Приложение СС 7 Перечень групп продукции FSC

Утверждаю
Директор АО «РЕКАСТ»

________________Горлов В.В.
01.12.2017

Перечень групп1 продукции FSC
АО «РЕКАСТ»
№
п/п

Код2

Наименование продукции

Вид
деятельности

Категории FSC

1

P3.1

Картон немелованный
Uncoated paperboard

Продавец

FSC Mix
FSC Recycled

2

P3.2

Картон мелованный
Coated paperboard

Продавец

FSC Mix
FSC Recycled

3

P4.1

Прямой картон или
целлюлозно-макулатурная
бумага как наружные слои
гофрированного картона
Linerboard or Testliner

Вторичный
производитель

FSC Mix
FSC Recycled

4

P5.1

Упаковка картонная
Cardboard packaging

Вторичный
производитель

FSC Mix
FSC Recycled

5

P10

Прочая продукция
целлюлознобумажной промышленности
Other pulp and paper products

Вторичный
производитель

FSC Mix
FSC Recycled

Продукция производится на следующих производственных площадках:
248033, Россия, г. Калуга, Тульское шоссе, 16А
Площадка 1 Производство сотовых панелей и изделий на основе сотового заполнителя
бумажного
249711, Россия, Калужская область, г. Сосенский, улица Заводская, 1
Площадка 2 Производство сотового заполнителя бумажного

FSC C138913
1

Перечень групп продукции опубликован на сайте http://www.rekast.ru
FSC-STD-40-004a V2-1 EN_FSC_Product_Classification - https://ic.fsc.org/file-download.fsc-std-40-004a-v2-1-en-fsc-product-classification.a-440.pdf

2По

Декларация
согласно FSC-POL-01-004
(Политика в отношении ассоциирования организаций с FSC)
Подписавшая Организация ассоциируется с Forest Stewardship Council A.C., Оахака,
Мексика, или одной из его дочерних или аффилированных компаний (далее FSC) ввиду её
членства или в силу договорных отношений с FSC. Подписывая следующее, Организация открыто
заявляет, что ознакомлена и понимает «Политику в отношении ассоциирования организаций с
FSC», опубликованную на www.fsc.org. Эта политика устанавливает позицию FSC в отношении
неприемлемой деятельности организаций и физических лиц, которые ассоциируются или
желают быть ассоциированы с FSC, а также механизм диссоциации.
В свете вышеизложенного, Организация открыто обязуется в настоящее время и в
будущем, в течение всего срока действия отношений с FSC, не быть прямо или косвенно
вовлечённой в следующие неприемлемые виды деятельности:
a) Незаконная лесозаготовка или торговля незаконной древесиной или лесной продукцией;
b) Нарушение традиционных прав или прав человека при ведении лесного хозяйства;
c) Разрушение высоких природоохранных ценностей при ведении лесного хозяйства;
d) Значительное преобразование лесов в плантации или нелесные земли;
e) Применение генетически модифицированных организмов при ведении лесного хозяйства;
f) Нарушение любой из основных конвенций МОТ, определённых в Декларации МОТ об
основополагающих принципах и правах в сфере труда. Нарушение любой из основных
конвенций МОТ, определённых в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в
сфере труда.
г. Калуга, 01.12.2017
Город, дата
АО «РЕКАСТ»
Директор
от имени организации

Горлов В.В.

(включая полное название организации и ФИО ответственного лица и печать, если применимо)

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
«ОСНОВНЫЕ ТРУДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FSC В РАМКАХ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ FSC
ПО ЦЕПОЧКЕ ПОСТАВОК»
АО «РЕКАСТ»
FSC разработал ряд требований, которые распространяются на все сертифицированные по
цепочке поставок организации. В связи с этим АО «РЕКАСТ» применяет в своей производственной
деятельности следующие ключевые трудовые требования FSC:
1. При применении ключевых трудовых требований FSC организация уделяет должное внимание
правам и обязанностям, установленным национальным законодательством, и в то же время, выполняет
настоящие требования.
2. Организация не использует детский труд.
2.1. Организация не нанимает работников в возрасте до 18 лет или ниже минимального
возраста, установленного национальными или местными законами, или нормативными актами, в
зависимости от того, какой возраст выше, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2.:
2.2. Организация не допускает, чтобы занятость работника, не достигшего 18 лет, мешала
обучению в школе и наносила вред его здоровью или развитию. В частности, в тех случаях, когда дети
подпадают под действие законов об обязательном образовании, они должны работать только во
внеурочное время в течение обычных дневных рабочих часов.
2.3. Ни одно лицо в возрасте до 18 лет не может быть трудоустроено на опасной или тяжелой
работе, кроме как с целью обучения в соответствии с утвержденными национальным
законодательством и нормативными актами.
2.4. Организация запрещает наихудшие формы детского труда.
3. Организация не применяет формы принудительного и обязательного труда.
3.1. Трудовые отношения являются добровольными и основываются на взаимном согласии без
угрозы наказания.
3.2. Отсутствуют свидетельства применения каких-либо практик, свидетельствующих о
принудительном или обязательном труде, включая, но не ограничиваясь этим, следующее:
- физическое и сексуальное насилие;
- подневольный труд;
- удержание заработной платы/включая оплату взносов за трудоустройство и/или выплату депозита
для начала работы;
- ограничение мобильности / передвижения;
- удержание паспорта и документов, удостоверяющих личность.
4. Организация обеспечивает отсутствие дискриминации в сфере труда и занятости.
4.1. Практики труда и занятости не являются дискриминационными.
5. Организация уважает свободу ассоциаций и действительное право на ведение коллективных
переговоров.
5.1. Работники могут создавать рабочие организации или присоединяться к ним по
собственному выбору.
5.2. Организация уважает полную свободу организаций работников на разработку собственных
уставов и правил.
5.3. Организация уважает права работников на то, чтобы заниматься законной деятельностью,
связанной с созданием, вступлением в организацию работников или оказанием ей помощи, или
воздерживаться от этого, не дискриминирует и не наказывает работников за осуществление этих прав.
5.4. Организация добросовестно ведет переговоры с законно созданными организациями
работников и/или должным образом избранными представителями и прилагает все усилия для
достижения целей коллективного договора.
5.5. Там, где есть коллективные договоры, они реализуются.

Директор АО «РЕКАСТ» ___________________ Горлов В.В.

