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

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

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

Беспристрастность: NEPCon выражает приверженность использованию 
беспристрастных аудиторов, и просит наших клиентов информировать руководство 
NEPCon в случае выявления нарушений. Политика Беспристрастности доступна для 
ознакомления здесь: http://www.nepcon.org/impartiality-policy 

Примечание: Данные в настоящем отчете представлены в метрической системе 
измерений. 
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1. ВЫВОДЫ АУДИТА 

1.1. Рекомендация по итогам аудита и решение о сертификации  

На основе соответствия Организации требованиям сертификации выносится 
следующая рекомендация: 

 
Требования сертификации выполняются, рекомендуется сохранение 
сертификата 

При принятии NCR, выставленных ниже 

 
Требования сертификации не выполняются:  

                     

Дополнительные комментарии:       

 

1.2. Камеральный анализ процедур и записей 

 н/п – Пробелов (несоответствий) не выявлено или процедуры и записи не 
предоставлялись 

 

1.3. Отчеты о несоответствиях (NCR) 

 

 

 

 

 

 

 

 Отметить, если NCR не выставлялись 

 

 

 

 

Выявленный пробел (несоответствие) Стандарт & Требование 

  

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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Номер NCR: 01/17 Классификация 
несоответствия:  

 Значительное 
 

Незначительное  

Стандарт и требование: FSC-STD-40-004 Стандарт FSC для сертификации цепочки 
поставок (версия 3-0). П. 1.5. 

Организация должна обеспечить, что полученные жалобы 
о выполнении организацией требований, применимых к 
области действия ее сертификата цепочки поставок, 
рассматриваются надлежащим образом, включая 
следующее:  
a. направляется подтверждение получения жалобы ее 
заявителю в течение двух (2) недель с момента получения 
жалобы;  
b. жалоба изучается, и уточняется предлагаемый порядок 
действий по факту жалобы в течение трех (3) месяцев. 
Если для проведения расследования требуется больше 
времени, необходимо направить соответствующее 
уведомление заявителю жалобы и органу по 
сертификации, работающему с организацией;   
c. предпринимаются соответствующие действия в ответ на 
жалобу и в отношении любых недостатков, обнаруженных 
в процессах, влияющих на выполнение требований 
сертификации;  

d. направляется уведомление заявителю жалобы и органу 
по сертификации, работающему с организацией, после 
того, как жалоба была успешно решена и закрыта. 

Раздел отчета:  

Описание несоответствия: 

В действующей на предприятии «Инструкции по обеспечению выполнения на 
предприятии требований стандарта FSC сертификации цепочки поставок древесины», 
процедура рассмотрения жалоб и действий в ответ на них отсутствует. 
Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна предпринять корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованиям, указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
направлены на устранение конкретных ситуаций, 
описанных в свидетельствах выше, а также причин их 
возникновения для исключения и предотвращения 
повторения несоответствий. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12  

Свидетельство, 
предоставленное 
организацией: 

НА РАССМОТРЕНИИ 
 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НА РАССМОТРЕНИИ 
 

Статус NCR: ОТКРЫТО 
Комментарии (по 
желанию): 
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Номер NCR: 02/17 Классификация 
несоответствия:  

 Значительное 
 

Незначительное  

Стандарт и требование: FSC-STD-40-004 Стандарт FSC для сертификации цепочки 
поставок (версия 3-0). П. 5.1. 

Организация должна убедиться, что в торговых 
документах (в их бумажных или электронных версиях), 
выставленных за продукцию, продаваемую с FSC-
заявлениями, была указана следующая информация: 

a) название и контактные данные организации; 

b) информация для идентификации заказчика, такая как 
наименование и адрес заказчика (кроме продаж конечным 
потребителям); 

c) дата выдачи документа; 

d) наименование или описание продукта; 

e) количество проданной продукции; 

f) код сертификата FSC для FSC-сертифицированной 
продукции, и/или код FSC-контролируемой древесины для 
продукции из FSCконтролируемой древесины; 

g) четкое указание FSC-заявления для каждого вида 
продукции или для всей продукции, как указано в Таблице 
С. 

Раздел отчета:  

Описание несоответствия: 

Проверка имеющихся в лесхозе торговых и товаросопроводительных документов 
показала, что информация о заявлении FSC (FSC-100%) и код FSC сертификата 
указываются на экземплярах, отправляемых потребителю FSC сертифицированной 
продукции. На собственных экземплярах накладных, оставляемых на предприятии, 
данные реквизиты не указываются (штамп не ставится). 
Предприятие должно указывать информацию о заявлении FSC (FSC-100%) и код FSC 
сертификата на всех торговых и товаросопроводительных документах – как тех, 
которые передаются покупателю, так и тех, которые остаются в лесхозе. 
Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна предпринять корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованиям, указанным выше. 
Примечание: Эффективные корректирующие действия 
направлены на устранение конкретных ситуаций, 
описанных в свидетельствах выше, а также причин их 
возникновения для исключения и предотвращения 
повторения несоответствий. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12  

Свидетельство, 
предоставленное 

НА РАССМОТРЕНИИ 
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1.4. Наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдений нет 

1.5. Консультации с заинтересованными сторонами  

Цель консультаций с заинтересованными сторонами  в рамках ежегодного аудита 
состояла в следующем: 

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. NEPCon в любое время приветствует комментарии заинтересованных 
сторон в адрес сертифицированного предприятия, и такие комментарии часто дают 
основание для полевой оценки.  
 
Перед процессом оценки ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» было 
подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными 
сторонами. Публичное уведомление заинтересованным сторонам было разослано 
по электронной 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. 
 
 

организацией: 
Выводы для оценки 
свидетельства: 

НА РАССМОТРЕНИИ 
 

Статус NCR: ОТКРЫТО 
Комментарии (по 
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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Заинтересованная сторона 
(НПО, государственное 
учреждение, местное 

население, подрядчик и т.п.) 

Заинтересованные 
стороны 

информированы (#) 

Проведены консультации с 
заинтересованными 

сторонами или получена 
информация от 

заинтересованных сторон 
(#) 

Национальные/Международные 
НПО 

4 4 

Местные/Региональные НПО 2 2 
Представители местного 
населения 

8 5 

Государственные организации 3 2 
Профсоюз 1 1 
Сертифицированные 
организации 

54 4 

В таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленных командой оценки с 
кратким обсуждением по каждой проблеме на основе конкретных интервью или 
комментариев, полученных в ходе консультаций с заинтересованными сторонами. 

 

Принцип/тема Комментарии 
заинтересованных сторон 

Ответ NEPCon 

П 1: 
Соответствие 
законодательст
ву и принципам 
FSC 

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

 Не требуется 

П 2: Права и 
обязанности 
владельцев и 
пользователей 

Права и обязанности 
пользования и владения лесом 
соблюдаются лесхозом. 

Никаких замечаний или 
отрицательных комментариев 
не получено 

Не требуется 

П3: Права 
коренных 
народов 

Не применим в Украине Не требуется 

П4: Отношения 
с местным 
населением и 
права 
работников 

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

Не требуется 

П5: 
Использование 
леса 

Нет комментариев Не требуется  

П6: 
Воздействие на 
окружающую 
среду 

Заинтересованными сторонами 
был отмечен достаточно 
высокий уровень ведения 

Не требуется  
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лесного хозяйства в лесхозе.  

П7: План 
управления 

Нет комментариев Не требуется 

П8: 
Мониторинг и 
оценка 

Нет комментариев Не требуется  

П9: 
Сохранение 
лесов высокой 
природоохранн
ой ценности 

Нет комментариев Не требуется  

П10: Лесные 
плантации 

Не применим в Украине Не требуется 

 

2. ПРОЦЕСС АУДИТА  

2.1. Используемый стандарт сертификации 

Используемые стандарты: Временные стандарты компании NEPCon для оценки 
ведения лесного хозяйства в Украине, версия от 19 
декабря 2014 г. 

Адаптация к местным 
условиям (если 
применимо): 

Адаптирован 

 

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица 

ФИО Функции и квалификация  

Игорь Букша Ведущий аудитор. Игорь Букша имеет степень кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности «06.03.03» - 
лесоведение и лесоводство (1989), научное звание старшего 
научного сотрудника (2001). С 1986 года работает в 
Украинском НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации (г. 
Харьков), с 1996 года – на должности заведующего 
лаборатории мониторинга и сертификации лесов. С 2000 года 
в качестве местного эксперта участвует в сертификационных 
аудитах лесохозяйственных предприятий Украины, в 2004 году 
участвовал в качестве национального консультанта 
аккредитационного органа FSC при проверке работы 
сертификационной компании. Член национальной рабочей 
группы по разработке украинских национальных стандартов 
добровольной лесной сертификации (2004 – 2008). Руководил 
работой группы национальных экспертов, которая в 2008 году 
подготовила стандарт организаций Украины «Сертификация 
системы ведения лесного хозяйства: принципы, критерии  и 
индикаторы». В качестве эксперта/консультанта принимал 
участие в ряде международных проектов, посвященных 
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устойчивому ведению лесного хозяйства и лесной 
сертификации в Украине. Автор ряда публикаций, 
посвященных проблемам лесной сертификации, в том числе - 
соавтор монографии «Сертификация лесохозяйственного 
предприятия: практическое руководство. - Харьков, 2008 г.».  
В январе 2016 г. успешно завершил курс подготовки аудитора 
FM и СоС (Юрмала, Латвия) организованный НЕПКон.   

Георгий Бондарук Аудитор, аудитор по цепи поставок. 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 
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 FM и СоС (Юрмала, Латвия) 
организованный НЕПКон. 

Александр 
Целищев 

Аудитор. Александр Целищев закончил биологический 
факультет Харьковского национального университета. 
Закончил аспирантуру в Украинском НИИ лесного хозяйства и 
агролесомелиорации (г. Харьков), где и работает более 20 лет, 
в том числе последние 7 лет в лаборатории мониторинга и 
сертификации лесов на должности научного сотрудника. 
Принимал участие в проектах, посвященных устойчивому 
ведению лесного хозяйства и лесной сертификации в Украине. 

 

2.3. Обзор 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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Участки Даты Основная деятельность Аудиторы 

ГП «Новгород-
Северское 
лесное 
хозяйство»  

22.05.17 Встречи с 
заинтересованными 
сторонами, 
представление команды 
аудиторов, плана 
аудита; 

Проверка документации; 

Опрос персонала. 

Букша Игорь, 
Бондарук Георгий,  
Целищев Александр 

Лоскивске и 
Красно-
Хаторске 
лесничества ГП 
«Новгород-
Северское 
лесное 
хозяйство»  

23.05.17 Полевая проверка 
участков в лесу; 

Проверка документации; 

Опрос персонала; 
Изучение документации; 

Обсуждение результатов 
внутри группы 
аудиторов. 

Букша Игорь, 
Бондарук Георгий,  
Целищев Александр 

ГП «Новгород-
Северское 
лесное 
хозяйство»  

24.05.17 Опрос заинтересованных 
сторон; 

Обсуждение результатов 
внутри группы 
аудиторов; 

Заключительная встреча 
с руководством лесхоза  
(подведение 
предварительных 
итогов). 

Букша Игорь, 
Бондарук Георгий,  
Целищев Александр 

Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита: 9  

= 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 3. 

 

2.4. Описание процесса аудита  

В рамках ежегодного аудита проведена полная оценка Принципов 4 и 5 и Критериев 
6.2; 6.3; 6.9; и 9.4. 
Планирование ежегодного аудита проводилось с учетом следующих предпосылок: 
- около 50% рабочего времени необходимо потратить на полевые проверки 
управляемых лесных участков; 
- около 30% рабочего времени необходимо потратить на проверку документации; 
- около 20% рабочего времени необходимо потратить на консультации с 
заинтересованными сторонами на областном, районном и местном уровнях. 
Места для полевой инспекции подбирались таким образом, чтобы составить полное 
представление о качестве системы ведения лесного хозяйства в управляемых лесных 
участках, системы контроля цепи поставки и изменениях, произошедших с момента 
предыдущего аудита. Были посещены отведенные в рубку лесосеки, места ведущихся и 
законченных рубок главного пользования и рубок формирования и оздоровления 
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лесов, разных способов рубки и сезонов заготовки, со способами лесовосстановления и 
мерами содействия, практикуемыми в лесном фонде, также оценивалось состояние 
ЛВПЦ, водных объектов, мостовых переездов, лесохозяйственных дорог и 
противопожарных объектов. При посещении участков основное внимание уделялось 
соблюдению правил охраны труда (на действующих лесосеках), соблюдению 
технологии лесозаготовительных работ, сохранению водных, почвенно-грунтовых 
условий и элементов биоразнообразия. Всего во время ежегодного аудита было 
посещено 29 участков в лесу. 

В целом на аудит было затрачено 9 человеко-дней, что отвечает требованиям НЭПКон 
по минимальному количеству дней для ежегодных аудитов, с учетом площади 
проверяемого лесхоза. 

 

2.4.1. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии и влияние на 
соответствие стандарту 

В ревизионном периоде изменений в ведении лесного хозяйства не произошло. 

