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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «Приангарский ЛПК»
Экологическая политика ООО «Приангарский ЛПК» (далее по тексту Общество)
- это заявление принятия о своих намерениях и принципах, связанных с его общей результативностью. Служит основанием для действия и установления экологических целей и задач. Тесно связана со стратегией государства в области промышленной и экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.
Главной целью экологической политики является минимизация негативного воздействия производственной деятельности общества на окружающую среду, здоровье
сотрудников и населения, а также устойчивое развитие предприятия с обеспечением
экологической безопасности вновь вводимых и действующих производств.
Основными пользователями Политики являются руководители всех уровней, отделы и работники Общества, природоохранные организации, органы власти, СМИ и
жители Красноярского края, где Общество осуществляет свою деятельность.
Реализация главной цели достигается путем:
- соблюдения требований законодательства, отраслевых и локальных нормативных требований, регламентирующих деятельность предприятия в области экологии;
- разработки и практической реализации мероприятий, направленных на охрану
окружающей среды;
- рационального использования сырья, материалов, энергоресурсов, соблюдение
норм технологических регламентов при ведении технологических процессов;
- своевременного всестороннего, открытого информирования сотрудников, органов власти и общественной деятельности предприятия в области охраны окружающей
среды.
ООО «Приангарский ЛПК» обязуется соблюдать следующие принципы при осуществлении своей деятельности и во исполнение реализации главной цели настоящей
политики:
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- осуществлять производственно-экологический контроль источников воздействия предприятия на окружающую среду;
- соблюдать установленные нормативы допустимых воздействий при выбросах в
атмосферный воздух и размещении отходов;
- предоставлять в установленные сроки статистическую отчетность и отчетность
по выполнению программ, планов и мероприятий по охране окружающей среды;
- оптимизировать производственные процессы, снижать удельные потребления
природных и энергоресурсов, обезвреживать и использовать отходы производства,
внедрять малоотходные технологии на основе научно-технических достижений;
- оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации,
органам местного самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды;
- оптимизировать производственные процессы, снижать удельные потребления;
- работать с поставщиками, имеющими необходимые лицензии и сертификаты;
- соблюдать экологические нормы и требования, установленные законодательством Российской Федерации;
- осуществлять рациональное и неистощительное использование лесных и водных
ресурсов, внедрение энерго и ресурсосберегающих технологий, а также восстановление
использованных ресурсов;
- исходя из возможностей Общества (экономические, административные и др.),
использовать на всех собственных лесозаготовительных участках технику, обеспечивающую наименьшее воздействие на грунт;
- преимущественно использовать на всех собственных лесозаготовительных
участках технологии лесозаготовок, обеспечивающих оптимальное лесовозобновление
с максимальным использованием естественной производительности лесов;
- при проведении сплошных рубок сохранять элементы исходного древостоя,
обеспечивающих снижение степени преобразования лесной среды для сохранения биологического разнообразия (включая единичные деревья, группы и куртины деревьев);
- проводить лесовосстановительные мероприятий за свой счет на вырубках и площадях, на которых в результате деятельности предприятия уничтожен подрост или погибла древесно-кустарниковая растительность;
- проводить мероприятия по воспроизводству лесов на договорных условиях;
- обеспечивать за свой счет работы по защите арендуемого участка лесного фонда
от болезней и вредителей леса;
- содействовать в проведении лесоустроительных и лесохозяйственных мероприятий на договорных условиях;
- обеспечивать своевременными разработками, согласованиями и утверждениями
проектов освоения лесных участков и ведение лесного хозяйства;
- обеспечивать охрану выделенных особо защитных участков в своей арендной
базе;
- обеспечивать вовлечение работников Общества в деятельность по уменьшению
экологических рисков и улучшению показателей в области охраны окружающей среды;
- проводить оценку воздействия на окружающую среду новых видов деятельности, производственных процессов, продукции;
- обеспечивать широкую доступность экологической информации, связанной с
деятельностью Компании в области охраны окружающей среды и с принимаемыми в
этой области решениями.
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Руководство ООО «Приангарский ЛПК» берет на себя обязательства и ответственность за обеспечение понимания, проведения и внедрение настоящей экологической политики 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;
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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