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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, 

проведенной командой специалистов, представляющих НЭПКон. Целью 

сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и 

социальной практики лесоуправления ГП «Шепетовское лесное хозяйство» как это 

определено Принципами и Критериями, установленными Forest Stewardship Council™ 

(FSC®).  

Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация 

и выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета 1-3 и приложение 1 
содержат публичную информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон 

или FSC заинтересованными сторонам. Остальные приложения отчета являются 

конфиденциальными и могут рассматриваться только уполномоченными 

сотрудниками НЭПКон или FSC, подписавшими соглашения о конфиденциальности. 

Публичная версия настоящего отчета доступна на вебсайте FSC http://info.fsc.org/ 

Разрешение споров: если клиенты НЭПКон сталкиваются с организациями или 

лицами, высказывающими озабоченность или комментарии в адрес НЭПКон или 

услуг, предоставляемых НЭПКон этим сторонам настоятельно рекомендуется 

обратиться в соответствующий офис НЭПКон. Официальные жалобы или обращения 

следует оформлять в письменной форме. 

Беспристрастность: НЭПКон выражает приверженность использованию 

беспристрастных аудиторов, и просит наших клиентов информировать руководство 

НЭПКон в случае выявления нарушений. Политика Беспристрастности доступна для 

ознакомления здесь: http://www.nepcon.org/impartiality-policy 

Примечание: Данные в настоящем отчете представлены в метрической системе 

измерений. 

http://info.fsc.org/
http://www.nepcon.org/impartiality-policy
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1. ВЫВОДЫ АУДИТА 

1.1. Рекомендация по итогам аудита и решение о сертификации  

На основе соответствия Организации требованиям сертификации выносится 

следующая рекомендация: 

☒ 
Сертификация подтверждена: 

Выставлены незначительные несоответствия NCR 

☐ 
Сертификация не подтверждена: 

 

Дополнительные комментарии, включая вопросы, определенные как спорные, или 

затруднительные для оценки и пояснения к достигнутому решению: 

 

1.2. Отчеты о несоответствиях (NCR) 

 

 

 

 

 

 

 

☐ Отметить, если NCR не выставлялись 

 

NCR: 01/17 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки 
лесоуправления в Украине, инд. 1.4.2 
Выявленные противоречия следует разрешать в 

каждом отдельном случае путем консультаций между 

сертификатором FSC и предприятием 

Раздел отчета: Приложение II 
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Лесхоз составил список противоречий между законами и настоящими стандартами, 

однако выявленные противоречия не разрешены путем консультаций между 

сертификатором  и предприятием. 

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 

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

причин, чтобы предотвратить повторное проявление 

несоответствия. 

Срок устранения 

несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 

месяцев от даты утверждения отчета  
Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 

свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 

 

NCR: 02/17 Классификация несоответствия:  

Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки 
лесоуправления в Украине, инд. 6.1.2.  
На предприятии должна быть подготовлена, 

задокументирована и внедрена система оценки и 

мониторинга, направленная на минимизацию 

негативного воздействия мероприятий, расстраи-

вающих лесные участки, до, во время и после их 

проведения. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В лесхозе подготовлена система оценки и мониторинга воздействия 

лесохозяйственных мероприятий на окружающую среду, которая основана на 

разработанной «Инструкции по оценке возможного социального и экологического 

влияния лесохозяйственных мероприятий, которые планируются, и экологических 

последствий проведения лесохозяйственных работ» (Инструкция от 20 октября 

2017 г.). 

Согласно утвержденного Приказа «О проведении оценок возможного социального и 

экологического воздействия и экологических последствий» (Приказ № 200 от      

20 октября 2017 г.) в лесхозе подготовлена система оценки и мониторинга,  

направленная на минимизацию негативного воздействия лесозаготовительных 

работ до, во время и после их проведения. 

Однако, в лесничествах лесхоза, не внедрена и не задокументирована оценка и 

мониторинг, направленные на минимизацию негативного воздействия 

лесозаготовительных работ до, во время и после их проведения. 

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, но не позднее 12 

с даты утверждения отчета 

Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 
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Выводы для оценки 

свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 

 

NCR: 03/17 Классификация несоответствия:  

Незначительное 

Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon для оценки 
лесоуправления в Украине, инд. 6.3.7.  
На вырубках главного пользования должны быть 

навсегда оставлены несрубленными по крайней мере 

десять (5 в случае твердолиственных пород) живых 

деревьев I, II и III классов Крафта на гектаре, с 

учетом их биологической ценности. 
Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Для оставления на вырубках живых деревьев биологически ценных пород в 

лесхозе издан Приказ «О особенностях отвода лесосек и соблюдения требований 

лесной сертификации по схеме ЛПС при проведении рубок» (Приказ № 202 от     

20 октября 2017 г.). 

На лесосеках, отведенных под рубку главного пользования на 2018 год, краской 

отмечены деревья разных пород, которые будут оставлены после проведения 

рубки с учетом их биологической ценности (Полонское лесничество, кв. 37,      

выд. 12). 

Однако, во время проведения полевого аудита установлено, что на   лесосеках 

рубок главного пользования 2017 года (Полонское лесничество, кв. 74, выд.3;    

кв. 56, выд. 11) не оставлены живые деревья  I-III классов Крафта, с целью 

сохранения биоразнообразия и с учетом их биологической 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, но не позднее 12 

с даты утверждения отчета (дд/мм/гггг) 

Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 

свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 

 

NCR: 04/17 Классификация несоответствия:  

незначительное 

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

Основные положения проекта организации и развития 

лесного хозяйства, согласно критерию 7.1., должны 

быть доступны для заинтересованных лиц. Такие 

публичные основные положения могут быть 

опубликованы в Интернете и вывешены в местных 

общественных центрах. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

На стендах и сайте предприятия представлена достаточно подробная информация о 

деятельности лесохозяйственного предприятия, которая включает в себя  

некоторые  пункты 7.1.  

Однако, не все пункты необходимого отчета о лесохозяйственной деятельности 

предприятия доступны для заинтересованных лиц, в частности, нет информации по 

ЛВПЦ и репрезентативных образцах существующих лесных экосистем, мониторинга 

редких и исчезающих видов растений и животных, мониторинга направленного на 

минимизацию негативного воздействия лесохозяйственных мероприятий на лесные 

экосистемы и окружающую среду. 

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, но не позднее 12 

с даты утверждения отчета  
Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 

свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 
Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 

 

NCR: 05/17 Классификация несоответствия:  

незначительное 

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

Ведение лесного хозяйства должно включать сбор 

информации, чтобы отслеживать такие показатели 

- количество всех заготовленных продуктов леса; 

- коммерческая заготовка недревесных продуктов 

леса (семена, саженцы, дичь, зеленые части 

растений, новогодние елки); 

- лесоводство (приросты, состав, возобновление, 

лесорастительные условия); 

- все возможные воздействия от лесозаготовок и 

прочих мероприятий; 

- стоимость, продуктивность и эффективность 

ведения лесного хозяйства. 

Раздел отчета: Приложение II 
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Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В лесхозе издан приказ № №200 от 20.10.2017 г. "О проведении оценок 

возможного социального и экологического влияния и экологических последствий" и 

разработана инструкция по оценке возможного социального и экологического 

влияния лесохозяйственных мероприятий. 

Однако несмотря на практически всеобъемлющую информацию о состоянии 

лесфонда и лесохозяйственных мероприятиях в статике и динамике, на 

предприятии разработана, но не внедрена система оценки воздействия от 

лесозаготовок на окружающую среду. 

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, но не позднее 12 

месяцев с даты утверждения отчета  
Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 

свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 
Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 

 

NCR: 06/17 Классификация несоответствия:  

незначительное 

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

Предприятие должно подготовить доступный для 

общественности краткий отчет о результатах 

мониторинга, включая элементы, перечисленные в 

П&К FSC 8.2. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Некоторые показатели лесохозяйственной деятельности ГП "Шепетовское лесное 

хозяйство" частично представлены на интернет-странице предприятия 

(https://sheplis.com.ua/golovna.html) и на информационном стенде лесхоза в 

конторе. Однако эта информация в большей части касается лесохозяйственной и 

экономической деятельности лесхоза. 

Однако на предприятии отсутствует информация по результатам мониторинговой 

деятельности (поскольку в лесхозе только внедрены процедуры  некоторых видов 

мониторинга), и отсутствует доступный для общественности краткий отчет о 

результатах мониторинга. 

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 
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1.3. Наблюдения 

 

 

 

 

несоответствия. 

Срок устранения 

несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 

месяцев с даты утверждения отчета  
Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 

свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 
Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 

 

NCR: 07/17 Классификация несоответствия:  

незначительное 

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

Должен проводиться регулярный мониторинг ЛВПЦ во 

избежание незаконной вырубки и прочих видов 

деятельности, представляющих собой угрозу для 

подлежащих сохранению ценностей. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Лесхоз на данный момент только сформировал список ЛВПЦ и разработал 

процедуру проведения мониторинга ЛВПЦ, но сам мониторинг еще не 

осуществлялся. 

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, но не позднее 12 

месяцев с даты утверждения отчета  
Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 

Выводы для оценки 

свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

 
Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 

 

Примечание: Наблюдения составляются на ранних стадиях 
проблемы, которая сама по себе еще не является 
несоответствием, но рассматривается аудитором как 
потенциальное несоответствие в будущем, если не будут 
предприняты действия по его предотвращению; наблюдения 
могут привести к непосредственному несоответствию, если им 
не уделено должное внимание. 
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☐ Наблюдений нет 

 

OBS: 01/17 Стандарт и требование: Временный стандарт NEPCon 

для оценки лесоуправления 

в Украине, инд. 6.7.5. 

Для мотопил и в качестве 

гидравлического масла в 

лесной технике следует 

использовать 

биодеградируемое масло. 

Раздел отчета: Приложение II 

Описание выводов, 

которые привели к 

составлению 

наблюдения: 

Биодеградируемое масло не используется 

Наблюдение: Лесхозу рекомендуется рассмотреть вопрос приобретения 

и использования биодеградируемого масла для мотопил и 

в качестве гидравлического масла в лесной технике. 

 

1.4. Консультации 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. НЭПКон в любое время приветствует комментарии заинтересованных 

сторон в адрес сертифицированного предприятия, и такие комментарии часто дают 

основание для полевой оценки.  

 

В отношении ГП «Шепетовское лесное хозяйство» перед процессом оценки было 

подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными 

сторонами. Аудиторы расширили официальный список заинтересованных сторон, 

опубликованный на сайте Национального офиса FSC, с учетом пожеланий 

заинтересованных сторон (список организаций и государственных органов 

предоставлен в Отчете). 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 
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или по электронной почте). Также были проведены публичные встречи и были 

распространены анкеты для сбора информации. 

 

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 

6 1 

Местные/Региональные НПО 2 2 
Представители местного 

населения 

10 12 

Государственные организации 3 2 
Профсоюз 1 1 
Сертифицированные 

организации 

60 1 

В таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленных командой оценки с 

кратким обсуждением по каждой проблеме на основе конкретных интервью или 

комментариев, полученных в ходе консультаций с заинтересованными сторонами.  

  

Принцип/тема Комментарии заинтересованных 

сторон 

Ответ НЭПКон 

П 1: Соответствие 

законодательству и 

принципам FSC 

Местные власти подтвердили, что 

лесхоз действует в соответствии с 

законодательством. 

 Не требуется 

П 2: Права и 

обязанности 

владельцев и 

пользователей 

Права и обязанности пользования и 

владения лесом соблюдаются 

лесхозом. 

Никаких замечаний или 

отрицательных комментариев не 

получено 

Не требуется 

П3: Права коренных 

народов 

Не применим в Украине Не требуется 

П4: Отношения с 

местным населением 

и права работников 

Заинтересованные стороны отметили 

большую  спонсорскую помощь 

предприятия всем категориям 

местного населения и их постоянное 

улучшение социально-

экономического благополучия за 

счет предприятия. 

Не требуется 

П5: Использование 

леса 

Нет комментариев Не требуется  

П6: Воздействие на 

окружающую среду 

Заинтересованными сторонами был 

отмечен достаточно высокий 

уровень ведения лесного хозяйства 

в лесхозе.  

Не требуется  

П7: План управления Нет комментариев Не требуется 

П8: Мониторинг и 

оценка 

Нет комментариев Не требуется  

П9: Сохранение 

лесов высокой 

природоохранной 

Нет комментариев Не требуется  
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ценности 

П10: Лесные 

плантации 

Не применим в Украине Не требуется 

 

1.5. Выводы оценки на уровне критериев лесоуправления 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 №  
Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Опрос и проверка документации показали, что сотрудники лесхоза 

имеют соответствующее профессиональное образование и владеют 

необходимыми для своей деятельности знаниями, а в лесхозе на 

постоянной основе проводится обучение персонала. Основными 

законодательно-нормативными документами, которые регулируют 

ведение лесного хозяйства, являются Лесной Кодекс Украины с 

поправками и изменениями, Водный Кодекс, Закон Украины «Об охране 

окружающей среды», Закон Украины «О растительном мире», Закон 

Украины «О животном мире». Все эти документы имеются как в 

бумажном, так и в электронном виде. Хозяйственная деятельность и 

соответствие национальному лесному законодательству контролируется 

областными управлениями лесного и охотничьего хозяйства, в состав 

которых входят лесхозы, а также Агентством лесных ресурсов Украины. 

Опрос заинтересованных сторон, акты проверки государственных 

инспекций показывают, что лесхоз соблюдает национальные законы и 

решения местных органов власти по 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) 

Все налоги ГП «Шепетовское лесное хозяйство» оплачивает 

своевременно. Акты проверок государственными органами хранятся в 

офисе предприятия и были предоставлены аудиторам. В случае 

выявления замечаний составляется план мероприятий по их 

устранению. 

