
1 
Благоразумова О.А., Попов В.Г.  

Система экологического менеджмента утилизации твердых коммунальных отходов  

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

УДК 504.054 

 

Система экологического менеджмента утилизации твердых 

коммунальных отходов 

 

Благоразумова О.А., Попов В.Г. 

 

Российский университет транспорта 

 

Аннотация 

 

В статье рассмотрены вопросы внедрения системы экологического менеджмента 

утилизации твердых коммунальных отходов, а также ее воздействие на решение 

экологической проблемы утилизации твердых коммунальных отходов. 

Цель работы состоит в разработке общей модели системы экологического 

менеджмента утилизации твердых коммунальных отходов, основанной на принципе 

улучшения качества при обращении с твердыми коммунальными отходами. 
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Введение  

В ходе совершенствования современного общества, развития промышленных 

отношений и производственных сил создавались и создаются накопления отходов 

производства и потребления. 

Прежде категория бытовых отходов не требовала определенного использования и 

утилизации. Выступая естественным элементом жизненного цикла природной среды, такие 

отходы легко перегнивали. С развитием общества развивалась и промышленность, создавая 

в отходах все большую долю искусственных компоненты. Резкое качественное изменение 

структуры отходов случилось в XIX–XX вв. после создания крупной промышленности. В 

первую очередь, это связано с химическим производством, выпускающим искусственные 

материалы, не участвующие в естественном природном цикле. В результате остро встала 

проблема отходов, и человечество было вынуждено решать задачу о необходимости их 
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утилизации. Так, в настоящее время необходимо внедрение системы экологического 

менеджмента для решения проблемы минимизации воздействия на окружающую среду и 

человека твёрдых коммунальных отходов, выявление и устранение процессов в 

деятельности предприятия, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду, и 

осуществление мониторинга при утилизации твёрдых коммунальных отходов. 

 

Литературный обзор 

Менеджмент твердых коммунальных отходов – это управление отходами 

предприятием, на котором они образуются [1]. Этот процесс может иметь большое 

количество альтернатив переработки и отправки во вторичное использование того, что 

можно не везти на полигон. При управлении отходами нужно отметить главное: нужна 

уверенность в том, что вы распоряжаетесь материалами и веществами, которые 

использовали эффективно и безопасно, без воздействия на окружающую среду, для 

дальнейшей передачи в утилизацию [2, 3]. ISO 14001 не предлагает этапы утилизации – 

организация сама решает, каким должен быть ее процесс, исходя из ее уникальной ситуации 

и потребностей, он устанавливает требования, позволяющие организации достигать 

намеченных результатов, которые она установила для своей системы экологического 

менеджмента.  

При рассмотрении ISO 14001 можно выделить набор универсальных элементов, на 

основе которых можно внедрить в компании систему экологического менеджмента. 

Данный стандарт спроектирован и подготовлен таким образом, чтобы его требования 

подходили абсолютно любой организации вне зависимости от ее особенностей. 

Требования, входящие в ISO 14001, считаются обязательными, при этом норматив обладает 

гибкостью, так как он лишь описывает в общем виде элементы эффективной системы 

экологического менеджмента, оставляя без внимания вопрос конкретных методов 

внедрения [4].  

Выделим методы, подходящие для внедрения системы экологического менеджмента 

отходов абсолютно любой организации. 

В ISO 14001:2015 требования разделены на 10 параграфов (будем называть их 

разделами). 1–3 разделы представляют сам стандарт, а 4–10 включают собственно 

требования к системам экологического менеджмента: 
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4. Среда организации [5, с. 5]. Для внедрения данного метода необходимо 

рассмотреть внешние и внутренние факторы организации, влияющие на ее способность 

достигать намеченных результатов своей системы экологического менеджмента. Эти 

факторы должны включать в себя экологические условия, на которые влияет организация 

или которые способны повлиять на организацию. Таким образом, на каждом предприятии, 

имеющем категорию воздействия на окружающую среду должен разрабатываться Проект 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение – документ, с помощью 

которого возможно определить объемы отходов, образованные в той или иной 

деятельности, которые могут подлежать размещению на территории отходообразующего 

объекта, и их сроки хранения до времени, когда они будут переданы сторонним 

организациям или утилизированы. Помимо этого, проект устанавливает условия, которые 

должны соблюдаться для обеспечения охраны окружающей природной среды и здоровья 

человека, принимая во внимание утвержденные лимиты на размещение отходов, в связи с 

тем, что, на основании разработанного проекта,  твердые коммунальные отходы передаются 

сторонним организациям для дальнейшей утилизации в целях предотвращения 

несанкционированного вывоза мусора. 

5. Лидерство [5, с. 6]. Основной акцент при внедрении данного метода делается на 

экологической политике предприятия, которая должна быть представлена в 

документированном виде. Экологическая политика должна быть в актуальном состоянии, 

поэтому, если в нее были внесены изменения, необходимо ознакомиться с предыдущей 

версией документа, чтобы понять, что конкретно было изменено и соответствует ли 

актуальная версия ряду требований [6]. К данному документу можно отнести программу 

производственного экологического контроля, в которой прописан уровень экологической 

ответственности сотрудников предприятия при взаимодействии с утилизацией твердых 

коммунальных отходов, постоянное планирование и уменьшение негативного воздействия 

на окружающую среду, сокращение образования отходов производства, обеспечение 

безопасного обращение с ними и реализация мероприятий по утилизации твердых 

коммунальных отходов. 

