Ресурсоэффективное и более чистое производство
(РЭ/БЧП) для малых и средних предприятий - КЛУБЫ
Эффективные предприятия – Чистая окружающая среда – Зеленая экономика

Модуль 6. План мероприятий по РЭ/БЧП

Центр ресурсоэффективного
и более чистого
производства

Сегодняшний семинар

• Оценка прогресса самодиагностики по эффективному использованию
химических веществ и сокращению образования опасных отходов
• Почему? Управление химическими веществами имеет очень важное значение
для эффективной работы предприятия в связи с потенциальным воздействием
на человека и окружающую среду.
• Что? Диагностика использования химических веществ и связанных с ними
отходов, затрат и рисков
• Далее – Приоритет мероприятиям РЭ/БЧП для эффективного управления
химическими веществами

• Переходим к «Плану мероприятий по РЭ/БЧП»
• Обзор
• Что – это такое «План мероприятий по РЭ/БЧП»?
• Почему – преимущества разработки «Плана мероприятий по РЭ/БЧП»
• Как – разработать «План мероприятий по РЭ/БЧП» и как отслеживать
результаты мероприятий по РЭ/БЧП

• Обсуждение и самодиагностика

Оценка прогресса самодиагностики по
эффективному использованию химических веществ и
сокращению образования опасных отходов
Отчет о результатах самодиагностики
•Исходная ситуация на предприятии по химическим веществам
•Использование химических веществ
•Образование опасных отходов
•Данные по химическим и опасным отходам

Примеры из практики:
•Где небезопасно используются химические вещества и где
происходят их потери?
•Какие факторы влияют на использование и дальнейшую судьбу
химических веществ?
•Как сократить широкое использование химических веществ, их
ненадлежащее использование на предприятии?

Пробелы в получении данных и необходимость в техподдержке?

Модуль 6 – План действий по РЭ/БЧП

Что?

Почему?

Как?

Что ?

Что такое Планирование действий?

• Это процесс, который поможет нам сосредоточиться
на идее и решить, какие шаги необходимы для
достижения поставленных целей.
• Это заявление о том, чего мы хотим достичь за
определенный период.
• Это письменный документ, который рассказывает о
том, что и как мы делаем, для достижения
поставленных целей.

Что?

План мероприятий по РЭ/БЧП
План мероприятий
• Перечень согласованных мероприятий по РЭ/БЧП и сроки их реализации
• Заявление о том, чего мы хотим достичь в ближайшие 1-2 года.

Самодиагностика

Разработанный шаг за шагом в ходе программы по
РЭ/БЧП
Подробно описывает конкретные действия и ресурсы,
необходимые для реализации выявленных
мероприятий по РЭ/БЧП
Подводит итог ожидаемым экологическим и
финансовым выгодам

План
мероприятий

Реализация преимуществ РЭ/БЧП

Пора действовать!

Что?

То, что не запланировано, не может быть... достигнуто...

... и не может быть выполнено должным образом...
Сроки?

Человеческие
ресурсы –
кто?

Ресурсы – что необходимо?

планирование реализации
и последующий контроль

Деньги-затраты на инвестиции?

Рабочее
время

План
мероприятий

Индикаторы –
как измерить достижения?
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Что?

Где мы находимся?

Мы разработали анализ корневых
причин значительных
материальных и энергетических
потерь, выявленных на
предыдущих этапах. Результатом
стал обширный перечень
возможных решений.
Следующим шагом будет сужение
перечня до оптимального набора
решений, которые и должны быть
предметом технико-экономических
обоснований, и отражения в плане
действий.

Широкий список найденных
решений
Оптимальный
набор решений
Техникоэкономическое
обоснование

План действий по РЭ/БЧП

Что?

Где мы находимся?

