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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
 
Компании этого сектора могут сдавать в 
лизинг широкий спектр техники и 
оборудования. К единицам техники, чаще 
всего сдаваемым в лизинг, можно отнести: 
 
• промышленное оборудование 

(производственное и очистное 
оборудование/техника, системы 
охлаждения); 

• строительное оборудование 
(бетономешалки, строительные леса, 
инструменты и приспособления); 

• оборудование для сноса зданий и 
сооружений/выемки грунта 
(оборудование/техника, краны); 

• различные агрегаты и приспособления 
(моторы, генераторы, насосы, бензопилы, 
сварочное оборудование); 

• оборудование для лесозаготовок 
(лесозаготовительное оборудование); 

• сельскохозяйственная техника (комбайны, 
тракторы); 

• офисная и вычислительная техника 
(например, компьютеры, принтеры, 
ксероксы).  

 
Структура и условия договоров лизинга могут 
изменяться в зависимости от типа 
оборудования, формы лизинга, особенностей 
местного законодательства, а также того 
факта, является ли лизингополучатель 
юридическим или физическим лицом. Права 
и обязанности каждой из сторон в 
лизинговом договоре прописываются с 
учетом вышеуказанных факторов.  
 
Лизинговая компания, как правило, остается 
владельцем арендованного у нее 
технического средства, но при этом 
дополнительные обязанности владельца, 
такие как техническое обслуживание, ремонт 
и страхование в соответствии с условиями 
контракта могут быть закреплены за 
лизингополучателем. Виды и уровень рисков, 
присущих лизинговой компании, как 

правило, напрямую зависят от условий 
лизингового договора.  
 
ОСНОВНЫЕ РИСКИ/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Договорные отношения 
 
В лизинговом договоре прописываются 
обязанности и обязательства каждой из 
сторон по договору.  
 
Лизинговая компания должна включить в 
договор информацию о разрешенных и 
запрещенных вариантах использования 
техники / оборудования, а также руководство 
для клиента по безопасному использованию 
изделия. Обе стороны до подписания 
договора лизинга должны ознакомиться с его 
условиями. Следует обратить внимание на 
тот факт, что местные законы о защите прав 
потребителей могут запрещать лизинговой 
компании производить переуступку части 
или всех из вышеуказанных обязанностей.  
 
 
Экологические стандарты продукции 
 
Национальное законодательство может 
содержать различные положения по 
экологическим требованиям, 
устанавливаемым в стандартах на продукцию, 
которые могут носить строго 
рекомендательный характер.  
 
В ходе эксплуатации переданной в лизинг 
техники и оборудования может происходить 
выделение загрязняющих веществ или 
выбросов, что может отрицательно 
сказываться на экологии, здоровье людей и 
безопасности. К таким веществам могут 
относиться ПХБ, озоноразрушающие 
вещества, парниковые газы, материалы с 
содержанием асбеста и источники 
радиоактивного излучения. Все эти вещества 
и материалы представляют собой опасность 
для окружающей среды и здоровья человека. 
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Экологические стандарты для продукции 
могут ограничивать концентрацию или 
уровень содержания этих веществ в продукте 
или уровень их выделения в ходе 
применения. Для некоторых опасных 
материалов требуются разрешения от 
местных и национальных регулирующих 
органов.  
 
В качестве примера можно привести 
следующие экологические стандарты для 
продукции: нормативы предельного уровня 
интенсивности шума, нормы на выбросы 
выхлопных газов и содержание опасных 
веществ, технические условия на 
производство строительных работ / 
спецификации технической целостности, 
спецификации по эффективности 
использования электроэнергии или нормы 
минимального содержания материалов, 
подлежащих вторичной переработке. 
Лизинговые компании должны обеспечить 
соответствие своих продуктов самым 
последним регулятивным требованиям на 
территориях / в правовых юрисдикциях, в 
рамках которых они осуществляют 
лизинговую деятельность. 
 
