Санкт-Петербургская
Международная
Бизнес-Ассоциация

ЗЕЛЕНЫЙ КОДЕКС
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Зеленый кодекс промышленных предприятий
Санкт-Петербурга – это свод правил, объединяющий
единомышленников, которые ведут бизнес ответственно
и стремятся вносить свой вклад в повышение экологического
благополучия города. Распространение и внедрение принципов
Кодекса среди промышленных предприятий, ведущих свою
деятельность на территории Санкт-Петербурга, способствует
улучшению экологической обстановки и формированию
комфортных условий для жизни.
Компании, подписавшие Зеленый кодекс промышленных
предприятий Санкт-Петербурга, обязуются вести свою
деятельность в соответствии со следующими принципами
экологической этики.
1. Принцип строгого соответствия требованиям экологического законодательства.
Мы выстраиваем свою деятельность в полном соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды.
2. Принцип контроля.
Мы гарантируем соблюдение требований законодательства в области
охраны окружающей среды, а также требуем их соблюдения от своих деловых партнеров,
поставщиков и подрядчиков.
3. Принцип добровольного внедрения наилучших доступных технологий.
Мы стремимся свести к минимуму влияние предприятия на окружающую среду,
нацелены на постоянные улучшения и внедрение наилучших доступных технологий
в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности
и охраны труда.
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4. Принцип экологически ответственного поведения.
Мы рационально используем природные ресурсы и в рамках бережливого производства
стремимся к максимальному снижению количества производственных отходов и повышению
уровня их переработки. Для этого мы стремимся достигать целевых показателей
по снижению объема отходов, разрабатываем и реализуем корпоративную «зеленую»
программу по ресурсосбережению.
5. Принцип компенсации негативного воздействия на окружающую среду.
Мы осознаем, что деятельность любого предприятия оказывает воздействие на окружающую
среду, и стремимся сводить к минимуму негативные последствия за счет реализации
программ по ресурсосбережению и проведению «зеленых» мероприятий на территории
Санкт-Петербурга в рамках политики корпоративной экологической ответственности.
6. Принцип социальной ответственности.
Мы следуем ответственному подходу к ведению бизнеса, учитывающему интересы жителей
города. Проводим политику добрососедства, поддерживаем социальные программы
для нужд жителей районов, соседствующих с предприятием, и активно участвуем
в повышении экологического благополучия Санкт-Петербурга.
7. Принцип развития корпоративного экологического волонтерства.
Мы активно поддерживаем своих сотрудников в организации волонтерских экологических
акций на территории Санкт-Петербурга. Мы проводим волонтерские программы
и мероприятия по озеленению и благоустройству территорий города.
8. Принцип безопасности.
Мы гарантируем своим сотрудникам безопасные условия труда, политика предприятия
направлена на полное исключение несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
9. Принцип экологического просвещения.
Мы активно участвуем в распространении знаний об экологической безопасности,
информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов
в целях формирования экологической культуры как среди работников предприятия,
так и среди жителей Санкт-Петербурга. Сотрудничаем в этом с вузами, средствами массовой
информации, общественными и экспертными организациями.
10. Принцип прозрачности и добровольной отчетности.
Мы ведем открытый диалог с органами власти, жителями города и средствами массовой
информации. Добровольно привлекаем независимую экспертизу и оценку соблюдения
предприятием нормативно-правовых требований в области охраны окружающей среды,
обсуждаем результаты со всеми заинтересованными сторонами.

