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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке,
проведенной командой специалистов, представляющих НЭПКон. Целью
сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и
социальной практики лесоуправления ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» и
Критериями, установленными Forest Stewardship Council™ (FSC®).

Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация
и выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета с 1 по 4 и приложение I
содержат публичную информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон
или FSC заинтересованными сторонам. Остальные приложения отчета являются
конфиденциальными и могут рассматриваться только уполномоченными
сотрудниками НЭПКон или FSC, подписавшими соглашения о конфиденциальности.
Публичная версия настоящего отчета доступна на вебсайте FSC http://info.fsc.org/

Разрешение споров: если клиенты НЭПКон сталкиваются с организациями или
лицами, высказывающими озабоченность или комментарии в адрес НЭПКон или
услуг, предоставляемых НЭПКон этим сторонам, настоятельно рекомендуется
обратиться в соответствующий офис НЭПКон. Официальные жалобы или обращения
следует оформлять в письменной форме.

Примечание: Данные в настоящем отчете должны быть представлены в метрической
системе измерений.

http://info.fsc.org/
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111... ВЫВОДЫ АУДИТАВЫВОДЫ АУДИТАВЫВОДЫ АУДИТА

111...111... Рекомендация по итогам аудитаРекомендация по итогам аудитаРекомендация по итогам аудита

На основе соответствия Организации требованиям сертификации выносится
следующая рекомендация:

☒
Сертификация подтверждена:

При принятии NCR, выставленных ниже

☐
Сертификация не подтверждена:

Дополнительные комментарии, включая вопросы, определенные как спорные, или
затруднительные для оценки и пояснения к достигнутому решению:

111...222... Отчеты о несоответствиях (NCR)Отчеты о несоответствиях (NCR)Отчеты о несоответствиях (NCR)

☐ Отметить, если NCR не выставлялись

Примечание: NCR описывают свидетельства несоответствия
организации [требованиям стандартов оценки], выявленные в
процессе аудитов. NCR включают установленные для
Организации сроки в которое она должна продемонстрировать
соответствие [требованиям]. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR составленные
в процессе оценок/переоценок должны быть закрыты до выдачи
сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, составленные в процессе
ежегодных аудитов должны быть закрыты в установленные
сроки, или привести к приостановке сертификата.
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111...333... НаблюденияНаблюденияНаблюдения

☐ Наблюдений нет

NCR: 01/15NCR: 01/15NCR: 01/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 4.2.5.

Лесозаготовительные предприятия, подрядчики, а
также собственный персонал, работающий с
цепными пилами, должен быть обеспечен
индивидуальными средствами защиты и
использовать их, в том числе:

а) каску с защитой для глаз и ушей,

б) сигнальный жилет или куртку

в) непрорезаемая обувь

г) непрорезаемые штаны

д) аптечку первой медицинской помощи. *.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

В лесхозе предоставили разработанное Дополнение к Договору, где оговорены
условия по обеспечению подрядчиков ИСЗ и контроль со стороны работников
лесхоза. Протокол обучения работников лесхоза и представителей подрядчиков
имеется. Лесхоз будет требовать от подрядчиков соблюдения требований FSC
путем проведения систематических проверок во время разработки лесосек. Во
время полевого визита вальщик был обеспечен всеми необходимыми ИСЗ. Аптечка
была на лесосеке. Однако в лесхозе не ведутся записи, подтверждающие, что
сотрудники лесхоза контролируют работу подрядчиков.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 02/15NCR: 02/15NCR: 02/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 6.1.2.

На предприятии должна быть подготовлена,
задокументирована и внедрена система оценки и
мониторинга, направленная на минимизацию
негативного воздействия лесозаготовительных работ
до, во время и после их проведения.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Лесхозом внедрена система мониторинга и оценки воздействия лесохозяйственных
мероприятий на окружающую среду, базирующаяся на разработанной «Инструкции
по оценке возможного социального и экологического влияния планируемых
лесохозяйственных мероприятий и экологических последствий проведения
лесохозяйственных работ» (Инструкция от 9 января 2015 г.).

Согласно утвержденного Приказа «О проведении оценок возможного социального и
экологического воздействия и экологических последствий» (Приказ № 12а от 9
января 2015 г.) в лесхозе проводится оценка и мониторинг мероприятий,
направленные на минимизацию негативного воздействия лесозаготовительных
работ на окружающую среду.

Во время аудита предоставлены материалы по оценке и мониторингу негативного
воздействия лесозаготовительных работ на территории Задеснянского и Кировского
лесничеств. Однако, в лесничествах, некачественно проведены и
задокументированы оценка и мониторинг, направленные на минимизацию
негативного воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после их
проведения.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 03/15NCR: 03/15NCR: 03/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 6.2.2.

Выявленные места обитания редких и исчезающих
видов должны быть нанесены на карты и приниматься
во внимание при планировании и осуществлении
лесохозяйственных мероприятий.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

В лесхозе составлен список редких и исчезающих видов растений и животных, а
также указаны территории их произрастания и обитания в разрезе лесничеств.

При планировании и проведении лесохозяйственных мероприятий
лесохозяйственным предприятием принимаются во внимание места произрастания
редких и исчезающих видов растений и обитания редких и исчезающих видов
животных.

Однако, выявленные места обитания редких и исчезающих видов растений и
животных не нанесены на карты лесничеств и карты лесхоза.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 04/15NCR: 04/15NCR: 04/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 6.2.3.

Предприятие в сотрудничестве с природоохранными
организациями и государственными органами должно
наносить на карту места обитания редких и
исчезающих видов и определять охраняемые
территории.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Для выявления редких и исчезающих видов растений и животных лесхозом
привлечены сотрудники Новгород-Северской лесной научно-исследовательской
станции и Киевской лесной научно-исследовательской станции УкрНИИЛХА
ГОСЛЕСАГЕНТСТВА и НАН Украины, а также Киевского национального университета
им. Т. Шевченко.

Однако, места обитания редких и исчезающих видов растений и животных не
нанесены на карты лесничеств и лесхоза.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 05/15NCR: 05/15NCR: 05/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 6.3.7.

На вырубках должны быть оставлены по крайней мере
десять (5 в случае ценных твердолиственных пород)
крупных деревьев на гектаре, с учетом их
биологической ценности.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Для оставления на вырубках крупных деревьев, а также деревьев, важных для
сохранения биоразнообразия в лесхозе издан Приказ «Об особенностях отвода
лесосек и соблюдения требований лесной сертификации по схеме ЛПС при
проведении рубок» (Приказ № 11 от 9 января 2015 года).

При проведении полевой проверки установлено, что на лесосеках главного
пользования (Задеснянское лесничество, кв. 16 выд. 7; Кировское лесничество, кв.
20, выд. 10) не оставлено необходимое количество крупных деревьев 1 яруса. В
лесхозе и на лесосеках прошлых лет, после рубок главного пользования также не
оставлялось необходимое количество крупных деревьев.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 06/15NCR: 06/15NCR: 06/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 6.4.1.

Репрезентативные участки существующих экосистем
должны быть определены в процессе консультаций с
государственными органами, неправительственными
организациями и другими заинтересованными
сторонами.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Выделенные в лесничествах лесхоза репрезентативные участки, представляют
породный состав лесного фонда лесохозяйственного предприятия.

Сотрудничество с государственными органами и другими заинтересованными
организациями базируется на изданном в лесхозе Приказе «О сотрудничестве ГП
«Новгород-Северское лесное хозяйство» с заинтересованными сторонами» (Приказ
№ 14а от 15 января 2015 г.).

Однако, выделение репрезентативных участков происходило без консультаций и
согласований с заинтересованными сторонами.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 07/15NCR: 07/15NCR: 07/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 6.4.2.

Выявленные участки должны быть обозначены на
картах и на местности и сохранены в своем
естественном состоянии.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

В лесхозе выявлены и выделены репрезентативные участки лесных экосистем
согласно приказу № 11а от 9 января 2015 г. «О выделении и охране
репрезентативных образцов лесных экосистем на территории ГП «Новгород-
Северское лесное хозяйство».

Однако выделенные репрезентативные участки не обозначены на картах лесхоза и
картах лесничеств.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 08/15NCR: 08/15NCR: 08/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 7.1.4.

Проект организации и ведения лесного хозяйства
должен содержать:
--- картографические материалы лесных ресурсов,
включая границы особо охраняемых территорий;
- картографические материалы планируемых
лесохозяйственных мероприятий.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Лесхоз имеет карты лесов в масштабах 1:10000 и 1:25000. Имеются карты особо
охраняемых территорий (карта-схема распределения лесов по категориям).

Картографические материалы планируемых лесохозяйственных мероприятий
отсутствуют.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 09/15NCR: 09/15NCR: 09/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 7.3.1.

Требования к подготовке работников предприятия, в
т.ч. подрядчиков, должны определяться и
соблюдаться с учетом всех соответствующих аспектов
проекта организации и ведения лесного хозяйства, а
также требований FSC, в т.ч. по техническим,
финансовым, социальным и экологическим вопросам.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

В лесхозе имеются программы обучения по различным вопросам сертификации.
Работники проявили знания стандартов, требований сертификации по техническим,
финансовым, социальным и экологическим вопросам.

Однако, в лесхозе не предоставили доказательств того, что подрядчики были
ознакомлены с требованиями FSC и прошли соответствующее обучение.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 10/15NCR: 10/15NCR: 10/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 7.4.1.

Основные положения проекта организации и ведения
лесного хозяйства, согласно пункту 7.1, должны быть
доступны для заинтересованных лиц. Публичный
отчет может быть опубликован в Интернете или
вывешен в местных учреждениях.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

На стенде в лесхозе представлена информация о деятельности лесхоза, в т.ч. и о
планировании деятельности, включающей, однако, не все пункты, упомянутые в
критерии 7.1.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 11/15NCR: 11/15NCR: 11/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 8.1.1.

Предприятие должно иметь процедуры мониторинга
показателей, перечисленных в индикаторе 8.2, которые
бы позволяли сравнивать результаты и проводить оценку
изменений

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Процедуры мониторинга, по которым проводится отслеживание хозяйственной
деятельности, на предприятии имеются.

В 2014 году в лесхозе проводились такие виды мониторинга:

• производственной и финансовой деятельности

• лесных ресурсов, изымающихся из леса в виде лесопродукции

• соблюдения действующего законодательства при выполнении
лесохозяйственных мероприятий

• мониторинг оценки эффективности хозяйственных мероприятий.

Харьковская государственная лесоустроительная экспедиция при непрерывном
лесоустройстве проводила мониторинг изменений состояния земель лесного фонда
(лесной кадастр).

Мониторинг различных аспектов деятельности предприятия различными
государственными учреждениями по специальным процедурам проводился в 2013
году. В 2014 году в связи со сложной военно-политической ситуацией в стране,
Кабинетом министров Украины был объявлен мораторий на проведение различного
рода проверок.

Государственная экологическая инспекция в Черниговской области периодически
проверяет соблюдение требований лесного и природоохранного законодательства
(последняя такая проверка состоялась 18-20 сентября 2013 года. Представлена
справка о результатах проверки).

Однако, отдельный документ, в котором были бы приведены все виды мониторинга,
проводящиеся в ГП «Новгород-Северское ЛХ», с указанием того, кто проводит
мониторинг, и по каким методикам, на предприятии отсутствует.

Кроме того, сотрудниками предприятия не проводится мониторинг ЛВПЦ.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 12/15NCR: 12/15NCR: 12/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 8.1.3.

На предприятии должны быть определены сотрудники,
ответственные за применение программ мониторинга.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Сотрудники и подразделения, ответственные за проведение видов мониторинга,
выполняемых силами самого предприятия, определены.

Бухгалтерия, экономический отдел и отдел кадров собирают информацию по
социально-экономическим показателям хозяйственной деятельности лесхоза.

Сотрудники госэкоинспекции осуществляют мониторинг части ЛВПЦ категории 1
(ПЗФ) во время проверок соблюдения действующего природоохранного
законодательства.

Специалисты Укргослеспроекта осуществляют мониторинг ЛВПЦ прочих категорий
при проведении базового и непрерывного лесоустройства.

Ответственными за мониторинг состояния популяций выявленных на территории
лесхоза краснокнижных видов растений и животных являются (согласно приказу
директора №12 от 09.01.2015 г.) по лесхозу – главный лесничий, охотовед и
сотрудники отдела лесного хозяйства, по лесничествам – лесничие и егеря.

Мониторинг очагов размножения насекомых-вредителей и болезней древесных
пород осуществляется инженером по охране и защите леса, а также сотрудниками
лесной охраны в лесничествах, периодически – с участием представителя
государственного лесозащитного предприятия «Киевлесозащита».

Однако, на предприятии не определены сотрудники, ответственные за мониторинг
ЛВПЦ.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 13/15NCR: 13/15NCR: 13/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 8.2.1.

В процессе лесохозяйственной деятельности должен
осуществляться сбор информации по следующим
показателям:
- приросты по всем заготавливаемым продуктам леса;
- коммерческая заготовка недревесных продуктов леса
(семена, саженцы, дичь, растительность, новогодние елки);
- лесоводство (приросты, состав, восстановление,
лесорастительные условия).

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Информация по приростам всех заготавливаемых продуктов леса, а также по
приростам, составу, лесовосстановлению, и лесорастительным условиям собирается
специалистами «Укргослеспроекта». Такая информация содержится в материалах
лесоустройства: базового (2012 год) и непрерывного (ежегодного).

Информацию по коммерческой заготовке недревесных продуктов леса собирают
специалисты лесхоза; эта информация содержится в статистической отчетности
предприятия (формы 3-лх и 10-лх).

В 2015 году лесхоз заготовил недревесной продукции:

• Семена древесно-кустарниковых пород – 1837,5 кг

• Новогодние елки – 600 шт.

• Лекарственное сырьё (трава зверобоя и тмина песчаного, цветы липы)– 0,6 т

• Березовый сок – т.

Добыто охотничьих животных:

Косуля – 3

Кабан – 4

Заяц-русак – 0

Лисица – 3

Кряква – 28

Лысуха – 10

Курочка водяная – 6

Экономический отдел предприятия осуществляет сбор информации по стоимости,
производительности и эффективности ведения лесного хозяйства. Подробная
информация содержится в годовом отчете предприятия (формы 1, 2, 3, 4, 5, Выводы
по отчету ГП «Новгород-Северское ЛХ» за 2014 год).

Несоответствие заключается в том, что информация по возможному отрицательному
влиянию лесозаготовок и других лесохозяйственных операций практически не
собирается (см. также индикаторы к критерию 6.1).

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его причин,
чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 14/15NCR: 14/15NCR: 14/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 8.5.1.

Предприятие должно довести до сведения всех
заинтересованных сторон краткий отчет о результатах
мониторинга, включая элементы, перечисленные в
П&К FSC 8.2.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» собирает практически всю,
необходимую для краткого отчета, информацию.

Однако краткий отчет о результатах мониторинга, доступный для всех
заинтересованных сторон, не был представлен аудиторам.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 15/15NCR: 15/15NCR: 15/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 9.1.2.

Информация об обнаруженных ЛВПЦ,
малонарушенных лесных территориях и местах
обитания редких и исчезающих видов должна быть
включена в проект организации и ведения хозяйства
и производственные планы. Эти участки должны быть
нанесены на карты.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Информация о выявленных лесах высокой природоохранной ценности не включена
отдельно в какие-либо плановые производственные документы и планы ведения
хозяйства, разрабатываемые лесхозом.

Выделенные на территории лесхоза ЛВПЦ, не нанесены на карты.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 16/15NCR: 16/15NCR: 16/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 9.2.2

Предприятие должно письменно документировать весь
процесс консультаций с заинтересованными
сторонами.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Во время аудита ГП «Новгород-Северское ЛХ» предъявило все имеющиеся
документы (паспорта и охранные обязательства объектов ПЗФ, материалы
лесоустройства, акты проверок), подтверждающие участие заинтересованных
сторон в выделении и дальнейшей охране выделенных ЛВПЦ.

На предприятии отсутствуют письменные согласования списка имеющихся ЛВПЦ с
районными, поселковыми и сельскими советами, на территории которых эти леса
находятся, и прочими заинтересованными сторонами.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 17/15NCR: 17/15NCR: 17/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 9.3.2.

Планы мероприятий по поддержанию и сохранению
лесов, имеющих высокое природоохранное значение,
должны быть включены в план организации и ведения
лесного хозяйства и прочие доступные для
общественности документы. (См. также Критерий
7.5.).

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Планы мероприятий по охране и поддержке ЛВПЦ определяются их категориями.
Мероприятия по охране ЛВПЦ категории 1 содержатся в охранных обязательствах и
паспортах объектов ПЗФ на территории предприятия.

Планируемые специалистами Укргослеспроекта и сотрудниками лесхоза
мероприятия в ЛВПЦ категорий 4 и 5 имеют целью охрану и повышение защитных
и рекреационных ценностей и приведены в материалах лесоустройства и
ежегодных планах предприятия.

Однако, доступные для общественности документы на предприятии отсутствуют.
Поэтому требования индикатора не выполняются.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

NCR: 18/15NCR: 18/15NCR: 18/15 Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:Классификация несоответствия:

НезначительноеНезначительноеНезначительное

Стандарт и требование:Стандарт и требование:Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, инд. 9.4.1.

Должен проводиться регулярный мониторинг ЛВПЦ во
избежание незаконной вырубки и прочих видов
деятельности, представляющих собой угрозу для
природоохранных ценностей.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:

Мониторинг лесного фонда (в т.ч. и лесов высокой природоохранной ценности)
проводится специалистами «Укргослеспроекта» при проведении базового и
непрерывного лесоустройства.

Государственная экологическая инспекция Черниговской области осуществляет
проверки соблюдения охранного режима на территориях и объектах ПЗФ,
находящихся на территории лесхоза. Последняя такая проверка состоялась 18-20
сентября 2013 года (аудиторам представлена справка о результатах проверки).

Однако само ГП «Новгород-Северское ЛХ» не имеет ни процедуры проведения
мониторинга ЛВПЦ, ни материалов по мониторингу состояния таких лесов.

Требование об устраненииТребование об устраненииТребование об устранении
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

Организация должна применить корректирующие
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его
причин, чтобы предотвратить повторное проявление
несоответствия.

Срок устраненияСрок устраненияСрок устранения
несоответствия:несоответствия:несоответствия:

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 с
даты утверждения отчета (дд/мм/гггг)

Свидетельство,Свидетельство,Свидетельство,
предоставленноепредоставленноепредоставленное
Организацией:Организацией:Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы для оценкиВыводы для оценкиВыводы для оценки
свидетельства:свидетельства:свидетельства:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:Статус NCR:Статус NCR: ОТКРЫТООТКРЫТООТКРЫТО

Комментарии (поКомментарии (поКомментарии (по
желанию):желанию):желанию):

Примечание: Наблюдения составляются на ранних стадиях
проблемы, которая сама по себе еще не является
несоответствием, но рассматривается аудитором как
потенциальное несоответствие в будущем, если не будут
предприняты действия по его предотвращению; наблюдения
могут привести к непосредственному несоответствию, если им
не уделено должное внимание.
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OBS:01/15OBS:01/15OBS:01/15 Стандарт иСтандарт иСтандарт и
требование:требование:требование:

Временный стандарт НЕПКон для
оценки лесоуправления в Украине,
инд.6.7.6

Для мотопил и в качестве
гидравлического масла в лесной
технике следует использовать
биодеградируемое масло.

Раздел отчета:Раздел отчета:Раздел отчета: Приложение II
Описание выводов,Описание выводов,Описание выводов,
которые привели ккоторые привели ккоторые привели к
составлениюсоставлениюсоставлению
наблюдения:наблюдения:наблюдения:

Биодеградируемое масло не используется

Наблюдение:Наблюдение:Наблюдение: Лесхозу рекомендуется рассмотреть вопрос приобретения
и использования биодеградируемого масла для мотопил и
в качестве гидравлического масла в лесной технике.

1.4. Комментарии, полученные от заинтересованных сторонКомментарии, полученные от заинтересованных сторонКомментарии, полученные от заинтересованных сторон

Стратегия консультаций с заинтересованными сторонами в данном случае была
направлена на то, чтобы:

1) Обеспечить, общественность информацией о процессе оценки и ее
задачах;

2) Помочь оценочной команде в обнаружении потенциальных спорных
вопросов; и,

3) Дать возможность общественности участвовать в обсуждениях и влиять
на результаты аудита.

Консультации с заинтересованными сторонами были организованы для
предоставления им возможности высказать комментарии в отношении
обобщенных категорий интересов на основе критериев оценки. В
таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленные командой
оценки с кратким обсуждением по каждой проблеме на основе
конкретных интервью или комментариев, полученных в ходе
общественных встреч.

Принцип/темаПринцип/темаПринцип/тема КомментарииКомментарииКомментарии
заинтересованных сторонзаинтересованных сторонзаинтересованных сторон

Ответ НЭПКонОтвет НЭПКонОтвет НЭПКон

П 1:П 1:П 1:
СоответствиеСоответствиеСоответствие
законодатель-законодатель-законодатель-
ству иству иству и
принципам FSCпринципам FSCпринципам FSC

Местные власти подтвердили,
что лесхоз действует в
соответствии с
законодательством.

Не требуется

П 2: Права иП 2: Права иП 2: Права и
обязанностиобязанностиобязанности
владельцев ивладельцев ивладельцев и
пользователейпользователейпользователей

Права и обязанности
пользования и владения лесом
соблюдаются предприятием.

Не требуется
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Никаких замечаний или
отрицательных комментариев
не получено.

П3: ПраваП3: ПраваП3: Права
коренныхкоренныхкоренных
народовнародовнародов

Не применим в Украине Не требуется

П4: ОтношенияП4: ОтношенияП4: Отношения
с местнымс местнымс местным
населением инаселением инаселением и
праваправаправа
работниковработниковработников

Заинтересованные стороны
отметили большую
спонсорскую помощь
предприятия всем категориям
местного населения и
постоянный рост их социально-
экономического благополучия
за счет предприятия.

Не требуется

П5:П5:П5:
ИспользованиеИспользованиеИспользование
лесалесалеса

Нет комментариев Не требуется

П6:П6:П6:
Воздействие наВоздействие наВоздействие на
окружающуюокружающуюокружающую
средусредусреду

Заинтересованные стороны
отметили достаточно высокий
уровень ведения лесного
хозяйства в лесхозе.

Не требуется

П7: ПланП7: ПланП7: План
управленияуправленияуправления

Нет комментариев Не требуется

П8:П8:П8:
Мониторинг иМониторинг иМониторинг и
оценкаоценкаоценка

Нет комментариев Не требуется

П9:П9:П9:
СохранениеСохранениеСохранение
лесов высокойлесов высокойлесов высокой
природоохран-природоохран-природоохран-
ной ценностиной ценностиной ценности

Нет комментариев Не требуется

П10: ЛесныеП10: ЛесныеП10: Лесные
плантацииплантацииплантации

Не применим в Украине Не требуется

111...555... Выводы основной оценки на уровне критериев FSCВыводы основной оценки на уровне критериев FSCВыводы основной оценки на уровне критериев FSC

Принцип 1.Принцип 1.Принцип 1. Соответствие законодательству и принципам FSCСоответствие законодательству и принципам FSCСоответствие законодательству и принципам FSC
Критерий 1.1Критерий 1.1Критерий 1.1 Ведение лесного хозяйства должно соблюдать все национальные иВедение лесного хозяйства должно соблюдать все национальные иВедение лесного хозяйства должно соблюдать все национальные и
региональные законодательные акты и административные требования.региональные законодательные акты и административные требования.региональные законодательные акты и административные требования.
Соответствие Да Несоответствие NCR

№
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Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Опрос и проверка документации показали, что сотрудники лесхоза
имеют соответствующее профессиональное образование и владеют
необходимыми для своей деятельности знаниями, а в лесхозе на
постоянной основе проводится обучение персонала. Основными
законодательно-нормативными документами, регулирующими ведение
лесного хозяйства, являются Лесной Кодекс Украины с поправками и
изменениями, Водный Кодекс, Закон Украины «Об охране окружающей
среды», Закон Украины «О растительном мире», Закон Украины «О
животном мире». Все эти документы имеются в лесхозе как в бумажном,
так и в электронном виде. Хозяйственная деятельность и соответствие
национальному лесному законодательству контролируется областным
управлением лесного и охотничьего хозяйства, а также Агентством
лесных ресурсов Украины. Опрос заинтересованных сторон, акты
проверки государственных инспекций показывают, что лесхоз
соблюдает национальные законы и региональные акты и распоряжения
по охране окружающей среды и по ведению лесного хозяйства.

Критерий 1.2. На предприятии должны платиться все виды сборов, отчислений, налоговКритерий 1.2. На предприятии должны платиться все виды сборов, отчислений, налоговКритерий 1.2. На предприятии должны платиться все виды сборов, отчислений, налогов
и других платежей, предусмотренные действующим законодательством.и других платежей, предусмотренные действующим законодательством.и других платежей, предусмотренные действующим законодательством.
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Ответственным за финансовые вопросы на предприятии является
главный бухгалтер. Все налоги уплачиваются своевременно. Опрос гл.
бухгалтера подтвердил, что работники знают обо всех подлежащих
выплате сборах, отчислениях и налогах. Акты проверок
государственными органами хранятся в офисе предприятия и были
предоставлены аудиторам. В случае выявления замечаний составляется
план мероприятий по устранению замечаний.

Критерий 1.3. На предприятии должны учитываться положения, предусмотренныеКритерий 1.3. На предприятии должны учитываться положения, предусмотренныеКритерий 1.3. На предприятии должны учитываться положения, предусмотренные
ратифицированными Украиной международными соглашениями.ратифицированными Украиной международными соглашениями.ратифицированными Украиной международными соглашениями.
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Трудовое законодательство соблюдается. Ответственный персонал
знаком с ратифицированными Украиной международными конвенциями.
Копии международных нормативных актов (конвенций и др.) имеются в
лесхозе.

Критерий 1.4. Отличия между национальными законами и нормативами и Принципами иКритерий 1.4. Отличия между национальными законами и нормативами и Принципами иКритерий 1.4. Отличия между национальными законами и нормативами и Принципами и
Критериями ЛПС должны рассматриваться в каждом конкретном случае с точки зренияКритериями ЛПС должны рассматриваться в каждом конкретном случае с точки зренияКритериями ЛПС должны рассматриваться в каждом конкретном случае с точки зрения
достижения целей сертификации при участии организации, которая проводитдостижения целей сертификации при участии организации, которая проводитдостижения целей сертификации при участии организации, которая проводит
сертификацию, и всех заинтересованных сторон.сертификацию, и всех заинтересованных сторон.сертификацию, и всех заинтересованных сторон.
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Лесхоз составил список противоречий между законами и настоящими
стандартами. На предприятии была проведена работа по анализу
требований стандарта и требований законодательства. Выявленные
несоответствия были описаны. По решению выявленных несоответствий
предприятие приняло меры. В частности, были изданы внутренние
приказы, решающие некоторые противоречия (например, по оставлению
больших деревьев, сухостойных деревьев, выделению буферных зон).

Критерий 1.5. Лесохозяйственные территории должны быть защищены от незаконныхКритерий 1.5. Лесохозяйственные территории должны быть защищены от незаконныхКритерий 1.5. Лесохозяйственные территории должны быть защищены от незаконных
рубок, самовольного захвата и других запрещённых видов деятельностирубок, самовольного захвата и других запрещённых видов деятельностирубок, самовольного захвата и других запрещённых видов деятельности
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Соответствие Да Несоответствие NCR
№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Лесхоз имеет систему мониторинга совместно со службой охраны леса,
районной экологической инспекцией ООС, органами МВС, которые
постоянно ведут контроль лесной территории на предмет выявления
любой незаконной деятельности и принимает меры в случаях ее
выявления. В случаях нарушений составляется специальный протокол.

Критерий 1.6Критерий 1.6Критерий 1.6 Демонстрация долгосрочной приверженности «Принципам и критериямДемонстрация долгосрочной приверженности «Принципам и критериямДемонстрация долгосрочной приверженности «Принципам и критериям
ЛПС»ЛПС»ЛПС»
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Действия, предпринятые при подготовке к сертификации и отношения
сотрудников показывают, что предприятие нацелено на получение
сертификата и готово придерживаться требований FSC. На стендах в
конторе лесхоза и в лесничествах размещены Политика и Декларация о
приверженности принципам и критериям FSС. С сотрудниками
предприятия проводилось обучение по применимым требованиям FSC.

ПринципПринципПринцип 2:2:2: Права и обязанности владельцев и пользователейПрава и обязанности владельцев и пользователейПрава и обязанности владельцев и пользователей

Критерий 2.1Критерий 2.1Критерий 2.1 Определение долговременных прав на пользование лесными ресурсами наОпределение долговременных прав на пользование лесными ресурсами наОпределение долговременных прав на пользование лесными ресурсами на
определенной территорииопределенной территорииопределенной территории
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» создано на основании
приказа Министерства лесного хозяйства Украины от 31 октября 1991
года № 133 « Про організаційну структуру управління лісовим
господарством України», относится к Черниговскому областному
управлению лесного и охотничьего хозяйства. Зарегистрировано в
соответствии с национальным законодательством. Свидетельство о
государственной регистрации имеется. Все шесть лесничеств имеют
Государственные Акты на право пользования земельными участками
Границы территорий четко обозначены на картах и на местности.

Критерий 2.2Критерий 2.2Критерий 2.2 Юридические или обычные права местных сообществ наЮридические или обычные права местных сообществ наЮридические или обычные права местных сообществ на
пользование ресурсамипользование ресурсамипользование ресурсами
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в
себя право на сбор продуктов побочного лесопользования. Опрос
сотрудников сельсоветов показал, что местное население не
ограничивается в праве на пользование этими лесными ресурсами.

Критерий 2.3Критерий 2.3Критерий 2.3 Спорные вопросы относительно права владения и пользованияСпорные вопросы относительно права владения и пользованияСпорные вопросы относительно права владения и пользования
ресурсамиресурсамиресурсами
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

В процессе аудита споров по поводу права владения и пользования
землями лесхоза с участием множества сторон обнаружено не было.
Лесхоз стремится решать потенциальные противоречия до их
возникновения. Права на территорию никто из смежных
землепользователей не оспаривает.

ПринципПринципПринцип 3:3:3: Права коренных народовПрава коренных народовПрава коренных народов
Принцип сочтен неприменимым в УкраинеПринцип сочтен неприменимым в УкраинеПринцип сочтен неприменимым в Украине
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Критерий 3.1Критерий 3.1Критерий 3.1 Коренные народы контролируют ведение лесного хозяйства на их земляхКоренные народы контролируют ведение лесного хозяйства на их земляхКоренные народы контролируют ведение лесного хозяйства на их землях
и территорияхи территорияхи территориях
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменим для Украины

Критерий 3.2Критерий 3.2Критерий 3.2 Права коренных народов на владение ресурсамиПрава коренных народов на владение ресурсамиПрава коренных народов на владение ресурсами
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменим для Украины

Критерий 3.3Критерий 3.3Критерий 3.3 Сохранение мест особой культурной, экологической, экономическойСохранение мест особой культурной, экологической, экономическойСохранение мест особой культурной, экологической, экономической
и религиозной ценности коренных народови религиозной ценности коренных народови религиозной ценности коренных народов

Соответствие Несоответствие NCR
№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменим для Украины

Критерий 3.4Критерий 3.4Критерий 3.4 Компенсация за использование традиционных знаний коренныхКомпенсация за использование традиционных знаний коренныхКомпенсация за использование традиционных знаний коренных
народовнародовнародов
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменим для Украины

ПринципПринципПринцип 4:4:4: Отношения с местным населением и права работниковОтношения с местным населением и права работниковОтношения с местным населением и права работников

Критерий 4.1Критерий 4.1Критерий 4.1 Трудоустройство, обучение, и другие блага для местного населенияТрудоустройство, обучение, и другие блага для местного населенияТрудоустройство, обучение, и другие блага для местного населения
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Лесхоз является важным работодателем для местного населения,
проживающего в сельской местности, где в настоящее время
наблюдается недостаток рабочих мест. Кроме того, территория лесхоза
используется местным населением для сбора недревесных продуктов
леса, таких как ягоды, грибы, травы. Интервью с представителями
местной власти (председателями горсовета, сельсоветов) подтвердило,
что лесхоз участвует в поддержании социальной инфраструктуры
города, поселков и сел.

