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   ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, 
проведенной командой специалистов, представляющих Rainforest Alliance. Целью 
сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и социальной 
практики лесоуправления ГЛХУ "Тетеринское", далее – предприятия, как это определено 
Принципами и Критериями, установленными Forest Stewardship Council™ (FSC®). 
 
Rainforest Alliance основал свою предыдущую программу SmartWood в 1989 году для 
сертификации ответственного лесоуправления и в настоящее время оказывает услуги по 
проведению различного рода аудитов. Услуги по сертификации и проведению проверок 
контролируются и осуществляются подразделением RA-Cert Division. Весь персонал, 
ответственный за планирование и проведение аудитов, решения о 
сертификации/верификации/валидации, находится в компетенции RA-Cert Division, далее 
по тексту называемом Rainforest Alliance или RA. 
 
Отчет содержит четыре основных раздела, содержащих общую информацию и выводы, а 
также несколько приложений. Разделы 1-4 и Приложение I являются публичной 
информацией о предприятии и входят в состав публичной версии полного отчета, которая 
может быть предоставлена Rainforest Alliance или FSC заинтересованным сторонам. 
Остальные приложения являются конфиденциальными и могут использоваться только 
уполномоченными представителями Rainforest Alliance и FSC, подписавшими соглашение 
о конфиденциальности. Копия публичной версии данного отчета доступна на веб-сайте FSC 
http://info.fsc.org/. 
 
Основная цель аудита Rainforest Alliance состоит в том, чтобы способствовать признанию 
сознательного управления лесами посредством независимой оценки и сертификации 
практики леcоуправления. Предприятия лесной отрасли, прошедшие FSC сертификацию, 
имеют право использовать торговые знаки Rainforest Alliance и FSC в целях рекламы и для 
продвижения на рынке. 

 

http://info.fsc.org/
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1. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА 

1.1. Область действия сертификата 
 

Информация о предприятии:    

Официальное 
наименование:  

Государственное лесохозяйственное учреждение «Тетеринское»  

Юрисдикция Управление делами Президента Республики Беларусь 

Контактное лицо 
(публичное): 

Главный лесничий Лаппо Владимир Владимирович 

Адрес: 213195 Могилевская обл., Круглянский р-н, д. Шепелевичи, 
ул.Могилевская, 2 

Тел/факс/email: 80223470182, teterino@inbox.ru 

Вебсайт: www. teterinskoe.by 

Отчетный период: Предыдущий календарный код (Янв-Дек)  Даты 2013 

 

  

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

 Уровень 1 Уровень 2 Породы 

 W1 Необработанная 
древесина 

W1.1 Круглые лесоматериалы (бревна)  Pinus sylvestris L.), 
Ель (picea abies), 
Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина 
(Populus tremula), 
Береза повислая 

 W1 Необработанная 
древесина 

W1.2 Топливная древесина 

 W1 Необработанная 
древесина 

W1.3 Ветки 

                                                
1 Центральная точка  цельного лесного управляемого участка или группы разрозненных участков, которые 
вместе  составляют управляемый лесной участок по широте  и долготе в десятичных градусах при максимум 5 
десятичных знаках. 

А. Область действия сертификата 

Тип сертификата: одиночный Сертификат SLIMF не применимо 

Групповой 
или 

несколько 
участков 
(Multiple 

FMU) 

Число членов группы (если применимо):       

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

      

 

Классификация размера участка, включенного в оценку: 

 
Кол-во участков 

общая лесная площадь 
участков 

< 100 га             га 

100 – 1000 гa             га       

1000 – 10 000 гa             га 

> 10 000 гa 1 18962 га 

Участки SLIMF              га 

Групповой сертификат: Предприятие предоставляет Rainforest Alliance перечень членов группы и 
управляемых лесных участков, включаемых в область действия сертификата. 

Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех участков  
включаемых в область действия сертификата: 

Участок 
Название/Описание 

Площадь Тип леса Месторасположение 
Широта/Долгота1 

ГЛХУ "Тетеринское" 18962 га Полуестественный 54.123896/ 29.555604 
 

mailto:teterino@inbox.ru
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 W3 Древесина в виде щепы 
или частиц 

W3.2 Опилки (Betula pendula), 
дуб     

 
 

 W5 Древесина массивная 
(пиленая, измельченная, в 
виде строганного или 
лущеного шпона 

W5.1 Доска необрезная и брус необрезной 

 W5 Древесина массивная 
(пиленая, измельченная, в 
виде строганного или 
лущеного шпона 

W5.4 Доски 

 W5 Древесина массивная 
(пиленая, измельченная, в 
виде строганного или 
лущеного шпона 

W5.8 Обапол горбыльный и отходы строгания кромок 

 W2 
Древесный уголь 

W2 
Древесный уголь 

 W3 
Древесина в виде 
щепы или частиц 

W3.7 
Брикеты из опилок 

 

C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека) 

Латинское 
наименование 

Общепринятое 
наименование 

Ежегодный 
допустимый 
объем 
изъятия 

Действител
ьный 
объем 
заготовки 
(2013) 

Объем 
заготовки, 
прогнозируемый 
на следующий 
год 

  Pinus sylvestris L  Сосна 7,5  тыс. м3 6,6 тыс. м3  5,5  тыс. м3 

  Picea abies   Ель 5,86 тыс. м3 9,7 тыс. м3   4,53тыс. м3 

 Береза повислая    Береза  19,7 тыс. м3 9,9 тыс. м3  20,7 тыс. м3 

  Alnus glutinosa      Ольха черная  1,1 тыс. м3 0 тыс. м3  0,8 тыс. м3 

Populus tremula Осина  5,1 тыс. м3 11,1тыс. м3  3,9 тыс. м3 

Quercus robur Дуб 0,88 тыс. м3 0,22тыс. м3 0,2 тыс. м3 

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия 

40,14тыс. м3  37,52м3   35,6 м3 

 

Общий ежегодный объем производства круглого леса:   37,52 тыс. м3 

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

0  м3 

 
A. Информация о предприятии 

Лесная зона умеренная 

Тип леса для сертифицируемой 
территории 

 

- Естественные, 
полуестественные 

18962 га 

- Плантации       га 

Водотоки и водные объекты 461 километров + 67,7 га 

 
B. Классификация площадей 

Общая сертифицируемая площадь 18962 га 

1. Общая лесная площадь  17736 га 

a. Общая эксплуатационная лесная площадь 11032 га  
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b. Общая неэксплуатационная лесная площадь (заготовка 
древесины не ведется) 

1668 га 

- Охраняемая лесная территория (полный 
запрет на хозяйственную деятельность) 

1668 га  

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

1668 га 

- Оставшаяся неэксплуатационная лесная 
площадь  

3810- га 

2. Общая нелесная площадь (например, воды, болота, поля и т.п.) 1226 га 

 
C. Классификация собственности/управления 

Право собственности Собственнос
ть 
государства 

Право управления (для групповых сертификатов указать основной тип) Частное 
управление 

Сертифицированная территория:  
         В частном управлении 

18962 га  

         В государственном/общественном управлении 18962 га 

         В управлении общиной       га 

 
F. Лесовосстановление 

Площадь, оставляемая под естественное возобновление 27 га 

Площадь, где проводится искусственное лесовосстановление – 
посадка или посев 

40 га 

Площадь, где совмещается несколько способов 
лесовосстановления (описать)       

– га 

 

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

Код Тип ВПЦ2 Описание: Площадь  

ВПЦ1 Лесные территории, имеющие в масштабе 
страны, региона или района  высокий уровень 
биоразнообразия, включая эндемичные или 
исчезающие виды, места их обитания 

В соответствии с 
национальным лесным и 
природоохранным 
законодательством к этой 
категории отнесены 
только участки, 
относящиеся к ОЗУ: 
особо охраняемые части 
заказников местного 
значения 
(гидрологический заказник 
"Щиток"); участки с 
наличием редких видов 
зверей, растений, птиц; 
участки леса в болотных 
лесах; участки леса с 
наличием реликтовых и 
интродуцированных пород 
(кленовые леса). 

3687,8  га 

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

http://hcvnetwork.org/library/global-hcv-toolkits
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ВПЦ2 Крупные лесные территории, для которых 
характерно наличие жизнеспособных популяций 
большинства встречающихся в естественном 
состоянии видов региона (распространение, 
обилие) 

На территории ГЛХУ нет 
участков, которые  могут 
быть включены в эту 
категорию ЛВПЦ. 

 

0 га 

ВПЦ3 Лесные территории, которые входят в состав 
уникальных редких или находящиеся под 
угрозой исчезновения экосистем или в пределах 
которых встречаются такие экосистемы 

На территории 
лесохозяйственного 
учреждения расположены 
не только покрытые лесом 
земли, но и различные 
категории непокрытых 
лесом земель. Некоторые 
из них являются участками 
высокой природоохранной 
ценности: естественные 
луга, реки и озера, 
непокрытые лесом болота. 
Наряду с лесами они 
требуют выделения в 
качестве территорий с 
высокой природоохранной 
ценностью. В соответствии 
с национальным лесным и 
природоохранным 
законодательством к этой 
категории отнесены: 
биотопы прибрежных и 
континентальных дюн; 
биотопы пресноводных 
водоемов и водотоков; 
биотопы склерофильных 
кустарников; 
биотопы лугов; 
биотопы болот; 
биотопы лесов; 
биотопы искусственных 
сооружений. 

3457,9 га 

ВПЦ4 Лесные территории, выполняющие основные 
природоохранные функции в уязвимых 
ландшафтах (например, водоохранная, 
противоэрозионная и др.) 

В соответствии с 
национальным лесным 
законодательством 
«Положение о порядке 
распределения лесов на 
группы и категории 
защитности, перевода 
лесов из одной группы или 
категории защитности в 
другую, а также 
выделения особо 
защитных участков леса» 
(Указ Президента 
Республики Беларусь от 7 
июля 2008 г. № 364) к этой 
категории отнесены: 
Лесные участки, попавшие 
в категорию защитности 
«Запретные полосы» и 

4817,4 га 
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выполняющие 
водоохранные функции; 
ОЗУ «Прибрежные полосы 
леса», не относящиеся к 
лесам категории 
защитности «Запретные 
полосы»; 
ОЗУ "Участки леса в 
оврагах и балках, не 
относящиеся к лесам 
категории защитности 
«Запретные полосы». 

ВПЦ5 Лесные территории, особо важные для 
удовлетворения основных потребностей 
местного населения (например, охота, 
рыболовство, сбор грибов и ягод, других 
недревесных продуктов) 

      0 га 
 

ВПЦ6 Места экологического, культурного, религиозного 
значения, определенные при участии местного 
населения 

      0 га 

Количество участков значимых для коренных народов и местного населения        

 

H. Использование пестицидов 

  Предприятие не использует пестициды (удалить строки ниже) 

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

Наименование Количество Обработанная 
площадь 

 

1.2 Исключение участков из области действия сертификата 
 

X Применимость частичной сертификации FSC и политики исключения 

 
Вся площадь, которое предприятие владеет или управляет, включена в 
оценку.  
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2. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

2.1. Используемый стандарт сертификации  
 

Стандарт FSC, используемый 
для оценки: 

Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки 
лесоуправления в Республике Беларусь, вер. 10-12 от 
01.10.2012 

Адаптация к местным 
условиям: 
(если применимо) 

Адаптирован   

 

2.2. Команда аудиторов и квалификация 
 

Аудитор Александр Зубкевич Функции 
аудитора 

ведущий аудитор 

Квалификация: 

  Александр Зубкевич имеет образование инженера-экономиста в 
лесном комплексе. Он закончил аспирантуру в Белорусском 
государственном технологическом университете. Александр 
Зубкевич проходил обучение по нескольким программам в Польше и 
Швеции, где подготовил научные работы. Также он написал 
несколько научных работ и статей по вопросам развития лесного 
комплекса в Беларуси. Г-н Зубкевич до 2005 г. возглавлял 
республиканскую неправительственную организацию, 
занимающуюся вопросами экологии и образования в сфере экологии. 
А. Зубкевич прошел обучение для ведущих аудиторов по 
лесоуправлению и цепи поставок в 2007 г. и в 2010г. в г. С.-Петербург, 
организованное НЭПКон совместно со Rainforest Alliance. Александр 
Зубкевич участвовал в основных оценках и аудитах в Беларуси, 
Украине, Латвии, Эстонии, Болгарии, Польше, России. В настоящее 
время Александр Зубкевич работает в НЭПКон в качестве 
представителя в Республике Беларусь. 

Аудитор Георгий Козулько Функции 
аудитора 

аудитор 

Квалификация: 

  Козулько Георгий Алексеевич закончил биологический факультет 
Гомельского государственного университета (Беларусь). Ученая 
степень кандидата биологических наук по специальности "03.00.08 – 
Зоология". В настоящее время – координатор Общественного 
Проекта «Беловежская пуща - XXI век»" (http://bp21.org.by/). 
Обладает значительным опытом по управлению особо охраняемыми 
природными территориями, сохранению биоразнообразия, 
экологически ориентированным методам ведения лесного хозяйства, 
методам организации и ведения экологического мониторинга лесов. 
Имеет более ста научных и научно-популярных публикаций, в том 
числе и книги, по проблемам сохранения биоразнообразия, 
заповедному делу и охране природы. Работал заместителем 
директора по научно-исследовательской работе Национального 
парка "Беловежская пуща". Козулько Г.А. - участник и руководитель 
многих национальных и  международных проектов. Участвовал в 
семинаре по лесной сертификации FSC в Румынии в 2005 г. и Литве 
в 2006 г. Участвовал в основных оценках групп лесхозов в 
Республике Беларусь.     

http://bp21.org.by/
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2.3. График основной оценки (включая предварительную оценку и 
консультации с заинтересованными сторонами) 

 
Дата Месторасположение 

/основные объекты 
Основные мероприятия 

 Предварительная оценка  

24.09.2014 ГЛХУ «Красносельское» Вступительная встреча с главным лесничим, а 
также главными специалистами учреждения. 
Представление плана аудита, планирование 
оценки. Изучение документов, опрос персонала 

25.09.2014 Хотенчицкое лесничество Полевая проверка участков в лесу, интервью с 
лесничими, помощниками лесничих. 
Заключительная встреча 

Основная оценка 

15.12.2014 Г. Минск Телефонные консультации с заинтересованными 
сторонами 

22.12.2014 ГЛХУ «Тетеринское» Вступительная встреча. Представление плана 
аудита 
Работа с документами, опрос персонала 
Внутренне совещание между аудиторами 

23.12.2014 ГЛХУ «Красносельское», 
Шепелевичское, 
Кручанское лесничества 

Вступительная встреча. Представление плана 
аудита 
Работа с документами, опрос персонала 
Полевая проверка участков в лесу 

24.12.2014 ГЛХУ «Тетеринское» 
Цех переработки 
древесины 

Работа с документами, опрос персонала 
Проверка работы цеха 

 

  Заключительная встреча, представление 
результатов аудита 

Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки:8  
= число участвовавших аудиторов 2 умноженное на среднее число рабочих дней, затраченных 
на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая консультации с 
заинтересованными сторонами 4 

 
 

2.4. Стратегия оценки 
 
Была проведена сертификация ГЛХУ «Тетеринское» Администрации Президента 
Республики Беларусь по стандартам Лесного Попечительского Совета (FSC) без каких-либо 
исключений. ГЛХУ «Красносельское»  располагается в Минской области.. 

В рамках основной сертификационной оценки была запланирована полная оценка 
Принципов 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Принципы 3 и 10 были сочтены неприменимыми к основной сертификационной оценке. 
Многочисленные встречи, проведенные аудиторами с различными заинтересованными 
сторонами на областном, районном и местном уровнях, показали, что местные жители, 
проживающие на территории учреждения не подразделяют себя на коренное и пришлое 
население. В управляемых лесных участках организации леса являются естественными и 
не имеют признаков плантационного лесного хозяйства.   

Планирование основной сертификационной оценки проводилось с учетом следующих 
предпосылок: 
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- около 50% рабочего времени необходимо потратить на полевую проверку управляемого 
лесного участка; 
- 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.  

Основная оценка включала в себя проверку документации учреждения, интервью 
соответствующих специалистов, полевые выезды (участки для посещения подбирались на 
основе случайной выборки), а также консультации с заинтересованными сторонами 
местного, регионального и национального уровней. 

Были просмотрены следующие документы: 

1. Проекты организации и ведения лесного хозяйства 
2. Планы рубок  
3. Документация по каждому посещённому месту рубки: технологические карты, 

лесорубочные билеты, акты освидетельствования мест рубок 
4. План контроля мест с ведущейся лесозаготовкой 
5. Описание видов, внесенных в Красную книгу, охранные обязательства, 

паспорта охраны. 
6. Протоколы консультаций со сторонними организациями и специалистами. 
7. Информационные материалы, подготовленные учреждением, публикации в 

прессе и другие материалы. 

Во время основной оценки было опрошено 18 человек, в том числе: 

- сотрудники  учреждения в конторе и лесничествах 
- главы сельских администраций, районной администрации  райсовета  
- представители местного населения  
- представители Белорусской национальной рабочей группы по стандартам 

FSC 
- представители региональных и национальный НПО 
 

Участки для оценки подбирались таким образом, чтобы составить полное представление о 
качестве системы лесоуправления учреждения. Были посещены места проведенных и 
ведущихся рубок главного пользования (сплошных и постепенных), участки рубок ухода, 
участки лесных культур, участки промежуточного пользования лесом, заповедная 
террритрия и ЛВПЦ. При посещении участков лесозаготовки основное внимание уделялось 
соблюдению предприятием правил охраны труда (на действующих делянках), соблюдению 
технологии лесозаготовительных работ, сохранению водных, почвенно-грунтовых условий 
и элементов биоразнообразия. Всего во время оценки было посещено 13 различных 
участков. 
 
2.5.1 Список управляемых лесных участков, подобранных для оценки 
  

Название участка Обоснование выбора 

ГЛХУ «Тетеринское» Одиночный сертификат 

 
2.5.2  Перечень аспектов деятельности предприятия, оцененных командой 
аудиторов: 

 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во 

Строительство дорог  Нелегальное поселение  
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Дренажные системы  Мосты/переезды  

Производственные объекты 
(мастерские) 

 Места хранения химикатов  

Питомник  Влажные участки  

Делянки, отведённые в 
рубку 

1 Оползни/эрозия  

Делянки с ведущейся 
рубкой 

 Водоохранные зоны 1 

Делянки с законченной 
рубкой 

5 Посадки  

Скарификация почвы 1 Посев семян  

Лесные культуры 1 Борьба с сорняками  

Валка харвестером  Естественное 
восстановление 

 

Ручная валка  Редкие и исчезающие виды  

Трелёвка  Заповедники  

Сплошная рубка  3 Ключевые биотопы  

Выборочная рубка 2 ОЗУ  

Санитарная рубка 1 Места исторической 
ценности 

 

Рубки ухода без получения 
ликвидной древесины 

2 Места отдыха 1 

Рубки ухода с получением 
ликвидной древесины 

2 Буферные зоны  

Вахтовые участки  Населенные пункты  

 
2.5.3 Основные выводы предварительной оценки 
 
В таблице, приведенной ниже, указаны основные области, в которых были обнаружены 
значительные несоответствия стандартам или требованиям сертификации 
(потенциальные предусловия). 

 

Принцип/тема Значительные пробелы / значительные несоответствия 

П 1: Соответствие 
законодательству 
и принципам FSC 

Пробел 
Сотрудники не ознакомлены с международными конвенциями, 
ратифицированными Республикой Беларусь (Конвенция по международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), конвенции Международной организации труда, 
Соглашение по торговле древесиной тропических лесов, Конвенция о 
биологическом разнообразии) (инд. 1.3.1.) 
Пробел: 
На предприятии не проведена работа по изучению стандартов FSC на 
предмет несоответствия требований стандарта и требований нормативно-
правовых актов Республики Беларусь. Соответственно не предпринимались 
меры по разрешению потенциальныйх несоответствий (индикатор: 1.4.1, 
1.4.2) 
Пробел 
Не подготовлена публично досупная политика о приверженности требований 
FSC (индикатор 1.6.2) 
Пробел  
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Сотрудники не владеют применимые к их работе требования FSC. 
(индикатор 1.6.3)   

П 2: Права и 
обязанности  
владельцев и  
пользователей 

Пробелов не обнаружено 

П3: Права 
коренных народов 

Принцип сочтен неприменимым в Республике Беларусь 

П4: Отношения с 
местным 
населением и 
права работников 

Пробел 
Подрядчики, работающие в лесном фонде, не ознакомлены с 
требованиями  FSC (инд. 4.2.1) 
Пробел 
Проверка сторонних лесозаготовителей по вопросам выполнения 
требований FSC в отношении охраны труда лесохозяйственным 
учреждением не проводится. (инд. 4.2.7) 
Пробел 
Нет процедуры по ведению списка заинтересованных сторон. Список 
заинтересованных сторон не был предоставлен. (инд. 4.4.5) 

П5: Использование 
леса 

Значительных пробелов не было обнаружено 

П6: Воздействие 
на окружающую 
среду 

Пробел 
Не подготовлена, задокументирована и внедрена система оценки и 
мониторинга, направленная на минимизацию негативного воздействия 
лесозаготовительных работ до, во время и после их проведения (инд. 
6.1.2). 
Пробел 
Процедуры по редким видам не предоставлено. В лесхозе нет практики по 
работе с редкими и исчезающими видами. Нет списка редких видов, 
которые могут обитать на территрии лесфонда, их описания.(инд. 6.2.1-
6.2.6) 
Пробел 
При рубках не оставляются сухостойные деревья (инд. 6.3.6) 
Пробел 
В соответствии с лесорубочными билетами деревья для сохранения 
биоразнообразия оставляются не на всех лесосеках либо оставляемое 
количество меньше требуемого по стандарту (инд. 6.3.7) 
Пробел 
При выделении репрезентативных участков не производились 
консультации с заинтересованными сторонами (инд. 6.4.1-6.4.6).  
Пробел 
Репрезентативные участки не нанесены на карты (инд. 6.4.1) 
Пробел 
В Лесхозе нет практики по оставлению буферных зон вдоль открытых 
ландшафтов. (инд. 6.5.6) 

П7: План 
управления 

Пробел 
Не проводилось обучение по вопросам FSC для собственных сотрудников,  
а также с подрядчиками, работающими в лесхозе (инд. 7.3.1) 
Пробел 
Не проводилось обучение по вопросам сохранения биоразнообразия (инд. 
7.3.3) 
Пробел 
Не подготовлен публично доступны отчет о планируемой деятельности в 
соответствии с положениями, определенными в индикаторе 7.1. (инд. 7.4.1) 

П8: Мониторинг и 
оценка 

Пробел 
Нет процедур и не ведется мониторинг лесов высокой природоохранной 
ценности (инд. 8.2.1) 
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Пробел 
Нет процедур о том, что  незаконно заготовленная древесина не может 
продаваться как сертифицированная. (инд. 8.3.1) 
Пробел 
Не разработа процедура по цепи поставок (инд 8.3.2) 
Пробел  
Не подготовлен публичный краткий отчет о результатах мониторинга 
хозяйственной деятельности (инд. 8.5.1) 

П9: Сохранение 
лесов высокой 
природоохранной 
ценности 

Пробел 
Не проведена работа по выделению ЛВПЦ (инд. 9.1.1 и 9.1.2) 
Пробел 
Лесхоз не имеет процедуры по определению и учету новых лесов высокой 
природоохранной деятельности(инд. 9.1.3) 
Пробел 
Лесохозяйственное учреждение пока не сотрудничает и не консультируется 
с заинтересованными участниками, в частности с Академией наук РБ, АПБ, 
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды и др., по 
вопросам выделения ЛВПЦ. (инд. 9.2.1-9.2.3) 
Пробел 
лесхоз не имеет документации по ЛВПЦ, за исколючением материалов по 
ООПТ и ОЗУ (инд. 9.3.1) 
Пробел 
лесхоз не ведет отчетную документацию по ЛВПЦ, за исколючением 
материалов по ООПТ и ОЗУ. (инд. 9.3.2) 
Пробел 
Лесхоз не проводит мониторинг специально для ЛВПЦ, за исколючением 
ОЗУ и ООПТ. Имеется система непрерывного лесоустройства (внесения 
текущих изменений), ведется лесной кадастр, в котором отражаются 
изменения в ОЗУ, ООПТ, мест обитания редких и исчезающих видов и 
др.(инд. 9.4.1) 

П10: Лесные 
плантации 

Принцип сочтен неприменимым в Республике Беларусь 

 

Требования 
цепочки  поставок 

Пробел 
Процедуры по цепи поставок не разработаны 

 

Требования 
групповой 
сертификации 

Не применимы 

 
2.5. Процесс консультаций с заинтересованными сторонами 

 
Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках основной оценки 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. Rainforest Alliance в любое 
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время приветствует комментарии заинтересованных сторон в адрес сертифицированного 
предприятия, и такие комментарии часто дают основание для полевой оценки.  
В отношении ГЛХУ «Тетеринское» Управления делами Президента Республики Беларусь 
перед процессом оценки было подготовлено извещение для публичных консультаций с 
заинтересованными сторонами. Публичное уведомление заинтересованным сторонам 
было разослано по электронной почте, факсу или почте. Этот список также послужил 
команде аудиторов основанием для выбора лиц для опроса (лично, по телефону или по 
электронной почте).  

 

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 2 

Местные/Региональные НПО   

Представители местного 
населения 

1 1 

Государственные организации 6 4 

Профсоюз 1 1 
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3. ВЫВОДЫ ОСНОВНОЙ ОЦЕНКИ И НАБЛЮДЕНИЯ 

3.1. Комментарии заинтересованных сторон  

Консультации с заинтересованными сторонами были организованы, чтобы обеспечить  
участникам процесса возможность дать комментарии в соответствии с общими 
категориями интересов, основанных на критериях оценки (критерии FSC). В таблице 
ниже приводится обобщение проблем, выявленных командой аудиторов с кратким 
обсуждением каждой из них, на основе конкретного интервью и/или публичной встречи. 

 

Принцип FSC Комментарии заинтересованных 
сторон 

Ответ Rainforest Alliance 

П 1: Соответствие 
законодательству 
и принципам FSC 

Поступили только положительные 
отзывы о работе учреждения 

Не требуется  

П 2: Права и 
обязанности  
владельцев и  
пользователей 

Комментариев не поступило. Не требуется  

П3: Права 
коренных 
народов 

Принцип сочтен неприменимым Не требуется  

П4: Отношения с 
местным 
населением и 
права работников 

Комментариев не поступило. Не требуется  

П5: 
Использование 
леса 

Поступили только положительные 
отзывы о работе учреждения 

Не требуется 

П6: Воздействие 
на окружающую 
среду 

Поступили только положительные 
отзывы о работе учреждения 

Не требуется 

П7: План 
управления 

Поступили только положительные 
отзывы о работе учреждения 

Не требуется 

П8: Мониторинг и 
оценка 

Комментариев не поступило. Не требуется  

П9: Сохранение 
лесов высокой 
природоохранной 
ценности 

Поступили только положительные 
отзывы о работе учреждения 

Не требуется  

П10: Лесные 
плантации 

Принцип сочтен неприменимым Не требуется  

 

3.2. Выводы основной оценки на уровне критериев FSC 
 

Принцип 1. Соответствие законодательству и принципам FSC 

Критерий  1.1 Уважение национальных и региональных законодательных актов, а также 
административных нормативов 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 01/15 



FM-02 19 April 2012  Страница 18 из 123 

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Опрос и проверка документации показали, что ИТР лесохозяйственного 
учреждения имеет соответствующее образование, проводится на постоянной 
основе обучение персонала. Однако сотрудники в отделе лесного хозяйства не в 
достаточной степени владеют природоохранным законодательством. Имеются 
копии нормативно-правовых актов в компьютере или в печатном виде, есть реестр 
законодательной базы. Однако проверка показала, что отсутствуют некоторые 
вновь утвержденные нормативные акты, а в лесном отделе были предоставлены 
не все нормативные акты природоохранного характера. Опрос заинтересованных 
сторон, акты проверки показывают, что учреждение соблюдает национальные и 
региональные законы об охране окружающей среды и ведению лесного 
хозяйства.   

Критерий 1.2 Выплата всех видов сборов, отчислений, налогов и других платежей, 
предусмотренных действующим законодательством 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Опрос гл. бухгалтера подтвердил, что работники осведомлены обо всех 
подлежащих выплате сборах, отчислениях и налогах. Финансовые вопросы на 
предприятии строго контролируются главным бухгалтером. Все налоги 
уплачиваются своевременно. Акты проверок государственными органами 
хранятся в офисе предприятия и были предоставлены аудиторам. В случае 
выявления замечаний составляется план мероприятий по устранению 
замечаний.       

Критерий 1.3 Соблюдение положений международных договоров 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 02/15 

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Опрос сотрудников в лесном отделе, лесничествах показал, что сотрудники не 
знакомы с некоторыми конвенциями, ратифицированными Республикой Беларусь 
и применимыми к лесному хозяйству, в частности с Бернской конвенцией по охране 
дикой флоры, фауны и природных сред обитания. Проверка показала, что часть 
международных соглашений нашло отражение в лесном законодательстве, 
требования этих конвенций соблюдаются.  

Критерий 1.4 Противоречия между местными законодательством и нормативными 
документами и принципами и критериями ЛПС  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  В учреждении была проведена работа по анализу требований стандарта и 
требований законодательства. Несоответствия были описаны.  По выявленным 
несоответствиям учреждение приняло меры для их устранения.      

Критерий 1.5 Защита леса от незаконных рубок, заселения и других неразрешенных видов 
деятельности 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Лесохозяйственное учреждение имеет всеобъемлющую систему мониторинга со 
службой охраны леса, собственной инспекцией, которые постоянно ведут контроль 
лесной территории на предмет выявления любой незаконной деятельности и 
принимает меры в случаях ее выявления. В случаях нарушений составляется 
специальный протокол. Кроме того проводятся совместные рейды с инспекцией по 
охране природы при президенте Республики Беларусь, инспекцией природных 
ресурсов и охраны окружающей среды.      

