
 

 
 
 
 
 

 

 

Экологическая и социальная политика и требования в отношении цепочки 
поставок и закупок УП «Витебскоблводоканал» 

1. Введение 

Осознавая, что воздействия на окружающую среду, работников, потребителей и население 
вызывается не только при осуществлении деятельности УП «Витебскоблводоканал» (далее – 
Предприятие), но и при поставках товаров или услуг Предприятию, произведенных или 
оказанных с нарушением требований законодательства или с использованием технологий и 
методов, не обеспечивающих минимальный уровень воздействий, УП «Витебскоблводоканал» 
приняло на себя обязательство по управлению значимыми воздействиями на окружающую и 
социальную среду при закупке товаров и услуг и со стороны цепочки поставок.  

2. Цели 

Основными целями Экологической и социальной политики и требований в отношении цепочки 
поставок и закупок УП «Витебскоблводоканал» являются:  

● снижение негативного воздействия на окружающую и социальную среду при осуществлении 
деятельности; 

● улучшение управления экологическими и социальными аспектами деятельности 
Предприятия; 

● снижение риска несоблюдения законодательства, в том числе риска использования детского 
и принудительного труда в цепочке поставок;  

● повышение качества оказываемых услуг;  

● улучшение производительности и эффективности производства;  

● уменьшение количества отказов и поломок оборудования; 

● улучшение делового и общественного имиджа;  

● привлечение экологически и социально сознательных клиентов и подрядчиков; 

● экологически и социально устойчивое развитие Предприятия, производимых товаров и 
услуг. 

Для достижения этих целей УП «Витебскоблводоканал» оценило цепочки поставок и 
выработало перечень принципов и требований к закупкам и цепочке поставок материалов, 
товаров и услуг, которые должны обеспечить снижение воздействий на экологическую и 
социальную среду на всех этапах производства. 

3. Принципы 

Принципами УП «Витебскоблводоканал» к закупкам и цепочке поставок товаров и услуг 
являются: 



● безопасность – отсутствие вреда окружающей среде, работникам, потребителям, населению 
и имуществу Предприятия; 

● экономическая эффективность – снижение издержек, призванное снизить расходы 
Предприятия и экономическое воздействие на потребителей; 

● отсутствие коррупции – нетерпимость к взяточничеству и коррупции во всех операциях 
цепочки поставок;  

● права человека – обеспечение уважения, поддержки и продвижения прав человека всеми 
поставщиками. 

3. Требования к цепочке поставок материалов и товаров  

Основными экологическими и социальными требованиями УП «Витебскоблводоканал» к 
цепочке поставок являются: 

● наличие лицензии на добычу или производство у поставщика подтверждает, что закупаемый 
материал или товар, добывается (производится) легальным способом и с соблюдением 
природоохранных (лицензионных) требований. УП «Витебскоблводоканал» должен быть 
уверен, что материал или товар поставляется с места добычи или производства, указанном в 
лицензии, представленной в пакете конкурсной документации; 

● наличие сертификатов соответствия сырья и материалов у поставщика подтверждает 
легальность добычи и производства сырья и материалов, их соответствие требованиям 
безопасности для окружающей среды и здоровья работников и потребителей; 

● использование ресурсосберегающих технологий при производстве указывает на намерение 
поставщика снизить воздействия на окружающую среду путем вторичного использования 
материалов или глубокой переработкой сырья, снижением потребления воды, 
электроэнергии и топлива. Если условием закупки является поставка материалов или 
товаров, производство или добыча которых требует глубокой переработки сырья или 
использования переработанных материалов, поставщик должен подтвердить наличие 
необходимого оборудования или возможность закупки (производства) сырья из 
переработанных материалов; 

● эффективность использования продукции поставки позволяет снизить количество 
закупаемых материалов или товаров, образование отходов (в том числе у поставщика), а 
также снизить воздействия на окружающую среду в результате снижения производства 
малоэффективной продукции поставщиком. УП «Витебскоблводоканал» отдает 
предпочтение материалам и товарам, совмещающим несколько функций, с низким расходом 
комплектующих и расходных материалов, высокой эффективностью действия, 
возможностью повторного использования;  

● снижение выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов - при добыче, производстве, 
транспортировке продукции поставки используются энергоэффективные технологии, 
наилучшие доступные технологии, современное производственное оборудование и машины; 
продукция поставки отличается низким выбросом загрязняющих веществ и парниковых 
газов (подтверждается сертификатами);  

