Введение.
Некоторые виды деятельности ООО «Морская Компания «Максима» (в тексте Общество) непосредственно связаны с воздействием на экологию и окружающую
среду. В связи с этим Общество заинтересовано в создании корпоративной
экологической политики, которая должна отвечать всем современным аспектам
охраны окружающей среды.
Цель экологической политики Общества - устойчивое и экологически безопасное
развитие предприятия на долгосрочной основе, обеспечивающее снижение
какого-либо воздействия на окружающую среду и экологию.
Принципы экологической политики Общества.

•

рациональное

использование

материалов,

сырья,

энергетических

или

природных ресурсов;

•

постоянный контроль над соблюдением всех требований (в том числе и
законодательных) в сфере охраны окружающей среды и экологической
безопасности;

•

регулярное повышение квалификации сотрудников Общества в области
экологии;

•

привлечение всех сотрудников Общества в деятельность, направленную на
экологическую безопасность и охрану окружающей среды;

•

выделение всех необходимых ресурсов для формирования экологической
культуры;

•
•

проведение мониторинга состояния окружающей среды;
использование лучших мировых практик и международных стандартов
охраны окружающей среды для поддержания экологической безопасности;

•
•

применение современных и лучших технологий в производственных сферах;
планирование мероприятий, направленных на реализацию экологической
политики;

•

минимизация воздействия на состояние окружающей среды и экологической
безопасности;

•

выполнение

обязательств перед

клиентами в области экологической

безопасности;

•

принятие

необходимых

мер

по

сохранению

окружающей

среды

и

обеспечение ресурсосбережения;

•

доступность значимой информации о деятельность Общества, касающейся
экологической безопасности.

•
Положения экологического Кодекса.
Общество полностью отвечает всем международным требованиям по защите
окружающей среды и соблюдения всех необходимых мер по экологической
безопасности.
Экологическая политика Общества строится на соблюдении федеральных и
региональных законов, Конституции Российской Федерации и международных
договоров,

направленных

на

укрепление

экологической

безопасности

предприятий.
Общество гарантирует выполнение экологических обязательств перед клиентами,
государством и обществом.
Поиск оптимального решения для сохранения окружающей среды и природоресурсного баланса является приоритетной задачей для Общества в сфере
экологической безопасности.
Соблюдение норм экологического Кодекса и реализации экологической политики
Ответственность за реализацию настоящего экологического Кодекса, охрану
окружающей среды и экологическую безопасность берут на себя руководство и
сотрудники Общества.
Общество обязуется своевременно способствовать созданию и приспосабливанию
высокой экологической внутрикорпоративной культуры, целью которой является
разработка экологической стратегии.
Соблюдение норм настоящего экологического Кодекса является приоритетной
задачей для всех регионов, в которых Общество осуществляет свою деятельность.
Экологическая

политика

Общества

подлежит

обсуждению

руководства,

корректировке и пересмотру в целях совершенствования деятельности по охране
окружающей среды и экологической безопасности.
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