1. Проведена детальная оценка использования ресурсов,
образования сточных вод, отходов и выбросов.
2. Определены решения по РЭ/БЧП для каждой конкретной
области деятельности предприятия.
3. Проведена предварительная оценка предложенных решений:
• Техническая и организационная трудоемкость (низкая/средняя /
высокая);
• Оценка объемов ресурсосбережения;
• Оценка объемов сокращения образования отходов и выбросов;
• Предполагаемые инвестиции и ежегодные сбережения.
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Как?

Разработайте
сводный
список
предложений
по РЭ/БЧП

Как разработать свой
«План мероприятий по РЭ/БЧП»?

Проведите
отбор
предложений
по РЭ/БЧП

Определите
перечень
возможных
решений по
РЭ/БЧП

Решайте
поставленные

задачи

Думайте о
постоянном
улучшении

Сведите вместе предложения по направлениям:
Как?

Разработка
сводного
списка
предложений
по РЭ/БЧП

•Предложения по РЭ/БЧП для энергосбережения;
•Предложения по РЭ/БЧП для водоснабжения;
•Предложения по РЭ/БЧП для снижения объема сточных вод и
уровня их загрязнения;
•Предложения по РЭ/БЧП для сокращения потребления сырья и
материалов ;
•Предложения по РЭ/БЧП для сокращения образования отходов;
• Предложения по РЭ/БЧП для эффективного и ответственного
использования химических веществ;
•Предложения по РЭ/БЧП для сокращения образования опасных
отходов
•Предложения по РЭ/БЧП для сокращения выбросов в атмосферу

Найдите взаимоисключающие решения.
Подумайте о возможности объединения.

Как?

A – Объедините предложения по РЭ/БЧП в комплекты:
Объедините предложения для каждой единичной операции

Отбор
предложений
по РЭ/БЧП

• Включите комплексную оценку всех изменений для каждой
тех.операции или оборудования (например, все изменения в
покрасочной камере);

Оцените очевидные взаимные помехи
• Пример, изменение технологии (например, порошковое
покрытие деталей машин), как правило, требует дополнительных
изменений во входящих материалах , тех.операциях и т. д.

Удалите заведомо невыполнимые предложения
Например, изменение продукции или направления деятельности,
которые не могут быть запущены в краткосрочной и среднесрочной
перспективе.

Как?

Б – Объедините предложения по РЭ/БЧП по приоритету
сокращения потребления или воздействия (по иерархии РЭ/БЧП)
Планируйте немедленную реализацию быстро выполнимых и
простых предложений
•Как правило, это предложения хорошего хозяйствования,
включая, обучение персонала, устранение утечек и т. п.

Выберите и определите следующие шаги
Отбор
предложений
по РЭ/БЧП

•Предложения по РЭ/БЧП должны быть детально оценены
командой.
•Предложения по РЭ/БЧП, которые нуждаются в более глубоком
техническом и финансовом изучении должны быть оценены
также и внешними экспертами.

•Включите отдельные исследования в план мероприятий по
РЭ/БЧП.
•Предложения по РЭ/БЧП могут быть остановлены или повторены
на следующих этапах.

Иерархия РЭ/БЧП
УРОВЕНЬ 1:
Сокращение объема потребляемых сырья и материалов ,
потоков отходов в источнике их образования
Хорошее
хозяйствование

Запомни!

например, полное опустошение емкостей, герметизация утечек,
контроль данных, профилактическое обслуживание и т.д.

Улучшенный
контроль процесса

например, автоматическое дозирование, оптимизация и контроль
заданных параметров, планирование производства и т.д.

Изменения в
технологии/процессе

например, модернизация существующей производственной
линии для рекуперации отработанного тепла.

Обновление
технологий

например, установка более эффективных машин, лучших
доступных и экологически инновационных технологий.

Замена входящих
материалов
Изменения в
продукции

Источник: UNIDO TEST Guidelines. Switchmed project.

например, использование менее опасных
материалов.
например, различные требования к
окончательной обработке поверхностей

Иерархия РЭ/БЧП
Уровень 2:
Внутренняя переработка и производство
полезных побочных продуктов

Запомни!

Внутренняя
переработка

например, замыкание водных контуров, переработка
ценных материалов на предприятии и т. п.

Производство
полезной
побочной
продукции

например, использование текстильных отходов в
качестве наполнителя для подушек и т. д..

Уровень 3:
Внешняя переработка и
внешнее изготовление
полезной побочной продукции
Источник: UNIDO TEST Guidelines. Switchmed project.

Уровень 4:
Технологии
«на конце трубы»

Как?

Перечень согласованных решений является отправной
точкой вашего «Плана действий по РЭ/БЧП»:
Простые предложения по РЭ/БЧП - должны быть реализованы
немедленно
•Решите задачи, необходимые для реализации предложения;

Перечень
возможных
решений по
РЭ/БЧП

•Рассчитайте экономические и экологические выгоды ;

•Установить дату завершения;
•Установите имя ответственного лица ;

Сложные предложения по РЭ/БЧП – необходимо детально
оценить
•Разработайте технико-экономических обоснование для оценки
технических, экономических и экологических аспектов.

Оценка комплексных предложений по РЭ/БЧП
Технико-экономические обоснования выполняются для оценки технических,
экономических и экологических аспектов комплексных предложений по РЭ/БЧП:

1. Техническая и
эксплуатационная
оценка

Предложения по РЭ/БЧП должны повысить эффективность
техпроцесса и, таким образом, не должны негативно
повлиять на другие операции или, в целом, на качество
продукции.

2. Экономическая
оценка

Предложения
по
РЭ/БЧП
должны
приносить
экономические выгоды, которые могут быть измерены
либо сокращением затрат, либо созданием добавленной
стоимости.

3. Экологическая и
социальная
оценка

Предложения по РЭ/БЧП должны снижать воздействие
предприятия на окружающую среду либо за счет снижения
материалоемкости и энергоемкости, либо за счет
минимизации потоков отходов, негативно влияющих на
окружающую среду. Снижение риска для сотрудников и
населения также является преимуществом предложений по
РЭ/БЧП.

1. Техническая и эксплуатационная
оценка

Определение и оценка необходимого
нового оборудования и необходимых •Что мы должны сделать, чтобы оборудование работало?
изменений в существующей заводской •Есть ли у нас необходимая инфраструктура, энергоснабжение,
инфраструктуре и технологической
место и т.д. для этого?
линии.
Влияние на производительность /
эффективность

•Эти изменения отрицательно влияют на эффективность
остальных производственных линии?
•Есть ли потенциальные узкие места в новой производственной
линии? Сможем ли мы их преодолеть?

Сложность технических и
организационных изменений

•Мы знаем, как это осуществить?
•Нужна ли нам подготовка, новые человеческие ресурсы или
внешний опыт? Имеются ли они?

Операционные/технические расходы

•Сможем ли мы обеспечить необходимое техническое
обслуживание? Есть ли в наличии запасные части и последующее
сервисное обслуживание?

Влияние на продукцию и качество

•Повлияют ли изменения на соответствие стандартам качества
продукции?

2. Экономическая оценка
Основные этапы финансового анализа основываются на денежных
потоках:
Установка базового уровня:
•Информация о фактическом расходе и стоимости затраченных ресурсов
(энергии, сырья и материалов)
Расчет стоимости мероприятия
•Определите капитальную или инвестиционную стоимость проекта
•Установите срок службы оборудования и рассчитайте годовую
амортизацию.
Подсчитайте выгоды
•Определить последствия реализации проекта для получения прибыли
•Оцените все изменения в операционных затратах
Рассчитайте дополнительные финансовые потоки.
Оцените финансовую жизнеспособности проекта с использованием различных
правил принятия решений: Простая окупаемость, и т.п.

3. Экологическая оценка
Оцените меры по
окружающей среды

улучшению

состояния

•Сокращение объемов образующихся загрязняющих
веществ;
•Снижение токсичности выбросов или образующихся
отходов;
•Сокращение энергопотребления;
•Сокращение потребления сырья и материалов;
•Сокращение потребления воды;
•Уменьшение загрязняющих веществ в продукции;
•Сокращение рисков для сотрудников и общества.