● безопасность использования материалов и продукции – закупаемые УП 
«Витебскоблводоканал» материалы и продукция должны отвечать, как минимум 
требованиям Республики Беларусь к безопасности для окружающей среды и работников, по 
возможности иметь наименьший класс опасности; поставленные материалы и продукция 
тщательно изучаются при приемке для определения соответствия требованиям закупки. 
Нерудные полезные ископаемые, такие как песок, щебень, глина должны проходят 
дозиметрический контроль, состав многокомпонентных веществ и материалов изучается на 



предмет наличия в их составе (указанном на этикетке или в сопроводительной 
документации) опасных веществ, не указанных в пакете конкурсной документации; 
электрооборудование тестируется до начала его использования; закупаемые машины и 
оборудование должны быть малошумными; сырье, материалы и продукция не должны 
снижать качество продукции и услуг УП «Витебскоблводоканал»; 

● требования к количеству и качеству упаковки поставки: 

– поставка должна содержать минимальное количество упаковки или быть без нее;  

– материалы и товары должны быть в большой и, по возможности, многоразовой упаковке;  

– упаковка должна быть произведена из переработанного или возобновляемого сырья; 

– упаковка должна быть перерабатываемой или биоразлагаемой;  

– должен обеспечиваться возврат тары (упаковки) производителю для повторного 
использования; 

● количество и качество отходов от поставки – закупаемые для нужд УП 
«Витебскоблводоканал» материалы и товары должны использоваться полностью без остатка 
или образовывать минимальное количество отходов в цикле производства; образуемые 
отходы должны быть безопасными с возможностью переработки и (или) должны быть 
биоразлагаемыми; 

● материалы и продукция должны доставляться с ближайшей производственной площадки 
поставщика – это снижает выбросы загрязняющих веществ, парниковых газов и пыли при 
транспортировке и вероятность того, что в процессе транспортировки часть груза или 
упаковка попадут в окружающую среду; кроме того, при транспортировке поставки должны 
планироваться маршруты избегающие движение через особо охраняемые природные 
территории и мимо объектов культурного наследия; 

● соблюдение трудового законодательства – поставщики и подрядчики 
УП «Витебскоблводоканал» обязуются соблюдать требования трудового законодательства 
Республики Беларусь и ратифицированных международных трудовых норм;  

● профилактика взяточничества и злоупотребления служебным положением – Предприятие не 
сотрудничает с поставщиками, вовлеченными в коррупционные схемы или связанными с 
привлечением к незаконной трудовой деятельности, принудительному выполнению работ 
или оказанию услуг.  

4. Требования цепочки поставок услуг  

Основные значимые экологические и социальные риски цепочки поставок услуг связаны с 
нарушениями природоохранных и санитарных норм и норм по охране труда при 
проектировании и строительстве. К таким поставкам могут применяться следующие основные 
требования: 

● наличие лицензии на проектирование и (или) строительство подтверждает квалификацию 
подрядной организации и ее работников. Это является гарантией того, что все требования по 
охране окружающей среды и безопасности объектов и процессов будут предусмотрены и 
реализованы в проектной документации и при строительстве объекта закупки; 

● постоянное присутствие на строительной площадке квалифицированных представителей 
подрядной организации, отвечающих за соблюдение требований охраны окружающей среды 
и охраны труда при производстве строительно-монтажных работ помогает обеспечивать 
минимальный уровень риска для окружающей среды и здоровья работников; 

● наличие специальной квалификации у работников профессий, связанных с эксплуатацией 
опасного оборудования обеспечивает безопасное ведение работ на строительной площадке; 



● наличие специальной квалификации у работников, осуществляющих взаимодействие с 
опасными веществами и отходами, обеспечивает безопасное для окружающей среды, 
работников и населения хранение и обращение с такими веществами, а также позволяет 
своевременно выявлять возникающие риски и несоответствия и реагировать на них; 

● поставщик услуг в полной мере реализует меры по охране окружающей среды, охране труда, 
безопасности, производственной санитарии и гигиены на строительной площадке. 
Предусмотренные в проектной документации; 

● поставщик услуг принимает на себя обязательство по соблюдению трудового 
законодательства Республики Беларусь, а также международных требований, применимых к 
инвестиционным проектам УП «Витебскоблводоканал» в области прав человека и трудовых 
отношений, в том числе требований о недопустимости использования детского и 
принудительного труда; 

● поставщик также принимает на себя обязательство в полной мере соблюдать перечень 
простых мер, рекомендаций и требований по обеспечению экологической безопасности, 
охране здоровья и труда, гигиене труда, социальном обеспечении работников при 
проведении строительно-монтажных работ;  

● к поставщикам также может применяться требование об отсутствии судебных решений и 
претензий со стороны органов контроля исполнения законодательства в области охраны 
окружающей среды, охраны труда и санитарии. Это требование поможет предотвратить 
вред, который может быть оказан поставщиком. 

