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ШАГИ ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ

К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ:

Наша организация обязуется поддерживать 1. 

ответственное отношение к окружающей 

среде.

В своем трудовом коллективе мы назначаем 2. 

и обучаем консультантов по программе 

экоподдержки. 

Мы обязуемся содействовать консультантам по 3. 

программе экоподдержки в их деятельности.  

Мы выясняем состояние окружающей среды и 4. 

ищем пути его улучшения. 

Мы бережно относимся к энергии, воде и 5. 

другим ресурсам.

Мы стремимся к сокращению количества 6. 

отходов, направляем их на рециркуляцию и 

сортируем мусор.

При осуществлении закупок мы учитываем 7. 

аспекты воздействия на окружающую среду.

Мы стараемся использовать экологичные виды 8. 

транспорта. 

При планировании, осуществлении и оценке 9. 

своей деятельности мы принимаем во 

внимание экологические аспекты.

Мы обеспечиваем непрерывность своей 10. 

деятельности по экоподдержке.

Экоподдержка –
это модель действий, 
направленных на 
продвижение бережного 
отношения к окружающей 
среде каждого человека 
на своем рабочем месте 
и в повседневной жизни.

Проект экоподдержки  был  запущен  в  Хельсинки  
в  2006  году. В Санкт-Петербурге проект стартовал в 
январе 2013 года в рамках программы “Юго-восточная 
Финляндия – Россия ЕИСП ПС 2007-2013”.

Цель проекта – снижение негативного снижение негативного 
воздействия на окружающую среду путем повышения воздействия на окружающую среду путем повышения 
экологической ответственности и осведомленности экологической ответственности и осведомленности 
всех слоев общества:  школьников, работающего всех слоев общества:  школьников, работающего 
населения и органов управления.населения и органов управления.

Для воспитания чувства ответственности за окружающую 
среду в трудовом коллективе назначаются и обучаются 

консультанты – экосоветники.
Экосоветники оказывают консультационную помощь 
своим коллегам и стимулируют их к действиям на благо 
окружающей среды. 

Повышение экологической грамотности 
достигается за счет проведения специальных тренингов, 
публикаций, рекомендаций, консультаций и применения 
современных информационных технологий.



Деятельность по экоподдержке объединяет 
опыт разных стран:

распространение моделей работы через • 
сотрудничество в странах Балтии, Финляндии, 
Норвегии, Швеции и России; 
разработка новых методов и способов экоподдержки; • 
формирование сетей, состоящих из участников • 
проекта;
выработка индикаторов и методов оценки • 
экологической и финансовой эффективности 
деятельности по экоподдержке.

В рамках проекта предусмотрено:
определение целевых групп, готовых применить определение целевых групп, готовых применить • • 
данную практику;данную практику;
разработка программ обучения;разработка программ обучения;• • 
публикации брошюр, пособий и руководств; публикации брошюр, пособий и руководств; • • 
проведение тренингов и семинаров; проведение тренингов и семинаров; • • 
обмен опытом с коллегами экосоветниками из обмен опытом с коллегами экосоветниками из • • 
разных стран;разных стран;
создание модуля дистанционного обучения в сети создание модуля дистанционного обучения в сети • • 
Интернет.Интернет.

Результатом проекта будет появление, а в будет появление, а в 
дальнейшем и увеличение числа экосоветников дальнейшем и увеличение числа экосоветников 
в Санкт-Петербурге, мотивированных к в Санкт-Петербурге, мотивированных к 
усовершенствованию экологической практики на усовершенствованию экологической практики на 
рабочих местах и готовых поделиться полученными рабочих местах и готовых поделиться полученными 
знаниями с коллегами.знаниями с коллегами.

Под ожидаемым позитивным эффектом проекта Под ожидаемым позитивным эффектом проекта 
будут рассматриваться практические действия, будут рассматриваться практические действия, 
направленные на снижение нагрузки на окружающую направленные на снижение нагрузки на окружающую 
среду и рациональное природопользование среду и рациональное природопользование 
(сокращение количества мусора, его сортировка, (сокращение количества мусора, его сортировка, 
экономия энергии).экономия энергии).