2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

Наименование 
управляемого лесного 

участка 

Обоснование выбора для проверки 

ГП «Новгород-Северское 
лесное хозяйство» 

Одиночный сертификат 

2.4.3. Обзор документации и требуемых записей  

Требуемые записи Проверено 

Жалобы, полученные организацией от заинтересованных сторон, 
предпринятые действия, последующие контакты с 
заинтересованной стороной 

Да  Нет  

Комментарии: В ревизионном периоде жалобы не поступали. Были проверены книга 
жалоб и предложений, журнал учета входящей документации 

Записи о несчастных случаях Да  Нет  

Комментарии: Были проверены журналы учета и регистрации несчастных случаев. В 
ревизионном периоде несчастные случаи не зарегистрированы. 

Записи об обучении Да  Нет  

Комментарии: проверка документации показала, что весь персонал лесхоза имеет 
соответствующие дипломы и удостоверения. Все необходимые записи о переподготовке 
и повышении квалификации персонала хранятся в отделе кадров. 

Оперативный план (планы) на ближайшие 12 месяцев Да  Нет  

Комментарии: лесхоз имеет утвержденные планы финансово-хозяйственной 
деятельности на 2017 г., разработанные с учетом информации собранной в результате 
мониторинга всех видов деятельности предприятия в 2016 г.  

Лесоустройство/инвентаризация Да  Нет  

Комментарии: В лесхозе имеется составленный украинским государственным 
лесоустроительным предприятием «Проект организации и развития лесного хозяйства  
ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство». 

Записи о заготовке древесины Да  Нет  
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Комментарии: Предприятие собирает информацию по объемам заготовки древесины по 
древесным породам в разрезе делянок, хозсекций, хозчастей и в целом по лесхозу. 
Информация детальная и точная. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Область действия сертификата  

3.1.1. Общее описание Организации  

ГП «Новгород-Северское лесное хозяйство» размещено в северо-восточной части 
Черниговской области на территории 3 административных районов (Новгород-
Северского, Семеновского, Сосницкого) и Шосткинского района Сумской области. 
Предприятие создано на основании приказа Министерства лесного хозяйства Украины 
от 31 октября 1991 года № 133 "Об организационной структуре управления лесным 
хозяйством Украины", основанное на государственной собственности, относится к 
сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины и входит в 
сферу управления Черниговского областного управления лесного и охотничьего 
хозяйства. В состав предприятия входят 7 лесничеств, нижний склад, участок по 
переработке древесины, ремонтно-механический цех и сувенирный цех.  

Площадь земель лесного фонда государственного предприятия "Новгород-Северское 
лесное хозяйство" составляет 30407 га, в т.ч. лесных земель, покрытых лесной 
растительностью - 27904,2  га. Площадь лесов, включенная в расчет главного 
пользования, составляет 20410,4 га, исключено из расчета главного пользования 
5195,6 га (в т.ч. 2809,2 га лесов, в которых запрещены любые виды заготовки 
лесопродукции и хозяйственной деятельности, а также 2386,4 га защитных и 
рекреационно-оздоровительных лесов). Из общей площади лесов предприятия 2795,2 
га отнесены к лесам природоохранного, научного, историко-культурного назначения,  
997 га представлены рекреационно-оздоровительными и 6948,9 га – защитными 
лесами. Эксплуатационные леса занимают плащадь 17163,1 га. 

По составу насаждения представлены большим количеством видов древесных и 
кустарниковых пород, но доминируют сосна обыкновенная, на которую приходится 
около 80% общего запаса древесины, дуб обыкновенный и береза повислая (примерно 
по 10% общего запаса древесины). Средний возраст насаждений – 62 года. 

Площадь природно-заповедного фонда на территории лесхоза составляет 2983,5 га, 
или около 10% от площади предприятия, в т.ч .: 15 заказников местного значения 
общей площадью 2415,5 га, 2 памятника природы общей площадью 15 га и 2 
заповедные урочища местного значения общей площадью 553 га. 

 

3.1.2. Подробная информация об области действия сертификата1  

 
Отчетный период: Предыдущие 12 месяцев Даты  

 

                                           
1 Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений. 

A.  Область действия сертификата 
 Нет изменений с предыдущего отчета  
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B. Категории продукции FSC, включенные в область действия сертификата 
лесоуправления и цепочки поставок (FSC-STD-40-004 V3) 

 Нет изменений с предыдущего отчета  
 
C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека) 

Латинское 
наименование 

Общепринятое 
наименование 

Годичная 
расчётная 
лесосека 

(м3) 

Действи-
тельный 

объем рубок 
главного 

пользования
(м3) в 2016 

г. 

Прогнозиру-
емый объем 

рубок главного 
пользования 

на следующий 
год (2017 г.) 

(м3) 

Pinus sylvestris Сосна 
обыкновенная 

43830 45622 43833 

Betula pendula Береза 5870 6331 5867 

Populus tremula Осина 2000 1792 2002 

Alnus glutinosa Ольха черная 1340 1403 1338 

 Quercus robur  Дуб черешчатый 1570 1567 1569 

[дополнить всеми 
другими породами, 
если они указаны в 
расчетной лесосеке] 

    

Общий допустимый 
объем ежегодного 
изъятия 

 54610 56715 54609 

Общий ежегодный объем заготовленной древесины в 
2016 году (м3) (все виды рубок): 

96303 

 
D. Информация об Организации 

 Нет изменений с предыдущего отчета  

 

E. Классификация площадей (га) 
 Нет изменений с предыдущего отчета  

 
F. Лесовосстановление 

 Нет изменений с предыдущего отчета  
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 
лесов, оставляемая под естественное возобновление 

4,1 га / 1,8% 

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных Посадка – 221,3 га / 
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лесов, где проводится искусственное лесовосстановление - 
посадка или посев 

97,8% 

Посев – 0,9 га / 0,4% 

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 
лесов, где используются комбинированные способы 
лесовосстановление (describe) 

- 

 
G. Высокие природоохранные ценности, выявленные организацией при официальной 
оценке ВПЦ и соответствующие территории 

 Нет изменений с предыдущего отчета  

 
H. Использование пестицидов 

 Организация не использует пестициды.  (удалить строки ниже) 

3.1.3. Исключение участков из области действия сертификата 

X Применимость частичной сертификации FSC и политики 
исключения 

 Вся площадь, которой организация владеет или управляет, 
включена в оценку.  

 Организация владеет и/или управляет другими 
управляемыми лесными участками, которые не попали в 
область оценки.  Если да, то заполните все разделы ниже. 

 Исключена ли какая-либо часть оцениваемой территории из 
области данной сертификационной оценки? Если да, то 
заполните все разделы ниже. Должно быть 
задокументировано соответствие политике FSC-POL-20-003.  

Комментарии/обоснование 
исключения: 

 

Меры контроля для 
предотвращения 
смешивания древесины 

 

Другие лесные участки  Расположение Площадь  (га) 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЙ 

4.1. Общая информация об аудите 

Изменилась ли система управления с момента предыдущей 
оценки: 

Да  Нет  

Если да, кратко опишите изменения: 

Были ли жалобы, споры или заявления в связи с 
несоответствиями стандартам в отношении Организации в 
течение ревизионного периода: 

Да  Нет  

Если да, сделайте ссылку на стандарт и критерии, для которых соответствующие 
выводы находятся в отчете: 

4.2. Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR) 

 

 

 

 

 

Категории статуса Объяснение 

ЗАКРЫТО Организация успешно выполнила NCR. 

ОТКРЫТО Организация не выполнила или частично выполнила NCR.  

☐ Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки) 

 

NCR: 01/16 Классификация 
несоответствия: 

Значительное           
   

Незначительное          
   

Стандарт и требование: FSC-STD-50-001 (V 1-2) Требования к использованию товарных 
знаков FSC владельцами сертификатов п.1.16. 

Организация должна представлять шаблоны всех новых 
репродукций товарных знаков FSC на утверждение в орган по 
сертификации. 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Организация не имеет одобрения от НЕПКон на использование изготовленного штампа с 
изображением торгового знака FSC, который планируется использовать на 

Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые 
Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение 
предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительного NCR 
приводит к тому, что он переводится в значительный NCR. После этого от 
Организации требуется предпринять соответствующие последующие 
действия или сертификат будет приостановлен. 
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товаросопроводительной документации. 

Требование об 
устранении 
несоответствия: 

Организация должна предпринять корректирующие действия 
для того, чтобы продемонстрировать соответствие требованиям, 
указанным выше. 

Примечание: Эффективные корректирующие действия 
направлены на устранение конкретных ситуаций, описанных в 
свидетельствах выше, а также причин их возникновения для 
исключения и предотвращения повторения несоответствий. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 месяцев от 
даты утверждения отчета 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Аудит 2017 
Разрешение НЕПКон на использование изготовленного штампа с 
изображением торгового знака (FSC-100%) для нанесения на 
инвойсы. 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Аудит 2017 
Лесхоз получил разрешение на использование штампа с 
изображением торгового знака (FSC-100%) для нанесения на 
инвойсы. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 
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Приложение I: Оценочная таблица результатов проверки соответствия стандарту 
сертификации лесоуправления (конфиденциально) 
В нижеприведенной таблице показано выполнение или невыполнение требований сертификационного стандарта, 
использованного для оценки, как того требует FSC. Таск менеджер NEPCon должен дать указания о том, соответствие 
каким частям стандарта должно быть проверено во время того или иного аудита. NEPCon может оценивать выполнение 
только части критериев или принципов стандарта во время каждого аудита, но так, чтобы к концу срока действия 
сертификата организация была оценена по всему стандарту в целом. Выводы о соответствии или несоответствии на 
уровне критерия, со ссылкой на соответствующий индикатор и отчет о несоответствии или наблюдение, сделаны в 
таблице ниже со ссылкой на применимые NCR или Наблюдения. Несоответствия и Отчеты о несоответствии также 
приведены в разделе 1.2 настоящего отчета. Все выявленные несоответствия описаны на уровне критерия, однако 
должна быть сделана ссылка на определенный индикатор. Критерии, которые не оценивались, должны быть отмечены 
как Н/О. 

 
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. При ведении лесного хозяйства должны соблюдаться все национальные и региональные законодательные 
акты и административные требования.. 

Замечания на уровне критерия: 
1.1.1. Требования действующего законодательства 
при создании / перерегистрации предприятия 
должны соблюдаться.* 

н/o 

1.1.2. Предприятию следует придерживаться 
национальных, региональных и местных законов по 
охране окружающей среды, законов о труде и 
ведении лесного хозяйства. 

н/o 

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

н/o 

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

н/o 
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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. * 

н/o 

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

Замечания на уровне критерия: 
1.2.1. Предприятие должно быть осведомлено обо всех 
подлежащих выплате сборах, отчислениях и налогах. 

н/o 

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

н/o 

 
1.3. На предприятии должны соблюдать положения, предусмотренные всеми ратифицированными Украиной юридически 
обязательными международными соглашениями (CITES, Конвенции МОТ, CBD).. 

Замечания на уровне критерия: 
1.3.1. Предприятию должно быть известно о 
соответствующих международных конвенциях. 

н/o 

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

н/o 

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. 

н/o 

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 на уровне критерия:  
1.4.1. Предприятие должно регистрировать 
выявленные противоречия между законами и 
настоящими стандартами. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

На предприятии проведена определенная работа выявлению 
потенциальных противоречий между требованиями стандарта 
FSC и требованиями нормативно-правовых актов Украины, в 



20    FSC отчет по лесоуправлению 
 

частности, проведен анализ отдельных противоречий между 
требованиями национального законодательства и требованиями 
временного стандарта NEPCon для оценки лесоуправления в 
Украине (версия 1 от 19 декабря 2014 г.), а именно – по 
проблеме оставления при проведении рубок важных для 
сохранения биоразнообразия элементов насаждения (в т.ч. – 
сухостоя), а также по проблеме сжигания порубочных остатков. 

1.4.2. Выявленные противоречия должны разрешаться 
в каждом отдельном случае путем консультаций между 
органом сертификации FSC и предприятием. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

При регистрации противоречий между законами и настоящими 
стандартами в лесхозе определены пути решения выявленных 
противоречий с точки зрения достижения целей сертификации.  

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания): 
1.5.Следует обеспечить охрану лесохозяйственных территорий от незаконных рубок, заселения и других 
неразрешенных видов деятельности. 
Замечания на уровне критерия: 

1.5.1. Должна осуществляться система мониторинга и 
охраны лесохозяйственных территорий от незаконных 
рубок, заселения и других видов незаконной 
деятельности. 

н/o 

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

н/o 

1.5.3. Предприятие должно использовать законные 
меры для предотвращения незаконного использования 
лесной территории или природных ресурсов. 

н/o 

1.5.4. Случаи такого незаконного использования 
должны регистрироваться; предприятие должно 
сообщать о таких случаях в компетентные органы. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 
1.6.Руководители предприятия должны демонстрировать долгосрочное обязательство соблюдать «Принципы и критерии 
FSC».  

Замечания на уровне критерия: 
1.6.1. Предприятие должно принять публичное 
обязательство соблюдать «Принципы и критерии 
ЛПС».* 

н/o 

1.6.2. Предприятие не должно нарушать «Требования н/o 
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FSC по контролируемой древесине» (FSC-STD-30-010) 
на управляемых им несертифицированных 
территориях (если такое имеет место). * 
1.6.3. Предприятие  не должно осуществлять 
деятельность, противоречащую принципам и 
критериям FSC, на несертифицированных территориях, 
управляемых предприятием. 