6. Планирование [5, с. 7]. При осуществлении планировании в организации должны 

присутствовать: перечень экологических аспектов видов деятельности, продукции и услуг 

и связанных с ними экологических воздействий; план организации, который учитывает 
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новые разработки, модифицированные виды деятельности, а также план, учитывающий 

аномальные условия, нештатные ситуации. На основании этого при осуществлении 

утилизации твердых коммунальных отходов на предприятии должен быть разработан план 

на случай чрезвычайных ситуаций. Обращение с отходами производства и потребления 

предполагает опасность чрезвычайной ситуации из-за халатности, которая влечет за собой 

возгорание контейнера, хранения твердых коммунальных отходов с другими опасными 

отходами и других причин. 

7. Средства обеспечения [5, с. 9]. При осуществлении данного метода организация 

должна определить и обеспечить наличие ресурсов, необходимых для разработки, 

внедрения, поддержания и постоянного улучшения системы экологического менеджмента. 

Тем самым для совершенствования системы утилизации твердых коммунальных отходов 

предприятия должны заключать договоры с мусоровывозящей организацией, которая 

осуществляет, помимо утилизации «смешанных отходов», также «раздельный сбор 

отходов» [7]. 

8. Деятельность. [5, с. 11]. Организация должна разрабатывать, внедрять и 

поддерживать процессы, необходимые для выполнения требований системы 

экологического менеджмента и для выполнения действий, определенных в пункте 6. Для 

внедрения данного метода необходимо провести обучение персонала. Неотъемлемой 

частью выполнения правил обращения с отходами является обучение работников 

управлению ими, хранению и другим процедурам. Персонал необходимо познакомить с 

каждой угрозой, связанной с конкретными типами отходов, с которыми вы имеете дело, 

обучить команду безопасным процедурам и познакомить людей с теми аспектами, которые 

будут проверять при подтверждении соответствия. Каждому специалисту, так или иначе 

связанному с управлением отходами, нужно создать адекватные важности задачи условия 

обучения и работы. Само выполнение обучения должно включать знакомство с такими 

аспектами, как: стандартные процедуры управления отходами; экологические риски с 

точки зрения экологии и здоровья человека; меры предосторожности менеджмента 

отходов; ответственность и полномочия в этой сфере. На этапе создания системы 

управления отходами вашей компании тренинги для специалистов должны проводиться 

людьми с опытом создания Плана по менеджменту отходов. Также должен разрабатываться 

технологический процесс с мусоровывозящей компанией для осуществления экологически 
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безопасного вывоза твердых коммунальных отходов. 

9. Оценка результатов деятельности [5, с. 12]. Для внедрения данного метода 

необходимо проводить мониторинг и измерения в системе экологического менеджмента 

предприятия на основании законодательства. Создание программы внутренних аудитов по 

этому разделу носит обязательный характер. Внутренний аудит требуется для того, чтобы 

определить, есть ли проблемы на предприятии или они отсутствуют,  и оценки 

деятельности системы экологического менеджмента. Тем самым предприятие, согласно 

разработанной программе производственного экологического контроля и на основании 

федеральных законов, должно проводить лабораторные исследования морфологического и 

химического состава отходов с последующим расчетом класса опасности отхода, это 

осуществляется при смене сырья, технологии, также компонентный состав образуемых 

отходов должен определяться на основании лабораторных исследований, выполненных 

аккредитованной лабораторией. 

К данному методу также необходимо отнести экологические записи хранения и 

движения отходов, фиксирующие тип и количество произведенных отходов, и записи, 

доказывающие, что отходы переданы для дальнейшего размещения надежной организации. 

10. Улучшение [5, с. 13]. Данный метод разрабатывается, если в организации 

проявились какие-либо дефекты, тогда следует разработать и внедрить корректирующие 

действия. Действия в рамках «постоянного улучшения» нужны для того, чтобы находить 

проблему до того, как она уже принесла реальный ущерб. Улучшая процесс, это дает 

возможность избежать проблемы. К улучшению можно отнести разработку мероприятий 

по снижению влияния образующихся отходов на состояние окружающей среды [2]. 

 

Результаты 

Внедрение системы экологического менеджмента твердых коммунальных отходов в 

организации снижает вред от производства в отношении окружающей среды, уменьшает 

риски и оптимизирует систему управления твердыми коммунальными отходами.  

 

Заключение 

Использование системы экологического менеджмента при утилизации твердых 

коммунальных отходов позволяет существенно улучшить производственные показатели. 
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ISO 14001:2015 может использовать любая организация, которая стремится внедрить 

систему экологического менеджмента, а затем улучшать и поддерживать ее в рабочем 

состоянии. Внедрение системы – хороший способ добиться выработки экологической 

политики и следования принятым экологическим требованиям. Данный норматив ISO 

14001 подходит для каждой организации, единственная особенность его применения будет 

диктоваться такими факторами, как: размером организации или компании, отраслью, в 

которой работает организация, спецификой продукции или услуг и месторасположением. 
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