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e normativo 
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Ambientalismo  

estratégico 
Litigação Estratégica 

Integração externa da  
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PB1 
Método de planejamento. Crescimento interno por inovação  

PB2 
Método de planejamento. Desdobramento de metas do nível corporativo. Preocupações básicas: 
rendimento industrial, produtividade, redução de custos. 

PB3 Método de planejamento. Planos quinquenais, anuais e semestrais. 

PB4 
Métodos de planejamento e incremental.  Estratégia guarda-chuva  

PE1 
Método de planejamento. Os planos ambientais são desenvolvidos pelos responsáveis de cada 
área funcional (não há gestor ambiental) e submetidos à alta gerência. 

PE2 
Planejamento estratégico não formalizado, limitando-se ao controle e acompanhamento das 
atividades. 

PE3 
Planejamento estratégico não formalizado. Única em que se relatou problemas de apoio da alta 
gerência. 

PE4 
Método de planejamento. Os planos ambientais são desenvolvidos pelos responsáveis de cada 
área funcional (não há gestor ambiental) e submetidos à alta gerência. 
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