Пример: Швейная фабрика
Предложение по РЭ/БЧП: Замена метода поверхностной
обработки ткани в одежде, с использованием новой
технологии E-Flow.
Исходная информация
Исходная ситуация:
• Обработка поверхностей одежды была
основана на распределении химикатов внутри
промышленных стиральных машин.
• Требовалось большое количество воды и
химикатов, потреблялось большое количество
энергии. Необходимо было использовать
различные химические вещества (смягчители,
полимеры
и
т.д.),
свойства
которых
необходимо было перенести на одежду.
• Сбросы сточных вод осуществлялись на
предприятие по очистке сточных вод.

 Продукция: 22000 шт/год
 Средний вес = 0,7 кг/шт.
 Использование воды = 100 000 л / 1000
кг продукта
 Использование полимеров = 0,13 л/кг
 Годовое потребление воды = 305 625
м3
 Годовое потребление полимеров =
3183 кг

Пример взят из реального предприятия Туниса. Switchmed проект

Пример: Швейная фабрика
Предложение по РЭ/БЧП: Замена метода поверхностной
обработки ткани в одежде, с использованием новой
технологии E-Flow.
Найденное решение
Технология E-flow - это новая система, в которой воздух
из атмосферы превращается в нанопузырьки, в которых
вода и нужное количество химических продуктов
распределяются, образуя нанопузырьковую пленку. Они
становятся носителями химических веществ и однородно
передают их на одежду для окончательной обработки.
Инновационный аспект заключается в том, что
оборудование требует меньшего количества воды,
энергии и концентрации химикатов для выполнения
процесса окончательной обработки.
Пример взят из реального предприятия Туниса. Switchmed проект

Пример: Швейная фабрика
Предложение по РЭ/БЧП: Замена метода поверхностной обработки ткани в
одежде, с использованием новой технологии E-Flow.
Технические требования
•

•

Техническая оценка

Доп.оборудование может быть подключено
к существующим стиральным машинам, а
его технологические процессы могут быть
применены к джинсовым и другим тканям.
Нет специальных электрических
соединений.

Требования к качеству продукции
•

Результаты применения
полимеров для 3D эффекта в
соответствии со стандартами
качества.

Требования к производительности
• Время обработки одной партии
тканей не изменилось.
Специальные знания для персонала?
• Нет, E-Flow управляется интуитивно
понятным и удобным программным
обеспечением.
Пример взят из реального предприятия Туниса. Switchmed проект

Пример: Швейная фабрика
Экономическая оценка:
расчёт выгод и изменение эксплуатационных расходов
Process: Dying and special finishing

Пример взят из реального предприятия Туниса. Switch Med project - UNIDO. Цифры были адаптированы только
для примера

Пример: Швейная фабрика
Экономическая оценка:
Расчет стоимости инвестиций и годового объема денежных средств
Капитальные расходы:
+ стоимость приобретения
+ стоимость установки
+ Стоимость утилизации (снос, переезд и т.д.).
Выручка от повторной продажи = Инвестиции

Ежегодные доходы:
+ увеличение выпускаемой продукции,
которая может быть продана.
+ экономия ресурсов
+ страхование
+ Прочие операционные расходы, не
учтенные в годовой экономии.

Срок окупаемости = Годы

Example adapted from a real case in Tunisia. Switchmed project

Общий объем инвестиций
Чистая годовая выгода

Срок окупаемости
•Срок Окупаемости = Стоимость в $ / Годовая экономия в $.
•Обычно организации имеют ограничение, например, будут рассматриваться

только возможности с окупаемостью менее 2 лет.

•Преимущества
•Простой
•Быстрый
•Хорошее проверенное
правило
•Полезно для быстрой оценки
•Полезно при низких затратах

•Недостатки
•Слишком простой
•Не учитывает жизненный цикл
предмета?
•Не следует использовать для
принятия важных решений, как
дорогостоящих, так и критически
важных с организационной точки
зрения.