Критерий 1.3  Соблюдение положений международных договоров 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Все копии международных нормативных актов (конвенций и др.) 

имеются в лесхозе. Трудовое законодательство соблюдается. 

Критерий 1.4  Противоречия между местными законодательством и нормативными 
документами и принципами и критериями ЛПС  
Соответствие  Несоответствие  Да NCR №  01/17 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Лесхоз составил список противоречий между законами и настоящими 

стандартами. В частности, основным противоречием было оставление 

сухостойных деревьев. В лесхозе проведена работа по изучению 

стандартов FSC на предмет несоответствия требований стандарта и 

требований нормативно-правовых актов, однако не предпринимались 

меры по разрешению потенциальных противоречий.  

Критерий 1.5  Защита леса от незаконных рубок, заселения и других неразрешенных 
видов деятельности 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   



13    FSC отчет по лесоуправлению 

 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Лесхоз имеет систему мониторинга совместно со службой охраны леса, 

районной экологической инспекцией ООС, органами МВД, которые 

постоянно ведут контроль лесной территории на предмет выявления 

любой незаконной деятельности и принимают меры в случаях ее 

выявления. При этом составляется специальный протокол. 

 

Критерий 1.6  Демонстрация долгосрочной приверженности «Принципам и критериям ЛПС» 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Заявление о приверженности принципам и критериям FSС сделано. 

Разработан и подписан директором соответствующий Приказ об 

придерживании принципов и критериев ЛПС на предприятии  (приказ 

№197 от 20.10.17 «Про дотримання принципів і критеріїв Лісової 

Опікунської Ради на підприємстві»). Отношение к процессу 

сертификации сотрудников показывают, что лесхоз нацелен на 

получение   сертификата и готов придерживаться требований 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) 

ГП «Шепетовское лесное хозяйство» создано на основании Приказа по 

Министерству лесного хозяйства Украины от 31 октября 1991 года № 

133 «Про організаційну структуру управління лісовим господарством 

України» и зарегистрировано в соответствии с национальным 

законодательством. Свидетельство и Устав об государственной 

регистрации имеется. Границы территорий предприятия 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. Опрос 

сотрудников сельсоветов показал, что местное население не 

ограничивается в праве на пользование этими лесными ресурсами. 

 Критерий 2.3 Спорные вопросы относительно права владения и пользования ресурсами  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

В процессе аудита споров по поводу права владения и пользования 

землями лесхоза с участием множества сторон обнаружено не было. 

Лесхоз стремится решать потенциальные противоречия до их 

возникновения. Права на территорию никто из смежных 

землепользователей не оспаривает. 

Принцип 3:  Права коренных народов 
Критерий 3.1  Коренные народы контролируют ведение лесного хозяйства на их землях и 
территориях 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

Критерий 3.2  Права коренных народов на владение ресурсами 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

 Критерий 3.3 Сохранение мест особой культурной, экологической, экономической и религиозной 
ценности коренных народов  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 

Критерий сочтен неприменим для Украины 
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стороны) 

 Критерий 3.4 Компенсация за использование традиционных знаний коренных народов  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

 

 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) 

Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в 

себя право на сбор продуктов побочного лесопользования. Опрос 

сотрудников сельсоветов показал, что местное население не 

ограничивается в праве на пользование этими лесными ресурсами. 

 

 Критерий 4.2 Соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

В лесхозе налажена система охраны труда. Разработаны инструкции по 

охране труда для всех видов работ, проводятся инструктажи, 

регулярные проверки соблюдения требований по охране труда. 

Требования FSC в части охраны труда доведены и к собственным 

бригадам и к подрядчикам. Персонал, работающий с цепными пилами, 

полностью обеспечены индивидуальными средствами защиты согласно 

национального законодательства (проверены карточки выдачи СИЗ).  

При разработке лесосек  все вальщики были полностью экипированы 

согласно требованиям FSC. Аптечки со всеми необходимыми 

медикаментами были в наличии. Инструкции по действиям в случае 

разлива топлива разработаны и утверждены руководством в виде  

Приказа № 204 от 20.10.17 от   и также внесены в Программу обучения.  

В 2017 г. проведена аттестация рабочих. 

 

 Критерий 4.3 Права работников на самоорганизацию и переговоры с работодателем 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Работники имеют свободу в создании профсоюза и вступлении в него по 

своему желанию. Опрос руководства профсоюзной организации и 

рядовых членов показал, что коллективные трудовые договора 

выполняются в полном объеме. Неразрешимых разногласий между 

профсоюзом и руководством лесхоза не было выявлено во время 

аудита. 

 

 Критерий 4.4 Консультации и оценка возможных социальных последствий 
Соответствие  Несоответствие  Да NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Лесхоз тесно сотрудничает с представителями местной власти, жителями 

Шепетовского района и учитывает их мнение при планировании работ. 

Лесхоз открыт для приема любых предложений от общественности и 

заинтересованных сторон, касающихся планирования 

лесохозяйственной и иной деятельности. Участки, где расположены 

памятники природы, места отдыха населения, охраняемые территории, 

заказники и др. нанесены на карты и лесохозяйственное предприятие 

пока полностью учитывает существующие требования при ведении 

хозяйства. 

 

 Критерий 4.5 Рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным 
жителям  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 

Юридические права местного населения учитываются и соблюдаются 

при планировании деятельности. Лесхоз выполняет юридические 
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стороны) процедуры, направленные на разрешение конфликтов и компенсации 

ущерба, причиненного в результате хозяйственной деятельности. 

Имеется книга регистрации обращений граждан. 

На период основной оценки никаких жалоб зарегистрировано не было. 

  

 Принцип 5:  Использование леса 
 
 Критерий 5.1 Экономическая жизнеспособность с соблюдением всех экологических 
социальных и производственных затрат. 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Лесохозяйственным предприятием разработан финансовый план с 

детальной информацией о финансировании лесохозяйственных и 

лесовосстановительных мероприятий, а также работ по охране и защиты 

лесных насаждений. В лесхозе предусмотрены и выделяются средства 

на проведение лесохозяйственных, лесовосстановительных и 

противопожарных мероприятий, а также на природоохранные, 

экологические, социальные и производственные аспекты деятельности. 

Лесохозяйственное предприятие работает на принципах 

самофинансирования – все расходы на проведение лесохозяйственных, 

противопожарных и лесовосстановительных мероприятий, а также работ 

по охране и защиты лесных насаждений покрываются доходами, 

полученными от реализации продукции, работ и услуг лесного 

хозяйства. 

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

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Хозяйственная деятельность лесхоза и комплексное ведение лесного 

хозяйства способствует многоцелевому использованию лесных ресурсов 

и рациональному использованию лесных экосистем. Лесохозяйственным 

предприятием постоянно расширяется видовой состав древесных пород 

используемых для собственных нужд (лесовосстановление и 

лесоразведение) и в коммерческих целях. Лесохозяйственное 

предприятие стремится к наилучшему и оптимальному использованию 

лесных ресурсов, рациональному использованию лесных насаждений и 

функций леса. Лесхоз рационально и максимально использует каждое 

дерево всех древесных пород. 

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

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Применяемые в лесхозе технологии лесозаготовки позволяют избегать 

повреждений заготавливаемой древесины и оставляемых деревьев. 

Заготовленная лесохозяйственным предприятием древесина вывозится 

из леса своевременно, ухудшение ее качества до вывозки с леса не 

происходит. В лесных насаждениях лесхоза отходы и бытовой мусор, 

связанные с лесозаготовкой и вывозкой древесины, собираются и 

вывозятся. На разрабатываемых лесосеках, с целью сохранения и 

повышения плодородия почвенного покрова, оставляются хворост, 

лесорубочные остатки, высокие пни, валеж и колоды.  

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

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

В политике деятельности лесохозяйственного предприятия и методах 

продажи всегда учитываются потребности местных потребителей и 

местной перерабатывающей промышленности. Потребности местной 

перерабатывающей промышленности и местных потребителей в 

древесине лесхозом удовлетворяются. 

 Критерий 5.5 Поддержание и усиление ресурсосберегающих функций леса 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   
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Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

При планировании и проведении лесохозяйственных мероприятий   

лесхозом всегда учитываются лесные угодья, важные для 

рекреационной деятельности, сбора ягод и грибов, заготовления 

лекарственного сырья и ведения охоты. Лесохозяйственным 

предприятием проводится и документируется оценка влияния 

лесохозяйственной деятельности на множественные функции леса – 

рекреационные и водосборные свойства, получение недревесной 

продукции леса, сохранение природных ценностей и культурно-

исторических особенностей. Отдельно ведется учет охотничьих видов 

животных и их динамика. 

Критерий 5.6  Уровень заготовки 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

В лесхозе задокументированы объемы ежегодной заготовки древесины. 

Необходимая информация по разрабатываемым участкам содержится в 

лесорубочных билетах, а также в материалах отвода лесосек и в 

технологических картах. Расчетная лесосека определяется, 

согласовывается и утверждается в соответствии с национальным 

законодательством и составляет 46900 м3, а фактический объем 

заготовленной древесины от рубок главного пользования в 2016 году – 

39373 м3. За последние 5 лет фактический ежегодный объем 

заготовленной древесины не превышает размер установленной 

расчетной лесосеки и усредненно составляет – 38782,0 м3. 

Планируемые объемы заготовки древесины по рубкам ухода, 

санитарным и прочим рубкам разрабатывается в соотвествии с 

национальным законодательством. Недревесная продукция леса 

заготавливается лесхозом в незначительных объемах и не превышает 

уровень, обеспечивающий неистощительное ипользование недревесных 

продуктов. 

Принцип 6:   Воздействие на окружающую среду 
 
 Критерий 6.1 Оценка воздействия на окружающую среду 
Соответствие  Несоответствие  Да NCR №  02/17 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Лесохозяйственным предприятием подготовлена система оценки и 

мониторинга воздействия лесохозяйственных мероприятий на 

окружающую среду, которая базируется на разработанной «Инструкции 

по оценке возможного социального и экологического влияния 

лесохозяйственных мероприятий, которые планируются, и 

экологических последствий проведения лесохозяйственных работ» 

(Инструкция от 20 октября 2017 г.). Согласно утвержденного Приказа 

«О проведении оценок возможного социального и экологического 

воздействия и экологических последствий» (Приказ № 200 от 

20 октября 2017 г.) в лесхозе подготовлена система оценки и 

мониторинга,  направленная на минимизацию негативного воздействия 

лесозаготовительных работ до, во время и после их проведения. При 

проектировании, строительстве и реконструкции дорог 

лесохозяйственного назначения, лесхозом проводится оценка 

воздействия строительных работ на окружающую среду. 

Однако, в лесничествах лесхоза, не внедрена и не задокументирована 

оценка и мониторинг, направленные на минимизацию негативного 

воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после их 

проведения.  

 Критерий 6.2 Охрана редких, исчезающих и находящихся под угрозой видов   
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Лесохозяйственным предприятием разработаны процедуры выявления, 

учета, охраны и мониторинга на территории лесного фонда редких и 

исчезающих видов растений и животных (Приказ № 201 от 20 октября 
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2017 г. «О выявлении редких видов, их мониторинга и охраны»). 

Лесохозяйственным предприятием составлен список редких и 

исчезающих видов растений и животных, распространенных на 

территории лесхоза. Для выявления редких и исчезающих видов 

растений и животных лесхозом привлечены научные сотрудники 

Национального природного парка «Малое Полесье» и Национального 

лесотехнического университета Украины. Выявленные места обитания 

редких и исчезающих видов растений и животных нанесены на карты 

лесохозяйственного предприятия и на карты лесничеств. При 

планировании и проведении лесохозяйственных работ лесхозом 

принимаются во внимание места произрастания редких и исчезающих 

видов растений и обитания редких и исчезающих видов животных.  

 Критерий 6.3 Экологические функции и ценности леса должны поддерживаться в 
первоначальном виде, улучшаться или восстанавливаться. 
Соответствие  Несоответствие  Да NCR №  03/17 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

В особо защитных участках лесохозяйственные мероприятия ведутся с 

целью сохранения и приумножения защитных функций этих лесных 

экосистем. Рубки главного пользования в особо защитных участках не 

проводятся, а рубки формирования и оздоровления лесов способствуют 

развитию смешанных лесных насаждений. В «Проекте организации и 

развития лесного хозяйства ГП «Шепетовское лесное хозяйство» 

разработана, а лесохозяйственным предприятием реализуется 

стратегия, предусматривающая переход от крупных сплошных рубок к 

узколесосечным и выборочным рубкам. Максимальная площадь 

лесосеки при проведении рубок главного пользования в лесхозе не 

превышает 5 га и в 2016 году усреднено составила 2,12 га. Для 

снижения отрицательных экологических последствий от рубок леса, на 

лесосеках оставляются старые и дуплистые деревья, сухостой и 

остолопы, валеж, семенные деревья хозяйственно-ценных пород. Для 

оставления на вырубках живых деревьев биологически ценных пород в 

лесхозе издан Приказ № 202 от 20 октября 2017 г. «О особенностях 

отвода лесосек и соблюдения требований лесной сертификации по 

схеме ЛПС при проведении рубок». На лесосеках, отведенных под рубку 

главного пользования на 2018 год, краской отмечены деревья разных 

пород, которые будут оставлены после проведения рубки с учетом их 

биологической ценности. Однако, во время проведения полевого аудита 

установлено, что на лесосеках рубок главного пользования 2017 года не 

оставлены живые деревья  I-III классов Крафта, с целью сохранения 

биоразнообразия и с учетом их биологической ценности. Лесхоз уделяет 

особое внимание естественному возобновлению лесов. В 2016 году, 

естественное лесовозобновление происходило на площади 98 га, что 

составляет 35,6 % от общей площади лесовосстановления. Лесные 

культуры создаются на участках, где естественное возобновление 

утруднено или невозможно. При искусственном лесовозобновлении 

предпочтение отдается видам местного происхождения. 