Критерий 1.6 Демонстрация долгосрочной приверженности «Принципам и критериям 
ЛПС» 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 05/15 
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Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Лесохозяйственное учреждение подготовило и разместило на стенде политику о 
том что предприятие будет твердо придерживаться требований FSC в пределах 
сертифицированной территории. Действия, предпринятые при подготовке к 
сертификации и отношения сотрудников, показывают, что учреждение нацелено 
на получение сертификата и готово придерживаться требований FSC. С 
сотрудниками учреждения проводилось обучение по применимым требованиям 
FSC. Опрос показал, что некоторые сотрудники имеют недостаточное знание о 
системе FSC в целом, а также слабо ориентируются в применимых к их 
деятельности требованиях FSC.     

 Принцип 2: Права и обязанности владельцев и пользователей 

Критерий 2.1 Определение долговременных прав на пользование лесными ресурсами на 
определенной территории  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Лесохозяйственное учреждение имеет документы на владение и пользование 
лесными ресурсами. Тетеринское лесоохотничье хозяйство было образовано 
Распоряжением Президента РБ от 12.06.1997 г. №169рп. Переименовано в 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Тетеринское" Управления 
делами Президента РБ 15.03.2001 №67. Имеются свидетельство о регистрации 
учреждения (Серия №7-18, от 28.03.2001 г.) и устав. Границы территорий четко 
обозначены на картах и на местности.    

 Критерий 2.2 Юридические или обычные права местных  сообществ на пользование 
ресурсами  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в себя 
право на сбор продуктов побочного лесопользования, а также заготовку древесины 
для собственных нужд. Опрос сотрудников предприятия и представителей 
заинтересованных сторон показал, что местное население ограничивается в праве 
на пользование лесными ресурсами только в рамках законодательства.     

 Критерий 2.3 Спорные вопросы относительно права владения и пользования ресурсами  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В процессе аудита споров значительной важности по поводу права владения и 
пользования территории лесохозяйственного учреждения с участием множества 
сторон обнаружено не было. Права на территорию никто из других пользователей 
не оспаривает.   

Принцип 3: Права коренных народов  

Критерий 3.1 Коренные народы контролируют ведение лесного хозяйства на их землях и 
территориях 

Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменимым в Республике Беларусь 

Критерий 3.2 Права коренных народов на владение ресурсами 

Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменимым в Республике Беларусь 
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 Критерий 3.3 Сохранение мест особой культурной, экологической, экономической и 
религиозной ценности коренных народов  

Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменимым в Республике Беларусь 

 Критерий 3.4 Компенсация за использование традиционных знаний коренных народов  

Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменимым в Республике Беларусь 

 Принцип 4: Отношения с местным населением и права работников 

 Критерий 4.1 Трудоустройство, обучение, и другие блага для местного населения  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Лесохозяйственное учреждение заинтересовано в трудоустройстве местных 
жителей. Если среди местных жителей нет работников требуемой квалификации, 
то учреждение проводит необходимые курсы обучения, либо приглашает 
специалистов со стороны. Местные общины и жители имеют равные возможности 
и предпочтение в процессе ведения лесного хозяйства при найме на работу, 
обучении, сотрудничестве с лесохозяйственным учреждением и других 
случаях.     

 Критерий 4.2 Соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В лесохозяйственном учреждении налажена система охраны труда. Разработаны 
инструкции по охране труда для всех видов работ, проводятся инструктажи, 
регулярные проверки соблюдения требований по охране труда. Сотрудники 
обеспечены требуемой спецодеждой, часть необходимой одежды закупается. 
Требования FSC в части охраны труда доведены до работников учреждения и 
учреждение контролирует их выполнение. Подрядчики на территории учреждения 
работают и контролируются учреждением на основе договоров. Персоналу, 
работающему в лесу, предлагается вакцинация от клещевого энцефалита. 
Проведена аттестация рабочих мест. Мест с радиационным загрязнением на 
территории учреждения нет.. 

 Критерий 4.3 Права работников на самоорганизацию и переговоры с работодателем 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В лесохозяйственном учреждении имеется и активно работает профсоюзная 
организация. Опрос представителей профсоюзной организации показал, что 
руководство не препятствует их работе. В составе профсоюза 165 человек (из 168 
работающих). Проверка документации отдела кадров и опрос сотрудников 
показали, что труд мужчин и женщин в основном используется на разных работах. 
Дискриминация мужчин и женщин отсутствует. Учреждение имеет действующий 
коллективный трудовой договор. Опрос руководства профсоюзной организации и 
рядовых членов показал, что коллективный трудовой договор выполняется в 
полном объеме. Неразрешимых разногласий между профсоюзом и руководством 
учреждения не возникало.       

 Критерий 4.4 Консультации и оценка возможных социальных последствий 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   
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Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В процессе ведения хозяйственной деятельности лесохозяйственное учреждение 
руководствуется Указом президента РБ от 15.10.2007г. №498 "О дополнительных 
мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц". Учреждение открыто 
для приема любых предложений от общественности и заинтересованных сторон, 
касающихся планирования лесохозяйственной и иной деятельности. Учреждение 
предоставляет необходимую информацию, затрагивающую интересы 
заинтересованных сторон.   

 Критерий 4.5 Рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным 
жителям  

Соответствие да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  Лесохозяйственное учреждение выполняет юридические процедуры, 
направленные на разрешение конфликтов и компенсации ущерба, причиненного в 
результате хозяйственной деятельности. Имеется книга жалоб и 
предложений.     

 Принцип 5: Выгоды от использования леса 

 Критерий 5.1 Экономическая жизнеспособность с соблюдением всех экологических 
социальных и производственных затрат. 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Полученных доходов из бюджета и собственных заработанных средств 
достаточно, чтобы покрывать расходы на ведение лесного хозяйства - за 9 
месяцев 2014 г. было получено 9,0 млрд. руб. из бюджета и 9,8 млрд. руб от 
хозрасчета (бюджет составил 47,8%). Бюджет планируется в соответствии с 
планом работ, отраженных в лесоустроительном проекте.    

 Критерий 5.2 Оптимальное использование и переработка лесных продуктов на местном 
уровне 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Основной доход учреждение получает от реализации древесины в круглом виде, 
а также пилопродукции. В структуре доходов недревесные продукты леса 
занимают незначительную часть.    

 Критерий 5.3 Минимизация отходов и предотвращение ущерба лесным ресурсам  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Полевая проверка показала, что при лесозаготовках используются технологии, 
при которых минимизируются повреждения остающихся деревьев, напочвенного 
покрова. При этом на лесосеках оставляются порубочные остатки, сучья, колоды 
для сохранения плодородия почвы. Учреждение имеет невысокие остатки 
заготовленной древесины в лесу и не допускает ухудшение ее качества.     

 Критерий 5.4 Управление лесами и местная экономика   

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Основной объем заготовленной древесины перерабатывается в собственном 
цеху учреждения. Мелкотоварная древесина, техсырье реализуется в круглом 
виде на экспорт на бирже. Кроме лесозаготовок учреждение развивает 
лесоохотничье хозяйство.     

 Критерий 5.5 Поддержание и усиление ресурсосберегающих функций леса 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   
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Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  Карты территорий, важных с точки зрения сбора грибов и ягод, имеются 
охотничьи территории, территории, важные для отдыха.      

Критерий 5.6 Уровень заготовки 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В учреждении имеется лесоустроительный проект. В проеке приведена расчетная 
лесосека по главному пользованию. В проекте делаюстя ограничения по рубках на 
определенных участках, которые отнесены к какой либо категории защитности. Все 
расчеты сделаны в соответствии с действующим законодательством. Расчеты 
показывают, что общий годовой объем загоовки составляет около 63% ежегодного 
прироста. При работе учется строгий учет заготовленной древесины и 
недревесных продуктов леса. Используется специальная программа ИСУЛХ.АРМ 
Лесопользование, кроме того, учет ведется в формах Excel. При отводе лесосеки 
ее границы четко определяюстя в натуре и обозначаются столбами и по границам 
прорубаются визири.      

 Принцип 6:  Воздействие на окружающую среду 

 Критерий 6.1 Оценка воздействия на окружающую среду 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 06/15 

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  В учреждении имеется лесоустроительный проект. В проекте запланированы 
мероприятия по уменьшению отрицательного воздействия лесохозяйственных 
работ на окружающую среду. Кроме того, разработан стандарт направленный на 
«совершенствование методов лесохозяйственной деятельности в соответствии с 
принципами ведения экологически ориентированного лесного хозяйства, 
критериями и показателями лесной сертификации», однако стандарт не внедрен в 
практику, в соответствии со стандартом, не внесены дополнения в первичные 
документы (акт отвода, технилогическая карта и др.).      

 Критерий 6.2 Охрана редких, исчезающих и находящихся под угрозой видов   

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 07/15, NCR 08/15 

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

В учреждении разработана письменная процедура выявления редких и 
исчезающих, и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, 
обитающих в лесном фонде предприятия. Однако данная процедура не внедрена 
в практику. Работа с редкими видами не налажена в учреждении. Выявленные 
места обитания редких и исчезающих видов нанесены на карты, но не все. В связи 
с тем, что специальный режим охраны не в полной мере соответствует 
требованиям национального законодательства, есть риск того, что данные 
требования не будут учтены при планировании и осуществлении 
лесохозяйственных мероприятий  

 Критерий 6.3 Поддержание экологические функции и ценности леса должны 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 09/15, NCR 10/15 
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Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В учреждении выделены особо защитные участки, для которых в соответствии 
лесоустроительным проектом установлены определенные ограничения 
лесохозяйственной деятельности. При лесовосстановлении используюстя 
местные породы. При рубках оставляются различные породы для формирования 
смешанных лесов. В учреждении не поддерживаюстя старые и не строятся новые 
мелиоративные сети. Постепенные рубки в общем объеме рубок главного 
пользования составляют около 40%. При проведении всех видов рубок для 
сохранения биологического биоразнообразия на лесосеках оставляюстя 
порубочные остатки, крупные колоды, валеж. На лесосеках оставляются живые 
деревьев различных породы для сохранения биоразнообразия, не оставляются 
сухостойные деревья. Для снижения повреждения почвы на волоки укладываются 
порубочные остатки.    

 Критерий 6.4 Охрана репрезентативных участков лесных экосистем  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 11/15 

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Учреждением были выделены репрезентативные участки лесных экосистем 
(около 8,1% от всей территории). При выделении учерждение консультировалось 
с заинтересованными сторонами. Также список репрезентативных участков был 
размещен на сайте, где каждый может ознакомиться с ними и выслать свои 
рекомендации и предоложения в учреждение. Учреждение провело анализ 
репрезентативности выделенных участков. На выделенных репрезентативных 
участках не проектируются никакие рубки. Репрезентативные участки не нанесены 
на карты.  

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

Соответствие да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Аудиторы считают, что требования критерия выполняются. На каждый вид рубки 
подготавливаются материалы отвода, технологические карты, лесорубочные 
билеты, в которых отражаются требования к местам рубок (требования к 
трелевочным волокам и лесовозным дорогам (расположение, густота, ширина), 
погрузочным площадкам, буферным зонам и др). Учреждением принимаются меры 
по минимизации повреждения напочвенного покрова при проведении рубок.      

Критерий 6.6 Использование пестицидов 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В учреждении пестициды не используются. Имеется список запрещенных FSC 
препаратов, при этом запрещенные препараты не используются. имеются 
инструкции по работе с пестицидами, персонал проходит обучение. Удобрения в 
лесу не используются.   

 Критерий 6.7 Использование и утилизация химикатов, тары, жидких и твердых 
неорганических отходов 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  Рек. 01/15 

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  Опрос ответственных сотрудников в учреждении, а также проверка документации 
(договоры на утилизацию, акты списания и др) подтвердили, что в учреждении 
налажена система работы с бытовыми отходами, отходов от деятельности. При 
заправке бензопил в лесу для минимизации вреда от пролива топлива 
используется абсорбент. Абсорбент также используется при работе техники. 

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

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В учреждении используются феррамоновые ловушки, изготавливаются и 
вывешиваются скворечники, синичники, другие средства биологического контроля 
не используются. Использование биологических средств строго контролируется и 
документируется. Генетически модифицированные организмы не 
применяются.     

 Критерий 6.9 Использование видов - интродуцентов 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Проверка документов, а также опрос персонала показал, что интродуценты не 
высаживаются, плантации интродуцентов не создаются. Осуществляется 
мониторинг за инвазивными видами, принимаются меры по борьбе с ними.   

 Критерий 6.10 Перевод леса в плантации или нелесные земли  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Проверка документации, а также опрос персонала показал, что за последние 3 
года перевод земель проводился на очень незначительных площадях (до 1%) и не 
затронул места обитания редких и исчезающих видов.     

 7: План управления лесами 

 Критерий 7.1 Требования к плану  управления лесами  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Во время аудита был проверен  лесоустроительный проект ("Проект организации 
и развития лесного хозяйства ГЛХУ "Тетеринское" 2012-2021 гг Управления 
делами Президента Республики Беларусь) которые включают пояснительную 
записку и приложения, представляющие расчетные данные по лесному фонду и 
объемам проектируемых мероприятий. Полевые лесоинвентаризационные работы 
и лесоустроительный проект выполнены сотрудниками специализированного 
лесоустроительного предприятия УП "Белгослес".  

Лесоустроительный проект включает разностороннюю информацию, в том числе 
описание естественноисторических, природных, экономических условий ведения 
лесного хозяйства на территории расположения лесхоза, характеристику лесного 
фонда и лесных ресурсов предприятия, анализ результатов хозяйственной 
деятельности лесхоза, объем планируемых лесохозяйственных мероприятий. 
 Есть отдельные главы в лесоустроительном проекте о противопожарных мерах. 
Во время аудита карты с делением территории на классы пожарной опасности 
были представлены. Другая глава содержала информацию о болезнях леса и 
вредителях, представлена информация по мониторингу, описана система 
мониторинга и борьбы с вредителями и болезнями.    

 Критерий 7.2 Пересмотр плана  управления лесами 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  Лесоустроительный проект пересматривается каждые десять лет, включая полную 
инвентаризацию лесных земель.     

 Критерий 7.3 Обучение работников и контроль над их деятельностью 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 12/15, NCR 13/15 
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Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  Сотрудники (ИТР) лесного отдела и лесничеств учреждения имеют 
лесохозяйственное образование. Имеются должностные инструкции, в которых 
определены требования к квалификации сотрудника, определены должностные 
обязанности. Подрядчики, работающие в лесу, руководствуются нормативными 
документами, определяющими порядок их работы, требования по обучению, 
квалификации. Дополнительно учреждение разработало памятку по требованиям 
FSC для сторонних лесозаготовителей, с которой их ознакамливает при выписке 
лесорубочного билета.     

 Критерий 7.4 Доступность для общественности основных элементов плана управления 
лесами 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  Проверка сайта учреждения, а также стендов показал, что учреждение 
подготовило публично доступную информацию в соответствии с требованием 
стандарта.    

 Принцип 8: Мониторинг и оценка 

 Критерий 8.1 Частота, интенсивность и согласованность мониторинга  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  В учреждении существует всесторонняя программа и отчетность мониторинга 
перечисленных показателей. Мониторинг осуществляется преимущественно 
специалистами учреждения, а также сторонними государственными органами, 
например, охраны природы и финансового контроля, Министерства лесного 
хозяйства, академии наук. В учреждении ведется детальный государственный 
лесной кадастр.  Имеются правила, определяющие частоту и интенсивность 
мониторинга, осуществляемого в соответствии с национальными документами, 
определены ответственные сотрудники. Разработана процедура по мониторингу 
ЛВПЦ.   

Критерий 8.2 Исследования и сбор данных для мониторинга  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 15/15 

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В учреждении ведется мониторинг разнообразных показателей. Определена 
частота и виды мониторинга, ответственные сотрудники. Ведется лесной кадастр, 
в котором отражаются сведения о древесных и недревесных ресурсах, 
экономическая оценка ресурсов, сведения о лесовосстановлении и 
лесоразведении, об особо защитных участках леса, таксационных показателях, 
продуктивности лесов, типологии и т.д. Не налажен мониторинг лесов высокой 
природоохранной ценности, мониторинг редких видов.     

 Критерий 8.3 Цепочка поставки 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  В учреждении разработали процедуры цепи поставок. Согласно процедуры 
незаконно заготовленный лес не может продаваться как 
сертифицированный.      

 Критерий 8.4 Учет результатов мониторинга в плане управления лесами  

Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Ежегодные и декадные планы по ведению лесного хозяйства составляются на 
основании лесоустроительного проекта. Опрошенные специалисты привели 
пример того, как планы могут измениться на основании результатов мониторинга 
чрезвычайных ситуаций в лесу и экономической ситуации.   
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 Критерий 8.5 Доступность резюме результатов мониторинга для общественности 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В учреждении  подготовлен и сделан доступным публично отчет о результах 
мониторинга экономических, производственных показателей, лесоводственных 
показателей. Также данные могут быть предоставлены заинтересованным 
сторонам по запросу. 

 Принцип 9: Леса высокой природоохранной ценности   

Критерий 9.1 Исследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокую 
природоохранную ценность 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 В лесохозяйственном учреждении проведена работа по оценке и определению 
редких экосистем и ЛВПЦ, по их мониторингу. ЛВПЦ были выделены для 
территории учреждения в сотрудничестве со специалистами Академии наук и 
оформлены в виде отчета научно-исследовательской работы. Имеются списки и 
карты ЛВПЦ, выделены категории ЛВПЦ.   

 Критерий 9.2 Процесс консультаций 

Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

 Лесохозяйственное учреждение готово и открыто к сотрудничеству по вопросам 
охраны ЛВПЦ, проводятся консультации с заинтересованными сторонами (научно 
исследовательскими институтами и представителями местных сообществ).    

 Критерий 9.3 Меры по сохранению или усилению характеристик лесов высокой 
природоохранной ценности  

Соответствие Да Несоответствие   NCR №  NCR 17/15 

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  В учреждении предоставили информацию о мерах, необходимых и предпринятых 
для охраны или восстановления ценностей  участков ЛВПЦ. Эти меры указаны в 
научно-исследовательской работе по выделению ЛВПЦ. Лесохозяйственное 
учреждение не предоставило публично доступный отчет о проводимых мерах по 
охране лесов высокой природоохранной ценности.     

 Критерий 9.4 Мониторинг для оценки эффективности мер по сохранению ЛВПЦ 

Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  

(сильные/слабые 
стороны) 

  Ведется лесной кадастр, в котором отражаются изменения в ОЗУ, ООПТ и прочих 
лесных участках. В лесохозяйственном учреждении имеется отчет научно-
исследовательской работы "Разработать перечень участков лесного фонда ГЛХУ 
"Тетеринское", соответствующих критериями выделениям ЛВПЦ". В нем в 
приложении Б расписан мониторинг ЛВПЦ и даны образцы формы описания 
состояния ЛВПЦ.     

 Принцип 10: Плантации 
 Критерий 10.1 Цели создания лесных плантаций в плане хозяйственных 
мероприятий 
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3.3. Выявленные несоответствия  и отчеты о несоответствиях (NCR) 
 

 
Несоответствие представляет собой отклонение или пробел, выявленный в процессе оценки 
между каким-либо аспектом лесоуправления на предприятии и одним или более требованием 
стандарта. В зависимости от серьезности несоответствия команда аудиторов придает ему 
статус незначительного или значительного.  

 

 Значительное несоответствие выставляется в тех случаях, когда налицо 
фундаментальное нарушение критерия FSC. Большое число незначительных 
несоответствий одному требованию может рассматриваться как имеющее 
кумулятивный эффект и таким образом приводить к выставлению значительного 
несоответствия. 

 Незначительное несоответствие  является временным, не является обычным 
или систематическим несоответствием, последствия которого имеют 
ограниченный характер. 

 
Значительные несоответствия должны быть устранены до того, как будет выдан сертификат. 
Незначительные несоответствия не препятствуют выдаче сертификата, но должны быть 
устранены в течение установленного срока для того, чтобы сертификат был сохранен. 

 
По каждому несоответствию команда аудиторов составляет отчет о несоответствии (Non 
conformity report - NCR). NCR представляют собой требования, с которыми предприятие – 
кандидат на сертификацию должно согласиться, и которые должны быть выполнены в течение 
установленного срока, составляющего максимально один год. 

 

NCR#: 01/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

1.1.2. Крупные предприятия. 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. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Имеются копии законодательных актов в компьютере и в печатном виде, которые  обновляются. 
Лесохозяйственное учреждение имеет в штате собственного юриста, у которого есть реестр 
законодательной базы и который следит за изменениями в национальном законодательстве и 
информирует работников в случае существенных изменений статей и правил. Природоохранные 
нормативные акты в целом имеются (Устав предприятия, постановления Совмина, Лесной кодекс и 
др.). Однако в лесном отделе были предоставлены не все нормативные акты природоохранного 
характера (ТКП по редким видам, редким биотопам и др.) 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 02/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

1.3.1 Крупные предприятия: предприятия должны знать и соблюдать 
применяемые международные соглашения. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В лесохозяйственном учреждении имеются некоторые применимые междунарожные конвенции. Опрос 
сотрудников в лесном отделе, лесничествах показал, что не все сотрудники знакомы со всеми 
конвенциями, ратифицированными Республикой Беларусь и применимыми к лесному хозяйству, в 
частности с Бернской конвенцией по охране дикой флоры, фауны и природных сред обитания. 
Проверка показала, что часть международных соглашений нашло отражение в лесном 
законодательстве, требования этих конвенций соблюдаются. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  
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Значительное 
NCR#: 

03/15 Классификация 
несоответствия: 

Значительное  

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

1.4.1. Предприятием должны быть записаны потенциальные 
противоречия между законами и настоящими стандартами 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В лесохозяйственном учреждении противоречия между требованиями стандарта и законодательства 
не проработаны и не записаны.   

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До выдачи сертификата 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Док. «Анализ несоответствий между требованиями стандарта и 
требованиями национального законодательства 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация провела анализ на наличие противоречия между 
требованиями стандарта и законодательства. Аудитору был 
представлен документ «Анализ несоответствий между требованиями 
стандарта и требованиями национального законодательства», в 
котором были описаны обнаруженные противоречия, в частности по 
оставлению сухостойных деревьев, оставлению буферных зон вдоль 
открытых ландшафтов и др.  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

Значительный 
NCR#: 

14/15 Классификация 
несоответствия: 

Значительный  

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

7.4.1. Субъект лесного хозяйства должен опубликовать в печатной 
форме или в сети Интернет краткий отчет планируемой деятельности 
и основных элементов плана мероприятий по ведению хозяйства, 
включая положения, перечисленные в пункте 7.1 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Проверка сайта учреждения, а также стендов показал, что учреждение не подготовило публично 
доступную информацию в соответствии с требованием стандарта. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие действия для того, 
чтобы продемонстрировать соответствие требованию(ям), указанным 
выше. 
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Примечание: Эффективные корректирующие действия должны 
фокусироваться на устранении конкретного несоответствия описанного 
выше, а также его причин, чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия.  

Срок устранения 
несоответствия:  

До выдачи сертификата 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Сайт http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/, http://teterinskoe.by/o-kompanii/ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация дополнила информацию на сайте в соответствии с 
требованиями стандарта. Также опрос показал, что организация готова 
предоставить информацию, определенную стандартом FSC по запросу 
заинтересованным сторонам.  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 05/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

1.6.3. Предприятие и его сотрудники должны знать применимые к их 
работе требования согласно стандарта FSC. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Лесохозяйственное учреждение проводило обучение сотрудников принципам и критериям FSC 
(протокол от 12.11.2014 г.) имеется протокол обучения. Проверка знаний сотрудников учреждения 
показала, что они в целом владеют вопросами экологического лесоуправления применительно к 
стандартам FSC, однако многие плохо знают сами стандарты и некоторые критерии, применимые к их 
работе. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/
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NCR#: 06/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

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

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В учреждении был разработан стандарт предприятия, направленный на «совершенствование методов 
лесохозяйственной деятельности в соответствии с принципами ведения экологически 
ориентированного лесного хозяйства, критериями и показателями лесной сертификации».  В 
соответствии со стандартом в первичные документы (акт отвода, акт приемки лесосек, 
технологическая карта и др.) должны быть внесены дополнения, которые позволяют оценить степень 
воздействия и принять меры по уменьшению отрицательного воздействия лесохозяйственный работ. 
В частности, в акт проверки отвода лесосеки должен быть добавлен раздел 4 «Мероприятия по 
сохранению биоразнообразия», в Акт отвода лесосеки и закладки пробной площади под рубки ухода 
за лесом должен быть добавлен раздел «Элементы важные для биоразнобразия» и «Мероприятия по 
сохранению биоразнообразия». В акты освидетельствования должен быть добавлен раздел 
«Описание участка по наличию элементов биоразнообразия после рубок». В технологических картах 
согласно п. 6.1. и 6.2.  стандарта должны записываться данные о выявленных элементах и 
мероприятия по сохранению биоразнообразия. Выполнение мероприятий должны проверятся во 
время работы  и нарушения отражаются в технологической карте. Опрос специалистов в конторе 
учреждениеа, а также в лесничествах, проверка первичных документов, а также полевая проверка 
показали, что стандарт не внедрен в практику в полной мере.  

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  
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NCR#: 07/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

6.2.1. Крупное предприятие: Предприятие должно иметь процедуры 
выявления, записи и защиты редких и исчезающих, и находящихся под 
угрозой исчезновения видов флоры и фауны, обитающих в лесном 
фонде предприятия. В качестве источника информации для их 
выявления может служить Красная книга Республики Беларусь 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В учреждении разработана письменная процедура выявления редких и исчезающих, и находящихся 
под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, обитающих в лесном фонде предприятия. Однако 
данная процедура не внедрена в практику. Работа с редкими видами слабо налажена в учреждении. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 08/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

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

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Выявленные места обитания редких и исчезающих видов нанесены на карты, но не все. В связи с тем, 
что специальный режим охраны не в полной мере соответствует требованиям национального 
законодательства, есть риск того, что данные требования не будут учтены при планировании и 
осуществлении лесохозяйственных мероприятий. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 09/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

6.3.6. Для снижения отрицательных экологических последствий от 
рубки леса должны оставляться на корню следующие элементы 
лесной экосистемы (или их части), если их рубка и вывозка не 
оправданы с точки зрения техники безопасности и санитарного 
состояния насаждений: 

- старые и дуплистые деревья; 
- сухостой и валеж; 

- семенные деревья хозяйственно-ценных пород 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Опрос персонала, проверка документации и полевые проверки показали, что на лесосеках 
оставляются порубчные остатки, валеж. Могут быть оставлены дуплистые деревья, семенные деревья 
хозяйственно-ценных пород. Однако не всегда оставляются сухостойные деревья. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  
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NCR#: 10/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

6.3.8. Деревья, ценные для биологического разнообразия, должны 
быть выбраны из различных пород. Выбор должен быть сделан среди 
наиболее ценных для сохранения биоразнообразия деревьев с 
наибольшим диаметром и наиболее устойчивых к ветровалу 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Проверка документации, а также опрос персонала показали, что деревья для биологического 
разнообразия выбираются для оставления из хозяйственно ценных пород. Деревья других пород 
практически не оставляются. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 11/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

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

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Репрезентативные участки не были нанесены на карты в лесном отделе, а также в лесничествах. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 
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Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 12/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

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

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Сотрудники (ИТР) лесного отдела и лесничеств учреждения имеют лесохозяйственное образование. 
Имеются должностные инструкции, в которых определены требования к квалификации сотрудника, 
определены должностные обязанности. Подрядчики, работающие в лесу, руководствуются 
нормативными документами, определяющими порядок их работы, требования по обучению, 
квалификации. 

Обучения по требованиям FSC в учреждении проводилось с собственными сотрудниками. Учреждение 
подготовило памятки по требованиям FSC для ознакомления с ними подрядчиков. Опрос в конторе 
лесхоза, а также в лесничествах показал, что с сотрудниками проводилось обучение, однако разового 
обучения недостаточно и учреждению необходимо продолжить обучение персонала по вопросам FSC. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  
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NCR#: 13/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

7.3.3. Крупные предприятия: предприятие должно проводить обучения 
по вопросам биоразнообразия для персонала. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В учреждении проводилось  обучение по требованиям FSC, в том числе по вопросам сохранения 
биоразнооразия. Опрос в конторе лесхоза, а также в лесничествах показал, что с сотрудниками 
проводилось обучение, однако разового обучения недостаточно и учреждению необходимо 
продолжить обучение персонала по вопросам биоразнообразия. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

Значительный 
NCR#: 

14/15 Классификация 
несоответствия: 

Значительный  

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

7.4.1. Субъект лесного хозяйства должен опубликовать в печатной 
форме или в сети Интернет краткий отчет планируемой деятельности 
и основных элементов плана мероприятий по ведению хозяйства, 
включая положения, перечисленные в пункте 7.1 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Проверка сайта учреждения, а также стендов показал, что учреждение не подготовило публично 
доступную информацию в соответствии с требованием стандарта. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

До выдачи сертификата 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Сайт http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/, http://teterinskoe.by/o-kompanii/ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация дополнила информацию на сайте в соответствии с 
требованиями стандарта. Также опрос показал, что организация готова 
предоставить информацию, определенную стандартом FSC по запросу 
заинтересованным сторонам.  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 15/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительный 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

8.2.1 Крупные и средние предприятия:  план мониторинга должен 
отражать/описывать наблюдаемые изменения по следующим 
показателям: 

а. приросты, состав, восстановление, лесорастительные 
условия (обычно это типичный раздел лесоустроительного 
проекта); 

б. коммерческая заготовка включая заготовку недревесных 
продуктов леса (семена, саженцы, дичь, растительность, 
новогодние елки) (а); 

в. изменения в окружающей среде, влияющие на флору, 
фауну, почвы и водные ресурсы (эрозия, вспышки 
размножения насекомых-вредителей, нашествие 
вредителей, распространение инвазивных видов,места 
обитания редких и исчезающих видов) (в, г) ; 

г. социально-экономические показатели (затраты на ведение 
хозяйства, выход всех видов продукции, изменения в 
численности местного населения, условия работы и 
отношения работников, численности наемных работников и 
количества несчастных случаев).  