Критерий 4.2Критерий 4.2Критерий 4.2 Соответствие требованиям охраны труда и техники безопасностиСоответствие требованиям охраны труда и техники безопасностиСоответствие требованиям охраны труда и техники безопасности
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
NCR 01/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

В лесхозе налажена система охраны труда. Разработаны инструкции по
охране труда для всех видов работ, проводятся инструктажи,
регулярные проверки соблюдения требований по охране труда.
Сотрудники обеспечены требуемой спецодеждой. Вальщики во время
полевого визита были экипированы касками, непрорезаемой обувью и
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непрорезаемыми штанами. Проверенная лесная техника была снабжена
огнетушителями. Требования FSC в части охраны труда доведены до
подрядчиков, предприятие контролирует их выполнение. Однако в
лесхозе не ведутся записи, подтверждающие контроль работы
подрядчиков сотрудниками лесхоза. Персоналу, работающему в лесу,
предлагается вакцинация от клещевого энцефалита. Проведена
аттестация рабочих мест.

Критерий 4.3Критерий 4.3Критерий 4.3 Права работников на самоорганизацию и переговоры сПрава работников на самоорганизацию и переговоры сПрава работников на самоорганизацию и переговоры с
работодателемработодателемработодателем
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Все работники лесхоза (320 человек) являются членами профсоюза.
Вступление и выход из профсоюза являются добровольными. При
опросе аудиторами сотрудников предприятия подтвердилось их
добровольное вступление в профсоюз и выгоды от членства.
Коллективные трудовые договора выполняются в полном объеме. Во
время аудита не было выявлено неразрешимых разногласий между
профсоюзом и руководством лесхоза.

Критерий 4.4Критерий 4.4Критерий 4.4 Консультации иКонсультации иКонсультации и оценка возможных социальных последствийоценка возможных социальных последствийоценка возможных социальных последствий
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Лесхоз тесно сотрудничает с представителями местной власти, жителями
района и учитывает их мнение при планировании работ. Лесхоз открыт
для приема любых предложений от общественности и заинтересованных
сторон, касающихся планирования лесохозяйственной и иной
деятельности. Лесхоз предоставляет необходимую информацию,
затрагивающую интересы заинтересованных сторон и имеет в наличии
список заинтересованных сторон.

Критерий 4.5Критерий 4.5Критерий 4.5 Рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсацииРассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсацииРассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации
местным жителямместным жителямместным жителям
Соответствие да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Юридические права местного населения учитываются и соблюдаются
при планировании деятельности. Лесхоз выполняет юридические
процедуры, направленные на разрешение конфликтов и компенсации
ущерба, причиненного в результате хозяйственной деятельности. В
лесхозе имеется Журнал учета письменных обращений граждан. В
списке обращений отсутствуют жалобы, спорные моменты в ходе аудита
не зафиксированы.

ПринципПринципПринцип 5:5:5: Выгоды от использования лесаВыгоды от использования лесаВыгоды от использования леса

Критерий 5.1Критерий 5.1Критерий 5.1 Экономическая жизнеспособность с соблюдением всехЭкономическая жизнеспособность с соблюдением всехЭкономическая жизнеспособность с соблюдением всех
экологических социальных и производственных затрат.экологических социальных и производственных затрат.экологических социальных и производственных затрат.
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

В лесхозе предусмотрены и выделяются средства на ведение
лесохозяйственных, противопожарных и лесовосстановительных работ,
а также на экологические, социальные, производственные аспекты
деятельности. Лесохозяйственное предприятие работает на принципах
самофинансирования; собственных средств, полученных от реализации
продукции и услуг лесного хозяйства, а также бюджетных средств
достаточно для проведения необходимых лесохозяйственных,
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лесовосстановительных, экологических и других производственных
мероприятий. Бюджет лесхоза планируется в соответствии с планом
работ, отраженных в проекте организации и развития лесного
хозяйства.

Критерий 5.2Критерий 5.2Критерий 5.2 Оптимальное использование и переработка лесных продуктов наОптимальное использование и переработка лесных продуктов наОптимальное использование и переработка лесных продуктов на
местном уровнеместном уровнеместном уровне
Соответствие Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Хозяйственная деятельность лесхоза и комплексное ведение лесного
хозяйства способствует многоцелевому использованию лесных ресурсов
и рациональному использованию лесных экосистем. Лесохозяйственным
предприятием постоянно расширяется видовой состав древесных пород,
используемых и в коммерческих целях, и для собственных нужд. Лесхоз
стремится к рациональному использованию лесных насаждений и
лесных ресурсов, максимальному использованию каждого дерева
каждой древесной породы.

Критерий 5.3Критерий 5.3Критерий 5.3 Минимизация отходов и предотвращение ущерба лесным ресурсамМинимизация отходов и предотвращение ущерба лесным ресурсамМинимизация отходов и предотвращение ущерба лесным ресурсам
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Применяемые в лесхозе технологии лесозаготовок позволяют избегать
повреждений древесины и оставляемых деревьев. Заготовленная
древесина вывозится из леса своевременно, ухудшение ее качества до
вывозки не происходит. На разрабатываемых лесосеках, с целью
сохранения и повышения плодородия почвенного покрова, оставляются
лесорубочные остатки, хворост, колоды и валеж. Отходы и бытовой
мусор, связанные с лесозаготовкой, собираются и вывозятся.

Критерий 5.4Критерий 5.4Критерий 5.4 Управление лесами и местная экономикаУправление лесами и местная экономикаУправление лесами и местная экономика
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

В политике деятельности лесхоза и методах продажи всегда
учитываются потребности местных потребителей и местной
перерабатывающей промышленности. Лесхоз полностью удовлетворяет
потребности местной перерабатывающей промышленности в древесине.

Критерий 5.5Критерий 5.5Критерий 5.5 Поддержание и усиление ресурсосберегающих функций лесаПоддержание и усиление ресурсосберегающих функций лесаПоддержание и усиление ресурсосберегающих функций леса
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Лесхозом при планировании и проведении лесохозяйственных
мероприятий учитываются лесные угодья, важные для ведения охоты,
сбора грибов, ягод и лекарственных трав, рекреационной деятельности.
Лесохозяйственным предприятием осуществляется и документируется
оценка влияния лесохозяйственной деятельности на множественные
функции леса, в частности на рекреационные и водосборные свойства,
сохранение природных ценностей и культурных особенностей, побочное
использование лесных насаждениях. Также ведется учет охотничьих
видов животных и их динамика в лесных угодьях лесхоза.

Критерий 5.6Критерий 5.6Критерий 5.6 Уровень заготовкиУровень заготовкиУровень заготовки
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые

В лесхозе задокументированы объемы ежегодной заготовки древесины.
Необходимая информация по каждой из разрабатываемых лесосек
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стороны) содержится в лесорубочных билетах, а также в технологических картах
и материалах отвода лесосек. Расчетная лесосека и планируемый объем
заготовки древесины по всем видам рубок определяется,
согласовывается и утверждается в соответствии с национальным
законодательством. Установленная расчетная лесосека в лесхозе
составляет 54610 м3, а фактический ежегодный объем заготовленной
лесхозом древесины за последние 5 лет не превышает размер расчетной
лесосеки и усредненно составляет – 46801 м3. Недревесная продукция в
лесных насаждениях лесхоза заготавливается в незначительных
объемах и не превышает уровень, обеспечивающий неистощительное
использование этих продуктов леса.

ПринципПринципПринцип 6:6:6: Воздействие на окружающую средуВоздействие на окружающую средуВоздействие на окружающую среду

Критерий 6.1Критерий 6.1Критерий 6.1 Оценка воздействия на окружающую средуОценка воздействия на окружающую средуОценка воздействия на окружающую среду
Соответствие Несоответствие Да NCR № 02/15

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Лесохозяйственным предприятием внедрена система оценки и
мониторинга воздействия лесохозяйственной деятельности на
окружающую среду, базирующаяся на разработанной «Инструкции по
оценке возможного социального и экологического влияния планируемых
лесохозяйственных мероприятий и экологических последствий
проведения лесохозяйственных работ» (Инструкция от 9 января 2015
г.). Согласно утвержденного Приказа «О проведении оценок возможного
социального и экологического воздействия и экологических
последствий» (Приказ № 12а от 9 января 2015 г.) в лесхозе проводится
оценка и мониторинг мероприятий, направленных на минимизацию
негативного воздействия на окружающую среду лесозаготовительных
работ. Однако, в лесничествах, не всегда качественно проводят и
документируют оценку и мониторинг, направленные на минимизацию
негативного воздействия лесозаготовительных работ до, во время и
после их проведения.

Критерий 6.2Критерий 6.2Критерий 6.2 Охрана редких, исчезающих и находящихся под угрозой видовОхрана редких, исчезающих и находящихся под угрозой видовОхрана редких, исчезающих и находящихся под угрозой видов
Соответствие Несоответствие Да NCR № 03/15, 04/15

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

В лесхозе разработана процедура выявления и учета на территории
лесного фонда редких и исчезающих видов растений и животных
(Приказ № 12 от 9 января 2015 г. «О выявлении редких видов, их
охране и мониторинге в ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство»).
Лесхозом составлен список редких и исчезающих видов растений и
животных, а также указаны территории их произрастания и обитания в
разрезе лесничеств. При планировании и проведении
лесохозяйственных мероприятий лесхозом принимаются во внимание
места произрастания редких и исчезающих видов растений и обитания
редких и исчезающих видов животных. Для выявления редких и
исчезающих видов растений и животных лесхозом привлечены
сотрудники научных (Новгород-Северской и Киевской лесных научно-
исследовательских станций УкрНИИЛХА ГОСЛЕСАГЕНТСТВА и НАН
Украины) и научно-учебных (Киевский национальный университет им.
Т. Шевченко) учреждений. Однако, выявленные места обитания редких
и исчезающих видов растений и животных не нанесены на карты
лесничеств и лесхоза.

Критерий 6.3Критерий 6.3Критерий 6.3 Экологические функции и ценности леса должны поддерживаться вЭкологические функции и ценности леса должны поддерживаться вЭкологические функции и ценности леса должны поддерживаться в
первоначальном виде, улучшаться или восстанавливаться.первоначальном виде, улучшаться или восстанавливаться.первоначальном виде, улучшаться или восстанавливаться.
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Соответствие Несоответствие Да NCR № 05/15

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

В особо защитных участках хозяйство ведется с целью сохранения и
приумножения защитных функций лесов. Рубки главного пользования
на защитных участках не проводятся, а рубки формирования и
оздоровления лесов способствуют развитию смешанных лесных
насаждений. Лесохозяйственное предприятие реализует стратегию
перехода от крупных сплошных рубок к узколесосечным или
несплошным рубкам. Максимальная площадь лесосеки при проведении
рубок главного пользования не превышает 5 га и составляет в среднем
по лесхозу 2,05 га. Для снижения отрицательных экологических
последствий от рубки леса, на лесосеках оставляются хворост, старые
колоды, валеж и высокие пни. Однако на осмотренных лесосеках
главного пользования (Задеснянское лесничество, кв. 16 выд. 7;
Кировское лесничество, кв. 20, выд. 10) не оставлено необходимое
количество крупных деревьев, с учетом их биологической ценности.

Критерий 6.4Критерий 6.4Критерий 6.4 Охрана репрезентативных участков лесных экосистемОхрана репрезентативных участков лесных экосистемОхрана репрезентативных участков лесных экосистем
Соответствие Несоответствие Да NCR № 06/15, 07/15

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Выделенные в лесничествах репрезентативные участки отображают
породный состав лесного фонда предприятия. На выделенных
репрезентативных участках рубки не осуществляются. Сотрудничество с
государственными органами и другими заинтересованными
организациями базируется на изданном в лесхозе Приказе «О
сотрудничестве ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» с
заинтересованными сторонами» (Приказ № 14а от 15 января 2015 г.).
Площадь выделенных репрезентативных лесных участков в лесхозе
составляет 2983,5 га, или 10,69 % от покрытой лесом площади. Однако,
репрезентативные участки не обозначены на картах лесхоза и картах
лесничеств, а их выделение происходило без консультаций и
согласований с государственными органами и другими
заинтересованными сторонами.

Критерий 6.5Критерий 6.5Критерий 6.5 Контроль над эрозией, минимизация воздействия на лес во времяКонтроль над эрозией, минимизация воздействия на лес во времяКонтроль над эрозией, минимизация воздействия на лес во время
заготовок, строительства дорог и других механических нарушении, охранызаготовок, строительства дорог и других механических нарушении, охранызаготовок, строительства дорог и других механических нарушении, охраны
водных ресурсовводных ресурсовводных ресурсов

Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Сроки проведения рубок указываются в технологических картах. В
лесах, растущих на переувлажненных почвах, рубки проводятся только
в зимний период. Вдоль водных объектов и открытых ландшафтов
сохраняются буферные зоны, в которых лесохозяйственные
мероприятия направлены на сохранение защитных функций лесов.
Буферные зоны отмечены в таксационном описании и в материалах
ОЗЛУ. Стоянка технических средств и складирование ГСМ
осуществляются вне водоохранных зон.

Критерий 6.6Критерий 6.6Критерий 6.6 Использование пестицидовИспользование пестицидовИспользование пестицидов
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Лесохозяйственным предприятием не используются гербициды,
пестициды, фунгициды и инсектициды. В лесхозе химические вещества
не используются, в лесных угодьях удобрения не применяются.
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Критерий 6.7Критерий 6.7Критерий 6.7 Использование и утилизация химикатов, тары, жидких и твердыхИспользование и утилизация химикатов, тары, жидких и твердыхИспользование и утилизация химикатов, тары, жидких и твердых
неорганических отходовнеорганических отходовнеорганических отходов
Соответствие Да Несоответствие NCR № Рек. 01/15

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Твердые и жидкие неорганические отходы от лесохозяйственной и
прочей деятельности хранятся и утилизируются в соответствии с
экологическими требованиями и правилами, в специально отведенных
для этого местах. Лесхозом заключен договор с Новгород-Северским
городским советом на услуги по размещению твердых бытовых отходов
(Договор № 151 от 3 апреля 2014 г.). Техника, работающая в лесных
насаждениях лесхоза, снабжена абсорбентом для устранения
последствий возможных протечек масла и топлива. В местах заправки
бензопил используются специально оборудованные непротекающие
емкости, имеется в наличии комплект абсорбента для устранения
последствий возможных протечек масла и топлива. Биодеградируемое
масло для техники не используется.

Критерий 6.8Критерий 6.8Критерий 6.8 Использование биологических средств борьбы и генетическиИспользование биологических средств борьбы и генетическиИспользование биологических средств борьбы и генетически
модифицированных организмовмодифицированных организмовмодифицированных организмов
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

В лесхозе биологические средства контроля не используются,
генетически модифицированные организмы не применяются.

Критерий 6.9Критерий 6.9Критерий 6.9 Использование видов - интродуцентовИспользование видов - интродуцентовИспользование видов - интродуцентов
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

Лесохозяйственным предприятием плантации интродуцентов не
создаются. В лесных насаждениях лесхоза виды-интродуценты не
культивируются.

Критерий 6.10 Перевод леса в плантации или нелесные землиКритерий 6.10 Перевод леса в плантации или нелесные землиКритерий 6.10 Перевод леса в плантации или нелесные земли
Соответствие Да Несоответствие NCR №

Вывод
(сильные/слабые
стороны)

В лесхозе не происходило перевода лесных земель в нелесные. Не
отмечено также перевода лесных земель, имеющих высокое
природоохранное значение, в нелесные угодья на территории
лесохозяйственного предприятия.

7:7:7: План управления лесамиПлан управления лесамиПлан управления лесами

Критерий 7.1Критерий 7.1Критерий 7.1 Требования к плану управления лесамиТребования к плану управления лесамиТребования к плану управления лесами
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
08/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Во время аудита был проверен лесоустроительный проект (Проект
организації і розвитку ведення лісового господарства ДП «Новгород-
Сіверське лісове господарство» на 2012–2021 роки Чернігівського
ОУЛМГ). Лесоустроительный проект включает достаточно детальную
информацию, в том числе описание исторических, природных,
экономических условий ведения лесного хозяйства на территории
расположения лесхоза, характеристику лесного фонда и лесных
ресурсов предприятия, анализ результатов хозяйственной деятельности
лесхоза, объем планируемых лесохозяйственных мероприятий. В
Разделе 2 Экономические условия в пункте 2.7 описан процесс
сертификации лесов. Представлена информация по мониторингу,



16 FSC отчет по лесоуправлению

описана система мониторинга и борьбы с вредителями и болезнями.
Также рассчитана эффективность запроектированных
лесохозяйственных мероприятий. Лесхоз имеет карты лесов в масштабах
1:10000 и 1:25000. Имеются карты особо охраняемых территорий
(карта-схема распределения лесов по категориям).
Однако, картографические материалы планируемых лесохозяйственных
мероприятий отсутствуют.

Критерий 7.2Критерий 7.2Критерий 7.2 Пересмотр плана управления лесамиПересмотр плана управления лесамиПересмотр плана управления лесами
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Пересмотр плана мероприятий по ведению хозяйства проводится в
установленные сроки. Лесоустроительный проект пересматривается
каждые десять лет, включая полную инвентаризацию лесных земель. В
данный момент действует Проект организации и развития лесного
хозяйства ГП « Новгород-Северское лесное хозяйство» Черниговского
ОУЛОХ на 2012–2021 годы.

Критерий 7.3Критерий 7.3Критерий 7.3 Обучение работников и контроль над их деятельностьюОбучение работников и контроль над их деятельностьюОбучение работников и контроль над их деятельностью
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
09/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

В лесхозе определены квалификационные требования к своим
сотрудникам. Лесхоз имеет всеобъемлющую программу обучения по
различным вопросам. Работники проявили знания стандартов,
требований сертификации по техническим, финансовым, социальным и
экологическим вопросам. При заключении договора на услуги,
проверяется наличие у подрядчика необходимых разрешений, лицензий
и др., наличия в штате подготовленных сотрудников. Однако, в лесхозе
не предоставили доказательств того, что подрядчики были ознакомлены
с требованиям FSC и прошли обучение по данным вопросам.

Критерий 7.4Критерий 7.4Критерий 7.4 Доступность для общественности основных элементов планаДоступность для общественности основных элементов планаДоступность для общественности основных элементов плана
управления лесамиуправления лесамиуправления лесами
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
10/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Лесхоз информирует общественность о своей деятельности через СМИ.
Информация размещается на стендах в лесничествах и в лесхозе.
Также информация может быть предоставлена заинтересованным
сторонам по запросу. На стенде в лесхозе представлена достаточно
подробная информация о деятельности лесхоза, включающая
практически все пункты критерия 7.1. кроме информации по ЛВПЦ и по
мониторингу редких и исчезающих видов.

ПринципПринципПринцип 8:8:8: Мониторинг и оценкаМониторинг и оценкаМониторинг и оценка

Критерий 8.1Критерий 8.1Критерий 8.1 Частота, интенсивность и согласованность мониторингаЧастота, интенсивность и согласованность мониторингаЧастота, интенсивность и согласованность мониторинга
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
11/15, 12/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Процедуры мониторинга, по которым проводится отслеживание
хозяйственной деятельности, на предприятии имеются.
В 2014 году в лесхозе проводились такие виды мониторинга:
• производственной и финансовой деятельности
• лесных ресурсов, изымающихся из леса в виде лесопродукции
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• соблюдения действующего законодательства при выполнении
лесохозяйственных мероприятий
• мониторинг оценки эффективности хозяйственных мероприятий.
Харьковская государственная лесоустроительная экспедиция при
непрерывном лесоустройстве проводила мониторинг изменений
состояния земель лесного фонда (лесной кадастр).
Мониторинг различных аспектов деятельности предприятия различными
государственными предприятиями по специальным процедурам
проводился в 2013 году. В 2014 году в связи со сложной военно-
политической ситуацией в стране, Кабинетом министров Украины был
объявлен мораторий на проведение различного рода проверок.
Государственная экологическая инспекция в Черниговской области
периодически проверяет соблюдение требований лесного и
природоохранного законодательства (последняя такая проверка
состоялась 18-20 сентября 2013 года. Представлена справка о
результатах проверки.
Отдельный документ, в котором были бы приведены все виды
мониторинга, проводящиеся в ГП «Новгород-Северское ЛХ», с
указанием того, кто проводит мониторинг, и по каким методикам, на
предприятии отсутствует.
Сотрудниками предприятия не проводится мониторинг ЛВПЦ и не
определены сотрудники, ответственные за мониторинг ЛВПЦ.

Критерий 8.2Критерий 8.2Критерий 8.2 Исследования и сбор данных для мониторингаИсследования и сбор данных для мониторингаИсследования и сбор данных для мониторинга
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
13/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

На предприятии ведется мониторинг разнообразных показателей.
Определена частота и виды мониторинга, ответственные сотрудники.
Ведется лесной кадастр, в котором отражаются сведения о древесных и
недревесных ресурсах, экономическая оценка ресурсов, сведения о
лесовосстановлении и лесоразведении, особо охраняемых природных
территориях, особо защитных участках леса, таксационных показателях,
продуктивности лесов, типологии и т.д. Экономический отдел
предприятия осуществляет сбор информации по стоимости,
производительности и эффективности ведения лесного хозяйства.
Подробная информация содержится в годовом отчете предприятия
(формы 1, 2, 3, 4, 5, Выводы по отчету ГП «Новгород-Северское ЛХ» за
2014 год).
Однако, информация по возможному отрицательному влиянию
лесозаготовок и других лесохозяйственных операций не собирается (см.
также индикаторы к критерию 6.1).

Критерий 8.3Критерий 8.3Критерий 8.3 Цепочка поставкиЦепочка поставкиЦепочка поставки
Соответствие Х Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

На предприятии разработали процедуры цепи поставок. Согласно
процедуры незаконно заготовленный лес не может продаваться как
сертифицированный. Требования стандарта «Стандарт по цепи поставок
для лесохозяйственных предприятий» включены в процедуру
организации по цепи поставок согласно стандарта FSC STD 40-004 v2-1.
Ответственные работники ознакомлены с данным требованием
стандартов, разработана процедура: «Инструкция по выполнению
требований стандарта FSC о сертификации цепи поставок».
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Критерий 8.4Критерий 8.4Критерий 8.4 Учет результатов мониторинга в плане управления лесамиУчет результатов мониторинга в плане управления лесамиУчет результатов мониторинга в плане управления лесами
Соответствие Да Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Ежегодные и десятилетние планы по ведению лесного хозяйства
составляются на основании лесоустроительного проекта. Опрошенные
специалисты привели примеры того, как планы могут изменяться на
основании результатов мониторинга и в случаях чрезвычайных ситуаций
в лесу и в результате изменения экономической ситуации. Результаты
мониторинга представлены в виде отчетов и учитываются при
планировании деятельности.

Критерий 8.5Критерий 8.5Критерий 8.5 Доступность резюме результатов мониторинга для общественностиДоступность резюме результатов мониторинга для общественностиДоступность резюме результатов мониторинга для общественности
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
14/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Лесхоз информирует общественность о своей деятельности. Информация
размещается на стендах в лесничествах, в лесхозе. В качестве краткого
отчета о результатах мониторинга, доступного для всех
заинтересованных сторон, был представлен и буклет лесхоза. Однако
представленная в буклете и на стенде предприятия информация о
деятельности лесхоза не содержит всех пунктов, перечисленных в
индикаторе 8.5.1.

ПринципПринципПринцип 9:9:9: Леса высокой природоохранной ценностиЛеса высокой природоохранной ценностиЛеса высокой природоохранной ценности

Критерий 9.1Критерий 9.1Критерий 9.1 Исследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокуюИсследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокуюИсследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокую
природоохранную ценностьприродоохранную ценностьприродоохранную ценность
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
15/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Информация о выявленных лесах высокой природоохранной ценности, а
также местах обитания редких и исчезающих видах включена в
производственные документы и планы ведения хозяйства,
разрабатываемые лесхозом.
Однако, леса высокой природоохранной ценности не нанесены на
карты.

Критерий 9.2Критерий 9.2Критерий 9.2 Процесс консультацийПроцесс консультацийПроцесс консультаций
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
NCR 16/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Предприятие имеет все документы (паспорта и охранные обязательства
объектов ПЗФ, паспорта генетических резерватов, материалы
лесоустройства), подтверждающие участие ряда заинтересованных
сторон в выделении и дальнейшей охране выделенных ЛВПЦ.
Информация о выявленных лесах высокой природоохранной ценности
не включена отдельно в какие-либо плановые производственные
документы и планы ведения хозяйства, разрабатываемые лесхозомразрабатываемые лесхозомразрабатываемые лесхозом.
На предприятии отсутствуют письменные согласования списка
имеющихся ЛВПЦ с районными, поселковыми и сельскими советами, на
территории которых эти леса находятся, а также с прочими
заинтересованными сторонами.

Критерий 9.3Критерий 9.3Критерий 9.3 Меры по сохранению или усилению характеристик лесов высокойМеры по сохранению или усилению характеристик лесов высокойМеры по сохранению или усилению характеристик лесов высокой
природоохранной ценностиприродоохранной ценностиприродоохранной ценности
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
17/15
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Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Планы мероприятий по охране и поддержке ЛВПЦ определяются их
категориями. Мероприятия по охране ЛВПЦ категории 1 содержатся в
охранных обязательствах объектов ПЗФ, находящихся на территории
предприятия.
Планируемые мероприятия в ЛВПЦ категорий 4 и 5 имеют целью охрану
и повышение защитных и рекреационных ценностей и приведены в
материалах лесоустройства.
Доступные для общественности документы на предприятии отсутствуют
(См. также несоответствия к индикаторам 7.4.1. и 8.5.1). Поэтому
требования индикатора не выполняются полностью.

Критерий 9.4Критерий 9.4Критерий 9.4 Мониторинг для оценки эффективности мер по сохранению ЛВПЦМониторинг для оценки эффективности мер по сохранению ЛВПЦМониторинг для оценки эффективности мер по сохранению ЛВПЦ
Соответствие Несоответствие Х NCR

№
18/15

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

В проекте лесоустройства, а также документах по выделению ЛВПЦ
прописаны мероприятия по поддержанию и сохранению лесов, имеющих
высокую природоохранную ценность. Мониторинг лесов высокой
природоохранной ценности проводится государственными и проектными
организациями (см. комментарии к индикатору 9.4.2). Мониторинг
лесного фонда (в т.ч. и лесов высокой природоохранной ценности)
проводится специалистами «Укргослеспроекта» при проведении
базового и непрерывного лесоустройства.
Экологическая инспекция и прокуратура систематически осуществляют
проверки соблюдения природоохранного законодательства на
предприятии.
Однако само ГП «Новгород-Северское ЛХ» не имеет ни процедуры
проведения мониторинга ЛВПЦ, ни материалов по мониторингу
состояния таких лесов.

ПринципПринципПринцип 10:10:10: Плантации. Принцип сочтен неприменимым в УкраиныПлантации. Принцип сочтен неприменимым в УкраиныПлантации. Принцип сочтен неприменимым в Украины

Критерий 10.1Критерий 10.1Критерий 10.1 Цели создания лесных плантаций в плане хозяйственныхЦели создания лесных плантаций в плане хозяйственныхЦели создания лесных плантаций в плане хозяйственных
мероприятий: Принцип для данной оценки сочтен неприменимыммероприятий: Принцип для данной оценки сочтен неприменимыммероприятий: Принцип для данной оценки сочтен неприменимым

Соответствие Несоответствие NCR
№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки

Критерий 10.2Критерий 10.2Критерий 10.2 Проектирование и размещение плантацийПроектирование и размещение плантацийПроектирование и размещение плантаций
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки

Критерий 10.3Критерий 10.3Критерий 10.3 Разнообразие в составе плантацийРазнообразие в составе плантацийРазнообразие в составе плантаций
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки
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Критерий 10.4Критерий 10.4Критерий 10.4 Подбор видовПодбор видовПодбор видов
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки

Критерий 10.5Критерий 10.5Критерий 10.5 Восстановление естественных лесовВосстановление естественных лесовВосстановление естественных лесов
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки

Критерий 10.6Критерий 10.6Критерий 10.6 Воздействие на почвы и водыВоздействие на почвы и водыВоздействие на почвы и воды
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки

2.1. КритерийКритерийКритерий 10.710.710.7 Вредители и болезниВредители и болезниВредители и болезни
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки

2.2. КритерийКритерийКритерий 10.810.810.8 Мониторинг воздействия, тестирование видов и праваМониторинг воздействия, тестирование видов и праваМониторинг воздействия, тестирование видов и права
пользованияпользованияпользования
Соответствие Несоответствие NCR

№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки

КритерийКритерийКритерий 10.910.910.9 Плантации, созданные на территориях, переведенных изПлантации, созданные на территориях, переведенных изПлантации, созданные на территориях, переведенных из
естественных лесов после ноября 1994 г.естественных лесов после ноября 1994 г.естественных лесов после ноября 1994 г.

Соответствие Несоответствие NCR
№

Вывод
(сильные/сла-
бые стороны)

Критерий сочтен неприменимым для данной оценки
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111...666... Действия, предпринятые Организацией до утвержденияДействия, предпринятые Организацией до утвержденияДействия, предпринятые Организацией до утверждения
настоящего отчетанастоящего отчетанастоящего отчета

111...777... Решение о сертификацииРешение о сертификацииРешение о сертификации

222... ПРОЦЕСС АУДИТАПРОЦЕСС АУДИТАПРОЦЕСС АУДИТА

222...111... Используемый стандарт сертификацииИспользуемый стандарт сертификацииИспользуемый стандарт сертификации

Используемые стандарты: Временный стандарт NEPCon для оценки
лесоуправления в Украине, вер.

Адаптация к местным
условиям (если
применимо):

Адаптирован

222...222... Команда аудита и сопровождающие лицаКоманда аудита и сопровождающие лицаКоманда аудита и сопровождающие лица

ФИОФИОФИО Функции и квалификацияФункции и квалификацияФункции и квалификация

Каспрук Олеся Ведущий аудитор. Олеся Каспрук имеет степень кандидата
сельскохозяйственных наук по специальности « 06.03.01.» -
лесные культуры и фитомелиорация. В 1997-2004 руководила
общественной организацией экологического направления
«Зеленый Крест». В 1994-2004 гг. активно занималась
научно-исследовательской работой в Национальном
Лесотехническом университете Украины (г. Львов). С 2004 г.
по настоящее время преподает рекреационное лесоводство и
лесопарковое хозяйство на факультете лесоводства НЛУ
Украины г. Львова. Обладает обширными познаниями в
области охраны окружающей среды, сохранения
биоразнообразия, правовой оценки хозяйственной
деятельности в лесах Карпатского региона и
соответствующими навыками в работе с общественностью. С
2005 года по апрель 2007 года работала координатором по
социальным вопросам в представительстве Всемирного Банка
в Проекте Украинского Фонда социальных инвестиций (UFSI).
Прошла обучение для ведущих аудиторов по лесоуправлению
и цепи поставок в 2011 г. в г. С.-Петербург, организованное
НЭПКон совместно со Smartwood

Георгий Бондарук Аудитор. Георгий Бондарук имеет степень кандидата
биологических наук по специальности «03.00.16» - экология
(1988), научное звание старшего научного сотрудника
(1993). С 1985 года по 2015 год работал в Украинском НИИ
лесного хозяйства и агролесомелиорации (г. Харьков), в
последнее время - в должности ведущего научного
сотрудника лаборатории мониторинга и сертификации лесов.
С 2003 года в качестве местного эксперта участвует в
сертификационных аудитов лесохозяйственных предприятий



22 FSC отчет по лесоуправлению

Украины. В 2004 году прошел обучение в международной
учебной программе по лесной сертификации (Швеция -
Танзания). Член национальной рабочей группы по разработке
украинских национальных стандартов добровольной лесной
сертификации (2004 - 2008). Принимал участие в качестве
эксперта в ряде международных проектов, посвященных
устойчивого ведения лесного хозяйства и лесной
сертификации в Украине. В январе 2015 г. успешно завершил
курс подготовки аудитора СОС и СW (Юрмала, Латвия)
организован НЕПКон

Ярослав Генык Аудитор в обучении. Генык Ярослав имеет научную степень
доктора сельскохозяйственных наук по специальности
«06.03.01», доцент кафедры ландшафтной архитектуры,
садово-паркового хозяйства и урбоэкологии Национального
лесотехнического университета Украины, автор более 180
научных публикаций. Принимал участие в качестве эксперта
в ряде международных проектов, посвященных охране
биоразнообразия и лесных экосистем, ведения устойчивого
лесного хозяйства в Украине.

