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Процедура обращения с отходами

1. Цель

Цель этой процедуры состоит в том, чтобы описать процедуру управления 
отходами, которой руководствуется ТОО “Caspian Food” (далее "CF"), и изложить 
шаги, предпринятые организацией для снижения воздействия на окружающую 
среду от удаления отходов путем внедрения процесса управления отходами. Эта 
процедура написана также для обеспечения соблюдения юридических 
обязательств CF в отношении хранения и утилизации отходов в соответствии с 
Правилами обращения с отходами, изложенными в Экологическом кодексе 
Республики Казахстан. 

2. Сфера применения

Эта процедура применима к операциям CF, связанным с отходами, которые 
входят в сферу действия ОТ, ТБ и ООС, и ко всем сотрудникам, участвующим в 
них.

3. Обязанности

• Менеджеры площадки несут ответственность за выполнение и контроль 
надлежащего выполнения процесса управления отходами сотрудниками CF и 
подрядчиками, которые получают или используют отходы для управления на 
месте в соответствии с этой процедурой.

• Координатор по ОТ, ТБ и ООС специальной площадки несет ответственность за 
получение и хранение записей об отходах, включая Акты передачи отходов или 
накладные (для опасных отходов) для всех отходов, передаваемых CF.

• Менеджер по ОТ, ТБ и ООС отвечает за ведение записей об обучении персонала 
CF

• Менеджер площадки в сотрудничестве с менеджерами по ОТ, ТБ и ООС и SCM
отвечает за назначение подрядчиков по отходам и обеспечение соблюдения 
требований по обработке отходов. Эти лица также несут ответственность за 
достижение целевых показателей по отходам, установленных CF.

4. Соблюдение



Дата вступления в силу:
07.09.2020 Пересмотрено: 09.08.2021

Подготовил: Ерлан Ерубаев Распространение: Только с 
разрешения

Утвердил: Саид Сабитов Файл: Политика управления 
отходами

 
Компания CF обязана заботиться о том, чтобы все отходы утилизировались в 
рамках закона и чтобы предотвращались разливы и другие предотвратимые 
загрязнения, а также о том, чтобы применялась процедура разделения отходов, 
как того требует законодательство РК, и любой сотрудник CF, который 
производит, обрабатывает или контролирует уровень отходов, должен 
предпринять все шаги по обращению отходами в следующем порядке:

• (i) предотвращение образования;

• (ii) подготовка к повторному использованию;

• (iii) переработка отходов;

• (iv) другая рекуперация (например, рекуперация энергии);

• (v) утилизация

Любое лицо, организующее утилизацию отходов от имени CF, обязано 
позаботиться о том, чтобы каждая партия отходов, передаваемая другим лицам, 
сопровождалась Актом Передачи Отходов, а в случае опасных отходов -
накладной.

Вы должны:

• Убедиться, что вы передаете отходы уполномоченному перевозчику отходов, и 
сохраните копию его регистрации перевозчика отходов для справки

• Убедиться, что передача/отправка отходов осуществляется в строгом 
соответствии с Экологическим Кодексом РК и Политикой управления отходами 
Клиентов.

• Все сотрудники, ответственные за сохранение переноса отходов, ведут учет 
переноса отходов.

5. Руководящие принципы 

Любая емкость, используемая для твердых или жидких отходов, или мусора, 
должна быть сконструирована таким образом, чтобы она не протекала и могла 
быть тщательно очищена и поддерживаться в санитарном состоянии. Такой сосуд 
должен быть оснащен прочной плотно прилегающей крышкой, если только он не 
может содержаться в санитарном состоянии без крышки.

Все отходы, твердые или жидкие отходы, отходы и мусор должны удаляться таким 
образом, чтобы не создавать угрозы для здоровья, и так часто, как это 
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необходимо или уместно для поддержания места работы или рабочего места в 
санитарном и безопасном состоянии.

