
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ООО «РУСВИНИЛ» В ПРИРОДООХРАННОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ ЗА 2020ГОД 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 

ООО «РУСВИНИЛ» 

В ПРИРОДООХРАННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ 

ЗА 2020 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. КСТОВО, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
2021 г. 

 
 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ООО «РУСВИНИЛ» В ПРИРОДООХРАННОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ ЗА 2020ГОД 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Данный отчет подготовлен компанией ООО «РусВинил» (далее Компания), 
созданной для реализации Проекта строительства интегрированного комплекса по 
производству поливинилхлорида мощностью 330 тыс. тонн ПВХ в год (далее Проект) в 
Кстовском районе Нижегородской области и последующей его эксплуатации. 

В соответствии со своим Планом действий в природоохранной и социальной сферах 
(ESAP) ООО «РусВинил» составляет годовой отчет по экологическим и социальным 
аспектам интегрированного комплекса по производству ПВХ.  Ежегодные отчеты по 
вопросам экологии, охраны труда и социальным вопросам, включая реализацию плана 
действий в природоохранной и социальной сфере, являются общедоступными.  
В настоящий отчет включены результаты работы Компании за 2020 год по следующим 
направлениям:  
1. Управление вопросами охраны труда, окружающей среды и промышленной 
безопасности; 
 
2. Меры по контролю атмосферного воздуха; 
 
3. Меры по контролю за уровнем шума; 
 
4. Меры защиты, рациональное использование водных ресурсов и мониторинг состояния 
поверхностных вод; 
 
5. Меры защиты грунтовых и подземных вод и почвы, мониторинг состояния грунтовых 
вод; 
 
6. Меры по снижению воздействия на верхний слой почвы и растительность; 
 
7. Природоохранные мероприятия при обращении с отходами производства и 
потребления; 
 
8. Мониторинг сейсмической активности; 
 
9. Взаимодействие с инвесторами; 
 
10.  Влияние предприятия на социальную сферу; 
 
11.  Процедура рассмотрения жалоб сотрудников; 
 
12.  Охрана труда и промышленная безопасность; 
 
13.  Аварийная готовность и реагирование; 
 
14.  Безопасность объекта; 
 
15.  Независимые проверки; 
 
16.  Отчетность. 

 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ООО «РУСВИНИЛ» В ПРИРОДООХРАННОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ ЗА 2020ГОД 

 
1. УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
В своей деятельности Компания руководствуется требованиями природоохранного 
законодательства РФ, Трудового законодательства РФ и требованиями промышленной 
безопасности, а также международными нормами и правилами в сфере защиты 
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности. В этих целях, в 2020 
году Компания выполнила ряд соответствующих мероприятий.   

 
.Ситуация с пандемией COVID-19 внесла коррективы в графики проверок и аудиты 
деятельности подрядных организаций, а также производственных подразделений 
ООО «РусВинил». Служба охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и 
экологии   изменила формат проверок и аудитов: оn line аудиты или с ограниченным 
количеством проверяющих. Ежеквартальные совещания с подрядными 
организациями по актуальным вопросам охраны труда, экологии и промышленной 
безопасности проводились в on line формате. 