 Критерий 6.4 Охрана репрезентативных участков лесных экосистем  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Выделенные в лесничествах лесхоза репрезентативные участки (Приказ 

№ 203 от 20 октября 2017 г. «О выделении и охрану репрезентативных 

образцов лесных экосистем на территории ГП «Шепетовское лесное 

хозяйство»), как и весь лесной фонд лесохозяйственного предприятия, 

представлены смешанными лесами и адекватно представляют породный 

состав лесов лесхоза. Выделение репрезентативных образцов 

существующих лесных экосистем происходило в процессе консультаций 

и согласований с государственными органами и прочими 

заинтересованными сторонами. Площадь выделенных репрезентативных 

лесных участков на территории лесохозяйственного предприятия 
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составляет более 5 % лесной площади – 1806,8 га, или 5,50 % от 

покрытой лесом площади. Выделенные репрезентативные участки 

обозначены на картах лесхоза и картах лесничеств и сохранены в своем 

естественном состоянии. На территории сохраняемых репрезентативных 

участков рубки леса не проводятся. 

 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) 

Сроки проведения рубок указываются в технологических картах. В 

лесных насаждениях, произрастающих на переувлажненных почвах, 

рубки проводятся только в зимний период. Лесхозом вдоль водных 

объектов и открытых ландшафтов сохраняются буферные зоны. 

Лесохозяйственные мероприятия в буферных зонах вдоль рек и в 

буферных зонах вдоль открытых ландшафтов направлены на 

сохранение защитных функций лесов.  Буферные зоны отмечены в 

таксационном описании и в материалах ОЗЛУ. Складирование ГСМ и 

стоянка технических средств проводятся вне водоохранных зон и вне 

зон затопления и замерзших водоемов.  

 Критерий 6.6 Использование пестицидов 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

На территории лесного фонда лесохозяйственного предприятия не 

используются гербициды, пестициды, фунгициды и инсектициды. В 

лесных насаждениях лесхоза химические вещества не используются, а 

при ведении лесного хозяйства, удобрения не применяются. 

 Критерий 6.7 Использование и утилизация химикатов, тары, жидких и твердых 
неорганических отходов 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №  Рек. 01/17 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Твердые и жидкие неорганические отходы от лесохозяйственной и 

прочей деятельности хранятся и утилизируются в соответствии с 

экологическими требованиями и правилами. Лесхозом заключен Договор 

с коммунальным предприятием «Шепетовское ремонтно-эксплуатационное 

предприятие» на услуги по вывозу и утилизации бытовых отходов 

(Договор № 249 от 05 мая 2017 г.). Техника, работающая в лесных 

насаждениях, не имеет протечек масла и топлива, а для устранения 

возможных утечек топлива и масла снабжена абсорбентом. В лесхозе не 

используется биодеградируемое масло. В лесных насаждениях лесхоза, 

в местах заправки бензопил, используются специально оборудованные 

непротекающие емкости и комплект абсорбента. С целью эффективной 

охраны лесных насаждений и окружающей среды в лесхозе издан 

Приказ № 204 от 20 октября 2017 г. «О хранении ГСМ на лесосеках, 

оборудования мест заправки бензопил, обращения в случаях 

протекания масла или топлива в технике, работающей в лесу, сбора и 

утилизации отходов в местах проведения работ». 

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

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Лесхозом не используются биологические средства контроля. 

Генетически модифицированные организмы в лесхозе не применяются. 

 Критерий 6.9 Использование видов - интродуцентов 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

На территории лесохозяйственного предприятия плантации интроду-

центов не создаются. В лесных насаждениях виды-интродуценты не 

культивируются. Лесохозяйственным предприятием проводится 

мониторинг распространения интродуцированных видов в рамках 

непрерывного и базового лесоустройства. 



19    FSC отчет по лесоуправлению 

 

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

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

В лесхозе не происходило перевода лесных земель в нелесные. На 

территории лесхоза не происходило перевода лесных земель, имеющих 

высокое природоохранное значение, в нелесные земли. 

 Принцип  7:  План управления лесами 
 Критерий 7.1 Требования к плану управления лесами  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Проект организации и развития лесного хозяйства ГП «Шепетовское 

лесное хозяйство», а также плановые документы предприятия по 

ведению лесного хозяйства включают всю требуемую критерием 

информацию. Дополнительно разработаны процедуры мониторинга, 

осуществляемого для обеспечения сохранения охраняемых территорий 

и ресурсов ЛВПЦ. Имеются разработанные лесоустроительным 

предприятием «Укргослеспроект» картографические материалы, на 

которых представлены все данные, требуемые критерием. 
 

 Критерий 7.2 Пересмотр плана управления лесами 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

В соответствии с действующим законодательством, «Проектом 

организации и развития лесного хозяйства ГП «Шепетовское лесное 

хозяйство» план пересматривается и обновляется раз в 10 лет при 

проведении базового лесоустройства. Кроме того, каждый год лесхоз 

составляет производственно-финансовый план, в котором учитываются 

экологические и социально-экономические изменения, а также 

финансовые возможности. Данные проводящегося на предприятии 

мониторинга используются для планирования ведения хозяйства и 

лесопользования. Согласно "Проекта организации и развития лесного 

хозяйства" на территории лесохозяйственного предприятия отсутствуют 

зоны радиоактивного загрязнения. 
 

 Критерий 7.3 Обучение работников и контроль над их деятельностью 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Лесхоз имеет план подготовки и переподготовки персонала, проводятся 

ежегодные обучения работников предприятия, в т. ч. подрядчиков, с 

учетом всех соответствующих аспектов проекта организации и развития 

лесного хозяйства, а также требований FSC, в т. ч. по техническим, 

финансовым, социальным и экологическим вопросам. Полевая проверка 

и опрос работников подтвердили, что все работы в лесу проводятся под 

контролем специалистов лесхоза. 
 

 Критерий 7.4 Доступность для общественности основных элементов плана управления 
лесами 
Соответствие  Несоответствие  Да NCR №  04/17 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

На стендах и сайте предприятия представлена достаточно подробная 

информация о деятельности лесохозяйственного предприятия, которая 

включает в себя  некоторые  пункты 7.1.  

Однако, не все пункты необходимого отчета о лесохозяйственной 

деятельности предприятия доступны для заинтересованных лиц, в 

частности, нет информации по ЛВПЦ и репрезентативных образцах 

существующих лесных экосистем, мониторинга редких и исчезающих 

видов растений и животных, мониторинга направленного на 

минимизацию негативного воздействия лесохозяйственных мероприятий 

на лесные экосистемы и окружающую среду. 
 

Принцип 8:  Мониторинг и оценка 
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 Критерий 8.1 Частота, интенсивность и согласованность мониторинга  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

На предприятии имеются процедуры мониторинга, по которым 

проводится отслеживание хозяйственной и экономической 

деятельности. В лесхозе определены сотрудники, ответственные за 

проведение отдельных видов мониторинга. 

Периодичность и характер осуществляемых на предприятии видов 

мониторинга (статистическая отчетность, учет лесных ресурсов, акты 

проверок выполненных работ, учёт вредителей и болезней леса, 

проверки деятельности лесхоза различными государственными 

контролирующими органами, инвентаризация лесов и ведение 

государственного лесного кадастра и пр.), соответствуют требованиям 

индикатора. 
 

Критерий 8.2  Исследования и сбор данных для мониторинга  
Соответствие  Несоответствие  Да NCR №  05/17 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Сбор данных осуществляется специалистами «Укргослеспроекта» и 

работниками лесхоза, в частности работниками лесного отдела 

предприятия и лесничеств.  

Часть информации содержится в материалах базового и непрерывного 

лесоустройства а также в статистической отчетности предприятия 

(справки № 1, 2, 3, 4, 5; выводы по отчету; формы 3-лх; 10-лх; 2-ТП и др.) 

и рабочих материалах предприятия («Книги учета очагов вредителей и 

болезней леса», ведомости результатов учета численности вредителей, 

ведомости результатов рекогносцировочного надзора за основными 

вредителями леса, акты обследования лесонасаждений и пр.). 

Однако несмотря на практически всеобъемлющую информацию о 

состоянии лесфонда и лесохозяйственных мероприятиях в статике и 

динамике, на предприятии не внедрена система оценки воздействия 

лесохозяйственной деятельности на окружающую среду. 
 

 Критерий 8.3 Цепочка поставки 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

В лесхозе издан приказ № 205 от 20.10.2017 г. "О соблюдении 

требований FSC по цепи поставок в ГП "Шепетовский лесхоз". 

Ответственным назначен главный инженер лесхоза Кутасевич С.А., а 

контроль осуществляет директор лесхоза. На предприятии разработано 

"Инструкцию по обеспечению на предприятии требований стандарта FSC 

сертификации цепи происхождения древесины" от 20.10.2017 г. 

Согласно указанным выше документам лесхоз использует стандарт FSC-

STD-40-004 "Стандарт сертификации цепи поставок" (версия 

3.0).Продажа незаконно заготовленной древесины, как FSC-

сертифицированной, не допускается. 
 

 Критерий 8.4 Учет результатов мониторинга в плане управления лесами  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Результаты проводящегося на предприятии мониторинга используются 

для корректировки плана ведения хозяйства и лесопользования и 

производственно-финансового плана. 
 

 Критерий 8.5 Доступность резюме результатов мониторинга для общественности 
Соответствие  Несоответствие  Да NCR №  NCR 06/17 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Некоторые показатели лесохозяйственной деятельности ГП 

"Шепетовское лесное хозяйство" частично представлены на интернет-

странице предприятия (https://sheplis.com.ua/golovna.html) и на 

информационном стенде лесхоза в конторе. Однако эта информация в 

большей части касается лесохозяйственной и экономической 
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деятельности лесхоза. 

Однако на предприятии отсутствует информация по результатам 

мониторинговой деятельности (поскольку в лесхозе только внедрены 

процедуры  некоторых видов мониторинга), и отсутствует доступный 

для общественности краткий отчет о результатах мониторинга. 

 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) 

Все лесные участки предприятия классифицируются на отдельные 

категории по экологическому и социально-экономическому значению 

соответственно нормативов национального законодательства. При этом 

стоит отметить, что часть лесных участков имеют высокую 

природоохранную ценность. На предприятии часть лесфонда 

предоставлена объектами ПЗФ, где лесохозяйственная деятельность 

ограничена. 

В лесхозе издан приказ №206 от 20.10.2017 г. "О утверждении 

признаков ЛВПЦ, их определение, охрану и мониторинг". 

Ответственными за исполнение приказа назначены лесничие, а 

контроль за исполнением приказа возложен на главного лесничего. 

На территории предприятия определены участки ЛВПЦ общей площадью 

1490,3 га. В частности площадь первой категории составляет 869,9 га; 

второй – 434,0 га; четвертой – 180,7 га и шестой – 5,7 га. 

Указанные участки нанесены на картографические материалы. 
 

 Критерий 9.2 Процесс консультаций 
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Выявления и выделение ЛВПЦ выполнено работниками лесного отдела. 

На предприятии издан приказ №199 от 20.10.2017 г. "О сотрудничестве 

ГП "Шепетовский лесхоз" с заинтересованными сторонами". Работники 

лесхоза консультировались по вопросам выделения ЛВПЦ с местными 

органами самоуправления. 

Процесс консультаций с заинтересованными сторонами относительно 

выделения ЛВПЦ осуществлялся лесхозом в телефонном режиме и во 

время рабочих встреч. Процесс консультаций задокументирован 

письменно.  
 

 Критерий 9.3 Меры по сохранению или усилению характеристик лесов высокой 
природоохранной ценности  
Соответствие Да Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Назначение лесохозяйственных мероприятий осуществляется с учетом 

категорий лесных участков. В частности, режим хозяйствования на 

объектах ПЗФ (в частности отдельными категориями ЛВПЦ) 

определяется охранными обязательствами предприятия и паспортами 

объектов ПЗФ, которые разработаны территориальными органами 

Минприроды и утверждены областными органами власти и 

Министерством экологии и природных ресурсов.  

Мероприятий по охране и поддержке ЛВПЦ определяются их 

категориями. На предприятии разработаны и включены в план ведения 

лесного хозяйства мероприятия по их поддержанию и сохранению. 
 

 Критерий 9.4 Мониторинг для оценки эффективности мер по сохранению ЛВПЦ 
Соответствие  Несоответствие  Да NCR №  NCR 07/17 

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Мониторинг лесного фонда предприятия (в т.ч. и лесов высокой 

природоохранной ценности) осуществляется специалистами лесхоза и 

«Укргослеспроекта» при проведении базового и непрерывного 
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лесоустройства и способствует проведению заинтересованными 

сторонами мониторинга ЛВПЦ. 

Лесхоз на данный момент только сформировал список ЛВПЦ и 

разработал процедуру проведения мониторинга ЛВПЦ, но сам 

мониторинг еще не осуществлялся. 

 Принцип 10:  Плантации 
 Критерий 10.1 Цели создания лесных плантаций в плане хозяйственных 
мероприятий 
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

 Критерий 10.2 Проектирование и размещение плантаций 
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

 Критерий 10.3 Разнообразие в составе плантаций 
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

Критерий 10.4 Подбор видов 
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

 Критерий 10.5 Восстановление естественных лесов 
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

 Критерий 10.6 Воздействие на почвы и воды 
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

Критерий 10.7 Вредители и болезни  
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

Критерий 10.8 Мониторинг воздействия, тестирование видов и права пользования  
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 

Критерий 10.9 Плантации, созданные на территориях, переведенных из 
естественных лесов после ноября 1994 г.  
Соответствие  Несоответствие   NCR №   

Вывод  
(сильные/слабые 
стороны) 

Критерий сочтен неприменим для Украины 
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1.6. Действия, предпринятые Организацией до утверждения 

настоящего отчета 

 

2. ПРОЦЕСС АУДИТА  

2.1. Используемый стандарт сертификации 

Используемые стандарты: Временный стандарт NEPCon для оценки 
лесоуправления в Украине, версия 12-14. 

