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Abstract
The authors describe some experiences and contributions of Plastika a.s. Nitra, the

producer of plastic products, to the  implementation, maintenence and improvment of an

environmental management system. The plant obtained a certificate in September, 1998. The

paper presents an analysis of the plant�s impact on the environment - including air, water, soil,

natural resources and  humans – throughout the shelf life of its plastic products. Part of the

paper discusses   the aspects of continuous improvement in this direction, especially the

environmental management programmes implemented by Plastika a.s.

Úvod

Problematikou dosiahnutia a preukázania správneho environmentálneho správania
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� Vstupy
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prevenciu pred vyskytnutím chorôb z povolania. V rámci posudzovania vplyvov boli všetky
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Ak sú teda v dokumentácii výrobku stanovené napríklad teplotné a tlakové parametre média,
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Prostriedky neustáleho zlepšovania
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a havárií, modernizáciu výrobných a iných zariadení a na zvyšovanie environmentálneho
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prostredia a následne k zlepšovaniu.

� Ekologické akcie
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� Prostriedky na tvorbu  programov

Niektoré z programov EMS potrebujú najprv investície – napr. inovácia strojných zariadení,
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dobrý nápad, zmenu organizácie práce, doplnenie pracovného postupu o dôslednejšiu
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Na rozdiel od teritória a.s., v priestore jednej z podnikových predajní bola zistená stará
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� Výcvik a povedomie
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� Komunikácia
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� Nápravné opatrenia
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Záver
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Súhrn
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programy EMS, ako prvky normy ISO 14 001, ktoré sú prostriedkom na neustále zlepšovanie

systému, na dosiahnutie záväzkov environmentálnej politiky a na zvýšenie
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Aspekt - myslí sa environmentálny aspekt

Vplyv - myslí sa environmentálny vplyv
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Výrobky z plastov

Program EMS
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