ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
000 «СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ
СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД» (далее - Предприятие) - компания, осуществляющая производство
стеклянной упаковки: бутылки и банки из бесцветного и окрашенного стекла для пищевых
продуктов, в полной мере осознает свою ответственность за охрану окружающей среды и

экологическую безопасность.
Настоящая Экологическая политика разработана с учетом особенностей производства,
географического расположения и влияния на окружающую среду.
Целью

Экологической

политики

является

экологически

безопасное

и

устойчивое

развитие Предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде, при котором

обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду,
постоянное улучшение деятельности в области охраны окружающей среды и экологической
безопасности.

Наши принципы по достижению экологической цели:

•

Обеспечение соответствия законодательным и иным требованиям в области

экологической безопасности и охраны окружающей среды, неукоснительное выполнение
каждым работником Предприятия норм и правил, касающихся безопасности персонала и
населения, сохранения окружающей среды;

•

Осуществление эффективного экологического мониторинг природной среды в зоне

деятельности Предприятия;

•

Сохранение благоприятного качества окружающей среды на территории и окружении

Предприятия;

•

Сокращение образования отходов производства и экологически безопасное обращение с

ними;

•

Постоянное и планомерное уменьшение негативного воздействия технологических

процессов на окружающую среду, снижение экологических рисков за счет внедрения

наилучших существующих технологий, достижений науки и техники;

•

Рациональное использование природных ресурсов, сырья, материалов и

энергетических ресурсов, основанное на внедрении инновационных природо- и

ресурсосберегающих технологий;

•

Инвестирование в проведение мероприятий, направленных на предотвращение и

сокращение негативного воздействия производства на окружающую среду;

•

Эффективное взаимодействие с государственными органами и организациями

партнерами по вопросам реализации Экологической политики Предприятия;

•

Вовлечение работников Предприятия в деятельность по уменьшению экологических

рисков, постоянному улучшению показателей в области охраны окружающей среды;

•

Повышение компетентности и осознанности роли работников Предприятия в решении

вопросов, связанных с охраной окружающей среды;

•

Обеспечение широкой доступностью экологической информации, связанной с

деятельностью Предприятия в области охраны окружающей среды и с принимаемыми в этой
области решениями;

•

Осуществление предупреждающих действий по недопущению негативного воздействия

на окружающую среду, на основании оценки экологических рисков.

Руководство

Предприятия

берет

на

себя

ответственность

реализацию настоящей Экологической политики и
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Генеральный директор

за

результативную

обеспечение охраны окружающей
работника Предприятия.
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