Устаревшее или изношенное оборудование 
может не соответствовать действующим 
нормативным требованиям или требованиям, 
которые могут быть приняты в ближайшем 
будущем. Техника и оборудование должны 
проходить проверку, с тем чтобы определить 
размер потенциальных затрат на обеспечение 
соответствия законодательным требованиям и 
стандартам, модернизацию или утилизацию. 
Лизинговая компания может быть 
привлечена к ответственности за вред, 
причиненный окружающей среде или 
здоровью человека в результате 
недостаточного техобслуживания или 
использования устаревшего оборудования. 
Кроме того, в некоторых правовых 
юрисдикциях лизинговой компании может 
быть вменена обязанность по уплате 
расходов, связанных с обеззараживанием или 
ликвидацией загрязнения, произошедшего в 
результате использования переданной в 

лизинг техники. Как правило, такие ситуации 
возникают, когда лизингополучатель 
(«загрязнитель») прекратил свою 
профессиональную деятельность.  
 
Во многих регионах мира ведется работа по 
ужесточению нормативно-правовых 
требований. Так, например, в ЕС в рамках 
Директивы об ограничении использования 
некоторых вредных веществ в электрическом 
и электронном оборудовании (RoHS) 
введены ограничения на использование 
опасных веществ в электрическом и 
электронном оборудовании. Кроме того, 
установлены ограничения на выбросы в 
атмосферу и уровень шума при эксплуатации 
целого спектра оборудования, включая 
электроинструменты и передвижные 
генераторы. В других странах могут 
действовать или находиться в разработке 
аналогичные законы, направленные на 
улучшение экологических показателей, 
показателей безопасности и безвредности 
подобного рода продукции для здоровья 
человеке. 
 
Безопасность продукции и 
эксплуатационная безопасность  
В ходе эксплуатации переданной в лизинг 
техники и оборудования возможно 
возникновения целого ряда угроз здоровью и 
безопасности операторов, занимающихся их 
эксплуатацией. Такие риски могут 
варьироваться в зависимости от вида техники 
и оборудования.  
 
Машины и оборудование для лизинга 
должны соответствовать своему 
предназначению, быть безопасными в 
использовании и не приводить к 
возникновению существенных рисков при 
правильной эксплуатации в соответствии со 
своим предназначением.  
 
Эти требования накладывают на лизинговую 
компанию большую ответственность в части 
обеспечения технического обслуживания и 
передачи сдаваемой в лизинг техники и 
оборудования в безопасном состоянии и за 
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предоставление лизингополучателям всей 
необходимой информации для эксплуатации 
данных изделий в соответствии с нормами 
техники безопасности.  
 
Если в местном законодательстве не 
предусмотрены иные требования, лизинговая 
компания отвечает за включение в договор 
лизинга всей соответствующей информации 
о правилах техники безопасности и методах 
безопасной эксплуатации техники и 
оборудования. 
 
Компания-лизингодатель также обязана 
предпринять разумные меры для 
подтверждения наличия у лизингополучателя 
необходимой квалификации и полномочий 
для эксплуатации оборудования в 
соответствии с нормами безопасности, если 
только местное законодательство не 
содержит иных требований.  
 
При несоблюдении данного требования к 
компании могут быть применены меры 
правового и финансового характера, кроме 
того может быть нанесен урон ее репутации.  
 
 
Адаптация к изменению климата  
 
Изменение климата повсеместно считается 
одной из самых серьезных проблем, стоящих 
перед сегодняшним миром. Научное 
сообщество к настоящему времени достигло 
широкого консенсуса по вопросу о той роли, 
которое человеческое общество сыграло в 
ускорении изменения климата посредством 
выделения парниковых газов при ведении 
таких видов деятельности, как сжигание 
ископаемых видов топлива и вырубка леса. 
Это привело к активизации действий и росту 
ожиданий в части смягчения последствий 
изменения климата и адаптации к таким 
изменениям. Среди компаний и 
потребителей повышенным спросом 
начинают пользоваться более экологически 
безопасные альтернативы традиционным 
товарам и услугам.  
 

