически
безопасным оборудованием;

o стремиться к достижению согласия между менеджментом и персоналом
Общества, акционерами, государственными и общественными
организациями, населением в вопросах экологической безопасности
производственной деятельности Общества, уровня социальной
ответственности и результативности его природоохранной деятельности;

o минимизация негативного техногенного воздействия на окружающую среду
до технически достижимого и экономически целесообразного уровня.

Для реализации основного принципа деятельности и достижения Целей
Экологической политики Руководство АО «Теласи» ориентировано на
следующее:

o постоянно удовлетворять любому соответствующему национальному,
региональному и местному законодательству, регуляциям и правилам,
связанным с охраной окружающей среды.

o вовлекать весь персонал Общества в деятельность по уменьшению
экологических рисков, улучшению системы экологического менеджмента и
производственных показателей в области охраны окружающей среды;

o соответствовать всем внутренним нормативным актам, стандартам,
регуляциям и правилам, которые сформированы и внедрены для содействия
экологической эффективности Общества.

o в своих операциях максимально учитывать требования и ожидания всех
заинтересованных сторон с точки зрения экологической результативности
(эффективности);

o обеспечить позитивное реагирование на интерес и вопросы со стороны
внешнего общества; глубинно изучать любые жалобы и решать
экологические проблемы экономически эффективными методами.

o осуществить интегрирование экологических аспектов и влияний в
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стратегическое планирование, процесс принятия решений и все операции
Общества;

o вести все необходимые документы и записи для эффективного
функционирования Системы экологического менеджмента.

o периодически оценивать влияние своих процессов на окружающую среду и
существующие меры контроля и, в случае необходимости, в целях
дальнейшего снижения или полного устранения влияния, планировать и
проводить дополнительные меры контроля.

o постоянно и последовательно снижать отрицательное влияние своих
процессов на окружающую среду, применяя технически и экономически
эффективные методы.

o заботиться об экологической осведомленности сотрудников Общества и
поощрять их к ответственному отношению к защите окружающей среды в
рамках своей работы; обеспечить обучение и информированность персонала
касательно влияния их деятельности на окружающую среду.

o постоянно улучшать экологическую эффективность и снижать отрицательные
влияния на окружающую среду путем периодического пересмотра
экологической политики и в целом, Системы экологического менеджмента, в
разрезе текущих и запланированных на будущее действий.

o закупать и использовать экологически чистые материалы, где это возможно и
практично с коммерческой точки зрения.

o требовать экологически ответственного поведения от своих поставщиков и
контракторов.

o заботиться о превенции мер снижения загрязнения окружающей среды и
эффективного использования материалов и ресурсов в масштабах всего
Общества, в том числе, воды, электроэнергии, природного газа, различного
сырья и прочих материалов.

o сокращать отходы путем повторного использования и переработки
материалов и закупки переработанных, перерабатываемых или обновленных
продуктов и материалов, в том случае, когда доступны различные
альтернативы, приемлемые с технической и экономической точки зрения.

o избегать использования опасных веществ и материалов, по возможности
находить альтернативные варианты и предпринимать все необходимые и
разумные шаги для охраны здоровья граждан и окружающей среды в случаях,
когда происходит использование, хранение, захоронение или утилизация
таких материалов.

o для всех случаев, когда существует соответствующее законодательное
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требование или существенное влияние на окружающую среду, разрабатывать,
внедрять и поддерживать программы по реагированию на чрезвычайные
ситуации, в том числе и разливы опасных загрязняющих веществ.

o осуществлять коммуникацию своего подхода и верности в отношении охраны
окружающей среды для всех заинтересованных сторон, в том числе, для
клиентов, акционеров, поставщиков и контракторов, внешнего общества и
т.д. и поощрять их поддержку.

6. Заключение

Общество ответственно подходит к использованию и эксплуатации своих
объектов и осознает, что функционирование отдельных подразделений
предприятия, как и любая антропогенная деятельность, может приводить к
негативным изменениям в окружающей среде.

Общество ориентировано на постоянное повышение своей экологической
результативности (эффективности) путем внедрения, поддержания и улучшения
Системы экологического менеджмента, для того, чтобы довести негативное
воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду до
минимального технически возможного уровня, при сотрудничестве с персоналом
и другими заинтересованными сторонами, посредством внедрения наилучших
практик ведения хозяйственной деятельности в соответствии с
законодательными и иными природоохранными требованиями.


