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Название
«Responsible Care» - международная программа устойчивого развития,
своеобразный кодекс чести химической индустрии, ответ национальных
химических ассоциаций и профсоюзов на новые вызовы эпохи. Участвующие
в программе организации добровольно берут на себя обязательства по
внедрению на производстве высоких стандартов в области здоровья, техники
безопасности и охраны окружающей среды (Environmental, Health and Safety EHS).
Цель Программы - создать химической промышленности имидж
отрасли, которая применяет одинаково строгие нормы гигиены труда,
техники безопасности и охраны окружающей среды, доказать возможность
ее безопасности для окружающей среды и всего живого на практике.
«Ответственная Забота» - это официальное название международной
программы в Российской Федерации, утвержденное Советом Российского
Союза химиков и Комитетом Лидер группы программы «Responsible Care»
Международного

Совета

химической

ассоциации

(Responsible

Care

Leadership Group ICCA – RCLG ICCA). Данное название является частью
логотипа и пишется под международным названием программы.
«Ответственная Забота» - является добровольной инициативой
химической

промышленности,

в

соответствии

с

которой

компании,

посредством Российского Союза химиков, работают над непрерывным
улучшением своих показателей по охране окружающей среды и здоровья
человека, безопасности процессов и материалов.

Логотип

Логотип программы, утвержден Международным Советом химических
ассоциаций

(ICCA),

как

официальный

знак

глобальной

инициатвы

«Responsible Care».
Программа Российского Союза химиков «Ответственная Забота»
определяется знаком «Responsible Care - Ответственная Забота».
Логотип

«Responsible

Care

-

Ответственная

Забота»

могут

использовать только организации, вошедшие в программу на территории
России,

и

подписавшие

«Соглашение

о

совместной

работе

по

международной программе «Responsible Care – Ответственная Забота».
Используя логотип Программы, предприятие заявляет о своей готовности
нести обязательства, изложенные в основных принципах программы
«Ответственная Забота». Используя логотип, организация заявляет о своих
обязательствах перед обществом.
Логотип

«Responsible

Care

-

Ответственная

Забота»

может

использоваться компанией в материалах, связанных с названием, тем самым,
показывая

социально

организации.

-

ответственную

направленность

деятельности

Разрешается использовать логотип:
 на фирменных бланках, конвертах, визитных карточках, брошюрах
компании, как часть коммуникативного процесса компании для
продвижения

программы

«Ответственная

Забота»

среди

своих

работников;
 в брошюрах и других информационных материалах о компании и ее
деятельности, но без ссылки на конкретные изделия;
 на подарках компании и в ее рекламных материалах;
 на оборудовании офиса и бумаге для печатающих устройств, записных
книжках и других атрибутах фирменного стиля компании;
 на электронном сайте компании, в деловой международной переписке;
 на мемориальных досках и табличках офиса или зданиях завода, при
условии, что логотип не может быть истолкован как относящийся к
определенному изделию;
 в

юридически

необходимых

обращениях

к

властям,

когда

использование логотипа может считаться уместным.
Есть абсолютный запрет на использование эмблемы программы
«Ответственная Забота» на любом изделии или рекламе связанной с
изделием.

Не разрешается использование логотипа:
 в материалах, используемых в рекламе и распространении товара;
 в информации о товаре, например технической спецификации, данных
о безопасности материалов;
 на любых видах упаковки изделия;
 на оборудовании для оптового хранения или транспортировки, когда
логотип может быть истолкован как относящийся к товару, а не к
компании.