д. леса высокой природоохранной ценности 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В учреждении имеются проекты лесоустройства. 
А) Детальная информация содержится в приложении к лесоустройству. Ежегодно ведется лесной 
кадастр.  
Б, Г, Д) Детальная информация содержится в соответствующих отчетах отделов национального 
парка. 
В) Информация имеется в годовых отчетах лесопатологов.  Имеется учет территорий ООПТ и ОЗУ на 
начало лесоустроительного периода и на конец лесоустроительного периода, в котором оценивается 
динамика прошедших за период изменений. Имеется карта охраняемых территорий и мест обитания 
исчезающих видов.  
Ежегодно проводится кадастр лесов Беларуси: отражаются сведения о древесных и недревесных 
ресурсах, экономическая оценка ресурсов, сведения о лесовосстановлении и лесоразведении, об 
особо защитных участках леса, таксационных показателях, продуктивности лесов, типологии и т.д.  

http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/
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Для учреждения была разработана процедура по выделению ЛВПЦ, в которой отражены вопросы 
мониторинга ЛВПЦ, однако она не внедрена в практику. Не ведется мониторинг редких и исчезающих 
видов 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

Значительный
NCR#: 

16/15 Классификация 
несоответствия: 

Значительный  

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

8.5.1. Большое предприятие: Предприятие должно довести до 
сведения всех заинтересованных сторон краткий отчет о результатах 
мониторинга, включая элементы, перечисленные в П&К FSC 8.2., и 
предоставить их в печатном виде или опубликовать в сети Интернет 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В учреждении не подготовлен и не сделан доступным публично отчет о результах мониторинга 
экономических, производственных показателей, лесоводственных показателей. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До выдачи сертификата 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Сайт http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/, http://teterinskoe.by/o-kompanii/ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация дополнила информацию на сайте в соответствии с 
требованиями стандарта. Также опрос показал, что организация готова 
предоставить информацию, определенную стандартом FSC по запросу 
заинтересованным сторонам.  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/
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Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 17/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

9.3.2. Должен быть официально опубликован письменный отчет о 
проводимых мерах по охране лесов высокой природоохранной 
ценности и охраняемых территорий 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Лесохозяйственное учреждение не предоставило публично доступный отчет о проводимых мерах по 
охране лесов высокой природоохранной ценности. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До следующего ежегодного аудита 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 18/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: FSC-STD-40-004 Цепочка поставок, версия 2-1 

1.2.1 Организация должна разработать, внедрить и использовать 
процедуры и/или рабочие инструкции для обеспечения выполнения 
всех применимых требований настоящего стандарта в 
соответствии с масштабом и сложностью организации. 

FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (08)-Non conforming 
product 
FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (10)-Assess to 
information required by timber legality legislation 

FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (11) Trade and 
custom laws 

Раздел отчета: Приложение VII 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Учреждение разработало процедуру по цепи поставок, которая включает все применимые требования 
стандарта. Однако процедура не включает требования FSC-DIR-40-004_EN_CoC_Certification_2013-27-
02 (advice 8-10) 
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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:  

К следующему ежегодному аудиту 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

NCR#: 19/15 Классификация 
несоответствия: 

 Незначительное 

Стандарт и требование: FSC-STD-50-001 Требования по использованию товарных знаков FSC 
владельцами сертификатов (версия 1-2) 

1.2 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать 
представление всех заявлений по поводу FSC/Rainforest Alliance в 
Rainforest Alliance для их рассмотрения и утверждения до начала их 
использования, включая (1.16): 

a) Использование этикетки FSC на продукции/печати RAC на 
продукции; 

Заявления в целях продвижения продукции (вне продукции), которые 
содержат товарный знак FSC (“Forest Stewardship Council”, “FSC”, 
логотип дерева FSC) и/или товарные знаки Rainforest Alliance (названия 
и печать). 

Раздел отчета: Приложение VII 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Данное требование отражено в процедуре. Однако организация разместила на своем сайте торговые 
знаки до получения сертификата. Размещение торговых знаков не было согласовано. 

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:  

К следующему ежегодному аудиту 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 
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Комментарии (по желанию):  

 
 

 

3.4. Устранение несоответствий согласно выставленным отчетам 
(применимо только для ре-сертификаций) 

 
Ниже приведен обзор выполнения предприятием всех отчетов о несоответствии (non 
conformity report (NCR)), выставленных при предыдущем аудите. По каждому NCR 
приведен вывод вместе с описанием статуса на настоящий момент по нижеследующим 
категориям. Невыполнение отчета о несоответствии ведет к переводу из незначительного 
в ранг значительного со сроком выполнения 3 месяца. В противном случае действие 
сертификата Rainforest Alliance приостанавливается, или он отзывается. Используется 
следующая классификация для определения статуса NCR: 

 

Категории статуса Пояснение 

Закрыто Предприятие успешно выполнило NCR, устранив 
несоответствие. 

Открыто Предприятие не выполнило или частично выполнило NCR.  
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 Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки) 

 

3.5. Наблюдения 
 
Наблюдения могут быть выставлены в случае незначительных проблем, которые не могут 
считаться несоответствиями, но которые в будущем, по мнению аудитора, могут привести 
к несоответствию, если не будут устранены предприятием. Наблюдение может быть 
предупреждением по конкретной проблеме, которое в случае игнорирования может 
привести к выставлению NCR в будущем (или предварительного условия, или  NCR  при 
переоценке по истечении 5 летнего срока сертификации). 
 

Наблюдение 01/14  Ссылка на стандарт или требование: Временный стандарт 
Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в Республике Беларусь, 
вер. 10-12, инд.  

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

Биодеградируемое масло не используется для мотопил и в качестве гидравлического масла в 
лесной технике. 

Наблюдение: 

Рекомендуется рассмотреть вопрос по приобретению и использованию биодеградируемого 
масла. 

 
 

3.6. Рекомендация о сертификации  
 

Основываясь на тщательной оценке практики предприятия в лесу, консультациях с 
заинтересованными сторонами, анализе управленческой документации и других 
источниках, использованных в процессе аудита, команда аудиторов Rainforest Alliance 
рекомендует следующее: 

 

Требования сертификации выполняются;  
При принятии NCR, выставленных выше 

 

Требования сертификации не выполняются 
                                    

 

 

При условии выполнения незначительных NCR (если применимо), предприятие 
продемонстрировало, что его описанная система управления выполняется на 
постоянной основе и на всей территории, входящей в область основной оценки. 

Да 

 

Нет  

 

Комментарии:        

Система управления предприятия, если она выполняется, в том виде, в каком она 
описана, и в случае устранения незначительных NCR (если применимо), способна 
обеспечить выполнение всех требований стандартов сертификации в пределах 
области действия сертификата. 

Да 

 

Нет  

 

Комментарии:        

Вопросы, выявленные как противоречивые, или трудные для оценки.  

Да 

 

Нет  

 

Комментарии:   
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Описание действий, предпринятых предприятием до принятия решения о сертификации с 
целью устранения значительных или незначительных несоответствий, выявленных в 
процессе основной оценки. 

 

Рекомендованный тип сертификата: 
 Лесоуправление и цепь поставки 
 Только лесоуправление (без цепи 

поставки) 

 
После получения сертификата предприятие будет проходить ежегодные аудиты и на него 
распространяется требование о соответствии принципам и критериям FSC как это 
определяется региональным руководством, разработанным Rainforest Alliance или FSC для 
того, чтобы сертификат был сохранен. Предприятие также должно будет устранить 
несоответствия, как это описано выше. Эксперты Rainforest Alliance будут оценивать 
систему управления и устранение несоответствий, описанных в данном отчете ежегодно в 
процессе запланированных или внеплановых аудитов.  
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4. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ 

4.1 Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных) 

Все леса в Республике Беларусь находятся в государственной собственности. Контроль за 
соблюдением правил рубок осуществляется лесхозами, ПЛХО, а также природоохранными 
службами: Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Инспекцией по 
охране животного и растительного мира при Президенте РБ и их региональными структурами.  
ГЛХУ «Тетеринское» было создано в 1997 на базе Кручанского и Шепелевичского лесничеств 
Белыничского лесхоза и малого предприятия «Тетерино» во исполнения распоряжения 
Президента Республики Беларусь от 12 июня 1997 г. 

4.2 Законодательство и государственное управление  

ГЛХУ «Тетеринское» находится в ведении Управления делами Президента Республики Беларусь. 
Форма собственности государственная. 
Лесопользование в РБ основывается на действующем лесном законодательстве, а также на 
государственных стандартах устойчивого лесоуправления и лесопользования, которые большей 
частью разработаны Институтом «Белгипролес» в сотрудничестве с другими научными и 
образовательными институтами. Контроль за соблюдением правил рубок осуществляется 
Управлением делами Президента Респубилки Беларусь, а также природоохранными службами: 
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды РБ и Инспекцией по охране 
животного и растительного мира при Президенте РБ и их региональными структурами. 
Разработка лесосек производится в соответствии с технологическими картами.  

4.3 Природоохранный контекст 

По лесорастительному районированию территория учреждения расположены в северной 
подзоне широколиственно-еловых лесов, относится к Оршано-Могилевскому 
лесорастительному району и выходят в Оршано-Приднестровский комплекс лесных массивов.  
Климат района расположения учреждения относительно теплый и умеренно влажный. 
Все реки, протекающие по территории лесфонда учреждения, относятся к Черноморскому 
бассейну. Учреждение расположено в бассейне реки Ослик – правого притока реки Друть. 

4.4 Социально-экономический контекст  

 ГЛХУ «Тетеринское» находится в северо-западной части Могилевской области и расположено 
на территории Круглянского административного района в деревне Шепелевичи. Основные виды 
деятельности учреждения: охотничий туризм, лесозаготовка, деревопереработка. Площадь 
лесного фонда ГЛХУ «Тетеринское» составляет 18,932 тысяч гектаров и разделена на два 
лесничества: Шепелевичское и Кручанское. Основная цель ведения лесного хозяйства состоит в 
организации многоцелевого, научно-обоснованного, непрерывного и рационального 
пользования лесом для решения специфических задач, стоящих перед учреждением, а также 
удовлетворения потребностей экономики в древесине, другой лесной продукции и природных 
полезных свойствах леса при обязательном условии сохранения и усиления средообразующих, 
водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных функций леса. 
Переработку древесины в районе ведут 12 хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности. 

4.5 Работники 

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

Всего работников  168  (привести детальную информацию ниже) 

- Местные работники, занятые полный 
рабочий день (a:b) 

 мужчин женщин 

- Неместные работники, занятые полный 
рабочий день (c:d) 

134 мужчин 34 женщин 

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

      мужчин       женщин 

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

      мужчин       женщин 

Работники имеют доступ к питьевой воде  ДА  НЕТ 

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

 ДА  НЕТ 
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Количество серьезных происшествий  (за 
последние 12 месяцев) 

нет   

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

нет   
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ПРИЛОЖЕНИЕ I:  Публичная версия плана управления лесами  

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

1. Основные цели ведения лесного хозяйства: 

Первичная цель: биоразнообразие и сохранение природных ценностей  

Второстепенная 
цель: 

рекреация 

Другие цели: Доход от заготовки и продажи круглой древесины ;        ;         

Состав лесного фонда: 

С-38,2%, Е-15,1%, Б-37,1%, Д-1,3%, Яс-0,1%, Ос-2,3%, Олч-4,7%, Ивдрев-0,3%, Кл-0,9% 

Описание используемой системы лесоводства: 

Вырубка спелых насаждений в порядке главного пользования строго ограничивается годичной 
расчетной лесосекой.  Контроль за соблюдением правил рубок осуществляется природоохранными 
службами (органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ).  
 
Разработка лесосек производится в соответствии с технологическими картами. Вырубка вяза, липы 
и карельской березы запрещена. Возраст рубок в эксплуатационных лесах (2 группа) составляет: для 
сосны и ели -81 и более лет; для дуба, ясеня и клена – 101 и более лет, для березы и ольхи черной 
– 61 и более лет и для осины и тополя – 41и более лет. В лесах 1-ой группы возраст рубки на 1 класс 
возраста (20 лет для хвойных и твердолиственных и 10 лет – для мягколиственных) выше, чем в 
эксплуатационных лесах.  
Руководящий документ ТКП 143-2008 «Правила рубок леса в Республике Беларусь» был введен в 
действие 01.01.2009 г. В него вошли многие рекомендации биологов и экологов. В частности, статья 
5.3.10 гласит: «При проведении сплошных РГП для создания условий по сохранению 
биологического разнообразия, обеспечения сохранения среды обитания растительных и животных 
организмов, характерных для данного участка леса, оставляются деревья с гнездами хищных птиц, 
медоносные и дуплистые деревья, ослабленные и сильно ослабленные (потенциальный сухостой) 
деревья в общем количестве - от 5 до 10 шт. на 1 га (при условии его отсутствия в прилегающих 
насаждениях и отсутствии угрозы безопасности жизни и здоровью населения). Для формирования в 
будущем сложных по составу и структуре насаждений при проведении сплошнолесосечных РГП на 
лесосеках площадью более 1 га, независимо от способа лесовосстановления, должны оставляться 
спелые здоровые сырорастущие деревья сосны, дуба, ясеня, клена, липы, ольхи черной в 
количестве от 5 до 10 шт. на 1 га, за исключением оставления семенников в соответствии с 
п.5.3.4».  
Размер промежуточного пользования регламентируется утвержденным ежегодным объемом рубок 
ухода. Рубки промежуточного пользования включают: рубки ухода за лесом, выборочные санитарные 
рубки, рубки реконструкции, рубки обновления и переформирования, обрезку сучьев и уход за 
подростом. Прочие рубки включают: сплошные санитарные рубки; расчистку лесных площадей для 
строительства, разрубку квартальных просек, противопожарных разрывов; а также уборку 
захламленности.  
Все лесохозяйственные работы проводятся на основе материалов лесоустройства, в которых 
планируются разные виды мероприятий (рубки, посадка лесных культур, охрана леса от пожаров и 
защита от вредителей и болезней и др.). В обязательном порядке проводится освидетельствование 
всех участков рубок. По их итогам составляются акты освидетельствования мест рубок, с указанием 
объёмов выявленных нарушений. При рубках сохраняются в подросте клён, липа, вяз, дуб. При 
оценке деревьев как ветроустойчивых сохраняются также и другие виды. 

 

2. Система лесоводства %/га лесов под 
управлением 

Одновозрастная, в т.ч. 107 га 
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   -Сплошнолесосечные рубки  (масштаб сплошных рубок      ) 30 га 

   -Постепенные 77 га 

Разновозрастная, в т.ч.    0   га 

  -Добровольно-выборочные рубки (единичные деревья) 0 га 

   -Группово-выборочные рубки (группы менее 1 га) 
Другие виды ведения лесного хозяйства (пояснить)       

 0     га 
  0    га 

3. Лесозаготовительная и лесохозяйственная деятельность 

3.1 Технология заготовки и 
используемое оборудование:     

  Набор участков в рубку, в большинстве 
случаев, осуществляется в соответствии с 
проектными ведомостями лесоустройства. 
Лесозаготовки обычно производятся малыми 
комплексными бригадами из 3-5 человек. Все 
операции механизированы, кроме обрубки 
сучьев и очистки лесосек. Валка леса обычно 
осуществляется бензомоторными пилами. 
Обрубка сучьев осуществляется топорами, 
бензопилами, реже - бензосучкорезками. На 
рубках ухода чаще применяется сортиментная 
технология. Трелевка, как правило, 
производится сортиментами с применением 
колесных тракторов.  
     

3.2 Максимальный устойчивый объем заготовки для основных 
коммерческих пород:    

  Сосна-4,0 м3, Ель-4,5 
м3, Дуб-3,5 м3, Береза-
4,4 м3, Осина-4,8 м3, 
Ольха черная-3,7 м3.  
     

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

  При подготовке плана управления, определяются срок рубки в зависимости от древесной 
породы, состояния древостоя и его возраста, а также типа почвы. Время вырубки отдельных 
насаждений определяется по возрасту древостоя в зависимости от древесной породы и в 
соответствии с запасом древесины на участке. 
Ежегодная расчетная лесосека (ЕРЛ) рассчитана в проекте лесоустройства на ревизионный 
период -10 лет. ЕРЛ для лесов коммерческого пользования рассчитывается на основе 
класса возраста древостоя с помощью математических формул и расчетных методик.  
Охраняемые территории не учитываются при расчете ЕРЛ. 
Информация об объемах вырубки хорошо документирована, обновляется ежемесячно и 
хранится в виде электронных баз данных, которые включают описание участка, древесную 
породу, количественные показатели, ассортимент, дату рубки и т.п.     

3.4 Организационная структура в ведении лесного хозяйства  и ответственность, начиная 
с высшего руководства и заканчивая рабочими (как организовано управление, кто 
контролирует и принимает решения, использование подрядчиков, обучение и т.д.) 
 Данные приводятся из проекта лесоустройства. при подготовке проекта, определяются срок рубки 
в зависимости от древесной породы, состояния древостоя и его возраста, а также типа почвы. Время 
вырубки отдельных насаждений определяется по возрасту древостоя в зависимости от древесной 
породы и в соответствии с запасом древесины на участке.   
 
Ежегодная расчетная лесосека (ЕРЛ) рассчитывается каждый год органом, который разрабатывает 
проект лесоустройства. ЕРЛ для лесов коммерческого пользования рассчитывается на основе 
класса возраста древостоя с помощью математических формул и расчетных методик.  
 
Охраняемые территории не учитываются при расчете ЕРЛ     
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3.5 Структура управляемых лесных участков (разделение территории) 
 Лесхоз подразделяется  на лесничества (Шепелевичское  и Кручанское), лесничества на 
мастерские участки, мастерские участки на обходы, состоящие из кварталов в соответствии с 
квартальной сетью. Каждый квартал разделяется на выдела. Картографические материалы и 
лесоустройство включают данные на уровне квартала и выдела.      
 

3.6 Процедуры мониторинга (включая прирост всех заготавливаемых лесных продуктов и 
прирост древесины, возобновление, лесорастительные условия, состав и изменения в 
флоре и фауне, влияние лесного хозяйства на окружающую среду и социальные условия, 
затраты, продуктивность и эффективность ведения лесного хозяйства) 
 Лесхоз  имеет хорошо разработанную и строгую систему контроля и учета, которая ведется на 
лесных участках с получением данных по многих аспектах и с участием нескольких различных 
государственных органов управления.  
Данные по количеству всей заготавливаемой лесной продукции учитываются при их заготовке и 
реализации в виде ежемесячного, ежеквартального и ежегодного отчета. 
Бонитет, возобновление, состояние леса, состав и динамика флоры и фауны учитываются при 
составлении очередного лесоустройства и во время ведения непрерывного лесоустройства с 
использованием сети постоянных пробных площадей для ежегодного мониторинга. РУП «Белгослес» 
проводится мониторинг лесов, основная цель которого изучить степень загрязнения воздушной 
среды, лесных почв, осадков и растительности, определить ПДК и нагрузки токсикантов и их влияние 
на растительность, сделать прогноз развития процессов, протекающих в почвах и наметить 
соответствующие мероприятия по ликвидации деградации лесных почв и состояния лесных 
экосистем. Лесопатологический мониторинг проводится с целью контроля за численностью 
основных видов вредителей леса. Кроме того, мониторинг животного мира осуществляется 
совместно с обществом охотников и рыболовов.  
Социальный фактор может учитываться непосредственно лесхозами, которые являются одними из 
наиболее важных работодателей в сельской местности Беларуси. Кроме того, территории лесхозов 
имеют очень важное значение в плане сбора ягод, грибов и других продуктов побочного 
лесопользования и вносят большой вклад в экономику на местном уровне. Проект лесоустройства 
включает детальную инвентаризацию всех видов данных ресурсов. 
 
Ведутся бухгалтерские расчеты по стоимости, прибыли и эффективности выполняемых работ     

3.7 Стратегии управления в отношении выявления и сохранения редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов) 
  В насаждениях водоохраной зоны, выделяемой вокруг рек, озёр, ручьёв и др., вводится 
ограниченный режим пользования. В лесах, где известны места обитания редких и исчезающих 
животных, птиц, произрастание редких и охраняемых растений, лесопользование либо 
ограничивается в соответствии  с проектом организации и развития лесного хозяйства каждого 
лесхоза. В случае выявления в лесах новых мест обитания и произрастания указанных животных и 
растений, совместно с заинтересованными общественными организациями, районными 
инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды, составляются акты и в 
установленном порядке вносятся изменения в проект.  

3.8 Применяемые природоохранные мероприятия, в т.ч. водоохранные полосы, сезонное 
зонирование, хранение химикатов и т.д. 
  Выделяются водоохранные зоны, особо защитные участки, осуществляются биотехнические 
мероприятия в арендуемых охотугодьях, ограниченно проводятся мероприятия по сохранению 
некоторых редких видов и мест их обитания.      

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

Значительное  несоответствие Требования, соответствия которым предприятие должно достичь до того, как 
Rainforest Alliance будет принято решение о выдаче сертификата. 

Незначительное несоответствие  Требования, соответствия которым предприятие должно достичь в течение 
определенного времени (обычно в пределах одного года), в течение действия 
сертификата,  

Наблюдения  Наблюдения могут быть выставлены в случае незначительных проблем, которые 
не могут считаться несоответствиями, но которые в будущем, по мнению аудитора, 
могут привести к несоответствию, если не будут устранены предприятием. 
Наблюдение может быть предупреждением по конкретной проблеме, которое в 
случае игнорирования может привести к выставлению NCR в будущем (или 
предварительного условия, или  NCR  при переоценке по истечении 5 летнего 
срока сертификации). 

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

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

Критерии и Индикаторы Комментарии и/или  
Описание значительный несоответствий 

1.1. Ведение лесного хозяйства должно соблюдать все национальные и региональные законодательные акты и 
административные требования 
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Замечания на уровне критерия:     Опрос и проверка документации показали, что ИТР лесохозяйственного учреждения имеет 
соответствующее образование, проводится на постоянной основе обучение персонала. Однако сотрудники в отделе лесного хозяйства не 
в достаточной степени владеют природоохранным законодательством. Имеются копии нормативно-правовых актов в компьютере или в 
печатном виде, есть реестр законодательной базы. Однако проверка показала, что отсутствуют некоторые вновь утвержденные 
нормативные акты, а в лесном отделе были предоставлены не все нормативные акты природоохранного характера. Опрос 
заинтересованных сторон, акты проверки показывают, что учреждение соблюдает национальные и региональные законы об охране 
окружающей среды и ведению лесного хозяйства.   

1.1.1. Ответственные сотрудники должны знать о 
требованиях действующего законодательства и своей 
ответственности. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Сотрудники учреждения осведомлены о своих должных обязанностях и 
требованиях законодательства РБ. Сотрудники учреждения имеют 
необходимое образование для занимаемых должностей. Для повышения 
квалификации организуются семинары, курсы повышения квалификации, 
переподготовка кадров и обучение в учебных учреждениях. Точного графика 
обучения персонала учреждение не ведет. Обучение проводится по мере 
необходимости. В бизнес-плане учреждения есть раздел "Трудовой 
потенциал", в котором предусмотрено повышение квалификации и 
переподготовка кадров в учебных учреждениях.  

1.1.2. Крупные предприятия. 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.     

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Имеются копии законодательных актов в компьютере и в печатном виде, 
которые  обновляются. Лесохозяйственное учреждение имеет в штате 
собственного юриста, у которого есть реестр законодательной базы и 
который следит за изменениями в национальном законодательстве и 
информирует работников в случае существенных изменений статей и 
правил. Природоохранные нормативные акты в целом имеются (Устав 
предприятия, постановления Совмина, Лесной кодекс и др.). Однако в 
лесном отделе были предоставлены не все нормативные акты 
природоохранного характера (ТКП по редким видам, редким биотопам и 
др.). NCR 01/15 

1.1.3. Выявленные несоответствия  законодательству 
должны быть письменно зафиксированы. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Вышестоящая организация и лесохозяйственное учреждение проводят 
внутренние проверки. Контроль осуществляется также разными 
государственными органами. Последняя проверка проводилась Круглянской 
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды и Районной 
инспекцией санитарии и эпидемиологии в июне 2014 г. Акты проверок были 
предоставлены аудиторам. В актах были зафиксированы обнаруженные 
несоответствия.   

1.1.4. В случае выявления несоответствий 
законодательству должны производиться действия по 
устранению этих несоответствий. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В актах проверок указываются  обнаруженные несоответствия и выдаются 
предписания по их устранению, а также сроки устранения. Проверка 
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документации показала, что несоответствия устраняются и 
лесохозяйственное учреждение составляет отчеты по их устранению.     

1.1.5. Предприятие должно соблюдать национальные, 
региональные и местные законы по охране окружающей 
среды, организации труда и ведению лесного хозяйства 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение соблюдает действующее 
законодательство. Значительных нарушений проверяющими органами 
выявлено не было, что было подтверждено актами 
проверок. Незначительные нарушения исправляются в учреждении.    

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 01/15 

1.2. Должны производиться все виды сборов, отчислений, налогов и другие платежи, предусмотренные действующим 
законодательством 

Замечания на уровне критерия:     Опрос гл. бухгалтера подтвердил, что работники осведомлены обо всех подлежащих выплате 
сборах, отчислениях и налогах. Финансовые вопросы на предприятии строго контролируются главным бухгалтером. Все налоги 
уплачиваются своевременно. Акты проверок государственными органами хранятся в офисе предприятия и были предоставлены 
аудиторам. В случае выявления замечаний составляется план мероприятий по устранению замечаний.       

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос сотрудников бухгалтерии подтвердил, что работники осведомлены 
обо всех подлежащих выплате сборах, отчислениях и налогах. Финансовые 
вопросы в учреждении строго контролируются главным бухгалтером. При 
расчете сборов, отчислений и налогов в бюджет бухгалтерия 
руководствуется основными нормативными актами (Закон "О 
республиканском бюджете РБ" и Налоговым кодексом РБ). Учреждение 
регулярно проверяется в соответствии с координационным планом 
проверок, утвержденным Госконтролем, что обязывает работников 
бухгалтерии владеть профессиональными вопросами.      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесохозяйственном учреждении уплачиваются следующие налоги и 
сборы: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на 
недвижимость, налог на землю и пр. В бухгалтерии предоставили 
материалы проверки инспекции по налогам и сборам по Инспекции 
министерства по налогам и сборам Круглянского района, из которых 
следовало, что лесохозяйственное учреждение производит все платежи 
своевременно.  

1.2.3. Крупные предприятия: в случае несоответствий, 
предприятие должно сохранять всю соответствующую 
документацию и принимать меры по разрешению 
несоответствий. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 По результатам проверки контрольно-ревизионного Управления Делами и 
Госконтроля задолженности в учреждении не установлено. Акты проверок 
государственными органами хранятся в офисе учреждения и были 
предоставлены аудиторам. В случае выявления замечаний составляется 
план мероприятий по их устранению и замечания устраняются.  

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       
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1.3. В странах, подписавших обязывающие международные соглашения, такие как Конвенция по международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), конвенции Международной 
организации труда, Соглашение по торговле древесиной тропических лесов, Конвенция о биологическом разнообразии, 
должны соблюдаться положения, предусмотренные данными соглашениями 

Замечания на уровне критерия:     Опрос сотрудников в лесном отделе, лесничествах показал, что сотрудники не знакомы с 
некоторыми конвенциями, ратифицированными Республикой Беларусь и применимыми к лесному хозяйству, в частности с Бернской 
конвенцией по охране дикой флоры, фауны и природных сред обитания. Проверка показала, что часть международных соглашений 
нашло отражение в лесном законодательстве, требования этих конвенций соблюдаются.  

1.3.1. Крупные предприятия: предприятия должны знать и 
соблюдать применяемые международные соглашения. 
Внимание: Применяемые международные соглашения 
отражены в законодательстве РБ также как и в текстах 
других стандартов 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесохозяйственном учреждении имеются некоторые применимые 
междунарожные конвенции. Опрос сотрудников в лесном отделе, 
лесничествах показал, что не все сотрудники знакомы со всеми 
конвенциями, ратифицированными Республикой Беларусь и применимыми к 
лесному хозяйству, в частности с Бернской конвенцией по охране дикой 
флоры, фауны и природных сред обитания. Проверка показала, что часть 
международных соглашений нашло отражение в лесном законодательстве, 
требования этих конвенций соблюдаются.  NCR 02/15 

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Данное требование включено в трудовой кодекс РБ. Несоответствий не 
было обнаружено.     

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. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Данное требование включено в трудовой кодекс РБ. Несоответствий не 
было обнаружено.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 02/15 

1.4. Противоречия между местными законодательством и нормативными документами и принципами и критериями FSC 
следует рассматривать 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:      В учреждении не была проведена работа по анализу требований стандарта и требований 
законодательства. Несоответствия не были описаны.  По несоответствиям учреждение не принимало меры для их устранения.      

1.4.1. Предприятием должны быть записаны 
потенциальные противоречия между законами и 
настоящими стандартами 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесохозяйственном учреждении противоречия между требованиями 
стандарта и законодательства не проработаны и не записаны.     NCR 
03/15 

1.4.2. Выявленные противоречия следует разрешать в 
ходе совместной работы соответствующих 
контролирующих органов и других участников (включая 
национального представителя FSC) 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесохозяйственном учреждении не проводилась работа по выявлению 
несоответствий и по решению противоречий в сотрудничестве с 
контролирующими органами и другими заинтересованными участниками.    
NCR 04/15 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 03/15, NCR 04/15 
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1.5. Следует обеспечить защиту лесохозяйственных участков от незаконных рубок, заселения и других неразрешенных 
видов деятельности. 