222...333... Рецензенты отчетаРецензенты отчетаРецензенты отчета

ФИО рецензента Зибцев Сергей

Квалификация:

Сергей Зибцев имеет образование инженера лесного
хозяйства. Сотрудник Национального университета
биоресурсов и природопользования, доктор
сельскохозяйственных наук. Участвовал в разработке
украинских национальных стандартов лесной
сертификации по схеме FSC.

ФИО рецензента
Пастернак Владимир

Квалификация:

Владимир Пастернак, доктор сельскохозяйственных наук,
доцент Харьковского Национального аграрного
университета, ведущий научный сотрудник лаборатории
сертификации и мониторинга лесов. Специализация:
лесоводство.

222...444... Обзор аудитаОбзор аудитаОбзор аудита

Примечание: В таблице ниже приводится обзор области аудита и
[деятельности] аудиторов. См. Соответствующие приложения для
получения подробной информации о людях, с которыми были
проведены интервью, и выводах аудита по конкретным
проверенным участкам.
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УчасткиУчасткиУчастки ДатыДатыДаты Основная деятельностьОсновная деятельностьОсновная деятельность АудиторыАудиторыАудиторы

Черниговское
ОУЛОХ, ГП
«Новгород-
Северское
лесное
хозяйство»

27.04.15 Представление команды
аудиторов, плана
аудита;

Встреча с
заинтересованными
сторонами

Каспрук Олеся,
Бондарук Георгий,
Генык Ярослав

ГП «Новгород-
Северское
лесное
хозяйство»

28.04.15 Проверка документации;

Встреча с
заинтересованными
сторонами

Опрос персонала;
Изучение документации;

Обсуждение результатов
внутри группы
аудиторов.

Каспрук Олеся,
Бондарук Георгий,
Генык Ярослав

ГП «Новгород-
Северское
лесное
хозяйство»

Лесничества

29.04.15 Полевая проверка
участков в лесу.

Опрос
заинтересованных
сторон

Обсуждение результатов
внутри группы
аудиторов

Каспрук Олеся,
Бондарук Георгий,
Генык Ярослав

ГП «Новгород-
Северское
лесное
хозяйство»

30.04.15 Полевая проверка
участков в лесу.

Проверка документации

Опрос персонала

Опрос
заинтересованных
сторон

Каспрук Олеся,
Бондарук Георгий,
Генык Ярослав

ГП «Новгород-
Северское
лесное
хозяйство»

01.05.15 Проверка документации

Опрос персонала

Опрос
заинтересованных
сторон

Представление
предварительных
результатов аудита

Каспрук Олеся,
Бондарук Георгий,
Генык Ярослав

Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки: 15
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число участвовавших аудиторов 3 умноженное на среднее число рабочих дней,
затраченных на подготовку , полевой аудит и сбор информации после аудита,
включая консультации с заинтересованными сторонами 5...



222...555... Описание процесса аудитаОписание процесса аудитаОписание процесса аудита

Участки для инспекции в ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» подбирались
таким образом, чтобы составить полное представление о качестве системы
лесоуправления предприятия. Были посещены места в лесничествах недавно
проведенных и планируемых рубок главного пользования (сплошных и постепенных),
санитарных рубок (сплошных, выборочных, уборка сухостоя и валежа), участки рубок
ухода (проходные рубки, рубки прореживания, прочистки, обновления, осветления),
участки лесных культур, буферные зоны вдоль водотоков, другие виды ЛВПЦ, ОЗУ. При
посещении участков лесозаготовки основное внимание уделялось соблюдению
предприятием правил охраны труда (на действующих делянках), соблюдению
технологии лесозаготовительных работ, сохранению водных, почвенно-грунтовых
условий и элементов биоразнообразия. Всего во время аудита было посещено 30
различных участков. В течении аудита был изучен план лесоуправления и его
применение в практике, были опрошены ответственные работники лесхозов, проведены
консультации с заинтересованными сторонами.

Также в процессе инспекции был посещен цех лесхоза. При посещении цеха
проверялось соблюдение правил охраны труда, требований пожарной и экологической
безопасности, а также оценивалась система контроля цепи поставки, при этом
проверялась документация, производился опрос ответственного персонала

Основные выводы предварительной оценки

ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» имело ранее сертификат FSC. Сотрудники
лесхоза знакомы с требованиями сертификации FSC, аудиторам доступен публичный
отчет по последнему аудиту, проведенному компанией SGS. С учетом вышеприведенной
информации было принято решение не проводить предварительную оценку.



222...555...111... Перечень аспектов деятельности предприятия, оцененныхПеречень аспектов деятельности предприятия, оцененныхПеречень аспектов деятельности предприятия, оцененных
командой аудиторов:командой аудиторов:командой аудиторов:

Тип участкаТип участкаТип участка Кол-воКол-воКол-во Тип участкаТип участкаТип участка Кол-воКол-воКол-во

Строительство дорог Нелегальное поселение

Дренажные системы Мосты/переезды 1

Производственные объекты
(мастерские)

Места хранения химикатов

Питомник 2 Влажные участки 4

Делянки, отведённые в
рубку

2 Оползни/эрозия

Делянки с ведущейся
рубкой

2 Водоохранные зоны
3

Делянки с законченной
рубкой

8 Посадки
17

Скарификация почвы Посев семян

Лесные культуры 17 Борьба с сорняками 1

Валка харвестером Естественное
восстановление 14

Ручная валка 2 Редкие и исчезающие виды

Трелёвка 2 Заповедники

Сплошная рубка 4 Ключевые биотопы 1

Выборочная рубка 4 ОЗУ 1

Санитарная рубка 2 Места исторической
ценности 1

Рубки ухода без получения
ликвидной древесины

2 Места отдыха 1

Рубки ухода с получением
ликвидной древесины

Буферные зоны 6



Вахтовые участки Населенные пункты 3

222...555...222... Процесс консультаций с заинтересованными сторонамиПроцесс консультаций с заинтересованными сторонамиПроцесс консультаций с заинтересованными сторонами
В отношении ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» перед процессом оценки
было подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными
сторонами. Публичное уведомление заинтересованным сторонам было разослано по
электронной почте, факсу и почте. Этот список также послужил команде аудиторов
основанием для выбора лиц для опроса (лично, по телефону или по электронной.
почте). Также были проведены публичные встречи и были распространены анкеты
для сбора информации.
Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках основной оценки:

1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе основной
оценки и его целях;

2) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных проблем;
3) обеспечить спектр возможностей для участия общественности в обсуждении и

дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе основной
оценки проблем.

Этот процесс призван не только уведомить заинтересованные стороны, но и, где это
возможно, вовлечь их в плодотворное взаимодействие. Процесс взаимодействия с
заинтересованными сторонами не заканчивается после завершения полевого этапа, и
что важно, даже после приятия решения о выдаче сертификата. НЭПКон в любое
время приветствует комментарии заинтересованных сторон в адрес
сертифицированного предприятия, и такие комментарии часто дают основание для
полевой оценки.

Заинтересованная сторонаЗаинтересованная сторонаЗаинтересованная сторона

(НПО, государственное
предприятие, местное

население, подрядчик и т.п.)

ЗаинтересованныеЗаинтересованныеЗаинтересованные
стороныстороныстороны

информированыинформированыинформированы (#)

Проведены консультации сПроведены консультации сПроведены консультации с
заинтересованнымизаинтересованнымизаинтересованными

сторонамисторонамисторонами или полученаили полученаили получена
информация отинформация отинформация от

заинтересованных сторонзаинтересованных сторонзаинтересованных сторон
(#)

Национальные/Международ-
ные НПО

10 4

Местные/Региональные НПО 4 2

Представители местного
населения

8 (сельсоветы) 3

Государственные организации 2 2

Профсоюз 1 1



333... ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Общая информацияОбщая информацияОбщая информация

ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» переименовано на основании
Приказа по Министерству лесного хозяйства Украины от 31 октября 1991 года
№ 133 « Про організаційну структуру управління лісовим господарством
України» и зарегистрировано в соответствии с национальным
законодательством. Свидетельство об государственной регистрации имеется (
Серия А00 № 239024 от 13.03.1997 г). Устав № 450 зарегистрирован 15.08.2007
года из изменениями утвержденными Агентством лесных ресурсов Украины от
28.08.2013 № 236. Выписка Серия ААБ № 978078 из единого реестра
юридических лиц и ФЛП. Все семь лесничеств имеют Государственные Акты на
право пользования земельными участками ( Серия ЯЯ№ 377533 и далее)
выданы на основании решения Черниговской областной госадминистрации
№228 от 19.06.2012 . Целевое предназначение :ведение лесного хозяйства.

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)

Все лесхозы Украины имеют собственные Уставы и свидетельства о государственной
регистрации в Едином государственном регистре юридических лиц. Все леса в
Украине находятся в государственной, коммунальной и лишь небольшая их часть в
частной собственности. Лесное хозяйство играет заметную роль в экономике
Украины. Прежде всего, леса являются источником древесины. При рациональном
использовании всех лесных ресурсов лес может стать одним из важных источников
поступления валюты.

Законодательство и государственное управлениеЗаконодательство и государственное управлениеЗаконодательство и государственное управление

Вся деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Украины. Основными законодательно-нормативными документами, которые
регулируют ведение лесного хозяйства, являются Лесной Кодекс с поправками и
изменениями, Водный Кодекс, Земельный Кодекс, Закон «Об охране окружающей
среды», Закон «О растительном мире», Закон «О животном мире». Хозяйственная
деятельность лесхозов и соответствие национальному лесному законодательству
контролируется областными управлениями лесного и охотничьего хозяйства.

Лесоуправление и лесопользование в Украине основывается на действующем лесном
законодательстве. Устойчивое управление и лесопользование осуществляется
лесхозами - юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, во взаимодействии с
государственным специально уполномоченным органом в области использования,
воспроизводства, охраны и защиты леса – Государственным агентством лесных
ресурсов Украины. В каждой из областей Украины создано областное управление
лесного и охотничьего хозяйства которое объединяет лесхозы области,
подчиняющиеся агентству лесных ресурсов Украины. Вырубка спелых насаждений в
порядке главного пользования строго ограничивается годичной расчетной лесосекой.
Контроль за соблюдением правил рубок осуществляется лесхозами, а также
природоохранными службами. Разработка лесосек производится в соответствии с
технологическими картами. Большинство лесхозов имеют в своем составе цеха по
переработке заготовленной древесины. Каждый лесхоз Украины возглавляется
директором, который отвечает за все вопросы деятельности лесхоза.
Лесохозяйственная деятельность находится в ведении главного лесничего, за
технические вопросы отвечает главный инженер лесхоза, а за финансовые – главный



бухгалтер. В подчинении каждого из них работают инженеры и специалисты,
отвечающие за более узкие вопросы (например, инженер по лесным культурам,
инженер по охране труда и технике безопасности и т.п.). Каждый работник лесхоза
выполняет должностные инструкции, за эти вопросы отвечает начальник отдела
кадров.

Природоохранный контекстПриродоохранный контекстПриродоохранный контекст

На территории лесхоза размещены : заповедные лесные урочища – 505,4 га; особо
охраняемые части заказников – 2271,6 га; памятники природы – 14,9 га ;
генетические резерваты – 17,3 га) – 2809,2 га.

Социально-экономический контекстСоциально-экономический контекстСоциально-экономический контекст

Велика роль лесов и как источника получения побочных продуктов: ягод, грибов,
лекарственного и технического сырья и др. Леса активно используются местным
населением как места отдыха, для сбора недревесных лесных продуктов, для охоты,
а лесные водоемы – для рыбной ловли. Часть охотничьих угодий на территории
лесного фонда Украины также находятся в ведении органов лесного хозяйства.
Районные и областные советы Украинского общества охотников и рыболовов, органы
охраны природы, государственные природоохранные предприятия (заповедники и
национальные парки) являются заинтересованными сторонами процесса
лесоуправления. Также важными заинтересованными сторонами являются
профсоюзы, сельские и районные администрации и различные общественные
организации, такие как Общества ветеранов, лесоводов, охраны природы и др.
Большинство из них работает на региональном уровне.

РаботникиРаботникиРаботники
Количество работников, включая постоянный штат, работающих на повременныхКоличество работников, включая постоянный штат, работающих на повременныхКоличество работников, включая постоянный штат, работающих на повременных
условиях и сезонных рабочих:условиях и сезонных рабочих:условиях и сезонных рабочих:

Всего работников 320 работников (привести детальную
информацию ниже)

- Местные работники, занятые полный
рабочий день (a: b) 266 мужчин 54 женщин

- Неместные работники, занятые
полный рабочий день (c:d) 0 мужчин Click here to enter

text. 0 женщин

- Местные работники, занятые
неполный рабочий день (e:f) 0 мужчин 0 женщин

- Неместные работники, занятые
неполный рабочий день (g:h) 0мужчин 0 женщин

Работники имеют доступ к питьевой
воде на участке работ Да ☒+ Нет ☐

Работники, занятые полный рабочий
день, зарабатывают не менее 2
долларов в день

Да ☒+ Нет ☐

Количество серьезных происшествий (за
последние 12 месяцев)

0



Количество несчастных случаев с
летальным исходом (за последние 12
месяцев)

0

333...222... Контактные данныеКонтактные данныеКонтактные данные

3.2.1.Основное контактное лицо для связи с НЭПКон3.2.1.Основное контактное лицо для связи с НЭПКон3.2.1.Основное контактное лицо для связи с НЭПКон

Основное контактное
лицо, должность:

Засько Николай Михайлович

Адрес: Черниговская обл., г. Новгород-Северский, ул. К.Маркса,
15А, 16000

Teл/Факс/Email: (04658) 2-13-70/ glx@cg.ukrtel.net

3.2.1. Контактное лицо для выставления счетаКонтактное лицо для выставления счетаКонтактное лицо для выставления счета

Такое же как в 3.1.1

Основное контактное
лицо, должность:

Засько Николай Михайлович

Адрес: Черниговская обл., г. Новгород-Северский, ул. К.Маркса,
15А, 16000

Teл/Факс/Email: (04658) 2-13-70/ glx@cg.ukrtel.net

3.2.2. Публичные контактные данные по сертификатуПубличные контактные данные по сертификатуПубличные контактные данные по сертификату

Такое же как в 3.1.1

ПолеПолеПоле ТекстТекстТекст Изменилась лиИзменилась лиИзменилась ли
информация?информация?информация?

(Н/п для основной
оценки)

Основное
контактное
лицо,
должность:

Засько Николай Михайлович

Да ☐ Нет ☐

Примечание: при выдаче сертификата информация из
таблицы ниже размещается на вебсайте FSC.



Адрес: Черниговская обл., г. Новгород-
Северский, ул. К.Маркса, 15А, 16000

Да ☐ Нет ☐

Teл/Факс/Em-
ail:

+38(04658) 2-13-70/ glx@cg.ukrtel.net Да ☐ Нет ☐

Вебсайт: - Да ☐ Нет ☐



333...333 ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТАОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТАОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

3.3.1 Область действия сертификатаОбласть действия сертификатаОбласть действия сертификата

Информация о предприятии :Информация о предприятии :Информация о предприятии :
ОфициальноеОфициальноеОфициальное
наименование:наименование:наименование: ГП «Новгрод-Северское лесное хозяйство»

ЮрисдикцияЮрисдикцияЮрисдикция Государственная, Украина

Организационно-Организационно-Организационно-
правовая формаправовая формаправовая форма Государственное предприятие

Контактное лицоКонтактное лицоКонтактное лицо
(публичное):(публичное):(публичное): Засько Николай Михайлович

Адрес:Адрес:Адрес: Черниговская область, г. Новгород-Северский, ул
К.Маркса,15 «А», 16000

Тел/факс/email:Тел/факс/email:Тел/факс/email: (04658) 2-13-70, glx@cg.ukrtel.net

Вебсайт:Вебсайт:Вебсайт:

Отчетный период:Отчетный период:Отчетный период: 2015 г. Даты



B. Категории продукции FSC, включенные в область действия сертификата лесоуправленияB. Категории продукции FSC, включенные в область действия сертификата лесоуправленияB. Категории продукции FSC, включенные в область действия сертификата лесоуправления
и цепочки поставоки цепочки поставоки цепочки поставок (FSC-STD-40-004a)(FSC-STD-40-004a)(FSC-STD-40-004a)

Уровень 1Уровень 1Уровень 1 Уровень 2Уровень 2Уровень 2 ПородыПородыПороды

W1W1W1 Необработанная
древесина

W1.1W1.1W1.1 Круглые лесоматериалы
(бревна)

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);
Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный
(Acer platanoides L.)

W1.2.W1.2.W1.2. Топливная древесина Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)

А. Область действия сертификата распространяется на зону лесов умеренного климата иА. Область действия сертификата распространяется на зону лесов умеренного климата иА. Область действия сертификата распространяется на зону лесов умеренного климата и
единицу лесоуправленияединицу лесоуправленияединицу лесоуправления
Тип сертификата: одиночный Сертификат SLIMF

Группо-
вой или
несколь-

ко
участков
(Multiple

FMU)

Число членов группы (если применимо):
Общее число управляемых лесных участков (если
применимо, перечислить каждый ниже):

1

Классификация размера участка, включенного в оценку:

Кол-во участков общая лесная площадь
участков

< 100 га га
100 – 1000 гa га
1000 – 10 000
гa

га

> 10 000 гa 1 30407 га
Участки SLIMF га

Групповой сертификат:Групповой сертификат:Групповой сертификат: Список управляемых лесных участков, включенных в область
действия сертификата, приведен в ПриложенииПриложенииПриложении IV-a:
Одиночный сертификатОдиночный сертификатОдиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков:/Сертификат для нескольких участков:/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых
лесных участков, включенных в область действия сертификата:

Участок
Название/Описание

Площадь Тип леса Месторасположение
Широта/долгота

ГП «Новгород-Северское
лесное хозяйство»

30407 га полуприрод-
ные

Х 5679234, Y4298389



Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);
Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный
(Acer platanoides L.)

W1.3W1.3W1.3 Ветки Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);
Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный
(Acer platanoides L.)

W 3W 3W 3
Древесина в виде щепы
или частиц

W3W3W3.1.1.1 Древесная щепа Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);



Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный
(Acer platanoides L.)

W3W3W3.2.2.2 Опилки Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина
(Populus tremula L.)

W3W3W3.3.3.3 Древесная стружка Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)

WWW555 Древесина массивная
(пиленая, измельченная,
в виде строганого или
лущеного шпона)

WWW5.15.15.1 Доска необрезная и брус
необрезной

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина
(Populus tremula L.)

W5W5W5.3.3.3 Брусья Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);

ель европейская
(Picea abies Karst.)

W5W5W5.4.4.4 Доски Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина
(Populus tremula L.)

W5W5W5.5.5.5 Столбы и стойки Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)

WWW5.65.65.6 Шпалы железнодорожные,
без пропитки

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)



W5.W5.W5.777 Заготовки для паркета Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)

WWW5.85.85.8 Обапол горбыльный и
отходы от обрезки

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина
(Populus tremula L.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)

W6W6W6 Продукция
лесопиления

WWW6.16.16.1 Лесоматериалы и
пиломатериалы стандартные
обработанные

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)

WWW6.26.26.2 Лесоматериалы и
пиломатериалы
нестандартные

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)

W6W6W6.3.3.3 Доска обработанная Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)

WWW111111 Строительные
материалы из древесины

WWW111111...5.35.35.3 Доска половая Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

WWW111111...777 Обшивка для стен Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

WWW111111...888 Изделия погонажные Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

W13W13W13 Мебель садовая и
малые формы

WWW13.413.413.4 Заборы, столбы для
заборов, штакетник

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская
(Picea abies Karst.)

C. Виды и допустимый объем изъятияC. Виды и допустимый объем изъятияC. Виды и допустимый объем изъятия
Латинское
наименование

Общепринятое
наименование

Ежегодный
допустимый
объем
изъятия

Действитель-
ный объем
заготовки
(2014)

Объем заготовки,
прогнозируемый на
следующий год

Pinus sylvestris Сосна
обыкновенная

43,83 тыс. м3 46,83тыс. м3 43,83 тыс. тыс.
м3

Betula pendula Береза 5,87 тыс. м3 4,59тыс. м3 5,87 тыс. тыс. м3

Populus tremula Осина 2,0тыс. м3 2,0 тыс. м3 2,0тыс. тыс. м3



Alnus glutinosa Ольха черная 1,34тыс. м3 1,37тыс. м3 1,34тыс. тыс. м3

Общий допустимый объем ежегодного
изъятия 54,610 тыс.

м3
54,610 тыс. м3 54,610 тыс. м3

Общий ежегодный объем производства круглого леса: 54,20 м3

Общий ежегодный объем производства сертифицированных
не древесных продуктов леса (НДПЛ):

0 м3

(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам
продукта):

м3
м3
м3

D. Информация о предприятииD. Информация о предприятииD. Информация о предприятии
Лесная зона 30407 га.
Тип леса для сертифицируемой
территории

- Естественные,
- полуестественные 30407 га
- Плантации га

Водотоки и водные объекты 30.7 км

E. Классификация площадейE. Классификация площадейE. Классификация площадей
Общая сертифицируемая площадь 30407 га

1. Общая лесная площадь 27904,2 га
a. Общая эксплуатационная лесная площадь 22708,6 га
b. Общая неэксплуатационная лесная площадь

(заготовка древесины не ведется)
5195,6 га

- Охраняемая лесная территория
(полный запрет на хозяйственную
деятельность)

2809,2 га

- Территория, где лесозаготовки не
ведутся, используется только для
получения недревесных лесных
продуктов и услуг

2386,4 га

- Оставшаяся неэксплуатационная
лесная площадь

га

2. Общая нелесная площадь (например, воды, болота, поля и т.п.) 2502,8 га

F. Классификация собственности/управленияF. Классификация собственности/управленияF. Классификация собственности/управления
Право собственности Государс-

твенная
Право управления (для групповых сертификатов указать основной тип)
Сертифицированная территория:

В частном управлении
га

В государственном/общественном
управлении

30407 га

В управлении общиной га



G. Лесовосстановление на ревизионный периодG. Лесовосстановление на ревизионный периодG. Лесовосстановление на ревизионный период
Площадь или доля, оставляемая под естественное возобновление 23,2 га
Площадь или доля, где проводится искусственное лесовосстановление –
посадка или посев

277,2 га

Площадь, где совмещается несколько способов лесовосстановления
(описать) Содействие естественному возобновлению. В том числе:

Лесовосстановление 211,9 га

Лесоразведение 65,3 га

Площадь, где совмещается несколько
способов лесовосстановления (описать)
Содействие естественному возобновлению

13,3 га

H. Высокие природоохранные ценности, выявленные предприятием при официальнойH. Высокие природоохранные ценности, выявленные предприятием при официальнойH. Высокие природоохранные ценности, выявленные предприятием при официальной
оценке ВПЦ и соответствующие территорииоценке ВПЦ и соответствующие территорииоценке ВПЦ и соответствующие территории

Код Тип ВПЦ1 Описание: Площадь
ВПЦ
1

Лесные территории, имеющие в масштабе
страны, региона или района, высокий
уровень биоразнообразия, включая
эндемичные или исчезающие виды, места
их обитания

Заповедные лесные
урочища, Памятники
природы, генетические
резерваты, особо
охраняемые части
заказников, Участки
леса с наличием
реликтовых или
эндемичных растений,
лесные участки
эталонных и
уникальных
насаждений

2809,2
га

ВПЦ
2

Крупные лесные территории, для которых
характерно наличие жизнеспособных
популяций большинства встречающихся в
естественном состоянии видов региона
(распространение, обилие)

га

ВПЦ
3

Лесные территории, которые входят в
состав уникальных редких или
находящиеся под угрозой исчезновения
экосистем или в пределах которых
встречаются такие экосистемы

га

ВПЦ
4

Лесные территории, выполняющие
основные природоохранные функции в
уязвимых ландшафтах (например,
водоохранная, противоэрозионная и др.)

Участки леса в оврагах,
балках и речных
долинах,
противоэрозионные
леса, берегозащитные

1751,3 га

1 Классификация и нумерация ВПЦ сделана в соответствии с руководством ProForest для ЛВПЦ.
Руководство дает дополнительные пояснения по категориям. Руководство можно получить на сайте
http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits.

http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits


участки леса, участки
леса прилегающие к
железным и
автодорогам

ВПЦ
5

Лесные территории, особо важные для
удовлетворения основных потребностей
местного населения (например, охота,
рыболовство, сбор грибов и ягод, других
недревесных продуктов)

лесопарковая часть лесов зеленых зон, насаждения-медоносы, рекреационно-
оздоровительные вне границ зеленых зон, леса вокруг оздоровительных и
рекреационных территорий, участки леса прилегающие к застроенным территориям,
леса историко-культурного назначения

635,1 га

ВПЦ
6

Места экологического, культурного,
религиозного значения, определенные при
участии местного населения

Леса историко-
культурного
назначения

4,4 га.

Количество участков значимых для коренных народов и/или местного
населения

12

Н. Использование пестицидовН. Использование пестицидовН. Использование пестицидов
Предприятие имеет действительное разрешение FSC на
использование высокоопасных пестицидов Да Нет

В прошлом календарном году использовались высокоопасные пестициды (согласно
классификации FSC)
Наименование Количество Обработанная

площадь
га
га
га

В прошлом календарном году использовались пестициды, не отнесенные к
высокоопасным (согласно классификации FSC)
Наименование Количество Обработанная

площадь
га
га



Приложение I: Публичная версия плана управления лесамиПриложение I: Публичная версия плана управления лесамиПриложение I: Публичная версия плана управления лесами

(ПРИМЕЧАНИЕ: раздел должен быть подготовлен организацией до проведения основной
оценки, информация проверяется командой аудиторов)

1. Основные цели ведения лесного хозяйства:Основные цели ведения лесного хозяйства:Основные цели ведения лесного хозяйства:
☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло
изменений (для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым)

Первичная цель:

Охрана и воспроизводство лесов: сохранение и создание на
закрепленной территории высокопродуктивных, качественных,
биологически устойчивых, оптимального видового и возрастного
состава лесов и лесной фауны, отвечающих высоким
экологическим, социальным и экономическим потребностям
общества и государства

Второстепенная
цель:

Доход от заготовки и продажи круглой древесины;получение
продукции побочного пользования

Другие цели: ; ;

Состав лесного фонда:

- Состав лесного фонда: водоохранные леса – 817,6 га, защитные леса вдоль авто
и жд.дорог – 974,7 га, леса зеленых зон – 663,2 га, заповедные лесные урочища,
памятники природы – 2795,2 га, эксплуатационные леса – 17163,1 га.

Основные лесообразующие породы:

- сосна – 20231,5 га – 7064,83 тыс.м3;

- ель – 1423 га – 321,71 тыс.м3

- дуб — 2218,3 га — 500,4 тыс.мз;



- береза – 2796,4 га — 513,43 тыс.мз;

- ольха черная – 382 га – 79,39 тыс.м3;

- осина – 572,5 га – 110,64 тыс.м3

Описание используемой системы лесоводства:

Ведение лесного хозяйства направлено на достижение многих целей и включает в себя
получение древесины, пользование побочными лесными ресурсами, обеспечение
рекреационных потребностей для местного населения, сохранение природы и охрана
водных ресурсов. Основной целью предприятия является: охрана и воспроизводство
лесов.

Объемы лесопользования и все виды хозяйственных мероприятий запланированы
лесоустройством в соответствии с действующим законодательством Украины. Расчетная
лесосека рубок главного пользования утверждена приказом Минэкологии № 602 от
22.11.2012 года Проведение рубок формирования и оздоровления лесов повышает
продуктивность и стойкость насаждений, улучшает их санитарное состояние.

Восстановление леса производится на всех срубах и включает в себя искусственное
восстановление, содействие естественному восстановлению и оставление под
естественное восстановление

Ведутся сплошные рубки малых размеров (<5 га)

222... Система лесоводстваСистема лесоводстваСистема лесоводства Forest under thisForest under thisForest under this
management (ha)management (ha)management (ha)

☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло
изменений (для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым)

Одновозрастная, в т.ч. 100%

Сплошнолесосечные рубки (масштаб сплошных рубок Click
here to enter text.)

91% (2014: 145га/51,960
тыс.м3)

Постепенные 9% (2014: 13га/0,835
тыс.м3)

Разновозрастная, в т.ч.

Добровольно-выборочные рубки (единичные деревья)

Группово-выборочные рубки (группы менее 1 га)

Другие виды ведения лесного хозяйства (пояснить) Click here
to enter text.

3. Лесозаготовительная и лесохозяйственная деятельностьЛесозаготовительная и лесохозяйственная деятельностьЛесозаготовительная и лесохозяйственная деятельность
☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло
изменений (для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым)



3.1 Технология заготовки и
используемое оборудование:

Валка леса производится бензомоторными
пилами. Трелевка леса производится
колесными тракторами МТЗ-82. В основном
производится заготовка леса в сортиментах,
хлыстовая заготовка и вывозка
незначительна. Вывозка древесины
осуществляется лесовозными автомобилями с
гидроманипуляторами КамАЗ. Предприятие
имеет собственную железнодорожную ветку.

3.2 Максимальный устойчивый объем заготовки для основных
коммерческих пород:

сосна – 45000 м3, дуб -
1000 м3, береза - 6000
м3, ольха – 1500 м3;
осина - 2000 м3 (по
данным лесоустройства
2012 года).

3.3 На основании чего дана оценка и ссылка на источник информации, откуда взяты
данные (например, лесоустройство, постоянные пробные площади, таблицы хода роста
и т.п.)

На основании расчетов лесоустроительной организации ПО «Укргослеспроект»

3.4 Организационная структура в ведении лесного хозяйства и ответственность, начиная
с высшего руководства и заканчивая рабочими (как организовано управление, кто
контролирует и принимает решения, использование подрядчиков, обучение и т.д.)

Организационная структура ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство»:

Центральная контора, 7 лесничеств, 1 нижнескладской комплекс, Лосковской цех
переработки, автотранспортный цех.

Лесоуправление и лесопользование в Украине основывается на действующем лесном
законодательстве. Устойчивое управление и лесопользование осуществляется лесхозами
- юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, во взаимодействии с
Государственным специально уполномоченным органом в области использования,
воспроизводства, охраны и защиты леса – Государственным агентством лесных ресурсов
Украины. В каждой из областей Украины создано областное управление лесного и
охотничьего хозяйства которому подчиняется часть лесхозов, находящихся в данной
области. Вырубка спелых насаждений в порядке главного пользования строго
ограничивается годичной расчетной лесосекой. Контроль за соблюдением правил рубок
осуществляется лесхозами, а также природоохранными службами. Разработка лесосек
производится в соответствии с технологическими картами. Большинство лесхозов имеют
в своем составе цеха по переработке заготовленной древесины. Каждый лесхоз Украины
возглавляется директором, который отвечает за все вопросы деятельности лесхоза.
Лесохозяйственная деятельность находится в ведении главного лесничего, за
технические вопросы отвечает главный инженер лесхоза, а за финансовые – главный
бухгалтер. В подчинении каждого из них работают инженеры и специалисты,
отвечающие за более узкие вопросы (например, инженер по лесным культурам,
инженер по охране труда и технике безопасности и т.п.). Каждый работник лесхоза
выполняет должностные инструкции, за эти вопросы отвечает начальник отдела кадров.

3.5 Структура управляемых лесных участков (разделение территории)



В состав ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» входят 7 лесничеств: Гремячское,
Владимировское, Задеснянское, Кировское, Краснохуторское, Лосковское, Узруевское.
Леса лесничеств поделены квартальной сетью и каждый квартал разделяется на выдела
с одинаковым составом и возрастом древостоя. Картографические материалы и
лесоустройство включают данные на уровне квартала и выдела.

3.6 Процедуры мониторинга (включая прирост всех заготавливаемых лесных продуктов
и прирост древесины, возобновление, лесорастительные условия, состав и изменения в
флоре и фауне, влияние лесного хозяйства на окружающую среду и социальные
условия, затраты, продуктивность и эффективность ведения лесного хозяйства)

Лесхоз имеет хорошо разработанную систему контроля и учета, которые ведутся на
лесных участках с получением данных по многим аспектам и с участием нескольких
государственных органов управления.
Количество всей заготавливаемой лесной продукции учитывается при их заготовке и
реализации в виде ежемесячного, ежеквартального и ежегодного отчетов.
Бонитет, возобновление, состояние леса, состав и динамика флоры и фауны
учитываются при составлении очередного лесоустройства и во время ведения
непрерывного лесоустройства. Кроме того, мониторинг животного мира осуществляется
совместно с обществом охотников и рыболовов.
Социальный фактор учитывается лесхозом, который является одним из наиболее
важных работодателей в сельской местности. Территории лесхозов имеют важное
значение для сбора ягод, грибов и других продуктов побочного лесопользования и
вносят большой вклад в экономику на местном уровне. Проект лесоустройства включает
инвентаризацию всех видов данных ресурсов.
Ведутся бухгалтерские и экономические расчеты по стоимости, прибыли и
эффективности выполняемых работ.