Для каждой цепочки поставок определяется оптимальный перечень требований, которые могут 
служить условием поставки и могут быть легко оценены на этапах отбора поставщика и 
поставки. Кроме того, предъявляемые и оцениваемые требования должны быть исполнимыми, 
экономически эффективными и соответствовать рынку.  

Поставщик на этапе конкурсного отбора должен быть уведомлен о том, что в случае победы в 
конкурсе на поставку материалов, товаров или услуг, УП «Витебскоблводоканал» в любой 
момент поставки может потребовать предъявить подтверждение соответствия конкурсным 
требованиям или самостоятельно проверить это соответствие. 

4. Простые меры, рекомендации и требования при проведении строительно-монтажных 
работ  

В целях обеспечения выполнения требований законодательства Республики Беларусь в области 
охраны окружающей среды, охраны труда и безопасности при производстве подготовительных, 
земляных, и строительно-монтажных работ (далее вместе – СМР) и внедрения «лучшей 
практики» при производстве СМР для нужд УП «Витебскоблводоканал», ко всем СМР 
применяются следующие простые меры, рекомендации и требования (далее – МРТ): 

МРТ организационного характера Ответственный 

Подрядные и субподрядные организации, привлеченные к СМР, 
обязуются выполнять все предусмотренные законодательством 
Республики Беларусь требования по обеспечению экологической и 
промышленной безопасности, охраны труда и здоровья 
работников 

Подрядная организация 

Подрядная организация назначает ответственных за обеспечение 
безопасного ведения работ, контроль соблюдения 

Подрядная организация 



законодательных требований и МРТ, взаимодействие с 
ответственными от УП «Витебскоблводоканал» и отчетность 

УП «Витебскоблводоканал» совместно с подрядными 
организациями согласует ежемесячные контрольные мероприятия 
(осмотры) по соблюдению МРТ и других требований 

УП «Витебскоблводоканал» оставляет за собой право проведения 
внеплановых контрольных мероприятий, при поступлении 
информации (в том числе от органов власти, работников, 
населения и других заинтересованных сторон) о нарушении МРТ 
или законодательства на площадке 

УП 
«Витебскоблводоканал» 

Подрядная организация 

Подрядные организации ведут учет всех несчастных случаев на 
площадке (в том числе легких травм), произошедших с 
работниками или посетителями на площадке, и вносят 
информацию о происшествии в специальный журнал. В журнале 
приводится дата, время, описание происшествия, его причины, 
принятые меры по предотвращению повторения, а также 
количество дней нетрудоспособности 

Подрядная организация 

МРТ по предотвращению нелегального, рабского и детского 
труда: 

 

До начала СМР (и в процессе СМР в случае привлечения 
дополнительной рабочей силы или замены работников), 
руководитель подрядной организации предоставляет УП 
«Витебскоблводоканал» для ознакомления копии трудовых 
договоров с работниками, привлекаемыми к проведению СМР (в 
т.ч. работниками субподрядных организаций), а также копии 
разрешений на работу (для иностранных граждан) 

Подрядная организация 

МРТ по организации безопасного ведения работ на площадке:  

До начала СМР руководители подрядных организаций 
предоставляют УП «Витебскоблводоканал» для ознакомления: 

- подтверждение квалификации работников (в т. ч. работников 
субподрядных организаций), управляющих транспортными 
средствами, колесной техникой, крановщиков, электриков и 
сварщиков; 

- подтверждение прохождения вводного инструктажа по технике 
безопасности, первичного инструктажа на рабочем месте (копии 
журналов) всеми работниками (в т. ч. работников субподрядных 
организаций) 

Подрядная организация 

До получения доступа на строительную площадку, все работники 
подрядных организаций (в т. ч. работники с субподрядных 
организаций) проходят вводный инструктаж по технике 
безопасности с отметкой в журнале вводного инструктажа 

УП 
«Витебскоблводоканал» 

До начала СМР руководители подрядных организаций 
предоставляют для ознакомления УП «Витебскоблводоканал» 
подтверждение получения работниками (в т.ч. работниками 

Подрядная организация 

 



субподрядных организаций) всех необходимых средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и спецобуви по сезону 
(копии журналов с указанием даты выдачи и даты плановой 
замены) 

