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В области охраны окружающей среды

1. Общие положения

В Настоящая Политика в области экологической безопасности и охраны окружающей

среды (далее — Политика) разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации,

федеральными законами, другими законодательными актами, регулирующими отдельные вопросы

охраны окружающей среды, природопользования и обеспечения экологической безопасности,

указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской

Федерации, а также учитывает положения, изложенные в Программе действий по охране

окружающей среды для Центральной и Восточной Европы и других документах Конференции

ООН по окружающей среде и развитию, и представляет собой официально принятую систему

взглядов на проблему экологии ЗАО «ДЕКАРТ»и пути ее решения в виде систематизированного
изложения целей, задач, принципов и способов достижения поставленных целей.

12. Политика отражает приверженность Компании и его руководства

фундаментальным этическим стандартам ведения бизнеса, уделяя особое внимание заботе об

экологии и защите окружающей среды.
1.3. Политика разъясняет подход Компании к предотвращению, управлению и

сокращению негативного воздействия Компании на окружающую среду.
14. Основные положения и требования Политики распространяются на все

структурные подразделения Компании и другие его обособленные подразделения, атакже на

подразделения, осуществляющие сопровождение, обслуживание и обеспечение

функционирования Компании. Основные положения Политики распространяются также на

подразделения других организаций и учреждений, осуществляющих взаимодействие с Компанией

в качестве поставщиков, провайдеров, клиентов и партнеров Компании.
1.5. Политика служит методологической основой для разработки и проведения целевых

мероприятий и программ по защите экологии и окружающей среды Компании, а также для

подготовки предложений по их совершенствованию.

2. Содержание Политикив области экологической безопасности и охраны окружающей
среды

2.1. Управление в области экологической безопасности и охраны окружающей среды

осуществляется в соответствии с:
— Положение «О Системе экологического менеджмента в Компании»;
— Положение «О комитете по охране окружающей среды»;
— Положением «О производственном экологическом контроле Компании»;
— Инструкцией «О порядке обращения с отходами производства и потребления на

территории ЗАО «Декарт»;
— Положением «Об использовании электроэнергии в Компании»;
— Положением «О водопользовании в Компании»;
— Положение «О требованиях по предотвращению загрязнения потенциально

опасными веществами».

3. Основные направления политики

ЗЫ Компания осознает, что любая антропогенная деятельность оказывает воздействие

на окружающую среду, и берет на себя ответственность за осуществление менеджмента таким



образом, чтобы деятельность Компании была социально значимаи отвечала всем установленным

требованиям. Компания рассматривает охрану окружающей среды как приоритетную цель и

неотъемлемую часть бизнеса.
3.2. Руководство Компании полностью осознает всю важность решения экологических

проблем в Российской Федерации и развивает свою деятельность с учетом экологической

безопасности и охраны окружающей среды, в связи с чем, Компания разработала настоящую

Политику, направленную на:
= последовательное из года в год улучшение во всех направлениях и аспектах

экологической деятельности, где это практически достижимо;
= стремлениек осознанному экологическому лидерствув своей отрасли;

= распространение экологической ответственности на всех участников бизнес-

процессов, включая работников и поставщиков;
‚= постоянная забота о здоровье и безопасности персонала;

- открытость для всех лици сторон, заинтересованныхв экологической деятельности

Компании;
= формирование у работников, поставщиков и партнеров Компании экологической

культуры, навыков бережного отношения к окружающей природной среде и рационального

использования офисных ресурсов;
= недопущение нанесения вреда здоровью людей и окружающей среде.

4. Основные принципы

4.1. Основным принципом деятельности Компании является устойчивое развитие, под

которым понимается динамичный экономический рост при максимально рациональном

использовании природных ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для

будущих поколений.
4.2. В своей деятельности Компания руководствуется следующими основными

принципами:
— обеспечение соответствия законодательным и иным требованиям в области

экологической безопасности и охраны окружающей среды;
— неукоснительное выполнение каждым работником Компании норм и правил,

касающихся безопасности персонала, сохранения окружающей среды;
== обеспечение ресурсосбережения, уменьшение негативного воздействия на

природную среду, принятие мер по сохранению климата, биоразнообразия и компенсация

возможного ущерба окружающей среде;
= интеграция работ по охране здоровья и окружающей среды и по обеспечению

безопасности в качестве обязательных во все виды деятельности;
= планирование и реализация мероприятий, направленных на формирование умений

и навыков бережного отношенияк окружающей природной среде;
= осуществление эффективного экологического контроля по вопросам соблюдения

законодательных и иных требований в области воздействия на окружающую среду, являющегося

результатом экологических аспектов Компании;
— рациональное и эффективное использование офисных ресурсов;
— информированиеи вовлечение персонала в решение вопросов охраны окружающей

среды;
— формирование высокой экологической культурыи экологической ответственности

работников Компании.

5. Механизмы реализации политики

5.1.

—
Для реализации направлений Политики Компания:

= способствует, по возможности, рациональному использованию офисных ресурсов и

материалов, включая воду, электроэнергию, бумагу. Осуществляет раздельный сбор мусора для

дальнейшей переработки;
- применяет современные технологии, новые научные разработки, знания и опыт

персонала Компаниив целях более эффективного использования расходных материалов;



- осуществляет систематическое обучение персонала Компании экологической

сознательности и компетентности;

- непрерывно совершенствует систему экологического управления, стремится

снижать отрицательное воздействие на окружающую среду;

- создает условия для открытого сотрудничества в области охраны окружающей

среды с заинтересованными организациями и общественностью путем открытой демонстрации

экологической ответственности Компании;

- последовательно развивает систему собственных экологических стандартов,

стремится обобщать и распространять опыт экологической деятельности;

- осуществляет постоянный контроль выполнения работниками требований в

области охраны окружающей средысо стороны руководства Компании;

- своевременно и в полном объеме, при необходимости, вносит все обязательныев
соответствии с законодательством РФ налоги и сборы, прямо или опосредованно связанные с

защитой окружающей среды;

- стремится к установлению конструктивного диалога с населением, С

общественными экологическими организациями, участвует в обсуждении и распространении

информации об экологических проблемах региона.

6. Заключительные положения

6.1.—Настоящая экологическая политика является важной составляющей корпоративной

культуры Компании. Работники Компании несут ответственность за соблюдение положений

Политики.
62. Реализация экологической политики будет осуществляться посредством

ознакомления, когда это необходимо, поставщиков, клиентов и партнеров с обязательствами,

изложеннымив настоящей Политике,в области охраны окружающей среды.

63. Настоящая Политика подлежит пересмотру, корректировке и совершенствованию

при изменении приоритетов развития и условий деятельности Компании.