3.7 Стратегии управления в отношении выявления и сохранения редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов).

В насаждениях водоохраной зоны, выделяемой вокруг рек, озёр, ручьёв и др.,
установлен ограниченный режим лесопользования. На участках леса, где установлены
места обитания редких и исчезающих видов животных, птиц, места произрастания
редких и охраняемых видов растений, лесопользование ограничивается в соответствии
с проектом организации и развития лесного хозяйства каждого лесхоза. В случае
выявления в лесах новых мест обитания и произрастания указанных видов животных и
растений, совместно с заинтересованными общественными организациями, областными
экоинспекциями, составляются акты и при проведении лесоустройства в установленном
порядке вносятся изменения в проект. .

3.8 Применяемые природоохранные мероприятия, в т.ч. водоохранные полосы, сезонное
зонирование, хранение химикатов и т.д.

На территории лесхоза размещены : заповедные лесные урочища – 505,4 га; особо
охраняемые части заказников – 2271,6 га; памятники природы – 14,9 га ; генетические
резерваты – 17,3 га) – 2809,2 га Кроме того, имеются охраняемые территории и
участки с особыми правилами ведения хозяйственной деятельности. Природоохранные
правила для таких территорий разрабатываются местными природоохранными органами.
Уровень охраны варьирует от абсолютно заповедного до такого, где возможно
осуществление большинства видов лесохозяйственной деятельности, однако чаще всего
на таких участках запрещены рубки главного пользования и сплошные рубки.



Организацией могут быть добавлены другие разделы
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Приложение II: Проверочная таблица соответствия стандарту (конфиденциально)Приложение II: Проверочная таблица соответствия стандарту (конфиденциально)Приложение II: Проверочная таблица соответствия стандарту (конфиденциально)
Следующая таблица должна быть заполнена отдельно для каждого управляемого лесного участка (FMU), подпадающего под
оценку. В случае групповой сертификации, проверочная таблица, заполняемая для каждого выбранного члена группы,
должна продемонстрировать полное соответствие всем требованиям принципов и критериев FSC, за исключением тех,
соответствие которым уже было достигнуто на уровне группы. На основе оценки каждого индикатора было сделано
заключение о соответствии. Соответствие индикаторам определяется командой аудиторов на основе консенсуса. В случае,
если командой аудиторов выявлено несоответствие стандарту, составляется отчет о несоответствии. Применяются
следующие определения, являющиеся основой сертификационной оценки:

Значительное несоответствиеЗначительное несоответствиеЗначительное несоответствие Требования, соответствия которым организация должно достичь до того, как
НЭПКон будет принято решение о выдаче сертификата.

Незначительное несоответствиеНезначительное несоответствиеНезначительное несоответствие Требования, соответствия которым организация должна достичь в течение
определенного времени (обычно в пределах одного года), в течение действия
сертификата.

НаблюденияНаблюденияНаблюдения НаблюденияНаблюденияНаблюдения могут быть выставлены в случае незначительных проблем, которые не
могут считаться несоответствиями, но которые в будущем, по мнению аудитора,
могут привести к несоответствию, если не будут устранены организацией.
Наблюдение может быть предупреждением по конкретной проблеме, которая в
случае игнорирования может привести к выставлению NCR в будущем (а также NCR
или Значительного NCR при переоценке по истечении 5 летнего срока
сертификации).

Для каждого индикатора приведенного ниже, представлено заключение команды аудиторов о соответствии, а также выводы.
Где применимо, для соответствующего индикатора дана ссылка на NCR или замечание с подробным описанием
несоответствия. Примечание: в случаях, когда были получены комментарии заинтересованных сторон в отношении
соответствия организации определенному критерию, необходимо включить ссылку на соответствующий вывод в описании
несоответствия.



ПРИНЦИП 1. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ПРИНЦИПАМ FSC
Ведение лесного хозяйства должно соблюдать законодательство страны, в которой оно осуществляется, международные
договора и соглашения, подписанные данной страной, а также соответствовать всем «Принципам и критериям FSC».

Критерии и Индикаторы Сведения
1.1.Ведение лесного хозяйства должно соблюдать все национальные и региональные законодательные акты и
административные требования.

Замечания по критерию:
1.1.1. Требования действующего законодательства
при создании / перерегистрации предприятия
соблюдаются. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» переименовано на основании
Приказа по Министерству лесного хозяйства Украины от 31 октября 1991
года № 133 « Про організаційну структуру управління лісовим господарством
України» и зарегистрировано в соответствии с национальным
законодательством. Свидетельство об государственной регистрации
имеется ( Серия А00 № 239024 от 13.03.1997 г). Устав № 450
зарегистрирован 15.08.2007 года из изменениями утвержденными
Агентством лесных ресурсов Украины от 28.08.2013 № 236. Выписка Серия
ААБ № 978078 из единого реестра юридических лиц и ФЛП.
Все семь лесничеств имеют Государственные Акты на право пользования
земельными участками ( Серия ЯЯ№ 377533 и далее) выданы на основании
решения Черниговской областной госадминистрации №228 от 19.06.2012 .
Целевое предназначение :ведение лесного хозяйства.

1.1.2. Предприятие должно придерживаться
национальных, региональных и местных законов по охране
окружающей среды, организации труда и ведения лесного
хозяйства.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В 2014 году Прокуратурой Новгород - Северского района Черниговской
области была проведена проверка согласно «Постанови про проведення
перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів» от
19.02.2014 г. Государственной экологической инспекцией Черниговской
области (инспектор Гуща Г.М.) в 2013 году в период 18-20 .09.13 и
специализированным лесозащитным предприятием «Київлісозахист»
проведены плановые проверки деятельности лесхоза по соблюдению
природоохранного законодательства. Текущих судебных исков против
проинспектированного лесхоза нет.

1.1.3. В случае выявления несоответствий
законодательству, должны проводиться действия по
устранению этих несоответствий. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз имеет разработанную систему контроля и применяет ее в случае
нарушений, в том числе и наказание виновных работников. По результатам
проверок, как внутренних так и внешних, пишутся акты проверок с
предписаниями по устранению выявленных недостатков. Во время
следующих плановых проверок, а также внеплановых проверятся
выполнения выявленных несоответствий

1.1.4. Ответственные сотрудники должны знать о
требованиях законодательства и своих обязанностях. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
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Работники ГП «Новгород - Северского лесного хозяйства» хорошо
осведомлены о действующем законодательстве и инструкциях. В лесхозе
есть должность юриста, в обязанности которого входит также отслеживание
за изменениями в национальном законодательстве и информирование
соответствующих работников в случае существенных изменений норм,
постановлений и правил. В отделе кадров есть должностные инструкции
для каждого работника.

1.1.5. На предприятии должны делаться копии
соответствующих нормативных актов, они должны быть
доступны в конторе предприятия, и у персонала должна
быть возможность с ними ознакомиться. Копии могут быть
как в бумажном, так и в электронном виде. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В случае наличия законодательных тонкостей персонал обычно
консультируется у юриста. Копии действующего законодательства и
инструкций имеются в печатном виде у юриста, а также на местах у
персонала. В лесхозе имеется информация на диске «Законодательство
Украины». Обновление происходит каждый месяц. Обновление происходит
через Интернет.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
1.2 Должны производиться все виды сборов, отчислений, налогов и другие платежи, предусмотренные действующим

законодательством.
Замечания по критерию:

1.2.1. Предприятие должно быть осведомлено обо всех
подлежащих выплате сборах, отчислениях и налогах.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Финансовые вопросы ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» строго
контролируются и соответствующие работники хорошо осведомлены о
необходимых выплатах и налогах.

1.2.2. Предприятие должно предоставить подтверждение
того, что все платежи производятся им своевременно, в
установленные сроки.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Проверка документов лесхоза в отделе бухгалтерии подтвердила, что все
платежи проводятся своевременно и в установленные строки. За период
2014 года в местный бюджет перечислено 3 млн. 118 тыс. грн. и в
государственный бюджет – 1 млн.172 тыс. грн. за специальное
использование лесных ресурсов. Уже в 2015 году в местный бюджет
перечислено 1 млн. 39 тыс. грн. и в государственный бюджет – 935 тыс. грн.

1.3. На предприятии должны учитываться положения, предусмотренные ратифицированными Украиной международными
соглашениями.
Примечание: Соответствие этому стандарту будет обеспечивать соблюдение соответствующих требований международных
обязательных соглашений.

Замечания по критерию:
1.3.1. Предприятию должно быть известно о
соответствующих международных конвенциях. Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п

Необходимые международные конвенции имеются в лесхозе у юриста. Весь
список необходимых конвенций сохраняется в электронном виде и в отделе
лесного хозяйства. Ответственный персонал знаком с ними..



1.3.2. В лесу не должны работать лица моложе 15 лет, за
исключением деятельности, ведущейся в образовательных
целях.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п

Минимальный возраст работников ГП «Новгород-Северского лесного
хозяйства»» – 19 лет. Преимущество при предоставлении работы отдается
местному населению. 99% сотрудников лесхоза – местные жители.
Проверка списка работников в отделе кадров подтвердила это.

1.3.3. Не разрешается брать на работу лиц моложе 18 лет,
если работа по своему характеру может представлять
угрозу для их здоровья и безопасности.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п

Работники младше 18 не работают в лесхозе.
ПРИМЕЧАНИЯ: NCR
1.4. Противоречия между местными законодательством и нормативными документами и «Принципами и критериями FSC» должны
рассматриваться в каждом конкретном случае с точки зрения достижения целей сертификации и при участии сертифицирующей
организации и всех заинтересованных или затронутых сторон.

Замечания по критерию:
1.4.1. Предприятием должны быть записаны
потенциальные противоречия между законами и
настоящими стандартами.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз составил список противоречий между законами и настоящими
стандартами.

1.4.2. Выявленные противоречия следует разрешать в
каждом отдельном случае путем консультаций между
сертификатором FSC и предприятием.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Чтобы снять противоречие необходимо вносить изменения в
законодательство об охране труда. Лесхоз обратился, как и другие лесхозы
Черниговского ОУЛОХ , к областному управлению лесного и охотничьего
хозяйства с просьбой инициировать решение данного противоречия. До
решения вопроса на законодательном уровне, лесхозу рекомендовано найти
компромисс.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания):
1.5.Следует обеспечить защиту лесохозяйственных участков от незаконных рубок, заселения и других неразрешенных видов
деятельности.

Замечания по критерию:
1.5.1. Должна осуществляться система мониторинга и
защиты лесов от незаконных рубок, самовольного
строительства, заселения и других видов незаконной
деятельности.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз имеет систему мониторинга со службой охраны леса, которая
постоянно ведет контроль лесной территории на предмет выявления любой
незаконной деятельности и принимает меры в случаях ее выявления. В
случаях нарушений составляется специальный протокол..

1.5.2. Должна быть задокументирована и применяться
система мониторинга с помощью проведения
периодических официальных инспекций.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз имеет большой штат лесной охраны, которая отвечает за охрану
леса. Мастера леса проводят периодический контроль закрепленных за
ними участков леса. Выявленные нарушения протоколируются, на
нарушителей накладывается штраф.



FSC FM Report

1.5.3. Предприятию следует использовать законные меры
для предотвращения нелегального использования лесной
территории или природных ресурсов.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
См. 1.5.1.

1.5.4. О случаях нелегальных рубок и других незаконных
видов деятельности должно сообщаться в
соответствующие инстанции.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
За период 2014 года зафиксировано 3 случая незаконных рубок Ущерб
составил 4751 грн. Открыты Дела «Справи про адмінпорушення» и
правонарушители понесли админ. наказания (проверены Постановления от
15.12.14. № 000005 , Протокол об административном правонарушении, Акт
огляду місця вчинення правопорушення лісового законодавства).Штраф
полностью оплачен. В случаях серьезных нарушений законодательства
составляются протоколы, которые затем направляются в административные
комиссии при райгосадминистрациях.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
1.6.Субъекты лесохозяйственной деятельности должны демонстрировать свою постоянную приверженность «Принципам и
критериям FSC».

Замечания по критерию:
1.6.1. Предприятие должно сделать заявление в письменной
форме о приверженности «Принципам и критериям ЛПС». *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Директором ГП «Новгород- Северского лесного хозяйства» (Засько М.М.)
подписан приказ № 1 от 04.01.2015 «Про дотримання принципів та критеріїв
ЛОР на підприємстві» в котором пунктами 1-3 подтверждается
приверженность принципам и критериям FSC. В посещенных сельских
советах лесхоз поместил информацию о сертификации, и Декларацию о
своей приверженности принципам и критериям FSC.

1.6.2. Предприятие не должно нарушать «Требования FSC по
контролируемой древесине» (FSC-STD-30-010) на
управляемых им несертифицированных территориях (если
оно имеет место). *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Все леса, управляемые лесхозом, находятся под действием сертификата.

1.6.3.Предприятие не должно осуществлять деятельность,
которая противоречит принципам и критериям FSC, на
лесных территориях, находящихся вне зоны оценки.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
См.1.6.2.

1.6.4.Предприятие должно предоставить информацию о всех
лесных территориях, которыми оно управляет или частично
управляет для демонстрации соответствия с текущими
политиками FSC по частичной сертификации и исключения
территорий из сферы действия сертификата

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
См.1.6.2.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR



ПРИНЦИП 2: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Долговременные права на владение и пользование земельными и лесными ресурсами должны быть четко определены,
задокументированы и оформлены в установленном законом порядке.

Критерии и Индикаторы Сведения
a. 2.1.Должны быть четко определены долговременные права на пользование лесными ресурсами на определенной

территории (например, право собственности на землю, право традиционного природопользования либо право
аренды).

Замечания по критерию
2.1.1. Предприятие должно иметь действующие
документы, устанавливающие права на пользование
лесными ресурсами.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» зарегистрировано в
соответствии с украинским законодательством и Лесным кодексом.
Документы, устанавливающие права на пользование лесными ресурсами
(акты на землю) в лесхозе есть. Документами подтверждающими право
землепользования являются планово-картографические материалы
лесоустройства.

2.1.2. Границы участка должны быть обозначены на
картографических материалах и на основных дорогах,
ведущих в арендную базу предприятия.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз имеет карты, на которых указаны границы и эти границы обозначены
на местности.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
2.2.Местные общины, имеющие юридические или традиционные права на владение или пользование ресурсами,
должны осуществлять контроль лесохозяйственной деятельности с целью защиты своих прав и ресурсов, за
исключением случаев, когда право контроля добровольно и осознанно передано другим организациям.

Замечания по критерию
2.2.1. Юридические и традиционные права местных общин на
пользование ресурсами (древесными и не древесными)
должны быть определены. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в себя
право на сбор продуктов побочного лесопользования (статья 66).
Ограничения на сбор продуктов побочного лесопользования
устанавливаются областными администрациями.

2.2.2. Юридические или традиционные права пользования
лесными ресурсами (древесными и не древесными)
местными общинами должны учитываться в процессе
планирования и осуществлении лесохозяйственной
деятельности. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Не выявлено случаев несоблюдения лесхозом данных прав. Местное
население активно собирает продукты побочного лесопользования.

2.2.3.Предприятие должно гарантировать, что местное
население имеет доступ к лесу для сбора не древесных
лесных продуктов, таких как ягоды и грибы для собственного
потребления.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Предприятие гарантирует, что местное население имеет доступ к лесу для
сбора не древесных лесных продуктов, таких как ягоды и грибы для
собственного потребления.

2.2.4. Предприятие не должно устанавливать ограничения
относительно законных прав местного населения, за
исключением случаев, когда эти ограничения согласованы с
местным населением.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Предприятие не устанавливает никаких ограничений относительно
законных прав местного населения, Исключения бывают только в случаях
пожароопасного периода. Информирование местного населения происходит
через СМИ и сельсоветы.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
2.3.Для решения споров относительно прав владения и пользования должны быть использованы соответствующие правовые
механизмы решения таких вопросов. Любые нерешенные споры следует тщательным образом рассматривать в процессе
сертификационных мероприятий. Значительные споры, которые касаются интересов многих сторон, как правило, являются
основанием для отказа в сертификации.сертификационных мероприятий. Значительные споры, которые касаются интересов
многих сторон, как правило, являются основанием для отказа в сертификации.

Замечания по критерию
2.3.1. Предприятие должно прикладывать усилия к решению
споров по вопросам собственности и пользования лесными
ресурсами путем проведения консультаций с целью достижения
согласия. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз работает в соответствии с лесным законодательством. Право
владения лесными землями закреплено в Лесном кодексе, Статья 7-8.

2.3.2. Должны вестись записи относительно споров по поводу
прав владения и пользования.*

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Нет споров относительно землевладения. Все земли принадлежат
государству, права землепользования определяются положениями и
законодательством.

2.3.3. Не должно быть нерешенных конфликтов, связанных с
вопросами права владения и пользования лесными ресурсами. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Нет конфликтов с местными общинами и населением, связанных с
вопросами права владения и пользования землями.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
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ПРИНЦИП 3: ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Юридические и традиционные права коренных народов на владение, пользование и управление их землями, территориями и
ресурсами должны признаваться и соблюдаться.

ЗАМЕЧАНИЕ ПО ПРИНЦИПУ:
Критерии и Индикаторы Сведения

a. Коренные народы должны иметь право контролировать ведение лесного хозяйства на их землях и территориях, за
исключением случаев, когда это право добровольно и осознанно передано ими другим организациям.

Замечания по критерию
Критерий сочтен неприменимым в Украине Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

b. Лесохозяйственная деятельность не должна прямо или косвенно вести к истощению ресурсов или ограничивать
права владения коренных народов.

Замечания по критерию
Критерий сочтен неприменимым в Украине Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

c. Места особой культурной, экологической, экономической и религиозной ценности коренных народов должны быть
выявлены при их участии, признаны и взяты лесопользователем под охрану.

Замечания по критерию
Критерий сочтен неприменимым в Украине Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

d. Коренные народы должны получать компенсацию за использование их традиционных знаний в отношении лесных
видов и систем ведения хозяйства при лесохозяйственных мероприятиях. Эта компенсация должна быть официально
согласована с ними при их добровольном и осознанном участии до начала лесохозяйственной деятельности.

Замечания по критерию
Критерий сочтен неприменимым Украине Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

ПРИНЦИП 4: ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ И ПРАВА РАБОТНИКОВ
Лесохозяйственная деятельность должна поддерживать или улучшать социально-экономическое благополучие работников
лесного хозяйства и местного населения.

Критерии и Индикаторы
Комментарии и/илиКомментарии и/илиКомментарии и/или

Описание значительный несоответствий
4.1. Местному населению, которое проживает в зоне деятельности лесохозяйственного предприятия, должна быть
предоставленная возможность первоочередного трудоустройства, учебы и получения других услуг.

Замечания на уровне критерия:Замечания на уровне критерия:Замечания на уровне критерия:



4.1.1. Предприятию следует предоставлять преимущество
местному населению во время приема на работу, учебе и
других видах деятельности. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз является важным работодателем для местного населения,
проживающего в сельской местности, где в настоящее время наблюдается
недостаток рабочих мест. Лесхоз имеет собственные бригады и также
разработка участков лесосек ведется 2 частными предпринимателями.
Территория лесхоза используется местным населением для сбора побочных
продуктов лесопользования, таких как ягоды, грибы, лекарственные травы.

4.1.2. Предприятию следует участвовать в поддержании
социальной инфраструктуры лесных поселков,
обеспечивать местное население дровами и оказывать
другие услуги.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Интервью с представителями сельсоветов и местной власти подтвердило,
что лесхоз участвует в поддержании социальной инфраструктуры города,
поселков и деревень. Лесхоз оказывает различные рекреационные услуги
для местного населения и снабжает население дровами. Полностью
финансирует работу 2-х школьных лесничеств. Коллективным договором
также предусмотрено выделение сотрудникам предприятия (трудовой стаж
не менее 12 месяцев) и пенсионерам (трудовой стаж не менее 10 лет) –
дров по цене 50% от рыночной стоимости. В случае потери родных ( смерти)
лесхоз выделяет одноразовое денежное пособие.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
4.2.Лесное хозяйство следует вести в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего
вопросы здоровья и безопасности работников и членов их семей, или превышать эти требования.
Замечания по критерию

4.2.1. Работники предприятия, включая подрядчиков, должны
быть ознакомлены с правилами по охране труда и выполнять
их

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Интервью показали, что работники хорошо знают технику безопасности на
рабочих местах. Лесхоз имеет стенд с информацией по технике
безопасности в рабочем кабинете инженера по охране труда. В Договоре с
подрядчиками прописаны условия ОТ с возможностью контроля со стороны
предприятия.

4.2.2. На предприятии должна иметься система
предотвращения производственного травматизма.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Существует всеобъемлющая система контроля и предотвращения
производственного травматизма на местах. С каждым новым работником
проводиться вступительный инструктаж, потом руководителем каждого
подразделения производиться вступительный инструктаж. В лесхозе
имеется также журнал регистрации несчастных случаев, в котором за 2010 -
2014 г. не было зафиксировано записей о несчастных случаях .

4.2.3. На предприятии следует провести аттестацию
рабочих мест, подтверждающую, что рабочие места
соответствуют национальным требованиям по охране
труда и технике безопасности.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Аттестация (плановая) рабочих мест по условиям труда проведена в 2012 г.
(Приказ № 243 от 3.11.2012). Документы по аттестации проверены.

4.2.4. Предприятию должно быть известно о требованиях в
отношении средств защиты, и оно должно обеспечивать

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
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средствами защиты всех работников, работающих на
опасном транспорте или с опасным оборудованием и/или
работающих во вредных условиях.

Лесхоз обеспечивает сотрудников средствами защиты в соответствии с
общегосударственными нормативами, а также внутренними инструкциями.
Существуют нормативы срока службы и замены тех или иных средств
защиты. В 2014 году были закуплены ИСЗ для вальщиков на сумму 43 542
грн, медикаменты на сумму 4567 грн. Все огнетушители перезаряжены- сток
действия 11.09.2015.

4.2.5. Лесозаготовительные предприятия, подрядчики, а
также собственный персонал, работающий с цепными
пилами, должен быть обеспечен индивидуальными
средствами защиты и использовать их, в том числе:
а) каску с защитой для глаз и ушей,
б) сигнальный жилет или куртку
в) непрорезаемая обувь
г) непрорезаемые штаны
д) аптечку первой медицинской помощи. *.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе предоставили разработанное Дополнение к Договору , где
оговорены пункты обеспечения ИСЗ подрядчиков и контроль со стороны
работников лесхоза. Протокол обучения работников лесхоза и
представителей подрядчиков имеется. Лесхоз будет требовать от
подрядчиков соблюдения требований FSC через систематические проверки
при разработках лесосек. Во время полевого визита вальщик был обеспечен
всеми необходимыми ИСЗ. Аптечка была на участке. Однако в лесхозе пока
не ведутся записи, которые подтверждают, что сотрудники лесхоза
контролируют работу подрядчиков. NCR 01/15

4.2.6. Следует подготовить письменные инструкции для
лесных рабочих по действиям в случае аварийной
ситуации, например, несчастного случая, возгорания или
разлива топлива.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Инструкция по действиям в случае разлива топлива «Про зберігання ПММ
на лісосіках, обладнання місць заправки бензопил, поводження у випадках
протікання мастила чи пального в техніки, що працює в лісі, збору і утилізації
відходів в містах проведення робіт» разработана и утверждена
руководством (Приложение к Приказу № 37 от 02.02.2015 г.). Инструкции по
действиям в случае аварийной ситуации, несчастного случая, пожара в
лесхозе тоже имеются. Работники знают и следуют этим инструкциям.
Полевая проверка подтвердила наличие абсорбента на участке и
специального ящика для хранения ГСМ.

4.2.7. На дорогах, ведущих к местам осуществляющихся
лесозаготовок, трелевки, вывозки леса, должны быть
выставлены предупреждающие знаки.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
На дорогах, ведущих к местам осуществляющихся лесозаготовок, трелевки,
вывозки леса предупреждающие знаки были в наличии.

4.2.8. Если рабочие ночуют в лесу, они должны быть
обеспечены местом для сна, пищей и чистой водой,
гигиеническими принадлежностями и т.д.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Персонал как лесхоза, так и подрядчиков не ночует в лесу.

4.2.9. Лесная техника должна быть обеспечена
огнетушителями. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Проверенная лесная техника была снабжена огнетушителями. Срок
годности проверен аудитором (Выпуск 2012 г.)

4.2.10. Необходимо вести журнал регистрации несчастных
случаев и документально зафиксировать принятые меры по
минимизации несчастных случаев.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В 2014 году на предприятии не было зафиксировано несчастных случаев.
Кроме журнала регистрации несчастных случаев имеется журнал
регистрации потерпевших от несчастных случаев.



4.2.11. Индикаторы критерия 4.2. также применяются к
членам семей сотрудников если они присутствуют на месте
проведения работ

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п

4.2.12. Все работы, проводимые на территориях
радиоактивного загрязнения, должны осуществляться с
обязательным радиационным контролем согласно схеме
радиационного контроля в лесах и на объектах лесного
хозяйства

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП «Новгород-
Северское ЛХ» (2012 год) отмечено, что по состоянию на октябрь 2011
площадь радиационно-загрязненных лесов на территории лесхоза
составляет 1930 га, в т.ч. в лесничествах: Гремячское – 187 га, Узруевское –
1403 га, Краснохуторское – 277 га, Задеснянское – 63 га. Все загрязненные
территории относятся к зоне 3 (подзона а) с плотностью загрязнения почвы
Cs137 от 1,1 до 2 Ki/км2. В соответствии с действующими в настоящее
время «Рекомендациями по ведению лесного хозяйства в условиях
радиоактивного загрязнения» (Киев, 2008 г.) при данном уровне загрязнения
позволяется проводить все виды рубок и лесохозяйственных работ без
ограничений. Кроме «Рекомендаций…» в Приложении №14 к Проекту
организации и развития лесного хозяйства приведена таблица с режимом
ведения хозяйства в радиационно-загрязнённых лесах для различных видов
деятельности. Ограничения в подзоне 3б (плотность загрязнения почвы
137Cs – от 2,01 до 5,00 Кі/км2) касаются использования лекарственных и
ягодных растений, сена лесных сенокосов. Ограничения в подзоне 3а
(плотность загрязнения почвы 137Cs – от 1,01 до 2,00 Кі/км2) касаются
использования грибов и некоторых лекарственных растений (вересковые,
брусничные, гречишные). Ни один из перечисленных видов сырья лесхоз не
заготавливает.
В соответствие с упомянутыми Рекомендациями отсутствуют какие-либо
ограничения на проведение любых лесохозяйственных работ и пребывание
рабочих на территории с уровнем загрязнения до 5,00 Кі/км2.
.

4.2.13. Перед началом работ в технологическую карту (при
плотности загрязнения почв до 15 Кu/км2), санитарный
паспорт (при плотности загрязнения почв свыше 15 Кu/км2)
должны быть внесены результаты радиационного
обследования участка.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
См. 4.2.12.

4.2.14. Все лица, допущенные к постоянной или временной
работе на территории, загрязненной радионуклидами должны
пройти курсовое обучение и проверку знаний правил
безопасного ведения работ и действующих инструкций

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
См. 4.2.12.
В соответствие с упомянутыми Рекомендациями отсутствуют какие-либо
ограничения на проведение любых лесохозяйственных работ и пребывание
рабочих на территории с уровнем загрязнения до 5,00 Кі/км2.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания): NCR 01/14
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4.3.Права работников на ведение свободных переговоров со своими работодателями должны гарантироваться в соответствии с
Конвенциями 87 и 98 Международной организации труда (ILO).
Замечания по критерию

4.3.1. Работники предприятия должны иметь свободу в
создании профсоюза и вступлении в него по своему
желанию, не опасаясь репрессивных действий со стороны
руководства предприятия.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Все работники лесхоза 320 человек- являются членами профсоюза.
Вступление и выход из профсоюза является добровольным. При опросе
аудиторами сотрудников предприятия подтвердилось добровольное
их вступление в профсоюз и выгоды от членства.

4.3.2. Предприятие не должно использовать
принудительный труд.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Принудительный труд отсутствует.

4.3.3. Предприятие должно одинаково оплачивать
равноценный труд мужчин и женщин и предоставлять им
одинаковые льготы.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Зарплата одинакова для мужчин и женщин за выполнение одинаковой
работы, в соответствии с национальным законодательством.

4.3.4. Ведение переговоров с профсоюзом должно
осуществляться добросовестно и с приложением усилий к
достижению соглашения.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Коллективный трудовой договор выполняется в полном объеме и
неразрешимых разногласий между профсоюзом и руководством лесхоза не
возникало.

4.3.5. Минимальный возраст рабочих в лесной отрасли не
должен быть ниже 14 лет.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Минимальный возраст работников на предприятии – 19 лет.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
4.4.Планирование и проведение лесохозяйственных мероприятий должны включать результаты оценки возможных социальных
последствий. С населением и отдельными группами, интересы которых были непосредственно затронуты в результате
хозяйственных мероприятий, должны проводиться консультации.
Замечания по критерию

4.4.1. Предприятие должно иметь систему, позволяющую
местному населению и заинтересованным сторонам
участвовать в процессе планирования лесохозяйственных
мероприятий.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз разработал приказ №14 а от 15.01.2015 «Щодо співпраці ДП
Новгород-Сіверське ЛГ із зацікавленими сторонами », в котором
разработаны положения по работе с заинтересованными сторонами,
создание списка заинтересованных сторон, проведения консультаций о
хозяйственной деятельности, по выходу из конфликтных ситуаций и
возможность участия заинтересованных сторон при планировании работ.

4.4.2. Территории, имеющие для местного населения
особое экономическое, экологическое, культурное или
духовное значение, должны быть нанесены на карту и
учтены при ведении хозяйственной деятельности.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Участки, где расположены памятники природы, места отдыха населения,
охраняемые территории, заказники и др. нанесены на карты и лесхоз
принимает во внимание эти участки при ведении хозяйственной
деятельности.

4.4.3. Предприятие должно проводить консультации с
местным населением и отдельными заинтересованными
группами для оценки возможных социальных последствий

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Интервью и встреча с заинтересованными сторонами показали, что лесхоз
консультируется с местными властями и другими предприятиями в плане



хозяйственной деятельности. обсуждения и согласования взаимно интересующих вопросов. Сотрудники
лесхоза участвуют в заседаниях городского и сельских советов,
представители органов местного самоуправления и местных общин могут
участвовать и участвуют в совещаниях лесхоза при принятии решений
касающихся планирования деятельности .

4.4.4. Предприятие должно составить и поддерживать в
актуальном состоянии список заинтересованных сторон.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
На предприятии составлен список заинтересованных сторон.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания):
4.5.Для рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным жителям в случае потерь или ущерба,
наносимого их юридическим и традиционным правам, собственности, ресурсам и условиям жизни, должны задействоваться
соответствующие механизмы. Для предотвращения подобных потерь и ущерба должны приниматься соответствующие меры.
Замечания по критерию

4.5.1. Предприятие должно осуществлять свою
деятельность с учетом юридических прав местного
населения на традиционное использование лесных и
других биологических ресурсов.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Полевые инспекции и интервью показали, что эти права соблюдаются.

4.5.2. Предприятию следует иметь журнал письменных
обращений граждан

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе имеются четыре журнала: Журнал регистрации входной
корреспонденции, Журнал регистрации выходной корреспонденции,
Журнал личного приема граждан и Журнал регистрации предложений,
заявлений и жалоб. В .последнем записей с жалобами нет.

4.5.3. Предприятие должно предпринимать меры для
рассмотрения и разрешения конфликтов и компенсации
ущерба, причиненного местному населению в результате
хозяйственной деятельности.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхозы в своей работе руководствуются законодательством Украины по
разрешению конфликтов и компенсации ущерба. Кроме того, лесхозы
выполняют разработанные Агентством лесных ресурсов Украины
процедуры, направленные на разрешение конфликтов.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания):

ПРИНЦИП 5: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСА
Лесохозяйственные мероприятия должны поддерживать эффективное многоцелевое использование продуктов и функций леса
с целью повышения экономической жизнеспособности и получения широкого спектра экологических и социальных выгод.