Замечания на уровне критерия:     Лесохозяйственное учреждение имеет всеобъемлющую систему мониторинга со службой охраны 
леса, собственной инспекцией, которые постоянно ведут контроль лесной территории на предмет выявления любой незаконной 
деятельности и принимает меры в случаях ее выявления. В случаях нарушений составляется специальный протокол. Кроме того 
проводятся совместные рейды с инспекцией по охране природы при президенте Республики Беларусь, инспекцией природных ресурсов и 
охраны окружающей среды.        

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение имеет всеобъемлющую систему 
мониторинга со службой охраны леса, которая постоянно ведет контроль 
лесной территории на предмет выявления любой незаконной деятельности 
и принимает меры в случаях ее выявления. Имеется совместный план (с 
милицией и Инспекцией по охране животного и растительного мира при 
Президенте РБ) мероприятий по выявлению нарушений природоохранного 
законодательства. В случаях нарушений составляется специальный 
протокол.      

1.5.2. Браконьерство и незаконная рубка должны 
контролироваться и уменьшаться 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Имеется лесная охрана, которая занимается охраной природы, полевыми 
рейдами. Проверка данных по количеству нарушений показала, что 
количество случаев нарушений остается в целом небольшим за несколько 
предыдущих лет. В 2013 г. зафиксирован 11 случаев нарушений (5 случаев 
браконьерства и 6 случаев лесонарушений, возбуждено 3 уголовных дела). 
В 2014 г. (за 11 месяцев) зафиксировано 12 случаев (незаконная порубка и 
другие лесонарушения).  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Учреждение самостоятельно, а также в сотрудничестве с инспекцией по 
охране животного и растительного мира при президенте Республики 
Беларусь предпринимает меры (рейды, проверки и др.) для предотвращения 
нелегального пользования на лесной территории и нарушений правил 
охраны природы. Всего за 11 месяцев 2014 г. проведено 42 рейда 
(совместных с инспекцией 29 рейдов). По всем случаям приняты меры 
(составлены административные протоколы, вынесены постановления, 
определены штрафы и пр. меры).  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 О всех выявленных нарушениях сообщается в соответствущие органы. В 
лесохозяйственном учреждении ведется книга нарушений.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

1.6. Субъекты лесохозяйственной деятельности должны демонстрировать свою постоянную приверженность "Принципам и 
Критериям FSC 
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Замечания на уровне критерия:     Лесохозяйственное учреждение подготовило и разместило на стенде политику о том что 
предприятие будет твердо придерживаться требований FSC в пределах сертифицированной территории. Действия, предпринятые при 
подготовке к сертификации и отношения сотрудников, показывают, что учреждение нацелено на получение сертификата и готово 
придерживаться требований FSC. С сотрудниками учреждения проводилось обучение по применимым требованиям FSC. Опрос показал, 
что некоторые сотрудники имеют недостаточное знание о системе FSC в целом, а также слабо ориентируются в применимых к их 
деятельности требованиях FSC.     

1.6.1. Предприятие должно ясно демонстрировать свою 
долговременную поддержку Принципов и Критериев FSC. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение в своей деятельности стремится к 
выполнению принципов и критериев FSC. Опрос персонала, а также 
заинтересованных сторон подтвердил, что предприятие привержено 
принципам и критериям FSC.  

1.6.2. Крупные предприятия: Предприятие должно иметь 
публично доступную политику или заявление о том, что 
предприятие будет твердо придерживаться требований 
FSC в пределах сертифицированной территории. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение имеет публично доступное (на стенде в 
офисе) заявление и информацию о том, что в своей деятельности будут 
придерживаться требований FSC.  

1.6.3. Предприятие и его сотрудники должны знать 
применимые к их работе требования согласно стандарта 
FSC. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Лесохозяйственное учреждение проводило обучение сотрудников 
принципам и критериям FSC (протокол от 12.11.2014 г.) имеется протокол 
обучения. Проверка знаний сотрудников учреждения показала, что они в 
целом владеют вопросами экологического лесоуправления применительно к 
стандартам FSC, однако многие плохо знают сами стандарты и некоторые 
критерии, применимые к их работе.   NCR 05/15 

1.6.4. Предприятия не должно осуществлять деятельность, 
явно противоречащую Принципам и Критериям FSC , на 
лесных территориях, находящихся вне зоны оценки. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 05/15 

 
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 Комментарии и/или  
Описание значительный несоответствий 

2.1  Должны быть четко определены долговременные права на пользование лесными ресурсами на определенной 
территории (например, право собственности на землю, обычное право либо право аренды).  



FM-02 19 April 2012  Страница 55 из 123 

Замечания на уровне критерия:     Лесохозяйственное учреждение имеет документы на владение и пользование лесными ресурсами. 
Тетеринское лесоохотничье хозяйство было образовано Распоряжением Президента РБ от 12.06.1997 г. №169рп. Переименовано в 
Государственное лесохозяйственное учреждение "Тетеринское" Управления делами Президента РБ 15.03.2001 №67. Имеются 
свидетельство о регистрации учреждения (Серия №7-18, от 28.03.2001 г.) и устав. Границы территорий четко обозначены на картах и на 
местности.    

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение имеет документы на владение и 
пользование лесными ресурсами. Тетеринское лесоохотничье хозяйство 
было образовано Распоряжением Президента РБ от 12.06.1997 г. №169рп. 
Переименовано в Государственное лесохозяйственное учреждение 
"Тетеринское" Управления делами Президента РБ 15.03.2001 №67. Имеются 
свидетельство о регистрации учреждения (Серия №7-18, от 28.03.2001 г.) и 
устав.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В Тетеринском лесохозяйственном учреждении имеются карты лесных 
территорий с обозначенными границами. На дорогах, ведущих на 
территорию лесохозяйственного учреждения, установлены указательные 
таблицы.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

2.2 Местные сообщества, имеющие юридические или обычные 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:     Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в себя право на сбор 
продуктов побочного лесопользования, а также заготовку древесины для собственных нужд. Опрос сотрудников предприятия и 
представителей заинтересованных сторон показал, что местное население ограничивается в праве на пользование лесными ресурсами 
только в рамках законодательства.      

2.2.1 Крупные предприятия : Юридическое или 
традиционное право на пользование лесными ресурсами 
(древесными и недревесными) местным населением 
должно соблюдаться в процессе планирования и 
осуществления лесохозяйственной деятельности . 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в 
себя право на сбор продуктов побочного лесопользования, а также заготовку 
древесины для собственных нужд.    

2.2.2. Крупные и средние предприятия: должны 
гарантировать, что местные общины и население имеют 
возможность купить дрова для собственного потребления 
по ценам не выше среднерыночных. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Интервью с руководством лесохозяйственного учреждения, а также 
проверка соответствующей документации показала, что дрова населению 
продаются по ценам не выше среднерыночных.     

2.2.3. Предприятияе должно информировать ближайших 
землевладельцев о планируемой деятельности в лесу 
перед началом полевых работ. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение согласует складировании лесоматериалов 
на полях сельскохозяйственных предриятий и других землях в зимнее 
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время. Претензий от ближайших землепользователей в лесохозяйственное 
учреждение в ревизионном периоде не поступало.  

2.2.4. Предприятие должно гарантировать, что местное 
население имеет доступ в лес для сбора недревесных 
лесных продуктов, таких как ягоды и грибы для 
собственного потребления. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в 
себя право на сбор продуктов побочного лесопользования, а также заготовку 
древесины для собственных нужд      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в 
себя право на сбор продуктов побочного лесопользования, а также заготовку 
древесины для собственных нужд.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

2.3 Для разрешения спорных вопросов относительно права владения и пользования ресурсами должны использоваться 
соответствующие механизмы. В случае важности таких споров, их обстоятельства и суть должны всесторонне 
рассматриваться в ходе сертификации. Наиболее острые споры, затрагивающие интересы многих сторон, как правило, 
являются основанием для отказа в сертификации.   

Замечания на уровне критерия:     В процессе аудита споров значительной важности по поводу права владения и пользования 
территории лесохозяйственного учреждения с участием множества сторон обнаружено не было. Права на территорию никто из других 
пользователей не оспаривает.   

2.3.1. Предприятие не должно быть вовлечено в 
неразрешенные споры значительной важности с участием 
большого числа заинтересованных сторон в отношении 
сертифицированной территории 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В процессе аудита споров значительной важности с участием множества 
сторон обнаружено не было. Права на территорию никто из других 
пользователей не оспаривает.    

2.3.2. Для разрешения спорных вопросов относительно 
права владения и пользования должны использоваться 
механизмы, которые учитывают и соблюдают интересы 
дискутирующих сторон.. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Проверка записей показала, что споров по праву владения и пользования 
территорией не имеется. Споры по пользованию ресурсами не имеют 
значительной важности и в основном решаются положительно в ходе 
досудебных или судебных разбирательств.  

2.3.3. Должны вестись записи споров относительно прав 
владения и пользования 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Учет возникающих споров относительно прав владения и пользования при 
их возникновении ведется в соответствии с законодательством. Проверка 
записей показала, что споры не имеют значительной важности и в основном 
решаются положительно в досудебном порядке.  

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

 
 

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 Комментарии и/или  
Описание значительный несоответствий 
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Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

3.2     Лесохозяйственная деятельность не должна, прямо или косвенно, создавать угрозу существованию или истощать 
ресурсы, а также угрожать или ограничивать права коренных народов на владение ресурсами 

Замечания на уровне критерия:    Критерий сочтен неприменимым в Республике Беларусь 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

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

Замечания на уровне критерия:    Критерий сочтен неприменимым в Республике Беларусь 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

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 свободном и осознанном участии до начала лесохозяйственной деятельности 

     Замечания на уровне критерия:   Критерий сочтен неприменимым в Республике Беларусь  

3.4.3. Коренные народы должны получать 
компенсацию согласно 3.4.2 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

 
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 

4.1 Местному населению, живущему в пределах или вблизи территорий, включенных в лесохозяйственную деятельность, 
следует предоставлять возможность получения работы, обучения и других услуг.  

Замечания на уровне критерия:   Лесохозяйственное учреждение заинтересовано в трудоустройстве местных жителей. Если среди 
местных жителей нет работников требуемой квалификации, то учреждение проводит необходимые курсы обучения, либо приглашает 
специалистов со стороны. Местные общины и жители имеют равные возможности и предпочтение в процессе ведения лесного хозяйства 
при найме на работу, обучении, сотрудничестве с лесохозяйственным учреждением и других случаях.       

4.1.1. Крупные предприятия: Предприятие должно иметь в 
письменной форме правила приема на работу, согласно 
которым предпочтение должно быть отдано местному 
населению и в которых обоснована целесообразность 
найма сотрудников не из местного населения (требуемая 
квалификация, продвижение по службе). 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Действуют правила приема на работу, установленные трудовым 
законодательством РБ. Юрист учреждениеа пояснил, что требование о 
преимуществе местного населения при приеме на работу может быть 
трактовано и обжаловано в суде как дискриминационное, так как в 
соответствии с законом все имеют равное право при приеме на работу. 
Интервью с ответственным работником отдела кадров показало, что 
учреждение заинтересовано в трудоустройстве местных жителей. Если 
среди местных жителей нет работников требуемой квалификации, то 

3.1.       Коренные народы должны 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 Республике Беларусь 
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учреждение проводит необходимые курсы обучения, либо приглашает 
специалистов со стороны.  

4.1.2. Местные общины и жители должны иметь равные 
возможности или иметь предпочтение в процессе ведения 
лесного хозяйства при найме на работу, обучении, 
сотрудничестве с предприятием и других случаях. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Местные общины и жители имеют равные возможности и предпочтение в 
процессе ведения лесного хозяйства при найме на работу, обучении, 
сотрудничестве с учреждение и других случаях. 

4.1.3. Не должно присутствовать признаков дискриминации 
в процессе работы, включая процедуры приема на работу, 
продвижения по службе, увольнения, поощрения или 
предоставление льгот. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Дискриминация запрещена трудовым кодексом РБ и во время проверки 
нарушения трудового кодекса не выявлено.   

4.1.4 Заработные платы, а также другие преимущества 
(страхование здоровья, пенсия, компенсация работникам, 
жилье, питание) собственных работников, а также 
подрядчиков не должны быть ниже уровня, установленного 
законодательством. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документов, а также опрос персонала показали, что никто не 
получает зарплату меньше минимально установленной.  

4.1.5. Предприятию следует участвовать в поддержании 
социальной инфраструктуры поселков, расположенных на 
сертифицированной территории, обеспечивать местное 
население дровами и оказывать другие услуги  

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Лесохозяйственное учреждение оказывает различные рекреационные услуги 
для местного населения и имеет программу снабжения местного населения 
дровами. В отдельных случаях, когда местное население имеет другие 
потребности, например, для постройки домов после пожара, также 
выделяется древесина для этих целей. 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)        

4.2 Ведение лесного хозяйства должно соответствовать требованиям действующего законодательства, регламентирующего 
вопросы здоровья и безопасности работников и членов их семей, или превышать эти требования. 

Замечания на уровне критерия:   В лесохозяйственном учреждении налажена система охраны труда. Разработаны инструкции по 
охране труда для всех видов работ, проводятся инструктажи, регулярные проверки соблюдения требований по охране труда. Сотрудники 
обеспечены требуемой спецодеждой, часть необходимой одежды закупается. Требования FSC в части охраны труда доведены до 
работников учреждения и учреждение контролирует их выполнение. Подрядчики на территории учреждения работают и контролируются 
учреждением на основе договоров. Персоналу, работающему в лесу, предлагается вакцинация от клещевого энцефалита. Проведена 
аттестация рабочих мест. Мест с радиационным загрязнением на территории учреждения нет..   

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Проверка документации в офисе Тетеринского лесохозяйственного 
учреждения и лесничествах и опрос сотрудников на рабочих местах 
показали, что все сотрудники учреждения своевременно проходят 
инструктажи по технике безопасности в соответствии с программой - 
ознакомление с политикой в области охраны труда, возможными рисками по 
той или иной профессии и правилами предотвращения этих рисков 
(вводный, первичный, повторный - 1 раз в квартал, внеплановый, целевой). 
Кроме того, практикуется стажировка молодых специалистов на рабочем 
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месте в зависимости от вида профессии, стажа работы и опасности условий. 
Учреждение ведет контроль соблюдения техники безопасности у 
подрядчиков на основе договоров, информирует их устно и в 
технологической карте о правилах и имеет механизм эффективного 
воздействия на соблюдение ими правил охраны труда, в частности, по 
спец.одежде и обуви.  

4.2.2. 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) непрорезаемую обувь 
г) непрорезаемые штаны 
д) аптечку первой медицинской помощи 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документации, опрос персонала и проверка на местах показали, 
что требования выполняются (защитная обувь и одежда имеется, 
дополнительно закупаются защитные костюмы с укрепленным 
наколенником). Персонал, работающий с пилами, обеспечен необходимыми 
средствами защиты, что подтверждается проверкой карточек выдачи 
средств индивидуальной защиты. Со слов инженера по охране труда 
подрядчики также имеют защитную обувь и костюмы. В соответствии с 
договорами учреждение осуществляет контроль за тем, чтобы вальщики 
подрядчиков выполняли требования ношения такой обуви и костюмов.    

4.2.3. Все входящие на лесосеку, на которой ведутся 
работы, должны одевать защитную каску и сигнальный 
жилет. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В инструкциях по охране труда учреждениеа отражены требования по 
ношению защитной каски и сигнального жилета при входе на лесосеку. 
Проверка подтвердила, что требования выполняются.     

4.2.4. Сотрудники, вовлеченные в опасные виды работ по 
ликвидация последствий бурелома, рубки больших 
деревьев и лазанья по деревьям, никогда не должны 
работать в одиночку. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Требования отражены в законодательстве и иструкциях по охране труда. 
Случаев нарушений выявлено не было.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесохозяйственном учреждении имеются инструкции по действиям в 
случае аварийной ситуации (5-я глава инструкции).   

4.2.6. Предприятия не должны использовать 
лесозаготовительные машины без кабин операторов или 
заменяющих их защитных дуг. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Все машины оборудованы кабинами.     

4.2.7. Предприятие должно проводить регулярные 
проверки соблюдения всех норм техники безопасности. 
 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесохозяйственном учреждении проводятся регулярные проверки 
соблюдения норм техники безопасности. В 2014 г. было проведено ряд  
проверок специалистами нацпарка по охране труда в соответвии с планом 
проверок. Последняя проверка была проведена 04.08.2014 - от Центра 
гигиены и эпидемиологиизнаний, и 06.02.2014 г. проводилась проверка 
ответственных работников по охране труда.   
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4.2.8. На дорогах, ведущих к местам осуществляющихся 
лесозаготовок, трелевки, вывозки леса, должны быть 
выставлены предупреждающие знаки. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка в лесохозяйственном учреждении показала, что 
предупреждающие знаки устанавливаются специалистами  лесничеств в 
соответствии с требованиями законодательства     

4.2.9. Если рабочие ночуют в лесу, они должны быть 
обеспечены необходимыми принадлежностями для сна и 
достаточным запасом чистой воды. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Не применимо     

4.2.10 Крупные и средние предприятия: необходимо вести 
журнал регистрации несчастных случаев и документально 
зафиксировать меры, предпринятых по минимизации 
несчастных случаев. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Журнал регистрации несчастных случаев ведется. На протяжении 
последнего года несчастных случаев в учреждении не было.   

4.2.11. Крупные предприятия: Работникам должна быть 
предложена вакцинация от клещевого энцефалита. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Случаев заболевания энцефалитом не выявлено. Превышения 
численности клещей на флаго-километр не обнаружено. Вакцинация лесных 
рабочих от бешенства и энцефалита предлагается и проводится на 
добровольных началах на основании Комплексного плана мероприятий по 
санитарной охране территорий, подведомственных Управлению делами П 
РБ. Сотрудникам так же выдаются дополнительно средства индивидуальной 
защиты (репелленты от клещей и гнуса) для профилактики.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Не применимо.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Аттестация рабочих мест в национальном парке проведена в 2013 г. в 
соответствии с национальным законодательством (приказ № 503 от 
21.11.2013 г.).      

4.2.14 Лесная техника должна быть снабжена 
огнетушителями 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Полевая проверка показала, что техника, работающая в лесу, оснащена 
исправными огнетушителями и укомплектованными аптечками первой 
медицинской помощи.     

4.2.15 Все работы, проводимые на территориях 
радиоактивного загрязнения, должны осуществляться с 
обязательным радиационным контролем в соответствии со 
схемой радиационного контроля в лесах и на объектах 
лесного хозяйства 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 

4.2.16 Перед началом работ в технологическую карту (при 
плотности загрязнения почв до 15 Кu/км2 ), санитарный 
паспорт ( при плотности загрязнения почв свыше 15 Кu/км2 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  
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) должны быть внесены результаты радиационного 
обследования участка. 

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

4.3     Права работников на свободу объединения и ведение свободных переговоров со своими работодателями должны 
гарантироваться в соответствии с Конвенциями 87 и 98 Международной организации труда. 

Замечания на уровне критерия:     В лесохозяйственном учреждении имеется и активно работает профсоюзная организация. Опрос 
представителей профсоюзной организации показал, что руководство не препятствует их работе. В составе профсоюза 165 человек (из 
168 работающих). Проверка документации отдела кадров и опрос сотрудников показали, что труд мужчин и женщин в основном 
используется на разных работах. Дискриминация мужчин и женщин отсутствует. Учреждение имеет действующий коллективный трудовой 
договор. Опрос руководства профсоюзной организации и рядовых членов показал, что коллективный трудовой договор выполняется в 
полном объеме. Неразрешимых разногласий между профсоюзом и руководством учреждения не возникало.       

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 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесохозяйственном учреждении имеется и работает профсоюзная 
организация. Опрос представителей профсоюзной организации показал, что 
руководство учреждения не препятствует их работе. В составе профсоюза 
165 человек (из 168 работающих).   

4.3.2. Предприятие не должно использовать 
принудительный труд 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос сотрудников и заинтересованных сторон показал, что 
лесохозяйственное учреждение  не использует принудительный труд.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документации отдела кадров лесохозяйственного учреждения и 
опрос сотрудников показали, что труд мужчин и женщин в основном 
используется на разных работах. Дискриминация мужчин и женщин 
отсутствует.   

4.3.4. Крупные и средние предприятия: ведение 
переговоров с профсоюзом должно осуществляться 
добросовестно и с приложением максимальных усилий к 
достижению соглашения. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение имеет действующий коллективный 
трудовой договор (от 30.01.2012 и действителен на 3 года, до 2015 г.). Опрос 
руководства профсоюзной организации и рядовых членов показал, что 
коллективные трудовые договора выполняются в полном объеме. 
Неразрешимых разногласий между профсоюзом и руководством в 
учреждении не возникало.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Проверка документации отдела кадров и опрос сотрудников показали, что 
в штате учреждения отсутствуют работники младше 18 лет      
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Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

4.4 Планирование и проведение лесохозяйственных мероприятий должны включать результаты оценки возможных 
социальных последствий. С населением и отдельными группами, интересы которых были непосредственно затронуты в 
результате хозяйственных мероприятий, должны проводиться консультации. 

Замечания на уровне критерия:     В процессе ведения хозяйственной деятельности лесохозяйственное учреждение руководствуется 
Указом президента РБ от 15.10.2007г. №498 "О дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических лиц". 
Учреждение открыто для приема любых предложений от общественности и заинтересованных сторон, касающихся планирования 
лесохозяйственной и иной деятельности. Учреждение предоставляет необходимую информацию, затрагивающую интересы 
заинтересованных сторон.   

4.4.1. Крупные предприятия: предприятие должно иметь 
систему, позволяющую местному населению и 
заинтересованным сторонам участвовать в процессе 
планирования лесохозяйственных мероприятий, 
затрагивающих их интересы. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Указ президента Республики Беларусь от 15 октября 2007г. №498 «О 
дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и юридических 
лиц» разъясняет порядок работы с обращениями граждан и юридических 
лиц на предприятиях любой формы собственности. Учреждение открыто для 
приема любых предложений от общественности и заинтересованных сторон, 
касающихся планирования лесохозяйственной и иной деятельности, и, в 
случае подачи таковых, готово рассматривать их с участием специалистов в 
соответствии с действующими процедурами в рамках основных задач и 
целей учреждения. В частности, при обращении граждан дачных 
кооперативов на предмет опасных и угрожающих деревьев и пр. учреждение 
принимает соответствующие меры.     

4.4.2. Все заинтересованные стороны должны иметь 
доступ к информации, затрагивающей их интересы. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос заинтересованных сторон показал, что лесохозяйственное 
учреждение предоставляет необходимую информацию, затрагивающую 
интересы заинтересованных сторон.     

4.4.3. Крупные и средние предприятия: предприятие 
должно продемонстрировать, что информация от 
заинтересованных сторон была рассмотрена и/или 
принята по время планирования и проведения 
лесохозяйственных мероприятий. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В ревизионном периоде информация от заинтересованных сторон в 
лесохозяйственное учреждение не поступала. Мелкие жалобы и просьбы 
были рассмотрены и по ним были приняты решения.     

4.4.4. Крупные и средние предприятия: Территории, 
имеющие для местного населения особое экономическое, 
экологическое, культурное или духовное значение, должны 
быть нанесены на карту, а меры по их защите и ведению 
хозяйственной деятельности письменно 
задокументированы. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Во время подготовки лесоустроительного проекта принимаются во 
внимания места, которые имеют для населения особое значение. Данные 
места картируются и, если требуется, в проекте прописываются меры по их 
защите. В учреждении имеется "Карто-схема размещения ягодников, 
технического и лекарственного сырья".  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесохозяйственном учреждении список заинтересованных сторон 
предоставлен аудиторам. Он включает 6 пунктов.     
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Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

4.5 Для рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным жителям в случае потерь или ущерба, 
которые затрагивают их юридические и обычные права, собственность, ресурсы и условия жизни, должны задействоваться 
соответствующие механизмы. Для предотвращения подобных потерь и ущерба должны приниматься соответствующие меры.  

Замечания на уровне критерия:      Лесохозяйственное учреждение выполняет юридические процедуры, направленные на разрешение 
конфликтов и компенсации ущерба, причиненного в результате хозяйственной деятельности. Имеется книга жалоб и предложений.     

4.5.1. Предприятие должно предпринять все возможные 
меры для предотвращения потерь или убытков 
причиненных местному населению в результате 
лесохозяйственной деятельности. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В ревизионном периоде не было случаев причинения потерь или убытков в 
результате хозяйственной деятельности.      

4.5.2. Крупные предприятия: Предприятие должно 
разработать и внедрить механизм для рассмотрения и 
разрешения конфликтов и компенсации ущерба, 
причиненного местному населению в результате 
хозяйственной деятельности. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение выполняет юридические процедуры, 
направленные на разрешение конфликтов и компенсации причиненного 
ущерба.  

4.5.3. Предприятию следует иметь книгу жалоб и 
предложений согласно постановлению Президента. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Лесохозяйственное учреждение имеет книгу жалоб и предложений 
(хранится у секретаря, о чем имеется указание на информационном стенде 
граждан) в соответствии с требованием Указа президента Республики 
Беларусь от 15 октября 2007г. №498 «О дополнительных мерах по работе с 
обращениями граждан и юридических лиц». Проверка книги жалоб и 
предложений показала, что за 2014 г.  жалоб и предложений не поступало.  

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

 
ПРИНЦИП 5.   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСА - Лесохозяйственные мероприятия должны способствовать эффективному 
многоцелевому использованию продуктов и функций леса с целью повышения экономической жизнеспособности и 
получения широкого спектра экологических и социальных выгод. 

Критерии и Индикаторы Комментарии и/или  
Описание значительный несоответствий 

5.1     Ведение лесного хозяйства должно быть направлено на поддержание экономической жизнеспособности, но принимая во 
внимание все экологические, социальные и производственные затраты. А также обеспечивать инвестиции, необходимые для 
поддержания экологической продуктивности леса. 

Замечания на уровне критерия:     Полученных доходов из бюджета и собственных заработанных средств достаточно, чтобы покрывать 
расходы на ведение лесного хозяйства - за 9 месяцев 2014 г. было получено 9,0 млрд. руб. из бюджета и 9,8 млрд. руб от хозрасчета 
(бюджет составил 47,8%). Бюджет планируется в соответствии с планом работ, отраженных в лесоустроительном проекте.    

5.1.1. Полученных доходов должно быть достаточно, 
чтобы покрывать затраты на ведение лесного хозяйства, 
например таких как планирование, поддержание дорог, 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В бюджете лесохозяйственного учреждения запланированы затраты на 
ведение лесного хозяйства в соответствие с лесоустроительным проектом. 
Ознакомление с финансовым  планом и отчетом, и проведение интервью с 
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лесохозяйственные работы, учет прироста и объемов 
рубок, мониторинг, охрану лесов 

главным бухгалтером и ведущим экономистом свидетельствует, что 
полученных доходов из бюджета и хоздеятельности учреждения достаточно, 
чтобы покрывать расходы на ведение лесного хозяйства и прочие 
хозяйственные мероприятия: за 9 месяцев 2014 г. было получено 9,0 млрд. 
руб. из бюджета и 9,8 млрд. руб от хозрасчета (бюджет составил 47,8%).  
Доходы учреждения от охотничьей и туристической деятельности за 9 
месяцев 2014 г. составили 1417,8 млн. руб. За 2013 г. доходы от 
охот.хозяйства и туризма составили 645,8 млн.руб. Рентабельность 
составила 9,8%.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Бюджет планируется в соответствии с планом работ, отраженных в 
лесоустроительном проекте. В лесоустроительном проекте запланированы 
работы по поддержанию дорог, различные лесохозяйственные работы,      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

5.2  В мероприятия по ведению лесного хозяйства и маркетингу следует включать оптимальное использование разнообразных 
лесных продуктов и их локальную переработку. 

Замечания на уровне критерия:  Основной доход учреждение получает от реализации древесины в круглом виде, а также 
пилопродукции. В структуре доходов недревесные продукты леса занимают незначительную часть.    

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Предприятие стремится к лучшему и максимальному использованию 
каждого дерева всех древесных пород. Используются также недревесные 
продукты  леса (сбор ягод, грибов, лекарственных растений, березового 
сока, заготовки для метлы)     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В коммерческих целях используются породы, на которые есть спрос на 
рынке.  

5.2.3 Недревесные продукты леса (например, семена, 
ягоды, грибы, живица, зелень, новогодние ели, дичь и пр.) 
должны приниматься во внимание при лесопользовании. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 На предприятии заготавливаются такие недревесные продукты, как  метлы, 
березовый сок, ягоды, грибы. Имеется охотничье хозяйство, пчелопасека, 
платное рыболовство.     

5.2.4 Предприятию следует отдавать предпочтение 
местной лесной перерабатывающей промышленности, 
если это возможно. 
 
См. Также  5.4 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Предприятие реализует продукцию как на внутренний рынок, так и на 
экспорт. Древесна на внутренний рынок реализуется на бирже, а также по 
прямым договорам. Идет реализация как в заготовленном виде, так и леса 
на корню.  

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       
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5.3 Лесохозяйственная деятельность должна, по возможности, способствовать уменьшению отходов во время лесозаготовок и 
переработки и не должна наносить ущерб другим видам лесных ресурсов 

Замечания на уровне критерия:     Полевая проверка показала, что при лесозаготовках используются технологии, при которых 
минимизируются повреждения остающихся деревьев, напочвенного покрова. При этом на лесосеках оставляются порубочные остатки, 
сучья, колоды для сохранения плодородия почвы. Учреждение имеет невысокие остатки заготовленной древесины в лесу и не допускает 
ухудшение ее качества.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Во время полевой проверки несоответствий не было обнаружено     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении остатки готовой продукции составляют на 1 декабря 2014 
5367,6 м3, в том числе деловой 4140 м3. Во время полевой проверки не 
было обнаружено ухудшения качества древесины.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Полевая проверка показала, что на лесосеке остаются порубочные остатки, 
колоды. При заготовке на влажных почвах ветви укладываются на волока 
для уменьшения повреждения почвы. Бытового мусора не было 
обнаружено.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

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

Замечания на уровне критерия:    Основной объем заготовленной древесины перерабатывается в собственном цеху учреждения. 
Мелкотоварная древесина, техсырье реализуется в круглом виде на экспорт на бирже. Кроме лесозаготовок учреждение развивает 
лесоохотничье хозяйство.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Предприятие продает лесоматериалы (балансы, техсырье) через 
спецэкспортера на универсальной товарной бирже. Пиловочник 
перерабатиывается на собственном производстве.   