УП «Витебскоблводоканал» предоставляет доступ на 
строительную площадку только работникам подрядных и 
субподрядных организаций, прошедшим все необходимые 
инструктажи, имеющим полный комплект спецодежды, спецобуви 
и средств индивидуальной защиты и после подписания наряда-
допуска 

УП 
«Витебскоблводоканал» 

В течение рабочего времени представителем подрядной 
организации ведется контроль использования СИЗ и наличия 
спецодежды и специальной обуви 

Подрядная организация 

Своевременная замена спецодежды и средств индивидуальной 
защиты контролируется УП «Витебскоблводоканал» в ходе 
плановых и внеплановых проверок путем проверки журналов 
выдачи и опроса работников. УП «Витебскоблводоканал» имеет 
право потребовать от подрядной организации немедленного 
устранения нарушений, а также не допустить работников 
подрядных и субподрядных организаций на строительную 
площадку без соответствующих мер защиты 

УП 
«Витебскоблводоканал» 

Все помещения, на которых не предусмотрено ведение 
строительно-монтажных работ, закрыты или недоступны для входа 
работников подрядных организаций и субподрядчиков 

УП 
«Витебскоблводоканал»  

Все электрооборудование, находящееся в досягаемости 
работников подрядных и субподрядных организаций, имеет 
защитное ограждение и закрыто. Доступ к электрооборудованию, 
осуществляется при наличии доступа по электробезопасности и в 
присутствии электрика УП «Витебскоблводоканал»  

УП 
«Витебскоблводоканал» 

Все коммуникации, включая наземные и подземные кабельные 
линии, трубопроводы, подземные сооружения (колодцы, 
резервуары) имеют хорошо заметную в дневное и ночное время 
маркировку (знаки безопасности, подсвечивание) 

УП 
«Витебскоблводоканал» 

Имеющиеся и строящиеся открытые подземные сооружения 
(траншеи, колодцы, бункеры, резервуары) и строительные 
площадки имеют защитное ограждение с подсветкой в темное 
время суток 

УП 
«Витебскоблводоканал» 

Подрядная организация 

На площадке ведется контроль соблюдения режимов труда и 
отдыха, а также (в случае круглосуточного размещения рабочих) 
устанавливается распорядок дня 

Подрядная организация 

УП 
«Витебскоблводоканал» 

При наличии в регионе ведения СМР заболеваемости COVID-19 
или другого высококонтагиозного инфекционного заболевания, 
способного оказать существенное воздействие на здоровье 
работников подрядной или субподрядной организации, 

Подрядная организация 

УП 
«Витебскоблводоканал» 



проводится специальная оценка рабочих мест подрядчиков и 
разрабатывается план действий по уменьшению рисков заражения  

Работники профессий, связанных с повышенной опасностью или 
эксплуатацией техники (машинисты строительной техники, 
крановщики, водители, электрики, сварщики), до начала рабочей 
смены должны проходить предсменные медицинские осмотры 

Подрядная организация 

Все оборудование, которое требует прохождения систематических 
испытаний или поверки снабжены хорошо читаемыми бирками с 
указанием даты следующей поверки. Подрядная организация 
предоставляет копии документов о прохождении испытаний или 
поверки используемого оборудования для ознакомления УП 
«Витебскоблводоканал». Использование оборудования с 
утраченной информацией о дате прошлой или плановой поверке 
недопустимо 

Подрядная организация 

На площадке обеспечиваются гигиенические требования к труду и 
отдыху рабочих. Оборудуется туалет, рукомойники, помещения 
для отдыха, приготовления и приема пищи. Все указанные 
помещения регулярно убираются и дезинфицируются, и 
поддерживаются в чистом и пожаробезопасном состоянии 

Подрядная организация 

В случае круглосуточного размещения рабочих подрядной и 
субподрядной организации на площадке, оборудуется душевая 
кабина с горячей водой, вагончики для проживания, 
обеспечивается регулярная смена постельного белья, 
своевременная стирка и ремонт спецодежды, спецобуви, средств 
индивидуальной защиты 

Подрядная организация 

Подрядная и субподрядные организации обеспечивают работников 
обезжиривающими и смывающими средствами. При замене 
индивидуальной нормы выдачи мыла и обезжиривающих средств 
денежной компенсацией, или другими товарами, подрядная 
организация дополнительно обеспечивает постоянное наличие 
мыла, обезжиривающих средств на рукомойниках и в душевой 
кабине 

