




Общество с ограниченной ответственностью
«Славянский двор»

Политика ответственного лесообеспечения ООО «Славянский двор»

В рамках политики ответственного лесообеспечения ООО «Славянский двор» берет на  себя 
следующие обязательства.

1. Соблюдать законодательство РФ и международные соглашения:
 Вести  свою  деятельность  строго  в  соответствии  с  действующим  национальным 

законодательством и международными конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией;
 Требовать гарантий легальности происхождения и поставок древесины от всех поставщиков. 
 Не закупать изделия из древесины, заготовленной:

 нелегально;
 с нарушением традиционных и гражданских прав;
 в  лесах  высокой  природоохранной  ценности  и  находящихся  под  угрозой  вследствие 

хозяйственной деятельности;
 в лесах, находящихся в процессе их перевода в плантации или нелесные земли;
 в лесах, где произрастают генетически модифицированные деревья.

2. Осуществлять контроль поставок древесной продукции:
 Стремиться к постоянному сотрудничеству с поставщиками;
 Контролировать  работу  поставщиков  при  помощи  запроса  соответствующих 

документов;
 Поддерживать  развитие  лесной  сертификации,  как  инструмента  для  подтверждения 

устойчивости всех источников древесного сырья.
3. Минимизировать негативное воздействие на окружающую среду:

 Осуществлять  планирование  своей  деятельности  с  учетом  оценки  возможного 
воздействия на окружающую среду;

 Предотвращать  любое  негативное  воздействие  на  окружающую  среду  в  случае  его 
проявления.

4. Демонстрировать социальную ответственность:
 Соблюдать требования действующего законодательства, регламентирующего вопросы 

охраны труда и техники безопасности;
 Проводить  регулярное  обучение  персонала  экологическим  аспектам  деятельности 

компании, охране здоровья и технике безопасности;
 Постоянно повышать квалификацию работников;
 Поощрять  работников  предприятия  за  ответственное  выполнение  должностных 

обязанностей, приверженность политике предприятия.
5. Поддерживать информационную открытость:

 Активно участвовать в открытом обсуждении экологических и социальных вопросов с 
заинтересованными сторонами на международном, национальном и региональном уровнях;

 Учитывать  мнение  заинтересованных  сторон  при  планировании  и  осуществлении 
деятельности компании.

Руководство ООО «Славянский двор» призывает все заинтересованные стороны приложить 
максимум усилий для реализации данной политики!

   

Директор ООО «Славянский двор»                                                                             С.А. Кузьмичев
            
                24.02.2015 г.

Адрес: Россия, 503122 г. Нижний Новгород, ул. Богородского,15/1-12. 
Телефон: 469-84-07, эл. адрес: info@slavdvor.ru.
Р/с  40702810142070003808  Сормовское  отделение  №  6652  в 
Волго-Вятском банке Сбербанка РФ г. Н. Новгорода.
К/С 3010181090000000060,  БИК  042202603,  ИНН  526204529, 
КПП 526201001, ОГРН 1025203747623, Код ОКПО 43023721. 
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