5.4.2. Предприятие должно поддерживать местную 
переработку, создающую высокую добавленную 
стоимость, где это возможно 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 см выводы 5.4.1.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

5.5  Лесохозяйственные мероприятия должны признавать, поддерживать и, где возможно, способствовать улучшению 
водоохранной и рыбохозяйственной функций леса 

Замечания на уровне критерия:     Карты территорий, важных с точки зрения сбора грибов и ягод, имеются охотничьи территории, 
территории, важные для отдыха.      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Карты территорий, важных с точки зрения сбора грибов и ягод, имеются 
охотничьи территории, территории, важные для отдыха. Есть также 
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специальные инструкции для работы на этих территориях (запрещение 
лесохозяйственных работ в определенный период времени, ограничение по 
рубкам главного пользования и др).   

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  
  Предприятие имеет детальную информацию по побочным продуктам 
лесопользования, в том числе по грибам, ягодам, березовом соке и т.п. 
Известны как запасы, так и объемы заготовок. В рамках ежегодного лесного 
кадастра учитываются изменения по особо охраняемым территориям и 
защитным участкам.   

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация) 

5.6      Объемы заготовок лесной продукции не должны превышать уровня, обеспечивающего неистощительное 
лесопользование. 

Замечания на уровне критерия:     В учреждении имеется лесоустроительный проект. В проеке приведена расчетная лесосека по 
главному пользованию. В проекте делаюстя ограничения по рубках на определенных участках, которые отнесены к какой либо категории 
защитности. Все расчеты сделаны в соответствии с действующим законодательством. Расчеты показывают, что общий годовой объем 
загоовки составляет около 63% ежегодного прироста. При работе учется строгий учет заготовленной древесины и недревесных продуктов 
леса. Используется специальная программа ИСУЛХ.АРМ Лесопользование, кроме того, учет ведется в формах Excel. При отводе 
лесосеки ее границы четко определяюстя в натуре и обозначаются столбами и по границам прорубаются визири.      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Расчетная лесосека определяется в соответствии с законадательством. 
Объемы приведены в лесоустроительном проекте. Ежегодно объем 
расчетной лесосеки утверждается правительством.     

5.6.2. Предприятия должны контролировать, чтобы 
объемы заготовок не превышали уровня, 
обеспечивающего неистощительный запас. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Общий размер пользования лесом за 2013 г. составил 37,3 тыс. м3. 
Расчетная лесосека составляет 29,6 тыс. м3, промпользование 11 тыс. м3, и 
прочие рубки 2,7 тыс. м3. Ежегодный прирост составляет около 80 тыс м3. 
     

5.6.3 Объемы ежегодной заготовки должны быть строго 
задокументированы и включать информацию о делянке, 
породах, количестве, ассортиментах, периоде рубки и 
условиях рубки, а также документы по проверке и 
мониторингу. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Объемы ежегодной заготовки детально документируются. Вся 
необходимая информация получена из материалов отвода, лесорубочных 
билетов, технологической карты. Учет ведется с помощью программы 
ИСУЛХ.АРМ Лесопользование  

5.6.4. Предприятие должно документально фиксировать 
обьем недревесных продуктов коммерческого назначения, 
таких как саженцы, новогодние елки, зелень, дичь и пр. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении документально фиксируются объемы заготовки меда, 
новогодних елей, дичи.     

5.6.5. Обьем недревесных продуктов коммерческого 
назначения не должен превышать уровня, 
обеспечивающего неистощительный запас этих продуктов 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Заготовка продукции побочного пользования лесоустройством не 
проектируется. Побочное пользование ведется в очень малых объемам и не 
превышает уровня неистощительного пользования.  
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5.6.6. Границы площади лесозаготовок должны быть ясно 
выделены или визуально различимы в натуре 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 При отводе делянки ставяться деляночные столбы, прорубаются визири. 
Границы делянки отмечаются подрумяниваем коры либо краской.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка данных за последних 5 лет подтвердила, что расчетная лесосека 
не перерубалась.    

Год 
Ежег. прирост, 

м3/га 

Объем лесозаготовок по всем видам 
пользования 

тыс.м3 
в т.ч. с 1 га покрытой лесом 

площади, м3/га 

2011 4,1 37,4 2,2 

2012 4,3 41,7 2,5 

2013 4,3 37,3 2,2 
 

5.6.8. Из расчета главного пользования должны быть 
исключены все защитные участки, режимом которых 
запрещены рубки главного пользования. 
 
Смотри также 5.1.3 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

.Из расчета главного пользования исключены  участки леса вокруг 
глухариных токов,  памятники природы,  эталонные насаждения, участки 
лесного мониторинга и другие соответствующие участки. Всего исключено из 
размера главного пользования 33,9% покрытых лесом земель. 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

 
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 уязвимых экосистем 
и ландшафтов и, таким образом, поддерживать экологические функции и целостность лесной экосистемы 

Критерии и Индикаторы Комментарии и/или  
Описание значительный несоответствий 

6.1  Должна проводиться оценка воздействия на окружающую среду с учетом масштаба и интенсивности лесохозяйственных 
мероприятий, а также уникальности ресурсов, вовлеченных в хозяйственную деятельность. Такая оценка должна быть 
встроена в систему ведения лесного хозяйства и учитывать ситуацию на ландшафтном уровне, а также воздействие машин и 
другого оборудования на локальном уровне. Оценка воздействия на окружающую среду должна проводиться до начала 
любых природоразрушающих хозяйственных мероприятий 

Замечания на уровне критерия:   В учреждении имеется лесоустроительный проект. В проекте запланированы мероприятия по 
уменьшению отрицательного воздействия лесохозяйственных работ на окружающую среду. Кроме того, разработан стандарт направленный 
на «совершенствование методов лесохозяйственной деятельности в соответствии с принципами ведения экологически ориентированного 
лесного хозяйства, критериями и показателями лесной сертификации», однако стандарт не внедрен в практику, в соответствии со 
стандартом, не внесены дополнения в первичные документы (акт отвода, технилогическая карта и др.).       

6.1.1. В ходе планирования лесохозяйственных 
мероприятий должна быть выполнена оценка 
воздействия на окружающую среду, и в плане ведения 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Имеется лесоустроительный проект (2012-2021 гг). Лесоустроительный проект 
прошел экологическую экспертизу. В проекте указаны применяемые технологии и 
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лесного хозяйства должны быть указаны меры по 
уменьшению отрицательного воздействия. 

приведены меры по уменьшению отрицательного воздействия на окружающую 
среду.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  В учреждении был разработан стандарт предприятия, направленный на 
«совершенствование методов лесохозяйственной деятельности в соответствии с 
принципами ведения экологически ориентированного лесного хозяйства, 
критериями и показателями лесной сертификации».  В соответствии со 
стандартом в первичные документы (акт отвода, акт приемки лесосек, 
технологическая карта и др.) должны быть внесены дополнения, которые 
позволяют оценить степень воздействия и принять меры по уменьшению 
отрицательного воздействия лесохозяйственный работ. В частности в акт 
проверки отвода лесосеки должен быть добавлен раздел 4 «Мероприятия по 
сохранению биоразнообразия», в Акт отвода лесосеки и закладки пробной 
площади под рубки ухода за лесом должен быть добавлен раздел «Элементы 
важные для биоразнобразия» и «Мероприятия по сохранению биоразнообразия». 
В акты освидетельствования должен быть добавлен раздел «Описание участка по  
наличию элементов биоразнообразия после рубок». В технологических картах 
согласно п. 6.1. и 6.2.  стандарта должны записываться данные о выявленных 
элементах и мероприятия по сохранению биоразнообразия. Выполнение 
мероприятий должны проверятся во время работы  и нарушения отражаются в 
технологической карте. Опрос специалистов в конторе учреждениеа, а также в 
лесничествах, проверка первичных документов, а также полевая проверка 
показали, что стандарт не внедрен в практику в полной мере.    NCR 06/15 

6.1.3 Крупные и средние предприятия: Перед 
выполнением в лесу крупных строительно-
обслуживающих работ, таких как сооружение новых 
дорог или восстановление дренажных систем, 
предприятие должно провести и задокументировать 
результаты  оценки воздействия на окружающую среду. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В лесхозе строятся новые лесние дороги. Был предоставлен проект дороги 520-
2014-АД-ЭП.. В проекте (Том 5 Экологический паспорт), Том 6 "Охрана 
окружающей среды" сделана экологическая экспертиза строительства дороги. 
Есть раздел "Охрана окружающей среды". Проверка показала, что дорога не 
проходит по участкам, выделенным в качестве ЛВПЦ, по репрезентативным 
участкам.    

6.1.4 Малые предприятия: Следует определить и 
избегать негативного влияния на окружающую среду до 
и во время проведения работ по строительству новых 
дорог или обновлению дренажных систем. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

6.1.5 Должно оцениваться и проверяться воздействие на 
окружающую среду местных перерабатывающих 
установок и т.п. (установки по переработке отходов, 
строительство и пр.) 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Интервью и проверка документации показали, что цех оказывает 
незначительное воздействие на окружающую среду. Периодически проводится 
мониторинг этих воздействий государственными экологическими органами 
РБ     
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Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация) NCR 06/15 

6.2.    Должна быть создана система защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов и мест их обитания (например, 
мест гнездования и кормления). В зависимости от масштаба и интенсивности ведения лесного хозяйства, а также 
уникальности ресурсов, вовлекаемых в сферу хозяйствования, должны создаваться заповедные зоны и участки с 
ограничениями по использованию. Охота, рыболовство, ловля животных и собирательство должны находиться под 
контролем 

Замечания на уровне критерия:  В учреждении разработана письменная процедура выявления редких и исчезающих, и находящихся под 
угрозой исчезновения видов флоры и фауны, обитающих в лесном фонде предприятия. Однако данная процедура не внедрена в практику. 
Работа с редкими видами не налажена в учреждении. Выявленные места обитания редких и исчезающих видов нанесены на карты, но не 
все. В связи с тем, что специальный режим охраны не в полной мере соответствует требованиям национального законодательства, есть риск 
того, что данные требования не будут учтены при планировании и осуществлении лесохозяйственных мероприятий  

6.2.1. Крупное предприятие: Предприятие должно иметь 
процедуры выявления, записи и защиты редких и 
исчезающих, и находящихся под угрозой исчезновения 
видов флоры и фауны, обитающих в лесном фонде 
предприятия. В качестве источника информации для их 
выявления может служить Красная книга Республики 
Беларусь 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

В учреждении разработана письменная процедура выявления редких и 
исчезающих, и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны, 
обитающих в лесном фонде предприятия. Однако данная процедура не внедрена 
в практику. Работа с редкими видами слабо налажена в учреждении.  NCR 07/15 

6.2.2. Малые и средние предприятия: предприятия 
должны знать и сохранять официально 
зарегистрированные и находящиеся под защитой виды 
флоры и фауны обитающих на территории лесного 
фонда. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Выявленные места обитания редких и исчезающих видов нанесены на карты, но 
не все. В связи с тем, что специальный режим охраны не в полной мере 
соответствует требованиям национального законодательства, есть риск того, что 
данные требования не будут учтены при планировании и осуществлении 
лесохозяйственных мероприятий.   NCR 08/15 

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Полевые обследования не выявили нарушения природоохранных ценностей.    

6.2.5. Лесозаготовительные работы не должны 
проводиться в местах и в период размножения редких, 
находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих 
видов. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Изучение документации и проведенные полевые обследования не подтвердили 
проведение рубок в местах обитания и в период размножения.    
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6.2.6. Охота, рыболовство, ловля животных и 
собирательство, проводимые с нарушениями,  должны 
находиться под контролем 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Учреждение регулярно проводит проверки лесопользования, в том числе как 
осуществляется охота. Проводятся совместные рейды с инспекцией по охране 
окружающей среды. Проверка документации показала, что число нарушений 
незначительно и не увеличивается.    

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 07/15, NCR 08/15 
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6.3       Экологические функции и ценности леса должны поддерживаться в первоначальном виде, улучшаться или 
восстанавливаться. Это включает: 

 а) лесовозобновление и естественное развитие (сукцессии) леса; 
б) разнообразие на генетическом, видовом и экосистемном уровнях; 
в) естественные циклы, которые влияют на продуктивность ресурсов, вовлекаемых в сферу хозяйствования. 

Замечания на уровне критерия:     В учреждении выделены особо защитные участки, для которых в соответствии лесоустроительным 
проектом установлены определенные ограничения лесохозяйственной деятельности. При лесовосстановлении используюстя местные 
породы. При рубках оставляются различные породы для формирования смешанных лесов. В учреждении не поддерживаюстя старые и не 
строятся новые мелиоративные сети. Постепенные рубки в общем объеме рубок главного пользования составляют около 40%. При 
проведении всех видов рубок для сохранения биологического биоразнообразия на лесосеках оставляюстя порубочные остатки, крупные 
колоды, валеж. На лесосеках оставляются живые деревьев различных породы для сохранения биоразнообразия, не оставляются 
сухостойные деревья. Для снижения повреждения почвы на волоки укладываются порубочные остатки.    

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Интервью и проверка документации показали, что в особо защитных участках 
отдается предпочтение выборочным рубкам и сохранению жизнеспособного 
подроста. Во время полевого обследования сплошных рубок в таких участках не 
выявлено. 
  В соответствии с ТКП 143-2008 «Правила рубок леса в Республике Беларусь» 
на участках леса, расположенных в водоохранных зонах, допускается проведение 
добровольно-выборочных и постепенных РГП слабой интенсивности, а на 
прибрежных полосах – только добровольно выборочных РГП слабой 
интенсивности.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении примерно на 25% территории, требующей лесовосстанвления 
оставляется проводится содействие естественному возобновлению, около 12% 
оставляется под естественное заращивание. При создании культур используются 
местные виды. Преимущественно создаются чистые культуры (в 2013 г все 
созданные культуры были чистыми, в 2012 г. около 65% культур было создано 
смешанными.      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Интервью и полевая проверка показала, что лесовосстановлением и рубками 
ухода стремяться создать смешанные насаждения.      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Интервью и проверка документации показали, что новые дренажные канавы на 
территории учреждения не строятся.Лесоустройством мероприятия по 
гидромелиорации не были запроектированы.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В соответствии с проектом лесоустройства в учреждении запроектированы 
следующие объемы рубок главного пользования: сплошные рубки 
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и/или выборочным рубкам в соответствующих 
лесорастительных условиях 

запроектированы на площади 81 га (21,7 тыс. м3), постепенные рубки - 52 га (7,9 
тыс. м3). В 2013 г. фактическая площадь постепенных площадей составила 77,1 
га. Средний размер выдела составил 2,7 га.   

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос персонала, проверка документации и полевые проверки показали, что на 
лесосеках оставляются порубчные остатки, валеж. Могут быть оставлены 
дуплистые деревья, семенные деревья хозяйственно-ценных пород. Однако не 
всегда оставляются сухостойные деревья.  NCR 09/15 

6.3.7. На вырубках должны быть оставлены по крайней 
мере десять (5 в случае благородных твердолиственных 
пород) живых деревьев на гектаре, с учетом их 
биологической ценности. Они должны оставаться 
нетронутыми на лесосеке навсегда. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос персонала, полевая проверка показали, что на лесосеках оставляются 
деревья для сохранения биоразнообразия.      

6.3.8. Деревья, ценные для биологического 
разнообразия, должны быть выбраны из различных 
пород. Выбор должен быть сделан среди наиболее 
ценных для сохранения биоразнообразия деревьев с 
наибольшим диаметром и наиболее устойчивых к 
ветровалу (6.3 b). 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документации, а также опрос персонала показали, что деревья для 
биологического разнообразия выбираются для оставления из хозяйственно 
ценных пород. Деревья других пород практически не оставляются.     NCR 10/15 

6.3.9. При невозможности избежать повреждения почвы 
трелевка и лесозаготовка харвестерами не должны 
производиться в период низкой несущей способности 
грунтов (например, весной и осенью, когда почва 
переувлажнена). 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос персонала и полевая проверка показали, что при разработке лесосек 
учреждение стремиться избежать повреждения почвы. В период низкой несущей 
способности грунтов заготовка не проводиться, либо используются порубочные 
остатки для уменьшения повреждения.    

6.3.10. Естественному лесовосстановлению должно 
отдаваться предпочтение за исключением случаев, 
когда создание лесных культур обусловлено условиями 
места произрастания.  
См.6.9 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении примерно на 25% территории, требующей лесовосстанвления 
оставляется проводится содействие естественному возобновлению, около 12% 
оставляется под естественное заращивание. При создании культур используются 
местные виды. Преимущественно создаются чистые культуры (в 2013 г все 
созданные культуры были чистыми, в 2012 г. около 65% культур было создано 
смешанными.      

Примечание: (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 09/15, NCR 10/15 

6.4  Репрезентативные (эталонные) участки экосистем в пределах ландшафта должны быть выделены и взяты под охрану в их 
естественном состоянии и нанесены на карту с учетом масштаба и интенсивности лесохозяйственных мероприятий, а также 
уникальности ресурсов, вовлекаемых в сферу хозяйствования 
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Замечания на уровне критерия:    Учреждением были выделены репрезентативные участки лесных экосистем (около 8,1% от всей 
территории). При выделении учерждение консультировалось с заинтересованными сторонами. Также список репрезентативных участков был 
размещен на сайте, где каждый может ознакомиться с ними и выслать свои рекомендации и предоложения в учреждение. Учреждение 
провело анализ репрезентативности выделенных участков. На выделенных репрезентативных участках не проектируются никакие рубки. 
Репрезентативные участки не нанесены на карты.  

6.4.1. Крупные предприятия: Репрезентативные участки 
существующих экосистем должны быть определены в 
процессе консультаций с научными учреждениями, 
государственными органами и неправительственными 
организациями, а также другими заинтересованными 
сторонами. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Репрезентативные участки были выделены в процессе проведения 
лесоустройства (Ведомости проектируемых мероприятий ГЛХ У "Тетеринское", 
том 2, книга 2). Площадь выделенных участков 1613,9 га (8,1%). Участки 
репрезентативны к лесному фонду. Для проведения консультаций участки были 
размещены на сайте учреждения. Также списки были высланы некоторым 
заинтересованным сторонам (ОО" Ахова птушак бацькаўшчыны, Институт 
экспериментальной ботаники).  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Репрезентативные участки не были нанесены на карты в лесном отделе, а также 
в лесничествах.   NCR 11/15 

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Репрезентативные участки были выделены на площади 1613,9 га, что составляет 
около 8.1% от общей площади учреждения. Согласно приказа №233 от 18.12.2014 
запрещается проведение любых видов рубок на репрезентативных участках.  

6.4.4. Малые и средние предприятия: Предприятие 
должно сохранять выделенные репрезентативные 
участки существующих редких и или находящихся под 
угрозой экосистем. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Выборчная проверка документации  в конторе учреждения и конторах 
лесничества показали, что на репрезентативных участках не проводятся никакие 
виды рубок.     

6.4.6. На защитных участках не должны сохраняться 
имеющиеся дренажные системы, за исключением 
случаев, когда их сохранение требуется для защиты 
сохраняемых ценностей согласно официальным 
правилам защиты или 
для направления воды с прилегающих земель. 
 
См. также  6.2 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  В материалах лесоустройства не запланировано каких либо работ по 
восстановлению мелиоративных систем.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация) NCR 11/15 
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6.5     Должны быть разработаны и внедрены письменные руководства для: контроля над эрозией; минимизации воздействия на 
лес во время заготовок, строительства дорог и других механических нарушений; охраны водных ресурсов 

Замечания на уровне критерия:     Аудиторы считают, что требования критерия выполняются. На каждый вид рубки подготавливаюстя 
материалы отвода, технологические карты, лесорубочные билеты, в которых отражаются требования к местам рубок (требования к 
трелевочным волокам и лесовозным дорогам (расположение, густота, ширина), погрузочным площадкам, буферным зонам и др). 
Учреждением принимаются меры по минимизации повреждения напочвенного покрова при проведении рубок.      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

В учреждении есть труднодоступные участки. Лесозаготовки на этих участках 
планируются в зимний период. В технологические карты данная информация не 
вносится, однако принимается во внимание при планировании работ.  

6.5.2. Малые и средние предприятия: предприятия 
должны знать типы почв, подходящих для лесозаготовок 
в зимний, весенний, летний и осенний сезоны во 
избежание повреждения почвы. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

6.5.3. Письменные инструкции должны быть 
разработаны для персонала, работающего в лесу, 
содержащие требования к трелевочным волокам и 
лесовозным дорогам (расположение, густота, ширина), 
погрузочным площадкам, буферным зонам. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В правилах рубок содержатся требования к трелевочным волокам, погрузочным 
площадкам. В технологической карте делается схема лесосеки с нанесенными 
волоками.  

6.5.4. Должны приниматься меры для минимизации 
повреждения почвы и эрозии во время лесозаготовок. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Для уменьшения повреждения почвы используются тележки, движение 
производится по волокам. При слабой несущей способности грунтов на волока 
укаладываюстя порубочные остатки. Во время полевой проверки нарушений не 
было обнаружено.    

6.5.5. Запрещается сбрасывать в водотоки материалы 
для строительства дорог или отходы (камни, кусты). 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Во время интервью ответственные работники  гарантировали, что в водотоки не 
сбрасывается мусор и отходы. Во время полевой проверки несоответствий не 
было обнаружено. 

6.5.6. Предприятия должны сохранять существующие 
буферные зоны вдоль кромки леса и способствовать 
созданию и сохранению ветроустойчивых и 
жизнеспособных буферных зон вдоль открытых 
ландшафтов. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении приказом директора № 233 от 18.12.14 обязали при проведении 
сплошнолесосечных рубок вдоль открытых ландшафтов оставлять буферные 
зоны не менее 15 м.. В всязи с тем, что в период с момента проведения 
предварительно оценки до основной оценки делянок с необходимостью 
выделения буферных зон не намечалось, проверить в практике оставление 
буферных зон не было возможности.     

6.5.7. Предприятие должно гарантировать, что 
технологические карты подготовлены для каждой 
делянки и на технологической карте нанесены 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Технологические карты подготавливаются для каждой делянки. На 
технологические карты наносятся разные элементы: волоки, погрузочные 
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охраняемые участки, а также другие участки (например, 
где высок риск эрозии почвы, участки с сохранением 
подроста и др). 

площадки и др. Если проводиться рубка с сохранением подроста, это отмечается 
в карте.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Ответственные специалисты сообщили, что складирование ГСМ и стоянка 
транспортных средств не допускается в водоохранной зоне. Во время полевой 
проверки несоответствий не было обнаружено.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       
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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:     В учреждении пестициды не используются. Имеется список запрещенных FSC препаратов, при этом 
запрещенные препараты не используются. имеются инструкции по работе с пестицидами, персонал проходит обучение. Удобрения в лесу не 
используются.   

6.6.1. Гербициды, пестициды, фунгициды и инсектициды 
не должны использоваться за пределами питомников, за 
исключением вспышек распространения вредителей и 
случаев, когда это предписывается актом экспертизы 
лесопатолога 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Пестициды не используются в учреждении 

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Любое использование химических веществ строго документируется. 
информация, требуемая стандартом включена в документацию учреждения.     

6.6.3. Хранение химикатов, смешение и использование 
должно вестись с учетом требований нормативных актов 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Использование пестицидов осуществлятся в соответствии с 
законодательством.     

6.6.4. Персонал, ответственный за использование 
химических веществ должен знать и быть способным 
применить меры по очистке при утечке химикатов или 
других несчастных случаев, связанных с 
использованием химических веществ. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Персонал, работающий с химикатами, проходит обучение и знает как работать с 
химикатами.     

6.6.5. Химические вещества, запрещенные согласно 
политике FSC по использованию пестицидов  не должны 
использоваться, если только не получено разрешение 
FSC на их использование. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документации показала, что запрещенные вещества не 
используются.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Удобрения применяются только в питомнике. В лесу удобрения не 
используются.     
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6.6.7. 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 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документации показала, что запрещенные вещества не 
используются.     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

6.7     Химические препараты, емкости, жидкие и твердые неорганические отходы, включая ГСМ, должны удаляться с территории, 
где ведутся лесохозяйственные мероприятия, экологически приемлемым способом в специально оборудованные места 

Замечания на уровне критерия:    Опрос ответственных сотрудников в учреждении, а также проверка документации (договоры на утилизацию, 
акты списания и др) подтвердили, что в учреждении налажена система работы с бытовыми отходами, отходов от деятельности. При заправке 
бензопил в лесу для минимизации вреда от пролива топлива используется абсорбент. Абсорбент также используется при работе техники. 

6.7.1. Химические препараты и емкости из-под них, 
жидкие и твердые неорганические отходы от 
лесохозяйственной и прочей деятельности, включая 
ГСМ, должны храниться и утилизироваться в 
соответствии с установленными правилами в 
специально оборудованных местах экологически 
безопасным способом. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос ответственных, а также проверка документации (договоры на утилизацию, 
акты списания и др) подтвердили, что в учреждении налажена система работы с 
бытовыми отходами, отходов от деятельности. Так, были предоставлены 
инструкции по обращению с отходами производства, представлены нормативы 
образования отходов. Также был предоставлен договор  ЖКХ на вывоз и 
захоронения ТБО. Были предоставлены также договара на утилизацию 
ртутсодержащих ламп и др. отходов.  В ходе полевой проверки нарушений не 
было выявлено.  

6.7.2. Должны быть приняты на контроль и 
минимизированы способы удаления всех отходов, 
включая мусор, оставленный посетителями леса 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос заинтересованных и полевая проверка показала, что учреждение на 
постоянной основе убирает мусор, оставленный в лесу.     

6.7.3. Техника, работающая в лесу, должна быть 
снабжена комплектом абсорбента для устранения 
утечек масла 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос персонала и полевая проверка показала, что техника, работающая в лесу 
обеспечена абсорбентом.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Опрос персонала и полевая проверка показала, что в местах заправки бензопил 
используется абсорбент.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Полевая проверка подтвердила, что данное требование выполняется.  

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Биодеградируемое масло не используется    Рек. 01/15 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация) Рек. 01/15 
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6.8.    Использование биологических средств защиты леса должно документироваться. Эти средства должны применяться в 
минимальном количестве при строгом контроле в соответствии с национальным законодательством и всемирно признанными 
научными рекомендациями. Использование генетически измененных организмов запрещается 

Замечания на уровне критерия:   В учреждении используются феррамоновые ловушки, изготавливаются и вывешиваются скворечники, 
синичники, другие средства биологического контроля не используются. Использование биологических средств строго контролируется и 
документируется. Генетически модифицированные организмы не применяются.     

6.8.1 Биологические средства контроля должны 
использоваться только в исключительных случаях. 

Выявлено несоответствие: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении используются феррамоновые ловушки, изготавливаются и 
вывешиваются скворечники, синичники, другие средства биологического контроля 
не используются. Использование биологических средств строго контролируется и 
документируется.     

6.8.2. Любое использование биологических средств 
контроля должно документироваться. Эти средства 
должны применяться в минимальном количестве при 
строгом контроле в соответствии с национальным 
законодательством и всемирно признанными научными 
рекомендациями. 

Выявлено несоответствие: Да    Нет    Н/П  

 см. 6.8.1     

6.8.3. Генетически модифицированные организмы не 
должны применяться 

Выявлено несоответствие: Да    Нет    Н/П  

 Генетически модифицированные организмы не используются     

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

6.9 Использование интродуцентов должно тщательно контролироваться и активно отслеживаться во избежание неблагоприятных 
экологических последствий 

Замечания на уровне критерия:     Проверка документов, а также опрос персонала показал, что интродуценты не высаживаются, 
плантации интродуцентов не создаются. Осуществляется мониторинг за инвазивными видами, принимаются меры по борьбе с ними.   

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документов, а также опрос персонала показал, что интродуценты не 
высаживаются, плантации интродуцентов не создаются.  

6.9.2. Генетически модифицированные организмы не 
должны применяться 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Генетически модифицированные организмы не используются     

6.9.3 Должен проводиться мониторинг распространения 
исторически занесенных инвазивных видов-
интродуцентов, и при необходимости должны 
приниматься меры для контроля над данными видами 
или их устранения. 
См. также 10.3 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Ведется мониторинг за инвазивными видами (например, борщевик сосновского)  

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

6.10      Не должен производиться перевод земель лесного фонда под лесные плантации и любые категории земель, не связанные 
с ведением лесного хозяйства (далее перевод земель лесного фонда), кроме случаев при которых перевод земель лесного 
фонда: 
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a) составляет ограниченную часть лесов, и 
б) не затрагивает леса, имеющие высокое природоохранное значение, и 
в) позволит получать очевидную, существенную, дополнительную, надежную, долговременную выгоду от природоохранной 

деятельности на территории, где осуществляется лесоуправление. 

Замечания на уровне критерия:     Проверка документации, а также опрос персонала показал, что за последние 3 года перевод земель 
проводился на очень незначительных площадях (до 1%) и не затронул места обитания редких и исчезающих видов.     

6.10.1. Предприятие не должно переводить лесные 
земли или не покрытые лесом места обитания редких 
видов в плантации или земли не предназначенные для 
ведения лесного хозяйства, за исключением случаев 
когда перевод отвечает всем требованиям индикаторов 
6.10.2-6.10.5 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документации, а также опрос персонала показал, что за последние 3 
года перевод земель проводился на очень незначительных площадях (до 1%) и 
не затронул места обитания редких и исчезающих видов.     