 Стандарты доступны на www.fsc.org и 
www.nepcon.org  

Адаптация к местным 

условиям (если 

применимо): 

В качестве основы стандарта НЭПКон был принят 
временный стандарт Rainforest Alliance для Украины. 

 

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица 

ФИО Функции и квалификация  

Выцега Руслан  Руководитель команды аудиторов. Руслан Выцега имеет 

научную степень кандидата сельскохозяйственных наук (по 

специальности 06.03.02 - лесоустройства и лесная таксация). 

Доцент кафедры лесной таксации и лесоустройства 

Национального лесотехнического университета Украины. 

Автор более 60 публикаций. Прошел ряд научных стажировок 

и принимал участие в качестве эксперта в ряде 

международных проектов, посвященных вопросам устойчивого 

ведения лесного хозяйства и лесной сертификации. Прошел 

обучение по сертификации лесов, организованное компанией 

"NEPCon", в 2017 г. (г. Минск). Неоднократно принимал 

участие в аудитах в Украине и Белоруссии. 

Каспрук Олеся  Аудитор. Олеся Каспрук имеет степень кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности « 06.03.01.» - 

лесные культуры и фитомелиорация. В 1997-2004 руководила  

общественной организацией экологического направления 

«Зеленый Крест». В 1994-2004 гг. активно занималась научно-

исследовательской работой в Национальном Лесотехническом 

университете Украины (г. Львов). С 2004 г. по настоящее 

время преподает рекреационное лесоводство и лесопарковое 

хозяйство в Национальном лесотехническом университете 

Украины. Обладает обширными познаниями в области охраны 

окружающей среды, сохранения биоразнообразия, правовой 

оценки хозяйственной деятельности  в лесах Карпатского 

региона  и соответствующими навыками в работе с 

общественностью. С 2005 года по апрель 2007 года работала 

координатором по социальным вопросам в представительстве 

http://www.fsc.org/
http://www.nepcon.org/
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Всемирного Банка в Проекте Украинского Фонда социальных 

инвестиций (UFSI). Прошла обучение для ведущих аудиторов по 

лесоуправлению и цепи поставок в 2011 г. (г. Санкт-Петербург), 

организованное "NEPCon" совместно со Smartwood.  

Генык Ярослав Аудитор. Ярослав Генык имеет научную степень доктора 

сельскохозяйственных наук (по специальности 06.03.01 - 

лесные культуры и фитомелиорация). Доцент, заведующий 

кафедрой ландшафтной архитектуры, садово-паркового 

хозяйства и урбоэкологии Национального лесотехнического 

университета Украины. Автор более 180 научных публикаций. 

Принимал участие в качестве эксперта в ряде международных 

проектов, посвященных охране биоразнообразия и лесных 

экосистем, ведение устойчивого лесного хозяйства в Украине. 

Прошел обучение по сертификации лесов, организованное 

компанией "NEPCon", в 2017 г. (г. Минск). Неоднократно 

принимал участие в аудитах в Украине и Белоруссии. 

Оксана Ворона Аудитор по оценке цепочек поставок (СоС). Оксана Ворона в 

2014 году закончила Национальный лесотехнический 

университет Украины по специальности " Лесное и садово-

парковое хозяйство ". В 2016 году успешно закончила 

обучение в рамках проекта ENARECO и получила степень 

магистра (спец. «Экономика природопользования и 

окружающей среды»). В марте 2017 года успешно прошла курс 

для аудиторов (лесоуправление и цепочка поставок), 

организованный компанией NEPCon в г. Минск (Республика 

Беларусь). 

2.3. Рецензенты отчета 

  

ФИО рецензента Владимир Пастернак 

Квалификация: 

Владимир Пастернак, доктор сельскохозяйственных  наук, 

профессор Харьковского Национального аграрного 

университета, заведующий кафедрой. Специализация: 

лесоводство, таксация и лесоустройство. 

ФИО рецензента Сергей Зибцев 

Квалификация: 

Сергей Зибцев имеет образование инженера лесного 

хозяйства. Профессор Национального университета 

биоресурсов и природопользования, доктор 

сельскохозяйственных наук. Участвовал в разработке 

украинских национальных стандартов лесной 

сертификации по схеме FSC.      

 

2.4. Обзор аудита  
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Участки Даты Основная деятельность Аудиторы 

ГП «Шепетовское 

лесное 

хозяйство» 

контора лесхоза  

 

25.10.2017 Представление команды 

и плана аудита; 

Опрос персонала; 

Изучение документации 

Каспрук Олеся, 

Генык Ярослав, 

Выцега Руслан, 

Ворона Оксана 

Полонское и 

Понинкивское  

лесничества 

Лесокомплекс 

ГП«Шепетовское» 

контора лесхоза  

26.10.2017 Полевая проверка 

участков в лесу; 

 

Каспрук Олеся, 

Генык Ярослав, 

Выцега Руслан, 

Ворона Оксана 

Понинкивское  

лесничество 

ГП «Шепетовское 

лесное 

хозяйство» 

контора лесхоза  

27.10.2017 Опрос персонала; 

Изучение документации; 

Полевая проверка 

участков в лесу; 

Представление 

предварительных 

результатов аудита 

Каспрук Олеся, 

Генык Ярослав, 

Выцега Руслан, 

Ворона Оксана  

Всего человеко-дней, затраченных для данной оценки: 12 

= число участвовавших аудиторов 4  умноженное на среднее число рабочих дней, 

затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая 
консультации с заинтересованными сторонами 3. 

2.5. Описание процесса аудита  

Аудит начался с вводной встречи в конторе лесхоза. Были представлены план и цели 

аудита, проверка документации, опрос ответственных.  

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

Места для полевой инспекции подбирались таким образом, чтобы составить полное 

представление о качестве системы ведения лесного хозяйства в управляемых лесных 

участках и системы контроля цепи поставки. 

Были посещены отведенные в рубку лесосеки, места ведущихся и законченных рубок 

главного пользования и рубок формирования и оздоровления лесов, разных способов 

рубки и сезонов заготовки, со способами лесовосстановления и мерами содействия, 

практикуемыми в лесном фонде, также оценивалось состояние ЛВПЦ, водных объектов, 

Примечание: В таблице ниже приводится обзор области аудита и 
[деятельности] аудиторов. См. Соответствующие приложения для 
получения подробной информации о людях, с которыми были 
проведены интервью, и выводах аудита по конкретным 
проверенным участкам.  
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мостовых переездов, лесохозяйственных дорог и противопожарных объектов. При 

посещении участков основное внимание уделялось соблюдению правил охраны труда 

(на действующих лесосеках), соблюдению технологии лесозаготовительных работ, 

сохранению водных, почвенно-грунтовых условий и элементов биоразнообразия. 

На заключительной встрече были представлены результаты основной оценки. 

 

2.5.1. Основные выводы предварительной оценки  

В таблице, приведенной ниже, указаны значительные пробелы соответствия 

применимому стандарту лесоуправления, выявленные в процессе предварительной 

оценки. 

Принцип/тема Значительные пробелы / значительные несоответствия 

П 1: Соответствие 

законодательству 

и принципам FSC 

Пробел 

В лесхозе не проведена работа по изучению стандартов FSC на 

предмет несоответствия требований стандарта и требований 

нормативно-правовых актов. Соответственно не предпринимались 

меры по разрешению потенциальных несоответствий ( инд. 1.4.2.)  

П 2: Права и 

обязанности 

владельцев и 

пользователей 

Значительных пробелов не было обнаружено 

П3: Права 

коренных 

народов 

Принцип сочтен неприменимым в Украине 

П4: Отношения с 

местным 

населением и 

права работников 

Значительных пробелов не было обнаружено 

П5: 

Использование 

леса 

Значительных пробелов не было обнаружено 

П6: Воздействие 

на окружающую 

среду 

Пробел 

Отсутствуют материалы оценки и мониторинга, направленных на 

минимизацию негативного воздействия лесозаготовительных работ 

на окружающую среду (инд. 6.1.2). 

Пробел 

На лесосеках рубок главного пользования 2017 года не оставлены 

живые деревья I-III классов Крафта, с целью сохранения 

биоразнообразия и с учетом их биологической ценности.(6.3.7). 

П7: План 

управления 

Пробел 

Основные положения проекта организации и развития лесного 

хозяйства не доступны для заинтересованных лиц (инд. 7.4.1) 

П8: Мониторинг и 

оценка 

Пробел 

Объемы всех заготовленных продуктов леса подлежат строгому 

учету, который осуществляется непосредственно специалистами 

лесхоза. Однако лесхозом не внедрена система оценки и 

мониторинга негативного воздействия лесозаготовок и прочих  

лесохозяйственных мероприятий на окружающую среду 

(инд.8.2.1). 

Пробел 

Представленная на стенде в конторе лесхоза и интернет-странице 
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предприятия информация не содержит всех пунктов, которые 

перечислены в критерии 8.2 (инд. 8.5.1). 

П9: Сохранение 

лесов высокой 

природоохранной 

ценности 

Пробел  

Лесхоз на данный момент только сформировал список ЛВПЦ и 

разработал процедуру проведения мониторинга ЛВПЦ, но сам 

мониторинг еще не осуществлялся (инд.9.4.1). 

П10: Лесные 

плантации 

Принцип сочтен неприменимым в Украине  

 

Требования 

цепочки поставок 

Значительных пробелов не было обнаружено 

 

Требования 

групповой 

сертификации 

Не применимы 

 

2.5.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

 

Наименование 

управляемого лесного 

участка 

Обоснование выбора для проверки 

Полонское 

лесничество 

Понинкивское 

лесничество 

Методом выборки из 11-ти лесничеств ГП "Шепетовское 

лесное хозяйство" 

2.5.3. Перечень аспектов деятельности предприятия, оцененных командой аудиторов: 

 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во 

Строительство дорог 2 Нелегальное поселение  
Дренажные системы  Мосты/переезды  
Производственные объекты 

(мастерские) 

 Места хранения химикатов 

 
Питомник 3 Влажные участки 1 
Делянки, отведённые в 

рубку 

3 Оползни/эрозия 

 
Делянки с ведущейся 

рубкой 

2 Водоохранные зоны 

1 
Делянки с законченной 

рубкой 

3 Посадки 

 
Скарификация почвы  Посев семян  
Лесные культуры 4 Борьба с сорняками  
Валка харвестером  Естественное 

восстановление 2 
Ручная валка 2 Редкие и исчезающие виды  
Трелёвка 2 Заповедники 1 
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Сплошная рубка  3 Ключевые биотопы  
Выборочная рубка  ОЗУ 1 
Санитарная рубка 2 Места исторической 

ценности 2 
Рубки ухода без получения 

ликвидной древесины 

6 Места отдыха 4 

Рубки ухода с получением 

ликвидной древесины 

 Буферные зоны  

Вахтовые участки  Населенные пункты 3 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Общая информация 

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных) 

Все лесхозы и лесоохотничьи хозяйства Украины имеют собственные Уставы и 

Свидетельства о государственной регистрации в Едином государственном реестре 

юридических лиц. Все леса в Украине находятся в государственной и коммунальной 

собственности и только незначительная их часть в частной собственности. 

ГП "Шепетовское лесное хозяйство" расположено в северо-восточной части 

Хмельницкой области на территории двух административных районов: Шепетовского, 

Полонского и землевладений города Шепетовки. 

Общая площадь ГП «Шепетовское лесное хозяйство» составляет 35959,3 га. Общая 

лесистость территории ГП "Шепетовское лесное хозяйство" составляет 27,5%.  

Предприятие подчиняется Хмельницкому областному управлению лесного и 

охотничьего хозяйства.  

Вся территория лесхоза является государственной собственностью. 

Законодательство и государственное управление 

Вся деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Украины. Основными законодательно-нормативными документами, которые регулируют 

ведение лесного хозяйства, являются Лесной Кодекс с поправками и изменениями, 

Водный Кодекс, Земельный Кодекс, Закон «Об охране окружающей среды», Закон «О 

растительном мире», Закон «О животном мире». Хозяйственная деятельность лесхозов 

и лесоохотничьих хозяйств и соответствие национальному лесному законодательству 

контролируется областными управлениями лесного и охотничьего хозяйства. 

Лесоуправление и лесопользование в Украине основывается на действующем лесном 

законодательстве. Устойчивое управление и лесопользование осуществляется 

лесхозами (лесоохотничьими хозяйствами) – юридическими лицами, ведущими лесное 

хозяйство, во взаимодействии с государственным специально уполномоченным органом 

в области использования, воспроизводства, охраны и защиты леса – Государственным 

агентством лесных ресурсов Украины. В каждой из областей Украины создано 

областное управление лесного и охотничьего хозяйства, которое объединяет лесхозы и 

лесоохотничьи хозяйства области, подчиняющиеся агентству лесных ресурсов Украины. 

Вырубка спелых насаждений в порядке главного пользования строго ограничивается 

годичной расчетной лесосекой. Контроль соблюдения правил рубок осуществляется 

лесхозами (лесоохотничьими хозяйствами), а также природоохранными службами. 

Разработка лесосек производится в соответствии с технологическими картами. 