1.1 В 2020 году Программа исследований атмосферного воздуха и измерений уровней 
физического воздействия на границах санитарно-защитных зон выполнена в полном 
объеме и с положительным результатом. Второй год проводятся наблюдения за состоянием 
атмосферного воздуха в городе Кстово, пер. Нагорный, 35. 
1.2 В 2020 году в своей деятельности Компания руководствовалась Политикой в 
области качества, экологии, охраны труда и безопасности труда ООО «РусВинил». 
1.3 В соответствие с новой версией стандарта, ISO 14001-2015 все экологические 
аспекты были оценены с учетом жизненного цикла продукции и  риск-ориентированного 
подхода.  Для управления существенным экологическим аспектом побочный продукт СМ3 
-  разработан и выполнен план мероприятий, направленный на снижения негативного 
воздействия аспекта на окружающую среду.   
1.5   В 2020 году выполнен большой объем работ по исследованию возможного 
использования побочного продукта «Смесь минеральная СМ3» при производстве 
строительных материалов.   
Параллельно с поиском оптимального рецепта проведена работа по снижению содержания 
остаточной соли в побочном продукте СМ3 для устранения одной из причин 
преждевременного растрескивания бетонных изделий. В результате проведенных на 
производстве электролиза и ВХМ улучшений показатель содержания хлорида натрия 
удалось снизить практически в 20 раз. Также была определена необходимость 
дополнительной сушки и измельчения минеральной смеси СМ3. Успешные тесты данной 
предварительной подготовки материала проходили с мая по август 2020 на площадках трех 
предприятий-партнеров. В итоге минеральная смесь СМ3, доведенная до нужных 
параметров, вошла в состав изделий, соответствующих государственным стандартам 
качества. Испытания бетонных тротуарных плит с добавлением минеральной смеси СМ3 
на соответствие требуемым значениям по водопоглощению и сжатию провела дорожная 
лаборатория предприятия «Кстовский асфальтобетон» группы компаний «Меркурий» в 
августе 2020 года. Производитель стройматериалов применяет СМ3 в качестве инертного 
наполнителя и частично замещает песок при изготовлении тротуарного кирпича.  Одна из 
партий такого тротуарного кирпича была использована на территории «РусВинила» при 
обустройстве дорожек на предзаводской территории. 
«РусВинил» продолжает вести работу и по другим направлениям, связанным с СМ3:  
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  получен положительный результат по соответствию нормативным требования при 
использовании СМ3 при производстве керамзитовых блоков. Керамзитовые блоки с СМ3    
нашли свое применение в одном из построенных домов; 

  совместно с несколькими производителями ведутся исследовательские работы по 
применению СМ3 в качестве инертного наполнителя в асфальте. Получено положительное 
заключение от ЛЛК-Интернешнл (дочернее предприятие ОАО «Лукойл») о возможности 
применения побочного продукта СМ3 в качестве минерального порошка при производстве 
асфальта. 
1.6       В течение всего 2020 года Компания выполняла утвержденную годовую программу 
производственного экологического контроля, включающую анализ атмосферного воздуха 
на стационарных источниках выбросов и на границах санитарно-защитных зон, 
поверхностных и грунтовых вод, технической воды, исследования шумового воздействия, 
почвы, снежного покрова, уровней напряженности ЭМП, контроль в области обращения с 
отходами. 
1.7    Для повышения экологической грамотности сотрудников, в 2020 году Компания   
продолжала реализовывать внутренние программы обучения в области охраны 
окружающей среды в электронной форме. 
1.8      В 2020 году «РусВинил» прошел анкетирование на платформе международной 
компании Ecovadis.   
Ecovadis представляет онлайн–инструменты, по оценке эффективности предприятий в 
области устойчивого развития. Система мониторинга Ecovadis описывает сильные стороны 
компании и возможности для совершенствования. Анкетирование на платформе Еcovadis 
подтвердило статус «РусВинила» как стабильного и экологичного предприятия. По итогам 
(61/100 балл) «РусВинил» был удостоен серебряной медали с попаданием в 25%-ый 
рейтинг компаний с максимальными показателями по версии Ecovadis. 
1.9     В 2020 году для «РусВинила» получены новые разрешительные документы: по 
выбросам загрязняющих веществ и по отходам. 
1.10  Построена работа в рамках концепции Устойчивого развития. Три основных 
направления использованы как пилотные – снижение выбросов СО2-экв., сокращение 
потребления водных ресурсов, сокращение отходов. 
В результате использования части произведенного водорода, вместо природного газа, 
удалось снизить прямые выбросы парниковых газов в СО2-экв, примерно в 2 раза. Для 
снижения косвенных выбросов парниковых газов выполняется оптимизация внешнего 
контура и внутреннего освещения корпусов. Работы по изысканию внутренних ресурсов 
сокращения выбросов СО2-экв. при потреблении электроэнергии продолжаются; 
1.11 Из-за пандемии, запланированный на 2020 год контроль за соответствием  
выбросов от автотранспорта требованиям Евро 4  перенесен на 2021 год. 
1.12 Для подведения итогов работы службы ПБЭиОТ и продвижения культуры 
безопасности весной каждого года в Компании проводится День охраны труда и экологии. 
 