6.10.2. Если перевод земель имеет место, он не должен 
быть больше 1% территории лесного фонда 
предприятия за любой пятилетний период (см. FSC-
ADV-30-602) 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 См. 6.10.1     

6.10.3. Необходимо, чтобы степень интенсивности 
перевода земель были приемлима для 
природоохранных организаций и органов надзора. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Заинтересованные стороны не высказали замечаний по поводу деятельности 
учреждения. Проверка документации показала, что перевод земель 
осуществлялся на основании распоряжений органов местной исполнительной 
власти.     

6.10.4. Если происходит перевод земель, руководство 
предприятия должно продемострировать, что перевод 
земель выгоден в долгосрочной перспективе для 
сохранения природных ценностей в целом по 
предприятию. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

6.10.5. Если происходит перевод земель, он не должен 
происходить на участках, выделенных как леса высокой 
природоохранной ценности. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

 
ПРИНЦИП 7.  ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ - План управления, составленный с учетом масштаба и интенсивности проводимых работ 
в письменном виде, должен 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 Комментарии и/или  
Описание значительный несоответствий 

7.1 План мероприятий по ведению хозяйства и вспомогательные документы должны содержать:  
а) задачи ведения хозяйства; 
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б) описание лесных ресурсов, которые предполагается использовать, экологических ограничений, характера землепользования 
и землевладения, социально-экономических условий, а также характер использования прилегающих территорий; 

в) описание лесоводственной и/или другой системы управления лесными ресурсами, основанной на экологических 
характеристиках данного леса и информации, полученной в результате инвентаризации ресурсов; 

г) обоснование уровня ежегодной заготовки лесных ресурсов и выбора заготавливаемых видов; 
д) условия для мониторинга динамики прироста древесины; 
е) меры экологической безопасности, основанные на результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду; 
ж) план выявления и охраны редких, угрожаемых и исчезающих видов; 
з) карты, описывающие месторасположение лесных ресурсов, включая границы особо охраняемых территорий, планируемых 

лесохозяйственных мероприятий и карты с информацией о характере землевладения; 
и) описание и обоснование использования соответствующей заготовительной техники и оборудования. 

Замечания на уровне критерия:    Во время аудита был проверен  лесоустроительный проект ("Проект организации и развития лесного 
хозяйства ГЛХУ "Тетеринское" 2012-2021 гг Управления делами Президента Республики Беларусь) которые включают пояснительную 
записку и приложения, представляющие расчетные данные по лесному фонду и объемам проектируемых мероприятий. Полевые 
лесоинвентаризационные работы и лесоустроительный проект выполнены сотрудниками специализированного лесоустроительного 
предприятия УП "Белгослес".  

Лесоустроительный проект включает разностороннюю информацию, в том числе описание естественноисторических, природных, 
экономических условий ведения лесного хозяйства на территории расположения лесхоза, характеристику лесного фонда и лесных 
ресурсов предприятия, анализ результатов хозяйственной деятельности лесхоза, объем планируемых лесохозяйственных мероприятий. 
 Есть отдельные главы в лесоустроительном проекте о противопожарных мерах. Во время аудита карты с делением территории на 
классы пожарной опасности были представлены. Другая глава содержала информацию о болезнях леса и вредителях, представлена 
информация по мониторингу, описана система мониторинга и борьбы с вредителями и болезнями.     

7.1.1. Малые предприятия: предприятия должны иметь 
действующий лесоустроительный проект, который должен 
включать среди других аспектов: письменное описание 
целей ведения хозяйства, детальное описание насаждения 
и таксационные данные, информацию о планируемых 
рубках и других лесохозяйственных мероприятиях, 
информацию о известных природных ценностях и мерах по 
их защите, а также информацию о ЛВПЦ. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

7.1.2. Крупные и средние предприятия: предприятия 
должны иметь лесоустроительный проект или приложения 
к нему, либо другие документы, которые должны включать: 
а) задачи ведения хозяйства (а); 
б) общее историческое описание, в т.ч. владение и 
пользование данной лесохозяйственной территорией (б). 
в)описание лесных ресурсов на уровне древостоя, в т.ч. 
площадь, тип делянки/леса, тип почвы, породы, 
распределение по возрастным классам, высота, бонитет, 
средний диаметр (dbh) и объем (б, в); 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

    Во время аудита был проверен лесоустроительный проект ГЛХУ 
"Тетеринское" Управления делами Президента Республики Беларусь 2012-
2021 ггг. Среди глав или их частей среди прочего были: цели ведения 
хозяйства, история создания предприятия, детальное описание состояния 
лесных ресурсов, изменения площадей, мониторинг прироста и его 
динамика, виды и эффективность лесопользования и лесного хозяйства, 
описание мониторинга охраняемых территорий, очень детальные карты 
(1:10000) и (1:25000), отдельные карты для охраняемых территорий, краткое 
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г) Социально-экономические условия (б) 
 д) характер использования прилегающих территорий; (см. 
также критерий 5.5)  
е) информацию обо всей лесной территории, в т.ч. общая 
площадь (га), процент лесного покрова, площадь по типам 
делянки/леса, распределение по возрастным классам, 
общий годовой прирост и средний объем на гектар (б, в, г); 
обоснование уровня ежегодной заготовки лесных ресурсов 
и выбора заготавливаемых видов; 
ж) условия для мониторинга динамики прироста 
древесины (д); 
з) Описание лесоводственной и/или другой системы 
управления лесными ресурсами, включая характер 
землепользования.  
и) Обозначить меры экологической безопасности, 
основанные на результатах проведенной оценки 
воздействия на окружающую среду (см. также Критерий 
6.1, 9.3); (е) 
к) Общее описание мероприятий, применяемых по охране 
редких, исчезающих видов и видов, которым угрожает 
исчезновение (е,ж); 
л) карты, описывающие месторасположение лесных 
ресурсов, включая границы особо охраняемых территорий, 
планируемых лесохозяйственных мероприятий и карты с 
информацией о характере землевладения (ж); 
м) описание и обоснование использования 
соответствующей заготовительной техники и 
оборудования.(з) 
н) описание лесоводственной и/или другой системы 
управления лесными ресурсами, основанной на 
экологических характеристиках данного леса и 
информации, полученной в результате инвентаризации 
ресурсов; 
 (см. также Критерий 5.6, 6.3, 8.1, 8.2) (c). 
 
См. также 6.2.4 и 9.1.1 

описание используемой техники и технологий лесозаготовок. Проекты 
прошли государственную экологическую экспертизу.   
Лесоустроительный проект включает разностороннюю информацию, в том 
числе описание естественноисторических, природных, экономических 
условий ведения лесного хозяйства на территории расположения лесхоза, 
характеристику лесного фонда и лесных ресурсов предприятия, анализ 
результатов хозяйственной деятельности лесхоза, объем планируемых 
лесохозяйственных мероприятий и пр., а также:  
а) задачи ведения лесного хозяйства, решение которых позволит усилить 
экологические функции лесов предприятия, сохранить биологическое 
разнообразие лесных биогеоценозов, удовлетворить потребности местного 
населения, предприятий региона в сырьевых ресурсах лесов;  
б) В проекте приводится историческое описание территории, на которой 
ведется лесное хозяйство. Отмечено, что лесной фонд постоянно находился 
в государственной собственности.  
в) К лесоустроительному проекту прилагаются материалы, среди которых 
каждому лесничеству также предоставляется и «Таксационное описание». В 
таксационном описании приводится детальное описание каждого 
таксационного выдела, полученное на основе глазомерной и глазомерно-
измерительной таксации леса базового лесоустройства учреждениеа 
сотрудниками. Для каждого таксационного выдела (лесного участка) 
приводится его площадь, тип леса (сайт-класс), шифр почвенно-
типологической группы (ПТГ), состав древостоя по породам, средние 
высота, диаметр, класс бонитета, запас на 1 га и на выделе и другие 
данные. 
Вторая глава лесоустроительного проекта содержит данные по 
характеристике лесного фонда, в том числе данные по распределению 
покрытой площади лесов типам леса, классам бонитета, классам возраста, 
приводятся данные по проценту покрытой лесом площади, общему запасу, 
среднему запасу на гектар. приведены расчетные данные по среднему и 
текущему изменению запаса. Анализируются причины изменений 
показателей лесного фонда. 
г) В лесоустроительном проекте проанализированы природные и 
экономические условия района расположения Учреждениеа, структура 
лесопользования на территории лесхоза (по основным потребителям 
древесины).  
д) в проекте приводится информация о характере использования 
прилегающих территорий. описываются основные смежные 
землепользователи, анализируется структура промышленного сектора, 
сельскохозяйственного производства на территории расположения 
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учреждениеа и их влияние на условия ведения лесного хозяйства. На 
картографических материалах, прилагаемых к проекту организации и 
ведения лесного хозяйства нанесены все основные землепользователи 
(сельскохозяйственные производственные кооперативы и другие);  
е) приводится характеристика все лесной территории (общая площадь35452 
га). В лесоустроительном проекте также приводятся данные по 
распределению покрытых лесом площадей по по типам леса, возрастным 
классам, классам бонитета, группам возраста, приводятся данные по 
общему среднегодовому и текущему изменению запаса лесных насаждений 
в разрезе преобладающих древесных пород и в целом по лесному фонду 
предприятия, среднему запасу древесины на гектар. Дано обоснование 
уровня ежегодной заготовки лесных ресурсов и выбора заготавливаемых 
древесных видов;  
ж) в проекте приводятся данные, описывающие условия для мониторинга 
динамики изменения запасов древесины. Проанализирована динамика 
запасов древесины по данным разновременных учетов. Учреждение также 
ежегодно предоставляет в РУП Белгослес для обобщения и хранения в базе 
данных (БД) материалы по текущим изменениям в лесном фонде в 
результате хозяйственной деятельности, стихийных явлений и др.;  
з) в проекте приводится краткое описание лесоводственной системы 
управления лесными ресурсами. Ведение лесного хозяйства в учреждении 
находится под контролем Управления делами Президента Республики 
Беларусь, областного и республиканского комитетов государственного 
контроля, других правительственных органов. Кроме того, природоохранная 
деятельность контролируется несколькими подразделениями министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и других государственных 
уполномоченных органов.  
Лесное хозяйство ведется в соответствии с традиционной белорусской 
практикой. При рубках приоритет отдается небольшим по площади 
вырубкам (площадь среднего выдела 2,7  га) с последующей подготовкой 
почвы и лесовосстановлением местными древесными видами - главным 
образом елью, сосной, дубом, березой, ясенем. В учреждении новые леса 
создаются как искусственным путем, так и путем оставления под 
естественное лесовозобновление. Также применяется комбинирование 
обоих методов (сохранение естественного лесовозобновления и подсадка 
крупномерных саженцев и др.). В учреждении применяются другие виды 
лесоводческой практики, такие как содействие естественному 
лесовозобновлению, создание подпологовых культур (лесовозобновление 
под пологом леса), лесовозобновление в группах и др.  
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и) В проекте анализируются источники, характер и размеры вредных 
воздействий на лесные экосистемы, приводятся меры экологической 
безопасности, основанные на результатах проведенной оценки воздействия 
опасных источников на окружающую среду;  
к) Результаты анализа содержания проекта организации и развития лесного 
хозяйства лесхоза, других документов показывают, что общее описание 
мероприятий, применяемых по охране редких, исчезающих видов и видов, 
которым угрожает исчезновение имеется;  
л) результаты проверки показали, что в учреждении имеются карты, 
описывающие месторасположение лесных ресурсов (планшеты масштаба 
1:10 000, обзорные карты лесов лесхоза масштаба 1: 100 000, тематические 
планы лесонаждений масштаба 1:25 000). На картографические материалы 
нанесены границы особо охраняемых территорий, планируемых 
лесохозяйственных мероприятий (по видам рубок) и пр.;  
м) результаты проверки выявили, что в учреждении имеется описание и 
обоснование использования соответствующей заготовительной техники и 
оборудования;  
н) анализ документов выявил, что в учреждении имеется краткое описание 
лесоводственной системы управления лесными ресурсами, основанной на 
экологических характеристиках леса и информации, полученной в 
результате инвентаризации лесных ресурсов при базовом лесоустройстве. 
Проект прошел государственную экологическую экспертизу. Специалисты 
РУП Белгослес осуществляют также авторский надзор за динамикой 
выполнения показателей проекта организации и развития лесного хозяйства 
лесхоза.  

7.1.3. В проект организации и ведения лесного хозяйства 
следует включать: 
а) профилактические мероприятия по охране лесов от 
пожаров и защите лесов; 
б) меры по защите лесов от вредителей и болезней и др.; 
в) обеспечение предприятия техническими средствами 
обнаружения и тушения пожаров. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Есть отдельные главы в лесоустроительном проекте о противопожарных 
мерах. Во время аудита карты с делением территории на классы пожарной 
опасности были представлены. Другая глава содержала информацию о 
болезнях леса и вредителях, представлена информация по мониторингу, 
описана система мониторинга и борьбы с вредителями и болезнями.   

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

Высокого качества детальная карта была представлена во время аудита. 
Есть общая карта лесных ресурсов (М 1:25000) с границами охраняемых 
территорий, а также планшеты (1:10000), на которых нанесены планируемые 
мероприятия.     

7.1.5. Проект организации и ведения лесного хозяйства, 
годовые планы и планы лесозаготовок должны быть 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  
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доступны для персонала и применяться в действии. См. 
также 6.2.4 и 9.1.1. 

 Проект организации и ведения лесного хозяйства, все годовые планы 
доступны сотрудникам.   

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

7.2      План управления должен регулярно пересматриваться по результатам мониторинга или по поступлению новой научно-
технической информации, а также с учетом изменений экологических и социально-экономических условий. 

Замечания на уровне критерия:    Лесоустроительный проект пересматривается каждые десять лет, включая полную инвентаризацию 
лесных земель.     

7.2.1. Пересмотр или корректировка плана мероприятий по 
ведению хозяйства (и/или годового плана мероприятий) 
должны проводиться в установленные сроки (интервал 
пересмотра не более 10 лет). 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Лесоустроительный проект пересматривается каждые десять лет, включая 
полную инвентаризацию лесных земель.     

7.2.2. Крупные и средние предприятия: План мероприятий 
по ведению хозяйства должен регулярно 
пересматриваться по результатам мониторинга или по 
поступлению новой научно-технической информации, а 
также с учетом изменений экологических и социально-
экономических условий. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесоустроительный проект пересматривается каждые десять лет, включая 
полную инвентаризацию лесных земель.   

7.2.3.  Малые предприятия: Пересмотр проекта 
организации и ведения хозяйства должен происходить 
согласно действующему законодательству. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

7.2.4. При зонировании территории лесного фонда 
выделяются следующие зоны радиоактивного загрязнения: 
I- 1- 5 Ku/км2 
II- 5-15 Ku/км2 
III- 15-40 Ku/км2 
IY- 40 и более Ku/км2 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

7.2.5.Во всех зонах загрязнения проектируется и 
осуществляется противопожарное устройство лесов, 
строительство водоемов, охрана лесов от пожаров, 
вредителей, болезней и лесонарушений 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

7.3.    Для успешного выполнения плана управления работники лесного комплекса должны пройти соответствующую 
подготовку и надлежащим образом контролироваться. 

Замечания на уровне критерия:      Сотрудники (ИТР) лесного отдела и лесничеств учреждения имеют лесохозяйственное образование. 
Имеются должностные инструкции, в которых определены требования к квалификации сотрудника, определены должностные 
обязанности. Подрядчики, работающие в лесу, руководствуются нормативными документами, определяющими порядок их работы, 
требования по обучению, квалификации. Дополнительно учреждение разработало памятку по требованиям FSC для сторонних 
лесозаготовителей, с которой их ознакамливает при выписке лесорубочного билета.     
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7.3.1. Требования к подготовке работников предприятия, в 
т.ч. подрядчиков, должны определяться и соблюдаться с 
учетом всех соответствующих аспектов проекта 
организации и ведения лесного хозяйства, а также 
требований FSC, в т.ч. по техническим, финансовым, 
социальным и экологическим вопросам. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Сотрудники (ИТР) лесного отдела и лесничеств учреждения имеют 
лесохозяйственное образование. Имеются должностные инструкции, в 
которых определены требования к квалификации сотрудника, определены 
должностные обязанности. Подрядчики, работающие в лесу, 
руководствуются нормативными документами, определяющими порядок их 
работы, требования по обучению, квалификации. 
Обучения по требованиям FSC в учреждении проводилось с собственными 
сотрудниками. Учреждение подготовило памятки по требованиям FSC для 
ознакомления с ними подрядчиков. Опрос в конторе лесхоза, а также в 
лесничествах показал, что с сотрудниками проводилось обучение, однако 
разового обучения недостаточно и учреждению необходимо продолжить 
обучение персонала по вопросам FSC.    NCR 12/15 

7.3.2. Крупные предприятия: предприятия должны иметь и 
руководствоваться письменным планом подготовки и 
переподготовки персонала. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Проверка документации и опрос персонала показал, что в учреждении 
постоянно проводиться обучение персонала по разным аспектам. Идет 
подготовка вальщиков, сотрудники отправляются на курсы повышения 
квалификации.  

7.3.3. Крупные предприятия: предприятие должно 
проводить обучения по вопросам биоразнообразия для 
персонала. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении проводилось  обучение по требованиям FSC, в том числе по 
вопросам сохранения биоразнооразия. Опрос в конторе лесхоза, а также в 
лесничествах показал, что с сотрудниками проводилось обучение, однако 
разового обучения недостаточно и учреждению необходимо продолжить 
обучение персонала по вопросам биоразнообразия.    NCR 13/15 

7.3.4. Малые и средние предприятия: для 
лесозаготовительных работы должны привлекаться только 
те рабочие, которые соответствующим образом 
проинструктированы по технологии валки 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

7.3.5. Все рабочие, в том числе подрядчики и их рабочие, 
должны быть обучены и подготовлены для работ, которые 
они выполняют, и, желательно, имели подтверждающие 
квалификацию документы. 
См. Также 4.1  

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Была проверена документации у ответственных за охрану труда в 
учреждениее, а также журналы по проведению инструктажа на лесосеке, 
документы, подтверждающие квалификацию. Несоответствий не было 
обнаружено.  

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 12/15, NCR 13/15 

7.4. Уважая конфиденциальность информации, субъект лесного хозяйства должен доводить до сведения общественности 
основные элементы плана управления, включая положения, перечисленные в пункте 7.1. 

Замечания на уровне критерия:          

7.4.1. Субъект лесного хозяйства должен опубликовать в 
печатной форме или в сети Интернет краткий отчет 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  
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планируемой деятельности и основных элементов плана 
мероприятий по ведению хозяйства, включая положения, 
перечисленные в пункте 7.1 

  Проверка сайта учреждения, а также стендов показал, что учреждение не 
подготовило публично доступную информацию в соответствии с 
требованием стандарта.    NCR 14/15 

7.4.2. Малые и средние предприятия: предприятие должно 
быть готово предоставить доступ к соответствующим 
разделам плана управления лесным хозяйствам для 
заинтересованных лиц, которые подтвердили свою 
заинтересованность в деятельности предприятия 
(например, соседние землевладельцы, местные жители) 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 14/15 

 
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, лесохозяйственных мероприятиями и их социальных и экологических последствий 

Критерии и Индикаторы Комментарии и/или  
Описание значительный несоответствий 

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. Процедура 
мониторинга должна быть обоснованной и воспроизводимой во времени для получения сравнимых результатов и оценки 
изменений 

     Замечания на уровне критерия:    В учреждении существует всесторонняя программа и отчетность мониторинга перечисленных 
показателей. Мониторинг осуществляется преимущественно специалистами учреждения, а также сторонними государственными органами, 
например, охраны природы и финансового контроля, Министерства лесного хозяйства, академии наук. В учреждении ведется детальный 
государственный лесной кадастр.  Имеются правила, определяющие частоту и интенсивность мониторинга, осуществляемого в 
соответствии с национальными документами, определены ответственные сотрудники. Разработана процедура по мониторингу ЛВПЦ.   

8.1.1. Крупные и средние предприятия:  предприятие 
должно иметь процедуры мониторинга показателей, 
перечисленных в индикаторе 8.2, которые бы позволяли 
сравнивать результаты и проводить оценку изменений. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении существует всесторонняя программа и отчетность 
мониторинга перечисленных показателей. Мониторинг осуществляется 
преимущественно специалистами учреждения, а также сторонними 
государственными органами, например, охраны природы и финансового 
контроля, Министерства лесного хозяйства, академии наук. В учреждении 
ведется детальный государственный лесной кадастр. Кадастр включает 
информацию о структуре лесного фонда, его изменениях, социальные и 
экономические аспекты деятельности учреждения, а также вопросы 
охраняемых территорий.  По заказу учреждения ГПУ "Институтом 
экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси" был 
подготовлен отчет о научно-исследовательской работе "Разработать 
перечень участков лесного фонда ГЛХУ "Тетеринское", соответствующих 
критериям выделения лесов высокой природоохранной ценности". В главе 2 
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данного отчета описан порядок мониторинга лесов высокой 
природоохранной ценности. 

8.1.2. Крупные и средние предприятия: Периодичность и 
характер мониторинга должны основываться на объемах и 
относительной сложности лесохозяйственных 
мероприятий, а также учитывать уязвимость ресурсов 
лесного хозяйствования. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Государственный лесной кадастр обновляется каждый год. Информация в 
лесной кадастр собирается в соответствии с определенными процедурами 
на основе внутренних отчетных данных. В учреждении ответственными за 
сбор и предоставление информации для лесного кадастра являются 
следующие специалисты: специалист по лесопользованию, лесозащите и 
др. Каждый специалист предоставляет информацию в соответствии со 
своими обязанностями. Главный лесничий несет общую ответственность за 
подготовку данных. Имеются правила, определяющие частоту и 
интенсивность мониторинга,  осуществляемого в соответствии с 
национальными документами.     

8.1.3. . Малые предприятия: предприятие должно как 
минимум проводить мониторинг лесозаготовок и 
лесовосстановления 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

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. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

8.2.     В лесохозяйственных мероприятиях следует предусматривать научные исследования и сбор информации необходимой 
для мониторинга, по крайней мере, следующих показателей:  
а) объем изъятия всех видов лесных ресурсов; 
б) темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов; 
в) состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны; 
г) экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий; 
д) стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства 

Замечания на уровне критерия:     В учреждении ведется мониторинг разнообразных показателей. Определена частота и виды 
мониторинга, ответственные сотрудники. Ведется лесной кадастр, в котором отражаются сведения о древесных и недревесных ресурсах, 
экономическая оценка ресурсов, сведения о лесовосстановлении и лесоразведении, об особо защитных участках леса, таксационных 
показателях, продуктивности лесов, типологии и т.д. Не налажен мониторинг лесов высокой природоохранной ценности, мониторинг 
редких видов.     
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8.2.1 Крупные и средние предприятия:  план мониторинга 
должен отражать/описывать наблюдаемые изменения по 
следующим показателям: 

е. приросты, состав, восстановление, 
лесорастительные условия (обычно это типичный 
раздел лесоустроительного проекта); 

ж. коммерческая заготовка включая заготовку 
недревесных продуктов леса (семена, саженцы, 
дичь, растительность, новогодние елки) (а); 

з. изменения в окружающей среде, влияющие на 
флору, фауну, почвы и водные ресурсы (эрозия, 
вспышки размножения насекомых-вредителей, 
нашествие вредителей, распространение 
инвазивных видов,места обитания редких и 
исчезающих видов) (в, г) ; 

и. социально-экономические показатели (затраты на 
ведение хозяйства, выход всех видов продукции, 
изменения в численности местного населения, 
условия работы и отношения работников, 
численности наемных работников и количества 
несчастных случаев).  

к. леса высокой природоохранной ценности 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  В учреждении имеются проекты лесоустройства. 
А) Детальная информация содержится в приложении к лесоустройству. 
Ежегодно ведется лесной кадастр.  
Б, Г, Д) Детальная информация содержится в соответствующих отчетах 
отделов национального парка. 
В) Информация имеется в годовых отчетах лесопатологов.  Имеется учет 
территорий ООПТ и ОЗУ на начало лесоустроительного периода и на конец 
лесоустроительного периода, в котором оценивается динамика прошедших 
за период изменений. Имеется карта охраняемых территорий и мест 
обитания исчезающих видов.  
Ежегодно проводится кадастр лесов Беларуси: отражаются сведения о 
древесных и недревесных ресурсах, экономическая оценка ресурсов, 
сведения о лесовосстановлении и лесоразведении, об особо защитных 
участках леса, таксационных показателях, продуктивности лесов, типологии 
и т.д.  
Для учреждения была разработана процедура по выделению ЛВПЦ, в 
которой отражены вопросы мониторинга ЛВПЦ, однако она не внедрена в 
практику. Не ведется мониторинг редких и исчезающих видов.   NCR 15/15 
 

8.2.2. Малые предприятия: предприятие должно как 
минимум иметь ежегодные данные по коммерческой 
заготовке продукции в лесу, лесовосстановлению и 
породам, используемых для лесовосстановления. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 15/15 

8.3.         Субъект лесохозяйственной деятельности обязан предоставить сертифицирующим и контролирующим организациям 
документацию, позволяющую отслеживать движение любой лесной продукции от места ее происхождения – процесс, известный как 
цепь поставок 

Замечания на уровне критерия:      В учреждении разработали процедуры цепи поставок. Согласно процедуры незаконно 
заготовленный лес не может продаваться как сертифицированный.      

8.3.1. Незаконно заготовленный в ходе хозяйственных 
мероприятий лес не должен продаваться как 
сертифицированный. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении разработали процедуры цепи поставок. Согласно процедуры 
незаконно заготовленный лес не может продаваться как 
сертифицированный.     

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  В учреждении  разработана процедура по цепи поставок      
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Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       

8.4. Результаты мониторинга должны использоваться при выполнении плана хозяйственных мероприятий, а также при его 
пересмотре 

     Замечания на уровне критерия:     Ежегодные и декадные планы по ведению лесного хозяйства составляются на основании 
лесоустроительного проекта. Опрошенные специалисты привели пример того, как планы могут измениться на основании результатов 
мониторинга чрезвычайных ситуаций в лесу и экономической ситуации. Результаты мониторинга экосистем представлены виде отчетов в 
научном отделе и принимаются во внимание при планировании деятельности.   

8.4.1. Крупные и средние предприятия: План ведения 
хозяйства и лесопользования и производственно-
финансовый план должен корректироваться с учетом 
результатов мониторинга согласно п.8.2.1 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Ежегодные и декадные планы по ведению лесного хозяйства составляются 
на основании лесоустроительного проекта. Опрошенные специалисты 
привели пример того, как планы могут измениться на основании результатов 
мониторинга чрезвычайных ситуаций в лесу и экономической ситуации.   

8.4.2. . Малые предприятия: предприятие должно 
гарантировать, что план управления будет 
пересматриваться периодически в соответствии с 
законодательством. 
 
См. Также критерий 7.2 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

      

ПРИМЕЧАНИЕ:  (ТУН/Рекомендации) 

8.5.  Уважая конфиденциальность информации, хозяйствующий субъект обязан предоставить общественности краткий отчет о 
результатах мониторинговых работ по определенным показателям, включая показатели, перечисленные в пункте 8.2. 

     Замечание на уровне критерия:  В учреждении не подготовлен и не сделан доступным публично отчет о результах мониторинга 
экономических, производственных показателей, лесоводственных показателей. 

8.5.1. Большое предприятие: Предприятие должно довести 
до сведения всех заинтересованных сторон краткий отчет 
о результатах мониторинга, включая элементы, 
перечисленные в П&К FSC 8.2., и предоставить их в 
печатном виде или опубликовать в сети Интернет 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 В учреждении не подготовлен и не сделан доступным публично отчет о 
результах мониторинга экономических, производственных показателей, 
лесоводственных показателей. NCR 16/15 
CVA audit 

Организация дополнила информацию на сайте в соответствии с 
требованиями стандарта. Также опрос показал, что организация 
готова предоставить информацию, определенную стандартом FSC по 
запросу заинтересованным сторонам. 

8.5.2. Малые и средние предприятия: как минимум 
предприятие должно быть готово предоставить доступ к 
соответствующим разделам плана управления лесным 
хозяйствам для заинтересованных лиц, которые 
подтвердили свою заинтересованность в деятельности 
предприятия (например, соседние землевладельцы, 
местные жители) 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  
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Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)        

 
ПРИНЦИП 9.  СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ - Ведение хозяйства в лесах высокой 
природоохранной ценности, должно способствовать сохранению или усилению характеристик, определяющих ценность этих лесов. 
Принятие решений в отношении лесов высокой природоохранной ценности, должно планироваться с особой осторожностью, 
тщательно учитывая возможные негативные последствия 

Критерии и Индикаторы Комментарии и/или  
Описание значительный несоответствий 

9.1.    Исследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокую природоохранную ценность, должны проводиться в 
соответствии с масштабом и интенсивностью ведения лесного хозяйства 

     Замечания на уровне критерия:     В лесохозяйственном учреждении проведена работа по оценке и определению редких экосистем и 
ЛВПЦ, по их мониторингу. ЛВПЦ были выделены для территории учреждения в сотрудничестве со специалистами Академии наук и оформлены 
в виде отчета научно-исследовательской работы. Имеются списки и карты ЛВПЦ, выделены категории ЛВПЦ.   