Компании из различных секторов экономики 
сталкиваются с физическими, регулятивными 
и рыночными рисками, связанными с 
изменением климата. Для процессов 
производства и закупок техники и 
оборудования в настоящий момент 
характерны такие важные тенденции, как 
расширение сферы применения и рост 
спроса на экологически безопасные 
технологии, более безопасные и безвредные 
для окружающей среды материалы и 
повышение эффективности использования 
энергии. Лизинговые компании должны 
принимать в расчет указанные факторы при 
осуществлении закупок новой продукции. 
 
В состав продуктового портфеля некоторых 
компаний могут входить активы с большим 
сроком службы. Этим компаниям 
необходимо провести оценку стоимости этих 
продуктов с учетом текущих рыночных 
условий и тех условий, которые могут 
сформироваться в будущем, а также 
произвести расчет затрат на обеспечение 
соответствия законодательным требованиям и 
стандартам в связи с модернизацией или 
выбытием таких активов.  
 
 
Утечки масел и химических веществ 
 
В процессе сервисного и технического 
обслуживания техники и оборудования 
возможно возникновение утечек масел и 
химических веществ. В зависимости от 
местной гидрологии и соответствующих 
геологических условий, при постоянной 
утечке данных веществ может произойти 
заражение почвы, грунтовых вод и открытых 
водоемов. 
 
 
Охрана здоровья и техника безопасности  
 
Если лизинговая компания отвечает за 
техническое обслуживание и мойку техники, 
ее сотрудники могут быть подвержены 
рискам, связанным с охраной здоровья и 
техникой безопасности, в том числе риску 
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опасного воздействия химических и 
чистящих веществ, риску несчастных случаев 
на рабочем месте и несчастных случаев, 
связанных с использованием машинного 
оборудования.  
 
Компании необходимо разработать и 
внедрить меры профилактического и 
предупредительного характера, направленные 
на устранение, контролирование и 
минимизацию угроз для здоровья и 
безопасности своих сотрудников. Сюда 
можно отнести целый ряд мер, таких как 
использование менее опасных химических 
веществ, обеспечение соответствующей 
вентиляции помещений, обеспечение 
безопасных условий труда и методов работы, 
проведение обучения и предоставление 
средств защиты.  
 
При выборе мер необходимо учитывать 
результаты анализа существующих угроз 
здоровью и безопасности, а также исходить 
из технических особенностей передаваемой в 
лизинг техники и оборудования. 
 
Утилизация отходов  
 
Главным источником отходов компании, 
занимающейся лизингом техники и 
оборудования, являются операции 
технического и сервисного обслуживания. 
Местное законодательство относит 
некоторые из этих отходов к категории 
опасных, к ним могут предъявляться особые 
требования в части обращения и утилизации. 
 
 
Утилизация по окончании срока 
эксплуатации 
 
Неправильная утилизация техники и 
оборудования с выработанным ресурсом 
может оказать серьезное воздействие на 
социальную и природную среду. Эти изделия 
и комплектующие к ним содержат разного 
рода вещества и материалы, в том числе 
опасные материалы, черные и цветные 
металлы, пластик и машинное масло. 

Помимо того, что эти изделия увеличивают 
объемы отходов на полигонах, при их 
неправильной утилизации может произойти 
попадание токсичных веществ в почву и 
воду. Это может сказаться на состоянии 
экологии и здоровье человека. В результате 
законной и незаконной перевозки списанной 
техники и оборудования в развивающиеся 
страны в некоторых частях Африки, Китая и 
Индии наносится вред здоровью людей и 
окружающей среде.  
 
Если лизинговая компания распродает 
старую технику или оборудование на 
металлолом и подрядчик по переработке 
отходов осуществляет утилизацию 
материалов с нарушением экологических 
стандартов, компания может быть 
подвержена риску субсидиарной 
ответственности. 
 
Утилизация техники и оборудования с 
выработанным ресурсом может подлежать 
регулированию в законодательном порядке. 
В Европе такие требования зафиксированы в 
Директиве ЕС об отходах электронной и 
электротехнической промышленности 
(WEEE). Эта Директива используется в ЕС 
для регулирования процессов переработки и 
утилизации электронной и 
электротехнической продукции. Такие 
регулирующие механизмы, вероятно, вскоре 
появятся и в других странах. Помимо 
прочего, введение новых нормативно-
правовых требований может затронуть 
лизинговые компании, ведущие деятельность 
на территории различных регионов, или их 
поставщиков и клиентов, характеризующихся 
большим географическим разбросом.  
 