Критерии и Индикаторы Сведения
5.1.Ведение лесного хозяйства следует направлять на поддержание экономической жизнеспособности, принимая во
внимание все экологические, социальные и производственные затраты, а также обеспечивая инвестиции, необходимые для
поддержания экологической продуктивности леса.

Замечания по критерию
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5.1.1. В бюджете должны быть предусмотрены средства на
проведение лесохозяйственных, противопожарных и
лесовосстановительных работ

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе предусмотрены и выделяются средства на ведение
лесохозяйственных, противопожарных и лесовосстановительных работ.
В 2014 году общие затраты лесхоза на выполнение производственного
плана по лесному хозяйству составили 34826,4 тыс. грн.
Лесхоз работает на принципах самофинансирования, все расходы на
проведение лесохозяйственных, лесовосстановительных и
противопожарных мероприятий покрываются доходами, полученными от
реализации продукции и услуг лесного хозяйства.
В 2014 году из Государственного бюджета в лесхоз поступило только 116,2
тыс.грн., которые использованы на зарплату и начисления на зарплату.

5.1.2. В бюджете должны быть предусмотрены средства на
экологические, социальные, производственные аспекты
деятельности, связанные с поддержанием
сертифицированного статуса (при таких работах например
как планирование, поддержание дорог, лесохозяйственные
работы, учет прироста и объемов рубок, мониторинг, охрану
лесов).

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесохозяйственным предприятием предусмотрены и выделяются средства
на природоохранную, экологическую, социальную и производственную
деятельности.
Лесхоз работает на принципах самофинансирования, все расходы на
экологические, природоохранные, социальные и производственные
мероприятия покрываются доходами, полученными от реализации
продукции и услуг лесного хозяйства.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
5.2 В мероприятия по ведению лесного хозяйства и маркетингу следует включать оптимальное использование разнообразных
лесных продуктов и их локальную переработку. См. также 5.4

Замечания по критерию
5.2.1. Ведение хозяйства должно по возможности
способствовать многоцелевому использованию лесных
ресурсов (охота, рекреация, недревесные лесные продукты).

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Хозяйственная деятельность лесхоза и комплексное ведение лесного
хозяйства способствует многоцелевому использованию лесных ресурсов и
рациональному использованию лесных экосистем.
Лесные угодья лесхоза используются местным населением для сбора
грибов и ягод, ведения пчеловодства, заготовления, для собственных нужд,
лекарственных трав и березового сока.
Из побочного пользования лесхозом в незначительных количествах
заготавливается лекарственное сырье, сено и березовый сок.
На территории лесхоза функционирует пасека – 40 ульев.
Площадь охотничьих угодий на территории лесхоза составляет 21487 га, из
которых 9973 га – лесные насаждения (охотовед и 2 егеря). Поступления от
ведения охотничьего хозяйства в 2014 году составили 15,04 тыс. грн.
Лесные угодья лесхоза также арендуются другими охотничьими
хозяйствами.

5.2.2 Предприятию следует, если применимо, расширять
состав древесных пород и растений, используемых в
коммерческих целях

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п



Лесохозяйственным предприятием постоянно расширяется видовой состав
древесных пород, используемых и в коммерческих целях, и для собственных
нужд.
В лесхозе выращиваются для озеленения и реализуются сеянцы, саженцы и
укорененные черенки 37 видов и форм древесных растений.
Для процесса лесовозобновления лесхозом используются все местные виды
древесных растений.

5.2.3 Должно быть стремление к наилучшему и
максимальному использованию каждого дерева и каждой
породы.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесохозяйственное предприятие стремится к рациональному использованию
лесных насаждений и лесных ресурсов.
Лесхозом рационально и максимально использует каждое дерево каждой
древесной породы.
Во время аудита нерационального использования древесины в лесхозе не
выявлено.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
5.3 Лесохозяйственная деятельность должна по возможности способствовать уменьшению отходов во время лесозаготовок и
переработки и не должна наносить ущерб другим видам лесных ресурсов.

Замечания по критерию
5.3.1. Применяемые технологии лесозаготовки должны
позволять избегать повреждения заготавливаемой древесины
и оставляемых деревьев.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Применяемые в лесных насаждениях лесхоза технологии лесозаготовки
позволяют избегать повреждений древесины и оставляемых деревьев.
Во время аудита поврежденных деревьев, оставляемых при проведении
лесозаготовок не обнаружено.

5.3.2. Заготовленная древесина должна вывозиться из леса
на переработку до того, как начинается ухудшение качества
древесины.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Заготовленная древесина вывозится из леса своевременно.
Ухудшение качества древесины до вывозки с лесосеки не происходит.

5.3.3. Должны минимизироваться отходы, связанные с
лесозаготовкой и вывозкой древесины, при этом на лесосеке
должны оставляться ветви, сучья, колоды, валеж и др для
сохранения плодородия почвы.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
На разрабатываемых лесосеках, с целью сохранения и повышения
плодородия почвенного покрова, оставляются лесорубочные остатки,
хворост, колоды и валеж.
Отходы и бытовой мусор, связанные с лесозаготовкой и вывозкой
древесины, собираются и вывозятся.
Для минимизации отходов, связанных с лесозаготовкой и вывозкой
древесины, в лесхозе издан Приказ № 37 от 2 февраля 2015 года «О
хранении ГСМ на лесосеках, оборудования мест заправки бензопил,
обращения в случаях протекания масла или топлива в технике, работающей
в лесу, сбора и утилизации отходов в местах проведения работ».

5.4.Лесохозяйственную деятельность следует направлять на укрепление и диверсификацию местной экономики во избежание ее
зависимости от одного вида лесной продукции.

Замечания по критерию
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5.4.1. В политике и методах продажи предприятия должны
учитываться потребности местной перерабатывающей
промышленности.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В политике деятельности лесхоза и методах продажи всегда учитываются
потребности местных потребителей и местной перерабатывающей
промышленности.
Потребности в древесине местной перерабатывающей промышленностью
лесхозом полностью удовлетворяются.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
5.5.Лесохозяйственные мероприятия должны признавать, поддерживать и, где возможно, способствовать улучшению функций
леса, таких как водоохранная и рыбохозяйственная, а также способствовать увеличению лесных ресурсов.

Замечания по критерию
5.5.1. При планировании лесохозяйственных мероприятий
предприятие должно учитывать территории, важные с точки
зрения сбора грибов и ягод, охоты и отдыха.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
При планировании и проведении лесохозяйственных мероприятий лесхозом
учитываются лесные угодья, важные для ведения охоты, сбора грибов, ягод
и лекарственных трав, рекреационной деятельности.

5.5.2. На предприятии должна осуществляться
задокументированная оценка влияния хозяйственной
деятельности на множественные функции леса (рекреация,
водосборные свойства), недревесные продукты (рыбалка,
охота, ягоды, грибы), сохранение культурных и природных
ценностей.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесохозяйственным предприятием осуществляется и документируется
оценка влияния лесохозяйственной деятельности на множественные
функции леса, в частности на рекреационные и водосборные свойства,
сохранение природных ценностей и культурных особенностей, побочное
использование лесных насаждениях.
Отдельно ведется учет охотничьих видов животных и их динамика в лесных
угодьях лесхоза.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
5.6.Объемы заготовок лесной продукции не должны превышать уровня, обеспечивающего неистощительное лесопользование.

Замечания по критерию
5.6.1. Расчетная лесосека и общий планируемый объем
заготовки древесины по всем видам рубок должны
определяться соответственно национальному
законодательству.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Расчетная лесосека и планируемый объем заготовки древесины по всем
видам рубок определяется, согласовывается и утверждается в соответствии
с национальным законодательством («Инструкция о порядке согласования и
утверждения расчетных лесосек», утвержденная приказом Министерства
охраны окружающей природной среды Украины № 38 от 05.02.2007 г.).
Установлена расчетная лесосека согласно «Проекту организации и развития
лесного хозяйства ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» составляет
54610 м3.
Объем заготовки древесины по рубкам ухода, санитарным рубкам и прочим
рубкам планируются в соответствии с национальным законодательством и
утверждаются в начале текущего года.

5.6.2. Объемы ежегодной заготовки должны быть
задокументированы, по каждой делянке должны быть как
минимум:

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе задокументированы объемы ежегодной заготовки древесины.



а) лесорубочный билет
б) породы
в) время заготовки
г) объемы
д) продукция
е) площадь.

Вся необходимая информация по каждом разрабатываемом лесном участке
содержится в лесорубочных билетах, которые выписываются
лесохозяйственным предприятием.
Информация по каждой разрабатываемой лесной делянке приводится также
в материалах отвода лесосек и в технологических картах.

5.6.3. Объемы ежегодной заготовки не должны превышать
размер годовой расчетной лесосеки в среднем за 5 лет, за
исключением случаев, когда превышение обусловлено
внешними факторами, такими как буря или нашествие
вредителей.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе фактические объемы ежегодной заготовки древесины не
превышают размер годовой расчетной лесосеки.
Установленная расчетная лесосека в лесхозе составляет 54610 м3,
а фактические объем заготовленной древесины в 2014 году – 52795 м3.
За последние 5 лет фактический ежегодный объем заготовленной лесхозом
древесины не превышает размер установленной годовой расчетной
лесосеки и в среднем составляет – 46801 м3.

5.6.4. Из расчета главного пользования должны быть
исключены все защитные участки, режимом которых
запрещены рубки главного пользования.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесные территории, исключающиеся из расчета главного пользования,
определяются национальным законодательством.
На территории лесхоза, все защитные участки исключены из расчета
главного пользования.
Лесохозяйственным предприятием рубки главного пользования на защитных
участках не проводятся.

5.6.5. Объём недревесных продуктов коммерческого
назначения не должен превышать уровня, обеспечивающего
не истощительный запас этих продуктов.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Недревесная продукция в лесных насаждениях лесхоза заготавливается в
незначительных объемах и не превышает уровень, обеспечивающий
неистощительное использование недревесных продуктов леса.
Из недревесной продукции лесхозом только в незначительных количествах
заготавливается лекарственное сырье, сено и березовый сок.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

ПРИНЦИП 6: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать сохранение биологического разнообразия и связанных с ним ценностей, водных ресурсов,
почв, а также уникальных и ранимых ландшафтов и, таким образом, поддерживать экологические функции и целостность лесной
экосистемы.

Критерии и Индикаторы Сведения
6.1.Должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду с учетом масштаба и интенсивности лесохозяйственных
мероприятий, а также уникальности ресурсов, вовлеченных в хозяйственную деятельность. Такая оценка должна быть
встроена в систему ведения лесного хозяйства и должна учитывать непосредственное воздействие механизмов, любого
другого оборудования и технологических приемов, в том числе их воздействие на уровне ландшафта. Оценка воздействия на
окружающую среду должна проводиться до начала любых хозяйственных мероприятий.

Замечания по критерию
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6.1.1. В ходе планирования лесохозяйственных мероприятий
должна быть выполнена оценка воздействия на окружающую
среду, и в плане ведения лесного хозяйства должны быть
указаны меры по уменьшению отрицательного воздействия.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхозом в процессе планирования лесохозяйственных мероприятий
проводится оценка их воздействия на окружающую среду.
В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП «Новгород-
Северское лесное хозяйство» приведено экологическое обоснование и
указаны мероприятия, направленные на уменьшение отрицательного
воздействия лесохозяйственных мероприятий на окружающую среду.

6.1.2. На предприятии должна быть подготовлена,
задокументирована и внедрена система оценки и
мониторинга, направленная на минимизацию негативного
воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после
их проведения

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхозом внедрена система мониторинга и оценки воздействия
лесохозяйственных мероприятий на окружающую среду, базирующаяся на
разработанной «Инструкции по оценке возможного социального и
экологического влияния планируемых лесохозяйственных мероприятий и
экологических последствий проведения лесохозяйственных работ»
(Инструкция от 9 января 2015 г.).
Согласно утвержденного Приказа «О проведении оценок возможного
социального и экологического воздействия и экологических последствий»
(Приказ № 12а от 9 января 2015 г.) в лесхозе проводится оценка и
мониторинг лесохозяйственных мероприятий, направленные на
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду
лесозаготовительных работ.
Во время аудита предоставлены материалы оценки и мониторинга
негативного воздействия лесозаготовительных работ, проведенных на
территории Задеснянского и Кировского лесничеств.
Однако, в лесничествах, не всегда качественно проводятся и
документируются оценка и мониторинг, направленные на минимизацию
негативного воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после
их проведения.
NCR 02/15

6.1.3. Перед выполнением в лесу крупных строительно-
обслуживающих работ, таких как сооружение новых дорог или
техобслуживание дренажных систем, предприятие должно
провести оценку воздействия на окружающую среду.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В 2014 г. в лесхозе проводилось устройство дороги лесохозяйственного
назначения с твердым покрытием протяженностью 6,83 км.
Также в 2014 году, лесхозом произведен ремонт 11 км существующих
лесных дорог.
При проектировании строительства и ремонте лесных дорог
лесохозяйственным предприятием проводится оценка воздействия этих
работ на окружающую среду.

6.1.4. Должно оцениваться и проверяться воздействие на
окружающую среду местных перерабатывающих установок и
т.п.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе есть 2 цеха переработки древесины. По цехам разработаны и
утверждены нормативы образования отходов и выбросов загрязняющих
веществ.



Выбросы загрязняющих веществ и объемы отходов контролируются
государственными органами экологии и природных ресурсов.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 02/15
6.2.Должна быть создана система защиты редких, находящихся под угрозой исчезновения видов и мест их обитания (например,
мест гнездования и кормления). Запретные зоны и охраняемые территории должны создаваться в зависимости от масштаба и
интенсивности ведения лесного хозяйства, а также уникальности ресурсов, вовлекаемых в сферу хозяйствования. Охота,
рыболовство, ловля животных и собирательство должны находиться под контролем.
Замечания по критерию

6.2.1. Предприятие должно иметь процедуры выявления и
записи редких и исчезающих видов флоры и фауны,
обитающих на его территории и внедрить их. В качестве
источника информации для их выявления может служить
Красная книга Украины.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе разработаны процедура выявления и учета на территории
лесного фонда редких и исчезающих видов растений и животных (Приказ №
12 от 9 января 2015 г. «О выявлении редких видов, их охрану и мониторинг
по ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство»).

6.2.2. Выявленные места обитания редких и исчезающих
видов должны быть нанесены на карты и приниматься во
внимание при планировании и осуществлении
лесохозяйственных мероприятий.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхозом составлен список редких и исчезающих видов растений и
животных, а также указаны территории их произрастания и обитания в
разрезе лесничеств.
При планировании и проведении лесохозяйственных мероприятий
лесохозяйственным предприятием принимаются во внимание места
произрастания редких и исчезающих видов растений и обитания редких и
исчезающих видов животных.
Однако, выявленные места обитания редких и исчезающих видов растений
и животных не нанесены на карты лесничеств и карты лесхоза.
NCR 03/15

6.2.3. Предприятие в сотрудничестве с природоохранными
организациями и государственными органами должно
наносить на карту места обитания редких и исчезающих
видов и определять охраняемые территории.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Для выявления редких и исчезающих видов растений и животных лесхозом
привлечены сотрудники Новгород-Северской лесной научно-
исследовательской станции и Киевской лесной научно-исследовательской
станции УкрНИИЛХА ГОСЛЕСАГЕНТСТВА и НАН Украины, а также
Киевского национального университета им. Т. Шевченко.
Места обитания редких и исчезающих видов растений и животных
не нанесены на карты лесничеств и лесхоза в сотрудничестве с научно-
исследовательскими организациями. NCR 04/15

6.2.4. Лесохозяйственные мероприятия на защитных участках
должны вестись таким образом, чтобы природоохранные
ценности не были повреждены и не оказались под угрозой.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Проведение лесохозяйственных мероприятий на защитных участках не
угрожает природоохранным ценностям и не угрожает местам произрастания
и обитания редких и исчезающих видов растений и животных.

6.2.5. Защитные зоны должны быть отмечены на картах и,
при необходимости, также на местности.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Защитные зоны и природоохранные территории отмечены на картах лесхоза
и лесничеств.
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6.2.6. Лесозаготовительные работы не должны проводиться в
местах и в период размножения редких, находящихся под
угрозой исчезновения и исчезающих видов.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Проведенная полевая проверка и анализ документации показали, что в
местах обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений и животных, а также в период их размножения
лесозаготовительные работы не проводятся.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 03/15, 04/15
6.3.Экологические функции и ценности леса должны поддерживаться в первоначальном виде, улучшаться или
восстанавливаться. Это включает:
а) лесовозобновление и естественное развитие (сукцессии) леса;
б) разнообразие на генетическом, видовом и экосистемном уровнях;
в) естественные циклы, которые влияют на продуктивность ресурсов, вовлекаемых в сферу хозяйствования.

Замечания по критерию
6.3.1. В особо защитных участках (водоохранные зоны,
заболоченные участки) должно отдаваться предпочтение
выборочным рубкам или сохранению групп подроста.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В особо защитных участках хозяйство ведется с целью сохранения и
приумножения защитных функций лесов. Рубки главного пользования на
защитных участках не проводятся.
Выборочная проверка документации, полевой аудит и опрос лесной охраны
показали, что рубки в особо защитных участках назначаются в соответствии
с проектом лесоустройства, а при их проведении сохраняется подрост.

6.3.2. Предпочтение следует отдавать естественному
лесовозобновлению и видам местного происхождения (а, б,
в).

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
По материалам лесохозяйственной деятельности, в 2014 году общая
площадь лесовозобновления в лесхозе составила 300 га, в том числе 65 га
лесоразведение.
Естественное лесовозобновление происходило на площади 23 га, что
составляет 9,8 % от общей площади лесовосстановления.
Создание лесных культур проводится на территориях, где естественное
возобновление затруднено или невозможно.
При искусственном лесовозобновлении предпочтение отдается видам
местного происхождения.

6.3.3. Рубки формирования и оздоровления лесов и
лесозаготовка должны способствовать развитию смешанных
лесов (а, б, в).

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Полевая проверка и материалы отвода лесосек свидетельствуют, что рубки
формирования и оздоровления лесов способствуют развитию смешанных
лесных насаждений, а лесовозобновление после рубок направленно на
создание смешанных лесных насаждений.

6.3.4. Лесные территории, не затронутые имеющимися
дренажными канавами, осушаться (дренироваться) не
должны.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесные территории лесхоза не осушаются, дренажные канавы отсутствуют.

6.3.5. Предприятию следует развивать и реализовывать
долгосрочную стратегию развития, предполагающую переход
от крупных сплошных рубок к узколесосечным и/или

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП «Новгород-
Северское лесное хозяйство» разработана, а лесхозом реализуется



выборочным рубкам в соответствующих лесорастительных
условиях.

стратегия перехода от крупных сплошных рубок к выборочным и
узколесосечным рубкам.
Максимальная площадь лесосеки при проведении рубок главного
пользования в лесхозе не превышает 5 га.
В 2014 году средняя площадь лесосеки при проведении сплошнолесосечных
рубок на территории лесхоза составила 2,05 га.

6.3.6. Для снижения отрицательных экологических
последствий от рубки леса должны оставляться на корню
следующие элементы лесной экосистемы (или их части), если
их рубка и вывозка не оправданы с точки зрения техники
безопасности и санитарного состояния насаждений:
- старые и дуплистые деревья;
- сухостой и валеж;
- семенные деревья хозяйственно-ценных пород.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Проведенный аудит документации (лесорубочные билеты, материалы
отвода лесосек) и полевая проверка показали, что, для снижения
отрицательных экологических последствий от рубки леса на лесосеках
оставляются хворост, старые колоды, валеж, высокие пни и фаутные
деревья.

6.3.7. На вырубках должны быть оставлены по крайней мере
десять (5 в случае ценных твердолиственных пород) крупных
деревьев на гектаре, с учетом их биологической ценности.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Для оставления на вырубках крупных деревьев биологически ценных пород,
а также деревьев, важных для сохранения биоразнообразия в лесхозе издан
Приказ «Об особенностях отвода лесосек и соблюдения требований лесной
сертификации по схеме ЛПС при проведении рубок» (Приказ № 11 от
9 января 2015 года).
При проведении полевой проверки установлено, что на лесосеках главного
пользования (Задеснянское лесничество, кв. 16 выд. 7; Кировское
лесничество, кв. 20, выд. 10) не оставлено необходимое количество крупных
деревьев, с учетом их биологической ценности.
В лесхозе и на лесосеках прошлых лет, после рубок главного пользования,
не оставлялось необходимое количество крупных деревьев.
NCR 05/15

6.3.8. Естественному лесовосстановлению должно
отдаваться предпочтение за исключением случаев, когда
лесонасаждение обусловлено условиями места.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В 2014 году естественное возобновление леса происходило на 9,8 %
площади лесовосстановления (площадь естественного возобновления –
23 га; общая площадь возобновления лесов – 300 га из которых 65 га –
лесоразведение).
Лесные культуры создаются на участках, где естественное возобновление
затруднено или невозможно.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания): NCR 05/15
6.4.Эталонные (репрезентативные) участки экосистем в пределах ландшафта должны быть взяты под охрану в их
естественном состоянии и нанесены на карту с учетом масштаба и интенсивности лесохозяйственных мероприятий, а
также уникальности ресурсов, вовлекаемых в сферу хозяйствования.

Замечания по критерию
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6.4.1. Репрезентативные участки существующих экосистем
должны быть определены в процессе консультаций с
государственными органами, неправительственными
организациями и другими заинтересованными сторонами.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Выделенные в лесничествах репрезентативные участки адекватно
представляют породный состав лесного фонда лесохозяйственного
предприятия.
Сотрудничество с государственными органами и другими
заинтересованными организациями базируется на изданном в лесхозе
Приказе «О сотрудничестве ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» с
заинтересованными сторонами» (Приказ № 14а от 15 января 2015 г.).
Однако, проверка документации показала, что выделение репрезентативных
участков происходило без консультаций и согласований с
заинтересованными сторонами.
NCR 06/15

6.4.2. Выявленные участки должны быть обозначены на
картах и на местности и сохранены в своем естественном
состоянии.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе выявлены и выделены репрезентативные участки лесных
экосистем согласно приказу № 11а от 9 января 2015 г. «О выделении и
охрану репрезентативных образцов лесных экосистем на территории
ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство».
Однако выделенные репрезентативные участки не обозначены на картах
лесхоза и картах лесничеств.
NCR 07/15

6.4.3. Предприятие должно сохранять выделенные
репрезентативные участки существующих экосистем по
крайней мере на 5 % лесной площади.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Площадь выделенных репрезентативных лесных участков на территории
лесохозяйственного предприятия составляет 2983,5 га, или 10,69 % от
покрытой лесом площади.

6.4.4. На сохраняемых репрезентативных участках не
должны осуществляться никакие рубки, за исключением
случаев, когда это требуется для сохранения или
увеличения сохраняемых ценностей и указано в
письменном виде в правилах защитного участка.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Во время полевой проверки и аудита документов, фактов рубок в
репрезентативных лесных насаждениях лесхоза не выявлено.

6.4.5. На защитных участках не должны сохраняться
имеющиеся дренажные системы, за исключением случаев,
когда их сохранение требуется для защиты сохраняемых
ценностей согласно официальным правилам защиты или для
направления воды с прилегающих земель.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
На территории лесхоза дренажные системы отсутствуют.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 06/15; 07/15.
6.5.Должны быть разработаны и внедрены письменные руководства для: контроля над эрозией; минимизации
воздействия на лес во время заготовок, строительства дорог и других механических нарушений; охраны водных
ресурсов.

Замечания по критерию



6.5.1. В документации по планированию мест рубок и в
технологических картах должны отмечаться участки зимней
заготовки (по замерзшей почве) и участки заготовки в любое
время года.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Сроки проведения рубок указываются в технологических картах.
В лесных насаждениях, произрастающих на переувлажненных почвах, рубки
проводятся только в зимний период.

6.5.2. На пересечении дорог с водотоками, ручьями, речками
должны устраиваться временные переезды.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Нарушений критерия не установлено.

6.5.3. Вдоль водных объектов и открытых ландшафтов
должны сохраняться буферные зоны.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе вдоль водных объектов и открытых ландшафтов сохраняются
буферные зоны.
В буферных зонах вдоль рек и в буферных зонах вдоль открытых
ландшафтов, лесохозяйственные мероприятия направлены на сохранение
защитных функций этих лесов.
Буферные зоны отмечены в таксационном описании и в сводных
материалах ОЗЛУ.

6.5.4. Складирование ГСМ и стоянка технических средств
не допускается в водоохранной зоне и на льду водотоков и
водоемов.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Стоянка технических средств и складирование ГСМ проводятся вне
водоохранных зон.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR
6.6.Система хозяйствования должна содействовать развитию и внедрению экологически безопасных нехимических
методов контроля численности вредителей; использования пестицидов желательно избегать. Не допускается
использование следующих препаратов: пестициды типа 1А и 1В по классификации Всемирной организации
здравоохранения; хлорорганические пестициды; пестициды, которые устойчивы, токсичны или чьи продукты распада
остаются биологически активными и накапливаются в пищевых цепях, вызывая побочные эффекты; любые другие
пестициды, запрещенные в соответствии с международными соглашениями. В случае применения химических
препаратов для минимизации риска здоровью людей и окружающей среде должно использоваться соответствующее
оборудование, а персонал должен пройти соответствующее обучение.

Замечания по критерию
6.6.1. Гербициды, пестициды, фунгициды и инсектициды
не должны использоваться за пределами питомников, за
исключением тех случаев, когда это предписывается актом
экспертизы лесопатолога.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе не используются гербициды, пестициды, фунгициды и
инсектициды.

6.6.2. Не должны использоваться пестициды типа 1А и 1В
по классификации Всемирной организации
здравоохранения, а также хлорированные углеводородные
пестициды; устойчивые и токсичные пестициды;
пестициды, производные которых остаются биологически
активными и аккумулируются в пищевой цепи за
пределами их прямого назначения; а также пестициды,
запрещенные международными соглашениями.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе не используются пестициды.
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6.6.3. Персонал, работа которого связана с хранением,
смешиванием и применением химикатов, должен пройти
обучение и быть обеспечен средствами индивидуальной
защиты.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе не используются гербициды, пестициды, фунгициды и
инсектициды.
В отделе охраны труда лесхоза имеются разработанные инструкции по
работе с химическими веществами.

6.6.4. Все случаи использования химических веществ в
лесу должны быть задокументированы, включая, как
минимум, следующую информацию:
а) название химиката;
б) место его применения;
в) дата и количество использованного химиката.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесохозяйственным предприятием химические вещества не используются.

6.6.5. В лесном хозяйстве не должны применяться
удобрения, за исключением их использования на участках
постоянной лесосеменной базы, в питомниках и при
облесении нелесных земель.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе не применяются удобрения.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.7.Химические препараты, емкости, жидкие и твердые неорганические отходы, включая ГСМ, должны удаляться с
территории, где ведутся лесохозяйственные мероприятия, экологически приемлемым способом в специально
оборудованные места.

Замечания по критерию
6.7.1. Химические препараты и емкости из-под них, жидкие и
твердые неорганические отходы от лесохозяйственной и
прочей деятельности, включая ГСМ, должны храниться и
утилизироваться в соответствии с установленными
правилами экологически приемлемым способом. Для
утилизации отходы удаляются с территории.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Твердые и жидкие неорганические отходы от хозяйственной деятельности
хранятся и утилизируются в соответствии с экологическими требованиями и
правилами.
Проведенный аудит показал, что отходы от лесохозяйственной и прочей
деятельности собираются и хранятся в специально предназначенных для
этого местах.
Лесхозом заключен договор с Новгород-Северским городским советом на
услуги по размещению твердых бытовых отходов (Договор № 151 от
3 апреля 2014 г.).

6.7.2. Техника, работающая в лесу, должна быть снабжена
комплектом абсорбента для устранения утечек масла, и
операторы техники должны использовать его в этих целях.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Техника, работающая в лесных насаждениях лесхоза, снабжена
абсорбентом для устранения возможных утечек масла и топлива.

6.7.3. Техника, работающая в лесу, не должна иметь протечек
масла и топлива.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Проведенный осмотр работающей в лесу техники, не выявил протечек
масла и топлива.

6.7.4. В местах заправки мотопил должны использоваться
соответствующие комплекты абсорбента масла и
непротекающие емкости.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Во время полевого аудита установлено, что в местах заправки бензопил
используются специально оборудованные непротекающие емкости и



имеется в наличии комплект абсорбента для устранения возможных утечек
масла и топлива.
С целью эффективной охраны лесных угодий и окружающей среды
вследствие проведения лесохозяйственных мероприятий в лесхозе издан
Приказ № 37 от 2 февраля 2015 года «О хранении ГСМ на лесосеках,
оборудования мест заправки бензопил, обращения в случаях протекания
масла или топлива в технике, работающей в лесу, сбора и утилизации
отходов в местах проведения работ».

6.7.5. Для мотопил и в качестве гидравлического масла в
лесной технике следует использовать биодеградируемое
масло.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе не используется биодеградируемое масло.
Рек. 01/15

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) Рек. 01/15
6.8.Использование биологических средств контроля должно документироваться. Эти средства должны применяться в
минимальном количестве при строгом контроле в соответствии с национальным законодательством и всемирно
признанными научными рекомендациями. Использование генетически измененных организмов запрещается.

Замечания по критерию
6.8.1. Биологические средства контроля должны
использоваться только в исключительных случаях; любое
использование должно документироваться, отслеживаться и
строго контролироваться.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе биологические средства контроля не используются.

6.8.2. Генетически модифицированные организмы не должны
применяться.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Генетически модифицированные организмы в лесхозе не применяются.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.9 Использование интродуцентов должно тщательно контролироваться и активно отслеживаться во избежание
неблагоприятных экологических последствий.

Замечания по критерию
6.9.1. Леса, состоящие из аборигенных видов, не должны
переводиться в плантации интродуцентов.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе плантации интродуцентов не создаются.

6.9.2. Виды-интродуценты не должны культивироваться в
лесу.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В 2014 году лесохозяйственным предприятием для лесовозобновления
использовались виды местного происхождения.
Только на отдельных участках созданы лесные культуры с незначительным
участием дуба красного (Quercus rubra Du Roi).

6.9.3. Должен проводиться мониторинг распространения
исторически занесенных инвазивных видов-
интродуцентов, и при необходимости должны
приниматься меры для контроля над данными видами или
их устранения.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхозом проводится мониторинг распространения интродуцированных
видов в рамках непрерывного и базового лесоустройства.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
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6.10 Не должен производиться перевод земель лесного фонда под лесные плантации и любые категории земель, не связанные
с ведением лесного хозяйства (далее перевод земель лесного фонда), кроме случаев, при которых перевод земель лесного
фонда:
a) составляет ограниченную часть лесов, и
б) не затрагивает леса, имеющие высокое природоохранное значение, и
в) позволит получать очевидную, существенную, дополнительную, надежную, долговременную выгоду от природоохранной
деятельности на территории, где осуществляется лесоуправление.

Замечания по критерию
6.10.1. Перевод лесных земель в нелесные в целях, не
связанных с ведением лесного хозяйства, должен
разрешаться, только если он:
а) влияет на очень ограниченный участок лесной территории;
б) основан на законных процедурах планирования и оправдан
культурными, рекреационными или экологическими
интересами.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе не происходило перевода лесных земель в нелесные.
По материалам лесоустройства 2012 года, в состав лесохозяйственного
предприятия было принято 707 га земель – малопродуктивные земельные
участки под лесоразведение.

6.10.2. Не должен осуществляться перевод лесных земель в
нелесные в лесах, имеющих высокое природоохранное
значение.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Перевода лесных земель, имеющих высокое природоохранное значение, в
нелесные угодья на территории лесхоза не происходило.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

ПРИНЦИП 7: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЕДЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА
План мероприятий по ведению лесного хозяйства, составленный с учетом масштаба и интенсивности проводимых работ, должен
существовать в письменном виде, исполняться и своевременно уточняться. В нем должны быть четко сформулированы долгосрочные цели
и задачи ведения лесного хозяйства, а также способы их достижения.

Критерии и Индикаторы Сведения
7.1.План мероприятий по ведению хозяйства и вспомогательные документы должны содержать:

а) задачи ведения хозяйства;
б) описание лесных ресурсов, которые предполагается использовать, экологических ограничений, характера землепользования и
землевладения, социально-экономических условий, а также характер использования прилегающих территорий;
в) описание лесоводственной и/или другой системы управления лесными ресурсами, основанной на экологических
характеристиках данного леса и информации, полученной в результате инвентаризации ресурсов;
г) обоснование уровня ежегодной заготовки лесных ресурсов и выбора заготавливаемых видов;
д) условия для мониторинга динамики прироста древесины;
е) меры экологической безопасности, основанные на результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду;
ж) план выявления и охраны редких, угрожаемых и исчезающих видов;
з) карты, описывающие месторасположение лесных ресурсов, включая границы особо охраняемых территорий, планируемых
лесохозяйственных мероприятий и карты с информацией о характере землевладения; и) описание и обоснование использования
соответствующей заготовительной техники и оборудования.