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  В лесоустроительном проекте есть информация об ООПТ и ОЗУ и они 
нанесены на карты. Причины, почему они созданы и охраняются, также 
описаны. В учреждении также имеются материалы по редким и исчезающим 
видам, определены места их обитания и указаны меры по их охране.  
 В 2007 г. в Беларуси осуществлялся проект по картированию ЛВПЦ. В  
учреждении есть информация, предоставленная в рамках данного  проекта. 
ЛВПЦ как отдельная категория в лесохозяйственном учреждении выделены в 
конце 2014 г. специалистами Института экспериментальной ботаники 
совместно с работниками лесохозяйственного учреждения "Тетеринское". Они 
представлены в научно-исследовательской работе "Разработать перечень 
участков лесного фонда ГЛХУ "Тетеринское", соответствующих критериями 
выделениям ЛВПЦ". В отчете проведена оценка лесного фонда для 
определения территорий, имеющих атрибуты ЛВПЦ, они выделены и 
закартированы. В описании указаны природоохранные ценности ЛВПЦ и что 
явилось причиной их выделения. ЛВПЦ учитываются при организации и 
ведении хозяйственной деятельности и планировании мероприятий.      

9.1.2. 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 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 
Сотрудники учреждения совместно со специалистами Академии наук провели 
оценку лесного фонда для определения территорий, имеющих атрибуты ЛВПЦ, 
и выделили ЛВПЦ в соответствии с категориями, принятыми в FSC (6 
категорий). Для этого были использованы материалы лесоустройства и 
охранные грамоты на историко-культурные ценности. Материалы выделения 
ЛВПЦ оформлены в научно-исследовательской работе "Разработать перечень 



FM-02 19 April 2012  Страница 91 из 123 

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. 

участков лесного фонда ГЛХУ "Тетеринское", соответствующих критериями 
выделениям ЛВПЦ".  
 

9.1.3. Предприятие должно иметь письменные процедуры 
по определению и учету новых ЛВПЦ 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

    Учреждение разработало процедуры по определению и учету новых ЛВПЦ. 
Они оформлены в научно-исследовательской работе "Разработать перечень 
участков лесного фонда ГЛХУ "Тетеринское", соответствующих критериями 
выделениям ЛВПЦ", в приложении Б. В документе последовательно описаны 
действия работников по определению и учету ЛВПЦ.       

9.1.4. Предприятию следует быть открытым и готовым к 
сотрудничеству с государственными организациями и 
специалистами по охране окружающей среды по 
определению и охране ЛВПЦ. 
 
См. также  4.4; 6.1; 6.2; 6.3 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Лесохозяйственное учреждение открыто и сотрудничает с 
заинтересованными участниками (в частности, с районной инспекцией по 
охране природы, другими специалистами по сохранению биоразнообразия и 
охране окружающей среды), в том числе по вопросам, требующим 
дополнительного компетентного участия. 
     
 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)        

9.2  В рамках консультативной части сертификации, особое внимание должно уделяться природоохранным ценностям и 
выявлению способов их сохранения 

     Замечания на уровне критерия:     Лесохозяйственное учреждение готово и открыто к сотрудничеству по вопросам охраны ЛВПЦ, 
проводятся консультации с заинтересованными сторонами (научно исследовательскими институтами и представителями местных сообществ). 
   

9.2.1. В ходе выявления ЛВПЦ предприятие должно 
проконсультироваться с заинтересованными сторонами 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  ЛВПЦ в лесохозяйственном учреждении выделены сотрудниками учреждения 
совместно со специалистами Академии наук. При этом были использованы 
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материалы ГИС для лесохозяйственного учреждения. Участие в выделении 
ЛВПЦ специалистов из Академии наук можно рассматривать как консультации с 
заинтересованными сторонами.      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Документирование процесса консультаций с заинтересованными сторонами 
ведется через хранение переписки, договоров, отчетов и других документов. 
      

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

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Лесохозяйственное учреждение в процессе консультаций с районной 
инспекцией по охране природы, экспертами-консультантами и пр. 
последовательно проводит политику по выделению и охране ЛВПЦ, ОЗУ, 
ООПТ, мест обитания редких и исчезающих видов. В процессе консультаций от 
заинтересованных сторон замечания не поступали.      

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)        

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:      В учреждении предоставили информацию о мерах, необходимых и предпринятых для охраны или 
восстановления ценностей  участков ЛВПЦ. Эти меры указаны в научно-исследовательской работе по выделению ЛВПЦ. Лесохозяйственное 
учреждение не предоставило публично доступный отчет о проводимых мерах по охране лесов высокой природоохранной ценности.     

9.3.1. Если имеются ЛВПЦ, то в документации по каждому 
участку должна быть предоставлена информация о мерах, 
предпринятых для охраны или восстановления ценностей 
данных участков. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

В учреждении предоставили общую информацию о мерах, необходимых и 
предпринятых для охраны или восстановления ценностей  участков ЛВПЦ. Эти 
меры указаны в научно-исследовательской работе "Разработать перечень 
участков лесного фонда ГЛХУ "Тетеринское", соответствующих критериями 
выделениям ЛВПЦ".  

9.3.2. Должен быть официально опубликован письменный 
отчет о проводимых мерах по охране лесов высокой 
природоохранной ценности и охраняемых территорий. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

 Лесохозяйственное учреждение не предоставило публично доступный отчет о 
проводимых мерах по охране лесов высокой природоохранной ценности.  NCR 
NCR 17/15 

Примечание:  (Отчет о несоответствии/Рекомендация)       NCR 17/15 

9.4.    Эффективность мер по сохранению и усилению характеристик лесов высокой природоохранной ценности должна оцениваться на 
основании ежегодного мониторинга 

    Замечания на уровне критерия:          

9.4.1. Система непрерывного мониторинга ЛВПЦ должна 
быть встроена в существующие процедуры предприятия 
по планированию, мониторингу и подготовке отчетов. 
 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Ведется лесной кадастр, в котором отражаются изменения в ОЗУ, ООПТ и 
прочих лесных участках. В лесохозяйственном учреждении имеется отчет 
научно-исследовательской работы "Разработать перечень участков лесного 
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См. также  8.2 фонда ГЛХУ "Тетеринское", соответствующих критериями выделениям ЛВПЦ". 
В нем в приложении Б расписан мониторинг ЛВПЦ и даны образцы формы 
описания состояния ЛВПЦ.     
 

9.4.2. Предприятию следует способствовать проведению 
регулярного независимого мониторинга состояния лесов 
высокой природоохранной ценности иными 
заинтересованными сторонами. 

Выполнение индикатора: Да    Нет    Н/П  

  Лесохозяйственное учреждение не препятствует проведению регулярного 
независимого мониторинга состояния ЛВПЦ другими сторонами, так как 
заинтересовано в этом по причине недостаточности собственных сил и 
штатных работников. Список ЛВПЦ размещен на сайте учреждения, а также 
может быть персонально предоставлен желающим.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ III:  Соответствие требованиям цепи поставки 
(конфиденциально) 

 
 
 
 
 
 
 
A. Определение границы леса:  (отметьте все, что применимо)  
 

 Древесина на корню: Предприятие продает древесину на корню. 

 Заготовленная древесина: Предприятие продает древесину с верхнего склада. 

 Нижний склад предприятия: Переход права собственности на нижнем складе под контролем 
предприятия. 

 Производство/склад за пределами предприятия: Переход права собственности при разгрузке на 
складе покупателя. 

 Другое: пояснение       

Комментарии:        

 
 

В. Определение области действия сертификата CoC:  
Перерабатывает ли предприятие материал до передачи его у границы леса?   
(Если да, то переработка должна быть проверена по оценочной таблице цепочки 
поставок для стандарта цепочки поставок FSC-STD-40-004.) 

Примечание: Это не применяется к производству на месте щепы/биомассы из 
древесины, заготовленной на оцениваемой лесной территории или к 
переработке недревесных лесных продуктов на месте. 

Да      Нет  

Комментарии:   В учреждении имеется цех переработки древесины     

Относится ли предприятие к крупным (>10 000 гектаров) или к групповой 
сертификации?  (Если да, то должны быть документированные процедуры цепочки 
поставок для всех соответствующих критериев цепочки поставок.) 

Да      Нет  

Комментарии:   Площадь составляет более 10000 га. Учреждением разработана процедура по цепи 
поставок.     

Входит ли не сертифицированный материал в область действия данного 
сертификата до границы леса, приводя к риску смешивания с 
древесиной/недревесными лесными продуктами из оцениваемой лесной территории 
(например, предприятие владеет/управляет одновременно FSC 
сертифицированными и не сертифицированными лесными участками)? 

Да      Нет  

Комментарии:   В деревообрабатывающем цеху перерабатывается только собственнная 
древесина.     

Передает ли предприятие FSC сертифицированный материал подрядчикам в 
аутсорсинг для перемещения и переработки (т.е. лесопильное производство или 
склад) перед передачей права собственности на границе леса?  (Если да, то 
требуются выводы для критерия  CoC 4.1 ниже.) 

Да      Нет  

Комментарии:   Древесина перерабатывается в собственном цеху.     

Покупает ли предприятие сертифицированную древесину/недревесные лесные 
продукты от других владельцев сертификата и планирует ли продавать этот 
материал как FSC сертифицированный?  (Если да, то требуется отдельный 

Да      Нет  

Примечание: Это приложение цепочки поставок используется для предприятий, 
продающих круглую древесину на корню, заготовленную круглую древесину, щепу  
и /или недревесные лесные продукты, произведенные на управляемом лесном 
участке, включенном в область действия сертификата. Область действия 
сертификата лесозаготовительного предприятия, включающая первичное или 
вторичное производство, должна содержать оценку по FSC стандарту цепочки 
поставок:  FSC-STD-40-004.  Для этого требуется отдельное приложение к отчету. 
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сертификат цепочки поставок, который включает полную оценку предприятия по 
стандарту FSC-STD-40-004). 

Комментарии:        

Использует ли предприятие товарные знаки FSC и/или Rainforest Alliance для 
продвижения или маркировки продукции? (Если предприятие не использует и не 

планирует использовать  товарные знаки FSC/RA, удалить оценочную таблицу  с 
критериями для товарных знаков ниже.) 

Да      Нет  

Комментарии:   Учреждение  использовало торговые знаки для рекламы без согласования (см. NCR 
19/15).     

 
С. Ежегодная информация о продажах:  
 

Общая выручка/ Оборот $983,870.00  $ долларов США 

 
D. Критерии цепи поставки: [FM-35 Стандарт цепи поставки Rainforest Alliance для 

лесозаготовительных предприятий] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V:  Список посещенных участков (конфиденциально) 

 

Управляем
ый лесной 

участок 
или другое 
местораспо

ложение 

Квар
тал 

Выдел  Площадь Аудиторы Тип участка/  
краткое описание участка 

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

32 14 4,2 Козулько 
Г.А. 

Сплошная рубка главного 
пользования. 8С2Е. 90 лет. 
Оставлены 10 деревьев для 
биоразнообразия на 1 га. 
Сухостой оставлен единично. 
Частично оставлены 2-й ярус, 
подлесок, подрост. Порубочные 
остатки сложены в валы.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

40 31 0,7 Козулько 
Г.А. 

Сплошная рубка главного 
пользования. 10С. 94 года. 
Оставлены 10 деревьев для 
биоразнообразия на 1 га. Не все 
деревья самые крупные. 
Сухостой не обнаружен. 
Частично оставлены 2-й ярус, 
подлесок, подрост. Порубочные 
остатки сложены в валы.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

63 44 1,5 Козулько 
Г.А. 

Очистка леса от 
захламленности. 6Е2С1Б1Ос. 65 
лет. Вырубка усохших елей, 
уборка крупномерного 
валежника. Порубочные остатки 
сложены в кучи.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

63 44 0,6 Козулько 
Г.А. 

Сплошная санитарная рубка, 
вырублена усохшая ель. 8Е2С. 
65 лет. Сухостой не оставлен. 
Порубочные остатки сожжены.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

64 29 1,6 Козулько 
Г.А. 

Отвод под равномерно 
полостную рубку 1-й прием. 1-й 
ярус - 6С2Б2Ос, 91 год. Второй 
ярус 20 лет. Из 1-го яруса 
помечены на частичную вырубку 
Ос и Б.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

56 38 10,1 Козулько 
Г.А. 

Прореживание. 8Б2Ос. 32 года. 
Удалены ослабленные, 
отставшие в росте, неликвидные 
деревья. Порубочные остатки 
разбросаны, частично в сложены 
в кучи. 

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

56 40 5,1 Козулько 
Г.А. 

Прочистка. 10Б. 19 лет. 
порубочные остатки разбросаны. 
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Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

34 6 1,4 Козулько 
Г.А. 

Равномерно-постепенная рубка, 
1-й прием. 8С2Б, 89 лет. 
Вырублены С, Б в 1-м ярусе. 
Крупные деревья оставлены. 
Сухостой не обнаружен. 
Трелевка по волокам.  
Порубочные остатки собраны в 
кучи. Для сбора поруб.остатков в 
кучи также использовался 
бульдозер, из-за чего местами 
сильно повреждена почва.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

34 3, 5 5,4 Козулько 
Г.А. 

Равномерно-постепенная рубка, 
1-й прием, 2013 г.. 7Б3С, 65 лет. 
Вырублены С, Б в 1-м ярусе. 
Крупные деревья оставлены. 
Есть свежий сухостой. Трелевка 
по волокам.  Порубочные остатки 
собраны в кучи.   

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

36 5 11,8 Козулько 
Г.А. 

Проходная рубка. 8С2Б. 52 года. 
Вырублены ослабленные, 
отстающие в росте и усохшие 
деревья. Сухостой не 
обнаружен. Порубочные остатки 
собраны в кучи.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Шепелевичск
ое 
лесничество 

2 37 3,7 Козулько 
Г.А. 

Проходная рубка. 3С3Е4Б. 55 
лет. Вырублены ослабленные, 
отстающие в росте и усохшие 
деревья. Сухостой единично. 
Порубочные остатки собраны в 
кучи.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Кручанское 
лесничество 

37 36 2,0 Козулько 
Г.А. 

Сплошная рубка главного 
пользования. 6Е3Б1Ос+Д. 85 
лет. Оставлены крупные деревья 
для биоразнообразия.(Кл,Д,Лп) 
Частично оставлены 2-й ярус, 
кустарник, подрост. Порубочные 
остатки сложены в валы. 
Планируются посадка сосны.  

Тетеринское 
хозяйство, 
Кручанское 
лесничество 

42 27 1,7 Козулько 
Г.А. 

Прореживание. 6С4Б+Е. 35 лет. 
Вырубка ослабленных, 
отставших в росте и усохших 
деревьев. Порубочные остатки в 
кучах. 

 
 



FM-02 19 April 2012  Страница 98 из 123 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI:  Список заинтересованных сторон, с которыми 
проведены консультации (конфиденциально)  
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Приложение VII: FSC-STD-40-004 v2-1 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ 
 
1 Контактная информация 

 

1.1 Основное контактное лицо для связи с Rainforest Alliance 
 

Основное контактное лицо, 
должность:  

Болдышевский Анатолий Иванович, и.о. главного инженера 

Адрес: ул. Могилевская, 2,213195,  д. Шепелевичи, Могилевская обл. 
Беларусь 

Teл/Факс/Email: +375 223470062/80223470180/ teterino@inbox.ru 

 

1.2 Контактное лицо для выставления счета 
 Такое же как в 1.1 
 

Контактное лицо, 
должность:  

 Тихонов Леонид Алексеевич, директор 

Адрес: ул. Могилевская, 2,213195,  д. Шепелевичи, Могилевская обл. 
Беларусь 

Teл/Факс/Email: +375 223470062/80223470180/ teterino@inbox.ru 

 
1.3 Контактные данные по сертификату в интернете  

 

Примечание: после выдачи сертификата FSC размещает и 
поддерживает контактные данные, а также информацию о 
группе продукции FSC и области действия сертификата на 
www.info.fsc.org 

 

Поле Текст  Изменилась ли 
информация? 

(Н/п для основной оценки) 

Контактное лицо, 
должность:  

(Продажи и 
маркетинг) 

Болдышевский Анатолий Иванович, и.о. 
главного инженера 

Да   Нет  

Адрес: ул. Могилевская, 2,213195,  д. 
Шепелевичи, Могилевская обл. Беларусь 

Да   Нет  

Teл/Факс/Email: +375 223470062/80223470180/ 
teterino@inbox.ru 

Да   Нет  

/Веб-сайт: http.teterinskoe.by Да   Нет  

 
 

1.4. Контактные данные по продажам  и маркетингу 
 

 Тоже что и для 1.3 
 

http://www.info.fsc.org/
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Контактное лицо, 
должность:  

 

Адрес:  

Teл/Факс/Email:  

 
2 Область действия сертификата 
 

2.1 Определение области действия сертификата:   
 

Наименование 
области 

действия 

Отметить все, что применимо для области действия 
сертификата 

Изменение 
области 

действия 
(Н/п для 
основной 
оценки) 

Тип 
сертификата: 

 Одиночный  Несколько 
площадок 

 Групповой  

Одобренные 
стандарты: 

              FSC-STD-40-004_V2-1,  FSC_STD_50_001_V1-2  
 

Первичная 
деятельность: 

Первичный производитель   

Категории 
входящих 
материалов: 
 

 FSC Pure / FSC 
100% 

 FSC Mixed / FSC 
Mix 

 FSC Recycled 

 
 FSC CW 

 
контролируем
ый  материал 

 вторичный 
«после 
потребителя» 

 «до 
потребителя»/ 
другой 
вторичный 

Система для 
заявлений FSC: 

 Переводная  Процентная  Кредитная  

Заявления FSC: 
 

 FSC Pure  FSC Mixed X%  FSC Mixed Credit 

 
 FSC 100%  FSC Mix X%  FSC Мix Credit 

 FSC Recycled X% 
 FSC Recycled 

Credit 
 FSC Controlled 

Wood 

Программа 
проверки 
контролируемой 
древесины: 

 Источники низкого риска  Источники неопределенного 
риска 

 Новые районы, одобренные для поставок контролируемой 
древесины:       

Аутсорсинг 
(подряд): 

 FSC сертифицированные 
подрядчики 

 Несертифицированные 
подрядчики 

  Подряд полного процесса производства 

 Площадки подрядчиков с высоким риском включены 

Незначительные 
компоненты:  < 1% объема продукции 

 > 1% до < 5% 

  Рассмотрение заявления об 
освобождении от требований 

Использование 
товарного знака: 

 Этикетка FSC  на 
продукции 

 FSC вне 
продукции 

 Печать RAC   

 

Комментарии:        

 

2.2 Количество Площадок, включенных в данный Сертификат:  1 
 



FM-02 19 April 2012  Страница 101 из 123 

2.3 Площадки, применимые для камерального аудита (без физического 
обладания):  нет      

2.4 Организационно-правовая форма (держателя сертификата):  
Государственное лесохозяйственное учреждение 

 

2.5 Юрисдикция основного юридического лица:  Республика Беларусь 
2.6 Подробности о  Площадке 

 

Участок 

+ Организационно-
правовая форма                      

+ FSC определитель (если 

применимо) 

Адрес 

Teл/Факс/Email 
Тип предприятия 

Количество 
работников 

(примерно) 

Ежегодный 
оборот  

(доллары США) 

ГЛХУ «Тетеринское» См. выше Первичный 
производитель 

60  699800 

 
Таблица 2: Данные о группе продукции FSC 
 

Участок 
Сырье для каждой группы 

продукции FSC 
Группы продукции FSC  

 

Вид продукции 

(FSC-STD-40-004a) 

 

ГЛХУ 
«Тетеринское» 

Лес на корню FSC 100% 

Сосна обыкновенная (Pinus 
sylvestris L.), Ель (picea abies), 
Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula) 

FSC 100% круглые 
лесоматериалы 

 Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

W1.1 

FSC 100% дрова  

Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

W1.2 

FSC 100% Ветви, хворост  

Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

W1.3 

FSC 100% опилки 

Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

W3.2 
 

FSC 100% доска необрезная, 
брус 

Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 

W5.1 
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tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

FSC 100% доски 

Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

W5.4 

FSC 100% обапол, горбыль 

Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

W5.8 

FSC 100% Древесны уголь 

Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

W2 

FSC 100% Брикеты из опилок 

Pinus sylvestris L.), Ель (picea 
abies), Ольха черная (Alnus 
glutinosa), Осина (Populus 
tremula), Береза повислая 
(Betula pendula).   

W3.7 

 
 Вместо таблицы 2 данные о продукции находятся в форме “Ежегодный отчет цепочки 

поставок”, Документ       (Только для Аудитов) 
 Вместо таблиц 1 и 2 данные о групповой сертификации или сертификации нескольких 

площадок находятся в форме “Данные о цепочке поставок для площадки”, Документ       
 

3 Ежегодный административный сбор FSC (AAF) 
 

Примечание:  Ежегодный административный сбор FSC (AAF) 
определяется на основании организационной и 
сертификационной структуры по FSC-POL-20-005 “Политика 
ежегодных административных сборов FSC”. Оборот компании 
включает в себя всю продукцию из древесины /древесного волокна 
и требуется для каждой площадки в таблице 1 для содействия 
правильному и полному определению AAF для сертификата. AAF 
обновляется каждый год на основании текущей политики FSC 
AAF.   

 

3.1 Вид категории FSC AAF:  Единичный СоС 
 

3.2 Класс FSC AAF: 
 

Отметить на 
основании 
данных об 

Класс AAF  Ежегодный оборот (в $ 
долларах США) 
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обороте из 
Таблицы 1 

 Класс 1 < $200,000 

 Класс 2 $200,001 – 1,000,000  

 Класс 3 $1,000,001 – 5,000,000  

 Класс 4 $5,000,001 – 25,000,000 

 Класс 5 $25,000,001 – 100,000,000 

 Класс 6 $100,000,001 – 500,000,000 

 Класс 7 $500,000,001 – 1,000,000,000 

 Класс 8 > $1,000,000,001 

 Класс AAF изменился с прошлого аудита 

 

4 Другие схемы сертификации, по которым проверена Организация 
 

 Нет (в дополнение к FSC)  ISO 9000  ISO 14000 

 PEFC  SFI  Другие:       
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5. Приложение VII:  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (FSC-STD-40-004 

Цепочка поставок, версия 2-1) 

1 Оценка  Площадки: цех лесопиления  
 

Контактное лицо по 
сертификации: 

(Ответственный за систему 
контроля на участке(ах)) 

Болдышевский Анатолий Иванович, и.о. гл. инженера 

Аудитор(ы):  Александр Зубкевич, ведущий аудитор 

Опрошенные лица, их 
должности: 

См. табл. выше 

Краткое описание процесса 
аудита для этого участка: 

Аудит начался с встречи в конторе лесхоза с работниками, 
отвечающими за обеспечение цепи поставок на предприятии. 
Далее следовало ознакомление с инструкцией и формой учета 
сертифицированной продукции. Проведен опрос работников 
отдела снабжения, бухгалтерии и службы главного инженера на 
их рабочих местах. Позже были опрошены работники нижнего 
склада на его территории. Результаты были сообщены на 
заключительной встрече в конторе лесхоза. 

Обладает ли Организация FSC-сертифицированным материалом 
физически: 
(Оценки без физического обладания материалом требуют извещения Rainforest 
Alliance, как только материал появился на месте) 

Да  Нет  

Н/П  (для аудитов) 

Комментарии:       

 

2 Продажи FSC 
 

Тип(ы) покупателей для 
групп продукции FSC: 

 Брокеры/дистрибьюторы      Переработчики      Розничные 
продавцы    Типографии   Конечные потребители  

 Другие:       

Комментарии:       

 

3 Оценочная таблица 
 
В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям FSC по 
цепочки поставок.  Данный оценочный лист основан на стандарте цепочки поставок FSC 
(STD-40-004 Стандарт FSC для сертификации цепочки поставок (версия 2-1).  Ссылки на 
пункты требований стандарта FSC идентичны нумерации требований, приведенных в 
оценочной таблице. Объяснение терминов, выделенных курсивом, можно найти в стандарте 
FSC-STD-40-004 (версия 2-1), раздел D Термины и Определения. 
 

Требование стандарта Соответствие 

1. Управление качеством 

1.1 Ответственность 
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1.1.1 Организация должна назначить лицо из числа управленцев, несущее полную 
ответственность за соответствие организации всем применимым требованиям 
настоящего стандарта: 

Да  Нет  

Выводы:  По приказу директора общую ответственность несет главный инженер. 

1.1.2 Все ответственные специалисты должны продемонстрировать понимание 
процедур организации и компетентность по выполнению требований системы 
управления цепочкой поставок: 

Да  Нет  

Выводы:   Опрос персонала показал, что ответственные сотрудники знают и компетентны в 
выполнении требовании стандарта по цепи поставок.     

1.2 Процедуры 

1.2.1 Организация должна разработать, внедрить и использовать процедуры и/или 
рабочие инструкции для обеспечения выполнения всех применимых требований 
настоящего стандарта в соответствии с масштабом и сложностью организации: 

[Требуется Документ] 

Да  Нет  

Выводы:   Учреждение разработало процедуру по цепи поставок, которая включает все применимые 

требования стандарта. Однако процедура не включает требования FSC-DIR-40-
004_EN_CoC_Certification_2013-27-02 (advice 8-10) (док. 1).     NCR 18/15 

1.2.2 Организация должна определить ответственных сотрудников по каждой 
процедуре, определить требуемую квалификацию и/или требования по обучению, 
необходимые для выполнения данных процедур: 

Да  Нет  

Выводы:  Приказом директора определены ответственные за различные аспекты цепи поставок.  

1.3 Обучение 

1.3.1 Организация должна составлять и выполнять план обучения в зависимости от 
квалификации сотрудников и/или программы обучения, определенной для каждой 
процедуры: 

Примечание:  Квалификация и/или требования по обучению в соответствии с п. 1.2.2. 

Да  Нет  

Выводы:    Аудиторам был предоставлен план  обучения. Обучение было проведено.      

1.3.2 Организация должна сохранять записи, связанные с проведенным обучением 
персонала в связи с выполнением требований данного стандарта: 

Да  Нет  

Выводы:    Аудиторам были предоставлены приказ директора и протоколы обучения      

1.4 Записи 

1.4.1 Организация должна поддерживать полные и актуальные записи, охватывающие 
все применимые требования данного стандарта: 

Да  Нет  

Выводы необходимы, если «Нет»:        

1.4.2 Срок хранения всех записей и отчетов, включая документацию о продажах и 
покупках, документы об обучениях, производственные записи, итоговые объемы, а 
также подтверждения использования логотипов, должны быть определены 
организацией и составлять не менее пяти (5) лет: 

Да  Нет  

Выводы необходимы, если «Нет»:        

1.5 Приверженность ценностям FSC 

1.5.1 Организация должна продемонстрировать свою приверженность Ценностям 
FSC, как определено в «Политике для Ассоциации Организаций с FSC» (FSC-POL-01-
004, первоначально утверждена в июле 2009): 

Да  Нет  

Выводы необходимы, если «Нет»:        

1.5.2 Организация должна объявить, что она ни напрямую, ни косвенно не вовлечена 
в следующие виды деятельности: 

Да  Нет  
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a) Незаконная рубка или торговля незаконно заготовленными древесными и лесными 
продуктами; 

b) Нарушение традиционных прав или прав человека во время своей 
лесохозяйственной деятельности; 

c) Уничтожение высоких природоохранных ценностей во время своей 
лесохозяйственной деятельности; 

d) Значительный перевод лесов в плантации или не лесохозяйственное 
использование; 

e) Введение генетически модифицированных организмов в лесохозяйственную 
деятельность; 

f) Нарушение каких-либо конвенций МОТ, как определено в Декларации МОТ по 
фундаментальным принципам и правам на рабочем месте, 1998:  

 

Примечание: Аудитор отвечает за подтверждение того, что организация подписала и 
направила в Rainforest Alliance собственную декларацию FSC, форма которой дана в 
FSC-PRO-20-001 V1-0, Приложение B, для демонстрации соответствия с 1.5.1 и 1.5.2.  

Выводы:  Руководство организации подписало собственную декларацию FSC при подписании 
лицензионного соглашения  

1.6  Техника безопасности и охрана труда  

1.6.1 Организация должна продемонстрировать соответствие правилам техники 
безопасности и охраны труда. 

 

Примечание: Согласно FSC-PRO-20-001 V1-0 EN, аудитор отвечает за контроль 
соответствия организации Пункту 1.6 путем проверки наличия следующих элементов 
управления качеством: 

 Назначен ответственный по вопросам техники безопасности и охраны труда;  

 Наличие процедур(ы) компании по технике безопасности и охране труда; и  

 Обучение персонала процедурам техники безопасности и охраны труда.  

Примечание: Объем документации в системе управления качеством и обучение 
могут быть разными в разных организациях в зависимости от размера организации и 
видов деятельности; от сложности процессов и их взаимодействия; а также от 
компетентности персонала.  

Да  Нет  

Выводы: В учреждении имеется штатный сотрудник - инженер по охране труда. Кроме того, мастера 
цеха отвечают за вопросы техники безопасности и охраны труда. В лесхозе имеются письменные 
инструкции по технике безопасности и охране труда, были предъявлены документальное подтверждение 
прохождения обучения персонала процедурам техники безопасности и охраны труда.   

 

Требование стандарта Соответствие 

2. Область применения стандарта цепочки поставок 

2.1 Группы продукции 

2.1.1 Организация должна разработать группы продукции FSC для всех видов 
продукции, которые могут быть проданы с заявлением FSC:  

Да  Нет  

Организация должна вести и обновлять доступный для общественности перечень 
групп продукции, содержащий следующую информацию: 

a) обозначение группы продукции как FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично 
переработанная или FSC контролируемая древесина; 

b) виды продукции в соответствии с классификацией продукции FSC; 

Да  Нет  
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c) породы, включая научные и общепринятые названия, используемые в качестве 
входящих материалов для группы продукции, если информация о породном 
составе используется для определения характеристик продукции 

[Требуется Документ] 

Выводы:    Организация разработала группы продукции. Группы продукции доступны публично по 
требованию. Док 2     

2.1.2 Организация должна определить для каждой группы продукции: 

a) категории материалов используемых в качестве входящего материала; 

b) используемую систему для заявлений FSC: 

i. Переводная система; 

ii. Процентная система; или, 

iii. Кредитная система; 

c) Площадки, вовлеченные в управление, производство, хранение, продажу и т.д. 