ПРОЧИЕ РИСКИ/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
 
История загрязнения объекта  
 
Вновь создаваемые лизинговые компании 
или компании, переезжающие на новое 
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место, должны провести комплексное 
экологическое обследование 
предполагаемого объекта, с тем чтобы 
удостовериться в том, что уровень 
загрязнения этого объекта является 
несущественным, и получить консультации 
специалистов о потенциальных требованиях 
в отношении очистных мероприятий на 
объекте в соответствии с действующим или 
планируемым местным законодательством. 
Этот вопрос представляет особую важность, 
если компании планируют взять в аренду 
заброшенные / восстановленные участки 
земли для хранения техники. 
 
 
Инспекции со стороны страховых 
компаний  
 
К некоторым видам оборудования 
предъявляются требования проведения 
инспекции со стороны страхового агента до 
момента их передачи в лизинг или до 
проведения ремонта (например, баллоны, 
емкости и резервуары под давлением). В 
некоторых случаях такие инспекции должны 
проводиться на регулярной основе через 
предписанные интервалы. Если обязательные 
инспекции со стороны страховых компаний 
не проводятся или их результаты не 
оформляются должным образом, лизинговая 
компания может быть признана 
ответственной за любые происходящие 
инциденты.  
 
 
ОСНОВНЫЕ 
РИСКИ/ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ, ТРУДОВЫХ И 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ВОПРОСОВ 
 
Условия труда и трудовые стандарты  
 
Лизинговые компании могут держать штат 
собственных сотрудников для проведения 
работ по техническому обслуживанию и 
ремонту своего оборудования и техники. В 
этом случае при нарушении трудовых 
стандартов и в отсутствии должных условий 

труда лизинговые компании могут быть 
подвержены репутационным и правовым 
рискам.  
 
Трудовые стандарты представляют собой 
правила, регулирующие условия труда и 
производственные отношения. Они могут 
быть официальными (регулирование на 
уровне государства и международных 
соглашений) и неофициальными (нормы и 
ценности). В целом, в развитых странах 
трудовые стандарты отличаются большей 
строгостью, чем в развивающихся странах, 
где более высоки соответствующие риски. 
Общепринятые права и принципы, 
закрепленные в конвенциях Международной 
организации труда, включают право на 
ведение коллективных переговоров, 
исключение принудительного или 
обязательного труда, отказ от детского труда 
и устранение всех форм дискриминации. 
Кроме того, должна быть установлена 
справедливая оплата труда и нормальная 
продолжительность рабочего дня, а также 
должны быть созданы приемлемые условия 
труда.  
 
 
 
Неоднозначные варианты использования 
оборудования / техники  
 
Лизинговые компании могут столкнуться с 
критикой и протестами со стороны 
общественных групп или 
неправительственных организаций, которые 
выступают против использования 
принадлежащей им техники или 
оборудования для проведения операций, в 
результате которых может произойти или 
происходит нарушение прав человека; для 
преступной деятельности или деятельности, 
наносящей вред экологии, в том числе для 
незаконной вырубки леса. Лизинговые 
компании, на оборудование и машины 
которых нанесено их название, в том случае 
если их техника используются для 
сомнительных целей, могут столкнуться с 
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проблемами, связанными с репутационным 
риском.  
 
 
ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 
Нормативные риски 
 
За несоблюдение соответствующих 
требований в части охраны окружающей 
среды или норм безопасности продукции, 
таких как нормы на сброс загрязняющих 
веществ, к компаниям могут быть применены 
санкции в виде штрафов и взысканий. 
Компании, которые не проявляют должную 
оперативность в адаптации к меняющейся 
нормативно-правовой базе, несут затраты, 
связанные с соблюдением более жестких 
законодательных и нормативных требований 
в области экологических и социальных 
стандартов.  
 