Компания CF стремится к сохранению окружающей среды и работает над 
сокращением углеродного следа, оставляемого компанией. Компания CF тесно 
сотрудничает с нашими клиентами и уполномоченными агентствами, чтобы 
гарантировать, что компания работает в рамках всех экологических нормативных 
ограничений, применимых к ее деятельности.

Компания CF запрещает и усердно работает над тем, чтобы никакие вещества, 
которые могут оказать длительное вредное воздействие на окружающую среду, не 
сбрасывались, не разливались или иным образом не высвобождались. Это 
включает жидкости, твердые вещества и атмосферные отходы.

Компания CF использует несколько способов предотвращения образования 
отходов и разливов, чтобы предотвратить выброс нежелательных химических 
веществ. Это включает, но не ограничивается:

• Защитные барьеры под оборудованием, содержащим масла и топливо с 
возможностью утечки

• Держите под рукой комплекты для очистки от разливов химических веществ

• Вытяжное, вентиляционное и фильтрующее оборудование

Общее управление отходами: объекты

• Все отходы должны храниться и обрабатываться надлежащим образом, чтобы 
свести к минимуму вероятность разлива или воздействия на окружающую среду. 
Если отходы должны храниться в контейнерах/емкостях снаружи, то они должны 
быть закрыты, чтобы предотвратить рассеивание отходов и контролировать 
потенциальный сток.

• Все сотрудники должны быть проинструктированы о правильном способе 
утилизации отходов.

• Отходы будут разделены по типу, т.е. опасные и неопасные.

• Емкости для отходов не будут заполняться сверх их максимальной вместимости

• Не допускается накопление отходов вне или вокруг емкостей.
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• Если емкость заполнена до предполагаемой даты приема и есть необходимость 
продолжить ее заполнение, то менеджер предприятия может запросить 
внеплановый сбор отходов.

• Опасные материалы, горючие вещества и другие отходы, которые могут оказать 
негативное воздействие на окружающую среду, не будут утилизироваться в 
неопасных или стандартных контейнерах для отходов.

• Ни в коем случае вещество не будет сбрасываться, разливаться или смываться 
в канализацию, которая не предназначена для такого типа сбросов.

• Общая политика управления отходами разработана в качестве руководства по 
управлению отходами, их сбору и удалению.

Общее управление отходами: на месте

• Менеджеры проектов должны оценить количество отходов, которые будут 
образовываться на их рабочем месте, до начала выполнения работ, чтобы можно 
было определить необходимость в контейнерах для отходов и вывозе отходов 
(при необходимости). Наши отходы, как правило, будут одного и того же типа во 
всех проектах, общими отходами в наших проектах будут коммунальные отходы.

• Все отходы должны храниться и обрабатываться надлежащим образом, чтобы 
свести к минимуму вероятность разлива или воздействия на окружающую среду. 
Если отходы должны храниться в контейнерах/емкостях снаружи, то они должны 
быть закрыты, чтобы предотвратить рассеивание отходов и контролировать 
потенциальный сток.

• Все отходы, образующиеся на объекте клиента, становятся собственностью 
этого клиента, и клиент несет ответственность за обработку и утилизацию 
указанных отходов, если иное не согласовано до начала проекта и не указано в 
предпроектных Положениях и условиях.

• Все сотрудники должны быть проинструктированы о правильном способе 
утилизации отходов. У большинства клиентов/заказчиков разные правила 
утилизации. Мы гарантируем, что будем следовать политике клиента, когда это 
применимо. Это может включать инструкцию по утилизации неопасных отходов, 
мусора или лома материалов.

• Если образующиеся отходы классифицируются как опасные, сотрудники должны 
быть обучены обеспечению надлежащей утилизации. Все опасные отходы будут 
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утилизироваться в соответствии с применимыми местными законами, законами 
штата и федеральными законами.

• При обращении с отходами как минимум следует надевать соответствующие 
средства индивидуальной защиты, перчатки следует надевать для 
предотвращения травм рук при обращении с отходами.

• Все менеджеры будут поощрять надлежащее разделение отходов, чтобы 
обеспечить возможности для повторного использования или переработки.

 