Примечание: В пункте (a) категории материала, приемлемые в качестве входящих 
материалов для групп продукции FSC: FSC 100%, FSC смешанный (FSC Mix), FSC 
вторично переработанный (FSC Recycled), FSC контролируемая древесина (FSC 
Controlled Wood), контролируемый материал (controlled material), вторичный материал 
«после потребителя» (post-consumer reclaimed), вторичный материал «до 
потребителя» (pre-consumer reclaimed). 

Да  Нет  

Выводы:   В списке групп продукции необходимая информация отражена. В учреждении используется 
переводная система.     

2.1.3 Для групп продукции, с которыми используется процентная или кредитная 
система, основанная на учетном периоде, организация должна обеспечить, чтобы 
все позиции в группах продукции имели одинаковые спецификации относительно: 

a) качества входящих материалов; 

b) коэффициентов выхода. 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:        

2.2 Аутсорсинг (подряд) 

2.2.1 Организация должна следовать требованиям, определенным в Части IV, 
Разделе 12 стандарта FSC-STD-40-004 версия 2 для любых аутсорсинговых услуг, 
связанных с продукцией, включенной в список групп продукции: 

Примечание: См. отдельный оценочный лист в отчете, если применимо. 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:        

 

Требование стандарта Соответствие 

3. Отслеживание источников материалов 

3.1 Спецификации на входящий материал 

3.1.1 Организация должна утвердить и использовать определения и категории 
входящих материалов, предусмотренные в настоящем стандарте: 

Да  Нет  

Выводы:   В учреждении используются определения и категории входящих материалов в соответствии 
со стандартом.     

3.1.2 Организация должна классифицировать все входящие материалы, 
используемые в производстве групп продукции FSC, в соответствии с категориями 
материалов, а также гарантировать использование только приемлемых входящих 
материалов: 
Примечание: Категориями материалов, приемлемыми для входящих материалов в 
производстве групп продукции FSC, являются: FSC 100%, FSC Mix, FSC вторично 

Да  Нет  
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переработанный, FSC контролируемая древесина, контролируемый материал, 
вторичный материал «после потребителя», вторичный материал «до потребителя». 

Выводы:   Приказом директора установлено, что должно использоваться только FSC 100% сырье на 
входе для производства групп продукции.    

3.2 Проверка поставщиков 

3.2.1 Организация должна организовать и вести своевременный учет всех 
поставщиков, поставляющих материал, используемый для получения FSC групп 
продукции, включая следующие записи: 

a) вид поставляемой продукции; 

b) категорию поставляемых материалов; 

c) код сертификата цепочки поставок FSC или FSC контролируемой древесины 
поставщика, если применимо. 

[Требуется Документ] 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:   Древесина перерабатывается только из своего лесного фонда     

3.2.2 Организация должна проверить действительность сертификата поставщика и 
область действия сертификата на предмет возможных изменений, которые могут 
повлиять на наличие и подлинность поставляемой продукции, на сайте 
www.info.fsc.org: 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:        

3.3 Закупка несертифицированного материала 

 Отметить, если раздел неприменим (Организация использует входящий материал только c 
заявлениями FSC в своих группах продукции FSC) 

3.4 Производство сырья на площадке 

 Отметить, если раздел не применим (Организация не использует свой произведенный 
материал для групп продукции FSC) 

3.5 Закупка FSC контролируемой древесины от FSC-сертифицированных поставщиков 

 Отметить, если раздел не применим (Организация не использует FSC контролируемую 
древесину в качестве входящего материала) 

 

Требование стандарта Соответствие 

4. Приемка и хранение материалов 

4.1 Идентификация входящего материала 

4.1.1 При приемке материала или перед последующим использованием или 
переработкой организация должна проверить счет поставщика и сопутствующую 
документацию с целью обеспечения: 

a) соответствия количества и качества поставленного материала данным, 
указанным в документах; 

b) указания категории материала и, если применимо, заявления о процентном 
содержании или заявления о кредите на каждую позицию продукции или для всех 
видов продукции; 

a) указания кода FSC сертификата цепочки поставок или FSC контролируемой 
древесины поставщика для материалов, поставляемых с заявлениями FSC. 

Да  Нет  

Выводы:  Не применимо, все серье перерабатывается только из собственныго лесного фонда. 

4.2 Разделение 

4.2.1 Организация должна обеспечивать, чтобы входящие материалы, используемые 
для групп продукции FSC, легко определялись и разделялись по группам продукции 

Да  Нет  

Н/П  

http://www.info.fsc.org/
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или, если одинаковые входящие материалы используются для более, чем одной 
группы продукции FSC, по соответствующим заявлениям FSC: 

Примечание:  материалы разделяются по группам продукции (FSC-
сертифицированным и несертифицированным), или при помощи заявления FSC, если 
входящие материалы для групп продукции FSC идентичные. 

Выводы:        

4.3 Специальные требования для маркированных материалов 

4.3.1. Для всех материалов, получаемых с этикеткой со знаком FSC, организация 
должна обеспечить следующее: 

a) материал, который будет в дальнейшем переработан, должен быть очищен от 
любой маркировки или идентификационных знаков перед продажей;   

b) материал, который должен быть продан в неизмененном виде, должен быть 
проверен организацией на предмет правильности маркировки в соответствии с 
FSC категорией материалов за исключением случаев, когда организация не 
приобретает право физического владения материалом. 

Примечание 1:  пункт (a) неприменим в случае, если маркировка неотделима от 
продукции, например, печатные материалы. 

Примечание 2:  относительно пункта (b), если организация обнаружит неправильно 
маркированную продукцию, она должна известить об этом Rainforest Alliance и ожидать 
подтверждения или инструкций до того, как эта продукция будет продана. 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:        

4.3.2. Для материалов, получаемых с маркировкой других схем соответствия для 
лесных и лесоторговых предприятий, организация должна обеспечить, чтобы 
материалы были очищены от любой маркировки перед продажей с заявлением FSC  

Да  Нет  

Н/П  

Выводы необходимы, если «Нет»:        

 

Требование стандарта Соответствие 

5. Контроль объемов 

5.1 Коэффициенты выхода 

 Отметить, если раздел не применим (Организация не производит продукцию) 

5.1.1 Для каждой группы продукции организация должна определить основные стадии 
переработки, включающие изменение объема или веса материала, и определить 
коэффициент(-ы) выхода для каждой стадии переработки, или, если это не 
представляется возможным, для всех стадий переработки: 

Да  Нет  

Выводы:  В учреждени определены основные стадии производства. По каждой стадии ведется строгий 
учет. Для определения коэффициента . выхода используются отраслевые справочники.     

5.1.2 Организация должна определить методику расчета коэффициента(-ов) выхода 
и обеспечить своевременное обновление таких коэффициентов: 

Да  Нет  

Выводы:    см. выводы выше      

5.2 Соотношение материалов 

5.2.1 Для всех групп продукции организация должна обеспечить физический учет 
материалов для того, чтобы в любой момент времени количество произведенных 
и/или проданных объемов продукции, с заявлениями FSC, совместимы с объемами 
входящих материалов, различными категориями материалов, их соответствующим 
процентным или кредитным заявлениями, а также коэффициенту(-ам) выхода для 
групп продукции. В учетные записи вносится как минимум следующая информация: 

Для входящих материалов и выходных материалов: 

a) ссылки на счета; 

Да  Нет  
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b) количество (по объему или весу) 

Для входящих материалов: 

c) категория материала и, при необходимости, процентное заявление или 
кредитное заявление; 

Для выходных материалов: 

d) Заявление FSC; 

e) информация, позволяющая идентифицировать позицию вида продукции в счетах; 

f) применяемый учетный период или заказ-наряд. 

Примечание: Если нет информации об объеме или весе, достаточно данных по 
количеству. 

Выводы:  Учреждение ведет ежедневный оперативный учет объёмов поступления сырья, переработки 
и реализации готовой продукции, на базе которых формируются ежемесячные отчеты. Для производства 
групп продукции используется только древесина из собственного лесного фонда. 

5.2.2 Для каждой группы продукции организация должна готовить краткие годовые 
отчеты по объемам, в которых указывается количественная информация по каждой 
полученной/использованной категории материалов и произведенному/проданному 
виду продукции, как определено ниже: 

a) полученные входящие материалы; 

b) входящие материалы, использованные для производства (при необходимости);  

c) входящие материалы, имеющиеся на складе;  

d) выходные материалы, имеющиеся на складе;  

e) проданные выходные материалы. 

[Требуется Документ для аудитов и переоценок] 

Да  Нет  

Выводы:   Требования по подготовке отчета отражены в процедуре     

5.3 Определение заявлений FSC  

5.3.1 Организация должна определить для каждого учетного периода или наряда-
заказа соответствующее заявление FSC в зависимости от системы контроля, 
установленной для группы продукции: 

a) переводная система (Часть II, Раздел 7), применима для всех групп продукции; 

b) процентная система (Часть III, Раздел 8) применима для FSC Mix и FSC 
вторично переработанной групп продукции; 

c) кредитная система (Часть III, Раздел 9) применима для FSC Mix и FSC 
вторично переработанной групп продукции. 

Примечание:  Для группы продукции FSC 100% должна использоваться переводная 
система. 

Да  Нет  

Выводы необходимы, если «Нет»:        

5.3.2 Для всех групп продукции организация должна рассчитывать процентное 
содержание входящего материала (при процентной системе) или FSC кредит (при 
кредитной системе) на уровне отдельной площадки: 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:        

 

Требование стандарта Соответствие 

6. Продажа и поставка 

6.1 Определение выходных материалов, продаваемых с заявлениями FSC  

6.1.1 Организация должна обеспечить, чтобы во всех торговых и сопроводительных 
документах, выставленных за выходные материалы, продаваемые с заявлениями 
FSC, была указана следующая информация: 

Да  Нет  
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a) название и контактные данные организации; 

b) название и адрес покупателя; 

c) дата оформления документа; 

d) описание продукции; 

e) количество проданной продукции; 

f) код FSC цепочки поставок или FSC контролируемой древесины 
организации; 

g) четкое указание заявления FSC для каждого вида продукции или для всей 
продукции как указано ниже: 

i. заявление «FSC 100%» для продукции из FSC чистых групп продукции; 

ii. заявление «FSC Mix x%», где «x» представляет процентное заявление, 
применяемое для продукции из FSC смешанных групп продукции при процентной 
системе; 

iii. заявление «FSC Mix Credit» для продукции из FSC смешанных групп продукции 
при кредитной системе; 

iv. заявление «FSC Recycled x%», где «x» представляет применимое процентное 
заявление для продукции из FSC вторично переработанных групп продукции при 
процентной системе; 

v. заявление «FSC Recycled Credit» для продукции из FSC вторично 
переработанных групп продукции при кредитной системе; 

vi. заявление «FSC Controlled Wood» для продукции из групп продукции категории 
FSC контролируемой древесины или FSC Mix or FSC Recycled групп продукции, 
которая не будет продаваться как FSC сертифицированная. 

h) в случае оформления отдельной транспортной документации, информация, 
достаточная для того, чтобы связать счет и соответствующую транспортную 
документацию. 

Примечание: Для поставок готовой продукции, отвечающей пороговым требованиям 
для маркировки, указанным в Разделе 11, организация может не указывать 
информацию о процентном содержании или кредите в торговой и транспортной 
документации. Однако в этом случае материал теряет информацию об FSC входящий 
материал или входящий материал «после потребителя» для последующих 
потребителей и не может впоследствии перепродаваться с заявлениями FSC. 

 

Примечание: В соответствии с FSC-DIR-40-004, ADVICE 40-004-05, организация 
может использовать сокращенные заявления, если сможет показать, что нет 
возможности включить требуемое заявление FSC в сопроводительные документы из-
за ограниченного места. В таких случаях организация должна показать, что: 

а) полное Заявление FSC доступно через дополнительные материалы (например, 
наличие дополнительных писем, наличие ссылки на собственную веб-страницу 
компании, где имеется достоверная информация о продукции). 

b) Нет риска того, что покупатель неправильно поймет, какая продукция является, а 
какая не является FSC сертифицированной в данном документе. 

с) Сопроводительные документы содержат видимую и понятную информацию, чтобы 
покупатель знал, что полное заявление FSC имеется в дополнительных материалах, 
а также  

d) В тех случаях, когда в сопроводительных документах указаны различные продукты 
с различными заявлениями FSC необходимо включить четкую идентификацию для 
каждого продукта со ссылкой на соответствующее заявление FSC, предоставленное в 
дополнительных материалах. 

Выводы:   Требование отражено в процедуре. Ответственный подтвердил понимание требования.     
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6.1.2 Организация должна включать информацию, предусмотренную в п. 6.1.1, в 
соответствующую товаросопроводительную документацию, если торговый 
документ (или его копия) не прилагается к партии продукции: 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:   cм. выше 6.1.1     

6.1.3 Организации, продающие полуфабрикаты с заявлениями FSC, должны 
указывать информацию в торговой документации, транспортной документации 
и/или дополнительных письмах по количеству (объем или вес) незначительных 
компонентов, которые освобождаются от выполнения требований контроля цепочки 
поставок и маркировки, если их количество превышает 1% объема или веса 
продукции: 

Примечание: См. в отчете отдельный оценочный лист для незначительных 
компонентов, если применимо. 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:        

6.2 Маркировка продукции, продаваемой с заявлениями FSC  

 Отметить, если раздел не применим (Организация не использует и не планирует 
использовать этикетки FSC) 

6.3 Поставка FSC контролируемой древесины 

 Отметить, если раздел неприменим (Область действия сертификата не включает в себя 
поставку FSC контролируемой древесины) 

 
Часть II: Системы контроля заявлений FSC  
 

Требование стандарта Соответствие 

7. Переводная система 

 Отметить, если раздел неприменим 

7.1 Установление учетного периода или наряд-заказов 

7.1.1 Для каждой группы продукции организация должна установить учетный период 
или наряд-заказы, для которых будет применяться одно заявление FSC: 

Примечание: Минимальная продолжительность учетного периода равна периоду 
изготовления партии, включая приемку, хранение, переработку, маркировку и/или 
продажу выходного материала; период времени должен быть известен, или указан 
наряд-заказ. Наряд-заказами на продукцию могут быть промежутки для производства 
отдельных партий для единичных продаж FSC выходного материала. 

Да  Нет  

Выводы:   В учреждении используется  учетный период 1 месяц. Ведется оперативный учет каждый 
день, ежемесячно подготавливаются сводные отчеты.     

7.2 Входящие материалы с одинаковыми заявлениями FSC  

7.2.1 Для учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие материалы 
принадлежат только к одной категории материалов и имеют одинаковые заявления 
FSC, организация должна перевести указанное заявление FSC и на выходные 
материалы: 

Примечание: Если входящий материал представлен 100% вторичными 
материалами «после потребителя», заявление FSC для выходного материала 
будет «FSC вторично переработанный 100%». 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:   Учреждение использует только FSC 100% сырье. В процедурах предприятия сказано, что 
вся продукция также является FSC 100%.     

7.3 Входящие материалы с различными заявлениями FSC  

7.3.1 Для заявляемых учетных периодов или наряд-заказов, для которых входящие 
материалы различных категорий материалов или материалы с процентным 

Да  Нет  

Н/П  
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заявлениями или кредитным заявлениями были смешаны, в качестве заявления FSC 
для выходных материалов организация должна использовать заявление FSC с 
наименьшим содержанием FSC входящих материалов или входящих материалов 
«после потребителя» на единицу объема входящего материала как заявление FSC 
для выходных материалов: 

Примечание: Входящие материалы с заявлением “FSC Mix кредитный” или “FSC 
вторично переработанный кредитный” должны рассматриваться как имеющие более 
низкий уровень, чем входящие материалы с заявлениями “FSC100%” или “FSC 
вторично переработанный 100%”, соответственно.   

Выводы:        

 

Требование стандарта Соответствие 

8. Процентная система 

 Отметить, если раздел неприменим  

 

Требование стандарта Соответствие 

9. Кредитная система 

 Отметить, если раздел неприменим  

 
 
Часть III: Маркировка 

 Отметить, если раздел неприменим (Организация не использует и не планирует 
использовать этикетки FSC) 

 
 
Часть IV: Дополнительные требования 
12. Аутсорсинг (подряд) 

 Отметить, если организация не будет использовать/не использует подрядчика для 
переработки/обращения с группами продукции FSC. 
См. в отчете отдельный оценочный лист с требованиями и выводами по аутсорсингу, если применимо. 
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Приложение VIII:  ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ СТАНДАРТА (Использование 

товарных знаков) 

 

 
1 Использование товарных знаков в ревизионном периоде 

 Н/П для основных оценок или аудитов без использования товарных знаков 
 

Использование товарных знаков «на продукции»: 

1.1 Использовала ли Организация этикетку FSC «на продукции»: Да   Нет  

1.2 Если да, то использовался ли печать RAC: Да   Нет  

1.3 Имеет ли Организация письменные одобрения от Rainforest Alliance для 
использования этикеток «на продукции»: 

Да   Нет  

Комментарии:       

Использование товарных знаков для продвижения: 

1.4 Использовала ли Организация товарные знаки FSC для продвижения: Да   Нет  

1.5 Если да, то использовался ли печать RAC: Да   Нет  

1.6 Имеет ли Организация письменные одобрения от Rainforest Alliance для 
использования материалов для продвижения: 

Да   Нет  

Виды материалов для 
продвижения, использованные 
Организацией, которые 
включают товарные знаки: 

 Веб-сайт      Брошюра      Пресс-релиз      Реклама 

 Каталог      Бланки документов     Другое:        

Комментарии: Организация использовала торговые знаки для продвижения без согласования 
и до выдачи сертификата (NCR 19/15)     

 
2 Оценочная таблица 
 
В данном разделе обобщены выводы о соответствии Организации требованиям 
использования товарного знака FSC и Rainforest Alliance. Товарные знаки включают в себя 
названия Forest Stewardship Council и Rainforest Alliance, аббревиатуры (FSC), логотипы, 
этикетки и штампы. Оценочная таблица основана на стандарте FSC по товарным знакам 
(FSC-STD-50-001 Требования по использованию товарных знаков FSC владельцами 
сертификатов (версия 1-2). Ссылки на соответствующие пункты требований стандартов 
FSC приведены в скобках в конце каждого требования. (Печать Rainforest Alliance Certified™ 
= печать RAC ).   
 
 

Требования стандарта  

Общие положения 

1.1 Организация должна иметь процедуры, которые гарантируют, что все товарные 
знаки FSC/Rainforest Alliance на продукции и для продвижения соответствуют 
применимым политикам: 

[Требуется документ] 

Да  Нет  

Н/П  
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Выводы:   Организация имеет разработанную процедуру по использованию торговых знаков.  
Ответственные работники ознакомлены с данным требованием стандартов, регулирующих 
использование торговой марки FSC.    

1.2 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать представление 
всех заявлений по поводу FSC/Rainforest Alliance в Rainforest Alliance для их 
рассмотрения и утверждения до начала их использования, включая (1.16): 

b) Использование этикетки FSC на продукции/печати RAC на продукции; 

c) Заявления в целях продвижения продукции (вне продукции), которые содержат 
товарный знак FSC (“Forest Stewardship Council”, “FSC”, логотип дерева FSC) 
и/или товарные знаки Rainforest Alliance (названия и печать). 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:    Данное требование отражено в процедуре. Однако организация разместила на своем сайте 
торговые знаки до получения сертификата. Размещение торговых знаков не было согласовано.    NCR 
19/15 

1.3 Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать, что вся переписка, 
связанная с рассмотрением и утверждением товарных знаков, со Rainforest Alliance 
хранится как минимум 5 лет (FSC-STD-40-004, 1.4.1, 1.4.2): 

Примечание: Организации, использующие Портал клиентов Rainforest Alliance в 
Salesforce для представления товарных знаков, могут использовать записи, 
сохраненные в портале в качестве доказательств для демонстрации соответствия 
этому пункту. 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:    Данное требование отражено в процедуре организации.    

На продукции 

 Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать 
этикетки FSC) 

 

Вне продукции /Продвижение продукции 

 Отметить, если неприменимо (Организация не использует и не планирует использовать 
товарные знаки FSC вне продукции и в целях продвижения продукции) 

Примечание: материалы по продвижению включают рекламу, брошюры, веб-сайты, каталоги, пресс-
релизы, бланки, корпоративные товары для продвижения (например, футболки, кружки, кепки, подарки) 

1.14 Производила, маркировала или продавала ли Организация FSC-
сертифицированную продукцию в течение ревизионного периода (7.1): 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:        

1.15 Если Организация не производила, маркировала или продавала FSC-
сертифицированную продукцию в течение ревизионного периода, использование 
товарных знаков FSC в целях продвижения Организации должно быть 
приостановлено (7.1): 

Примечание: Этот пункт относится к использованию товарных знаков FSC для 
общего продвижения Организации. Это не запрещает продвижение продукции, 
которая может быть продана как FSC-сертифицированная по запросу. 

Да  Нет  

Н/П  

Выводы:   Данное требование отражено в процедуре.     

1.16 Если применимо для использования товарных знаков вне продукции 
Организации, должны выполняться критерии (1.17 - 1.22) ниже: 

Да  Нет  

Выводы:   Применимые требования отражены в процедуре, см. также NCR 19/15     



FM-02 19 April 2012  Страница 116 из 123 

1.17 Если используется «рекламная панель» FSC, должны быть включены 
следующие элементы: логотип FSC, код лицензии товарного знака FSC, рекламное 
заявление, адрес интернет-сайта FSC  (5.1). 

Примечание: рекламная панель  - стандартное графическое изображение рекламной 
панели и текстов можно получить в генераторе этикеток 

Да  Нет  

Н/П  

1.18 Если  товарные знаки FSC используются для продвижения продукции, 
Организация должна (6.1): 

a) Ограничить продвижение только для продукции, сертифицированной по 
стандартам FSC и соответствующей требованиям для FSC маркировки; 

b) Включить рекламную панель или ее элементы на видное место; 

c) Включить заявление, такое как “ищите FSC сертифицированную продукцию”, когда 
продукция не вся на этой же странице; 

d) Включить логотип FSC или надпись в “FSC сертифицировано” в описании 
продукции. 

Да  Нет  

Н/П  

1.19 В случаях, где используется печать RAC (6.2): 

a) Товарные знаки FSC должны быть похожего размера; 

b) Логотип FSC со значком дерева должен быть включен, когда используется печать 
RAC.  

Да  Нет  

Н/П  

1.20 В случае, где  товарные знаки FSC используются вместе с товарными знаками 
(логотипами, названиями, отличительными знаками) других схем лесной 
сертификации, Организация должна получить одобрение Rainforest Alliance (7.2): 

Да  Нет  

Н/П  

1.21 Использование товарных знаков FSC на документах (включая бланки писем, 
счета, электронные сообщения) должно быть утверждено Rainforest Alliance для 
подтверждения правильного использования (7.3, 7.4, 7.5). 

Примечание: общее продвижение не должно быть включено в визитные карточки, 
например, товарные знаки FSC должны быть использованы в визитных карточках, 
изготовленных только на FSC-сертифицированной бумаге (этикетка FSC). 

Да  Нет  

Н/П  

1.22 Не допускается использование товарных знаков FSC в названиях брэнда 
продукции, доменных имен интернет-сайтов и/или названиях Организации (1.13): 

Да  Нет  
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Приложение VIII: СПИСОК ВКЛЮЧЕННОЙ В ОТЧЕТ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 
 

Документ Наименование 

Док. 1 Документированная система контроля 
(процедура) 

Док. 2 Список групп продукции 

 Список поставщиков 

 Ежегодный отчет о сводных данных 
об объемах 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX:  Карта предприятия (по желанию) 

 
  



SmartWood Corrective Action Verification Audit (CVA) Report 
G-38 26May11 

 
 

 
Отчет о проверочном аудите устранения несоответствий (CVA) 

 

Организация:  ГЛХУ «Тетеринское» 

Серт./Вер./Вал. код:       

Дата отчета: 18.03.2015 

 

I. ПРОЦЕСС АУДИТА  
 

Аудитор, 
квалификация:  

  Александр Зубкевич имеет образование инженера-экономиста в 
лесном комплексе. Он закончил аспирантуру в Белорусском 
государственном технологическом университете. Александр Зубкевич 
проходил обучение по нескольким программам в Польше и Швеции, 
где подготовил научные работы. Также он написал несколько научных 
работ и статей по вопросам развития лесного комплекса в Беларуси. 
Г-н Зубкевич до 2005 г. возглавлял республиканскую 
неправительственную организацию, занимающуюся вопросами 
экологии и образования в сфере экологии. А. Зубкевич прошел 
обучение для ведущих аудиторов по лесоуправлению и цепи поставок 
в 2007 г. и в 2010г. в г. С.-Петербург, организованное НЭПКон 
совместно со Rainforest Alliance. Александр Зубкевич участвовал в 
основных оценках и аудитах в Беларуси, Украине, Латвии, Эстонии, 
Болгарии, Польше, России. В настоящее время Александр Зубкевич 
работает в НЭПКон в качестве представителя в Республике Беларусь. 

Дата(ы) аудита: 18.03.2015 

Вид CVA: Камеральный 
 

Полевой   Местонахождения:        

Обзор аудита:  Во время аудита были проверены документы, сайт учреждения для 
проверки действий, предпринятых для закрытия несоответствия.   

Изменения в области 
действия с момента 
последнего аудита: 

      

  

II. ОЦЕНКА ОТЧЕТОВ О НЕСООТВЕТСТВИИ (NCR) 
 

Значительное 
NCR#: 

03/15 Классификация 
несоответствия: 

Значительное  

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

1.4.1. Предприятием должны быть записаны потенциальные 
противоречия между законами и настоящими стандартами 
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Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В лесохозяйственном учреждении противоречия между требованиями стандарта и законодательства 
не проработаны и не записаны.   

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До выдачи сертификата 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Док. «Анализ несоответствий между требованиями стандарта и 
требованиями национального законодательства 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация провела анализ на наличие противоречия между 

требованиями стандарта и законодательства. Аудитору был 
представлен документ «Анализ несоответствий между 
требованиями стандарта и требованиями национального 
законодательства», в котором были описаны обнаруженные 
противоречия, в частности по оставлению сухостойных деревьев, 
оставлению буферных зон вдоль открытых ландшафтов и др.  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

Значительное 
NCR#: 

04/15 Классификация 
несоответствия: 

Значительное  

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

1.4.2. Выявленные противоречия следует разрешать в ходе 
совместной работы соответствующих контролирующих органов и 
других участников (включая национального представителя FSC) 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

 В лесохозяйственном учреждении не проводилась работа по выявлению несоответствий и по 
решению противоречий в сотрудничестве с контролирующими органами и другими заинтересованными 
участниками.    

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До выдачи сертификата 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Анализ несоответствий, внутренние приказы, инструкции 
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Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация провела анализ на наличие противоречия между 

требованиями стандарта и законодательства. Для решения 
выявленных противоречий организация подготовила внутренние 
процедуры (приказы, инструкции).  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

Значительный 
NCR#: 

14/15 Классификация 
несоответствия: 

Значительный  

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

7.4.1. Субъект лесного хозяйства должен опубликовать в печатной 
форме или в сети Интернет краткий отчет планируемой деятельности 
и основных элементов плана мероприятий по ведению хозяйства, 
включая положения, перечисленные в пункте 7.1 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

Проверка сайта учреждения, а также стендов показал, что учреждение не подготовило публично 
доступную информацию в соответствии с требованием стандарта. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До выдачи сертификата 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Сайт http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/, http://teterinskoe.by/o-kompanii/ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация дополнила информацию на сайте в соответствии с 
требованиями стандарта. Также опрос показал, что организация готова 
предоставить информацию, определенную стандартом FSC по запросу 
заинтересованным сторонам.  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 

Значительный
NCR#: 

16/15 Классификация 
несоответствия: 

Значительный  

Стандарт и требование: Временный стандарт Rainforest Alliance для оценки лесоуправления в 
Республике Беларусь, вер. 10-12,  

 

8.5.1. Большое предприятие: Предприятие должно довести до 

сведения всех заинтересованных сторон краткий отчет о результатах 
мониторинга, включая элементы, перечисленные в П&К FSC 8.2., и 
предоставить их в печатном виде или опубликовать в сети Интернет 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и связанное с ним свидетельство: 

В учреждении не подготовлен и не сделан доступным публично отчет о результах мониторинга 
экономических, производственных показателей, лесоводственных показателей. 

http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/
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Требование об устранении 
несоответствия: 

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

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

Срок устранения 
несоответствия:  

До выдачи сертификата 

 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

Сайт http://teterinskoe.by/dokumentatsiya/, http://teterinskoe.by/o-kompanii/ 

 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Организация дополнила информацию на сайте в соответствии с 
требованиями стандарта. Также опрос показал, что организация готова 
предоставить информацию, определенную стандартом FSC по запросу 
заинтересованным сторонам.  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по желанию):  

 
 

III. ВЫВОДЫ 
 

NCR закрыты:   Дальнейшие действия в отношении закрытых NCR не требуются  

 Первоначальные NCR закрыты и новые NCR выставлены, смотрите 
раздел IV ниже 

NCR открыты:  Сертификация/Верификация/Валидация не подтверждена; 
требуется соответствие NCR 

 Значительные NCR не закрыты; требуется приостановка 
сертификации /верификации 

 Незначительные NCR переведены в Значительные; смотрите 
раздел IV ниже 

 Выставлены новые NCR, смотрите раздел IV ниже 

Комментарии/Дальней
шие действия: 

      

 

IV. ОТКРЫТЫЕ NCR 
Вновь выставленные или переведенные NCR: 
 
[Вставить все NCR] 
 
 

V. УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЕТА ОБ АУДИТЕ 
 

 

 

 Ссылка на отдельный чек-лист Q-09 RRA 
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 Отчет утвержден с применением данной строки 

Отчет утвердил:        

Дата:        

 Salesforce заполнен, необходимые файлы загружены, и обновлен на основании изменений в 
Организации и других областях, применимых к данному CVA. 

 
 


