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• Система экологического менеджмента - часть общей системы менеджмента, которая включает 
организационную структуру, планирование, распределение ответственности, практическую 
деятельность, процедуры (приемы), процессы и ресурсы, необходимые для разработки, 
внедрения, достижения целей экологической политики, ее пересмотра и корректировки

• Последовательное улучшение - процесс развития системы экологического менеджмента, 
направленный на достижение лучших показателей во всех экологических аспектах деятельности 
предприятия, там, где это практически достижимо в соответствии с его экологической политикой

Система экологического менеджмента: принцип последовательного улучшения
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• Предотвращение загрязнения - использование процессов, практических методов, 
подходов, материалов, продукции или энергии, для того, чтобы избежать, уменьшить 
или контролировать (отдельно или в сочетании) образование, выброс или сброс любого 
типа загрязняющих веществ или отходов, чтобы уменьшить отрицательные воздействия 
на окружающую среду. 

• Предотвращение загрязнения 
может включать уменьшение 
или устранение источника, изменения 
процесса, продукции или услуги, 
эффективное использование ресурсов, 
замену материалов и энергии, 
повторное использование, 
восстановление, вторичную 
переработку, утилизацию и очистку. 

Система экологического менеджмента: принцип предотвращения загрязнения
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Комплексное экологическое разрешение для цементного завода
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