Большинство лесхозов имеют в своем составе цеха по переработке заготовленной 

древесины. Каждый лесхоз или лесоохотничье хозяйство Украины возглавляется 

директором, который отвечает за все вопросы деятельности лесхоза. 

Лесохозяйственная деятельность находится в ведении главного лесничего, за 

технические вопросы отвечает главный инженер лесхоза, а за финансовые – главный 

бухгалтер. В подчинении каждого из них работают инженеры и специалисты, 

отвечающие за более узкие вопросы (например, инженер по лесным культурам, 

инженер по охране труда и технике безопасности и т.п.). Каждый работник лесхоза 

выполняет должностные инструкции, за эти вопросы отвечает начальник отдела кадров. 
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Природоохранный контекст 

Лесохозяйственное предприятие организовано с целью ведения лесного хозяйства, 

охраны и защиты, рационального использования и возобновления лесов. 

На территории лесного хозяйства расположены следующие объекты природно-

заповедного фонда общей площадью 9331,9 га: 

- Региональный ландшафтный парк «Мальованка» -  8848,2 га; 

- Общезоологический заказник местного назначения «Лизнявский» - 422,0 га; 

- Гидрологический заказник местного назначения «Купынский» - 18,0 га; 

- Орнитологический заказник местного назначения «Червоноцветский» - 30,0 га; 

- Ботаническая памятка природы заказник местного назначения «Дуб Черешчатый» - 

9,1 га; 

- Комплексная памятка природы «Завадска» - 4,6 га. 

Указанные выше территории исключены из расчета главного пользования. 

Социально-экономический контекст 

Кроме древесины лес является источником получения недревесной продукции: ягод, 

грибов, лекарственного и технического сырья и др. Леса предприятия активно 

используются местным населением как места отдыха, для сбора недревесных лесных 

продуктов, для охоты, а лесные водоемы – для рыбной ловли. Часть охотничьих угодий 

на территории лесного фонда Украины также находятся в ведении органов лесного 

хозяйства. Районные и областные советы Украинского общества охотников и 

рыболовов, органы охраны природы, государственные природоохранные предприятия 

являются заинтересованными сторонами процесса лесоуправления и лесопользования. 

Заинтересованными сторонами являются также профсоюзы, сельские и районные 

советы и администрации и различные общественные организации. 

Работники 
Количество работников, включая постоянный штат, работающих на повременных 

условиях и сезонных рабочих: 

Всего работников 197 работников 

- Местные работники, занятые полный 

рабочий день (a: b) 
174 мужчины 23 женщины 

- Неместные работники, занятые 

полный рабочий день (c:d) 
0 мужчин 0 женщин 

- Местные работники, занятые 

неполный рабочий день (e:f) 
0 мужчин 0 женщин 

- Неместные работники, занятые 

неполный рабочий день (g:h) 
0 мужчин 0 женщин 

Работники имеют доступ к питьевой 

воде на участке работ 
Да  Нет  

Работники, занятые полный рабочий 

день, зарабатывают не менее 2 

долларов в день 

Да  Нет  

Количество серьезных происшествий (за 

последние 12 месяцев) 

0   

Количество несчастных случаев с 

летальным исходом (за последние 12 

месяцев) 

0   
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3.2. Область действия сертификата  

3.2.1. Общее описание Организации 

Общая площадь ГП «Шепетовское лесное хозяйство» составляет 35959,3 га. В состав 

ГП «Шепетовское лесное хозяйство» входит 11 лесничеств: Камянковское - 2371,1 га; 

Плэсенское - 2294,9 га; Плещинское - 1820,3 га; Климентовицкое - 2629,6 га; 

Шепетовское - 1790,7 га; Рудня-Новенское - 2389,3 га; Романовское - 5432,8 га; 

Малеванское - 6179,0 га; Полонское - 6414,3 га; Понинкивское – 2002,0 га; 

Хмелевское - 2635,3 га. Кроме этого в лесхозе функционируют автопарк и лесокоплекс. 

Распределение покрытой лесом площади по категориям защитности: 

- леса природоохранного, научного, историко-культурного назначения    9331,9 га 

- рекреационно-оздоровительные          1443,6 га 

- защитные             2511,2 га 

- эксплуатационные          22672,6 га 

 

Распределение покрытой лесом площади по породам: 

Дуб черешчатый - 9195 га 

Сосна обыкновенная - 13432 га 

Осина - 328 га 

Ольха черная - 2923 га 

Береза - 5057 га 

Єль обыкновенная - 1511 га 

Граб обыкновенный - 164 га 

 

3.2.2. Подробная информация об области действия сертификата1  

                                           
1 Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений. 
2 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. 

A. Область действия сертификата 

Тип сертификата: 

Один управляемый участок 

SLIMF Certificate 

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 (га) 

< 100 га   

100 – 1000 гa   

1000 – 10 000 гa   

> 10 000 гa 1 35959,3 

Участки SLIMF    

С момента предыдущей оценки добавлены новые управляемые участки?  

Да    Нет    н/п   

Групповой сертификат: не применимо 

Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых 

лесных участков, включенных в область действия сертификата: 

Участок 

Название/Описание 

Площадь 

(га) 

Тип леса Месторасположение 

Широта/долгота2 

ГП « Шепетовское лесное 

хозяйство » 

35959,3 Полуприродный 50˚11´51´´ северной широты 

27˚04´58´´ восточной долготы 
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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) Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Клен-явор (Acer pseudoplatanus); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Вяз (Ulmus); 

Ольха (Alnus); 

Черешня (Prúnus ávium); 

Верба (Sálix); 

Акация белая (Robinia 

pseudoacacia); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W1.2 Топливная древесина 
Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Клен-явор (Acer pseudoplatanus); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Вяз (Ulmus); 

Ольха (Alnus); 
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Черешня (Prúnus ávium); 

Верба (Sálix); 

Акация белая (Robinia 

pseudoacacia); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W1.3 Ветки Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Клен-явор (Acer pseudoplatanus); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Вяз (Ulmus); 

Ольха (Alnus); 

Черешня (Prúnus ávium); 

Верба (Sálix); 

Акация белая (Robinia 

pseudoacacia); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 W3   

Древесина в 

виде  

щепы или частиц 

W 3.1  

Древесная щепа 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Клен-явор (Acer pseudoplatanus); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 
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bétulus); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Вяз (Ulmus); 

Ольха (Alnus); 

Черешня (Prúnus ávium); 

Верба (Sálix); 

Акация белая (Robinia 

pseudoacacia); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W 3.2 Опилки Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Клен-явор (Acer pseudoplatanus); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Вяз (Ulmus); 

Ольха (Alnus); 

Черешня (Prúnus ávium); 

Верба (Sálix); 

Акация белая (Robinia 

pseudoacacia); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W3.3 Древесная стружка 

 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 
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excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Клен-явор (Acer pseudoplatanus); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Вяз (Ulmus); 

Ольха (Alnus); 

Черешня (Prúnus ávium); 

Верба (Sálix); 

Акация белая (Robinia 

pseudoacacia); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 W4   

Пропитанная/  

защищенная  

древесина 

W4.3 Стандартные  

пиломатериалы,  

лесоматериалы или  

фанера защищенные 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 W5   

Древесина  

массивная  

(пиленая,  

W5.2 Доски массивные 

 
 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 
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измельченная, в  

виде строганого  

или лущеного  

шпона) 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W 5.3 Брусья Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W 5.4 Доски 

(Доски обрезные) 

 

 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W5.6 Шпалы   

железнодорожные, без  

Береза повислая (Bétula péndula); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 
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пропитки 

 

 

  W5.7 Заготовки для 

паркета 

 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W5.8 Обапол горбыльный 

и отходы строгания 

кромок 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Клен-явор (Acer pseudoplatanus); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Вяз (Ulmus); 

Ольха (Alnus); 

Черешня (Prúnus ávium); 

Верба (Sálix); 

Акация белая (Robinia 

pseudoacacia); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 W6   

Строганная  

продукция 

W6.2 Прочий 

лесоматериал  

и пиломатериал 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 
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Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Клен-явор (Acer pseudoplatanus); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Вяз (Ulmus); 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W6.3 Доски готовые 

и пиломатериал 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Клен остролистный (Ácer 

platanoídes); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 W10   

Упаковка из  

древесины и  

подобные  

материалы 

W10.3 Поддоны и салазки Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies) 

 W11   

Строительные  

W11.1 Двери и дверные  

коробки 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 
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материалы из  

древесины 

 Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W11.2 Окна и оконные  

коробки  

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W11.5 Напольные 

покрытия 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Ясень обыкновенный (  Fráxinus 

excélsior); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

  W11.14 Балки и 

кровельные системы 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 



40    FSC отчет по лесоуправлению 

 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 W13   

Мебель садовая  

и малые формы 

W13.1 Мебель садовая 

 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

 

  W13.4 Заборы, столбы 

для  

заборов, штакетник 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 W15   

Товары для  

отдыха 

W15.1   

Оборудование для  

детских площадок 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 
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 W16   

Товары для дома 

W16.2 Метлы, щетки и  

рукоятки для щеток   

 

Дуб обыкновенный (Quércus róbur); 

Дуб красный (Quercus rubra); 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies); 

Граб обыкновенный (Cárpinus 

bétulus); 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 W18   

Прочие изделия  

из древесины 

W18.12 Изделия для 

диких  

домашних животных 

Береза повислая (Bétula péndula); 

Ли́па сердцеви́дная (Tília cordata); 

Тополь, осина (Populus tremula) 

Ольха (Alnus); 

Сосна обыкновенная (Pínus 

sylvéstris); 

Ель европейская (Рісеа abies) 

Лиственница европейская (Larix 

decidua) 

 

 

C. Виды и допустимый объем изъятия 

Латинское 

наименование 

Общепринятое 

наименование 

Ежегодный 

допустимый 

объем изъятия 

Действительный 

объем заготовки 

(2016) 

Объем заготовки, 

прогнозируемый на 

следующий год 
Pinus sylvestris Сосна обыкновенная 30,42  тыс. м3 26,434тыс. м3 28,3тыс. м3 
Picea abies Ель европейская 1,78  тыс. м3 1,709 тыс. м3 тыс. м3 
Quercus robur Дуб обыкновенный 4,67 тыс. м3 4,674 тыс. м3 1,874тыс. м3 
Carpinus betulus Граб обыкновенный 1,24 тыс. м3 1,051 тыс. м3 тыс. м3 
Betula pendula Береза   5,64 тыс. м3 3,425 тыс. м3 4,09тыс. м3 
Populus tremula Осина  0,65 тыс. м3 тыс. м3 тыс. м3 
Alnus glutinosa Ольха черная 2,5 тыс. м3 1,959 тыс. м3 2,053тыс. м3 

Общий допустимый объем 

ежегодного изъятия 

46,9 тыс. м3 39,252тыс. м3 36,317 тыс. м3 

 

Общий ежегодный объем производства круглого леса:  62,06  м3 

Общий ежегодный объем производства сертифицированных не 

древесных продуктов леса (НДПЛ): 

        м3 

(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам продукта): 
      

 

       м3 
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D. Информация об Организации 

Лесная зона Леса умеренного пояса 

Сертифицированная площадь (га) по 

типам леса  

35959,3 га 

- Природные - 

- Полуприродные 35959,3 га 

- Плантации - 

Водотоки и водные объекты 

(километры) 

358 км 

 

 

 

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 35959,3 га 

Общая лесная площадь в области действия 

сертификата 

34329,5 га 

Право собственности: Государственная собственность  

Право управления:  Государственое/общественное управление  

Лесная территория, находящаяся под:  

Частным управлением   

Государственным/ 

общественным управлением 

34329,5 га 

Управлением общины   

Эксплуатационные леса (площади, на 

которых возможна заготовка древесины) 

22672,6 га 

Территория, на которой не ведется никакая 

лесозаготовительная или хозяйственная 

деятельность: участки строгой охраны 

 

Территория, на которой не ведется 

заготовка древесины, участки используются 

для производства недревесной лесной 

продукции или услуг 

 

 

 

 

F. Лесовосстановление 

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 

лесов, оставляемая под естественное возобновление 

  98,3 га 

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 

лесов, где проводится искусственное лесовосстановление - 

посадка или посев 

179,1 га 

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 

лесов, где используются комбинированные способы 

лесовосстановление 

      0 га 

 

 

 

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

Код Тип ВПЦ3 Описание: Площадь  

ВПЦ1 Лесные территории, имеющие в масштабе 

страны, региона или района, высокий 

уровень биоразнообразия, включая 

эндемичные или исчезающие виды, места 

их обитания 

Орнитологический заказник 

местного назначения  

«Червоноцветский» 

Региональный ландшафтный 

парк «Мальованка» 

869,9 га 

ВПЦ2 Крупные лесные территории, для которых 

характерно наличие жизнеспособных 

популяций большинства встречающихся в 

естественном состоянии видов региона 

(распространение, обилие) 

Гидрологический заказник 

местного назначения 

«Купынский» 

Общезоологический заказник 

местного назначения 

«Лизнявский» 

 

434,0 га 

 

ВПЦ3 Лесные территории, которые входят в 

состав уникальных редких или 

находящиеся под угрозой исчезновения 

экосистем или в пределах которых 

встречаются такие экосистемы 

  

ВПЦ4 Лесные территории, выполняющие 

основные природоохранные функции в 

уязвимых ландшафтах (например, 

водоохранная, противоэрозионная и др.) 

Водозащитные и 

почвозащитные, 

рекреационные леса 

180,7 га 

ВПЦ5 Лесные территории, особо важные для 

удовлетворения основных потребностей 

местного населения (например, охота, 

рыболовство, сбор грибов и ягод, других 

недревесных продуктов) 

Зоны отдыха и лесопарковая 

часть лесов зеленых зон 

16,5 

ВПЦ

6 

Места экологического, культурного, 

религиозного значения, определенные при 

участии местного населения 

места исторического 

наследия 

5,7 га 

 Итого   1501,1 

Количество участков значимых для коренных народов и/или местного населения   

 

H. Использование пестицидов 

 Организация не использует пестициды. 