Судебные разбирательства 
 
Деятельность лизинговых компаний 
сопряжена с риском возбуждения 
гражданских процессов по причине ряда 
экологических и социальных рисков. Речь 
может идти о неспособности четко 
определить обязанности в рамках договора 
лизинга, несоблюдении нормативно-
правовых обязательств и / или халатности, 
приводящей к травмам или ущербу. 
Инициатором судебного разбирательства 
могут выступать отдельные граждане, местное 
население, клиенты или государство. Причем 
судебное разбирательство может привести к 
существенным последствиям финансового 
характера.  
 
Потеря бизнеса 
 
Репутационный риск, связанный с плохой 
организацией управления экологическими и 
социальными вопросами, может привести к 
потере бизнеса, а также к негативной реакции 
со стороны общественности. Например, в 
отсутствие должного технического 
обслуживания в соответствии с 

установленными нормами может быть введен 
запрет на передачу машин в лизинг, что 
может привести к потере бизнеса.  
 
 
 
Устранение последствий 
 
Возникновение затрат может быть связано с 
работами по очистке / рекультивации почвы 
и очистке / восстановлению грунтовых вод 
от заражения, произошедшего в ходе ведения 
лизинговой деятельности, например, в 
результате ненадлежащего сброса / 
складирования неиспользуемого 
оборудования. 
 
 
МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

 
Охрана окружающей среды, охрана 
здоровья и техника безопасности 
• Проведение регулярной оценки 
продуктовой линейки компании для 
обеспечения соответствия продуктов 
последним и грядущим регулятивным 
требованиям в отношении безопасности 
продукции и экологических стандартов. 
Оценка продуктов на наличие 
потенциального воздействия, которое 
может реализоваться в результате развития 
рыночных тенденций, связанных с 
изменением климата, и которое может 
негативно сказаться на спросе на 
определенные виды продуктов.  

 
• Анализ предполагаемых вариантов 
использования продукции до момента 
передачи в лизинг, если существует 
высокая вероятность того, что техника / 
оборудование могут использоваться для 
сомнительных целей. 

 
Социально-трудовая сфера и отношения 
с местным населением  
 
• Анализ вариантов предполагаемого 
использования передаваемых в аренду / 
лизинг продуктов до момента их 
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фактической передачи. Проверка на 
наличие у арендатора /лизингополучателя 
существенных нерешенных проблемных 
вопросов в области защиты окружающей 
среды или в социальной сфере. Учет 
данных факторов при принятии решения 
о сдаче таким компаниям продуктов в 
аренду / лизинг.  

 
 
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО  
КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ОБЪЕКТА  
 
Проблемы и риски, присущие объекту, на 
территории которого ведется деятельность по 
сдаче в лизинг оборудования, варьируются в 
зависимости от договорных обязательства 
лизинговой компании, масштабов ее 
деятельности, типов оборудования, 
расположения объекта, страны ведения 
деятельности и качества управления.  
 
Проведите анализ политики и лизинговых 
договоров лизинговой компании. Если во 
владении лизинговой компании находится 
несколько объектов, на территории которых 
ведется лизинговая деятельность, выберите 
один объект, которому, с учетом 
первоначальных обсуждений, по 
возможности, присущи наиболее высокие 
экологические и социальные риски.  
 
Посещение объекта с целью анализа его 
состояния должно представлять собой 
осмотр всего объекта. В ходе оценки объекта 
следует рассмотреть следующие вопросы: 
 
Охрана окружающей среды, здоровья и 
техника безопасности 
 
• Если объект используется в качестве 
обеспечения по займу, проверьте, для 
каких целей территория объекта и 
близлежащие территории / строения 
используются сейчас и для каких целей 
они использовались в прошлом. При 
ответе на этот вопрос могут быть 

выявлены существенные проблемы 
социального и экологического характера, 
подлежащие рассмотрению нынешним 
руководством. Например, если территория 
объекта раньше использовалась под 
предприятие тяжелой промышленности, 
объект может быть загрязнен.  

 
• Проводила ли лизинговая компания 
анализ воздействия на окружающую среду 
и социальную сферу перед 
приобретением всех своих объектов? При 
наличии подобной документации 
необходимо просмотреть ее для 
выявления любых существенных 
проблемных вопросов, а также 
проследить, какой прогресс был достигнут 
компанией при реализации 
рекомендуемых мер. 

 
• Придерживается ли компания политики в 
области защиты окружающей среды, 
охраны здоровья и техники безопасности? 
Включены ли в ее бизнес-план отдельные 
статьи с указанием мер по улучшению 
ситуации в этой области?  

 
• Содержатся ли в договорах лизинга 
положения по охране окружающей среды, 
здоровья и техники безопасности и 
социальным вопросам, регулирующие 
такие аспекты, как безопасная и 
надлежащая эксплуатация, 
ответственность за причинение ущерба 
окружающей среде, несчастные случаи и 
воздействие на социальную среду? 

 
• Имеются ли в отношении компании 
какие-либо неурегулированные претензии 
или иски за нанесение ущерба здоровью 
отдельных лиц / гибель людей или 
причинение ущерба имуществу в 
результате несчастных случаев в 
прошлом? 

 
• Имели ли место на территории объекта в 
последнее время (в течение трех 
последних лет) какие-либо инциденты, 
такие как серьезные травмы, возгорания / 
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взрывы, утечки? Имеется ли страховка, 
покрывающая такие инциденты? 

 
• Придерживается ли компания политики и 
процедур управления отходами в 
отношении проводимых ею работ по 
сервисному обслуживанию и мойке 
техники? Поддерживается ли порядок в 
зонах хранения отходов? Имеется ли в 
таких зонах специальное покрытие для 
предотвращения утечек?  

 
• Каковы стандарты по поддержанию 
порядка на объекте? Установите,  
поддерживаются ли пешеходные зоны и 
рабочие поверхности в чистоте и порядке.  

 
• Проверьте, обеспечен ли персонал 
соответствующими средствами 
персональной защиты, например, 
спецодеждой, перчатками или средствами 
для защиты глаз при проведении 
операций мойки и техобслуживания.  

 
• Обеспечен ли надлежащий порядок 
хранения химических и чистящих 
веществ? Содержатся ли они в 
помещениях с бетонным полом и с 
обваловкой?  

 
• Проверьте вывески и указатели 
вблизи объекта. Содержат ли они 
информацию о рисках для здоровья и 
безопасности? Четко ли обозначены 
запасные пожарные выходы? 

 
• Проверьте срок службы и состояние 
сдаваемого в лизинг оборудования. 
Обращайте внимание на признаки износа, 
ухудшения рабочих характеристик, места 
утечек и т.д. 

 
• Подвергались ли в последнее время (в 
течение двух прошедших лет) помещения 
проверке со стороны регулирующих 
органов, ведающих вопросами защиты 
окружающей среды, охраны здоровья и 

техники безопасности? Каков был 
результат? 

 
• Соответствует ли политика и 
процедуры утилизации техники и 
оборудования с выработанным ресурсом 
нормам местного законодательства? 
Учитывались ли при их разработке 
появившиеся в последнее время 
экологические стандарты? 

 
 
Социально-трудовая сфера и отношения 
с местным населением  
 
• Проверьте условия труда, порядок 
организации подрядных работ и систему 
оплаты труда на соответствие 
национальному законодательству и 
сопоставимость со среднеотраслевыми 
показателями. Проверьте, применяются ли 
эти стандарты к сотрудникам, основным 
подрядчикам и поставщикам. 

 
• Проверьте, соответствуют ли условия 
труда надлежащим стандартам качества: 
рабочие зоны незахламлены, имеется 
доступ к питьевой воде, помещения 
хорошо освещены и т.д.  

 
• Проверьте, ведется ли в компании 
учет отработанного времени, включая 
сверхурочные часы; получают ли 
сотрудники оформленную в письменном 
виде подробную информацию об 
отработанных часах и полученной 
зарплате. 