2.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
 

2.1 В 2020 году проводился мониторинг состояния атмосферного воздуха на 
источниках выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и на границах 
санитарно-защитных зон Компании. Пробы воздуха были отобраны и проанализированы 
аккредитованными лабораториями ООО «ХАЛ «РПН-Сфера» г. Москва, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, 
Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах», Института Химии в 
соответствии с утвержденной программой производственного экологического контроля на 
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2020 год. При получении информации от Нижегородского Гидромета о наступлении 
неблагоприятных метеорологических условий, ООО «РусВинил» работает с выполнением 
мероприятий, направленных на сокращение выбросов. 
 

3.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ ОТ ШУМА 
 

3.1 Мониторинг и контроль за уровнем шума проводился согласно утвержденной 
программе производственного экологического контроля. Контроль за уровнем шума 
выполнялся в соответствующих точках на границах санитарно-защитной зоны. Результаты 
мониторинга не превышают нормативных величин (в соответствии с санитарными 
нормами и правилами). 
Проведены замеры эквивалентных и максимальных уровней шума в дневное и ночное 
время: 
Точка 1 (день) –  эквивалентный = 45,4 дБА и максимальный = 47,7 дБА 

Точка 2 (день) –  эквивалентный = 45,6 дБА и максимальный = 48,2 дБА  
Точка 3 (день) –  эквивалентный = 46,4 дБА и максимальный = 49,4 дБА 

Точка 4 (день) –  эквивалентный = 41,9 дБА и максимальный = 45,4 дБА 

 Допустимые уровни звука (день): эквивалентный = 55дБА,  максимальный= 70 дБА  
 
Точка 1 (ночь) – эквивалентный =  43,0 дБА и максимальный = 45,9 дБА 

Точка 2 (ночь) – эквивалентный =  42,8 дБА и максимальный = 45,7 дБА 

Точка 3 (ночь) -  эквивалентный  = 42,2 дБА и максимальный = 45,3 дБА 

Точка 4 (ночь) – эквивалентный =  42,1 дБА и максимальный = 44,9 дБА 

 Допустимые уровни звука (ночь): эквивалентный= 45 дБА, максимальный = 60 дБА 

Превышение допустимых уровней шума не зафиксировано. 
3.2 В период эксплуатации Комплекса в соответствии с планом природоохранных 
мероприятий применялись следующие меры по защите от шума: 

 своевременный ремонт поврежденного оборудования, создающего высокий 
уровень шума; 

  использование звукопоглощающей облицовки; 
  использование оборудования с низкими шумовыми характеристиками; 

  в ночное время шумные работы не производились; 

  сотрудники подрядных организаций, а также сотрудники ООО «РусВинил» 
использовали средства защиты органов слуха; 

  дизель-генераторы находились на достаточном расстоянии от зоны производства 
работ, при котором обеспечивается защита от шума. 

 

4.  МЕРЫ ЗАЩИТЫ, РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

 
4.1 В течение 2020 года ООО «РусВинил» на регулярной основе осуществлял 
мероприятия, направленные на защиту поверхностных вод от потенциальных загрязнений. 
Данные мероприятия включали: 

  строгое исполнение правил по хранению и обращению с химическими 
веществами, иными загрязняющими веществами, ГСМ; 

  допуск техники на территории предприятия в исправном состоянии; 
  временное накопление отходов в специально отведенных местах, организованных 

в соответствии с санитарными, природоохранными требованиями, инструкциями и 
правилами производства работ. Выполнение ПЭК в области обращения с отходами. 
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 тщательная организация работ. 
4.2         Для защиты водных ресурсов от загрязнения в период эксплуатации Комплекса по 

