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ПОЛИТИКА ОТВЕТСВЕННОГО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
ООО «Приангарский ЛПК»
ООО «Приангарский ЛПК» (далее по тексту Общество), осуществляет свою деятельность на
территории Красноярского края.
Стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому развитию и росту Общества неразрывно связано со здоровой окружающей средой, не истощительным использованием лесных
ресурсов, социальным благополучием работников предприятия, а также местных жителей, проживающих на территории деятельности Компании.
Настоящая политика является важнейшим элементом системы ответственного управления лесами и декларирует основные принципы производственной деятельности предприятия в отношении
воздействия на окружающую среду и социально-экономическую сферу.
В рамках Политики Общество подтверждает долгосрочную приверженность стандарту лесоуправления и лесопользования лесной сертификации и берет на себя следующие обязательства:
Законодательная база.
- Соблюдение международных конвенций и соглашений, в которых участвует Российская Федерация.
- Организация работы Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
региональной нормативно–правовой базой.
- Соблюдение принципов и критериев лесеной сертификации.
Экологическая ответственность.
Обеспечивать системное снижение негативного воздействия на окружающую среду, принимать
все возможные меры по компенсации возможного ущерба окружающей среде:
- Не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной проектами освоения лесов н обеспечивающей неистощительное лесопользование.
- Не производить заготовку древесины без разрешительных документов, сверх разрешенного
объема, с нарушением лесного законодательства.
- Внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий за счет максимального
использования естественных лесовозобновительных процессов и сохранения элементов лесной среды
на вырубках путем применения природощадящих технологий лесозаготовок.
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- Организовать систему охраны н защиты лесов от пожаров, болезней н вредителей, незаконных рубок и других несанкционированных видов деятельности.
Сохранять леса высокой природоохранной ценности биоразнообразие лесных экосистем:
1. выявлять в арендуемом лесном фонде леса высокой природоохранной ценности;
2. Проводить в лесах высокой природоохранной ценности ограничительный режим лесопользования, обеспечивающий сохранение признаков природоохранной ценности этих лесов;
3. Выявлять и сохранять ключевые биотопы и элементы биоразнообразия лесов при проведении в них рубок.
- Предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог
эрозию и деградацию почвы, нарушение водных объектов, загрязнение вод.
Развитие социальной сферы.
Не препятствовать использованию леса для нужд местного населения: традиционных лесных
промыслов н побочного пользования, туризма, отдыха, охоты, рыбной ловли.
Предоставлять приоритетное право при приеме на работу местному населению, не допуская
дискриминации по национальному и половому признакам, проводить профессиональное обучение работников. Постоянно повышать квалификацию работников ответственного управления лесами и лесопользования.
Снижать социальную напряженность в лесных поселках, создавая рабочие места и дополнительную занятость, поддерживая местную инфраструктуру и социальные программы.
Обеспечить работников безопасным оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
Своевременно выплачивать заработную плату работникам.
Выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое, религиозное,
экологическое и хозяйственное значение для местного населения.
Экономическая ответственность.
Ведение различных видов мониторинга в арендуемых участках лесного фонда для получения
объективных данных и принятия корректирующих мероприятий.
Внедрение современных методов планирования и организации работ, направленных на улучшение лесопользования и лесоуправления.
Не закупать древесину из следующих источников:
- незаконно заготовленную древесину;
- заготовленную в лесах, имеющих признаки Высокой Природоохранной Ценности;
- заготовленную на территориях, где нарушаются традиционные или гражданские права населения.
Взаимодействие с общественностью.
Информировать общественность, поставщиков и покупателей о деятельности Общества в области лесопользования и охраны природной среды.
Вести открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами по вопросам охраны окружающей среды, по мере необходимости проводить общественные слушания.
Периодически проводить пересмотр своей политики в связи с учетом поступающих предложений от работников Общества, общественных организаций и других заинтересованных сторон, а также
в связи с пересмотром и изменением основной нормативно-законодательной базы.
Руководство ООО «Приангарский ЛПК» берет на себя обязательства и ответственность за обеспечение понимания, проведения и внедрение настоящей политики лесоуправления на всех уровнях
предприятия.
Настоящая Политика документально оформлена, внедряется и поддерживается, доводится до
сведения всех работников и доступна для заинтересованных сторон.
Подписывая следующую по, организация открыто заявляет, что ознакомлена и понимает «Политику в отношении ассоциирования организаций с лесной сертификацией
Учитывая вышеизложенное, Организация открыто обязуется в настоящее время и в будущем,
в течении всего срока действия отношений с лесной сертификацией, не быть прямо или косвенно вовлеченной в следующие неприемлемые виды деятельности:
Незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией;
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Нарушение традиционных прав или прав человека при лесохозяйственных операциях;
Уничтожение высоких природоохранных ценностей при лесохозяйственных операциях ;
Значительный перевод лесов в плантации или нелесное пользование;
Внедрение генетически модифицированных организмов при лесохозяйственных операциях;
Нарушение любой из основополагающих конвенций Международной организации труда
(МОТ), определенных в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах на производстве.
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