ХАРТИЯ
к Регламенту в сфере безопасности и качества логистики химической
продукции и оборудования
Руководствуясь Регламентом Российского Союза химиков в сфере безопасности
и качества логистики химической продукции и оборудования и этикой и правилами
международной Программы Responsible Care (российское название «Ответственная
Забота») подписанты отмечают необходимость добровольного регулирования
развития логистики химической продукции, как важнейшую компоненту обеспечения
эффективности, безопасности и качества оборота химической продукции и поставок
оборудования.
1. Подписывая данную Хартию, Компания заявляет о приверженности в своей

деятельности и деятельности своих контрагентов Регламента Российского Союза
химиков в сфере безопасности и качества логистики химической продукции и
оборудования, намерениях совершенствовать сферу логистики в химической
отрасли и добровольно принимает на себя обязательства следовать принципам
«Ответственной Заботы» (Приложение 1).
2. Компания, подписывая данную Хартию соглашается с подходом Российского
Союза химиков по гармонизации и верификации международных лучших практик
(включая SQAS) в целях создания отраслевой практики в области перевозки
химических грузов и утверждения ее на международном и региональном уровнях.
3. Компания, отмечает необходимость развития эффективного сотрудничества в
цепях поставок, участников-контрагентов не только российского, но и зарубежных
рынков, основываясь на продвижение лучшей мировой практики для подрядных
организаций.
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Приложение 1
1. Корпоративная Культура лидерства.
 Использовать принципы и лучшие практики «Ответственной Заботы» во всех бизнеспроцессах, относящихся к сфере логистики
 Улучшать собственные корпоративные практики управления в сфере логистики
 Активно участвовать в продвижении принципов и лучших практик «Ответственной
Заботы» среди сервисных партнеров, поставщиков, покупателей, заказчиков и
подрядчиков
2. Защита здоровья людей и охрана окружающей среды.
 Постоянно осуществлять мероприятия по снижению негативного воздействия
транспортно-логистической деятельности на состояние окружающей среды, здоровье
людей и безопасность производственных объектов , во избежание нанесения им ущерба.
 Принимать надлежащие меры по охране здоровья и обеспечению безопасности
работников, участвующих в транспортно-логистической и связанной с ней деятельности.
 Сводить к минимуму воздействие на окружающую среду со стороны транспортнологистической и связанной с ней деятельностью.
3. Улучшение систем менеджмента безопасности и качества.
 Внедрять лучшие практики управления через политики и регламенты для достижения
более высоких показателей качества и безопасности в сферы логистики.
 Участвовать в разработке отраслевых ключевых показателей эффективности, по которым
могут быть измерены проводимые усовершенствования в сфере логистики на основе
принципов «Ответственной Заботы».
 Собирать данные и открыто сообщать о работе в рамках «Ответственной Заботы» об
достижениях и недоработках.
4. Вовлечение партнеров по бизнесу для продвижения принципов «Ответственной Заботы» в
логистике.
 Мотивировать ответственное управление у всех, кто участвует в предоставлении услуг по
всей цепи поставок по перевозке всеми видами транспорта, складированию химической
продукции и оборудования, предоставляет химическим компаниям услуги очистки
резервуаров и других подрядных организаций.
 Проводить мониторинг репутации подрядчиков и субподрядчиков.
 Проводить обучение своих сервисных партнеров и подрядчиков принципам и практикам
«Ответственной Заботы» в сфере логистики.
5. Вовлечение общественности, реагирование на их вопросы, вызывающие беспокойство.
 Развивать инициативные контакты с представителями органов государственного
регулирования
химической
отрасли
и
профессиональными
общественными
организациями
 Выслушивать, вовлекать и работать с людьми для лучшего понимания их проблем и
ожиданий.
 Сотрудничать с правительствами, международными учреждениями, организациями и
органами власти по разработке и внедрению эффективных правил и стандартов в целях
повышения безопасности.
6. Содействие устойчивому развитию.
 Внедрять Программу Корпоративной Социальной Ответственности, которая отвечает
принципам «Ответственной Заботы».
 Внедрять корпоративные политики и процедуры, нацеленные на совершенствование в
области эффективного использования ресурсов, включая электрическую энергию, топливо
и воду.
 Продвигать важность химической отрасли в улучшении качества жизни населения и
вклада в устойчивое развитие.
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