Финансовый анализ
Упрощённо: срок окупаемости
•Приблизительное время
возврата инвестиций за счет
полученных дополнительных
доходов.
•Не учитывает соотношение
цены и качества во времени
•Не учитывает сбережения,
сделанные после периода
возврата платежа

Подробно: На основе анализа денежных
потоков
•Уменьшение будущих денежных потоков до
текущей стоимости
•Учет будущих повышений цен
•Чистая приведенная стоимость (NPV)
Сумма дисконтированных денежных потоков в
конце экономического срока службы
инвестиций

•Внутренняя норма прибыли (IRR)
•Внутренняя ставка дисконтирования, которая
приводит к нулевому NPV

Пример: Швейная фабрика
Экологическая оценка:
количественные показатели преимуществ!
• Сокращение водного следа предприятия;
• Сокращение косвенных выбросов от
снижения потребления электроэнергии;
• Сокращение использования химических
веществ;

Пример взят из реального предприятия Туниса. Switchmed проект

Оценка осуществимости
Объедините результаты технической, экономической и
экологической оценки
•Исключите предложения, которые не соответствуют пороговым
показателям или имеют сомнительное техническое и экологическое
воздействие.
•Выберите один из возможных вариантов
•Совместимые мероприятия: реализация в порядке убывания
рентабельности;
•Эксклюзивные мероприятия: внедрение предложений с
максимальной рентабельностью.

Документируйте всё надлежащим образом, чтобы облегчить
привлечение средств, проведение мониторинга и оценку
результатов выполнения.

Оценка осуществимости
В зависимости от сложности
некоторые предложения могут
потребовать
более
глубокого
изучения, такие как химический
анализ, отбор проб, испытания,
анализ рынка и т.д., для принятия
инвестиционных решений. Эти
исследования могут быть включены
в план мероприятий по РЭ/БЧП в
рамках выполнения следующих
задач.

Построение плана действий - Какие задачи необходимы?
Подготовьте внедрение - имея перечень согласованных предложений

Решение
поставленных задач

по РЭ/БЧП, и сделайте все необходимое для их внедрения!
•Получите коммерческие предложения ;
•Купите оборудование;
•Запланируйте остановку старого оборудования;
•Проведите теплоизоляцию, очистку места и т.п. для нового
оборудования;
•Установите новое оборудование/автоматику. Испытайте его.
Измерение - включает сбор дополнительной информации о входных и
выходных данных техпроцесса.
•Установите счетчики воды и энергии ;
•Установите порядок проведения измерений и отчетность ;
•Определите объем отходов, образующихся в техпроцессе;
Мониторинг - установите параметры и показатели, которые будут
контролироваться для оценки результатов внедрения. Определите, кто и
как будет осуществлять мониторинг этих показателей.

Построение плана действий - Какие задачи необходимы?

Думайте о
постоянном
улучшении

Возможный перечень управленческих решений:
•Ежемесячная отчетность по использованию воды и энергии;
•Внедрение системы экологического бенчмаркинга (на основе
удельных показателей);
•Разработка экологической политики;
•Проведение дней обмена информацией об успехах по РЭ/БЧП;
•Постоянное повышение уровня знаний сотрудников
предприятия посредством технических учеб;
• Внедрение системы приема и обработки рационализаторских
предложений сотрудников в т.ч. по охране окружающей среды.
•Поощрение сотрудников.

Документирование Плана мероприятий
• Документальный / формальный
• План действий может иметь различные подтверждающие документы. Тем
не менее, сводная таблица, содержащая наиболее важную информацию,
полезна для контроля и прослеживания прогресса выполнения.

Какую информацию включить в таблицу плана?
•Мероприятия по РЭ/БЧП, организованные по направлениям, операциям или по
ресурсам - выбирайте то, что более важно для Вашего случая!
•Экономические и физические преимущества, ожидаемые от предлагаемых решений.
•Индикаторы для измерения: выберите параметры, которые отражают ожидаемое
воздействие от реализации мероприятий (или группы мероприятий).
•Если возможно, определите минимальную цель /параметр для достижения.
•Задачи, которые необходимо выполнить.
•Необходимые экономические ресурсы.
•Ответственный за мероприятие и дата его завершения.