3.2.3. Исключение участков из области действия сертификата 

 Применимость частичной сертификации FSC и политики 

исключения 

 Вся площадь, которой организация владеет или управляет, 

включена в оценку. 

 Организация владеет и/или управляет другими 

управляемыми лесными участками, которые не попали в 

область оценки. 

 Исключена ли какая-либо часть оцениваемой территории из 

области данной сертификационной оценки? 

 

                                           
3 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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Приложение I: Публичная версия плана управления лесами 

(ПРИМЕЧАНИЕ: раздел должен быть подготовлен организацией до проведения основной 

оценки, информация проверяется командой аудиторов) 

1. Основные цели ведения лесного хозяйства: 

☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло 

изменений (для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым) 

Первичная цель: 

Охрана и воспроизводство лесов:  сохранение и создание на 

закрепленной территории высокопродуктивных, качественных, 

биологически устойчивых, оптимального видового и возрастного 

состава лесов и лесной фауны, отвечающих высоким 

экологическим, социальным и экономическим потребностям 

общества и государства 

Второстепенная 

цель: 
Использование воспроизводства леса и его защитность 

Другие цели: Доход от продажи круглой древесины 

Состав лесного фонда: 

- леса природоохранного, научного, историко-культурного назначения – 9331,9 га;  

- рекреационно-оздоровительные - 1443,6; 

- защитные леса – 2511,2 га; 

- эксплуатационные леса - 22672,6 га.  

  

Основные лесообразующие породы:  

- Сосна обыкновенная – 13418,4 га (4098,22 тыс.м3); 

- Дуб черешчатый – 9329,45 га (82,5 тыс.м3); 

- Ольха черная – 2953,7 га (586,54 тыс.м3); 

- Береза повислая – 5047,9 га (884,66 тыс.м3); 

- Ель европейская – 1080,7 га (223,69 тыс.м3); 

- Осина – 301,9 га (66,97 тыс.м3) 

- Граб обыкновенный – 138,2 га (28,93 тыс.м3); 

- Ясень обыкновенный – 33,6 га (6,11 тыс.м3); 

- Лиственница европейская – 44,6 га (1,83 тыс.м3); 

- Другие породы – 93 га (13,13 тыс.м3). 

 

Описание используемой системы лесоводства: Ведение лесного хозяйства направлено 

на достижение многих целей и включает в себя получение древесины, обеспечение  

рекреационных потребностей для местного населения, сохранение природы и охрана 

водных ресурсов.  Основной целью предприятия является: охрана и воспроизводство 

лесов. 

Объемы лесопользования и все виды хозяйственных мероприятий запланированы 

лесоустройством в соответствии с действующим законодательством Украины. Расчетная 

лесосека рубок главного пользования утверждена приказом Минэкологии №603 от 

22.11.2012 г. Запланированные рубки ухода те, которые требуют их проведения. 

Проведение рубок формирования и оздоровления лесов повысит продуктивность и 

стойкость насаждений, улучшит их санитарное состояние. 

Восстановление леса производится на всех срубах и включает в себя искусственное 

восстановление, содействие естественному восстановлению и оставление под 

естественное восстановление 

 

Ведутся сплошные рубки малых размеров (<5 га)  
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2. Система лесоводства Forest under this 

management (ha) 

☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло 

изменений (для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым) 

Одновозрастная, в т.ч. 100% 46,9 (тис. кбм) 

   Сплошнолесосечные рубки (масштаб сплошных рубок) 100% 46,9 (тис. кбм) 

   Постепенные  

Разновозрастная, в т.ч.  

   Добровольно-выборочные рубки (единичные деревья)  

   Группово-выборочные рубки (группы менее 1 га) 

   Другие виды ведения лесного хозяйства (пояснить) 

 

3. Лесозаготовительная и лесохозяйственная деятельность 

☐ Не произошло изменений с момента предыдущего отчета (если не произошло 

изменений (для ежегодных аудитов/переоценок) оставьте раздел пустым) 

3.1 Технология заготовки и 

используемое оборудование:  

Валка леса производится бензомоторными 

пилами SHTIL-36. 

Трелевка леса производится колесными 

тракторами МТЗ-82. 

В основном производится заготовка леса в 

сортиментах. 

Вывозка древесины осуществляется 

лесовозными автомобилями с 

гидроманипуляторами: ЗИЛ-131; Урал-4320, 

КАМАЗ. 

3.2 Максимальный устойчивый объем заготовки для основных 

коммерческих пород: 

46,9 тыс. 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.) 

На основании расчетов лесоустроительной организации ПО «Укргослеспроект» 

3.4 Организационная структура в ведении лесного хозяйства и ответственность, 

начиная с высшего руководства и заканчивая рабочими (как организовано управление, 

кто контролирует и принимает решения, использование подрядчиков, обучение и т.д.) 

Центральная контора и автогараж, 7 контор лесничеств, лесокомплекс. 

3.5 Структура управляемых лесных участков (разделение территории) 

В состав ГП «Шепетовское лесное хозяйство» входит 11 лесничеств: Камянковское, 

Плэсенское, Плещинское, Климентовицкое, Шепетовское, Рудня-Новенское, 

Романовское, Маленовское, Полонское, Понинкивское, Хмелевское. 

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, которые 

ведутся 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 

согласно системы «Электронного учета древесины» 

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. Кроме того, мониторинг животного мира осуществляется 
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совместно с обществом охотников и рыболовов.  

Социальный фактор может учитываться непосредственно лесхозами, которые являются 

одними из наиболее важных работодателей в сельской местности Украины. Кроме того, 

территории лесхоза 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. 

3.7 Стратегии управления в отношении выявления и сохранения редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов. 

На территории лесного хозяйства размещены следующие объекты ПЗФ:  

- Региональный ландшафтный парк «Мальованка» -  8848,2 га; 

- Общезоологический заказник местного назначения «Лизнявский» - 422,0 га; 

- Гидрологический заказник местного назначения «Купынский» - 18,0 га; 

- Орнитологический заказник местного назначения «Червоноцветский» - 30,0 га; 

- Ботаническая памятка природы заказник местного назначения «Дуб Черешчатый» - 9,1 га; 

- Комплексная памятка природы «Завадска» - 4,6 га. 

В насаждениях водоохраной зоны, выделяемой вокруг рек, озёр, ручьёв и др., 

вводится ограниченный режим пользования. В лесах, где известны места обитания 

редких и исчезающих видов животных, птиц, произрастания редких и охраняемых 

растений, лесопользование ограничивается в соответствии с Проектом организации и 

развития лесного хозяйства государственного предприятия. 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 охотничьих угодьях, ограниченно проводятся 

мероприятия по сохранению некоторых редких видов и мест их обитания. 

Организацией могут быть добавлены другие разделы 
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Приложение II: Проверочная таблица соответствия стандарту (конфиденциально)  

 

Следующая таблица должна быть заполнена отдельно для каждого управляемого лесного участка (FMU), подпадающего под 

оценку.  В случае групповой сертификации, проверочная таблица, заполняемая для каждого выбранного члена группы, должна 

продемонстрировать полное соответствие всем требованиям принципов и критериев FSC, за исключением тех, соответствие 

которым уже было достигнуто на уровне группы.  На основе оценки каждого индикатора  было сделано заключение о 

соответствии.  Соответствие индикаторам определяется командой аудиторов на основе консенсуса.  В случае, если командой 

аудиторов выявлено несоответствие стандарту, составляется отчет о несоответствии.  Применяются следующие определения, 

являющиеся основой сертификационной оценки: 

 

Значительное несоответствие Требования, соответствия которым организация должно достичь до того, как НЭПКон 

будет принято решение о выдаче сертификата. 

Незначительное несоответствие  Требования, соответствия которым организация должна 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 организацией. Наблюдение может быть 

предупреждением по конкретной проблеме, которая в случае игнорирования может 

привести к выставлению NCR в будущем (а также NCR или Значительного  NCR  при 

переоценке по истечении 5 летнего срока сертификации). 

Для каждого индикатора приведенного ниже, представлено заключение команды аудиторов о соответствии, а также выводы.  Где 

применимо, для соответствующего индикатора дана ссылка на NCR или замечание с подробным описанием несоответствия. 

Примечание: в случаях, когда были получены комментарии заинтересованных сторон в отношении соответствия организации 

определенному критерию, необходимо включить ссылку на соответствующий вывод в описании несоответствия.   

 

ПРИНЦИП 1. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ПРИНЦИПАМ FSC 

Ведение лесного хозяйства должно соблюдать законодательство страны, в которой оно осуществляется, международные 

договора и соглашения, подписанные данной страной, а также соответствовать всем «Принципам и критериям FSC». 

Критерии и  Индикаторы Сведения 

1.1. Ведение лесного хозяйства должно соблюдать все национальные и региональные законодательные акты и 

административные требования. 

Замечания по критерию: 

1.1.1. Требования действующего законодательства  

при создании / перерегистрации предприятия 

соблюдаются. * 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство» создано на основании 

Приказа по Министерству лесного хозяйства Украины от 31 
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октября 1991 года № 133 «Про організаційну структуру 

управління лісовим господарством України» и зарегистрировано  

в соответствии с национальным законодательством. 

Свидетельство об государственной регистрации 

лесохозяйственного предприятия – Серия А00 № 218052 от 

11.12.1995 г., номер записи 16741050001000023).  

В лесхозе имеются Государственные Акты на право пользования 

земельными участками. 

1.1.2. Предприятие должно придерживаться 

национальных, региональных и местных законов по 

охране окружающей среды, организации труда и 

ведения лесного хозяйства. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Аудиторы проверили Акты ревизий Государственной 

экологической инспекции Хмельницкой области за 2016 год по 

состоянию природно-заповедных объектов и выполнения 

требований природоохранного законодательства об охране, 

защите, использованию и возобновлению лесов.  

Текущих судебных исков против проинспектированного лесхоза 

нет. 

1.1.3. В случае выявления несоответствий 

законодательству, должны проводиться действия по 

устранению этих несоответствий. * 

 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхоз имеет разработанную систему контроля и применяет ее в 

случае нарушений, в том числе и для наказания виновных 

работников. 

По результатам проверок, как внутренних, так и внешних, 

составляются акты проверок с предписаниями по устранению 

выявленных недостатков.  

Во время следующих плановых проверок (а также внеплановых) 

проверяется выполнение выявленных несоответствий. 

1.1.4. Ответственные сотрудники должны знать о 

требованиях законодательства и своих обязанностях. 

* 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Работники ГП «Шепетовское лесное хозяйство» хорошо 

осведомлены о действующем законодательстве и нормативных 

инструкциях.  

В лесхозе есть юрисконсульт в обязанности которого входит 

отслеживание изменений в национальном законодательстве и 

информирование соответствующих работников в случае 

существенных изменений норм, постановлений  и правил.  

В отделе кадров есть должностные инструкции для каждого 

работника лесхоза.  

1.1.5. На предприятии должны делаться копии 

соответствующих нормативных актов, они должны 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Копии действующего законодательства и инструкций имеются в 
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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. 

* 

печатном виде в отделе кадров, а также на местах у персонала.  

В лесхозе имеется информация на диске «Законодательство 

Украины». Обновление происходит каждый месяц через 

Интернет. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

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

законодательством. 

Замечания по критерию: 

1.2.1. Предприятие должно быть осведомлено обо всех 

подлежащих выплате сборах, отчислениях и налогах. 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Финансовые вопросы ГП «Шепетовское лесное хозяйство» строго 

контролируются, а  соответствующие работники хорошо 

осведомлены о необходимых выплатах и налогах. В местный 

бюджет за специальное использование лесных ресурсов в 2016 

году перечислено 7 млн. 422 тыс. грн.  

1.2.2. Предприятие должно предоставить 

подтверждение того, что все платежи производятся им 

своевременно, вустановленные сроки. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Проверка документов лесхоза подтвердила, что все платежи 

проводятся своевременно и в установленные сроки. 

 

1.3. На предприятии должны учитываться положения, предусмотренные ратифицированными Украиной международными 

соглашениями. 

Примечание: Соответствие этому стандарту будет обеспечивать соблюдение соответствующих требований международных 

обязательных соглашений. 

Замечания по критерию: 

1.3.1. Предприятию должно быть известно о 

соответствующих международных конвенциях. 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В отделе лесного хозяйства. лесхоза имеются необходимые 

международные Конвенции.  

Ответственный персонал лесхоза ознакомлен с этими 

конвенциями. 

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  

В лесхозе нетработают лица моложе 15 лет. 

Минимальный возраст работников ГП «Шепетовское лесное 

хозяйство» –  

23 года. 

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  

Работники младше 18 не работают в лесхозе. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  NCR  
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1.4. Противоречия между местными законодательством и нормативными документами и «Принципами и критериями FSC» 

должны рассматриваться в каждом конкретном случае с точки зрения достижения целей сертификации и при участии 

сертифицирующей организации и всех заинтересованных или затронутых сторон. 

Замечания по критерию: 

1.4.1. Предприятием должны быть записаны 

потенциальные противоречия между законами и 

настоящими стандартами. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхоз  составил список противоречий между законами и 

настоящими стандартами.  

 

1.4.2. Выявленные противоречия следует разрешать в 

каждом отдельном случае путем консультаций между 

сертификатором FSC и предприятием. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхоз  составил список противоречий между законами и 

настоящими стандартами, однако выявленные противоречия не 

разрешены путем консультаций между сертификатором  и 

предприятием. 