Подрядная организация 

Размещение пожаро и взрывоопасных веществ, включая ГСМ и 
баллоны под давлением, в помещениях (включая временные 
бытовки и вагончики для размещения рабочих) запрещено. 
Использование открытого огня и курение в помещениях запрещено 

Подрядная организация 

Вагончики, бытовки, места отдыха снабжаются средствами 
пожаротушения 

Подрядная организация 

Употребление спиртных напитков и психотропных веществ на 
территории (участках) УП «Витебскоблводоканал» запрещено 

Подрядная организация 

Строительная площадка в достаточном количестве комплектуется 
средствами первой медицинской помощи (в том числе 
перевязочными материалами, средствами от ожогов и отравлений). 
Комплектность аптечки проверяется и дополняется еженедельно 

Подрядная организация 



Все бытовые помещения и штаб строительства обеспечиваются 
информационными щитами с указанием телефонов городских 
экстренных служб (пожарная служба, скорая медицинская 
помощь, полиция) 

Подрядная организация 

При работе за пределами городской черты, в близи водоемов и в 
поймах рек, рабочие подрядной и субподрядных организации в 
достаточном количестве обеспечиваются средствами защиты от 
укусов насекомых (комаров, мокрецов и клещей) включая 
репелленты в виде лосьонов и аэрозолей, защитные сетки, 
фумигаторы со сменными кассетами 

Подрядная организация 

 

МРТ по обеспечению экологической безопасности на 
площадке: 

 

Выбросы в атмосферный воздух: 

● на площадке запрещена работа техники на холостом ходу; 

● в сухую ветренную погоду отвалы грунта подлежат орошению 
во избежание пыления; 

● машины, при работе которых происходит образование и 
рассеивание пыли (дробильные, размольные, смесительные и 
др.), оборудуются средствами пылеподавления или 
пылеулавливания 

Подрядная организация 

Сброс сточных вод: 

● сброс бытовых сточных вод и помоев осуществляется в септик 

● сброс ливневых сточных вод осуществляется в септик или на 
рельеф (с предварительным отстаиванием) 

Подрядная организация 

Отходы и загрязнение земель: 

● для накопления отходов на площадке или за ее пределами (в 
случае расположения площадки в водоохранной зоне) 
организуется место(а) накопления отходов; 

● отходы металлов, стройматериалов, грунтов, масел и бытовые 
отходы накапливаются отдельно, в соответствии с 
требованиями, установленными для каждого типа отходов; 

● складирование отходов (в том числе отходов грунта) в 
водоохранной зоне, на прирусловых гривах и склонах 
запрещено; 

● места, выделенные специально для курения, оборудуются 
урнами с пепельницами, приточно-вытяжной системой 
вентиляции и надписью или знаком «Место для курения»; 

● водители и операторы строительной техники проходят 
инструктаж по ликвидации аварийных разливов 
нефтепродуктов; 

● при выезде автотранспорта со строительной площадки 
оборудуется пункт мойки колес, имеющий непроницаемое 
покрытие с организацией системы сточной ливневой 
канализации с септиком 

Подрядная организация 



Биоразнообразие (при проведении СМР за пределами городской 
черты): 

● складирование строительных материалов в водоохранных 
зонах, прирусловых лесах, на прирусловых гривах и склонах 
запрещено. 

● запрещена работа техники на холостом ходу и работа техники в 
темное время суток; 

● запрещены передвижение и маневры техники за пределами 
площадки, дорог и обочин; 

● запрещено разведение костров в водоохранных зонах и в 
прирусловых лесах; 

● на строительной площадке запрещено сжигание строительных и 
других видов отходов; 

● сброс отходов и сточных вод в водоемы, а также мытье техники 
в водоемах запрещены. 

Подрядная организация 

Биоразнообразие (при проведении СМР в пределах городской 
черты): 

● запрещена работа техники в темное время суток; 

● на строительной площадке запрещено сжигание строительных и 
других видов отходов; 

● запрещены передвижение и маневры техники за пределами 
площадки, дорог и обочин. 

Подрядная организация 

МРТ обязательны для выполнения всеми подрядными и субподрядными организациями, 
привлеченными к выполнению СМР для нужд УП «Витебскоблводоканал». Ответственность 
подрядных организаций за невыполнение МРТ (в том числе за невыполнение МРТ 
субподрядными организациями) предусматривается условиями договора.  

Соблюдение МРТ подрядными и субподрядными организациями контролируется 
представителями УП «Витебскоблводоканал» в ходе плановых и внеплановых проверок. 

 

 


