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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ООО «ЛОКОТЕХ»  

И ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ООО «ЛОКОТЕХ» 

 

ООО «ЛокоТех» управляет активами, обеспечивающими обслуживание, ремонт, 

модернизацию и передачу в лизинг локомотивов, производство узлов и деталей для 

предприятий железнодорожного машиностроения. Производственную базу Группы 

компаний под управлением ООО «ЛокоТех» (далее ГК ООО «ЛокоТех») составляют 

10 локомотиворемонтных заводов и около 90 сервисных депо по всей России. 

Экологическая политика ООО «ЛокоТех» разработана на основе Устава  

ООО «ЛокоТех», стандарта серии ГОСТ Р 55834-2013 (Ресурсосбережение. Требование к 

документированию при производстве продукции. Экологическая политика предприятия) и 

ГОСТ Р ИСО 14000-2016 (Системы экологического менеджмента. Требования и 

руководство по применению). 

Во всех направлениях деятельности ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех» 

стремится внести вклад в создание благоприятной экологической обстановки и 

наилучшего состояния окружающей среды. Для достижения этой цели ООО «ЛокоТех» 

поддерживает внедрение системы экологического менеджмента (далее СЭМ) в 

ГК ООО «ЛокоТех» и обеспечение соответствие деятельности ООО «ЛокоТех» и 

ГК ООО «ЛокоТех» требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 

охраны окружающей среды. 

ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех» стремятся повышать экологическую 

эффективность деятельности, продукции или услуг за счет: 

- мониторинга и доведения требований нормативных документов в области 

охраны окружающей среды до всего персонала ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех»; 

- обеспечения вовлеченности в реализацию экологических программ как 

персонала ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех», так и сторонних Организаций 

(поставщиков, подрядчиков, потребителей и др.); 



- непрерывного повышения квалификации руководящего и технического 

персонала ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех»; 

- рационального распределения полномочий и ответственности в рамках 

управления природоохранной деятельностью; 

- внедрения прогрессивных технологий, современных технических средств и 

альтернативных материалов; 

- систематического сбора, обработки и анализа данных о характеристиках 

деятельности, продукции или услуг ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех», которые 

связаны с экологическими аспектами и могут существенно воздействовать на 

окружающую среду; 

- внедрения СЭМ в ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех». 

Обязательства ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех» по сокращению негативного 

воздействия на окружающую среду в результате производственной деятельности, 

изготовления продукции и оказания услуг; обязательства по поиску новых 

(альтернативных) технологий, процессов и материалов; приобщению поставщиков, 

подрядчиков и потребителей к таким же принципам функционирования должны 

выполняться посредством: 

- выявления экологических аспектов, в том числе значимых экологических 

аспектов; 

- принятия управленческих решений с учетом экологических аспектов; 

- соблюдение требований природоохранного законодательства; 

- повышения надёжности оборудования; 

- внедрения нового оборудования и технологий; 

- снижения энергоемкости производства; 

- увеличения доли повторно используемых отходов; 

- проведения экологического мониторинга; 

- сотрудничества с Организациями, заинтересованными в экологических аспектах 

деятельности. 

ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех» участвуют в открытом диалоге с властями 

(администрациями), общественностью, клиентами и поставщиками в целях 

предоставления информации о проблемах и достижениях в области окружающей среды. 

Для оценки показателей состояния окружающей среды ООО «ЛокоТех» и  

ГК ООО «ЛокоТех» периодически проводят анализ ее состояния, чтобы гарантировать 

соответствие законодательным и внутренним требованиям и устоявшейся наилучшей 

практике. Результаты этой оценки и последующие действия доводятся до сведения 

персонала структурных подразделений ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех», а также 

всех заинтересованных лиц. 

Руководство ООО «ЛокоТех», в лице Генерального директора и его заместителей, 

берет на себя обязательства: 

- регулярно анализировать экологическую политику на ее пригодность к 



применению и соответствие требованиям международных стандартов в области 

менеджмента охраны окружающей среды; 

- проводить обучение работников с привлечением квалифицированных 

специалистов, повышая уровень их экологической сознательности и понимания 

ответственности за состояние окружающей среды; 

- доводить экологическую политику до каждого сотрудника Организации и 

обеспечивать ее полное понимание персоналом; 

- создавать оптимальные условия для результативной деятельности персонала 

в рамках управления вопросами природоохранной деятельности ООО «ЛокоТех» и  

ГК ООО «ЛокоТех»; 

- обеспечивать всех участников процессов ООО «ЛокоТех» и  

ГК ООО «ЛокоТех» всеми необходимыми ресурсами надлежащего качества и в 

установленные сроки; 

- контролировать воздействие производственных процессов на окружающую 

среду с помощью мониторинга и измерения экологических показателей; 

- проводить оценку воздействия технологических процессов, а также 

планируемых видов деятельности ГК ООО «ЛокоТех» на окружающую среду; 

- на основе данных, полученных при оценке, разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по снижению негативного воздействия деятельности на окружающую среду; 

- внедрить, улучшать и повышать эффективность системы СЭМ 

ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех»; 

- освещать в средствах массовой информации природоохранную деятельность 

ООО «ЛокоТех» и ГК ООО «ЛокоТех». 

 

 

 