NCR 01/17 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания): NCR 01/17 

1.5. Следует обеспечить защиту лесохозяйственных участков от незаконных рубок, заселения и других неразрешенных 

видов деятельности. 

Замечания по критерию: 

1.5.1. Должна осуществляться система мониторинга и 

защиты лесов от незаконных рубок, самовольного 

строительства, заселения и других видов незаконной 

деятельности. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхоз имеет систему мониторинга со службой охраны леса, 

которая постоянно ведет контроль лесной территории на предмет 

выявления любой незаконной деятельности и принимает меры в 

случаях ее выявления.  

В случаях нарушений составляется специальный протокол. 

1.5.2. Должна быть задокументирована и применяться 

система мониторинга с помощью проведения 

периодических официальных инспекций. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие имеет большой штат лесной 

охраны, которая отвечает за охрану леса. Мастера леса проводят 

периодический контроль закрепленных за ними участков леса.  

Выявленные нарушения протоколируются, на нарушителей 

накладывается штраф.  

За 2016 год было проведено 103 рейда.  

1.5.3. Предприятию следует использовать законные 

меры для предотвращения нелегального 

использования лесной территории или природных 

ресурсов. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

См. 1.5.1. 

1.5.4. О случаях нелегальных рубок и других 

незаконных видов деятельности должно сообщаться в 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

За 2016 год зафиксировано 13 случаев нарушений – незаконных 
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соответствующие инстанции. рубок  леса. Ущерб составил 71632 грн. 

Сотрудниками лесной охраны составлены протоколы и переданы 

материалы правоохранительным органам.  

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

1.6. Субъекты лесохозяйственной деятельности должны демонстрировать свою постоянную приверженность «Принципам и 

критериям FSC».  

Замечания по критерию: 

1.6.1. Предприятие должно сделать заявление в 

письменной форме о приверженности «Принципам и 

критериям ЛПС». * 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Предприятие сделало в письменной форме заявление о 

приверженности «Принципам и критериям ЛПС» (приказ №197 от 

20.10.17  «Про дотримання принципів і критеріїв Лісової 

Опікунської Ради на підприємстві») 

1.6.2. Предприятие не должно нарушать «Требования 

FSC по контролируемой древесине» (FSC-STD-30-010) 

на управляемых им несертифицированных 

территориях (если оно имеет место). * 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Все леса, управляемые лесхозом, находятся под действием 

сертификата. 

1.6.3.Предприятие  не должно осуществлять 

деятельность, которая противоречит принципам и 

критериям FSC, на лесных территориях, находящихся 

вне зоны оценки. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

См.1.6.2. 

1.6.4.Предприятие  должно предоставить информацию 

о всех лесных территориях, которыми оно управляет 

или частично управляет для демонстрации 

соответствия с текущими политиками FSC по частичной 

сертификации и исключения территорий из сферы 

действия сертификата 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

См.1.6.2. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) NCR  

 

ПРИНЦИП 2: ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Долговременные права на владение и пользование земельными и лесными ресурсами должны быть четко определены, 

задокументированы и оформлены в установленном законом порядке. 

Критерии и  Индикаторы Сведения 

2.1. Должны быть четко определены долговременные права на пользование лесными ресурсами на определенной 

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

2.1.1. Предприятие должно иметь действующие 

документы, устанавливающие права на пользование 

лесными ресурсами. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство» зарегистрировано в 

соответствии  

с законодательством Украины и Лесным кодексом.  

В лесхозе есть документы, устанавливающие права на 

землепользование (Акти на право користування земельними 

ділянками).  

2.1.2. Границы участка должны быть обозначены на 

картографических материалах и на основных дорогах, 

ведущих в арендную базу предприятия. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие имеет карты, на которых указаны 

границы и эти границы обозначены на местности. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

2.2. Местные общины, имеющие юридические или традиционные права на владение или пользование ресурсами, должны 

осуществлять контроль лесохозяйственной деятельности с целью защиты своих прав и ресурсов, за исключением случаев, 

когда право контроля добровольно и осознанно передано другим организациям. 

Замечания по критерию     

2.2.1. Юридические и традиционные права местных 

общин на пользование ресурсами (древесными и не 

древесными) должны быть определены. * 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Права местного населения определены в Лесном кодексе и 

включают в себя право на сбор продуктов побочного 

лесопользования (статья 66).  

Ограничения на сбор продуктов побочного лесопользования 

устанавливаются областными администрациями. 

2.2.2. Юридические или традиционные права 

пользования лесными ресурсами (древесными и не 

древесными) местными общинами должны учитываться 

в процессе планирования и осуществлении 

лесохозяйственной деятельности. * 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Не выявлено случаев несоблюдения лесхозом данных прав.  

Местное население собирает продукты побочного лесопользования. 

2.2.3.Предприятие должно гарантировать, что местное 

население имеет доступ к лесу для сбора не древесных 

лесных продуктов, таких как ягоды и грибы для 

собственного потребления. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Предприятие  гарантирует, что местное население имеет доступ в 

лесные насаждения для сбора недревесных лесных продуктов, 

таких как ягоды и грибы для собственного потребления. 

2.2.4. Предприятие не должно устанавливать 

ограничения относительно законных прав местного 

населения, за исключением случаев, когда эти 

ограничения согласованы с местным населением. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие не устанавливает никаких  

ограничений относительно законных прав местного населения. 

Исключение составляет ограничение посещения лесов во время 

пожароопасных периодов.  
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Информирование местного населения происходит через СМИ и 

сельсоветы.  

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

2.3. Для решения споров относительно прав владения и пользования должны быть использованы соответствующие 

правовые механизмы решения таких вопросов. Любые нерешенные споры следует тщательным образом рассматривать в 

процессе сертификационных мероприятий. Значительные споры, которые касаются интересов многих сторон, как правило, 

являются основанием для отказа в сертификации. сертификационных мероприятий. Значительные споры, которые 

касаются интересов многих сторон, как правило, являются основанием для отказа в сертификации. 

Замечания по критерию     

2.3.1. Предприятие должно прикладывать усилия к 

решению споров по вопросам собственности и 

пользования лесными ресурсами путем проведения 

консультаций с целью достижения согласия. * 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие работает в соответствии с лесным 

законодательством.  

Право владения лесными землями закреплено в Лесном кодексе –   

Статья 7-8.  

 

2.3.2. Должны вестись записи относительно споров по 

поводу прав владения и пользования.* 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Все земли принадлежат государству, права землепользования 

определяются положениями и законодательством. 

Лесохозяйственное предприятие не имеет споров относительно 

землевладения.  

 

2.3.3. Не должно быть нерешенных конфликтов, 

связанных с вопросами права владения и пользования 

лесными ресурсами. * 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие не имеет конфликтов с местными 

общинами и населением, связанных с вопросами права владения и 

пользования землями.  

 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

 

ПРИНЦИП 3. ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ 

Юридические и традиционные права коренных народов на владение, пользование и управление их землями, территориями 

и ресурсами должны признаваться и соблюдаться. 
Критерии и  Индикаторы Сведения 

3.1. Коренные народы должны иметь право контролировать ведение лесного хозяйства на их землях и территориях, за 

исключением случаев, когда это право добровольно и осознанно передано ими другим организациям. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

3.2 Лесохозяйственная деятельность не должна прямо или косвенно вести к истощению ресурсов или ограничивать права 

владения коренных народов. 
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Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

3.3. Места особой культурной, экологической, экономической и религиозной ценности коренных народов должны быть 

выявлены при их участии, признаны и взяты лесопользователем под охрану. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

3.4. Коренные народы должны получать компенсацию за использование их традиционных знаний в отношении лесных 

видов и систем ведения хозяйства при лесохозяйственных мероприятиях. Эта компенсация должна быть официально 

согласована с ними при их добровольном и осознанном участии до начала лесохозяйственной деятельности. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

 

ПРИНЦИП 4: ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ И ПРАВА РАБОТНИКОВ 

Лесохозяйственная деятельность должна поддерживать или улучшать социально-экономическое благополучие работников 

лесного хозяйства и местного населения. 

Критерии и  Индикаторы Сведения 

4.1. Местному населению, которое проживает в зоне деятельности лесохозяйственного предприятия, должна быть 

предоставленная возможность первоочередного трудоустройства, учебы и получения других услуг. 

Замечания на уровне критерия 

4.1.1. Предприятию следует предоставлять 

преимущество местному населению во время приема 

на работу, учебе и других видах деятельности. * 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие является важным работодателем 

для местного населения, проживающего в сельской местности, 

где в настоящее время наблюдается недостаток рабочих мест.  

Разработка участков лесосек ведется собственными 

лесозаготовительными бригадами и частными 

предпринимателями.  

Территория лесхоза используется местным населением для сбора 

побочных продуктов лесопользования, таких как ягоды, грибы, 

лекарственные травы. 

4.1.2. Предприятию следует участвовать в 

поддержании социальной инфраструктуры лесных 

поселков, обеспечивать местное население дровами и 

оказывать другие услуги. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие оказывает различные 

рекреационные услуги для местного населения и снабжает 

население дровами.  

Интервью с представителями местной власти подтвердило, что 

лесхоз участвует в поддержании социальной инфраструктуры 

города Шепетовки, поселков и сел – предоставляет декоративный 
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садовый материал для озеленения и благоустройства.  

Коллективным договором  также предусмотрено  выделение 

сотрудникам предприятия и пенсионерам отпуск дров, постоянно 

выделяется материальная помощь работникам лесхоза. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

4.2. Лесное хозяйство следует вести в соответствии с требованиями действующего законодательства, регламентирующего 

вопросы здоровья и безопасности работников и членов их семей, или превышать эти требования. 

Замечания по критерию     

4.2.1. Работники предприятия, включая подрядчиков, 

должны быть ознакомлены с правилами по охране 

труда и выполнять их 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Проведенные интервью показали, что работники 

лесохозяйственного предприятия хорошо знают технику 

безопасности на рабочих местах.  

Лесохозяйственное предприятие имеет стенд с информацией по 

технике безопасности в рабочем кабинете инженера по охране 

труда. Программы обучения для работников, включая и 

подрядчиков работающих в лесных насаждениях  разработаны и 

проведена учеба ( аудиторам предоставлены Протоколы учебы № 

1-12 от 10.10.2017 г.).  

4.2.2. На предприятии должна иметься система 

предотвращения производственного травматизма. 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

На предприятии существует всеобъемлющая система контроля и 

предотвращения производственного травматизма на местах.  

С каждым новым работником проводится вступительный 

инструктаж, потом руководителем каждого подразделения 

производится еще раз вступительный инструктаж. 

В лесхозе имеется «Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве».  

За последние 5 лет не было зафиксировано несчастных случаев с 

летальным исходом.  

4.2.3. 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 (плановая) рабочих мест по условиям труда 

проведена в 2016 году (категории - электрогазосварщик и 

заточечник) Приказ №148 от 20 сентября 2016 года  и в 2017 

году (категории - машинист-крана, штабельщик, слесарь-

ремонтник) Приказ №98 от 24 марта 2017 г.  

Рабочие места соответствуют национальным требованиям по 

охране труда и технике безопасности.  

Документы по аттестации проверены. 
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4.2.4. Предприятию должно быть известно о 

требованиях в отношении средств защиты, и оно 

должно обеспечивать средствами защиты всех 

работников, работающих на опасном транспорте или с 

опасным оборудованием и/или работающих во 

вредных условиях. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие обеспечивает сотрудников 

средствами защиты в соответствии с общегосударственными 

нормативами, а также внутренними инструкциями. Существуют 

нормативы срока службы и замены тех или иных средств защиты. 

4.2.5. Лесозаготовительные предприятия, подрядчики, 

а также собственный персонал, работающий с 

цепными пилами, должен быть обеспечен 

индивидуальными средствами защиты и использовать 

их, в том числе: 

а) каску с защитой для глаз и ушей, 

б) сигнальный жилет или куртку 

в) непрорезаемая обувь 

г) непрорезаемые  штаны 

д) аптечку первой медицинской помощи. *. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Подрядчики, а также собственный персонал, работающий с 

цепными пилами обеспечен индивидуальными средствами 

защиты согласно требованию стандарта. В 2017 году в период с 

31.08 по 05.10.17 согласно предоставленных накладных  

лесхозом закуплено ИСЗ на сумму 105,7 тыс. грн. ( каски с сеткой  

и наушниками – 14 шт., непрорезаемые штаны - 10 шт., куртки – 

7 шт. и обувь из железными вставками - 13 пар). В 2017 году 

закуплено медикаментов на сумму 7797 грн. 74 коп. При полевых 

проверках аптечки были в наличии на лесосеках.  

4.2.6. Следует подготовить письменные инструкции 

для лесных рабочих по действиям в случае аварийной 

ситуации, например, несчастного случая, возгорания 

или разлива топлива. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Инструкция по действиям в случае разлива топлива  разработана 

согласно утвержденного Приказа № 204 от 20.10.17 «Про 

зберігання ПММ на лісосіках, обладнання місць заправки 

бензопил, поводження  у випадках протікання мастила чи 

пального в техніці, що працює в лісі, збору і утилізації відходів в 

містах проведення робіт» . 

Инструкции по действиям в случае аварийной ситуации, 

несчастного случая, пожара в лесхозе также имеются.  

Работники знают и следуют этим инструкциям.  

4.2.7. На дорогах, ведущих к местам 

осуществляющихся 

лесозаготовок, трелевки, вывозки леса, должны быть 

выставлены предупреждающие знаки. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

На дорогах, ведущих к местам осуществляющихся лесозаготовок, 

трелевки и вывозки леса выставлены предупреждающие знаки. 

