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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ООО "Приоритетная Логистика"
Экологическая политика ООО "Приоритетная Логистика" определяет принципы, цели,
задачи и основные направления деятельности предприятия в области охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности.
Экологическая политика ООО "Приоритетная Логистика" основана на Конституции
Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации, международных договорах и стандартах Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Целью экологической политики ООО "Приоритетная Логистика" является экологически
безопасное и устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в
долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается
максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также
сохранение природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.
Задачи экологической политики ООО "Приоритетная Логистика":
 Выполнение обязательных и добровольных экологических требований;
 Улучшение экологических показателей деятельности предприятия;
 Организация контроля при разработке технологических процессов и их исполнении с
использованием концепции жизненного цикла.
 Обмен экологической информацией со значимыми заинтересованными сторонами.
Результаты экологической политики:
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 Улучшение экологических показателей деятельности;
 Выполнение принятых обязательств;
 Достижение экологических целей.
Руководящие принципы. Основными принципами в области охраны окружающей среды и
природопользования, которым обязуется следовать ООО "Приоритетная Логистика" при
планировании и реализации своей деятельности, являются:
1. "Соответствие"
Обеспечение соответствия требованиям всех заинтересованных сторон за счет
обязательного соблюдения каждым работником предприятия, в т.ч. высшим руководством,
экологических норм, правил и требований.
2. "Сочетание интересов"
Сочетания экологических, экономических и социальных интересов Российской
Федерации, ООО " Приоритетная Логистика ", персонала и населения в целях устойчивого
развития и обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности
производственной деятельности.
3. "Планирование"
Стратегическое и тактическое планирование, прогнозирование действий и
природоохранных мероприятий, направленное на снижение экологических рисков и
предотвращение ущерба.
4. "Постоянное совершенствование"
Непрерывное совершенствование производственного процесса и организации труда за счет
применения наилучших доступных технологий в целях снижения воздействия на
окружающую среду и предотвращения чрезвычайных ситуаций.
5. "Готовность"
Постоянная готовность руководства и персонала к предотвращению, локализации и
ликвидации последствий нештатных и аварийных ситуаций. "Системность" Системное и
комплексное обеспечение экологической безопасности за счет функционирования и
совершенствования системы экологического менеджмента, а также углубления
интегрирования ее в общую систему менеджмента предприятия.
6. "Информационная открытость"
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Прозрачность и доступность экологической информации для всех заинтересованных
лиц с целью соблюдения права каждого человека на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды.
Принятые обязательства. Руководство ООО "Приоиртетная Логистика" обязуется:
 Соблюдать законодательные и иные требования в области охраны окружающей среды,
природопользования и смежных областях права;
 Следовать руководящим принципам в области экологической безопасности,
отраженным в данной экологической политике.
 Создавать условия для поддержания в рабочем состоянии, постоянного
совершенствования и повышения результативности системы экологического менеджмента,
рассматривая её эффективное функционирование как важнейшее условие стабильности и
конкурентоспособности предприятия;
 Реализовывать организационные, технические и иные мероприятия и методы
управления, обеспечивающие ресурсосбережение и приводящие к уменьшению
воздействия на окружающую среду;
 Обеспечивать деятельность по экологической безопасности и охране окружающей
среды необходимыми ресурсами, включая кадры, финансы, технологии и оборудование;
 Совершенствовать методы и средства производственного экологического контроля,
повышать экологическую грамотность персонала;
 При принятии решений в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности использовать передовой опыт и ведущие научные достижения;
 Учитывать при реализации экологической политики интересы Российской Федерации,
партнёров, общественности и иных заинтересованных сторон.
Согласованность с другими политиками организации. Экологическая политика
предприятия является основой системы экологического менеджмента, которая
неотъемлемо входит в состав общей системы менеджмента, включающей также
менеджмент качества, безопасности труда и финансов.
Заключительные положения.
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Экологическая политика Общества подлежит пересмотру и обновлению не реже, чем
один раз в пять лет с момента утверждения. При необходимости Экологическая политика
пересматривается в более короткий срок. Руководство и персонал Общества берут на себя
ответственность за реализацию настоящей Экологической политики и считают, что охрана
окружающей среды является обязанностью каждого работника предприятия.

Environmental Policy of Priority Logistics LLC
Environmental policy of Priority Logistics LLC defines the principles, goals, objectives and main
activities of the enterprise in the field of environmental protection and environmental safety.
Environmental policy of Priority Logistics LLC is based on The Russian Federation Constitution,
Federal laws and other regulatory legal acts of the Russian Federation, international treaties and
standards of the Russian Federation in the field of environmental protection and rational use of
natural resources.
The purpose environmental policy Priority Logistics LLC it is an environmentally safe and
sustainable development of the enterprise in the short term and in the long term in the course of its
activities, which ensures maximum reduction of negative impact on the environment, as well as
preservation of natural conditions in the areas of economic activity.
Tasks environmental policy of Priority Logistics LLC:

 Compliance with mandatory and voluntary environmental requirements;
 Improvement of environmental performance of the enterprise;
 Organization of control during the development of technological processes and their execution
using the life cycle concept.
 Exchange of environmental information with relevant stakeholders.
Results environmental policy:

 Improving environmental performance ;
 Fulfillment of obligations assumed;
 Achieving environmental goals.
Guidelines. Basic principles in the field of environmental protection and nature management,
which it undertakes to follow Priority Logistics LLC when planning and implementing their
activities, they are:

ПРИОРИТЕТНАЯ ЛОГИСТИКА
Общество с ограниченной ответственностью
127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, строение № 9, эт 2, пом VII, ком 9-14
ИНН 7733751177, КПП 771301001, ОГРН 1107746942313, ОКПО 68983988
Р/C 40702810838000245157, К/С 30101810400000000225
БИК 044525225, Сбербанк (ПАО)

1. "Compliance"
Ensuring compliance with the requirements of all stakeholders by ensuring that every
employee of the company, including senior management, complies with environmental norms,
rules and requirements.

2. "Combination of interests"
Combining environmental, economic and social interests of Russian Federation,
Priority Logistics LLC, personnel and population for the purpose of sustainable development and
ensuring a favorable environment and environmental safety of production activities.

3. "Planning"
Strategic and tactical planning, forecasting of actions and environmental measures aimed at
reducing environmental risks and preventing damage.

4. "Continuous improvement"
Continuous improvement of the production process and work organization through the use of the
best available technologies in order to reduce environmental impact and prevent emergencies.

5. "Ready"
Constant readiness of management and personnel to prevent, contain and eliminate the
consequences of abnormal and emergency situations. "Consistency" Systematic and
comprehensive provision of environmental safety through the functioning and improvement of
the environmental management system, as well as its deeper integration into the overall
management system of the enterprise.

6. "Information openness"
Transparency and accessibility of environmental information for all stakeholders in order to
respect the right of everyone to receive reliable information about the state of the environment.
Commitments made. Management of Prioriteta Logistics LLC undertakes to:
 Comply with legal and other requirements in the field of environmental protection, nature
management and related areas of law;
 Follow the environmental safety guidelines set out in this environmental policy.
 Create conditions for maintaining , continuously improving and improving the
effectiveness of the environmental management system, considering its effective functioning as
the most important condition for the stability and competitiveness of the enterprise;

ПРИОРИТЕТНАЯ ЛОГИСТИКА
Общество с ограниченной ответственностью
127287, г. Москва, ул. 2-ая Хуторская, д. 38А, строение № 9, эт 2, пом VII, ком 9-14
ИНН 7733751177, КПП 771301001, ОГРН 1107746942313, ОКПО 68983988
Р/C 40702810838000245157, К/С 30101810400000000225
БИК 044525225, Сбербанк (ПАО)

 Implement organizational, technical and other measures and management methods that
ensure resource conservation and reduce the impact on the environment;
 Provide environmental safety and environmental protection activities with the necessary
resources, including personnel, Finance, technology and equipment;
 Improve the methods and means of industrial environmental control, improve the
environmental literacy of personnel;
 When making decisions in the field of environmental protection and ensuring
environmental safety , use best practices and leading scientific achievements;
 Take into account the following interests in the implementation of environmental
policy: Russian Federation, partners, public and other interested parties.
Consistency with other policies. The company's environmental policy is the basis of the
environmental management system, which is an integral part of the overall management system,
which also includes quality, labor safety and financial management.
Final provisions.
The Company's environmental policy is subject to review and update at least once every five
years from the date of approval. If necessary The environmental policy is reviewed in a shorter
period of time. Management and staff Companies assume responsibility for the implementation
of this policy. Environmental policy and believe that environmental protection is the
responsibility of every employee of the enterprise.