Упрощенный план мероприятий
Предприятие по покраске
№

1

2

3

Описание
мероприятия

Ремонт
протекающих
труб/изоляции
Обучение
операторов /
Стандартная
инструкция по
техпроцессу
Новый
покрасочный
аппарат и котел

Экономические выгоды

Экологические выгоды

Инвестиции
[€]

Годовая выгода
[€/yr]

Срок
Сохранение
окупаемо ресурсов
сти (лет) (материал,
энергия и вода)

€1,000

€2,000

0.5

€500

Не измеримо

€132,000

€65,120

Сокращение
(выбросов,
сбросов,
отходов)

Внедрение
Дата
окончания

Ответственный

Не измеримо

3 месяца

Начальник
тех.отдела

n/a

Не измеримо

2 месяца

Краснодере
вщик

2.03

300 m3 прир.газа
в день
1,000 m3 воды в
день,
6 кг химикатов в
день

6 месяцев

Главный
инженер

Снижение
выбросов ПГ
Снижение
выбросов:
1,000 m3/д

Документирование Плана мероприятий
Подсказки для эффективного Плана мероприятий










Настройте таблицу плана действий в соответствии с Вашими
пожеланиями!
Разделите таблицы, чтобы предоставить более подробную
информацию о задачах, необходимых для реализации
мероприятий.
Действия должны быть реальными и измеряемыми.
Четко распределите обязанности: все действия обсудите с
ответственными, уточните потребности.
Установить конкретный график завершения мероприятий.
Держите постоянную связь со всеми ответственными и
заинтересованными сотрудниками.
Регулярная проверяйте статус выполнения. Постоянно
обновляйте сведения о выполнении!
Будьте готовы к изменениям (в плане, ответственных людей,
времени выполнения и т.д.).

Что дальше?
Реализуйте План мероприятий
по РЭ/БЧП!!!

Параллельно с этапом
внедрения проверяйте прогресс
и контролируйте результаты, как
и планировалось!

Контроль полученных преимуществ
по РЭ/БЧП
1.

Проверьте исходные данные и исходные индикаторы по РЭ/БЧП.
•Исходные данные: годовое потребление материалов, воды, энергии, отходов,
загрязняющих веществ.
•Первоначальные индикаторы по РЭ/БЧП.

2.
3.

Соберите аналогичные данных после реализации запланированных
мероприятий по РЭ/БЧП.
Документально оформите все достигнутые выгоды/преимущества.
•Общий объем инвестиций и (накопленных) годовых сбережений
•Накопленные и/или годовые экологические выгоды
•Энергия, вода, сохранение материалов, сокращение отходов и выбросов

4. Отслеживайте прогресс с профилем индикаторов по РЭ/БЧП.

Ведите учет
соответствующих
показателей для
стимулирования
и постоянного
улучшения!

Поддержка РЭ/БЧП
Что наиболее важно для того, чтобы сделать РЭ/БЧП основным
процессом в управлении и деятельности предприятия?
Продолжайте идентификацию и
количественную оценку
непроизводительных результатов и
их влияние на общую стоимость
Масштабируйте практики
экологического управленческого
учета

Изменение мышления Окружающая среда
это дело каждого!
Стимулируйте совместную
работу в команде

Методы
управления,
учитывающие
общие
затраты на
отходы

Общее
руководство

Непрерывное
участие
сотрудников

Закрепление в
системах
качества и
управления
окружающей
средой

Способствуйте творчеству
Создайте чувство собственности
Мотивируйте и поощряйте
сотрудников
Интеграция процесса
непрерывного
совершенствования путем
внедрения подхода РЭ/БЧП в
существующие системы
управления. Сообщайте о
результатах, демонстрируйте
улучшения.

