утI}ЕрждАю

.И. Губонин

Полптrrка ответственпого лесоуправ.леrrпя

ОО0

насгоящая Полrtгика является вахнейшим элементом системы отвgтýтвенноr0
ООО <<Лесокомбинат)) в отноцении воздеЙсгвия на

ОСНОВНЫе ПРиНIIипы деtrгеJIьности

экономll"lескую феру.

ле.сами и декJIарирует

среду и социшrьно-

В Рамках Политики ООО <Лесокомбинатr> возлагает на себя ответственность
соблюдения требоваlп.rй Междунаролною и Российског0 законодатqпьстаа, в том числе:
Соблюdалпь пацаопаJ.ьпое захопоluпglьсmао ч межсфпороduuе

Вести

деятельность

в соответствии

ооглятпенIб[ми.

с действующим

Использовrгь только законные способы загоювки

национаJIьным

и реаJlк}ilцrи

национальным законодательством и межд)iнародными соглашениями.

a
о

a
о
a
о

древесины в

Мuпuлазuровапtь эколо?ч.aзскuе поgrcdсmвuя хозлйсmвеппой deяtttellbпocttlц u
оtqуuсающей среdu
Сохранягь основные характеристики ле{нок) r{астка в ходе деrгеlrьности предприf,гия.

0D(одов в р€зультате

a

a

международныии

с

дейсгвующиu

сосmоянuя

незакошrых рубоц

оставление

хозяйственной деятельносги.

Улучtuаttль ?копопачаuЕю

о

учетом

Внелрять эффекгивную систему управления высокими природоохранными цешIостями
Сохранягь прирдные и ландшаФгные цешtости: репрезентативцые }лrастки экосист€It4 месга обrгганпя редкID( и
исче3ающиr( видов флоры и фауны, к,Iючевые биотопьц мозаишлость лесной среды на
при проведении
мероприятий по стрrtгельству, ремоrrц/, эксIшуатации лесньD( дорог и лесной
и проведеншl

Минимrвировать эрозию и дегрqдацию почв, Itарушение и загрязнение водньD( обьекгов,

о

и

с

Не допускать персруба расчсгной леоосеки, обеспечпвающей неисющллт€льное

Внелрrгь эффкгивную систему лесовосстановительньD( мероприягий.
Повышать ффкпrвность сЕствмы охраны и защиты лесов от пожаров, болезней и
н€Е}аконньD( свалок и другtD( несанщионирванньD( видов деягепьности.

JrecoBoccтarroвиTe.пbнbD( и лесохозяйgгвенньD( работ.

a

лесамн

жазпцпмобпшпь хозяйсtшепполi

Обеспечивать д(ютатtlчное финансирование дJIя выполнениrI плана управленшI.
Иrrгенсифицировать прцосс лесопользов arrlzr. u переработки древесшIы.
Развивать леfirую инфрасгрукryру.
CBoeBperretrнo выIшачиватъ вое виды налоюв, сборов и отчислений, предусмотренrrьпк
Оmзывать ооциаJIьно-экономичесц/ю поддержку мостцьD( сообщесгв.

рФ

Повьlшаtпь соцuurьную

Праосгавлягь приоритетное право при приеме на рабсrry местному населению, не
тудовьD( mношений по нацrlонаJьному, половому и другим прк}накам. Собrшодать
a

a
a

a
a
a

рав€нство рабогников.
Провопlлть прфессионаJIьЕую подготовку и п€реподютовцу
Соб.rrrодать правила охраны туда и техпики безопасности.

кадровою состава

Обеспечивать работников спецодеждой и средствами индивидaальной защиты.
с учетом требованlпi
Оrшачивать усJIуги подрядньD( организаций.
Соблюдать законные и обычные права коренrъп< народов и MecTHbD( сообществ.
Не прпяltтвовать испоJIьк)ванию леса дIя цпкд местною насеJIения: традиционнь,D(
пользованщ ц/ризма, отдьтха, охотьц рыбной ловли. Выявляь, предотвраIцать и
заfiнпЕр€соваfiными стOрнами.
Вьлявлягь и сохраrrять участки лесiа и места, имеющие культурное, историческо€,
хозяйсгвенное значенце ди местцою населения

Выrшачивать зарабогrrуrо плаry рабогникаr, предприягия

фковоdсmво фzанuзацаu прuзывасm всех робоmнuков

прчJиrrrсurrлъ

ilахсu.п!л !rcuJluй

dлл

дискриминации в облаgги
права и геfiдерflое

реulчзчlаа насtttоллцей

зtlконодат€льства.

промыс,пов и побочrюю

споры с зgгрон)ггямц ц
эколоп{IIеское

и