производству ПВХ, Компания выполняет следующие мероприятия: 
 использование многоступенчатой очистки воды, включая сооружения 

биологической и физико-химической очистки сточных вод; 
 совершенствование системы очистки сточных вод за счет включения 

дополнительных ступеней очистки; 
 автоматизация процессов установок очистки сточных вод. Оснащение 

оборудования надежными измерительными приборами; 
 контроль за работой локальных очистных сооружений дистанционно с 

устройствами для анализа жидкости на этапах производства; 
 дополнительный ежедневный контроль за составом сточных вод по всей 

процессной цепочке; 
 повторное использование части очищенной сточной воды в техническом процессе; 
 выполнение плана мероприятий по улучшению состава сточных вод; 
 строгое соблюдение техпроцесса и эффективное использование водных ресурсов. 

4.3      В 2020 году в целях повышения эффективности использования водных ресурсов 
была выполнена оценка потребления водных ресурсов на производственные нужды. В 
результате  был разработан план мероприятий по сокращению использования воды, 
действующий до 2025 года.  

 
 

5.  МЕРЫ ЗАЩИТЫ ГРУНТОВЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД И ПОЧВЫ, МОНИТОРИНГ 
СОСТОЯНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 

 
5.1 В течение 2020 года ООО «РусВинил» выполнял Программу производственного 
экологического контроля, включающую мониторинг состояния грунтовых вод, а также 
почвы. Отбор проб грунтовых вод осуществляется ежеквартально из 27 наблюдательных 
скважин. В 2019 году дополнительно были пробурены 10 новых скважин для усиления 
контроля за грунтовыми водами. Результаты мониторинга показывают, что завод не имеет 
влияния на качество грунтовых вод. 
5.2 В августе 2020 года проведены исследования почвы по химическим и 
микробиологическим, паразитологическим показателям.  С 2011 по 2020 гг. не наблюдается 
изменений состава почвы, связанных с производственной деятельностью «РусВинил». 
5.3 В целях охраны подземных вод в течение 2020 года ООО «РусВинил» на 
регулярной основе выполнялись следующие мероприятия: 

 контроль за исключением проливов и просыпей реагентов на территории 
площадки; 

 ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществляется 
подрядчиками на сторонних предприятиях; 

 контроль за применением технически исправных машин и механизмов с 
отрегулированной топливной аппаратурой, исключающей потери ГСМ; 

 временное накопление отходов на специально оборудованных площадках. 
 

 
 

6. МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВЕРХНИЙ СЛОЙ ПОЧВЫ И 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
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6.1 В течение 2020 года ООО «РусВинил» на регулярной основе осуществлял 
мероприятия, направленные на исключение воздействия на верхний слой почвы и 
растительность.  Данные мероприятия включали: 

 организация движения автотранспорта по асфальтированным дорогам для 
исключения разрушения верхнего слоя почвы и растительности; 

 организация парковочных мест в строго отведенных местах с твердым покрытием; 

 исключение несанкционированной вырубки зеленых насаждений без 
предварительного согласования с Администрацией Кстовского района; 

 производственный экологический контроль в области обращения с отходами; 
 осуществление фитосанитарного обследования территории. 

 
7. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ 

ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 
7.1 В 2020 году Компанией были выполнены мероприятия, направленные на 
обращение с отходами, которые также будут реализованы в полном объеме в последующие 
периоды. Мероприятия включают в себя следующее: 

 организация работы с компаниями, имеющими соответствующие лицензии на 
обращение с отходами. Все договоры заключены с конечным пунктом размещения, 
обезвреживания или утилизации отходов; 

 перед передачей отходов новой компании в обязательном порядке организуется 
визит на площадку контрагента с целью непосредственного ознакомления с технологией и 
оборудованием. Также периодически осуществляется контрольное сопровождение отходов, 
транспортируемых контрагентом от площадки ООО «РусВинил» до заявленного пункта 
назначения отхода; 

 накопление отходов осуществляется на специально оборудованных и 
согласованных в надзорных органах площадках; 