Самодиагностика –
дальнейшие
действия

Шаблон для самодиагностики
• Предлагаем вам организовать свой собственный план действий,
который может быть адаптирован к вашим потребностям.
• Ваш план действий должен представлять ваше предприятие!
• 2 раздела: a) планирование и b) каталог результатов

Шаблон для самодиагностики
Раздел «Планирование»
• Организуйте мероприятия по каждому
участку и используйте идентификационные
коды.
• Назначьте категорию затрат (малые, средние
и высокие затраты) для каждого участка и
используйте идентификационные коды.
• Назначьте
индикаторы
мониторинга,
отражающие
ожидаемое
значение
реализации (в расчете на единицу или
партию).

Шаблон для самодиагностики
Раздел «Планирование»
• Планируйте конкретную
задачу для реализации
каждого мероприятия.
• Различные типы задач могут быть включены как для доработки проекта
мероприятия, так и для самой реализации, мониторинга, контроля или
оценки. Изменяйте столбцы в соответствии с вашими потребностями.
Мероприятия, отобранные для более глубокого
изучения, могут быть также включены в план.
Эти столбцы позволяют отметить их и
спланировать действия для их выполнения.

Шаблон для самодиагностики
Раздел “Каталог сбережений”

Раздел, показывающий сохранение каталога по результатам
самооценки. Он позволяет интегрировать в план действий
оцениваемые задачи ресурсосбережения. Выберите те
столбцы, которые относятся к вашему случаю.

Переходим к
самодиагностике

Практическое занятие:
Ваш план мероприятий по РЭ/БЧП
• Работайте индивидуально
• Составьте сводный перечень мероприятий (объедините
тематические варианты из рабочих листов 2,3,4 и 5).
• Отобразите свои мероприятия (см. слайд 12 и 13).
• Составьте свой каталог мероприятий по РЭ/БЧП
(определите пробелы в данных).
• Подготовьте свой план с помощью рабочего листа для
ОДНОГО мероприятия по РЭ/БЧП.
• Решайте задачи, необходимые для реализации
мероприятия.
• Выберите индикатор для мониторинга.
• Установить дату завершения.
• Укажите ответственное лицо.

Практическое занятие:
Ваш план мероприятий по РЭ/БЧП
Поделитесь своим делом!
(пленарное заседание)
Какие приоритеты будет
иметь ваш план действий?
Какой период реализации вы
предполагаете?
Преимущества и барьеры?

Наши дальнейшие действия
Ваше задание перед следующим семинаром!

Последнее задание…
• Разработайте свой План мероприятий
• Отобразите ваши мероприятия и
подтвердите/завершите анализ
осуществимости.
• Решайте задачи, необходимые для
реализации мероприятий
• Назначьте ответственных лиц
• Установить даты завершения
• Определите список управленческих
задач

И после этого?
Интеграция
управления

Обеспечьте дальнейшее
осуществления
мероприятий по РЭ/БЧП и
создание стимулов для
разработки и реализации
дополнительных
возможностей РЭ/БЧП.

Подготовка

Внедрение

Оценка
осуществимости

Первоначальная
оценка

Детальная
оценка

Распределение обязанностей по РЭ/БЧП
Высшее
руководство

Определение экологической политики
Принятие основных решений
Распределение ответственности

Руководство
среднего
уровня
Уровень операторов и
рабочих

Установление целей
Достижение поставленных задач
Мониторинг, контроль и отчетность

Внедрение мероприятий
Получение необходимых данных
Доработка мероприятий
Оптимизация техпроцессов

Стандарты систем менеджмента
Получение сертификата ИСО - это сочетание
построения системы менеджмента и подготовки
достаточной документации, подтверждающей
соответствие стандартам ИСО.
Обеспечение качества - ISO 9001
Экологический менеджмент - ISO 14001
Энергетический менеджмент - ISO 50001
Здоровье и безопасность - OHSAS 18001
Безопасность пищевых продуктов - ISO 22000

