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Экологическая политика

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Одной из общих ценностей Brambles является принцип добросовестности и уважения к
сообществу и окружающей среде. Компания Brambles намерена бороться за достижение
нулевого вреда, что означает отсутствие травм и экологического ущерба. Нашей целью является
предоставление инновационных, эффективных и надежных деловых решений при оказании
услуг поддержки нашим клиентам. Мы рекомендуем всем сотрудникам использовать
превентивный подход к управлению экологическими рисками.
Минимальным требованием ко всей деятельности Brambles является соответствие всем
применимым экологическим законам и правилам (далее — «природоохранное
законодательство»). Сотрудники Brambles обязаны ознакомиться с природоохранным
законодательством, применимым к их сфере деятельности. Компания Brambles будет также
предпринимать шаги к повышению осведомленности сотрудников об изменениях в
природоохранном законодательстве и оценке влияния этих изменений на методы ведения
хозяйственной деятельности.
Кроме того, мы ожидаем, что наши сотрудники будут придерживаться следующих принципов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

следовать Хартии нулевого ущерба Brambles — придерживаться высочайших экологических
стандартов при проведении повседневных операций;
повышать эффективность использования сырья и энергии на единицу продукции;
снижать уровень выбросов и отходов на единицу продукции;
обеспечивать ответственную утилизацию неизбежныхотходов;
сводить к минимуму воздействие на общество, такое как шумовое загрязнение и утрата
эстетических качеств;
честно, добросовестно и уважительно реагировать на обеспокоенность представителей
общественности;
использовать влияние Brambles в цепи поставок в целях сведения к минимуму воздействия
наших клиентов на окружающую среду;
искать поставщиков, применяющих превентивный подход к управлению экологическими
рисками и ответственно использующих природные ресурсы;
требовать от наших подрядчиков придерживаться тех же экологических стандартов, которых
придерживаемся мы.

Компания Brambles устанавливает целевые экологические показатели и публично отчитывается
об их выполнении. Каждое подразделение должно надлежащим образом вести записи,
отслеживать прогресс и представлять точные отчеты о своих достижениях в сравнении с
целевыми показателями.
Каждое подразделение должно обеспечивать соблюдение этих принципов, включая страны, в
которых еще не принято природоохранное законодательство. Руководители обязаны
разработать план управления экологическими рисками для всех предприятий в зоне их
ответственности. Эти планы, где применимо, должны включать следующее:
•
•
•
•
•

надлежащее ограждение, хранение и утилизацию отходов и других потенциальных
загрязнителей;
регулирование и мониторинг выбросов в атмосферу, сточных вод и выбросов отходов;
эффективность работы моечных цехов и систем очистки сточных вод;
обслуживание и мониторинг емкостей для топлива;
системы локализации происшествий, таких как пожары, останов оборудования и
столкновени транспортных средств;
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•
•
•
•
•

сведение к минимуму выбросов от распыления краски;
снижение шумового и пылевого загрязнения;
сохранение эстетических свойств;
соблюдение требований регулирующих и лицензирующих органов;
другие экологические вопросы, вызывающие интерес общественности.

Для оценки соблюдения природоохранного законодательства и реализации данной политики
будут проводиться регулярные экологические проверки. Руководство должно также проводить
эколого-юридическую экспертизу перед приобретением любой собственности, включая
финансовую аренду.
Более подробные экологические процедуры и типовой план экологического управления
предприятием можно получить у старшего вице-президента группы компаний по вопросам
управления персоналом.mailto:
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