 контроль за накоплением отходов на специальных площадках ведется 
ответственными от подразделения лицами, прошедшими соответствующее обучение; 

 разработаны и используются программы для внутреннего обучения по обращению 
с отходами сотрудников Компании и подрядных организаций; 

 контроль обращения с отходами выполняется в ходе внутренних аудитов, 
проводимых в подразделениях Компании, аудитов подрядных организаций и учета 
движения отходов по законодательно утвержденной форме. 
7.2     07.12.2020 получены новые нормативы образования и лимиты на размещение 
отходов, которые учитывают два новых подразделения в зоне ответственности 
«РусВинила»: лаборатория «Центр развития ПВХ» и логистическая платформа. 
7.3 Результаты 2020 года по отходам (относительно 2019 года): 

 снижено общее количество отходов почти на 20% (в основном за счет 
мероприятий по снижению влажности шлама электролиза и соответственно количества его 
образования, а также передачи СМ3 для производства строительных материалов); 

 снижены расходы на обращение с отходами на 14%; 
 увеличено количество ВМР (вторичных материальных ресурсов) на 47%, в т.ч. за 

счет первой продажи пленки экструдера в качестве сырья для производства 
канализационных труб из ПВХ. В результате доля утилизации увеличена с 1,4% до 2,65%; 

 увеличен доход от продажи ВМР с 1,392 до 1,685 млн. руб. на 21%. Часть дохода 
передали в приют для бездомных животных. 
7.4 В 2020г. проведена совместная работа с отделом закупок по подбору новых 
контрагентов для передачи ключевых производственных отходов. В 2020 году 
продолжались  посещения компаний, с которыми планируется заключить договоры по 
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обращению с отходами. Например в  октябре состоялась встреча и проведены переговоры с 
руководством компании «ОРБ-Нижний» о возможном сотрудничестве.  
7.5 25 наименований отходов размещено на электронной площадке реализации 
вторсырья «Реактор». Получено перспективное предложение от Ярославского завода, 
образцы отхода направлены для исследования. 
7.6 Процесс по более полному раздельному накоплению отходов продолжен. В конце 
2020 г. закуплены 6 металлических комплексов, которые установлены в производственной 
зоне и 21 комплект экоурн для административной зоны. При установке экоурн 
запланировано убрать мусорные корзины из кабинетов, что будет мотивировать 
сотрудников к разделению отходов. Кроме этого, в целях отказа от использования 
бумажных полотенец в санитарных узлах, приступили к реализации проекта по установке 
электрических сушилок последнего поколения, которые не только позволят 
минимизировать использование бумаги бытового назначения, но также будут очищать 
воздух соответствующих помещений от вредоносных вирусов и бактерий. 

7.7 В 2020 году начата работа со специалистами IT службы «РусВинил» по созданию 
собственной электронной системы, которая позволит работать с отходами в цифровом 
формате. 

  
8. МОНИТОРИНГ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
 

8.1 Заключение об экологическом состоянии сейсмической среды выполнено в 
проектной документации.  
 

9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИНВЕСТОРАМИ 
 

9.1 ООО «РусВинил» проводит регулярные консультации с инвесторами и 
предоставляет полную достоверную информацию о ходе реализации Проекта. Существует 
система отчетности строительной, финансовой, природоохранной деятельности 
предприятия.  
9.2 ООО «РусВинил» регулярно осуществляет совместную работу с инвесторами в 
рамках установленных процедур. 
 

10. ВЛИЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ 
 
Реализуя свою деятельность в Кстовском районе Нижегородской области, компания 
«РусВинил» привносит вклад в поддержание благоприятного состояния социальной среды. 
Основной целью Компании в этих областях является минимизация факторов, способных 
оказать воздействие на население, проживающее в районе деятельности компании. В 2020 
году Компания выполнила ряд мероприятий, направленных на минимизацию 
потенциального воздействия. 
10.1 Содержание дороги в надлежащем состоянии.  
Компания заботится о содержании участка дороги общего пользования, ведущей от 
развилки с Новогорьковской ТЭЦ до дачных товариществ «Березка» и «Отдых», в 
надлежащем состоянии. В 2014 году «РусВинил» произвел реконструкцию дорожного 
полотна. В последующие годы, в том числе и в 2020 году, Компания регулярно 
организовывала расчистку дорог от снега и грязи в осенне-зимний и весенний периоды, 
полив и уборку дорожного полотна в летний период.  
10.2 Информирование. 
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«Инструкция по подготовке и распространению общедоступной информации о 
деятельности Компании» была разработана и утверждена в марте 2014 года. Сведения, 
суммирующие результаты экологического мониторинга доводятся до сведения общества 
через публикации на сайте ООО «РусВинил». «РусВинил» уведомляет заинтересованных 
лиц о деятельности предприятия посредством средств массовой информации разных 
уровней и пресс-релизов, ТВ и интернет-публикаций, когда это целесообразно. В течение 
2020 года традиционные ознакомительные и профильные мероприятия для 
заинтересованных сторон, в том числе потребителей ПВХ и каустической соды, 
представителей госорганов и студенческих и школьных сообществ были отменены в связи 
с пандемией новой коронавирусной инфекции. Тем не менее «РусВинил» информировал 
заинтересованных лиц о деятельности Компании и имеющихся открытых вакансиях через 
интернет. На регулярной основе в Компании проводится мониторинг обращений, жалоб и 
претензий. В 2020 г. претензий от представителей местного сообщества в Компанию не 
поступало. 
10.3 Минимизация и предотвращение потенциального воздействия в период 
операционной деятельности Компании. 
Компания проводит мероприятия, направленные на минимизацию и предотвращение 
негативного воздействия от деятельности компании, а также защиту окружающей среды. С 
этой целью, на постоянной основе организованы мониторинг воздуха, почвы, воды, шума в 
рамках производственного экологического контроля. C 2014 года в Компании 
функционирует система управления с отходами. Работа Компании организована в рамках 
полученных природоохранных разрешений. 
Сотрудники Компании получают медицинское обслуживание как по ОМС, так и ДМС.  
Услуги включают консультации специалистов, диагностику, лабораторные и рентгеновские 
исследования, физиотерапевтические процедуры, службу скорой помощи, госпитализацию. 
На площадке организован пункт первой медицинской помощи для персонала. На площадке 
организовано дежурство реанимобиля. Медпункт еженедельно предоставляет в ООО 
«РусВинил» статистику о количестве посетителей и видах травм. Отчеты медпункта о 
количестве и причине посещений медпункта сотрудниками/рабочими еженедельно 
собирается и анализируется.  
Доставка работников к месту работы и обратно осуществляется служебным транспортом. 
Транспорт предоставляется бесплатно.  
10.4 За указанный период Компания вела поиск кандидатов на открывающиеся вакансии 
с ориентацией на местное население г. Кстово.  ООО «РусВинил» взаимодействует с 
местным центром занятости по вопросам найма. 

С целью формирования кадрового потенциала и профориентации молодежи ООО 
«РусВинил» поддерживает профессиональные контакты с Кстовским нефтяным 
техникумом (г. Кстово) и Центром развития молодежи. 

Непосредственно в Компании обучение сотрудников осуществляется в соответствии с 
утвержденной годовой программой обучения. Деятельность Компании осуществляется в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ: персонал Компании обеспечен письменным 
трудовым соглашением. Защита работников от любого рода дискриминации предусмотрена 
Трудовым кодексом РФ. Для работников проводятся инструктажи по ОТ и ООС в 
соответствии с действующими процедурами. Контроль соблюдения требований Плана 
мероприятий ОТ, ПБ и ООС работниками/подрядчиками осуществляется регулярно в ходе 
внутренних аудитов. В Компании функционирует процедура рассмотрения жалоб и 
обращений. 

