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«Заседание Комитета по сотрудничеству программы  

«Responsible Care» 

 С 17 по 21 мая 2005 года в Хельсинки (Финляндия), прошло 
заседание Комитета по сотрудничеству международной глобальной программы «Responsible 

Care» («Ответственная Забота»). Помимо самого Комитета, в работе приняли участие представители 
российских пилотных предприятий: нефтехимического ОАО «Нижнекамскнефтехим», 
горнохимического ОАО «Апатит», а также представительства РФ В Финляндии. Финская сторона 
была представлена предприятиями: Borealis PolymersOy, Kemira GrowHow Oyj.. 
В рамках заседания Комитета прошли презентации российских пилотных организаций, были 
представлены системы и методы управления охраной труда на предприятиях Borealis PolymersOy, 
Kemira GrowHow Oyj, с посещением непосредственно рабочих площадок Borealis PolymersOy, а 
также: 
Участниками заседания обсуждались вопросы нового Европейского законодательства Reach, 
Киотский протокол, Московский международный биотехнологический конгресс. 
В процессе работы участниками мероприятия на октябрь 2005 года было намечено заседание 
Исполнительного комитета с целью координации и реализации программного соглашения 
 «Responsible Care». 
В заключении, Исполнительным комитетом одобрено присоединение к проекту от российской 
стороны ОАО «Щекиноазот» в качестве нового пилотного предприятия. 

Информационная справка: 

«Responsible Care» - это обязательства химической промышленности по непрерывному 
совершенствованию  своих промышленных показателей в области техники безопасности, охраны 
труда и экологии. Программа «Responsible Care» состоит из следующих 8 фундаментальных 
пунктов в соответствии с решением  Международного Совета химических ассоциаций (ICCA). 

1. Основные принципы. 
2. Общее название и логотип. 
3. Нормативы и инструкции. 
4. Рабочие параметры (промежуточные отчеты, отчеты компаний  ассоциаций). 
5. Внутренняя и внешняя связь. 
6. Стимулирование. 
7. Проверка. 
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Действие программы «Responsible Care» распространяется в следующих сферах: 
 
1. Техника безопасности (система сертификации - BS-8800, OHSAS 1801). 
2. Охрана труда (система сертификации - BS-8800, OHSAS 1801). 
3. Экология (система сертификации - EMAS, ISO 14001). 
4. Кураторство продукции (система сертификации – ISO 14001, ICE SQAS). 
5. Распределение (система сертификации - ICE SQAS). 
 
В настоящее время предприятия и международные организации по всему миру обязались 
совместно: 

1. Повышать безопасность технологий, процессов и продукции, учитывая воздействия на здоровье 
людей и окружающую среду в течении всего жизненного цикла. 
2. Эффективно использовать ресурсы и минимизировать отходы. 
3. Открыто отчитываться обо всем, что связано с их деятельностью. 
4. Выслушивать граждан, отвечать их ожиданиям и реагировать на их заботу. 
5. Сотрудничать с правительствами и организациями в области разработки и соблюдения 
эффективных нормативно-правовых актов и стандартов. 
6. Предлагать помощь и консультации в целях обеспечения ответственного производства и 
использования химикатов по всей производственной и пользовательской цепочке. 

Состав рабочих комитетов: 

Согласно взаимному соглашению между российскими и финскими общественными химическими 
организациями на период программы создается: 
 
Исполнительный комитет: 
 
1. Виктор Петрович Иванов – Президент Российского Союза химиков 
2. Александр Викторович Ситнов – Председатель Росхимпрофсоюза 
3. Хану Ворнамо – Генеральный директор Ассоциации химической промышленности Финляндии 
4. Тимо Валлиту - Председатель профсоюза рабочих химической промышленности Финляндии 
 
Комитет по сотрудничеству: 
 
1. Игорь Григорьевич Кукушкин – Исполнительный директор Российского Союза химиков 
2. Аймо Кастинен – директор Ассоциации химической промышленности Финляндии 
3. Николай Сергеевич Ситников – Руководитель отдела охраны труда аппарата Росхимпрофсоюза 
4. Кари Макелла – специалист по охране труда Профсоюза рабочих химической промышленности 
Финляндии 

 


