Управляющая организация предприятий Холдинга

Акционерное общество «Вертолеты России»
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1.
Холдинг «Вертолеты России» (далее – Холдинг) декларирует
о приверженности принципам устойчивого развития, основанным на балансе
интересов развития Холдинга и необходимости сохранения окружающей среды
в регионах присутствия предприятий Холдинга.
2.
Целями Холдинга в области экологии являются:
2.1. Постоянное снижение негативного воздействия производственных
факторов на окружающую среду и обеспечение экологической безопасности.
2.2. Соблюдение требований природоохранного законодательства
Российской Федерации.
2.3. Создание имиджа Холдинга как экологичной и социально
ответственной компании.
3.
Для достижения целей Холдинг принимает на себя следующие
обязательства:
3.1. Создание
и
совершенствование корпоративной системы
экологического менеджмента, основанной на требованиях ISO 14001.
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3.2. Разработка
и
реализация
необходимого
комплекса
природоохранных мероприятий, направленных на повышение экологической
безопасности производства.
3.3. Осуществление постоянного контроля выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и сбросов сточных вод, вторичное полезное
использование отходов производства.
3.4. Совершенствование технологических процессов и оборудования,
применение новых малоотходных методов и технологий. Внедрение
ресурсосберегающих технологий, позволяющих эффективно использовать все
виды энергии и природных ресурсов.
3.5. Обеспечение необходимой квалификации персонала с целью
повышения экологической грамотности и понимания личной ответственности
за сохранение окружающей среды и здоровья населения.
3.6. Обеспечение природоохранной деятельности необходимыми и
достаточными информационными и материальными ресурсами.
3.7. Взаимодействие
с
органами
исполнительной
власти,
общественностью и средствами массовой информации по вопросам
экологической безопасности и защиты окружающей среды.
3.8. Совершенствование экологической культуры в Холдинге.
4.
Руководство Холдинга берет добровольные обязательства за
реализацию Экологической политики Холдинга, обеспечение экологической
безопасности и охраны окружающей среды.

Генеральный директор
АО «Вертолеты России»
А.А.Михеев
(управляющая организация)