10.5 Благотворительная деятельность. 
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В благотворительной сфере ООО «РусВинил» руководствуется Положением о 

благотворительной и спонсорской деятельности предприятия.  
В 2020 году в связи с пандемией COVID-19 году исполнение благотворительной 
программы приостанавливалось на 5 месяцев (с мая по октябрь) с возобновлением 
осенью 2020 года. Компания оказывала помощь по следующим направлениям:  
Помощь воспитательно-образовательным учреждениям: установка пластиковых окон в 
школах г. Кстово №№7, 4, 1, 8, д/с № 49 п. Дружный и в школе-интернате, закупка 
оборудования, мебели и материалов, ремонты и т.д. для д/с №№ 30, 20, 29, 40 (с. Б. 
Мокрое), адресная помощь приюту «Алый парус», школе № 6, Кстовской музыкальной 
школе  и другие проекты;  

Социальная инфраструктура: всесезонная спортивная площадка микрорайоне 
Приволжский, адресная помощь в приобретении новогодних подарков для детей из 
малообеспеченных семей и детей с ограничениями по здоровью. Помощь людям с 
ограничениями здоровья, помощь Кстовскому отделению Общества инвалидов, помощь 
Обществу слепых, поддержка пенсионеров и ветеранов труда, другие проекты.  

Поддержка детско-юношеского спорта: спонсорская помощь в организации турнира по 
художественной гимнастике «Метелица» и турнира по баскетболу. 

Экология и воспитание экологического сознания. В 2020 году по соображениям 
безопасности в ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции сроки 
конкурса были передвинуты на осень с реализацией проектов-победителей в первой 
половине 2021 года. В рамках VII-го ежегодного конкурса социально-экологических 
проектов «Экосознание» выданы гранты 3 проектам. Нижегородская областная социально-
экологическая общественная организация «Зеленый мир» продолжит реализацию своего 
проекта «Растения дарят здоровье детям!», цель которого - оздоровление воздуха во 
помещениях дошкольных воспитательных учреждений за счет их озеленения 
фитонцидными растениями, что в текущей повестке приобретает особую актуальность. 
Силами АНО ЦПСП «Меняющие мир» в кстовских школах будет реализован проект 
«#БЕЗБУМАГИ», в рамках в которого пройдет серия мероприятий, популяризирующих 
раздельный сбор отходов, частности, макулатуры. В соответствии с проектом центральной 
детской библиотеки им. В.С. Рыжакова «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!» будет создана 
специализированная медиазона для экологического просвещения, способствующая 
развитию коммуникативных и творческих навыков и социокультурной адаптации детей и 
подростков с особенностями развития. В частности, в специально оборудованном 
современными устройствами пространстве будут проводиться занятия по библио- и 
мульттерапии.  

Всего в 2020 году на благотворительность Компания выделила 6, 2 млн рублей, включая 
гранты конкурса  «Экосознание». 

Предприятие сотрудничает с региональными и местными органами власти, 
негосударственными организациями, благотворительными фондами, общественными 
советами в рамках реализации совместных программ и благотворительных проектов. 

 
11. ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ: 
 

11.1 В Компании функционирует внутренняя процедура рассмотрения жалоб и 
обращений сотрудников. В соответствии с процедурой сотрудники и представители 
подрядных организаций могут подать жалобу или запрос: 
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 Лично – через представителя подрядной организации, отдел подбора и обучения 
персонала ООО «РусВинил» или через руководителя; 

 По электронной почте; 

 По почте; 

 По телефону. 
11.2 В Компании действует линия телефона доверия. Причиной для обращений могут 
стать такие случаи, как искажение финансовой отчетности, фальсификация продукции, 
нарушение правил ведения учета и контроля, угроза безопасности, взяточничество, 
незаконные выплаты, злоупотребления, сексуальное преследование, получение 
сотрудниками подарков от деловых партнеров, противозаконное поведение, кража или 
мошенничество, дискриминация, преследование на рабочем месте или любые другие 
неправомерные действия сотрудников и нарушения правил ведения бизнеса. Номер 
телефона доверия прямая линия - +7 831 455 94 99, внутризаводская линия - 2499, e-mail: 
doverie@rusvinyl.ru 
 

12. ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
12.1 ООО «РусВинил» осуществляет контроль профессиональных заболеваний, 
организуя ежегодный медицинский осмотр. 
12.2 В 2020 году профессиональных заболеваний не выявлено; 
12.3 ООО «РусВинил» осуществляет контроль условий труда на рабочих местах в 
рамках ежегодного производственного контроля.  
12.4 ООО «РусВинил» регулярно осуществляет проверку деятельности 
производственных подразделений и подрядных организаций на соблюдение требований 
ОТ, ПБ и ООС в соответствии с установленными процедурами и отчетной системой. 
12.5    Все процедуры ООО «РусВинил» разработаны в соответствии с требованиями 
российского законодательства, стандартов ISO 45001. 
12.6      Все сотрудники ООО «РусВинил» проходят инструктажи и обучения по работам 
повышенной опасности в соответствии с Положением и разработанными курсами. 
. 
 

13. АВАРИЙНАЯ ГОТОВНОСТЬ И РЕАГИРОВАНИЕ 
 
13.1 Противопожарная защита ООО «РусВинил» осуществляется профессиональными 
подразделениями пожарной охраны ООО «ОПО-2», на круглосуточном дежурстве 
находятся два пожарных автомобиля с боевыми расчетами. 
13.2 Функция по проведению газоспасательных работ на объектах ООО «РусВинил» 
выполняется: 
- газоспасательным взводом №3 ООО «ОПО-2. На круглосуточном дежурстве находится 1 
специальный автобус и отделение газоспасателей; 
- нештатным газоспасательным формированием ООО «РусВинил», в смену 6 нештатных 
газоспасателей. 
13.3 Пожарные подразделения и газоспасатели располагаются в пожарной части №249, 
расположенной непосредственной близости от ООО «РусВинил» - время прибытия не 
более 5 минут.  
13.4 За отчетный период проведено 6 объектовых тренировок по действия при 
возникновении аварийных ситуаций с привлечением персонала и сил оперативного 
реагирования ООО «РусВинил» количество мероприятий было ограничено в связи с 
пандемией COVID-19. 
13.5 В марте 2020 нештатное аварийно-спасательное формирование ООО «РусВинил» 
прошло периодическую аттестацию в комиссии Минпромторга № 5/6. Получено 



ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ООО «РУСВИНИЛ» В ПРИРОДООХРАННОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ ЗА 2020ГОД 

Свидетельство на право проведения аварийно-спасательных работ до 2023 г. 13.6 Объекты 
и территория ООО «РусВинил» оборудованы следующими средствами безопасности: 

 противопожарным наружным и внутренним водоснабжением; 

 первичными средствами пожаротушения в соответствии с Постановлением № 390 
от 25.04.2012 «О противопожарном режиме». Организован контроль состояния первичных 
средств пожаротушения;  

 автоматическими системами пожарной сигнализации, пожаротушения и 
оповещения персонала об аварийной ситуации. 

13.7 Все сотрудники ООО «РусВинил» проходят инструктажи и обучения по пожарной 
безопасности в соответствии с Положением. 

 
14. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА 
 

14.1 Безопасность объекта обеспечивается охранным предприятием ООО ЧОП 
«Химпромохрана». За отчетный период данное предприятие не получало жалоб от 
сотрудников компании или подрядчиков. 

 
15. НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОВЕРКИ  
 

15.1. Выездной независимый аудит реализуемого Компанией проекта проводится на 
постоянной основе с 2012 года независимым консультантом - компанией «И-Ар-Эм 
Юрейжа ЛИМИТЕД». С 2016 года выездной независимый аудит проводится 1 раз в 
год. Последний аудит проходил в 2 этапа: заочно –15-16 июня 2020 и очно-23 октября 
2020г. 

 
16. ОТЧЕТНОСТЬ 

 
16.1 Настоящий отчет является общедоступным документом и опубликован на сайте 
Компании. 
 