Замечания по критерию



7.1.1. План мероприятий по ведению хозяйства или
приложения к нему должны содержать:
а) задачи ведения хозяйства (а);
б) общее историческое описание, в т.ч. владение и
пользование данной лесохозяйственной территорией (б).
в) описание лесных ресурсов на уровне древостоя, в т.ч.
площадь, тип делянки/леса, тип почвы, породы,
распределение по возрастным классам, высота, бонитет,
средний диаметр (dbh) и объем (б, в);
г) информацию обо всей лесной территории, в т.ч. общая
площадь (га), процент лесного покрова, площадь по типам
делянки/леса, распределение по возрастным классам,
общий годовой прирост и средний объем на гектар (б, в, г);
д) условия для мониторинга динамики прироста
древесины (д);
е) описание и обоснование используемой хозяйственной
системы, в т.ч. типы используемых лесохозяйственных
систем;
ж) общее описание мониторинга, осуществляемого для
обеспечения сохранения защитных участков и ресурсов
ЛВПЦ (е, ж);
з) карты, описывающие месторасположение лесных
ресурсов, включая границы особо охраняемых территорий,
планируемых лесохозяйственных мероприятий и карты с
информацией о характере землевладения (з);
и) описание и обоснование использования
соответствующей заготовительной техники и
оборудования (и).

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п

а) Задачи управления определяются в Лесном кодексе, а также включены в
лесоустроительный проект.

б) Включены в "Общий план ведения лесного хозяйства”

в) Включены в "Общий план ведения лесного хозяйства”

г) Включены в "Общий план ведения лесного хозяйства”.

д) Включены в "Общий план ведения лесного хозяйства”, а также в
непрерывный проект лесоустройства, который обновляется ежегодно.

е) Включены в "Общий план ведения лесного хозяйства”.

ж) В проекте лесоустройства есть описание лесопатологического
мониторинга, противопожарного. Отдельно разработана процедура по
мониторингу ЛВПЦ (Положение по мониторингу за особо ценными для
сохранения лесов, редкими и исчезающими видами флоры и фауны)

з) Общая карта включает все требуемые аспекты.

и) включены в "Общий план ведения лесного хозяйства”.

В лесхозе ведется также непрерывное лесоустройство

7.1.2. Проект организации и ведения лесного хозяйства
должен обосновывать:
а) расчет годовой расчетной лесосеки для оцениваемой
территории;
б) допустимый объем рубок главного и промежуточного
пользования и прочего пользования.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п

В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП «Новгород-
Северское лесное хозяйство» обоснованы расчет годовой расчетной
лесосеки, а также допустимый объем рубок главного пользования и прочих
видов пользования. Обоснованы также объемы проведения рубок ухода за
лесом.

7.1.3. В проект организации и ведения лесного хозяйства
следует включать:
а) профилактические мероприятия по охране лесов от
пожаров и защите лесов;
б) меры по защите лесов от вредителей и болезней и др.;

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п

a) Вся информация включена в проект лесоустройства и ежегодно
обновляемые планы.
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в) обеспечение предприятия техническими средствами
обнаружения и тушения пожаров.

b) Вся информация включена в проект лесоустройства и ежегодно
обновляемые планы.
c) План включает детальную информацию по защите лесов от пожаров и
необходимом оборудовании и снаряжении.
.

7.1.4. Проект организации и ведения лесного хозяйства
должен содержать:
- картографические материалы лесных ресурсов, включая
границы особо охраняемых территорий;
- картографические материалы планируемых
лесохозяйственных мероприятий.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Лесхоз имеет карты лесов в масштабах 1:10000 и 1:25000. Имеются карты
особо охраняемых территорий (карта-схема распределения лесов по
категориям).
Картографические материалы планируемых лесохозяйственных
мероприятий отсутствуют.
NCR 08/15

ПРИМЕЧАНИЯ: NCR 08/15
7.2.План мероприятий по ведению хозяйства должен регулярно пересматриваться по результатам мониторинга или по
поступлению новой научно-технической информации, а также с учетом изменений экологических и социально-
экономических условий.

Замечания по критерию
7.2.1. Проект организации и ведения хозяйства должен
регулярно пересматриваться с учетом экологических и
социально-экономических изменений, а также финансовых
возможностей.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Проект организации и ведения хозяйства пересматривается раз в 10 лет при
проведении базового лесоустройства. Кроме того, каждый год лесхоз
составляет план хозяйственно-финансовой деятельности, в котором
учитываются экологические и социально-экономические изменения, а также
финансовые возможности.

7.2.2. Предприятие должно включать данные мониторинга
в процесс планирования ведения хозяйства.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В основу мониторинга заложена инвентаризация, осуществляемая на
уровне выделов, что в свою очередь служит базой для подготовки плана
управления.
Данные проводящегося на предприятии мониторинга используются для
планирования ведения хозяйства и лесопользования.
См. также комментарий к выполнению индикатора 8.4.1.

7.2.3. Пересмотр проекта организации и ведения хозяйства
должен происходить согласно действующему
законодательству.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В соответствии с действующим законодательством, Проект организации и
развития лесного хозяйства обновляется раз в 10 лет. Кроме того, ежегодно
лесхоз составляет собственный производственно-финансовый план.

7.2.4 При зонировании территории лесного фонда
выделяются следующие зоны радиоактивного загрязнения:
I- 1- 5 Ku/км2
II- 5-15 Ku/км2
III- 15-40 Ku/км2
IY- 40 и более Ku/км2

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП «Новгород-
Северское ЛХ» (2012 год) отмечено, что по состоянию на октябрь 2011
площадь радиационно-загрязненных лесов на территории лесхоза
составляет 1930 га, в т.ч. в лесничествах: Гремячское – 187 га, Узруевское –
1403 га, Краснохуторское – 277 га, Задеснянское – 63 га. Все загрязненные



территории относятся к зоне 3 (подзона а) с плотностью загрязнения почвы
Cs137 от 1,1 до 2 Ki/км2. В соответствии с действующими в настоящее
время «Рекомендациями по ведению лесного хозяйства в условиях
радиоактивного загрязнения» (Киев, 2008 г.) при данном уровне загрязнения
позволяется проводить все виды рубок и лесохозяйственных работ без
ограничений. Кроме «Рекомендаций…» в Приложении №14 к Проекту
организации и развития лесного хозяйства приведена таблица с режимом
ведения хозяйства в радиационно-загрязнённых лесах для различных видов
деятельности.

7.2.5. Во всех зонах загрязнения проектируется и
осуществляется противопожарное устройство лесов,
строительство водоемов, охрана лесов от пожаров,
вредителей, болезней и лесонарушений

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Радиационно-экологический мониторинг собранных в лесхозе образцов всех
видов продукции (древесной и недревесной) проводит радиологическая
лаборатория при Новгород-Северской лесной научно-исследовательской
станции. На основании результатов проведенных анализов образцов
делается вывод о соответствии требованиям содержания радионуклидов в
продукции лесного хозяйства и выписывается «Сертификат на содержание
радиоактивных веществ», прилагаемый к каждой партии лесопродукции,
отправляемой лесхозом потребителю. Формы сертификатов имеют
достаточную степень защиты и пронумерованы уникальными номерами

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
7.3. Для успешного выполнения плана по ведению лесного хозяйства работники лесного комплекса должны пройти
соответствующую подготовку и надлежащим образом контролироваться.

Замечания по критерию
7.3.1. Требования к подготовке работников предприятия, в
т.ч. подрядчиков, должны определяться и соблюдаться с
учетом всех соответствующих аспектов проекта
организации и ведения лесного хозяйства, а также
требований FSC, в т.ч. по техническим, финансовым,
социальным и экологическим вопросам.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В лесхозе имеются программы обучения, по различным аспектам и
вопросам сертификации. Работники проявили знания стандартов,
требований сертификации по техническим, финансовым, социальным и
экологическим вопросам.
Однако, в лесхозе не предоставили доказательств того, что подрядчики
были ознакомлены и прошли обучение по требованиям FSC.
NCR 09/15

7.3.2. Все работы в лесу должны проводиться под
руководством специалистов, чтобы обеспечить адекватное
выполнение проекта организации и ведения хозяйства.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Полевая проверка и опрос работников подтвердили, что все работы в лесу
(проводимые как работниками лесхоза, так и подрядчиками) проводятся под
контролем специалистов лесхоза.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 09/15
7.4.Уважая конфиденциальность информации, субъект лесного хозяйства должен доводить до сведения
общественности основные элементы плана мероприятий по ведению хозяйства, включая положения,
перечисленные в пункте 7.1.

Замечания по критерию
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7.4.1. Основные положения проекта организации и ведения
лесного хозяйства согласно пункту 7.1. должны быть
доступны для заинтересованных лиц. Публичный отчет может
быть опубликован в Интернете и вывешен в местных
предприятиях.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
На стенде в лесхозе представлена информация о деятельности лесхоза, в
т.ч. и о планировании деятельности, которая, однако, включает в себя не
все пункты, упомянутые в критерии 7.1.
NCR 10/15

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 10/15

ПРИНЦИП 8: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
В соответствии с масштабом и интенсивностью лесохозяйственных мероприятий должен вестись мониторинг состояния леса,
выхода
лесохозяйственной продукции, цепочки от заготовителя до потребителя (цепи поставки), лесохозяйственных мероприятий и их
социальных и экологических последствий.

Критерии и Индикаторы Сведения
8.1.Периодичность и характер мониторинга должны по возможности зависеть от масштаба и интенсивности
лесохозяйственных мероприятий, а также от относительной сложности и уязвимости окружающей среды. Процедуру
мониторинга следует обосновать и сделать воспроизводимой во времени для получения сравнимых результатов и
оценки изменений.

Замечания по критерию
8.1.1. Предприятие должно иметь процедуры мониторинга
показателей, перечисленных в индикаторе 8.2, которые бы
позволяли сравнивать результаты и проводить оценку
изменений

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Процедуры мониторинга, по которым проводится отслеживание
хозяйственной деятельности, на предприятии имеются.
В 2014 году в лесхозе проводились такие виды мониторинга:
 производственной и финансовой деятельности
 лесных ресурсов, изымающихся из леса в виде

лесопродукции
 соблюдения действующего законодательства при

выполнении лесохозяйственных мероприятий
 мониторинг оценки эффективности хозяйственных

мероприятий.
Харьковская государственная лесоустроительная экспедиция при
непрерывном лесоустройстве проводила мониторинг изменений состояния
земель лесного фонда (лесной кадастр).
Мониторинг различных аспектов деятельности предприятия различными
государственными предприятиями по специальным процедурам проводился
в 2013 году. В 2014 году в связи со сложной военно-политической ситуацией
в стране, Кабинетом министров Украины был объявлен мораторий на
проведение различного рода проверок.
Государственная экологическая инспекция в Черниговской области
периодически проверяет соблюдение требований лесного и



природоохранного законодательства (последняя такая проверка состоялась
18-20 сентября 2013 года. Представлена справка о результатах проверки.
Отдельный документ, в котором были бы приведены все виды мониторинга,
проводящиеся в ГП «Новгород-Северское ЛХ», с указанием того, кто
проводит мониторинг, и по каким методикам, на предприятии отсутствует.
Сотрудниками предприятия не проводится мониторинг ЛВПЦ.

NCR 11/15

8.1.2. Периодичность и характер мониторинга должны
основываться на объемах и относительной сложности
лесохозяйственных мероприятий, а также учитывать
уязвимость ресурсов лесного хозяйствования.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Частота и интенсивность мониторинга определены:
 мониторинг изменений состояния лесного фонда,

проводящийся при непрерывном лесоустройстве специалистами
Укргослеспроекта – раз в год,

 запасы недревесных ресурсов оцениваются специалистами
Укргослеспроекта при проведении лесоустройства,

 лесопатологическое обследование санитарного состояния
лесов проводится один раз в квартал, по каждому лесничеству
составляются акты таких обследований

 Мониторинг финансово-экономической и хозяйственной
деятельности предприятия – ежемесячно, ежеквартально и
ежегодно.

Объемы и интенсивность лесопользования в лесах ГП «Новгород-Северское
ЛХ» относительно невелики (в 2014 уровень заготовки древесины составлял
3,81 м3/га покрытой лесом площади или 1,89 м3/га если учитывать только
рубки главного пользования, общая площадь лесосек главного пользования
составляет 145 га, средняя площадь лесосеки при сплошнолесосечной
рубке составляет 2,05 га). Процент использования годового прироста
составляет 75,9%. Площадь объектов ПЗФ составляет 2983,5 га (или 10,7%
покрытой лесом площади лесхоза). 26,9% лесов исключено из расчета
главного пользования, поскольку они выполняют главным образом
природоохранные, защитные и рекреационные функции. Таким образом,
можно говорить о низкой уязвимости лесных ресурсов и относительно
небольшой сложности проектируемых и выполняемых лесохозяйственных
мероприятий. Проводимые предприятием и сторонними организациями
виды мониторинга следует считать достаточными для получения сравнимых
результатов и оценки изменений.

Периодичность и характер осуществляемых на предприятии видов
мониторинга (статистическая отчетность, учет лесных ресурсов, акты
проверок выполненных работ, учёт вредителей и болезней леса, проверки
деятельности лесхоза различными государственными контролирующими
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органами, инвентаризация лесов и ведение государственного лесного
кадастра), соответствуют требованиям индикатора.

8.1.3. На предприятии должны быть определены
сотрудники, ответственные за применение программ
мониторинга.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Сотрудники и подразделения, ответственные за проведение видов
мониторинга, выполняемых силами самого предприятия, определены.
Бухгалтерия, экономический отдел и отдел кадров собирают информацию
по социально-экономическим показателям хозяйственной деятельности
лесхоза.
Сотрудники госэкоинспекции осуществляют мониторинг части ЛВПЦ
категории 1 (ПЗФ) во время проверок соблюдения действующего
природоохранного законодательства.
Специалисты Укргослеспроекта осуществляют мониторинг ЛВПЦ прочих
категорий при проведении базового и непрерывного лесоустройства.
Ответственными за мониторинг состояния популяций выявленных на
территории лесхоза краснокнижных видов растений и животных являются
(согласно приказу директора №12 от 09.01.2015 г.) по лесхозу – главный
лесничий, охотовед и сотрудники отдела лесного хозяйства, по
лесничествам – лесничие и егеря.
Мониторинг очагов размножения насекомых-вредителей и болезней
древесных пород осуществляется инженером по охране и защите леса, а
также сотрудниками лесной охраны в лесничествах, периодически – с
участием представителя государственного лесозащитного предприятия
«Киевлесозащита». См. также комментарий к индикатору 8.4.1. В настоящее
время самой распространенной в лесах предприятия болезнью древесных
пород является рак серянка, в гораздо меньшей степени – корневая губка.
Очаги размножения насекомых-вредителей в последние 3 года не
выявлены.
Не определены сотрудники, ответственные за мониторинг ЛВПЦ.

NCR 12/15

8.1.4. С целью изучения радиационной обстановки в лесах и
разработки на основании полученных данных прогнозов
загрязнения лесов и лесной продукции, рекомендаций по
ведению лесного хозяйства и пользованию лесом и его
продукцией должен проводиться радиационно-экологический
мониторинг леса.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП «Новгород-
Северское ЛХ» (2012 год) отмечено, что по состоянию на октябрь 2011
площадь радиационно-загрязненных лесов на территории лесхоза
составляет 1930 га, в т.ч. в лесничествах: Гремячское – 187 га, Узруивское –
1403 га, Краснохуторское – 277 га, Задеснянское – 63 га. Все загрязненные
территории относятся к зоне 3 (подзона а) с плотностью загрязнения почвы
Cs137 от 1,1 до 2 Ki/км2. В соответствии с действующими в настоящее время
«Рекомендациями по ведению лесного хозяйства в условиях радиоактивного
загрязнения» (Киев, 2008 г.) при данном уровне загрязнения позволяется



проводить все виды рубок и лесохозяйственных работ без ограничений.
Кроме «Рекомендаций…» в Приложении №14 к Проекту организации и
развития лесного хозяйства приведена таблица с режимом ведения
хозяйства в радиационно-загрязнённых лесах для различных видов
деятельности.
Ограничения при данном уровне загрязнения касаются только заготовки
недревесной продукции. Запрещается заготовка листьев черники, коры дуба
и крушины, травы зверобоя и пижмы, а также белых грибов и подосиновиков
при уровне загрязнения свыше 1 Ki/км2. Кроме того, заготовленное
лекарственное сырьё, ягоды клюквы, черники и малины, а также
разрешенные к заготовке виды грибов (белый гриб, подосиновик, опенок
настоящий, лисички) должны проходить обязательный дозиметрический
контроль.

Радиационно-экологический мониторинг собранных в лесхозе образцов всех
видов продукции (древесной и недревесной) проводит радиологическая
лаборатория при Новгород-Северской лесной научно-исследовательской
станции. На основании результатов проведенных анализов образцов
делается вывод о соответствии требованиям содержания радионуклидов в
продукции лесного хозяйства и выписывается «Сертификат на содержание
радиоактивных веществ», прилагаемый к каждой партии лесопродукции,
отправляемой лесхозом потребителю. Формы сертификатов имеют
достаточную степень защиты и пронумерованы уникальными номерами

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 11/15, 12/15
8.2. В лесохозяйственных мероприятиях следует предусматривать научные исследования и сбор информации,

необходимой для мониторинга, по крайней мере, следующих показателей:
а) объем изъятия всех видов лесных ресурсов;
б) темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов;
в) состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны;
г) экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий;
д) стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства.

Замечания по критерию
8.2.1. В процессе лесохозяйственной деятельности должен
осуществляться сбор информации по следующим
показателям:
- приросты по всем заготавливаемым продуктам леса;
- коммерческая заготовка недревесных продуктов леса
(семена, саженцы, дичь, растительность, новогодние
елки);
- лесоводство (приросты, состав, восстановление,

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Информация по приростам всех заготавливаемых продуктов леса, а также
по приростам, составу, лесовосстановлению, и лесорастительным условиям
собирается специалистами «Укргослеспроекта». Такая информация
содержится в материалах лесоустройства: базового (2012 год) и
непрерывного (ежегодного).
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лесорастительные условия). Информацию по коммерческой заготовке недревесных продуктов леса
собирают специалисты лесхоза; эта информация содержится в
статистической отчетности предприятия (формы 3-лх и 10-лх).
В 2014 году лесхоз заготовил недревесной продукции:
 Семена древесно-кустарниковых пород – 612,6 кг
 Новогодние елки – 600 шт.
 Лекарственное сырьё (трава зверобоя и тмина песчаного, цветы

липы)– 0,6 т
 Березовый сок – 4,1 т.

Добыто охотничьих животных:
Косуля – 3
Кабан – 4
Заяц-русак – 0
Лисица – 3
Кряква – 28
Лысуха – 10
Курочка водяная – 6
Экономический отдел предприятия осуществляет сбор информации по
стоимости, производительности и эффективности ведения лесного
хозяйства. Подробная информация содержится в годовом отчете
предприятия (формы 1, 2, 3, 4, 5, Выводы по отчету ГП «Новгород-
Северское ЛХ» за 2014 год).
Информация по возможному отрицательному влиянию лесозаготовок и
других лесохозяйственных операций не собирается (см. также индикаторы к
критерию 6.1).

NCR 13/15

8.2.2. В процессе лесохозяйственной деятельности должен
осуществляться сбор информации по следующим
показателям:
• окружающая среда (изменения в окружающей среде,
влияющие на флору, фауну, почвы и водные ресурсы;
вспышки размножения насекомых-вредителей,
нашествие вредителей, места обитания редких и
исчезающих видов, площадь буферных зон и
охраняемых территорий);
• социально-экономические показатели (затраты на
ведение хозяйства, выход всех видов продукции,
изменения в численности местного населения, условия
работы и отношения работников).
• леса высокой природоохранной ценности

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Социально-экономические показатели хозяйственной деятельности (затраты
на ведение хозяйства, выход всех видов продукции, изменения в
численности местного населения, условия работы и отношения работников)
собираются специалистами лесхоза (бухгалтерия, экономический отдел,
отдел кадров); такая информация содержится в статистической отчетности
предприятия (формы 1, 2, 3, 4, 5, Выводы по отчету ГП «Новгород-
Северское ЛХ» за 2014 год).
Сбор информации по наличию очагов размножения насекомых-вредителей
и по распространению таких видов, а также болезней леса осуществляется
инженером по охране и защите леса, а также сотрудниками лесной охраны в
лесничествах. Данная информация содержится в ведущихся в лесхозе и в
лесничествах «Книгах учета очагов вредителей и болезней леса», в
ведомостях результатов учета численности вредителей, ведомостях



результатов рекогносцировочного надзора за основными хвое- и
листогрызущими вредителями, актах обследования лесонасаждений. На
основании такой информации принимаются решения о проведении
хозяйственных мероприятий. См. также комментарий к индикатору 8.4.1.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 13/15
8.3.Субъект лесохозяйственной деятельности обязан предоставить сертифицирующим и контролирующим организациям
документацию, позволяющую отслеживать движение любой лесной продукции от места ее происхождения – процесс,
известный как цепочка «заготовитель потребитель» (цепь поставки).

Замечания по критерию
8.3.1. Предприятие должно разработать и внедрить
процедуры в соответствии со стандартом «Стандарт по цепи
поставок для лесохозяйственных предприятий»

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Требования стандарта «Стандарт по цепи поставок для лесохозяйственных
предприятий» включены в процедуру организации по цепи поставок
согласно стандарта FSC STD 40-004 v2-1. Ответственные работники
ознакомлены с данным требованием стандартов, разработана процедура
«Инструкция по выполнению требований стандарта FSC о сертификации
цепи поставок».

8.3.2. Конфискованная предприятием нелегально
вырубленная древесина не должна продаваться в качестве
сертифицированной.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Ответственные работники ознакомлены с данным требованием стандарта. В
процедуре «Инструкция по выполнению требований стандарта FSC о
сертификации цепи поставок», указано, что лесхоз не будет продавать
конфискованную и нелегально вырубленную древесину в качестве
сертифицированной.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
8.4. Результаты мониторинга должны использоваться при выполнении плана хозяйственных мероприятий, а также при его
пересмотре.

Замечания по критерию
8.4.1. План ведения хозяйства и лесопользования и
производственно-финансовый план должен
корректироваться с учетом результатов мониторинга (см.
7.2.2).

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Результаты проводящегося в ГП «Новгород-Северское ЛХ» мониторинга
используются для корректировки плана ведения хозяйства и
лесопользования, а также производственно-финансового плана.
В частности:
 на основании актов лесопатологического обследования и

мониторинга санитарного состояния лесов, проводящегося один раз
в квартал в каждом лесничестве, принимаются решения о
проведении необходимых мероприятий. Так, В 2014 году на
основании данных о санитарном состоянии лесов были проведены
сплошные санитарные рубки на площади 97 га, а также выборочные
санитарные рубки – на площади 500 га.

по данным актов проверок выполненных работ, учетов приживаемости
лесных культур принимаются решения о проведении дополнительных



FSC FM Report

мероприятий по ликвидации выявленных недостатков, дополнении лесных
культур и т.д. Например, в 2014 году по результатам мониторинга проведено
дополнение лесных культур на площади 119,4 га.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
8.5.Уважая конфиденциальность информации, хозяйствующий субъект обязан предоставить общественности краткий отчет
о результатах мониторинговых работ по определенным показателям, включая показатели, перечисленные в пункте 8.2.

Замечания по критерию
8.5.1. Предприятие должно довести до сведения всех
заинтересованных сторон краткий отчет о результатах
мониторинга, включая элементы, перечисленные в П&К
FSC 8.2.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Предприятие собирает практически всю, необходимую для краткого отчета,
информацию.
Однако, краткий отчет о результатах мониторинга, доступный для всех
заинтересованных сторон, не был представлен аудиторам.
NCR 14/15

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания): NCR 14/15

ПРИНЦИП 9: СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ (ЛВПЦ)
Ведение лесного хозяйства в лесах, имеющих высокую природоохранную ценность, должно способствовать поддержанию или улучшению
соответствующих характеристик этих лесов. Принятие решений в отношении лесов, имеющих высокую природоохранную ценность, должно
всегда планироваться с особой осторожностью, тщательно учитывая возможные последствия.

Критерии и Индикаторы Сведения
9.1.Исследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокую природоохранную значимость, должны
проводиться в соответствии с масштабом и интенсивностью лесохозяйственных мероприятий.

Замечания по критерию
9.1.1. Предприятие должно провести оценку своего лесного
фонда, необходимую для определения территорий, имеющих
следующие атрибуты::

a) ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе
страны, региона или района высокий уровень
биоразнообразия, включая эндемичные или
исчезающие виды, места их обитания.
б) ЛВПЦ2. Крупные лесные территории, для которых
характерно наличие жизнеспособных популяций
большинства встречающихся в естественном
состоянии видов региона (распространение, обилие).
в) ЛВПЦ3. Лесные территории, которые входят в
состав уникальных редких или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистем или в пределах
которых встречаются такие экосистемы.
г) ЛВПЦ4. Лесные территории, выполняющие
основные природоохранные функции в уязвимых

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Леса высокой природоохранной ценности определены в соответствии с
приказом директора №44а от 27.02.2015 г.
Оценка лесного фонда предприятия была проведена при основном
лесоустройстве (2012). В соответствии с действующим законодательством
были выделены леса, выполняющие преимущественно природоохранные,
защитные и рекреационные функции.
При выделении учитывались существующие объекты ПЗФ, выделенные
учеными-биологами на территории ГП «Новгород-Северское ЛХ» и
утвержденные решениями государственных органов власти.
Всего лесхозом выделено 3 категории ЛВПЦ общей площадью 5195,6 га, в
т.ч.:
• ЛВПЦ 1 (Заповедные лесные урочища – 505,4 га; особо охраняемые
части заказников – 2271,6 га; памятники природы – 14,9 га ; генетические
резерваты – 17,3 га) – 2809,2 га
• ЛВПЦ 4 (берегозащитные участки леса – 430,2 га, участки леса,
примыкающие к железным и автодорогам – 145 га, участки леса в оврагах,



ландшафтах (например, водоохранная,
противоэрозионная и др.).
д) ЛВПЦ5. Лесные территории, особо важные для
удовлетворения основных потребностей местного
населения (например, охота, рыболовство, сбор
грибов и ягод, других недревесных продуктов)
е) ЛВПЦ 6. Места экологического, культурного,
религиозного значения, определенные при участии
местного населения.

балках и речных долинах – 700,4 га, противоэрозионные леса – 475,7 га) –
1751,3 га
• ЛВПЦ 5 (лесопарковая часть лесов зеленых зон – 189,5 га; участки
леса вокруг оздоровительных и рекреационных территорий – 15,6 га,
насаждения медоносы – 93,1 га, лесные участки, примыкающие к
застроенным территориям – 3,1 га; рекреационно-оздоровительные леса вне
границ зеленых зон – 277,1 га, леса в границах населенных пунктов – 56,7
га) – 635,1 га

Рекомендация: Составить единый документ, в котором представить единый
список существующих лесов высокой природоохранной ценности на
территории Новгород-Северского лесхоза, с указанием категории,
местонахождения, площади, мер по сохранению таких лесов.

9.1.2. Информация об обнаруженных ЛВПЦ,
малонарушенных лесных территориях и местах обитания
редких и исчезающих видов должна быть включена в
проект организации и ведения хозяйства и
производственные планы. Эти участки должны быть
нанесены на карты.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Информация о выявленных лесах высокой природоохранной ценности не
включена отдельно в какие-либо плановые производственные документы и
планы ведения хозяйства, разрабатываемые лесхозом.
Выделенные на территории лесхоза ЛВПЦ, не нанесены на карты.
NCR 15/15

9.1.3. Предприятию следует быть открытым и готовым к
сотрудничеству с государственными организациями и
специалистами по охране окружающей среды по
определению и охране ЛВПЦ.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Значительная часть ЛВПЦ идентифицирована государственными
организациями и специалистами по охране окружающей среды. Основанием
для создания объектов ПЗФ являются решения Черниговского
облисполкома и Черниговского областного совета (объекты ПЗФ местного
значения), принятые с 1964 по 2000 годы. Решения принимались на основе
материалов, подготовленных областным управление экологии и природных
ресурсов, научными организациями и предприятиями. Генетические
резерваты выделены представителями научных предприятий,
занимающихся вопросами селекции и семеноводства лесных древесных
видов.
ЛВПЦ категорий 4 и 5 выделяется лесоустроительным предприятием при
проведении лесоустройства согласно действующей нормативно-
законодательной базе.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 15/15
9.2.В рамках консультативной части сертификации особое внимание должно уделяться природоохранным ценностям таких лесов и
мерам по сохранению этих ценностей.

Замечания по критерию
9.2.1 В ходе выявления ЛВПЦ предприятие должно
проконсультироваться с заинтересованными сторонами, в
том числе экологическими организациями. *

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
ЛВПЦ на территории ГП «Новгород-Северское ЛХ» идентифицированы или
заинтересованными сторонами или в процессе консультаций с ними.
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Лесоустроительным предприятием определены ЛВПЦ категорий 1
(частично), 4 и 5; экологическими организациями (областным управлением
экологии и природных ресурсов) – часть ЛВПЦ категории 1 (объекты ПЗФ);
научными предприятиями, занимающимися вопросами селекции и
семеноводства лесных древесных видов – часть ЛВПЦ категории 1
(генетические резерваты).

9.2.2. Предприятие должно письменно документировать весь
процесс консультаций с заинтересованными сторонами.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Во время аудита ГП «Новгород-Северское ЛХ» предъявило все имеющиеся
документы (паспорта и охранные обязательства объектов ПЗФ, материалы
лесоустройства, акты проверок), подтверждающие участие
заинтересованных сторон в выделении и дальнейшей охране выделенных
ЛВПЦ.
На предприятии отсутствуют письменные согласования списка имеющихся
ЛВПЦ с районными, поселковыми и сельскими советами, на территории
которых эти леса находятся, и прочими заинтересованными сторонами.
NCR 16/15

9.2.3. Консультации с заинтересованными сторонами должны
показывать, что предприятие последовательно в выделении и
охране ЛВПЦ.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
По вопросам выделения и охраны ЛВПЦ, планирования и осуществления
хозяйственной деятельности в таких лесах ГП «Новгород-Северское ЛХ»
сотрудничает и консультируется с:
 государственной экологической инспекцией,
 областным департаментом экологии и природных ресурсов,
 украинским государственным лесоустроительным предприятием
 Новгород-Северской лесной научно-исследовательской станцией.

Документы, подтверждающие такое сотрудничество, представлены
аудиторам.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 16/15
9.3.План лесохозяйственных мероприятий должен включать мероприятия по поддержанию или улучшению природоохранных
характеристик таких лесов. Эти мероприятия должны планироваться с особой осторожностью, тщательно учитывая возможные
последствия. Все эти мероприятия должны быть перечислены в кратком плане лесохозяйственных мероприятий, доступном для
общественности.

Замечания по критерию
9.3.1. Предприятие в процессе консультаций с
заинтересованными сторонами должно определить
уровень защиты, необходимый для сохранения
соответствующих природоохранных ценностей лесов.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Мероприятия, обеспечивающие сохранение соответствующих
природоохранных ценностей лесов, определяются заинтересованными
сторонами, принимавшими участие в идентификации различных категорий
ЛВПЦ.
Режим хозяйствования на объектах ПЗФ (ЛВПЦ 1) определяется охранными
обязательствами предприятия и паспортами объектов ПЗФ, которые
разработаны территориальными органами Минприроды и утверждены
областными органами власти и Министерством экологии и природных



ресурсов. Все мероприятия, планирующиеся к проведению на территории
объектов ПЗФ, в обязательном порядке согласовываются с
государственными природоохранными органами.
Режимы хозяйствования в ЛВПЦ 4 и 5 устанавливаются представителями
лесоустроительного предприятия и корректируются (исходя из
обследований санитарного состояния) специалистами предприятия.
Проектируемые мероприятия в таких лесах (категории 4 и 5 ЛВПЦ) имеют
целью сохранение и повышение их защитных и рекреационных свойств.

9.3.2. Планы мероприятий по поддержанию и сохранению
лесов, имеющих высокое природоохранное значение,
должны быть включены в план организации и ведения
лесного хозяйства и прочие доступные для
общественности документы. (См. также Критерий 7.5.).

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Планы мероприятий по охране и поддержке ЛВПЦ определяются их
категориями. Мероприятия по охране ЛВПЦ категории 1 содержатся в
охранных обязательствах и паспортах объектов ПЗФ на территории
предприятия.
Планируемые специалистами Укргослеспроекта и сотрудниками лесхоза
мероприятия в ЛВПЦ категорий 4 и 5 имеют целью охрану и повышение
защитных и рекреационных ценностей и приведены в материалах
лесоустройства и ежегодных планах предприятия.
Доступные для общественности документы на предприятии отсутствуют.
Поэтому требования индикатора выполняются частично.
NCR 17/15

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 17/15
9.4.Для оценки эффективности мер, направленных на поддержание и улучшение характеристик лесов, имеющих высокую
природоохранную ценность, должен проводиться ежегодный мониторинг.

Замечания по критерию
9.4.1. Должен проводиться регулярный мониторинг ЛВПЦ во
избежание незаконной вырубки и прочих видов
деятельности, представляющих собой угрозу для
природоохранных ценностей.

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Мониторинг лесного фонда (в т.ч. и лесов высокой природоохранной
ценности) проводится специалистами «Укргослеспроекта» при проведении
базового и непрерывного лесоустройства.
Государственная экологическая инспекция Черниговской области
осуществляют проверки соблюдения охранного режима на территориях и
объектах ПЗФ, находящихся на территории лесхоза. Последняя такая
проверка состоялась 18-20 сентября 2013 года (аудиторам представлена
справка о результатах проверки).
Однако само ГП «Новгород-Северское ЛХ» не имеет ни процедуры
проведения мониторинга ЛВПЦ, ни материалов по мониторингу состояния
таких лесов.
NCR 18/15

9.4.2. Предприятию следует способствовать проведению
независимого мониторинга состояния лесов высокой
природоохранной ценности иными заинтересованными

Соответствие индикатору: ДА НЕТ Н/п
Мониторинг состояния ЛВПЦ на территории ДП «Новгород-Северское ЛХ»
проводится государственными контролирующими и проектными
организациями. Специалисты «Укргослеспроекта» проводят непрерывное
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лесоустройство, в процессе которого ежегодно оценивают изменения в
состоянии лесного фонда (лесной кадастр) предприятия, в т.ч. изменения и
состояние лесов высокой природоохранной ценности.
Государственная экологическая инспекция в Черниговской области
регулярно проверяет выполнение требований природоохранного
законодательства о соблюдении режима охраны объектов ПЗФ (часть
категории 1 ЛВПЦ) на территории предприятия. Последняя такая проверка
соблюдения требований природоохранного законодательства проводилась в
сентябре 2013 года. (представлена справка о результатах проверки,
составленная государственным инспектором по охране окружающей среды
Черниговской области Г.М.Гущей).

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR 18/15



Приложение V: Список всех посещенных участковПриложение V: Список всех посещенных участковПриложение V: Список всех посещенных участков
(конфиденциально)(конфиденциально)(конфиденциально)

УправляемыйУправляемыйУправляемый
лесной участок илилесной участок илилесной участок или

другоедругоедругое
месторасположениеместорасположениеместорасположение

Квартал/Квартал/Квартал/
площадьплощадьплощадь

Описание участка /Описание участка /Описание участка /

Цель проверки и обоснование для подбораЦель проверки и обоснование для подбораЦель проверки и обоснование для подбора
участкаучасткаучастка

Задеснянское
лесничество

Лесничий –
Гуща Григорий

Территория
конторы
лесничества

Лесной питомник Задеснянского
лесничества. Площадь 0,13 га.
14 видов и форм древесных растений.

Кв. 18,
выд. 4,
1,6 га

Лесные культуры 2010 года.
Состав: 10 С (2,0 х 0,5 м)
На участке есть порубочные остатки, колоды
и высокие пни.
На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 18,
выд. 8,
2,4 га

Лесные культуры 2014 года.
Состав: 5р.С 1р.Б
От дороги 3 ряда березы (противопожарные
мероприятия).
На участке во время рубки оставлены
порубочные остатки, хворост, высокие пни и
колоды.
На участке произрастают единичные
экземпляры дуба – высотой до 2 м

Кв. 18,
выд. 11,
2,0 га

Лесные культуры 2010 года.
Состав: 10 С (2,5 х 0,7 м)
На участке есть порубочные остатки, колоды
и высокие пни.
На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 18,
выд. 14,
0,6 га

Лесные культуры 2014 года.
Состав: 10 С (2,5 х 0,7 м)
На участке во время рубки оставлены
порубочные остатки, хворост, колоды и
высокие пни.

Кв. 17,
выд. 10,
1,9 га

Лесные культуры 2013 года.
Состав: 8С2Б (2,5х 0,5 м)
На участке во время рубки оставлены
порубочные остатки, высокие пни и колоды.
На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 17,
выд. 15,
2,5 га

Выборочная санитарная рубка 2015 года,
вследствие усыхания соснового насаждения.
На участке есть сухостой, оставлены
порубочные остатки, высокие пни и колоды.
Во время рубки сохранен подрост.

Кв. 17,
выд. 7,
2,9 га

Лесные культуры 2011 года.
Состав: 5 р.С 1р.Б
На участке есть порубочные остатки,
высокие пни и колоды.
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На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 17,
выд. 11,
2,6 га

Сплошнолесосечная рубка 2015 года,
На участке во время рубки оставлены
порубочные остатки, хворост, колоды, и
высокие пни.

Кв. 16,
выд. 10,
1,2 га

Лесные культуры 2012 года.
Состав: 5р.С 1р.Б (2,5 х 0,5 м)
На участке есть порубочные остатки, колоды
и высокие пни.
На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 16,
выд. 19,
1,2 га

Выборочная санитарная рубка 2015 года,
вследствие усыхания соснового насаждения.
На участке во время рубки, оставлены
порубочные остатки, высокие пни и колоды,
есть сухостой.
Во время рубки сохранен подрост.
На участке есть естественное возобновление
березы.

Кв. 16,
выд. 3,
2,6 га

Лесные культуры 2014 года.
Состав: 10 С (2,5 х 0,5 м)
На участке во время рубки оставлены
порубочные остатки, хворост, колоды и
высокие пни.
На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 16,
выд. 7,
2,9 га

Сплошнолесосечная рубка главного
пользования 2015 года.
На участке во время рубки не оставлены
крупные деревья с учетом их биологической
ценности.
Во время рубки оставлены порубочные
остатки, хворост, высокие пни и колоды.
Мастер – Буй Василий (бригада лесхоза)
Вальщик леса – Ясик Станислав;
Помощник вальщика – Щерба Сергей;
Лесоруб – Рудинок Александр
Тракторист – Клижко Петр.
На площади оборудовано место для заправки
бензопил и хранения горюче смазочных
материалов, есть клеенка и адсорбент.
Имеется аптечка.
Бригада укомплектованная соответствующей
одеждой и обовью.

Кв. 15,
выд. 9,
1,2 га

Выборочная санитарная рубка 2015 года,
усыхание соснового насаждения.
На участке есть сухостой, оставлены
порубочные остатки, высокие пни и колоды.
Во время рубки сохранен подрост.

Кв. 23,
выд. 1,
5,0 га

Лесные культуры 2010 года.
Состав: 10 С
На участке есть порубочные остатки, колоды
и высокие пни.



На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 23,
выд. 3,
4,8 га

Выборочная санитарная рубка 2015 года,
вследствие усыхания и ветровала соснового
насаждения.
На участке есть сухостой, оставлены
порубочные остатки, высокие пни и колоды.
Во время рубки сохранен подрост.
На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 23,
выд. 4,
2,4 га

Лесные культуры 2013 года.
Состав: 5р.С 1р.Б
На участке во время рубки оставлены
порубочные остатки, колоды и высокие пни.
На участке происходит естественное
возобновление березы.

Кв. 23,
выд. 6,
2,6 га

Лесные культуры 2012 года.
Состав: 7С3Б
На участке есть порубочные остатки, колоды
и высокие пни.
На участке происходит естественное
возобновление березы.
На участке произрастают единичные
экземпляры дуба – высотой до 2 м

Кв. 26
выд. 3,
8,6 га

Природно-заповедный фонд.
Гидрологический заказник местного
значения «Лажное». Уникальные насаждения
с преобладанием сосны с участием дуба.

Кировское
лесничество

Контора
лесничества

Просмотрены документы, имеющие
отношение к выполнению требований лесной
сертификации. Имеется подписанная
декларация о соблюдении Принципов и
Критериев ЛПС. Имеются образцы форм по
оценке влияния хозяйственной деятельности
на окружающую среду, карточки
обследования состояния краснокнижных
видов. Формы не заполнены.

Кировское
лесничество

Тепличный
комплекс
лесничества

Теплицы и парники возле конторы
лесничества общей площадью 0,025 га.
Используются для выращивания посадочного
материала из семян (сосна обыкновенная,
береза повислая, сосна кедровая корейская,
катальпа бигониевидная) и укорененных
черенков (самшит вечнозеленый, туя
западная, можжевельники обыкновенный и
казацкий, шаровидная форма клена
остролистного).

Источник
«Стахорщина»

Источник питьевой воды, используемый
местным населением для освящения святой
воды на Крещение. Лесничество обустроило
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территорию вокруг источника, соорудило
беседку-часовню, ограду.

Кировское
лесничество

Кв. 20, выд.
10, 11, 19

площадь 0.7 га

Сплошная санитарная рубка насаждения с
составом 8Е1Бз1Ос. Рубка проводится на
основании решения комиссии с участием
лесопатолога в связи с массовым усыханием
ели.

На лесосеке работает бригада Кировского
лесничества (тракторист, вальщик, 2
лесоруба).

Трактор протечек топлива и масла не имеет.

В вагончике отдыха бригады имеется
недавно выданная аптечка.

Защитное снаряжение вальщика
соответствует требованиям ЛПС.

Оборудовано место заправки бензопил (лист
жести и ветошь).

Имеется технологическая карта, однако
природоохранные требования в ней не
указаны.

Живые деревья и сухостой на лесосеке не
оставляются.

Кировское
лесничество

Кв.20. выд.14

Площадь 0.3 га

Лесные культуры 2014 г. Созданы после
сплошной санитарной рубки, вызванной
ветровалом чистого соснового насаждения.

Созданы по бороздам 1-летними сеянцами.
Схема посадки – 2,5 х 0,7 м. Имеется
природное возобновление березы и дуба.
Оставлены вывороченные пни. Живые
деревья и сухостой не оставлялись.

Кировское
лесничество

Кв.21. выд.4

Площадь 2.8
га

Лесные культуры 2013 г. Созданы на месте
расчистки бурелома по раскорчеванной
лесосеке. Пни и упавшие колоды сложены в
валы для перегнивания по центру участка.

По краю участка оставлены сухостой,
упавшие колоды, высокие пни. Живые
деревья не оставлены.Схема смешения: 5
рядов сосны обыкновенной – 1 ряд дуба
красного. Имеется также самосев березы,
черемухи, ивы.

Кировское
лесничество

Кв.20. выд.14 Лесные культуры 2013 г. Созданы на месте
расчистки бурелома по раскорчеванной



Площадь 1 га лесосеке. Пни и упавшие колоды сложены в
валы для перегнивания по центру участка.

Схема смешения: 5 рядов сосны
обыкновенной – 1 ряд дуба красного.
Имеется также естественное возобновление
ивы, березы, осины, дуба.

Кировское
лесничество

Кв.47. выд.5

Площадь 2.9
га

Чистые лесные культуры 2005 года после
сплошнолесосечной рубки главного
пользования. Переведены в покрытую лесом
площадь в 2013 году. Состояние культур
хорошее. Имеется естественное
возобновление дуба черешчатого, осины,
березы, ивы, белой акации. В подлеске
произрастают рябина, крушина, бузина
черная, боярышник.

Кировское
лесничество

Кв.44. выд.5.6

Площадь 1.0
га

Лесные культуры 2015 г., созданные после
сплошной санитарной рубки усохшего
елового насаждения (6Е2Со2Бз),
проведенной в том же году.

Схема смешения: 5 р. сосны обыкновенной –
1 ряд дуба черешчатого. Схема посадки: 2,5
х 0,7 м (для сосны); 2,5 х 1,0 м (для дуба).

В подлеске встречаются лещина и рябина.

Сохранены куртины подроста ели, оставлены
высокие пни.

Живые деревья и сухостой на лесосеке не
оставлены.

Кировское
лесничество

Кв.44. выд.11

Площадь 0.9
га

Плантация новогодних елок (сосна
крымская), созданная в 2015 году после
сплошной санитарной рубки (2014 год)
усохшего чистого елового насаждения.

Оставлены высокие пни, груша (в первом
ярусе), часть порубочных остатков, колоды.

Живые деревья и сухостой на лесосеке не
оставлены.

Кировское
лесничество

Кв. 44. выд. 2

Площадь 1,9 га

Рекреационный участок – место отдыха
«Борок», построенный лесничеством в 2014
году. Построены 3 беседки, мангал,
кострище, качели, туалет, 2 ящика для
мусора.
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ПриложениеПриложениеПриложение VIVIVI: FSC-STD-40-004 v2-1: FSC-STD-40-004 v2-1: FSC-STD-40-004 v2-1
111 Область действия сертификатаОбласть действия сертификатаОбласть действия сертификата

111...111 Определение области действия сертификата:Определение области действия сертификата:Определение области действия сертификата:
НаименованиеНаименованиеНаименование

области действияобласти действияобласти действия
Отметить все, что применимо для области действияОтметить все, что применимо для области действияОтметить все, что применимо для области действия

сертификатасертификатасертификата

ИзменениеИзменениеИзменение
областиобластиобласти
действиядействиядействия
(Н/п для
основной
оценки)

ТипТипТип
сертификата:сертификата:сертификата:

Одиночный Несколько
площадок

Групповой

ОдобренныеОдобренныеОдобренные
стандарты:стандарты:стандарты:

FSC-STD-40-004 V2-1; FSC-STD-40-005 V2-1;
FSC-STD-50-001;

ПервичнаяПервичнаяПервичная
деятельность:деятельность:деятельность:

первичный производитель

КатегорииКатегорииКатегории
входящихвходящихвходящих
материалов:материалов:материалов:

FSC 100% FSC Mix FSC Recycled

FSC CW контроли-
руемый
материал

вторичный
«после
потребителя»

«до
потребителя»/
другой
вторичный

Система дляСистема дляСистема для
заявлений FSC:заявлений FSC:заявлений FSC:

Переводная Процентная Кредитная

ЗаявленияЗаявленияЗаявления
FSC:FSC:FSC:

FSC 100% FSC Mix X% FSC Mix Credit

FSC Recycled
X%

FSC Recycled
Credit

FSC Controlled
Wood

ПрограммаПрограммаПрограмма
проверкипроверкипроверки
контролируе-контролируе-контролируе-
мой древесины:мой древесины:мой древесины:

Источники низкого
риска

Источники неопределенного
риска

Новые районы, одобренные для поставок контролируемой
древесины:

АутсорсингАутсорсингАутсорсинг
(подряд):(подряд):(подряд):

FSC
сертифицированные
подрядчики

Несертифицированные
подрядчики

Подряд полного процесса производства

Площадки подрядчиков с высоким риском включены

Незначитель-Незначитель-Незначитель-
ныеныеные
компоненты:компоненты:компоненты:

< 1% объема
продукции

> 1% до < 5%

Рассмотрение заявления об
освобождении от требований

ИспользованиеИспользованиеИспользование
товарноготоварноготоварного
знака:знака:знака:

Этикетка FSC
на продукции

FSC вне
продукции Печать NEPCon

Укажите добавленные или удаленные группы продукции FSC:



Комментарии:

111...222 Количество Площадок, включенных в данный Сертификат:Количество Площадок, включенных в данный Сертификат:Количество Площадок, включенных в данный Сертификат: 1

111...333 Площадки, применимые для камерального аудита (Площадки, применимые для камерального аудита (Площадки, применимые для камерального аудита (без
физического обладания):):): нет

111...444 Организационно-правовая формаОрганизационно-правовая формаОрганизационно-правовая форма (держателя сертификата):::
Государственное лесохозяйственное предприятие

111...555 Юрисдикция основного юридического лица:Юрисдикция основного юридического лица:Юрисдикция основного юридического лица: УкраинаУкраинаУкраина
111...666 Подробности оПодробности оПодробности о ПлощадкеПлощадкеПлощадке

Таблица 1: Детали площадки
УчастокУчастокУчасток

+ Организационно-+ Организационно-+ Организационно-
правовая формаправовая формаправовая форма

+ FSC определитель+ FSC определитель+ FSC определитель
(если применимо)

АдресАдресАдрес
Teл/Факс/EmailTeл/Факс/EmailTeл/Факс/Email

Тип предприятияТип предприятияТип предприятия
КоличествоКоличествоКоличество
работниковработниковработников

(примерно)

ЕжегодныйЕжегодныйЕжегодный
оборотоборотоборот
(доллары

США)

Нижнескладской
комплекс ГП «Новгород-
Северское ЛХ»

ул. Промыслова 3
г. Новгород-Северский,
16000, Черниговской.
обл.
Тел. +380258-21442;
+380258-21212
Факс: +380258-21370
E-mail:
glx@cg.ukrtel.net

Государственное
лесохозяйствен-
ное
предприятие

98 2 190 000

Таблица 2: Данные о группе продукции FSCТаблица 2: Данные о группе продукции FSCТаблица 2: Данные о группе продукции FSC

УчастокУчастокУчасток Сырье для каждой группыСырье для каждой группыСырье для каждой группы
продукции FSCпродукции FSCпродукции FSC Группы продукции FSCГруппы продукции FSCГруппы продукции FSC Вид продукцииВид продукцииВид продукции

(FSC-STD-40-004a)

Лосковской цех
переработки

Лес на корню FSC 100%Лес на корню FSC 100%Лес на корню FSC 100%
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);

Доска необрезная,Доска необрезная,Доска необрезная,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина
(Populus tremula L.)

W5.1

Брусья,Брусья,Брусья,
FSC 100%,

W5.3

mailto:glx@cg.ukrtel.net
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Осина
(Populus tremula L.);
Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный (Acer
platanoides L.)

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)

Доски,Доски,Доски, FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина

(Populus tremula L.)

W5.4

Нижнескладской
комплекс ГП
«Новгород-Северское
ЛХ»

Лес на корню FSC 100%Лес на корню FSC 100%Лес на корню FSC 100%
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);
Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный (Acer
platanoides L.)

Круглые лесоматериалы,Круглые лесоматериалы,Круглые лесоматериалы,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);
Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный (Acer
platanoides L.)

W1.1

Топливная древесина вТопливная древесина вТопливная древесина в
круглом виде,круглом виде,круглом виде,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);

W1.2



Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);
Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный (Acer
platanoides L.)

Ветки, хворост,Ветки, хворост,Ветки, хворост,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);
Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный (Acer
platanoides L.)

W1.3

Древесная щепа,Древесная щепа,Древесная щепа,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Ольха черная
(Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.);
Осина
(Populus tremula L.);

W3.1
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Тополь
(Populus spp.).
Липа сердцелистная
(Tilia cordata L.);
клен остролистный (Acer
platanoides L.)

Опилки,Опилки,Опилки, FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина
(Populus tremula L.)

W3.2

Древесная стружка,Древесная стружка,Древесная стружка,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)

W3.3

Доска необрезная,Доска необрезная,Доска необрезная,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина
(Populus tremula L.)

W5.1

Брусья,Брусья,Брусья,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)

W5.3

Доски,Доски,Доски, FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина

(Populus tremula L.)

W5.4



Столбы и стойки,Столбы и стойки,Столбы и стойки,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)

W5.5

ШпалыШпалыШпалы
железнодорожные, безжелезнодорожные, безжелезнодорожные, без
пропитки,пропитки,пропитки, FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

W5.6

Заготовки для паркета,Заготовки для паркета,Заготовки для паркета,
FSC 100%,
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)

W5.7

Обапол горбыльный иОбапол горбыльный иОбапол горбыльный и
отходы от обрезки,отходы от обрезки,отходы от обрезки,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)
Береза повислая
(Betula pendula L.);
Осина
(Populus tremula L.)
Дуб черешчатый
(Quercus robur L.)

W5.8

Лесоматериалы иЛесоматериалы иЛесоматериалы и
пиломатериалыпиломатериалыпиломатериалы
стандартныестандартныестандартные
обработанныеобработанныеобработанные
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)

W6.1

Лесоматериалы иЛесоматериалы иЛесоматериалы и
пиломатериалыпиломатериалыпиломатериалы
нестандартныенестандартныенестандартные
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)

W6.2

Доска обработаннаяДоска обработаннаяДоска обработанная W6.3
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FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)

Доска половая,Доска половая,Доска половая,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

W11.5.3

Обшивка для стен,Обшивка для стен,Обшивка для стен,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

W11.7

Изделия погонажные ,Изделия погонажные ,Изделия погонажные ,
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.)

W11.8

Заборы, столбы дляЗаборы, столбы дляЗаборы, столбы для
заборов, штакетникзаборов, штакетникзаборов, штакетник
FSC 100%,
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.);
ель европейская (Picea
abies Karst.)

W13.4

Вместо таблицы 2 данные о продукции находятся в форме “Ежегодный отчет цепочки
поставок”, Документ (Только для Аудитов)

Вместо таблиц 1 и 2 данные о групповой сертификации или сертификации нескольких
площадок находятся в форме “Данные о цепочке поставок для площадки”, Документ

222 Ежегодный административный сбор FSC (AAF)Ежегодный административный сбор FSC (AAF)Ежегодный административный сбор FSC (AAF)

Примечание: Ежегодный административный сбор FSC (AAF)
определяется на основании организационной и
сертификационной структуры по FSC-POL-20-005 “Политика
ежегодных административных сборов FSC”. Оборот компании
включает в себя всю продукцию из древесины /древесного
волокна и требуется для каждой площадки в таблице 1 для
содействия правильному и полному определению AAF для
сертификата. AAF обновляется каждый год на основании текущей
политики FSC AAF.

222...111Вид категории FSC AAF:Вид категории FSC AAF:Вид категории FSC AAF: ЕдиничныйЕдиничныйЕдиничный СоССоССоС



222...222Класс FSC AAF:Класс FSC AAF:Класс FSC AAF:

Отметить наОтметить наОтметить на
основанииоснованииосновании
данных обданных обданных об
обороте изобороте изобороте из
Таблицы 1Таблицы 1Таблицы 1

Класс AAFКласс AAFКласс AAF Ежегодный оборот (в $Ежегодный оборот (в $Ежегодный оборот (в $
долларах США)долларах США)долларах США)

Класс 1Класс 1Класс 1 < $200,000

Класс 2Класс 2Класс 2 $200,001 – 1,000,000

Класс 3Класс 3Класс 3 $1,000,001 – 5,000,000

Класс 4Класс 4Класс 4 $5,000,001 – 25,000,000

Класс 5Класс 5Класс 5 $25,000,001 – 100,000,000

Класс 6Класс 6Класс 6 $100,000,001 – 500,000,000

Класс 7Класс 7Класс 7 $500,000,001 –
1,000,000,000

Класс 8Класс 8Класс 8 > $1,000,000,001

Класс AAF изменился с прошлого аудитаКласс AAF изменился с прошлого аудитаКласс AAF изменился с прошлого аудита

333 Другие схемы сертификации, по которым проверенаДругие схемы сертификации, по которым проверенаДругие схемы сертификации, по которым проверена
ОрганизацияОрганизацияОрганизация

Нет (в дополнение к FSC) ISO 9000 ISO 14000

PEFC SFI Другие:
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111... ПриложениеПриложениеПриложение VIIVIIVII::: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТАОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТАОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (((FSC-STD-40-004FSC-STD-40-004FSC-STD-40-004
Цепочка поставок, версия 2-1)Цепочка поставок, версия 2-1)Цепочка поставок, версия 2-1)

111 ОценкаОценкаОценка ПлощадкиПлощадкиПлощадки: лесопромышленный комплекс: лесопромышленный комплекс: лесопромышленный комплекс

Контактное лицо по
сертификации:
(Ответственный за систему
контроля на участке(ах))

Кавурко Александр Николаевич, главный инженер ГП
«Новгород-Северское ЛХ»

Аудитор(ы): Георгий Бондарук (аудитор)

Опрошенные лица, их
должности:

Кавурко Александр Николаевич, главный инженер ГП
«Новгород-Северское ЛХ»
Савченко Сергей Анатольевич, начальник нижнескладского
комплекса
Голуб Валентин Владимирович, старший мастер участка
переработки древесины
Залесский Андрей Николаевич, старший мастер нижнего
склада

Краткое описание
процесса аудита для этого
участка:

Начало аудита - встреча в конторе лесхоза с главным
инженером и сотрудниками отдела сбыта. Выяснялось
понимание сотрудниками требований стандарта FSC по
цепочке прохождения древесины. Проверена инструкция по
выполнению требований стандарта FSC по цепочке
прохождения древесины и форма учета продукции,
продаваемой как FSC сертифицированная.
В дальнейшем аудит был продолжен на нижнескладском
комплексе ГП «Новгород-Северский лесхоз». Были опрошены
работники нижнего склада и цеха переработки. Результаты
аудита были изложены на заключительной встрече в офисе
предприятия.

Обладает ли Организация FSC-сертифицированным материалом
физически:
(Оценки без физического обладания материалом требуют извещения
NEPCon, как только материал появился на месте)

Да Нет
Н/П (для аудитов)

Комментарии: На предприятии пока ещё отсутствует сертификат

222 Продажи FSCПродажи FSCПродажи FSC



Тип(ы) покупателей для
групп продукции FSC:

Брокеры/дистрибьюторы Переработчики
Розничные продавцы Типографии Конечные
потребители

Другие:

Комментарии:

333 Оценочная таблицаОценочная таблицаОценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по
цепочки поставок. Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC STD-
40-004 Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок (версия 2-1). Ссылки на пункты
требований стандарта FSC идентичны нумерации требований, приведенных в оценочной
таблице. Объяснение терминов, выделенных курсивом, можно найти в стандарте FSC-STD-40-
004 (версия 2-1), раздел D Термины и Определения.

Часть I: Общие требования
(Часть I применима для Организаций любого типа)

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие

1. Управление качеством1. Управление качеством1. Управление качеством

1.1 Ответственность1.1 Ответственность1.1 Ответственность

1.1.1 Организация должна назначить лицо из числа управленцев, несущее
полную ответственность за соответствие организации всем применимым
требованиям настоящего стандарта:

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
В соответствии с приказом директора лесхоза №100 от 23.04.2015 г. ответственным за
соответствие лесхоза всем требованиям стандарта FSC-STD-40-004 (версия 2-1) назначен
главный инженер предприятия Кавурко А.Н.

1.1.2 Все ответственные специалисты должны продемонстрировать
понимание процедур организации и компетентность по выполнению
требований системы управления цепочкой поставок:

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
FORMTEXTОпрос персонала показал, что ответственные за выполнение цепочки поставок
сотрудники знают свои обязанности и компетентны в выполнении требовании стандарта по
цепи поставок.

1.2 Процедуры1.2 Процедуры1.2 Процедуры

1.2.1 Организация должна разработать, внедрить и использовать
процедуры и/или рабочие инструкции для обеспечения выполнения всех
применимых требований настоящего стандарта в соответствии с масштабом
и сложностью организации:
[Требуется Документ]

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
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Специалистами лесхоза разработана инструкция по обеспечению выполнения на
предприятии требований стандарта FSC по цепи поставок, включающую все применимые
требования стандарта.

1.2.2 Организация должна определить ответственных сотрудников по
каждой процедуре, определить требуемую квалификацию и/или требования
по обучению, необходимые для выполнения данных процедур:

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
Приказом директора №100 от 23.04.2015 г. определены сотрудники предприятия,
ответственные за различные виды деятельности по цепи поставок, а также требования к
обучению этих сотрудников.

1.3 Обучение1.3 Обучение1.3 Обучение

1.3.1 Организация должна составлять и выполнять план обучения в
зависимости от квалификации сотрудников и/или программы обучения,
определенной для каждой процедуры:
Примечание: Квалификация и/или требования по обучению в соответствии
с п. 1.2.2.

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
В лесхозе разработана представленная аудиторам программа обучения сотрудников,
ответственных за выполнение требований стандарта по цепи поставок. Обучение таких
сотрудников было проведено.

1.3.2 Организация должна сохранять записи, связанные с проведенным
обучением персонала в связи с выполнением требований данного
стандарта:

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
FORMTEXT Аудиторы были ознакомлены с приказом директора об обучении сотрудников и
протоколами обучения

1.4 Записи1.4 Записи1.4 Записи

1.4.1 Организация должна поддерживать полные и актуальные записи,
охватывающие все применимые требования данного стандарта: Да Нет

Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:

1.4.2 Срок хранения всех записей и отчетов, включая документацию о
продажах и покупках, документы об обучениях, производственные записи,
итоговые объемы, а также подтверждения использования логотипов,
должны быть определены организацией и составлять не менее пяти (5) лет:

Да Нет

Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:

1.5 Приверженность ценностям FSC1.5 Приверженность ценностям FSC1.5 Приверженность ценностям FSC

1.5.1 Организация должна продемонстрировать свою приверженность
Ценностям FSC, как определено в «Политике для Ассоциации Организаций
с FSC» (FSC-POL-01-004, первоначально утверждена в июле 2009):

Да Нет

Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:

1.5.2 Организация должна объявить, что она ни напрямую, ни косвенно не
вовлечена в следующие виды деятельности:
a) Незаконная рубка или торговля незаконно заготовленными древесными
и лесными продуктами;
b) Нарушение традиционных прав или прав человека во время своей
лесохозяйственной деятельности;
c) Уничтожение высоких природоохранных ценностей во время своей
лесохозяйственной деятельности;

Да Нет



d) Значительный перевод лесов в плантации или не лесохозяйственное
использование;
e) Введение генетически модифицированных организмов в
лесохозяйственную деятельность;
f) Нарушение каких-либо конвенций МОТ, как определено в Декларации
МОТ по фундаментальным принципам и правам на рабочем месте, 1998:

Примечание: Аудитор отвечает за подтверждение того, что организация
подписала и направила в NEPCon собственную декларацию FSC, форма
которой дана в FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение B, для демонстрации
соответствия с 1.5.1 и 1.5.2.

Выводы:Выводы:Выводы:
Директор ГП "Новгород-Северское ЛХ" подписал декларацию FSC при подписании
лицензионного соглашения.

1.61.61.6 Техника безопасности и охрана трудаТехника безопасности и охрана трудаТехника безопасности и охрана труда

1.6.1 Организация должна продемонстрировать соответствие правилам
техники безопасности и охраны труда.

Примечание: Согласно FSC-PRO-20-001 V1-0 EN, аудитор отвечает за
контроль соответствия организации Пункту 1.6 путем проверки наличия
следующих элементов управления качеством:
 Назначен ответственный по вопросам техники безопасности и охраны

труда;
 Наличие процедур(ы) компании по технике безопасности и охране

труда; и
 Обучение персонала процедурам техники безопасности и охраны труда.
Примечание: Объем документации в системе управления качеством и
обучение могут быть разными в разных организациях в зависимости от
размера организации и видов деятельности; от сложности процессов и их
взаимодействия; а также от компетентности персонала.

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
В лесхозе имеется штатный сотрудник - ведущий инженер по охране труда, отвечающий за
все вопросы охраны труда на предприятии. Начальники нижнескладского комплекса и
Лосковского цеха переработки, а также старшие мастера нижнего склада и участка
переработки древесины отвечают за вопросы техники безопасности и охраны труда в этих
подразделениях. В лесхозе имеются письменные инструкции по технике безопасности и
охране труда на всех видах лесохозяйственных, лесопромышленных и
деревообрабатывающих работ, а также документальное подтверждение прохождения
обучения персонала процедурам техники безопасности и охраны труда (программа, журналы
и протоколы обучения). Во время проверки нижнескладского комплекса и цеха переработки
не выявлено нарушений правил техники безопасности и охраны труда.