 
• Удостоверьтесь в отсутствии 
нелегальных методов работы, таких как 
использование детского или 
принудительного труда, препятствий к 
осуществлению права на ведение 
коллективных переговоров, 
дискриминации (по возможности, 
посредством выборочного 
интервьюирования работников).  
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• Проводились ли в лизинговой 
компании проверки со стороны местной 
инспекции по труду в течение 
предыдущих трех лет? Были ли по 
результатам таких проверок применены 
штрафные санкции; были ли даны 
серьезные рекомендации и разработаны 
ли планы по устранению выявленных 
нарушений. 

 
• Существует ли в организации механизм 
подачи жалоб, позволяющий сотрудникам 
поднимать вопросы, касающиеся их 
работы?  

• Могут ли сотрудники создавать или 
вступать в существующие трудовые 
организации по своему выбору?  

 
 
ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ

 
Планы действий должны быть разработаны с 
учетом вышеупомянутых рисков, а также 
результатов посещения с целью проведения 
анализа состояния объекта и прочих оценок. 
При составлении плана действий также 
необходимо обратить внимание на уровень 
экологических и социальных рисков 
применительно к сдаваемой в лизинг 
технике. В план действий должны быть 
включены следующие моменты:
 
Охрана окружающей среды, охрана 
здоровья и техника безопасности 
 
• Внедрение или доработка политики и 
процедур в области защиты окружающей 
среды, охраны здоровья и техники 
безопасности с учетом особенностей 
сдаваемых в лизинг типов продуктов.  

 
• Ознакомление с планом управления 
отходами компании на периодической 
основе, в особенности в отношении 
опасных веществ и изделий, 
выработавших назначенный срок службы. 

 
• Включение в типовой лизинговый 
договор обязанностей лизингодателя и 
лизингополучателя в части эксплуатации 
и технического обслуживания техники и 
оборудования. 

 
• Включение в договорные условия 
достаточной информации для клиента по 
надлежащему и безопасному 
использованию передаваемой в лизинг 
техники / оборудования. 

 
• Замена опасных химикатов на более 
безопасные альтернативные варианты для 
применения в процессах мойки, чистки и 
технического обслуживания техники. 

 
• Внедрение программы предотвращения и 
контроля утечек и разливов в зонах 
технического обслуживания. 

 
• Поддержание должного порядка на 
постоянной основе для обеспечения 
безопасных условий труда. 

 
 
• Предоставление соответствующих средств 
личной защиты, которые должны 
использоваться для целей безопасной 
эксплуатации техники в соответствии с 
применимыми нормами местного 
законодательства.  

 
• Оснащение сдаваемой в лизинг техники 
дополнительными устройствами, 
предназначенными для обеспечения 
безопасности, например, защитными 
кожухами, предохранительными 
защелками, установка местной вытяжной 
вентиляции, при условии, что такие меры 
предпринимаются по результатам 
должной оценки рисков и в соответствии 
с применимыми нормами местного 
законодательства. 

 
• Внедрение порядка формального осмотра 
сдаваемого в лизинг оборудования 
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(например, процедуры регистрации 
приемки – выдачи) в ходе использования 
и до момента продажи третьим сторонам. 
Эта мера направлена на обеспечение 
соответствия оборудования нормативно-
правовым требованиям и нормативам 
техники безопасности.  

 
 
• Утилизация отходов в соответствии с 
нормативно-правовыми требованиями с 
особым вниманием к опасным отходам.  

 
• В случае технической и экономической 
обоснованности максимальное 
использование возможностей 
переработки и повторного использования 
при утилизации отработавших 
положенный срок изделий и 
комплектующих. Проведение утилизации 
методами, безопасными для окружающей 
среды и населения.  

 
Социально-трудовая сфера и отношения 
с местным населением  
 
• Разработка или доработка стандартов в 

области охраны труда для собственных и 
сторонних сотрудников, подрядчиков и 
поставщиков, которые, как минимум, 
соответствовали бы национальным 
нормативам и международным нормам. 

 
ЛИТЕРАТУА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
 
Европейская Комиссия - Отходы электронной и электротехнической промышленности- 
http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК)- http://www.ipcc.ch/
 
Международная организация труда - http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
 
 

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm
http://www.ipcc.ch/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
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