н/o 

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

н/o 

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 

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 на уровне критерия     

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

н/o 

2.1.2. Границы лесной территории должны быть обозначены 
на картографических материалах и на основных дорогах, 
ведущих в леса предприятия. 

н/o 

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 на уровне критерия     
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2.2.1. Юридические и традиционные права местных общин 
на пользование ресурсами (древесными и недревесными) 
должны быть определены. * 

н/o 

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

н/o 

2.2.3.Предприятие должно гарантировать местному 
населению доступ в лес для сбора недревесных лесных 
продуктов, таких как ягоды и грибы для собственных нужд. 

н/o 

2.2.4. Предприятие не должно ограничивать законные 
права местного населения за исключением тех случаев, 
когда такие ограничения согласованы с местным 
населением. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

2.3.Для разрешения спорных вопросов относительно права владения и пользования должны использоваться 
соответствующие механизмы. Обстоятельства и состояние любых неразрешённых споров должны всесторонне 
рассматриваться в ходе сертификационной оценки. Наиболее острые споры, затрагивающие интересы многих сторон, как 
правило, являются основанием для отказа в сертификации.  

Замечания на уровне критерия     

2.3.1. Предприятие должно прилагать усилия к разрешению 
конфликтов по вопросам претензий на права собственности 
путем проведения консультаций с целью достижения 
соглашения или получения разрешения. 

н/o 

2.3.2. Должны вестись записи споров относительно прав 
владения и пользования. 

н/o 

2.3.3. Не следует иметь неразрешенных конфликтов, 
связанных с вопросами права владения и 

н/o 
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землепользования. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

 

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. 

Критерии и  Индикаторы Сведения 
3.1. 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 на уровне критерия    Критерий сочтен неприменимым в Украине 
ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

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

Замечания на уровне критерия    Критерий сочтен неприменимым в Украине 
ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

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

Замечания на уровне критерия    Критерий сочтен неприменимым в Украине 
ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

3.4. 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 на уровне критерия    Критерий сочтен неприменимым в Украине 
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/или  

Описание значительный несоответствий 
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4.1. Общинам, находящимся в зоне деятельности лесохозяйственного предприятия или рядом с нею, следует 
предоставлять возможность трудоустройства, обучения и получения других услуг. 

Замечания на уровне критерия 

4.1.1. Предприятие должно отдавать предпочтение 
местным общинам при приеме на работу, обучении и 
предоставлении других услуг. 

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. 
Разработка участков лесосек ведется частными 
предпринимателями, привлекающими к работе местное 
население, на рубках ухода работают бригады лесхоза, в состав 
которых входят местные жители. Территория лесхоза 
используется местным населением в рекреационных целях, а 
также для сбора недревесных продуктов леса (ягоды, грибы, 
лекарственные травы). 

4.1.2. Предприятие должно участвовать в поддержании 
инфраструктуры и объектов социальной сферы сел, 
расположенных в границах его лесной территории, 
обеспечивать местные общины дровами и оказывать 
другие услуги. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхоз поддерживает инфраструктуру путем ремонта и 
содержания дорог в границах его территории, что улучшает 
социальные условия в местных общинах, предприятие 
оказывает различные рекреационные услуги для местного 
населения, содержит 9 оборудованых рекреационных пункта и 
снабжает население дровами топливными по более низким 
ценам, чем цены, установленные для организаций. Директором 
предприятия 31.03.2017 г. утвержден Прейскуран цен на 
лесопродукцию, согласно которого стоимость сосновых 
топливных дров на франко-нижнем складе составляет 315 
грн/м3 для организаций и 265 грн/м3 для населения. На франко 
верхнем складе (в лесу) сосновые топливные дрова стоят для 
организаций 120 грн/м3, а для населения 100 грн/м3. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 
4.2.Лесное хозяйство следует вести в соответствии со всеми применимыми законами и/или нормативными 
документами, регламентирующими вопросы здоровья и безопасности работников и членов их семей, или превышать 
эти требования. 
Замечания на уровне критерия     

4.2.1. Работники предприятия, включая подрядчиков, Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
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должны быть ознакомлены с правилами по охране 
труда и выполнять их 

Интервью показали, что работники хорошо знают технику 
безопасности на рабочих местах. В лесхозе имеется 
документация (нормативные акты, инструкции) и наглядные 
материалы по охране труда, проводится обечение и проверка 
знаний персонала.  
Подрядчики ознакомлены с правилами по охране труда, имеют 
соответствующие разрешения на проводить лесохозяйственные 
работы Государственной службы Украины по вопросам труда.  

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. 
Согласно приказа №1 от 04.01.2016 г. в лесхозе разработана 
система управления охраной труда и рисками. Согласно 
приказа №1 от 03.01.2017 г. в лесхозе определены лица, 
ответственные за состояние охраны труда в структурных 
подразделениях предприятия.  
С каждым новым работником проводиться вступительный 
инструктаж, потом руководителем каждого подразделения 
производится инструктаж на рабочем месте. В лесхозе имеется 
также журнал регистрации несчастных случаев (форма Н10) 
ведется с 01.01.2002 г., по данным журнала, последний 
несчастный случай был 10.03.2013 года – перелом ноги 
рабочего на рабочем месте в нижнем складе. Бытовой 
травматизм регистрируется посредством учета больничных 
листов в бухгалтерии предприятия.  

4.2.3. Предприятие должно 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 2016 г. (приказ № 137 от 08.06.2016 «О 
результатах аттестации...»). Аттестовано 10 рабочих мест 
(вальщик леса, тракторист, станичник деревообрабатывающего 
оборудования, водитель крана, стропальщик, слесарь-
ремонтник, слесарь по ремонту автомобилей, 
электрогазосварщик, оператор котельни и водитель на вывозке 
леса). Документы по аттестации проверены. 

4.2.4. Предприятию должно быть известно о 
требованиях в отношении средств защиты, и оно 
должно обеспечивать средствами защиты всех 
работников, работающих с опасной техникой или с 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
 
Работники, отвечающие за охрану труда  на предприятии знают 
требования FSC и национальные требования в отношении 
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опасным оборудованием и/или работающих во 
вредных условиях. 

средств защиты. Лесхоз обеспечивает сотрудников средствами 
защиты в соответствии с национальными нормативами, а также 
внутренними инструкциями. При этом соблюдаются нормативы 
срока службы и замены тех или иных средств индивидуальной 
защиты. На обеспечение рабочих лесхоза спецодеждой, 
обувью, средствами индивидуальной защиты в 2016 году 
потрачено 184,4 тыс. грн., а всего на охрану труда было 
израсходовано 419,7 тыс. грн.  

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) защитные перчатки для работы с бензопилой и 
е) аптечку первой медицинской помощи.* 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Проверка бухгалтерской документации и выборочная проверка 
в лесу показала, что персонал предприятия, работающий с 
цепными пилами, обеспечен и применяет индивидуальные 
средства защиты (ИСЗ) в соответствии с требованиями FSC. 
Пригодные к использованию аптечки были в наличии на 
участке проведения рубки главного пользования (Лоскивское 
лесничество, кв.77 в. 3.1), где работала лесозаготовительная 
бригада под руководством бригадира Рубана А.И.). 
В лесхозе на подряде работает 1 бригада (ФОП Нагорный А.Ф.). 
Аудиторам предоставили дополнение к Договору на проведение 
лесозаготовительных работ, в котором предусмотрено, что 
подрядчик обязуется проводить разработку лесосек в 
соответствии с требованиями FSC.  
Во время проведения аудита предприятие заключило договор с 
поставщиком ФОП Лебедев В.О. на поставку дополнительного 
количества непрорезаемых штанов, защитных комбинезонов, 
курток и специальных сапог для вальщиков леса. 

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Инструкции для рабочих по действиям в случае возникновения 
аварийной ситуации включены в качестве отдельного раздела 
(«Требования безопасности в аварийных ситуациях») во всех 
102 действующих инструкциях по охране труда. Действия в 
случае возгорания или разлива горюче-смазочных материалов, 
а также правила использования абсорбента, приведены в 
инструкции № 67 (Инструкция по охране труда № 67 во время 
разработки лесосек с использованием бензомоторных пил). 
Также в лесхозе издан приказ №37 от 02.02.2015 г. «Про 
зберігання ПММ на лісосіках, обладнання місць заправки 
бензопил, поводження у випадках протікання мастила чи 
пального в техніки, що працює у лісі, збору і утилізації відходів 
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в містах проведення робіт». Выборочная проверка показала, что 
работники знают эти инструкции и применяют их на практике. 
На лесосеке главного пользования в Лоскивском лесничестве 
(кв. 77 в.3.1) был в наличии абсорбента и специальный ящик 
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  
Во время полевого визита установлено, что 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 оснащена 
огнетушителями. * 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Проверенная лесная техника (трактор на месте проведения 
рубки главного пользования в Лоскивском  лесничестве (кв. 77, 
в. 3.1) снабжен исправным огнетушителеми.  

4.2.10. На предприятии должен быть журнал 
регистрации несчастных случаев и принятых мер по 
минимизации несчастных случаев. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
В лесхозе имеется Журнал регистрации потерпевших от 
несчастных случаев на производстве, а также журнал 
непроизводственного травматизма. В 2016 году несчастных 
случаев на предприятии зафиксировано не было (см. индикатор 
4.2.2). 

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   
Члены семей сотрудников не присутствуют на местах 
проведения работ. 

4.2.12. Все работы, проводимые на радиоактивно 
загрязненных территориях, должны осуществляться с 
обязательным радиационным контролем согласно 
схеме радиационного контроля в лесах и 
лесохозяйственных предприятиях. 

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 
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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 по правилам безопасного ведения 
работ и применению 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):  
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 на уровне критерия     
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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 348 работников лесхоза являются членами профсоюза. 
Вступление и выход из профсоюза является добровольным. 
Права работников гарантируются Законом Украины «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». 

4.3.2. Предприятие не должно использовать 
принудительный труд. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Принудительный труд на предприятии не используется. 

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 договор на период 2015-2019 гг. утвержден на 
профсоюзной конференции работников ГП «Новгород-
Сиверское лесное хозяйство» 24.02.2015 г. В коллективном 
договоре оговорены условия работы, отдыха и социальные 
гарантии и льготы, а также установлены процедуры контроля и 
ответственности сторон. 

4.3.5. Минимальный возраст рабочих не должен быть 
ниже 14 лет. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Минимальный возраст работников на предприятии – 21 год 
(Ковалев Б.В., и.о. пом. Лесничего Красно-Хуторского 
лесничества). 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 
4.4. Планирование и проведение хозяйственных мероприятий должны включать результаты оценки возможных 
социальных последствий. С населением и отдельными группами, интересы которых непосредственно затрагиваются в 
результате хозяйственных мероприятий, должны проводиться консультации. 
Замечания на уровне критерия     

4.4.1. Предприятие должно иметь систему, 
позволяющую местным общинам и заинтересованным 
сторонам участвовать в процессе планирования 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Лесхоз разработал приказ №14 а  от 15.01.2015 г.  «Щодо 
співпраці ДП Новгород-Сіверське ЛГ із зацікавленими 
сторонами», в котором разработаны положения по работе с 
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хозяйственных мероприятий. заинтересованными сторонами, создание списка 
заинтересованных сторон, проведения консультаций о 
хозяйственной деятельности, по выходу из  конфликтных 
ситуаций и возможности участия заинтересованных сторон при 
планировании работ. Все виды санитарных рубок (сплошные и 
выборочные) согласовываются с органами местного 
самоуправления (сельсоветами) и материалы согласования 
выставляются на сайте лесхоза (http://ns-lisgosp.org.ua) сайте 
облуправления (http://chernigivlis.gov.ua/inshi-pidpriyemstva). 
Информация о выданных лесорубочных билетах по всем 
предприятиям Гослесагентства Украины представлена на сайте 
http://dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/article?art_id=16
2794&cat_id=147027.  

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Картографические материалы лесоустройства содержат 
информацию о функциональном разделении лесов на категории 
защитности. Все участки, где расположены памятники природы, 
места отдыха населения, охраняемые территории, заказники и 
др. нанесены на карты. Лесхоз принимает во внимание эти 
участки при планировании и ведении хозяйственной 
деятельности. 

4.4.3. Предприятие должно проводить консультации с 
местными общинами и группами, интересы которых 
затрагиваются хозяйственными мероприятиями, для 
оценки возможных социальных последствий 
лесохозяйственных мероприятий. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Интервью и встреча с заинтересованными сторонами показали, 
что лесхоз   консультируется с местными властями и 
заинтересованными сторонами для обсуждения и согласования 
взаимно интересующих вопросов. Некоторые сотрудники 
лесхоза являются депутатами районного и местных советов, в 
частности директор лесхоза и лесничие Задеснянского и 
Лоскивского лесничеств являются депутатами районного совета, 
депутаты сельских советов – лесничие Кировского, Узруевского, 
Владимирского  и Гремячского лесничеств.   
Сотрудники лесхоза участвуют  в заседаниях районных и 
сельских советов, представители органов местного 
самоуправления и местных общин  могут участвовать и 
участвуют  в совещаниях  лесхоза при принятии решений 
касающихся  планирования деятельности предприятия. На 
сайте лесхоза (http://ns-lisgosp.org.ua) представлена 
информация о производственно-финансовой деятельности 
предприятия, а также планируемых санитарно-оздоровительных 
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мероприятиях в лесах, которые согласовываются с органами 
местного самоуправления. 