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие

2. Область применения стандарта цепочки поставок2. Область применения стандарта цепочки поставок2. Область применения стандарта цепочки поставок

2.1 Группы продукции2.1 Группы продукции2.1 Группы продукции

2.1.1 Организация должна разработать группы продукции FSC для всех
видов продукции, которые могут быть проданы с заявлением FSC: Да Нет

Организация должна вести и обновлять доступный для общественности
перечень групп продукции, содержащий следующую информацию: Да Нет
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a) обозначение группы продукции как FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично
переработанная или FSC контролируемая древесина;

b) виды продукции в соответствии с классификацией продукции FSC;
c) породы, включая научные и общепринятые названия, используемые в

качестве входящих материалов для группы продукции, если
информация о породном составе используется для определения
характеристик продукции

[Требуется Документ]

Выводы:Выводы:Выводы:
На предприятии разработаны группы продукции, включающие всю необходимую
информацию и являющиеся доступными для общественности (по требованию).

2.1.2 Организация должна определить для каждой группы продукции:
a) категории материалов используемых в качестве входящего материала;
b) используемую систему для заявлений FSC:

i. Переводная система;
ii. Процентная система; или,
iii. Кредитная система;

c) Площадки, вовлеченные в управление, производство, хранение,
продажу и т.д.

Примечание: В пункте (a) категории материала, приемлемые в качестве
входящих материалов для групп продукции FSC: FSC 100%, FSC
смешанный (FSC Mix), FSC вторично переработанный (FSC Recycled), FSC
контролируемая древесина (FSC Controlled Wood), контролируемый
материал (controlled material), вторичный материал «после потребителя»
(post-consumer reclaimed), вторичный материал «до потребителя» (pre-
consumer reclaimed).

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
В лесхозе определена одна группа продукции (FSC 100%). В качестве входящего материала
также используется только FSC 100% входящий материал (круглый лес, заготавливаемый в
лесах предприятия). В лесхозе используется переводная система.

2.1.3 Для групп продукции, с которыми используется процентнаяпроцентнаяпроцентная илиилиили
кредитная системакредитная системакредитная система, основанная на учетном периоде, организация должна
обеспечить, чтобы все позиции в группах продукции имели одинаковые
спецификации относительно:
a) качества входящих материалов;
b) коэффициентов выхода.

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:

2.2 Аутсорсинг (подряд)2.2 Аутсорсинг (подряд)2.2 Аутсорсинг (подряд)

2.2.1 Организация должна следовать требованиям, определенным в Части
IV, Разделе 12 стандарта FSC-STD-40-004 версия 2 для любых
аутсорсинговых услуг, связанных с продукцией, включенной в список групп
продукции:
Примечание: См. отдельный оценочный лист в отчете, если применимо.

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы: Требования отражены в процедуре

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие

3. Отслеживание источников материалов3. Отслеживание источников материалов3. Отслеживание источников материалов

3.1 Спецификации на входящий материал3.1 Спецификации на входящий материал3.1 Спецификации на входящий материал



3.1.1 Организация должна утвердить и использовать определения и
категории входящих материалов, предусмотренные в настоящем стандарте: Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
В лесхозе утверждены и используются определения и категории входящих материалов в
соответствии со стандартом.

3.1.2 Организация должна классифицировать все входящие материалы,
используемые в производстве групп продукции FSC, в соответствии с
категориями материалов, а также гарантировать использование только
приемлемых входящих материалов:
Примечание: Категориями материалов, приемлемыми для входящих
материалов в производстве групп продукции FSC, являются: FSC 100%, FSC
Mix, FSC вторично переработанный, FSC контролируемая древесина,
контролируемый материал, вторичный материал «после потребителя»,
вторичный материал «до потребителя».

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:

В инструкции, разработанной на предприятии,
FORMTEXTустановлено, что для производства групп продукции на входе должно
использоваться только FSC 100% сырье.

3.2 Проверка поставщиков3.2 Проверка поставщиков3.2 Проверка поставщиков

3.2.1 Организация должна организовать и вести своевременный учет всех
поставщиков, поставляющих материал, используемый для получения FSC
групп продукции, включая следующие записи:
a) вид поставляемой продукции;
b) категорию поставляемых материалов;
c) код сертификата цепочки поставок FSC или FSC контролируемой

древесины поставщика, если применимо.
[Требуется Документ]

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы: Перерабатываемая древесина поступает только из лесного фонда предприятия.

3.2.2 Организация должна проверить действительность сертификата
поставщика и область действия сертификата на предмет возможных
изменений, которые могут повлиять на наличие и подлинность
поставляемой продукции, на сайте www.info.fsc.org:

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:

3.3 Закупка несертифицированного материала3.3 Закупка несертифицированного материала3.3 Закупка несертифицированного материала
Отметить, если раздел неприменим (Организация использует входящий материал толькоОтметить, если раздел неприменим (Организация использует входящий материал толькоОтметить, если раздел неприменим (Организация использует входящий материал только

c заявлениями FSC в своих группах продукции FSC)c заявлениями FSC в своих группах продукции FSC)c заявлениями FSC в своих группах продукции FSC)

3.4 Производство сырья на площадке3.4 Производство сырья на площадке3.4 Производство сырья на площадке
Отметить, если раздел не применим (Организация не использует свой произведенныйОтметить, если раздел не применим (Организация не использует свой произведенныйОтметить, если раздел не применим (Организация не использует свой произведенный

материал для групп продукции FSC)материал для групп продукции FSC)материал для групп продукции FSC)

3.5 Закупка FSC контролируемой древесины от FSC-сертифицированных поставщиков3.5 Закупка FSC контролируемой древесины от FSC-сертифицированных поставщиков3.5 Закупка FSC контролируемой древесины от FSC-сертифицированных поставщиков
Отметить, если раздел не применим (Организация не использует FSC контролируемуюОтметить, если раздел не применим (Организация не использует FSC контролируемуюОтметить, если раздел не применим (Организация не использует FSC контролируемую

древесину в качестве входящего материала)древесину в качестве входящего материала)древесину в качестве входящего материала)

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие

4. Приемка и хранение материалов4. Приемка и хранение материалов4. Приемка и хранение материалов

4.1 Идентификация входящего материала4.1 Идентификация входящего материала4.1 Идентификация входящего материала

4.1.1 При приемке материала или перед последующим использованием или
переработкой организация должна проверить счет поставщика и Да Нет

http://www.info.fsc.org/
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сопутствующую документацию с целью обеспечения:
a) соответствия количества и качества поставленного материала данным,

указанным в документах;
b) указания категории материала и, если применимо, заявления о

процентном содержании или заявления о кредите на каждую позицию
продукции или для всех видов продукции;

a) указания кода FSC сертификата цепочки поставок или FSC
контролируемой древесины поставщика для материалов, поставляемых
с заявлениями FSC.

Выводы:Выводы:Выводы:
FORMTEXTНе применимо, все перерабатываемое сырье поступает только из лесного фонда
предприятия.

4.2 Разделение4.2 Разделение4.2 Разделение

4.2.1 Организация должна обеспечивать, чтобы входящие материалы,
используемые для групп продукции FSC, легко определялись и разделялись
по группам продукции или, если одинаковые входящие материалы
используются для более, чем одной группы продукции FSC, по
соответствующим заявлениям FSC:
Примечание: материалы разделяются по группам продукции (FSC-
сертифицированным и несертифицированным), или при помощи заявления
FSC, если входящие материалы для групп продукции FSC идентичные.

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:

4.34.34.3 Специальные требования для маркированных материаловСпециальные требования для маркированных материаловСпециальные требования для маркированных материалов

4.3.1. Для всех материалов, получаемых с этикеткой со знаком FSC,
организация должна обеспечить следующее:
a) материал, который будет в дальнейшем переработан, должен быть

очищен от любой маркировки или идентификационных знаков перед
продажей;

b) материал, который должен быть продан в неизмененном виде, должен
быть проверен организацией на предмет правильности маркировки в
соответствии с FSC категорией материалов за исключением случаев,
когда организация не приобретает право физического владения
материалом.

Примечание 1: пункт (a) неприменим в случае, если маркировка
неотделима от продукции, например, печатные материалы.
Примечание 2: относительно пункта (b), если организация обнаружит
неправильно маркированную продукцию, она должна известить об этом
НЭПКОН и ожидать подтверждения или инструкций до того, как эта
продукция будет продана.

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:

4.3.2. Для материалов, получаемых с маркировкой других схем
соответствия для лесных и лесоторговых предприятий, организация должна
обеспечить, чтобы материалы были очищены от любой маркировки перед
продажей с заявлением FSC

Да Нет
Н/П

Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие



5. Контроль объемов5. Контроль объемов5. Контроль объемов

5.1 Коэффициенты выхода5.1 Коэффициенты выхода5.1 Коэффициенты выхода
Отметить, если раздел не применим (Организация не производит продукцию)Отметить, если раздел не применим (Организация не производит продукцию)Отметить, если раздел не применим (Организация не производит продукцию)

5.1.1 Для каждой группы продукции организация должна определить
основные стадии переработки, включающие изменение объема или веса
материала, и определить коэффициент(-ы) выхода для каждой стадии
переработки, или, если это не представляется возможным, для всех стадий
переработки:

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
FORMTEXTНа предприятии имеются утвержденные директором "Нормы расхода сырья и
материалов на изделия из древесины". Документ подготавливается инженером-технологом на
основании имеющейся нормативной документации и актов произведенных замеров,
согласовывается с главным инженером и ежегодно обновляется.

5.1.2 Организация должна определить методику расчета
коэффициента(-ов) выхода и обеспечить своевременное обновление таких
коэффициентов:

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
Применяемые "Нормы расхода сырья и материалов на изделия из древесины" определяются
на основании нормативных документов (ГОСТов на пиломатериалы, заготовки и деревянные
детали) и методических рекомендаций по определению норм расхода.

5.2 Соотношение материалов5.2 Соотношение материалов5.2 Соотношение материалов

5.2.1 Для всех групп продукции организация должна обеспечить
физический учет материалов для того, чтобы в любой момент времени
количество произведенных и/или проданных объемов продукции, с
заявлениями FSC, совместимы с объемами входящих материалов,
различными категориями материалов, их соответствующим процентным или
кредитным заявлениями, а также коэффициенту(-ам) выхода для групп
продукции. В учетные записи вносится как минимум следующая
информация:
ДляДляДля входящих материаловвходящих материаловвходящих материалов иии выходных материаловвыходных материаловвыходных материалов:::
a) ссылки на счета;
bbb))) количество (по объему или весу)
ДляДляДля входящих материаловвходящих материаловвходящих материалов:::
ccc))) категория материала и, при необходимости, процентное заявление или

кредитное заявление;
ДляДляДля выходных материаловвыходных материаловвыходных материалов:::
d) Заявление FSC;
e) информация, позволяющая идентифицировать позицию вида продукции

в счетах;
f) применяемый учетный период или заказ-наряд.
Примечание: Если нет информации об объеме или весе, достаточно данных
по количеству.

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
FORMTEXTГП "Новгород-Северский лесхоз" ведет ежедневный оперативный учет объёмов
поступления сырья, переработки и реализации готовой продукции, на базе которого
формируются ежемесячные отчеты. Для производства продукции используется только
древесина, поступающая из лесного фонда предприятия.
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5.2.2 Для каждой группы продукции организация должна готовить краткие
годовые отчеты по объемам, в которых указывается количественная
информация по каждой полученной/использованной категории материалов
и произведенному/проданному виду продукции, как определено ниже:
a) полученные входящие материалы;
b) входящие материалы, использованные для производства (при

необходимости);
c) входящие материалы, имеющиеся на складе;
d) выходные материалы, имеющиеся на складе;
e) проданные выходные материалы.
[Требуется Документ для аудитов и переоценок]

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
Требования по подготовке отчета отражены в разработанной лесхозом инструкции (Раздел 4.
Контроль объемов и учет лесопродукции).

5.3 Определение заявлений FSC5.3 Определение заявлений FSC5.3 Определение заявлений FSC

5.3.1 Организация должна определить для каждого учетного периода или
наряда-заказа соответствующее заявление FSC в зависимости от системы
контроля, установленной для группы продукции:
aaa))) переводная системапереводная системапереводная система (Часть II, Раздел 7), применима для всех групп

продукции;
bbb))) процентнаяпроцентнаяпроцентная системасистемасистема (Часть III, Раздел 8) применима для FSC Mix и FSC

вторично переработанной групп продукции;
c) кредитная системакредитная системакредитная система (Часть III, Раздел 9) применима для FSC Mix и FSC

вторично переработанной групп продукции.
Примечание: Для группы продукции FSC 100% должна использоваться
переводная система.

Да Нет

Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:Выводы необходимы, если «Нет»:

5.3.2 Для всех групп продукции организация должна рассчитывать
процентное содержание входящего материала (при процентной системе)
или FSC кредит (при кредитной системе) на уровне отдельной площадки:

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие

6. Продажа и поставка6. Продажа и поставка6. Продажа и поставка

6.16.16.1 Определение выходных материалов, продаваемых с заявлениями FSCОпределение выходных материалов, продаваемых с заявлениями FSCОпределение выходных материалов, продаваемых с заявлениями FSC

6.1.1 Организация должна обеспечить, чтобы во всех торговых и
сопроводительных документах, выставленных за выходные материалы,
продаваемые с заявлениями FSC, была указана следующая информация:
a) название и контактные данные организации;
b) название и адрес покупателя;
c) дата оформления документа;
d) описание продукции;
eee))) количество проданной продукции;
f) кодкодкод FSCFSCFSC цепочки поставокцепочки поставокцепочки поставок или FSC контролируемой древесиныFSC контролируемой древесиныFSC контролируемой древесины

организации;
g) четкое указание заявления FSCзаявления FSCзаявления FSC для каждого вида продукции или для

всей продукции как указано ниже:

Да Нет



i. заявление «««FSC 100%FSC 100%FSC 100%»»» для продукции из FSC чистых групп
продукции;
ii. заявление «««FSC Mix x%FSC Mix x%FSC Mix x%»»», где «x» представляет процентное
заявление, применяемое для продукции из FSC смешанных групп
продукции при процентной системе;
iii. заявление «««FSC Mix CreditFSC Mix CreditFSC Mix Credit»»» для продукции из FSC смешанных групп
продукции при кредитной системе;
iv. заявление «««FSC Recycled x%FSC Recycled x%FSC Recycled x%»»», где «x» представляет применимое
процентное заявление для продукции из FSC вторично переработанных
групп продукции при процентной системе;
v. заявление «««FSC Recycled CreditFSC Recycled CreditFSC Recycled Credit»»» для продукции из FSC вторично
переработанных групп продукции при кредитной системе;
vi. заявление «««FSC Controlled WoodFSC Controlled WoodFSC Controlled Wood»»» для продукции из групп продукции
категории FSC контролируемой древесины или FSC Mix or FSC Recycled
групп продукции, которая не будет продаваться как FSC
сертифицированная.

h) в случае оформления отдельной транспортной документации,
информация, достаточная для того, чтобы связать счет и
соответствующую транспортную документацию.

Примечание: Для поставок готовой продукции, отвечающей пороговым
требованиям для маркировки, указанным в Разделе 11, организация может
не указывать информацию о процентном содержании или кредите в
торговой и транспортной документации. Однако в этом случае материал
теряет информацию об FSC входящий материал или входящий материал
«после потребителя» для последующих потребителей и не может
впоследствии перепродаваться с заявлениями FSC.

Примечание: В соответствии с FSC-DIR-40-004, ADVICE 40-004-05,
организация может использовать сокращенные заявления, если сможет
показать, что нет возможности включить требуемое заявление FSC в
сопроводительные документы из-за ограниченного места. В таких случаях
организация должна показать, что:
а) полное Заявление FSC доступно через дополнительные материалы
(например, наличие дополнительных писем, наличие ссылки на
собственную веб-страницу компании, где имеется достоверная информация
о продукции).
b) Нет риска того, что покупатель неправильно поймет, какая продукция
является, а какая не является FSC сертифицированной в данном документе.
с) Сопроводительные документы содержат видимую и понятную
информацию, чтобы покупатель знал, что полное заявление FSC имеется в
дополнительных материалах, а также
d) В тех случаях, когда в сопроводительных документах указаны различные
продукты с различными заявлениями FSC необходимо включить четкую
идентификацию для каждого продукта со ссылкой на соответствующее
заявление FSC, предоставленное в дополнительных материалах.

Выводы:Выводы:Выводы:
Требование отражено в утвержденной директором инструкции (Раздел 6. Продажа и
поставки). Ответственные сотрудники подтвердили понимание требования.

6.1.2 Организация должна включать информацию, предусмотренную в п.
6.1.1, в соответствующую товаросопроводительную документациютоваросопроводительную документациютоваросопроводительную документацию, если
торговый документ (или его копия) не прилагается к партии продукции:

Да Нет
Н/П
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Выводы:Выводы:Выводы: cм. выше 6.1.1

6.1.3 Организации, продающие полуфабрикаты с заявлениями FSC, должны
указывать информацию в торговой документации, транспортной
документации и/или дополнительных письмах по количеству (объем или
вес) незначительных компонентовнезначительных компонентовнезначительных компонентов, которые освобождаются от выполнения
требований контроля цепочки поставок и маркировки, если их количество
превышает 1% объема или веса продукции:
Примечание: См. в отчете отдельный оценочный лист для незначительных
компонентов, если применимо.

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:

6.26.26.2 Маркировка продукции, продаваемой с заявлениями FSCМаркировка продукции, продаваемой с заявлениями FSCМаркировка продукции, продаваемой с заявлениями FSC
Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планируетОтметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планируетОтметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует

использовать этикетки FSC)использовать этикетки FSC)использовать этикетки FSC)

6.3 Поставка FSC контролируемой древесины6.3 Поставка FSC контролируемой древесины6.3 Поставка FSC контролируемой древесины
Отметить, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себяОтметить, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себяОтметить, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себя

поставку FSC контролируемой древесины)поставку FSC контролируемой древесины)поставку FSC контролируемой древесины)

Часть II: Системы контроля заявлений FSCЧасть II: Системы контроля заявлений FSCЧасть II: Системы контроля заявлений FSC

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие

7. Переводная система7. Переводная система7. Переводная система
Отметить, если раздел неприменимОтметить, если раздел неприменимОтметить, если раздел неприменим

7.17.17.1 Установление учетного периода или наряд-заказовУстановление учетного периода или наряд-заказовУстановление учетного периода или наряд-заказов

7.1.1 Для каждой группы продукции организация должна установить
учетный период или наряд-заказы, для которых будет применяться одно
заявление FSC:
Примечание: Минимальная продолжительность учетного периода равна
периоду изготовления партии, включая приемку, хранение, переработку,
маркировку и/или продажу выходного материала; период времени должен
быть известен, или указан наряд-заказ. Наряд-заказами на продукцию
могут быть промежутки для производства отдельных партий для единичных
продаж FSC выходного материала.

Да Нет

Выводы:Выводы:Выводы:
В ГП "Новгород-Северский лесхоз" используется учетный период 1 месяц. Ведется
оперативный ежедневный учет, ежемесячно подготавливаются сводные отчеты.

7.27.27.2 Входящие материалы с одинаковыми заявлениями FSCВходящие материалы с одинаковыми заявлениями FSCВходящие материалы с одинаковыми заявлениями FSC

7.2.1 Для учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие
материалы принадлежат только к одной категории материалов и имеют
одинаковые заявления FSC, организация должна перевести указанное
заявление FSC и на выходные материалы:
Примечание: Если входящий материал представлен 100% вторичными
материалами «после потребителя», заявление FSC для выходного
материала будет «FSC вторично переработанный 100%».

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:
Предприятие использует только FSC 100% сырье. В инструкции лесхоза (Раздел 2. Группа
продукции) утверждается, что вся продукция (как входная, так и выходная) является FSC
100%.



7.37.37.3 Входящие материалы с различными заявлениями FSCВходящие материалы с различными заявлениями FSCВходящие материалы с различными заявлениями FSC

7.3.1 Для заявляемых учетных периодов или наряд-заказов, для которых
входящие материалы различных категорий материалов или материалы с
процентным заявлениями или кредитным заявлениями были смешаны, в
качестве заявления FSC для выходных материалов организация должна
использовать заявление FSC с наименьшим содержанием FSC входящих
материалов или входящих материалов «после потребителя» на единицу
объема входящего материала как заявление FSC для выходных материалов:
Примечание: Входящие материалы с заявлением “FSC Mix кредитный” или
“FSC вторично переработанный кредитный” должны рассматриваться как
имеющие более низкий уровень, чем входящие материалы с заявлениями
“FSC100%” или “FSC вторично переработанный 100%”, соответственно.

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие

8. Процентная система8. Процентная система8. Процентная система
Отметить, если раздел неприменимОтметить, если раздел неприменимОтметить, если раздел неприменим

Требование стандартаТребование стандартаТребование стандарта СоответствиеСоответствиеСоответствие

9. Кредитная система9. Кредитная система9. Кредитная система
Отметить, если раздел неприменимОтметить, если раздел неприменимОтметить, если раздел неприменим

Часть III: МаркировкаЧасть III: МаркировкаЧасть III: Маркировка

Отметить, если раздел неприменим (Организация не использует и не планируетОтметить, если раздел неприменим (Организация не использует и не планируетОтметить, если раздел неприменим (Организация не использует и не планирует
использовать этикетки FSC)использовать этикетки FSC)использовать этикетки FSC)

Часть IV: Дополнительные требованияЧасть IV: Дополнительные требованияЧасть IV: Дополнительные требования

12. Аутсорсинг (подряд)12. Аутсорсинг (подряд)12. Аутсорсинг (подряд)

Отметить, если организация не будет использовать/не использует подрядчика для
переработки/обращения с группами продукции FSC.

См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по аутсорсингу, если
применимо.

если применимо.

ПриложениеПриложениеПриложение VIIVIIVIIIII::: ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТАОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТАОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (((ИспользованиеИспользованиеИспользование
товарных знаков)товарных знаков)товарных знаков)

111 Использование товарных знаков в ревизионном периодеИспользование товарных знаков в ревизионном периодеИспользование товарных знаков в ревизионном периоде

Н/П для основных оценок или аудитов без использования товарных знаков
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Использование товарных знаков «на продукции»:Использование товарных знаков «на продукции»:Использование товарных знаков «на продукции»:

1.1 Использовала ли Организация этикетку FSC «на продукции»: Да Нет

1.2 Если да, то использовалась ли печать NEPCon: Да Нет

1.3 Имеет ли Организация письменные одобрения от NEPCon для
использования этикеток «на продукции»: Да Нет

Комментарии:

Использование товарных знаков для продвижения:Использование товарных знаков для продвижения:Использование товарных знаков для продвижения:

1.4 Использовала ли Организация товарные знаки FSC для продвижения: Да Нет

1.5 Если да, то использовался ли печать NEPCon: Да Нет

1.6 Имеет ли Организация письменные одобрения от NEPCon для
использования материалов для продвижения: Да Нет

Виды материалов для
продвижения, использованные
Организацией, которые
включают товарные знаки:

Веб-сайт Брошюра Пресс-релиз
Реклама

Каталог Бланки документов Другое:

Комментарии:

222 Оценочная таблицаОценочная таблицаОценочная таблица

В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям
использования товарного знака FSC и NEPCon. Товарные знаки включают в себя названия
Forest Stewardship Council и NEPCon, аббревиатуры (FSC), логотипы, этикетки и штампы.
Оценочная таблица основана на стандарте FSC по товарным знакам (FSC-STD-50-001
Требования по использованию товарных знаков FSC владельцами сертификатов (версия 1-2).
Ссылки на соответствующие пункты требований стандартов FSC приведены в скобках в
конце каждого требования. (Печать NEPCon Certified™ = печать NEPCON ).

Требования стандартаТребования стандартаТребования стандарта

Общие положенияОбщие положенияОбщие положения

1.1 Организация должна иметь процедуры, которые гарантируют, что все
товарные знаки FSC/NEPCon на продукции и для продвижения
соответствуют применимым политикам:
[Требуется документ]

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:
Предприятие имеет разработанную процедуру по использованию торговых знаков (Раздел 8
"Маркировка" в разработанной "Инструкции…"). Ответственные работники ознакомлены с
данным требованием стандартов, регулирующих использование торговой марки FSC.



1.2 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать
представление всех заявлений по поводу FSC/NEPCon в NEPCon для их
рассмотрения и утверждения до начала их использования, включая (1.16):
a) Использование этикетки FSC на продукции/печати NEPCON на

продукции;
b) Заявления в целях продвижения продукции (вне продукции), которые

содержат товарный знак FSC (“Forest Stewardship Council”, “FSC”,
логотип дерева FSC) и/или товарные знаки NEPCon(названия и печать).

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:
Данное требование отражено в процедуре (Раздел 8 "Маркировка" в разработанной
"Инструкции…"). Интервью с ответственными сотрудниками подтвердило поинмание
требования.
1.3 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать, что вся
переписка, связанная с рассмотрением и утверждением товарных знаков,
со NEPConхранится как минимум 5 лет (FSC-STD-40-004, 1.4.1, 1.4.2):
Примечание: Организации, использующие Портал клиентов NEPCon в
Salesforce для представления товарных знаков, могут использовать
записи, сохраненные в портале в качестве доказательств для
демонстрации соответствия этому пункту.

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:
Данное требование отражено в процедуре организации (Раздел 8 "Маркировка" в
разработанной "Инструкции…").

На продукцииНа продукцииНа продукции
Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использоватьОтметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использоватьОтметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать

этикетки FSC)этикетки FSC)этикетки FSC)

Вне продукции /Продвижение продукцииВне продукции /Продвижение продукцииВне продукции /Продвижение продукции
Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использоватьОтметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использоватьОтметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать

товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции)товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции)товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции)
Примечание: материалы по продвижению включают рекламу, брошюры, веб-сайты,
каталоги, пресс-релизы, бланки, корпоративные товары для продвижения (например,
футболки, кружки, кепки, подарки)

1.14 Производила, маркировала или продавала ли Организация FSC-
сертифицированную продукцию в течение ревизионного периода (7.1):

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы: ГП "Новгород-Сиверское ЛХ" ещё не имеет сертификата.

1.15 Если Организация не производила, маркировала или продавала FSC-
сертифицированную продукцию в течение ревизионного периода,
использование товарных знаков FSC в целях продвижения Организации
должно быть приостановлено (7.1):
Примечание: Этот пункт относится к использованию товарных знаков FSC
для общего продвижения Организации. Это не запрещает продвижение
продукции, которая может быть продана как FSC-сертифицированная по
запросу.

Да Нет
Н/П

Выводы:Выводы:Выводы:
Данное требование отражено в процедуре (Раздел 8 "Маркировка" в разработанной
"Инструкции…"). ГП "Новгород-Сиверское ЛХ" ещё не имеет сертификата.

1.16 Если применимо для использования товарных знаков вне продукции
Организации, должны выполняться критерии (1.17 - 1.22) ниже: Да Нет
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Выводы:Выводы:Выводы:
Применимые требования отражены в процедуре (Раздел 8 "Маркировка" в разработанной
"Инструкции…").

1.17 Если используется «рекламная панель» FSC, должны быть включены
следующие элементы: логотип FSC, код лицензии товарного знака FSC,
рекламное заявление, адрес интернет-сайта FSC (5.1).
Примечание: рекламная панель - стандартное графическое изображение
рекламной панели и текстов можно получить в генераторе этикеток

Да Нет
Н/П

1.18 Если товарные знаки FSC используются для продвижения продукции,
Организация должна (6.1):
a) Ограничить продвижение только для продукции, сертифицированной по

стандартам FSC и соответствующей требованиям для FSC маркировки;
b) Включить рекламную панель или ее элементы на видное место;
c) Включить заявление, такое как “ищите FSC сертифицированную

продукцию”, когда продукция не вся на этой же странице;
d) Включить логотип FSC или надпись в “FSC сертифицировано” в

описании продукции.

Да Нет
Н/П

1.19 В случаях, где используется печать NEPCON (6.2):
a) Товарные знаки FSC должны быть похожего размера;
b) Логотип FSC со значком дерева должен быть включен, когда

используется печать NEPCON.

Да Нет
Н/П

1.20 В случае, где товарные знаки FSC используются вместе с товарными
знаками (логотипами, названиями, отличительными знаками) других схем
лесной сертификации, Организация должна получить одобрение
NEPCon(7.2):

Да Нет
Н/П

1.21 Использование товарных знаков FSC на документах (включая бланки
писем, счета, электронные сообщения) должно быть утверждено NEPCon
для подтверждения правильного использования (7.3, 7.4, 7.5).
Примечание: общее продвижение не должно быть включено в визитные
карточки, например, товарные знаки FSC должны быть использованы в
визитных карточках, изготовленных только на FSC-сертифицированной
бумаге (этикетка FSC).

Да Нет
Н/П

1.22 Не допускается использование товарных знаков FSC в названиях
бренда продукции, доменных имен интернет-сайтов и/или названиях
Организации (1.13):

Да Нет

Приложение XI: Список заинтересованных сторон, с которыми проведены консультацииПриложение XI: Список заинтересованных сторон, с которыми проведены консультацииПриложение XI: Список заинтересованных сторон, с которыми проведены консультации
(конфиденциально)(конфиденциально)(конфиденциально)

Список опрошенных сотрудников предприятияСписок опрошенных сотрудников предприятияСписок опрошенных сотрудников предприятия

ИмяИмяИмя ДолжностьДолжностьДолжность Контактные данныеКонтактные данныеКонтактные данные Форма участияФорма участияФорма участия

Засько Николай Директор +38 0674614000 Интервью
Сидько Виталий Главный

лесничий
+38 0674614003 Интервью



Кавурко Александр Главный
инженер

+38 0674614002 Интервью

Чмир Василий Инженер с
охраны труда

+38 0662806882 Интервью

Король Василий Инженер
лесного
хозяйства

+38 0660443744 Интервью

Пивнюк Анатолий Инженер с лесо-
возобновления

+38 0993740192 Интервью

Галив Иван Охотовед +38 0967125516 Интервью
Бойчук Инна Главный

бухгалтер
+38 0674614001 Интервью

Гуща Григорий Лесничий
Задеснянского
лесничества

Интервью

Буй Василий Мастер
Задеснянского
лесничества

Интервью

Марахонько Иван Лесничий
Кировского
лесничества

+38 0674613994 Интервью

Савицкий Николай Пом. лесничего
Кировского
лесничества

Интервью

Ясик Станислав Вальщик леса Интервью
Щерба Сергей Помощник

вальщика леса
Интервью

Рудинок Александр Лесоруб Интервью
Клижко Петр Тракторист Интервью
Савченко Сергей
Анатольевич

Начальник
нижнего
складского
комплекса

Интервью на
нижнем складе

Голуб Валентин
Владимирович

Старший мастер
участка
переработки
древесины

Интервью на
участке

переработки
древесины

Залесский Андрей
Николаевич

Старший мастер
нижнего склада

Интервью на
нижнем складе

Савицкий Николай
Иванович

Пом. лесничего
Кировского л-ва

Интервью в
конторе

лесничества
Валентей Александр
Ильич

Мастер леса
Кировского л-ва

Интервью в лесу

Школьный Валентин
Николаевич

Тракторист
Кировского л-ва

Интервью в лесу

Акуленко Николай
Павлович

Вальщик леса
Кировского л-ва

Интервью в лесу

Список других заинтересованных сторон, с которыми проводились консультацииСписок других заинтересованных сторон, с которыми проводились консультацииСписок других заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации
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ИмяИмяИмя ДолжностьДолжностьДолжность Контактные данныеКонтактные данныеКонтактные данные ФормаФормаФорма
участияучастияучастия

ТребуютсяТребуютсяТребуются
последующиепоследующиепоследующие

действиядействиядействия222

Пунтус Сергей
Викторович

Председатель
Новгород-
Северского
горсовета

Тел. 4-52-30 Интервью

Нагорный
Анатолий
Федорович

ФЛП +380966686807 Интервью

Семко Николай
Александрович

ФЛП +380978712156 Интервью

Школьная
Татьяна

Председатель
Дегтяровского
сельсовета

Тел. 5-57-85 Интервью

Прачик
Василий
Иванович

Председатель
Кировского
сельсовета

Тел. 3-51-57 Интервью

Кравец Павел Представитель
FSC
в Украине

+38 0675023845 Интервью

Волошинский
Александр

НОО «Зеленый
Крест» +38 032 241 9691 Интервью

Приложение XII: Независимая рецензия (конфиденциально)Приложение XII: Независимая рецензия (конфиденциально)Приложение XII: Независимая рецензия (конфиденциально)

2 Указать, если заинтересованная сторона потребовала документального подтверждения о том, как ее
комментарии были рассмотрены во время оценки. TM должен выслать заинтересованной стороне публичную
версию отчета в течение 3 месяцев с момент проведения завершающего совещания.
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