
Участник 

Глобального договора ООН 

по устойчивому развитию



• ООО «Реммонтаж» –
в сфере обращения                                  
с отходами 15 лет. 

• ООО «Реммонтаж» –
ориентируется на 
принципы ГД ООН                                  
и ведет работу по 
продвижению ценностей 
ответственного 
производства                                                
и потребления.

СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



• ООО «Реммонтаж» –
обслуживает 6 районов 
Калужской области: 

• Кировский, 

• Куйбышевский, 

• Людиновский, 

• Барятинский, 

• Спас-Деменский, 

• Мосальский. 

ГЕОГРАФИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



• Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год 
выросла на 10 человек и составила 86 человек 

• Социальная стабильность и благоприятный психологический 
климат

• Достойные условия труда
• Стабильный доход, своевременная и достойная оплата труда 
• Средняя заработная плата  - 29261 руб. (рост 18%).
• Своевременная выплата налогов и взносов
• В 2020 году сумма налогов, уплаченных в бюджет за 

отчетный период составила 15 078 045 руб.

ПОЛИТИКА 
ВНУТРЕННЕЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ



ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

ООО «Реммонтаж» 
признает важность 
уважения и 
соблюдения 
фундаментальных прав 
человека, включая 
трудовые права и 
право на 
благоприятную 
окружающую среду. 
Поэтому ООО 
«Реммонтаж» 
соблюдает принципы 
Глобального Договора 
в сфере обеспечения 
прав человека.

УСЛОВИЯ ТРУДА

ООО «Реммонтаж» 
соблюдает принципы 
Глобального Договора в 
сфере обеспечения 
достойных условий труда 
сотрудникам.

Основные направления 
деятельности:

• сохранение и развитие 
человеческого капитала,

• создание безопасных 
условий труда,

• предоставление 
возможностей 
профессионального и 
карьерного роста, 

• обучение и повышение 
квалификации 
сотрудников.



ОБУЧЕНИЕ 
БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ:
в онлайн-формате
Участие в реализации национального 
проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». 

Федеральный центр компетенций -
официальный оператор нацпроекта. 

• Обучающие курсы в режиме онлайн. 

• Изучение программы 5С по организации и 
рационализации рабочего места.

• Участвовали специалисты инженерно-
технического и руководящего состава во 
главе с директором. 



• Региональный центр компетенций в сфере 
производительности труда (РЦК), 
работающий на базе Агентства развития 
бизнеса Калужской области. 

• Практические занятия на региональной 
площадке «ФАБРИКА ПРОЦЕССОВ», 
(Калужский государственный университет 
им. К.Э. Циолковского)

• Цель - научиться оптимизировать рабочие 
процессы, экономить ресурсы и снижать 
издержки, а главное – повысить 
эффективность производства.

ОБУЧЕНИЕ 
БЕРЕЖЛИВОМУ ПРОИЗВОДСТВУ:
практика





Принцип 8: 
«Деловые круги 
должны 
предпринимать 
инициативы, 
направленные 
на повышение 
ответственности 
за состояние 
окружающей 
среды»

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
экологическое просвещение

«Калужский региональный экологический оператор» в партнерстве с ООО 

«Реммонтаж» планомерно продолжает свою работу по внедрению на территории региона 

двухконтейнерной системы раздельного сбора отходов.



ЭКОЗАНЯТИЯ по РСО:
для детей и взрослых 

• ЭкоЛекции, 
ЭкоВикторины в 
школах и в рамках 
различных 
мероприятий, мастер-
классы «Вторая жизнь 
ненужным вещам»

• С 2015 г. охвачено 
экологическим 
просвещением 
более 4000 детей

• В 2020 году охват 
составил 590 человек 

• В 2021 г. охвачено 
1080 человек

В 2020-21 гг. экологическое 
просвещение проводилось в 
общеобразовательных школах 5-ти 
районов Калужской области. 

Это Кировский, Барятинский, 
Мещовский, Людиновский и Козельский
районы. 

Здесь прошли эколекции для 
начального звена школьников и 
эковикторины для среднего звена. 



ПРОЕКТ 
«Международный экологический 
слёт школьников 

«Подари планете жизнь»
(пятый)
• Проходил с сентября 2020 г. по март 2021 г.
• Проведено 10 экосмен для учащихся школ Калужской области
• 138 участников
• Реализована познавательно-развлекательная и 

профориентационная программа

С 2016 г. в экослетах

приняло участие 

588 школьников
(Калужская область, Рязань, 
Республика Беларусь)



ПРОЕКТ 
«Экопатриот»
Сроки реализации: октябрь 2020 г. – декабрь 2021 г.

ПРОВЕДЕНО

• 20 экозанятий по РСО в образовательных учреждениях 
Кировского, Барятинского, Людиновского и Мещовского
районов Калужской области в рамках первого этапа «Разделяй 
правильно!», 

• конкурс чтецов «Природа помогала победить» в Алешинской
школе Мещовского района, 32 участника 

• конкурсы (10) рисунков в Малоярославецком, Козельском, 
Людиновском, Медынском, Куйбышевском, Хвастовичском, 
Износковском, Кировском, Барятинском районах Калужской 
области,

• межрайонный творческий конкурс «Новогодняя ёлка из 
вторсырья – «ВторсырьЁЛОЧКА» в образовательных 
учреждениях Кировского, Куйбышевского, Мещовского, 
Людиновского и Жиздринского районов Калужской области; 
елка-победитель украисла Калугу – Новогоднюю столицу 
России.



Победитель – Зикеевская школа 
Жиздринского района





ЛЕСО-
ВОССТАНОВЛЕНИЕ

• Посадки леса проводятся ежегодно с 
участием детей и молодёжи

• ВСЕГО высажено сеянцев сосны и 
ели 55500 шт.
Посажено около 20 га леса.
В посадках приняло участие:
227 школьников и студентов,
78 корпоративных добровольца

• В апреле 2021 г. в рамках 
Международной акции «Сад памяти», 
посвящённой 80-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны, 
состоялись посадки леса на 
территории Мещовского и 
Людиновского лесничеств, 78 
школьников высадили 14 тысяч 
сеянцев ели



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ