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
На предприятии имеется актуальный список заинтересованных 
сторон в который входят 7 сельских советов и Новгород-
Сиверский горсовет.   

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 на уровне критерия     

4.5.1. Предприятие должно уважать законные права 
местных общин на доступ в лес и сбор недревесных 
лесных продуктов. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Полевые проверки и интервью показали, что закрепленные в 
Лесном кодексе, права соблюдаются и местные общины могут 
беспрепятственно собирать недревесные лесные продукты. 

4.5.2. Предприятию следует иметь журналы жалоб и 
предложений 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе имеется журнал регистрации входящей 
корреспонденции, в котором регистрируются письменные 
обращения и заявления граждан. Ведется также отдельный 
журнал регистрации предложений, заявлений жалоб граждан. 
Аудиторы ознакомились с журналом входящей и журналом 
исходящей корреспонденции по обращению граждан по 
Новгород-Сиверскому лесхозу и Журнал отчетности «Про стан 
звернення громадян (щоквартально)», «Про стан розгляду 
запитів депутатів». За 1 кв. 2017 года было зафиксировано 16 
обращений граждан по вопросам труда и зароботной платы, 
получению материальной помощи в связи с болезнью или в 
связи со смертью родственников. По всем обращениям граждан 
приняты решения о выплате материальной помощи. В 2016 г. 
было 94 обращений от граждан, в т.ч. 1 обращение от депутата.  

4.5.3. Предприятие должно предпринимать меры для 
рассмотрения и разрешения конфликтов и 
компенсации ущерба, причиненного местным общинам 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхоз в своей работе руководствуется законодательством 



32    FSC отчет по лесоуправлению 
 

в результате лесохозяйственных мероприятий. Украины по разрешению конфликтов и компенсации ущерба. 
Кроме того, лесхоз выполняет разработанные Государственным 
комитетом лесного хозяйства процедуры, направленные на 
досудебное 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 на уровне критерия     

5.1.1. Предприятию следует иметь финансовый план с 
детальной информацией о финансировании 
лесоводственных мероприятий, охраны и защиты леса 
и лесовосстановительных работ 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В производственно-финансовом плане на 2016 год были 
запланированы средства на проведение лесохозяйственных 
работ в размере 16613,5 тыс. грн. (фактически было выделено 
19297,3 тыс. грн.), на проведение противопожарных 
мероприятий – 138 тыс. грн. (фактически было выделено 241 
тыс. грн.) и на проведение работ по лесовосстановлению – 
1652,8 тыс. грн. (фактически было выделено 1795,9 тыс. грн.). 
Все работы профинансированы за счет собственных средств 
лесхоза, фактическая сумма финансирования составила 116% 
от плана. 

В утвержденном производственно-финансовом плане на 2017 
год предусмотрены средства на проведение лесохозяйственных 
работ в размере 17228,3 тыс. грн., на проведение 
противопожарных мероприятий – 182 тыс. грн. и на проведение 
работ по лесовосстановлению – 1629,4 тыс. грн. 

5.1.2. Бюджет должен содержать средства на 
экологические, социальные аспекты производственной 
деятельности, связанные с поддержанием 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхоз не получает средства из государственного бюджета. Вся 
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сертифицированного статуса (при таких работах как, 
например, планирование, поддержание дорог, 
лесохозяйственные работы, учет прироста и объемов 
рубок, мониторинг, защита лесов). 

деятельность финансируется из собственных средств. 

Лесхозом предусмотрены средства на поддержание 
сертификационного статуса, в частности по пунктам, указанным 
в индикаторе (Документы: «Отчёт о выполнении 
производственного плана по лесному хозяйству за 2016 год» и 
«Производственно-финансовый план по лесному и охотничьему 
хозяйству, охране и защите лесов в лесном фонде на 2017 г. по 
ГП «Новгород-Сиверское лесное хозяйство»). 

В 2016 году было запланировано выделение средств на ремонт 
и содержание дорог – 200 тыс. грн (фактически было выделено 
2748,3 тыс. грн.); на непрерывное лесоустройство (учет 
прироста и объемов рубок) – 20 тыс. грн. (фактически было 
выделено 28,5 тыс. грн.);на защиту леса (борьбу с вредителями 
и болезнями) – 12,5 тыс. грн. (фактически было выделено 5,8 
тыс. грн.); на планирование и мониторинг деятельности 
предприятия (административные расходы) – 1700 тыс. грн. 
(фактически было выделено 2140 тыс. грн.) 

В 2017 году запланировано выделение средств на: 

Ремонт и содержание дорог – 2000 тыс. грн. 

Непрерывное лесоустройство (учет прироста и объемов рубок) 
– 30 тыс. грн. 

Защита леса (борьба с вредителями и болезнями) – 14 тыс. грн. 

Планирование и мониторинг деятельности предприятия учтены 
при планировании административных расходов (2300 тыс. грн.)  

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 на уровне критерия     
5.2.1. При ведении лесного хозяйства следует 
способствовать многоцелевому использованию лесных 
ресурсов (охота, рекреация, недревесные лесные 
продукты). 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Хозяйственная деятельность предприятия и комплексное 
ведение лесного хозяйства способствуют многоцелевому 
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использованию лесных ресурсов и рациональному 
использованию лесных экосистем. Леса лесхоза используются 
местным населением для сбора грибов и ягод, заготовки для 
собственных нужд березового сока и лекарственных трав. Из 
побочного пользования лесхозом в незначительных количествах 
заготавливаются новогодние елки (500 шт. в 2016 году). 

Площадь охотничьих угодий на территории лесхоза составляет 
21487 га, из которых 9973 га – лесные территории (в штате 
состоят охотовед и 3 егеря). Лесные угодья лесхоза также 
арендуются частными охотничьими хозяйствами: ООО «Каштан» 
и районной организацией Украинского общества охотников и 
рыболовов. 

В 2016 г. объектами охоты в охотхозяйстве предприятия были 1 
вид копытных (добыто 3 косули), 3 вида пушных зверей 
(лисица, волк, енотовидная собака), а также 2 вида водно-
болотной дичи (добыто 13 крякв и 26 лысух). Затраты на 
ведение охотничьего хозяйства в 2016 г. составили 227900 
грн., поступления от охотничьего хозяйства – 5733 грн. 

На территории лесхоза за счет предприятия обустроено 7 
рекреационных пунктов. Пользование этими пунктами является 
бесплатным. 

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Для возобновления лесов лесхоз использует местные древесные 
виды, которые наиболее оптимальные в данных 
лесорастительных условиях. В коммерческих целях 
используются все виды древесных пород, встречающихся на 
территории предприятия.  

При выращивании посадочного материала в коммерческих 
целях предприятие постоянно расширяет состав древесных 
пород и растений, используя также экзоты и интродуценты. 
Выращиваются для озеленения и реализуются сеянцы, саженцы 
и укорененные черенки 8 видов хвойных и 11 видов 
лиственных древесно-кустарниковых растений. Доход от 
продажи посадочного материала для озеленения составил в 
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2016 году 89 тыс. грн. В 2016 году в Красно-Хуторском 
лесничестве на площади 0,7 га создана плантация сосны 
крымской для выращивания новогодних елок. В 2017 году 
подобная плантация ели европейской создана на площади 0,2 
га в Гремячском лесничестве. 

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Предприятие стремиться максимально использовать каждое 
дерево и каждую породу. Случаев нерационального 
использования древесины в лесхозе не выявлено. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 
5.3    При ведении лесного хозяйства следует минимизировать отходы во время лесозаготовок и производственных 
операций на лесосеке и избегать повреждения прочих видов лесных ресурсов. 

Замечания на уровне критерия     

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В ГП «Новгород-Сиверское лесное хозяйство» издан Приказ 
№11 от 9 января 2015 г. «Об особенностях отвода лесосек и 
соблюдении требований лесной сертификации по схеме ЛПС 
при проведении рубок». 

Применяемые в лесхозе технологии лесозаготовки позволяют 
избегать повреждений древесины и оставляемых деревьев. При 
полевой проверке не было выявлено поврежденных деревьев, 
оставляемых при проведении лесозаготовок. Несоответствий 
индикатору при проведении аудита не обнаружено. 

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Ухудшение качества заготовленной древесины не допускается, 
заготовленная древесина своевременно вывозится с лесосек на 
переработку и не хранится длительное время в лесу. 

5.3.3. Должны минимизироваться отходы, связанные с 
лесозаготовкой и вывозкой древесины, при этом на 
лесосеке должны оставляться верхушки, ветви, 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе аудиторам представили документы, касающиеся 



36    FSC отчет по лесоуправлению 
 

колоды, валеж и др. для сохранения плодородия 
почвы. 

сохранения порубочных остатков во время рубок: Приказ №1 от 
4 января 2015 г. «О соблюдении принципов и критериев 
Лесного Попечительского Совета на предприятии», Приказ №11 
от 9 января 2016 г. «Об особенностях отвода лесосек и 
соблюдении требований лесной сертификации по схеме ЛПС 
при проведении рубок». Полевая проверка показала, что 
отходы, связанные с проведением лесозаготовок и вывозки 
древесины, собираются и вывозятся с лесосек. При этом на 
лесосеках остаются на перегнивание не товарные бревна и 
валеж. 

Выборочная проверка показала, что на лесосеках главного 
пользования текущего года (Лосковское лесничество, кв. 77, 
выд. 3.1, состав 10С), и на участках сплошнолесосечных рубок 
предыдущих лет, где уже созданы лесные культуры 
(Лосковское лесничество, кв. 84, выд. 2.1), порубочные остатки 
в основном сжигаются, то есть в лесхозе в сосновом хозяйстве 
преобладает огневой метод очистки лесосек при проведении 
рубок главного пользования.  

5.4. Ведение лесного хозяйства следует направлять на укрепление и диверсификацию местной экономики во избежание 
ее зависимости от одного вида лесной продукции. 

Замечания на уровне критерия     
5.4.1. В политике и методах продажи предприятию 
следует учитывать потребности местной 
перерабатывающей промышленности. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Древесина реализуется на аукционах, в которых берут участие 
предприятия местной перерабатывающей промышленности. 
Среди всей проданной лесхозом в 2016 году древесины, 52,4 
тыс. м3 было реализовано в Украине и 22,51 тыс. м3 – на 
экспорт. 

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 на уровне критерия     

5.5.1. При планировании лесохозяйственных 
мероприятий предприятие должно учитывать 
территории, важные с точки зрения сбора грибов и 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Работники лесного хозяйства владеют информацией о 
территориях, важных для местного населения с точки зрения 
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ягод, охоты и отдыха. сбора грибов и ягод, охоты и отдыха и принимают их во 
внимание при планировании лесохозяйственных мероприятий. 

5.5.2. На предприятии должна осуществляться 
задокументированная оценка влияния 
лесохозяйственной 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  

Разработано положение и процедуры, регламентирующие 
оценку влияния хозяйственной деятельности на функции и 
ценности леса (Приказ №12а от 9 января 2015 г. «О 
проведении оценок возможного социального и экологического 
воздействия и экологических последствий», «Инструкция по 
оценке возможного социального и экологического влияния 
планируемых лесохозяйственных мероприятий и экологических 
последствий проведения лесохозяйственных работ» 
(Инструкция от 9 января 2015 г.)). Материалы по оценке 
влияния лесохозяйственной деятельности представлены 
аудиторам. 

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

Замечания на уровне критерия     
5.6.1. Ежегодная лесосека и расчетная лесосека 
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.).  
Установленная и утвержденная расчетная лесосека согласно 
Проекта организации и развития лесного хозяйства ГП 
«Новгород-Северское лесное хозяйство» (2012 г.) составляет 
54,61 тыс. м3. 
Объем заготовки древесины по рубкам ухода, санитарным 
рубкам и прочим рубкам планируются в соответствии с 
национальным законодательством и утверждаются в 
преддверии текущего года. В 2016 году выполнены осветления 
на площади 86 га (804 куб. м), прочистки – 79 га (1143 куб. м), 
прореживания – 20 га (580 куб м), проходные рубки – 47 га 
(1915 куб. м), выборочные санитарные – 920 га (23047 куб. м), 
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сплошные санитарные – 41 га (11321 куб. м), другие 
мероприятия, связанные с ведением лесного хозяйства – 106 га 
(402 куб м), другие мероприятия, не связанные с ведением 
лесного хозяйства – 4 га (376 куб м). 

5.6.2. Объемы ежегодной заготовки должны быть 
задокументированы, по каждой лесосеке должны быть 
как минимум: 
а) лесорубочный билет 
б) породы 
в) время заготовки 
г) объемы 
д) продукция 
е) площадь. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
В лесхозе задокументированы объемы ежегодной заготовки 
древесины по каждой лесосеке. Вся необходимая информация о 
каждом разрабатываемом участке содержится в лесорубочных 
билетах, которые выписываются лесхозом. В материалах отвода 
лесосек и в технологических картах также содержится 
информация, предусмотренная требованиями FSC. 

5.6.3. Объемы ежегодной заготовки не должны 
превышать годовой прирост, за исключением случаев, 
связанных с ликвидацией последствий отрицательного 
воздействия биотических или абиотических факторов. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Объемы ежегодной заготовки древесины не превышают размер 
годовой расчетной лесосеки. 
Установленная расчетная лесосека в лесхозе составляет 54,61 
тыс. м3, а фактические объем заготовленной ликвидной 
древесины от рубок главного пользования в 2016 году – 56715 
м3. Превышение расчетной лесосеки в 2016 году объясняется 
недорубом расчетной лесосеки прошлых лет. Общий объём 
заготовки в 2016 году (от всех видов рубок) составил 96303 м3. 
За последние 5 лет фактический ежегодный объем 
заготовленной древесины не превышает размер установленной 
годовой расчетной лесосеки и усреднено составляет – 49115 м3. 
Средний годовой прирост (среднее изменение запаса по данным 
лесоустройства) составляет 139521 м3. Таким образом, процент 
использования прироста составил в 2016 году 69,0%. 

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Лесные территории, исключающиеся из расчета главного 
пользования, определены в соответствии с требованиями 
национального законодательства и составляют около 20% от 
покрытой лесом площади лесхоза. Все защитные участки 
исключены из расчета главного пользования и, соответственно, 
рубки главного пользования там не проводятся.  

5.6.5. Коммерческая заготовка недревесных продуктов 
леса не должна превышать уровня, обеспечивающего 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Недревесная продукция заготавливается лесхозом в 
незначительных объемах и не превышает уровень, 
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неистощительное использование этих продуктов. обеспечивающий неистощительное использование недревесных 
продуктов. В 2016 г выписан 1 билет на заготовку новогодних 
елок (500 шт.). 

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. Оценка воздействия на окружающую среду должна проводиться с учетом масштаба и интенсивности ведения 
лесного хозяйства, а также уникальности ресурсов, и в достаточной мере интегрироваться в систему ведения 
хозяйства. В такую оценку должны быть включены как воздействия, происходящие на ландшафтном уровне, так и 
воздействие собственного оборудования в местах его эксплуатации. Воздействие на окружающую среду должно 
оцениваться до начала проведения мероприятий, которые могут привести к нарушениям. 

Замечания на уровне критерия     

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

н/o 

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

н/o 

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. 

н/o 

6.1.4. Должно оцениваться и проверяться воздействие н/o 
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на окружающую среду собственного оборудования в 
местах его эксплуатации (например, отходы, влияние 
строительства и т.п.).  
ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  

6.2. Должна быть создана система защиты редких, находящихся под угрозой исчезновения видов и мест их обитания 
(например, мест гнездования и кормления). Охранные зоны и защитные территории должны создаваться в 
зависимости от масштаба и интенсивности ведения лесного хозяйства, а также уникальности ресурсов, вовлекаемых в 
сферу хозяйствования. Неправомерная охота, рыболовство, отлов животных и сбор коллекций должны находиться под 
контролем. 
Замечания на уровне критерия     

6.2.1. Предприятие должно иметь процедуры 
выявления и регистрации редких и исчезающих видов 
флоры и фауны, обитающих на его территории и 
выполнять 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. 
Выявленные места обитания редких и исчезающих видов 
растений и животных нанесены на карты лесохозяйственного 
предприятия и на карты лесничеств. 
При планировании и проведении лесохозяйственных работ 
лесхозом принимаются во внимание места произрастания 
редких и исчезающих видов растений и обитания редких и 
исчезающих видов животных. 

6.2.3. Предприятие в сотрудничестве с 
природоохранными организациями и 
государственными органами должно наносить на карту 
места обитания редких и исчезающих видов и 
определять природоохранные 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 Украины и НАН Украины, а также 
Киевского национального университета им. Т. Шевченко. 
Лесохозяйственным предприятием вместе с сотрудниками 
научно-исследовательских станций нанесены на карты места 
обитания редких и исчезающих видов растений и животных. 
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6.2.4. Лесохозяйственные мероприятия в охранных 
зонах 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. Охранные 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. 

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)  
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 лесных экосистем. 

Замечания на уровне критерия     

6.3.1. В особо защитных участках (водоохранные 
зоны, заболоченные участки) должно отдаваться 
предпочтение равномерно- или группово-выборочным 
рубкам. 

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.  
Опрос лесной охраны, а также полевая проверка показали, что 
рубки формирования и оздоровления лесов проводятся в 
соответствии с лесоустроительным проектом.  

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Отчетные материалы о лесохозяйственной деятельности 
предприятия свидетельствуют, что в 2016 году естественное 
лесовозобновление происходило на площади 4,1 га, что 
составляет 1,8% от общей площади лесовозобновления (общая 
площадь лесовозобновления в лесхозе в этом году составила 
226,3 га). Создание лесных культур проводится на территориях, 
где естественное возобновление затруднено или невозможно. 
При лесовозобновлении предпочтение отдается видам местного 



42    FSC отчет по лесоуправлению 
 

происхождения. 

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

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Материалы отвода лесосек, полевая проверка и опрос 
сотрудников лесной охраны свидетельствуют, что рубки 
формирования и оздоровления лесов способствуют развитию 
смешанных насаждений, а лесовозобновление после рубок 
главного пользования направлено на создание смешанных 
лесных насаждений. 

6.3.4. Лесные территории, не затронутые имеющимися 
осушительными системами, осушаться (дренироваться) 
не должны. 

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

6.3.5. Предприятию следует разрабатывать и 
реализовывать долгосрочную стратегию развития, 
предполагающую переход от сплошных рубок к 
узколесосечным и/или несплошным рубкам в 
подходящих для этого лесорастительных условиях. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП 
«Новгород-Северское лесное хозяйство» разработана, а 
лесхозом реализуется стратегия перехода от крупных сплошных 
рубок к несплошным и узколесосечным рубкам.  
Максимальная площадь лесосеки при проведении рубок 
главного пользования в лесхозе не превышает 5 га. 
В 2016 году средняя площадь лесосеки при проведении 
сплошнолесосечных рубок на территории лесхоза составила 2,2 
га. Площадь постепенных рубок в 2016 году составила 7,4 га 
или 4,2% от общей площади рубок. 

6.3.6. Для снижения отрицательных экологических 
последствий от рубки леса должны навсегда 
оставляться на корню следующие элементы лесной 
экосистемы (или их части), кроме тех случаев, когда 
их рубка и вывозка оправданы с точки зрения техники 
безопасности и отрицательных последствий для 
состояния лесов: 
- старые и дуплистые деревья; 
- сухостой и остолопы; 
- семенные деревья хозяйственно-ценных пород. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Проверка документации (лесорубочные билеты, материалы 
отвода лесосек), а также полевая проверка показали, что на 
лесосеках оставляются фаутные старые деревья, высокие пни и 
валеж. Сухостой при проведении сплошнолесосечных рубок в 
большинстве случаев приземляется для обеспечения 
выполнения правил техники безопасности. 

6.3.7. На вырубках главного пользования должны быть 
навсегда оставлены несрубленными по крайней мере 
десять (5 в случае твердолиственных пород) живых 
деревьев I, II и III классов Крафта на гектаре, с 

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 соблюдении требований лесной сертификации 
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учетом их биологической ценности. по схеме ЛПС при проведении рубок» (Приказ №11 от 9 января 
2015 года). 
Проверка материалов отвода лесосек главного пользования на 
2018 год показала, что на каждой лесосеке оставляемые 
согласно требований FSC деревья маркируются краской, 
учитываются в отдельной перечетной ведомости  и в 
последующем отмечаются в лесорубочном билете. 
В ходе полевой проверки установлено, что на лесосеках 
сплошных рубок главного пользования (Красно-Хуторское 
лесничество, кв. 12, в. 24; кв. 26, в. 1), а также сплошных 
санитарных рубок ельников (Красно-Хуторское лесничество, кв. 
59, в. 2.20; кв. 58, в. 20; кв. 58, в. 5) оставляется необходимое 
количество крупных деревьев (1-го яруса) для сохранения 
биологического разнообразия. 
На участках с лесными культурами после сплошных рубок 
(Красно-Хуторское лесничество, кв. 59, в. 2.16; кв. 57, в. 
12.25; кв. 67, в. 12; кв. 33, в. 1) оставлено необходимое 
количество крупных деревьев (1-го яруса) для сохранения 
биологического разнообразия. 

6.3.8. Естественному лесовозобновлению вырубок 
должно отдаваться предпочтение за исключением 
случаев, когда искусственное лесовозобновление 
обусловлено условиями местопроизрастания. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
В 2016 году естественное возобновление леса охватывает 1,8% 
от общей площади лесовозобновления и составляет 4,1 га. 
Лесные культуры создаются на участках, где естественное 
возобновление затруднено или невозможно. 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания): 
6.4. Репрезентативные образцы существующих экосистем в пределах ландшафта должны сохраняться в их 
естественном состоянии с учетом масштаба и интенсивности мероприятий, а также уникальности ресурсов, на 
которые эти мероприятия влияют. Такие участки должны быть нанесены на карту. 

Замечания на уровне критерия     

6.4.1. Репрезентативные образцы существующих 
экосистем должны быть определены в процессе 
консультаций с государственными органами, 
неправительственными организациями и прочими 
заинтересованными сторонами. 

н/o 

6.4.2. Выявленные репрезентативные образцы 
экосистем должны быть обозначены на картах и 

н/o 
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сохранены в своем естественном состоянии. 

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

н/o 

6.4.4. На сохраняемых репрезентативных образцах 
существующих экосистем не должна осуществляться 
заготовка древесины, за исключением случаев, когда 
это требуется для сохранения или увеличения 
природоохранных ценностей и указано в письменном 
виде в правилах охраны для охраняемой территории. 

н/o 

6.4.5. На охраняемых территориях не должны 
сохраняться имеющиеся дренажные системы, за 
исключением случаев, когда их сохранение требуется 
для сбережения природоохранных ценностей согласно 
официальным правилам охраны или для отведения 
воды с прилегающих земель. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  
6.5.Должны быть разработаны и внедрены письменные руководства для: борьбы с эрозией; минимизации 
повреждения леса во время лесозаготовок, строительства дорог и прочих механических нарушений; охраны 
водных ресурсов. 

Замечания на уровне критерия     

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

н/o 

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

н/o 

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

н/o 
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6.5.4. Складирование ГСМ и стоянка технических 
средств не допускается в зонах затопления и на льду 
водотоков и водоемов. 

н/o 

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 на уровне критерия     

6.6.1. Гербициды, пестициды, фунгициды и 
инсектициды не следует использовать за пределами 
питомников, за исключением тех случаев, когда это 
предписывается актом экспертизы лесопатолога. 

н/o 

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. 

н/o 

6.6.3. Персонал, работа которого связана с хранением, 
смешиванием и применением химикатов, должен 
пройти обучение и быть обеспечен средствами 
индивидуальной защиты. 

н/o 

6.6.4. Все случаи использования химических веществ в 
лесу должны быть задокументированы, включая, как 

н/o 
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минимум, следующую информацию: 
а) название химиката; 
б) место его применения; 
в) дата и количество использованного химиката. 
6.6.5. При ведении лесного хозяйства не должны 
применяться удобрения, за исключением их 
использования на участках постоянной лесосеменной 
базы, в питомниках и при облесении деградированных 
лесных земель. 

н/o 

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. 

Замечания на уровне критерия     

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 вне границ 
участка экологически безопасным и законным 
способом.  

н/o 

6.7.2. Техника, работающая в лесу, должна быть 
снабжена комплектом абсорбента для устранения 
случайных утечек масла, для этого операторы техники 
должны использовать абсорбент. 

н/o 

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

н/o 

6.7.4. В местах заправки бензопил должны 
использоваться соответствующие комплекты 
абсорбента масла или непротекающие емкости. 

н/o 

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

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)   
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6.8. Использование биологических средств контроля должно документироваться. Эти средства должны 
применяться в минимальном количестве, при строгом контроле и в соответствии с национальным 
законодательством и всемирно признанными научными рекомендациями. Использование генетически 
модифицированных организмов должно быть запрещено. 

Замечания на уровне критерия     

6.8.1. Биологические средства контроля должны 
использоваться только в исключительных случаях; 
любое использование должно документироваться, 
отслеживаться и строго контролироваться. 

н/o 

6.8.2. Генетически модифицированные организмы не 
должны применяться. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 
6.9. Использование интродуцентов должно тщательно контролироваться и активно отслеживаться во избежание 
неблагоприятных экологических последствий. 

Замечания на уровне критерия     

6.9.1. Леса, состоящие из аборигенных видов, не 
должны переводиться в плантации интродуцентов. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Согласно данных интервью с сотрудниками отдела лесного 
хозяйства и по результатам проверки книги лесных культур 
сделан вывод о том, что в лесхозе не создаются плантации 
интродуцентов. 

6.9.2. Виды-интродуценты не должны 
культивироваться в лесу, кроме случаев, когда 
жесткие лесорастительные условия (в т.ч. и 
вызванные изменением климата) не позволяют 
применять аборигенные виды. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
По данным Книги лесных культур в 2016 году для 
лесовозобновления использовались виды местного 
происхождения: сосна обыкновенная, дуб черешчатый, береза 
бородавчатая, клен остролистный и ольха черная. Только в 
Задеснянском лесничестве в целях повышения 
пожароустойчивости насаждений в типе лесорастительных 
условий В2 созданы культуры сосны обыкновенной с участием 
дуба красного (Quercus borealis F. Michx.) (до 2 единиц 
породного состава) на площади 8,9 га. Кроме того, в 2016 году 
в Красно-Хуторском лесничестве на незначительной площади 
(0,7 га в условиях В3) созданы целевые культуры интродуцента 
сосна крымской (Pinus nigra subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe) 
в качестве новогодних елок для реализации. 
Весной 2017 года для лесовозобновления использовались 
преимущественно виды местного происхождения: сосна 
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обыкновенная, дуб черешчатый, береза бородавчатая, ель 
европейская и ольха черная. Только в Задеснянском 
лесничестве в целях повышения пожароустойчивости 
насаждений в типе лесорастительных условий В2 созданы 
культуры сосны обыкновенной с участием дуба красного 
(Quercus borealis F. Michx.) (до 2 единиц породного состава) на 
площади 8,7 га. 

6.9.3. Должен проводиться мониторинг 
распространения исторически занесенных инвазивных 
видов-интродуцентов, и, при необходимости, должны 
приниматься меры для контроля за данными видами 
или по их устранению. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
В лесхозе проводится мониторинг распространения 
интродуцированных видов по результатам базового 
лесоустройства. Результаты мониторинга свидетельствуют, что 
на территории лесхоза имеются насаждения с преобладанием 
таких видов интродуцентов: робинии ложноакациевой (Robinia 
pseudoacacia L.) – 120,5 га, клена ясенелистого (Acer negundo 
L.) – 2,3 га, липы крупнолистной (Tilia platyphyllos Scop.) – 5,1 
га, лиственницы европейской (Larix decidua Mill.) – 8,8 га, дуба 
красного (Quercus borealis F. Michx.) – 101,9 га, ясеня зеленого 
(Fraxinus lanceolata Borkh.) – 11,6 га и тополя канадского 
(Populus x canadensis) – 15,1 га. 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 
6.10. Не должен производиться перевод лесов в плантации или нелесные виды землепользования, кроме случаев, 
при которых такой перевод:  
a) происходит на очень ограниченной части лесохозяйственного предприятия;  
б) не происходит в лесах высокого природоохранного значения; и  
в) позволит получать очевидную, существенную, дополнительную, надежную, долговременную выгоду с точки зрения 
охраны лесов на территории лесохозяйственного предприятия. 

Замечания на уровне критерия     

6.10.1. Перевод лесных земель в нелесные в целях, не 
связанных с ведением лесного хозяйства, должен быть 
позволен только в исключительных случаях по 
решению Кабинета Министров Украины. 

н/o 

6.10.2. Не должен осуществляться перевод лесов 
высокой природоохранной ценности в нелесные земли. 

н/o 

6.10.3. Если перевод земель имеет место, он должен 
проводиться в очень ограниченных масштабах и не 

н/o 
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превышать 5% территории предприятия за любой 
пятилетний период (см. FSC-DIR-20-007-ADV-10).* 

6.10.4. Если перевод земель имеет место, руководство 
предприятия должно продемонстрировать, что любой 
перевод земель приносит долговременную выгоду с 
точки зрения охраны лесов на территории 
лесохозяйственного предприятия. 

н/o 

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 иной хозяйственной системы, 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 на уровне критерия     
7.1.1. Хозяйственный план предприятия или 
приложения к нему должны содержать: 
а) задачи ведения хозяйства (а); 

н/o 
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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 
классам возраста, 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 
лесоводственных систем; 
ж) общее описание мониторинга, осуществляемого для 
обеспечения сохранения охраняемых территорий и 
ресурсов ЛВПЦ (е, ж); 
з) карты, описывающие месторасположение лесных 
ресурсов, включая границы охраняемых территорий, 
планируемых лесохозяйственных мероприятий и карты 
с информацией о характере землевладения (з); 
и) описание и обоснование использования 
соответствующей заготовительной техники и 
оборудования (и). 

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. 

н/o 

7.1.3. В проект организации и ведения лесного 
хозяйства следует включать: 

н/o 
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а) противопожарные профилактические и защитные 
мероприятия; 

б) меры по борьбе с вредителями и болезнями; 

в) обеспечение предприятия техническими средствами 
обнаружения и тушения пожаров. 

7.1.4. Проект организации и ведения лесного 
хозяйства должен содержать: 

- картографические материалы лесных ресурсов, 
включая границы охраняемых территорий; 

- картографические материалы планируемых 
хозяйственных мероприятий. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  
7.2. Хозяйственный план должен регулярно пересматриваться по результатам мониторинга или в случае 
поступления новой научно-технической информации, а также с учетом изменений экологических и социально- 
экономических условий. 

Замечания на уровне критерия     

7.2.1. Проект организации и ведения хозяйства 
должен регулярно пересматриваться с учетом 
экологических и социально-экономических изменений, 
а также финансовых возможностей. 

н/o 

7.2.2. Предприятие должно включать результаты 
данных мониторинга в процесс планирования ведения 
хозяйства. 

н/o 

7.2.3. Пересмотр проекта организации и ведения 
хозяйства должен происходить согласно требованиям 
действующего законодательства. 

н/o 

7.2.4. При зонировании территории лесного фонда 
должны выделяться следующие зоны радиоактивного 
загрязнения:  

н/o 
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I- 1- 5 Ки/км2 

II- 5-15 Ки/км2 

III- 15-40 Ки/км2 

IY- 40 и более Ки/км2 
7.2.5. Во всех зонах загрязнения должны 
проектироваться и осуществляться противопожарное 
устройство лесов, строительство водоемов, защита 
лесов от пожаров, вредителей, болезней и 
лесонарушений 

н/o 

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 на уровне критерия     

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

н/o 

7.3.2. Все работы в лесу должны проводиться под 
руководством специалистов, чтобы обеспечить 
адекватное выполнение проекта организации и 
развития лесного хозяйства. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  
7.4.Уважая конфиденциальность информации, руководство предприятия должен доводить до сведения 
общественности основные элементы плана мероприятий по ведению хозяйства, включая положения, 
перечисленные в пункте 7.1. 

Замечания на уровне критерия     
7.4.1. Основные положения проекта организации и 
развития лесного хозяйства, согласно критерию 7.1., 
должны быть доступны для заинтересованных лиц. 
Такие публичные основные положения могут быть 

н/o 
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опубликованы в Интернете и вывешены в местных 
общественных центрах. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) NCR 08/15 
 
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  Индиикаторы 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 на уровне критерия     
8.1.1. Предприятие должно иметь процедуры 
мониторинга показателей, перечисленных в 
индикаторе 8.2, которые бы позволяли сравнивать 
результаты и проводить оценку изменений. 

н/o 

8.1.2. Периодичность и интенсивность мониторинга 
должны основываться на объемах и относительной 
сложности лесохозяйственных мероприятий, а также 
учитывать уязвимость ресурсов лесного 
хозяйствования. 

н/o 

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

н/o 

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. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 09/15, 10/15 
8.2. К ведению лесного хозяйства следует включать изучение и сбор информации, необходимой для мониторинга, по 

крайней мере, следующих показателей:  
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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 на уровне критерия     
8.2.1. Ведение лесного хозяйства должно включать 
сбор информации, чтобы отслеживать такие 
показатели 
- количество всех заготовленных продуктов леса; 
- коммерческая заготовка недревесных продуктов леса 
(семена, саженцы, дичь, зеленые части растений, 
новогодние елки); 
- лесоводство (приросты, состав, возобновление, 
лесорастительные условия); 
- все возможные воздействия от лесозаготовок и 
прочих мероприятий; 
- стоимость, продуктивность и эффективность ведения 
лесного хозяйства. 

н/o 

8.2.2. К ведению лесного хозяйства следует включить 
сбор информации для отслеживания следующих 
показателей: 

• окружающая среда (изменения в окружающей среде, 
влияющие на флору, фауну, почвы и водные ресурсы; 
вспышки размножения насекомых-вредителей, 
инвазивные виды, места обитания редких и 
исчезающих видов, площадь буферных зон и 
охраняемых насаждений); 

• социально-экономические показатели (затраты на 
ведение лесного хозяйства, производство всех видов 
продукции, изменения в численности местного 
населения, условия работы или отношения 
работников). 

• леса высокой природоохранной ценности 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)   
8.3. Руководство предприятия должно предоставлять сертифицирующим и контролирующим организациям 
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документацию, позволяющую отслеживать движение любой лесной продукции от места ее происхождения – процесс, 
известный как «цепь поставки». 

Замечания на уровне критерия     

8.3.1. Предприятие должно разработать и внедрить 
процедуры в соответствии со стандартом FM-35 
«Стандарт по цепи поставок для лесохозяйственных 
предприятий» 

н/o 

8.3.2. Возвращённая незаконно вырубленная 
древесина не должна продаваться в качестве 
сертифицированной. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) NCR 08/14 
8.4.1. План ведения хозяйства и лесопользования и производственно-финансовые планы должны пересматриваться с 
учетом результатов мониторинга (см. 7.2.2). 

Замечания на уровне критерия     
8.4.1. План ведения хозяйства и лесопользования и 
производственно-финансовый план должен 
корректироваться с учетом результатов мониторинга 
(см. 
7.2.2). 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 
8.5. Уважая конфиденциальность информации, руководство предприятия должно подготовить доступный для 
общественности краткий отчет о результатах мониторинговых работ по определенным индикаторам, включая 
индикаторы, перечисленные в пункте 8.2. 

Замечания на уровне критерия     
8.5.1. Предприятие должно подготовить доступный для 
общественности краткий отчет о результатах 
мониторинга, включая элементы, перечисленные в 
П&К FSC 8.2. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  
 
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. 
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Критерии и  Индикаторы Сведения 
9.1. Исследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокую природоохранную значимость, 
должны проводиться в соответствии с масштабом и интенсивностью ведения лесного хозяйства. 

Замечания на уровне критерия     

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 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. 

н/o  

9.1.2. Информация об обнаруженных ЛВПЦ и местах 
обитания редких и исчезающих видов должна быть 
включена в проект организации и развития лесного 
хозяйства и производственные планы. Эти участки 

н/o  
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должны быть нанесены на карты. См. также 3.3, 6.2, 
6.3, 6.4 

9.1.3. Предприятие должно быть открытым и готовым к 
сотрудничеству с государственными организациями и 
специалистами по охране окружающей среды 
относительно определения и охраны ЛВПЦ. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)   
9.2. В рамках консультативной части сертификации особое внимание должно уделяться идентифицированным  
природоохранным признакам таких лесов и вариантам их сохранения. 

Замечания на уровне критерия     

9.2.1. В ходе выявления ЛВПЦ предприятию следует 
проконсультироваться с заинтересованными 
сторонами, в том числе с неправительственными 
природоохранными организациями. * 

н/o 

9.2.2. Предприятие должно письменно 
документировать весь процесс консультаций с 
заинтересованными сторонами. 

н/o 

9.2.3. Консультации с заинтересованными сторонами 
должны показывать, что предприятие последовательно 
в выделении и охране ЛВПЦ. 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  
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 на уровне критерия     

9.3.1. Предприятие в процессе консультаций с 
заинтересованными сторонами должно определить в 
плане ведения лесного хозяйства уровень защиты, 
необходимый для сохранения соответствующих 
охраняемых признаков. 

н/o 
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9.3.2. Мероприятия 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.). 

н/o 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)   
9.4. Для оценки эффективности мер, направленных на поддержание и улучшение характеристик лесов, имеющих 
высокую природоохранную ценность, должен проводиться ежегодный мониторинг. 

Замечания на уровне критерия     

9.4.1. Должен проводиться регулярный мониторинг 
ЛВПЦ во избежание незаконной вырубки и прочих 
видов деятельности, представляющих собой угрозу для 
подлежащих сохранению 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 осуществляет проверки соблюдения охранного режима 
на территориях и объектах ПЗФ, находящихся на территории 
лесхоза. Последняя такая проверка состоялась 3-11 ноября 
2015 года (аудиторам представлен акт №128/06 о результатах 
проверки). Выявленные нарушения касаются недостаточного 
количества информационно-охранных знаков на двух объектах 
ПЗФ: заказнике местного значения «Владимировский» и 
ботаническом заказнике «Владимировская дача». Не отмечено 
нарушение охраняемых ценностей. 

В 2016 году специалисты лесхоза провели мониторинг 
состояния лесов высокой природоохранной ценности, 
идентифицированных на территории предприятия. Отмечалось 
состояние объектов, изменения состояния по сравнению с 
предыдущим годом. Состояние большинства насаждений, 
отнесенных к ЛВПЦ, оценено как удовлетворительное, 
существенных изменений не наблюдалось. На четырех объектах 
в связи с отмеченным усыханием сосны обыкновенной 
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проводились выборочные санитарные рубки.  

Материалы мониторинга ЛВПЦ имеются в лесном отделе 
лесхоза, поскольку он является ответственным за проведение 
мониторинга в ЛВПЦ согласно соответствующего приказа 
директора.  

9.4.2. Предприятию следует способствовать 
проведению прочими заинтересованными сторонами 
независимого мониторинга для поддержания 
сберегаемых признаков лесов высокой 
природоохранной ценности  

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
Мониторинг состояния ЛВПЦ на территории ДП «Новгород-
Сиверское ЛХ» проводится государственными 
контролирующими и проектными организациями. Специалисты 
«Укргослеспроекта» проводят непрерывное 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 
ноябре 2015 года. (представлен Акт №128/06 о результатах 
проверки). 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  
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Приложение IV: Список всех посещенных участков 
(конфиденциально) 
 

Управляемый 
лесной участок 

или другое 
месторасположе

ние 

Квартал/ площадь 

Описание участка /  

Цель проверки и обоснование для подбора 
участка 

ГП «Новгород-
Северское 
лесное 
хозяйство» 

Лоскивское 
лесничество 

Контора 
лесничества 

Лесничий – Панимайченко Анатолий 
Алексеевич 

Помощник лесничего – Шелег Сергей 
Анатольевич 

В лесничестве имеются основные 
регулятивные и нормативные акты по 
лесному хозяйству, а также такие материалы 
по лесной сертификации: 

 Копии приказов по предприятию, 
касающиеся выполнения требований 
лесной сертификации; 

 Программа обучения лесничих и 
мастеров леса ГП «Новгород-Северское 
лесное хозяйство» по лесной 
сертификации по схеме ЛПС (от 
15.01.2015 г.); 

 Программа обучения работников, 
работающих в лесах, ГП «Новгород-
Северское лесное хозяйство» по лесной 
сертификации по схеме ЛПС (от 
15.01.2015 г.); 

 Журнал проведения обучений 
работников и мастеров Лоскивского 
лесничества по лесной сертификации по 
схеме ЛОР (дата проведения обучения 
январь 2017 г.); 

 Инструкция по оценке возможного 
социального и экологического влияния 
планируемых лесохозяйственных 
мероприятий и экологических последствий 
проведения лесохозяйственных работ (от 
09.01.2015 г.); 

 Материалы по оценке возможного 
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отрицательного влияния 
лесохозяйственных мероприятий на 
окружающую среду (за 2016 г. – начало 
2017 г.); 

 Материалы по оценке экологических 
последствий проведения 
лесохозяйственных мероприятий (за 2016 
г. – начало 2017 г.); 

 Список сторон, заинтересованных во 
внедрении и развитии лесной 
сертификации в ГП «Новгород-Северское 
лесное хозяйство»; 

 Список репрезентативных участков 
лесных экосистем, выделенных на 
территории ГП «Новгород-Северское 
лесное хозяйство»; 

 Ведомость лесов высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ), 
выявленных на территории ГП «Новгород-
Северское лесное хозяйство»; 

 Список выявленных на территории ГП 
«Новгород-Северское лесное хозяйство» 
редких видов флоры и фауны. 

Лоскивское 
лесничество 

Экологическая 
тропа 

На тропе размещены информационные 
плакаты: «Правила поведения в лесу», 
«Основные требования пожарной 
безопасности», «Ответственность за 
нарушение лесного законодательства», «Что 
нам дает один гектар леса», «Звери лесов 
Украины», «Птицы Украины», «Следы 
зверей», «Съедобные грибы», «Ядовитые 
грибы», «Зеленая аптека» (информация о 
лекарственных растениях). 

Лоскивское 
лесничество 

Теплица под 
пленкой 

Площадь 0,06 га. Теплица предназначена 
для укоренения черенков и выращивания 
декоративных древесных и кустарниковых 
пород (туя западная, самшит вечнозеленый, 
можжевельник казацкий, декоративные 
формы ивы). 

Полив искусственный (шлангами, вода 
отстаивается в бочке объемом 3 м3). 
Химические средства защиты растений не 
применяются. 

Лоскивское Рекреационный Рекреационный пункт огороженный, на 
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лесничество пункт «Березовая 
роща» 

Кв. 76, в. 2, 4 

въезде информационный аншлаг. Имеются 
туалет, оборудованное место для мусора, 
беседки, мангал. 

Лоскивское 
лесничество 

Рекреационный 
пункт «Горбатый 
мост» 

Кв. 88, в. 3 

Рекреационный пункт огороженный, на 
въезде информационный аншлаг. Имеются 
туалет, оборудованное место для мусора, 
колодец с питьевой водой, детская 
площадка, беседки, мангал. 

Лоскивское 
лесничество 

Кв. 77, в. 3.1 

S = 2,8 га 

Сплошная рубка главного пользования. ТЛУ 
В2, состав древостоя 10С. 

Во время проверки на лесосеке работала 
бригада Лоскивского лесничества в составе: 
бригадир, вальщика леса Рубан Андрей 
Иванович, помощник вальщика Переверзев 
Александр Витальевич, лесоруб Кысиль 
Сергей Викторович, тракторист Полторацкий 
Виктор Петрович. На лесосеке присутствовал 
также мастер леса Лоскивского лесничества 
Житка Павел Григорьевич. 

Рабочие на лесосеке снабжены 
необходимыми средствами индивидуальной 
защиты, аптечка первой медицинской 
помощи на участке проведения рубки 
имеется. Опрос рабочих показал, что они 
проходили обучение по лесной 
сертификации. 

Работы на участке проводятся в соответствии 
с технологической картой. 
Предупреждающие знаки установлены на 
дорогах, ведущих к участку. Место с 
абсорбентом для заправки бензопил 
оборудовано в соответствии с требованиями 
стандарта, в осмотренных бензопилах 
отсутствует протекание горюче-смазочных 
материалов, исправны тормоза, имеются в 
наличии улавливатели цепи.   

Работающий на лесосеке трактор на момент 
осмотра не имел протеканий масла или 
топлива, был укомплектован исправным 
огнетушителем, абсорбент для сбора горюче-
смазочных материалов в случае их пролива 
на тракторе имелся. 

На лесосеке оставлены на перегнивание не 
товарные колоды и валеж, порубочные 
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остатки сложены в кучи. 

Лоскивское 
лесничество 

Кв. 71, в. 17 

S = 2,2 га 

Лесные культуры 2012 г. ТЛУ В2. Схема 
смешения пород 7р.С3р.Бз, схема посадки 
2,5 х 0,7 м. Имеется самосев березы 
бородавчатой и сосны обыкновенной. При 
уходе за культурами сохраняются 
кустарники айвы японской, бузины красной, 
малины и возобновление рябины. На участке 
имеются колоды, оставленные для 
перегнивания. 

Лоскивское 
лесничество 

Кв. 77, в. 4 

S = 3,0 га 

Лесные культуры 2012 г. ТЛУ В2. Схема 
смешения пород 3р.С1р.Бз, схема посадки 
2,5 х 0,7 м. Имеется самосев березы 
бородавчатой и сосны обыкновенной. При 
уходе за культурами сохраняются 
кустарники айвы японской и бузины 
красной. 

Лоскивское 
лесничество 

Кв. 77, в. 3 

S = 12,5 га 

Выборочно-санитарная рубка 2015 г. 
Причина назначения в рубку – диффузное 
усыхание сосны обыкновенной. Тип условий 
– В2, состав древостоя 10С. Интенсивность 
рубки – до 10%. Порубочные остатки 
сложены в кучи и оставлены для 
перегнивания. 

Лоскивское 
лесничество 

Кв. 86, в. 3 

S = 2,4 га 

Лесные культуры 2012 г. ТЛУ В2. Схема 
смешения пород 7р.С3р.Бз, схема посадки 
2,5 х 0,7 м. Имеется самосев березы 
бородавчатой и сосны обыкновенной. При 
уходе за культурами сохраняются 
кустарники бузины красной. 

Лоскивское 
лесничество 

Кв. 77, в. 20 

S = 2,1 га 

Лесные культуры 2014 г. ТЛУ В2. Схема 
смешения пород 5р.С1р.Бз, схема посадки 
2,5 х 0,7 м. Имеется самосев березы 
бородавчатой и сосны обыкновенной. При 
уходе за культурами сохраняются айва 
японская, бузина красная, рябина и 
крушина. 

Лоскивское 
лесничество 

Лесной питомник 

Кв. 84 

Площадь питомника 0,4 га. Территория 
питомника огорожена. На входе имеется 
информационный стенд. Полив 
естественный. Выращивается посадочный 
материал сосны обыкновенной до возраста 1 
год (850-900 тыс. шт. в год). Посевы 
снабжены информационными табличками. 
Применяются только органические 
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удобрения (навоз). Химические средства 
защиты растений не применяются. 

Лоскивское 
лесничество 

Кв. 84, в. 2.1 

S = 2,9 га 

Лесные культуры 2017 г. после сплошной 
рубки главного пользования (состав 
древостоя до рубки 10С). ТЛУ В2. Схема 
смешения пород 5р.С1р.Бз, схема посадки 
2,5 х 0,7 м. Порубочные остатки сожжены. 
На участке имеются колоды, оставленные 
для перегнивания, и одно поваленное 
сухостойное дерево. После рубки на участке 
оставлены 4 дерева яблони лесной. Ценные 
для сохранения биологического 
разнообразия деревья 1-го яруса в 
требуемом стандартом количестве на участке 
не оставлены. 

ГП «Новгород-
Северское 
лесное 
хозяйство» 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Контора 
лесничества 

Лесничий – Громовый Игорь Михайлович 

Помощник лесничего – Ковалев Богдан 
Васильевич 

В лесничестве имеются основные 
регулятивные и нормативные акты по 
лесному хозяйству, а также такие материалы 
по лесной сертификации: 

 Копии приказов по предприятию, 
касающиеся выполнения требований 
лесной сертификации; 

 Программа обучения лесничих и 
мастеров леса ГП «Новгород-Северское 
лесное хозяйство» по лесной 
сертификации по схеме ЛПС (от 
15.01.2015 г.); 

 Программа обучения работников, 
работающих в лесах, ГП «Новгород-
Северское лесное хозяйство» по лесной 
сертификации по схеме ЛПС (от 
15.01.2015 г.); 

 Журнал проведения обучений 
работников и мастеров Красно-Хуторского 
лесничества по лесной сертификации по 
схеме ЛОР (дата проведения обучения 04 
января 2017 г.); 

 Инструкция по оценке возможного 
социального и экологического влияния 
планируемых лесохозяйственных 
мероприятий и экологических последствий 
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проведения лесохозяйственных работ (от 
09.01.2015 г.); 

 Материалы по оценке возможного 
отрицательного влияния 
лесохозяйственных мероприятий на 
окружающую среду (за 2016 г. – начало 
2017 г.); 

 Материалы по оценке экологических 
последствий проведения 
лесохозяйственных мероприятий (за 2016 
г. – начало 2017 г.); 

 Список сторон, заинтересованных во 
внедрении и развитии лесной 
сертификации в ГП «Новгород-Северское 
лесное хозяйство»; 

 Список репрезентативных участков 
лесных экосистем, выделенных на 
территории ГП «Новгород-Северское 
лесное хозяйство»; 

 Ведомость лесов высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ), 
выявленных на территории ГП «Новгород-
Северское лесное хозяйство»; 

 Список выявленных на территории ГП 
«Новгород-Северское лесное хозяйство» 
редких видов флоры и фауны; 

 Результаты мониторинга выявленных 
на территории Красно-Хуторского 
лесничества редких и исчезающих видов 
флоры и фауны и растительных сообществ 
(за 2016 и 2017 гг.). 

 Карты Красно-Хуторского лесничества 
(масштаб 1:10000) с нанесенными на них 
территориями ЛВПЦ; 

 Карты Красно-Хуторского лесничества 
(масштаб 1:10000) с нанесенными на них 
репрезентативными участками; 

 План лесонасаждений Красно-
Хуторского лесничества (масштаб 
1:25000) с нанесенными на них местами 
обнаружения редких видов флоры и 
фауны. 

Красно- Школьное Эксплуатационная площадь 0,40 га. 
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Хуторское 
лесничество 

отделение Выращивается посадочный материал (для 
озеленения и реализации населению) 
декоративных древесных и кустарниковых 
пород (туя западная, катальпа, самшит 
вечнозеленый, можжевельник казацкий и 
др., всего более 15 видов и форм). 

Полив искусственный (вода подается 
насосом из скважины, отстаивается в бочке 
объемом 7 м3). Химические средства защиты 
растений не применяются. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Плантация 
новогодних елок 

Площадь 0,30 га. Выращивается ель 
европейская для реализации населению. 
Полив естественный. Химические средства 
защиты растений не применяются. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Короба для 
выращивания 
сеянцев под сеткой 

15 коробов 1,6х10 м каждый. Выращивается, 
в основном, посадочный материал сосны 
обыкновенной до 1 года, а также 
посадочный материал ели европейской, 
лиственницы европейской и липы 
мелколистной (по 1 коробу). Полив 
искусственный (вода подается насосом из 
скважины, отстаивается в бочке объемом 7 
м3). Химические средства защиты растений 
не применяются. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 59, в. 2.20 

S = 5,0 га 

Естественное возобновление леса после 
сплошной санитарной рубки елового 
насаждения 2014 г. (причина назначения в 
рубку – сплошное усыхание ели 
европейской). ТЛУ С3. Имеется естественное 
возобновление дуба черешчатого, березы 
бородавчатой и клена остролистного. После 
рубки оставлены ценные для сохранения 
биологического разнообразия деревья 1-го 
яруса (дуб черешчатый, липа мелколистная, 
клен остролистный) в сплошных кулисах из 
лиственных пород (всего деревьев в кулисах 
более 200 шт.). 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 59, в. 2.16 

S = 3,7 га 

Лесные культуры 2014 г. после сплошной 
санитарной рубки елового насаждения 2014 
г. (причина назначения в рубку – сплошное 
усыхание ели европейской). ТЛУ С3. Схема 
смешения пород 5р.С1р.Д, схема посадки 
2,5х0,7 м. Имеется самосев березы 
бородавчатой, клена остролистного и дуба 
черешчатого. После рубки оставлены в 
биогруппах ценные для сохранения 
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биологического разнообразия деревья 1-го 
яруса (дуб черешчатый – 25 шт., липа 
мелколистная – 10 шт., клен остролистный – 
5 шт., сосна обыкновенная – 5 шт.). 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 58, в. 20 

S = 5,7 га 

Естественное возобновление леса после 
сплошной санитарной рубки елового 
насаждения 2016 г. (причина назначения в 
рубку – сплошное усыхание ели 
европейской). ТЛУ С3. Имеется естественное 
возобновление дуба черешчатого, березы 
бородавчатой, клена остролистного, граба 
обыкновенного и сосны обыкновенной. 
После рубки в сплошных кулисах оставлены 
ценные для сохранения биологического 
разнообразия деревья 1-го яруса (дуб 
черешчатый, липа мелколистная, клен 
остролистный, граб обыкновенный и сосна 
обыкновенная, всего деревьев в кулисах 
более 200 шт.). 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 58, в. 5 

S = 5,0 га 

Естественное возобновление леса после 
сплошной санитарной рубки елового 
насаждения 2014 г. (причина назначения в 
рубку – сплошное усыхание ели 
европейской). ТЛУ С3. Имеется естественное 
возобновление дуба черешчатого, клена 
остролистного и граба обыкновенного. После 
рубки в биогруппах оставлены ценные для 
сохранения биологического разнообразия 
деревья 1-го яруса (дуб черешчатый – 20 
шт., липа мелколистная – 10 шт., клен 
остролистный – 10 шт., сосна обыкновенная 
– 5 шт.). На участке имеются также 
сухостойные деревья. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 57, в. 12.25 

S = 3,4 га 

Лесные культуры 2017 г. после сплошной 
санитарной рубки елового насаждения 2016 
г. (причина назначения в рубку – сплошное 
усыхание ели европейской). ТЛУ С3. Схема 
смешения пород 10Д, схема посадки 2,5х0,7 
м. После рубки оставлены ценные для 
сохранения биологического разнообразия 
деревья 1-го яруса дуба черешчатого (всего 
в биогруппах около 200 деревьев). На 
участке имеются также сухостойные деревья 
и колоды. 

Красно-
Хуторское 

Кв. 67, в. 12 

S = 0,9 га 

Лесные культуры 2014 г. после сплошной 
санитарной рубки елового насаждения 2014 
г. (причина назначения в рубку – сплошное 
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лесничество усыхание ели европейской). ТЛУ С3. Схема 
смешения пород 5р.С1р.Д, схема посадки 
2,5х0,7 м. Часть участка оставлена под 
естественное возобновление ели 
европейской. После рубки оставлены ценные 
для сохранения биологического 
разнообразия деревья 1-го яруса (дуб 
черешчатый – 15 шт., сосна обыкновенная – 
3 шт.). На участке имеются также 
сухостойные деревья. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 66, в. 11 

S = 8,2 га 

Прореживание 2017 года. Тип условий С3, 
состав древостоя 5С3Е2Бз+Олч, возраст 36 
лет. Порубочные остатки, сложенные в кучи, 
оставлены между рядами для перегнивания. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 64, в. 19 

S = 4,2 га 

Лесные культуры 2013 г. после сплошной 
санитарной рубки елового насаждения 2012 
г. (причина назначения в рубку – сплошное 
усыхание ели европейской). ТЛУ С3. Схема 
смешения пород 5р.С1р.Бз, схема посадки 
2,5х0,7 м. Имеется естественное 
возобновление дуба черешчатого и березы 
бородавчатой. После рубки оставлены все 
жизнеспособные деревья дуба черешчатого – 
около 50 шт. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 33, в. 1 

S = 4,0 га 

Лесные культуры 2013 г. после сплошной 
санитарной рубки елового насаждения 2012 
г. (причина назначения в рубку – сплошное 
усыхание ели европейской). ТЛУ С3. Схема 
смешения пород 10Д, схема посадки 2,5х0,7 
м. Имеется естественное возобновление ели 
европейской. После рубки оставлены ценные 
для сохранения биологического 
разнообразия деревья 1-го яруса (дуба 
черешчатого, клена остролистого и липы 
мелколистной – всего около 120 деревьев). 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 32, в. 7 

S = 2,1 га 

Лесные культуры 2013 г. после сплошной 
санитарной рубки елового насаждения 2012 
г. (причина назначения в рубку – сплошное 
усыхание ели европейской). ТЛУ С3. Схема 
смешения пород 3р.С4р.Д, схема посадки 
2,5х0,7 м. Имеется естественное 
возобновление ели европейской. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 31, в. 5 

S = 1,1 га 

Лесные культуры 2014 г. после сплошной 
санитарной рубки елового насаждения 
(причина назначения в рубку – сплошное 
усыхание ели европейской). ТЛУ С3. Схема 
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смешения пород 10Лце, схема посадки 
2,5х0,7 м. Имеется естественное 
возобновление березы бородавчатой и липы 
мелколистной. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Заповедное 
урочище «Красный 
Хутор» 

Кв. 30, в. 3 

Объект ПЗФ, ВЛПЦ, репрезентативный 
участок. 

Объект расположен на территории 30 
квартала, выделов 3, 19 и 20. Площадь 
объекта 67 га. Объект создан и оглашен 
решением Черниговского облисполкома от 
29.07.1975 г. №319 с целью сохранения 
высокопродуктивного соснового насаждения 
возрастом более 100 лет. 

На территории заповедного объекта 
запрещается хозяйственная деятельность, 
которая может нанести вред заповедному 
объекту и нарушить экологическое 
равновесие; любые виды рубок без 
согласования с Министерством экологии и 
природных ресурсов; заготовление 
лекарственных растений и технического 
сырья; сбор редких и занесенных в Красную 
книгу Украины растений, их цветов и 
плодов. 

Полевая проверка показала, что 
хозяйственная деятельность на территории 
объекта не ведется. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 13, в. 8 

S = 3,9 га 

Равномерно-поступательная рубка 2011 г. 
(первый прием). Тип условий – В2, состав 
древостоя до рубки 6Бз4С. При первом 
приеме выбрана вся береза, полнота 
снижена до 0,5. 

Рубка 2-х приемная, проводится при 
консультационной поддержке Новгород-
Северской лесной научно-исследовательской 
станцией УкрНИИЛХА НАН Украины. При 
рубке сохранен подрост сосны 
обыкновенной. Проведены мероприятия по 
содействию естественному возобновлению. 
На участке имеется возобновление из сосны 
обыкновенной и березы бородавчатой. 2-й 
прием рубки запланирован на 2017 г. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 12, в. 24 

S = 2,1 га 

Участок после сплошной рубки главного 
пользования 2014 года. ТЛУ В3. Состав 
срубленного древостоя 7С3Бз ед. Ивк, Д, Е. 
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В 2015 г. проведено содействие 
естественному возобновлению (борозды). На 
участке оставлены ценные для сохранения 
биоразнообразия живые деревья 1-го яруса 
в требуемом количестве (сосны 
обыкновенной – 5 шт., березы бородавчатой 
– 3 шт., дуба черешчатого – 10 шт.). Имеется 
естественное возобновление дуба 
черешчатого, сосны обыкновенной и березы 
бородавчатой. Также имеются высокие пни и 
колоды. 

Красно-
Хуторское 
лесничество 

Кв. 26, в. 1 

S = 1,1 га 

Участок после сплошной рубки главного 
пользования 2011 года, оставленный под 
естественное возобновление. ТЛУ В3. На 
участке оставлены ценные для сохранения 
биоразнообразия живые деревья 1-го яруса 
в требуемом количестве (сосны 
обыкновенной – 3 шт., дуба черешчатого – 
10 шт.). Имеется естественное 
возобновление дуба черешчатого, сосны 
обыкновенной, березы бородавчатой, осины, 
клена остролистого, дуба красного, вяза и 
граба обыкновенного. 
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Приложение V: Список заинтересованных сторон, с которыми 
проведены консультации (конфиденциально) 
Список опрошенных сотрудников предприятия 

Имя 
Должность Контактные 

данные 
Форма участия 

Засько Николай 
Михайлович 

Директор +380674614000 
+380504652921 

Интервью 

Сидько Виталий 
Григорьевич 

Главный 
лесничий 

+380674614003 
+380997246707 

Интервью 

Кавурко Александр 
Николаевич 

Главный инженер +380674614002 
+380509537768 

Интервью 

Бойчук Инна Михайловна Главный 
бухгалтер 

+380674614001 Интервью 

Пушкарь Елена Павловна Главный 
экономист 

+380674614004 Интервью 

Бабак Игорь Григорьевич Главный механик +380993370512 Интервью 
Пивнюк Анатолий 
Николаевич 

Начальник 
отдела лесного 
хозяйства 

+380993740192 Интервью 

Моисеенко Надежда 
Петровна 

Зам. главного 
бухгалтера 

+380965319585 Интервью 

Чмыр Василий 
Викторович 

Инженер по 
охране труда 

+380662806882 Интервью 

Душина Галина Петровна Инженер по 
нормированию 

+380954955877 Интервью 

Чмыр Татьяна Павловна Инспектор по 
кадрам 

+380931672503 Интервью 

Бондар Ольга Евгеньевна Экономист +380661820749 Интервью 
Король Василий 
Иванович 

Инженер лесного 
хозяйства 

+380660443744 Интервью 

Галив Иван Алексеевич Охотовед +380967125516 Интервью 
Курганский Андрей 
Леонидович 

Инженер по 
охране и защите 
леса 

+380501560995 Интервью 

Салагута Владимир 
Анатольевич 

Инженер-
технолог 

+38046821499 Интервью 

Панимайченко Анатолий 
Алексеевич 

Лесничий 
Лоскивского 
лесничества 

+380674613999 Интервью 

Шелег Сергей 
Анатольевич 

Помощник 
лесничего 
Лоскивского 
лесничества 

+380682719940 Интервью 

Житка Павел Григорьевич Мастер леса 
Лоскивского 
лесничества 

+04625839246 Интервью 
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Рубан Андрей Иванович Бригадир, 
вальщик леса 
лесозаготовитель
ной бригады 
Лоскивского 
лесничества 

+04625839246 Интервью 

Переверзев Александр 
Витальевич 

Помощник 
вальщика 
лесозаготовитель
ной бригады 
Лоскивского 
лесничества 

+04625839246 Интервью 

Кысиль Сергей 
Викторович 

Лесоруб 
лесозаготовитель
ной бригады 
Лоскивского 
лесничества 

+04625839246 Интервью 

Полторацкий Виктор 
Петрович 

Тракторист 
Лоскивского 
лесничества 

+04625839246 Интервью 

Громовый Игорь 
Михайлович 

Лесничий 
Красно-
Хуторского 
лесничества 

+380681315550 Интервью 

Ковалев Богдан 
Васильевич 

Помощник 
лесничего 
Красно-
Хуторского 
лесничества 

+380985112842 Интервью 

Талан Валентина 
Николаевна 

Бухгалтер 
Красно-
Хуторского 
лесничества 

+380465835515 Интервью 

 

Список опрошенных заинтересованных сторон 

Имя 
Должность Контактные 

данные 
Форма участия 

Адаменко Анатолий 
Николаевич 

Председатель 
Авдеевского 
сельского Совета 
Сосницкого 
района 
Черниговской 
области 

+380465526198 Интервью 

Лазоренко Григорий 
Иванович 

Председатель ООО 
«Прогресс» 

+380503130499 Интервью 

Тарасенко Ефим 
Иванович 

Директор СГВК 
«Блыстивский» 

+380991562470 Интервью 
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Список других заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации 
 

Имя Должность Контактные 
данные 

Форма 
участия 

Требуются 
последующи
е действия2 

Павел Кравец  Представитель FSC  
в Украине  

+38 0675023845 Публичная 
встреча  

Не требуется 

Волосянчук Роман  Директор Дунайско-
Карпатской 
Программы WWF  
Украины 

www,panda.org  

+38 0965343054 

Публичная 
встреча 

Не требуется 

Дмитрий 
Кaрaбчук  

WWW. Украина  dkarabchuk@wwf
dcp.oкg 

Тел. разговор Не требуется 

Петр Тестов  НОО  «Эко-Право» petro.testov@gma
il.com 

Уведомление Не требуется 

Васылюк Алексей Национальный 
экологический 
центр Украины  

+38 044 2386261 Уведомление Не требуется 

Приложение IV:  Список документации (конфиденциально) 
 
В таблице ниже приведены полные наименования документов, на которые есть ссылка в 
данном отчете. 
 

Наименование документа Номер Комментарии 
Проект организации и развития лесного 
хозяйства ГП «Новгород-Северское 
лесное хозяйство» 

1  

Отчет по выполнению 
производственного плана по лесному 
хозяйству в 2016 году. 

2  

Отчет по производству и реализации 
круглого леса в 2016 году 

3  

Отчет о поставке лесоматериалов на 
экспорт в 2016 г. 

4  

Форма 3-лх. Лесохозяйственная 
деятельность в 2016 году. 

5  

Отчет о проведении лесокультурных 
работ в 2016 году. 

6  

                                           
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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Сводная информация за 2016 год о 
результатах работы рейдовых бригад 
по охране лесов. 

7  

Форма 2-тп (охотничье хозяйство) 8  

 


