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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА МНУ им. К.Ш. ТОКТОМАМАТОВА
МНУ им. К.Ш. Токтомаматова – современный классический университет, крупный
международно-ориентированный учебно-научный центр, приверженный принципам устойчивого
развития.
МНУ им. К.Ш. Токтомаматова ориентирует свою деятельность на глобальные цели
устойчивого развития и приоритеты развития науки, техники и технологий Кыргызской
Республики.
МНУ им. К.Ш. Токтомаматова признает ответственность за негативные изменения в
окружающей среде, связанные с его деятельностью, однако стремится к их максимальному
снижению и к опережению требований экологического законодательства.
Университет интегрирует экологические аспекты во все направления своей деятельности.
Являясь образовательным, предпринимательским, исследовательским вузом, МНУ им. К.Ш.
Токтомаматова пропагандирует необходимость постоянного совершенствования экологической
результативности.
Цель экологической политики – обеспечение экологической безопасности деятельности
вуза, конституционного права человека на благоприятную окружающую среду, соответствия всех
видов деятельности университета требованиям и нормам экологического законодательства.
Задачи экологической политики университета:
- эффективное функционирование системы экологического менеджмента;
- рациональное использование природных ресурсов;
- минимизация негативного воздействия на окружающую среду как на территории
кампуса, так и за ее пределами;
- поддержка устойчивости окружающей среды региона.
Планируя и реализуя экологическую деятельность, МНУ им. К.Ш. Токтомаматова следует
основным принципам:
Ø соответствие локальных нормативных актов университета требованиям нормативных
правовых актов КР в области экологической безопасности и охраны окружающей среды и
международным экологическим стандартам;
Ø последовательное повышение уровня экологической безопасности и комфортности
среды обитания обучающихся, работников и населения;
Ø интегрированность в отечественное и международное научно-образовательное
экологическое сообщество;
Ø доступность информации об экологических показателях и природоохранной
деятельности университета для всех заинтересованных лиц;
Ø активное участие в обеспечении экологической безопасности и устойчивости
окружающей среды региона через экологические акции в сотрудничестве с администрацией,
частными компаниями и населением города.

Следуя установленной экологической политике, МНУ им. К.Ш. Токтомаматова, в лице
руководства, принимает на себя обязательства гарантировать соблюдение экологических норм
и требований,
установленных
законодательством
Кыргызской
Республики
и международными правовыми актами в области охраны окружающей среды:
1. в сфере управления:
а) внедрять в Университете систему экологического менеджмента;
б) проводить постоянные мониторинговые исследования для своевременного
отслеживания изменений и внесения корректировок в планы мероприятий;
в) непрерывно совершенствовать процессы деятельности Университета в сфере
обеспечения экологической безопасности;
г) ориентироваться в своей работе на критерии международных экологических систем
сертификации ISO 14001;
д) разработать и внедрить систему поощрения участников университетского
сообщества, активно включенных в процессы, связанные с разработкой и внедрением
экоориентированных практик;
е) обеспечить свободный доступ к информации об экологически ориентированной
деятельности Университета путем создания на официальном портале раздела, посвященного
Green Campus;
2. в материально-технической части:
а) внедрять принципы ресурсосбережения:
- снижать объемы образования отходов, внедрять механизмы раздельного сбора
отходов, вторичного использования и переработки;
- отказываться от использования неперерабатываемых материалов, снижать
потребление бумаги путем совершенствования системы электронного документооборота;
- снижать водопотребление, применять водосберегающие технологии, например,
повторное использование, сбор дождевой воды и прочие;
- повышать энергосбережение и энергоэффективность, то есть использовать
энергоэффективные приборы;
б) применять технологии и материалы, соответствующие экологическим стандартам,
при проведении реноваций, реконструкций и строительстве новых зданий;
в) внедрять «зеленые» закупки, т. е. закупать безопасные для здоровья человека
и окружающей среды материалы и товары, имеющие экологическую маркировку;
г) развивать ответственное отношение к использованию автотранспорта: развитие
велосипедной инфраструктуры, снижение частоты использования личного автотранспорта,
использование общественного транспорта;
д) формировать ответственное, направленное на заботу о здоровье и окружающей
среде питание: введение в рацион столовых и буфетов вегетарианских блюд, отказ
от использования пластиковой упаковки и одноразовой посуды;
е) снижать углеродный след Университета, путем повышения озеленения территории;
ж) сохранять биологическое разнообразие;
з) снижать шумовое и световое загрязнения, производимое Университетом;
3. в научно-образовательной сфере:
а) популяризовать экологически осознанный образ жизни и идеи устойчивого развития
при помощи проведения открытых лекций, научно-популярных и научно-практических
мероприятий;

б) поддерживать фундаментальные и прикладные исследования в сфере экологии,
рационального природопользования и устойчивого развития;
в) поддерживать междисциплинарные научно-исследовательские и прикладные
проекты в области экологии, рационального природопользования и устойчивого развития;
интегрировать научные и прикладные исследования внутри университета;
г) развивать образовательные, в том числе международные, программы бакалавриата
и магистратуры в области экологии, рационального природопользования и устойчивого
развития;
д) использовать научно-творческий потенциал студентов для решения прикладных
задач Университета;
4. в социальной сфере:
а) повышать экологическую грамотность и экологическую культуру университетского
и местного сообщества;
б) вовлекать участников университетского сообщества в экологически- и социальнозначимые проекты;
в) повышать осведомленности/изменение культуры поведения администрации,
научно-педагогических и инженерно-технических сотрудников: тренинги, встречи, e-mail
рассылки, работа с лекторами по включению вопросов устойчивого развития в материалы
для преподавания;
г) повышать комфорт/улучшать условия среды обитания: воздушно-тепловой,
световой, акустический комфорты, контроль и управление комфортностью.
Настоящая политика служит основой для постановки целей и задач в области обеспечения
экологической безопасности, реализуется системой экологического менеджмента и является
обязательной для выполнения каждым сотрудником МНУ им. К.Ш. Токтомаматова.
Пункты настоящей политики должны быть выполнены в течение 10 лет со дня
утверждения, так как разработана на основе Стратегии развития вуза на 2020-2030 годы, но
изменения в данную политику могут вноситься по мере необходимости.
Руководство университета принимает на себя ответственность за реализацию настоящей
политики, обязуется выделять необходимые для этого ресурсы.
Экологическая политика утверждена ректором на основании протокольного решения
Ученого совета МНУ им. К.Ш. Токтомаматова от 19 декабря 2019 года, протокол № 4.