4.2.8. Если рабочие ночуют в лесу, они должны быть 

обеспечены  местом для сна, пищей и чистой водой, 

гигиеническими принадлежностями и т.д. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Персонал  лесхоза, так и персонал подрядчиков не ночует в лесу.  

4.2.9. Лесная техника должна быть обеспечена 

огнетушителями. * 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Проверенная лесная техника была снабжена огнетушителями.  

Срок годности проверен. 
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4.2.10. Необходимо вести журнал регистрации 

несчастных случаев и документально зафиксировать 

принятые меры по минимизации несчастных случаев. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В 2016 году на предприятии не было зафиксировано несчастных 

случаев.  

В лесхозе ведется «Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве». 

4.2.11. Индикаторы критерия 4.2. также применяются 

к членам семей сотрудников если они присутствуют на 

месте проведения работ 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Члены семей сотрудников лесохозяйственного предприятия не 

присутствуют на месте проведения работ. 

4.2.12. Все работы, проводимые на территориях 

радиоактивного загрязнения, должны осуществляться 

с обязательным радиационным контролем согласно 

схеме радиационного контроля в лесах и на объектах 

лесного хозяйства 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В «Проекте организации и развития лесного ГП «Шепетовское 

лесное хозяйство» (Ирпинь, 2012 год) указано, что лесов, 

загрязненных радиоактивными изотопами цезия и стронция на 

территории лесхоза не выявлено. Соответственно, 

радиологический мониторинг леса не проводится. 

4.2.13. Перед началом работ в технологическую карту 

(при плотности загрязнения почв до 15 Кu/км2), 

санитарный паспорт (при плотности загрязнения почв 

свыше 15 Кu/км2) должны быть внесены результаты 

радиационного обследования участка. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

См. 4.2.12. 

 

4.2.14. Все лица, допущенные к постоянной или 

временной работе на территории, загрязненной 

радионуклидами должны пройти курсовое обучение и 

проверку знаний правил безопасного ведения работ и  

действующих инструкций 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

См. 4.2.12. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:   

4.3. Права работников на ведение свободных переговоров со своими работодателями должны гарантироваться в 

соответствии с Конвенциями 87 и 98 Международной организации труда (ILO). 

Замечания по критерию     

4.3.1. Работники предприятия должны иметь свободу в 

создании профсоюза и вступлении в него по своему 

желанию, не опасаясь репрессивных действий со 

стороны руководства предприятия. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Все работники лесхоза являются членами профсоюза.  

Вступление и выход из профсоюза является добровольным.  

4.3.2. Предприятие не должно использовать 

принудительный труд. 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Принудительный труд отсутствует. 

4.3.3. Предприятие должно одинаково оплачивать 

равноценный труд мужчин и женщин и предоставлять 

им одинаковые льготы. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Зарплата одинакова для мужчин и женщин за выполнение 
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одинаковой работы, в соответствии с национальным 

законодательством. 

4.3.4. Ведение переговоров с профсоюзом должно 

осуществляться добросовестно и с приложением 

усилий к 

достижению соглашения. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Коллективный трудовой договор выполняется в полном объеме и 

неразрешимых разногласий между профсоюзом и руководством 

лесохозяйственного предприятия не возникало. 

4.3.5. Минимальный возраст рабочих в лесной отрасли 

не должен быть ниже 14 лет. 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Минимальный возраст работников на предприятии 23 года. 

ПРИМЕЧАНИЯ:   

4.4. Планирование и проведение лесохозяйственных мероприятий должны включать результаты оценки возможных 

социальных последствий. С населением и отдельными группами, интересы которых были непосредственно затронуты в 

результате хозяйственных мероприятий, должны проводиться консультации. 

Замечания по критерию     

4.4.1. Предприятие должно иметь систему, 

позволяющую местному населению и 

заинтересованным сторонам участвовать в процессе 

планирования лесохозяйственных мероприятий. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Предприятием предоставлено большое количество статей и 

обращений к местному населению  и заинтересованным сторонам 

в Общеукраинском экологическом издании « Природа і 

суспільство»,  местных газетных изданиях « День за днем», 

«Шепетівський вісник», «Сьогодення громади», где освещены  

главные аспекты деятельности лесхоза. Руководство лесхоза 

неоднократно давала интервью телеканалам Эксклюзив, 

Телеканал ТВ7, Областное радио. 

4.4.2. Территории, имеющие для местного населения 

особое экономическое, экологическое, культурное или 

духовное значение, должны быть нанесены на карту и 

учтены при ведении хозяйственной деятельности. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Участки расположения памятников природы, места отдыха 

населения, охраняемые территории и территории культурно-

исторического и духовного значения нанесены на карты, а лесхоз 

принимает во внимание эти участки при ведении хозяйственной 

деятельности. 
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4.4.3. Предприятие должно проводить консультации с 

местным населением и отдельными заинтересованными 

группами для оценки возможных социальных 

последствий хозяйственной деятельности. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Интервью  с заинтересованными сторонами показали, что 

лесохозяйственное предприятие консультируется с местными 

властями и другими учреждениями в плане обсуждения и 

согласования взаимно интересующих вопросов.  

Сотрудники лесохозяйственного предприятия участвуют в 

заседаниях городского и сельских советов, представители 

органов местного самоуправления и местных общин, участвуют в 

совещаниях  лесхоза при принятии решений, касающихся 

планирования лесохозяйственной деятельности. ГП 

«Шепетовское лесное хозяйство» курирует работу школьных 

лесничеств. 

4.4.4. Предприятие должно составить и поддерживать 

в актуальном состоянии список заинтересованных 

сторон. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

На предприятии составлен список заинтересованных сторон. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания): 

 

4.5. Для рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным жителям в случае потерь или ущерба, 

наносимого их юридическим и традиционным правам, собственности, ресурсам и условиям жизни, должны 

задействоваться соответствующие механизмы. Для предотвращения подобных потерь и ущерба должны приниматься 

соответствующие меры. 

Замечания по критерию     

4.5.1. Предприятие должно осуществлять свою 

деятельность с учетом юридических прав местного 

населения на традиционное использование лесных и 

других биологических ресурсов. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Полевой аудит и интервью показали, что лесохозяйственное 

предприятие осуществляет свою деятельность с учетом 

юридических прав местного 

населения на традиционное использование лесных и других 

биологических ресурсов. 

4.5.2. Предприятию следует иметь журнал письменных 

обращений граждан 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе имеются журналы по обращениям граждан:  

- Журнал регистрации входной корреспонденции;   

- Журнал регистрации выходной корреспонденции;  

- Журнал личного приема граждан и обращений;  

- Журнал регистрации приказов;  

- Журнал заявлений, предложений и жалоб.   

За период с 01.01 по 25.10.17 жалоб от граждан зафиксировано 

не было. 
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4.5.3. Предприятие должно предпринимать меры для 

рассмотрения и разрешения конфликтов и 

компенсации 

ущерба, причиненного местному населению в 

результате 

хозяйственной деятельности. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие в своей работе руководствуется 

законодательством Украины по разрешению конфликтов и 

компенсации ущерба.  

Кроме того, лесхоз выполняет разработанные Государственным 

агентством лесных ресурсов Украины процедуры, направленные 

на разрешение конфликтов.  

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания):  

 

ПРИНЦИП 5: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСА 

Лесохозяйственные мероприятия должны поддерживать эффективное многоцелевое использование продуктов и функций 

леса с целью повышения экономической жизнеспособности и получения широкого спектра экологических и социальных 

выгод. 

Критерии и  Индикаторы Сведения 

5.1.Ведение лесного хозяйства следует направлять на поддержание экономической жизнеспособности, принимая во 

внимание все экологические, социальные и производственные затраты, а также обеспечивая инвестиции, необходимые 

для поддержания экологической продуктивности леса. 

Замечания по критерию     

5.1.1. Предприятию следует иметь финансовый план с 

детальной информацией о финансировании 

лесоводственных мероприятий, охраны и защиты леса 

и лесовосстановительных работ. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственным предприятием разработан финансовый план 

с информацией о финансировании лесохозяйственных, 

лесовосстановительных и  противопожарных мероприятий, а 

также работ по охране и защиты лесных насаждений. 

Лесхозом предусмотрены и выделяются средства на проведение 

лесохозяйственных, лесовосстановительных и противопожарных 

мероприятий.  

В 2016 году общие затраты на выполнение производственного 

плана по лесному хозяйству в ГП «Шепетовское лесное 

хозяйство» составили 55095,6 тыс. грн. 

В 2016 году средств с Государственного бюджета на проведение 

лесохозяйственных, лесовосстановительных и противопожарных 

мероприятий,   а также на проведение работ по охране и защиты 

лесных насаждений в лесхоз не поступало. 

Лесхоз работает на принципах самофинансирования – все 

затраты покрываются доходами, полученными от реализации 

продукции, работ и услуг лесного хозяйства. 
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5.1.2. Бюджет должен содержать средства на 

экологические, социальные аспекты производственной 

деятельности, связанные с поддержанием 

сертифицированного статуса (при таких работах как, 

например, планирование, поддержание дорог, 

лесохозяйственные работы, учет прироста и объемов 

рубок, мониторинг, защита лесов). 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственным предприятием предусмотрены и выделяются 

средства на экологические, природоохранные, социальные и 

производственные аспекты деятельности.   

Поскольку лесхоз работает на принципах самофинансирования, 

все расходы на экологические, природоохранные, социальные и 

производственные мероприятия покрываются доходами, 

полученными от реализации продукции, работ и услуг лесного 

хозяйства. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

5.2 В мероприятия по ведению лесного хозяйства и маркетингу следует включать оптимальное использование 

разнообразных лесных продуктов и их локальную переработку. См. также 5.4 

Замечания по критерию     

5.2.1. При ведении лесного хозяйства следует 

способствовать многоцелевому использованию лесных 

ресурсов (охота, рекреация, недревесные лесные 

продукты). 

 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Хозяйственная деятельность лесхоза и комплексное ведение 

лесного хозяйства способствует многоцелевому использованию 

лесных ресурсов и рациональному использованию лесных 

экосистем.  

Леса лесохозяйственного предприятия используются местным 

населением для сбора ягод и грибов, заготовления, для 

собственных нужд, лекарственного сырья, а также для 

рекреационной деятельности.  

Из побочного пользования лесом, лесхозом в незначительных 

количествах заготавливаются ягоды, грибы и сено. 

Площадь охотничьих угодий на территории лесхоза составляет 

26590 га, из которых 25219 га – лесные территории.  

Численность персонала  занята в охотничьем хозяйстве – 6 

человек: 1 охотовед и 5 егерей.  

Общие затраты на ведение охотничьего хозяйства в ГП 

«Шепетовское лесное хозяйство» в 2016 году составили 491,3 

тыс. грн., а поступления от ведения охотничьего хозяйства в 

2016 году составили 74,1 тыс. грн. 

Лесные угодья лесхоза также арендуются специализированными 

охотничьими организациями. 

5.2.2  Предприятию следует, если применимо, 

расширять состав древесных пород и растений, 

используемых в коммерческих целях. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхозом постоянно расширяется видовой состав древесных 

пород, используемых в коммерческих целях и для собственных 
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нужд – лесовозобновления и лесоразведения.  

Лесохозяйственным предприятием реализуются и выращиваются 

для лесовосстановления и озеленения сеянцы, саженцы и 

укорененные черенки 34 виды и формы древесных растений. 

Для лесовозобновления и лесоразведения лесхозом используются 

местные виды древесных растений. 

5.2.3 Должно быть стремление к наилучшему и 

максимальному использованию каждого дерева и 

каждой породы. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие стремится к оптимальному и 

наилучшему использованию лесных ресурсов, рациональному 

использованию лесных насаждений и функций леса. 

Лесхоз рационально и максимально использует каждое дерево 

каждой древесной породы. 

Во время проведения аудита, случаев нерационального 

использования древесины в лесхозе не выявлено. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

5.3 При ведении лесного хозяйства следует минимизировать отходы во время лесозаготовок и производственных операций 

на лесосеке и избегать повреждения прочих видов лесных ресурсов. 

Замечания по критерию     

5.3.1. Применяемые технологии лесозаготовки должны 

позволять избегать повреждения заготавливаемой 

древесины и оставляемых деревьев.   

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Применяемые в лесхозе технологии лесозаготовки позволяют 

избегать повреждений заготавливаемой древесины и 

оставляемых деревьев.  

Поврежденных деревьев, которые оставляются после проведения 

лесозаготовительных работ, не выявлено.  

Несоответствий индикатору, при проведении полевого аудита, не 

обнаружено. 

5.3.2. Заготовленная древесина должна вывозиться из 

леса на переработку до того, как начинается 

ухудшение качества древесины. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Заготовленная лесхозом древесина вывозится из леса 

своевременно. 

Ухудшение качества заготовленной древесины до вывозки с 

лесосеки не происходит. 

5.3.3. Должны минимизироваться отходы, связанные с 

лесозаготовкой и вывозкой древесины, при этом на 

лесосеке должны оставляться ветви, сучья, колоды, 

валеж и др. для сохранения плодородия почвы. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе минимизируются отходы, связанные с лесозаготовкой и 

вывозкой древесины.  

Отходы и бытовой мусор, связанные с лесозаготовкой и вывозкой 

древесины собираются и вывозятся. 

Для минимизирования отходов, связанных с лесозаготовкой и 
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вывозкой древесины, в лесхозе издан Приказ № 204 от 20 

октября 2017 года «О хранении ГСМ на лесосеках, оборудования 

мест заправки бензопил, обращения в случаях протекания масла 

или топлива в технике, работающей в лесу, сбора и утилизации 

отходов в местах проведения работ». 

На разрабатываемых лесосеках, с целью сохранения и 

повышения плодородия почвенного покрова, оставляются 

лесорубочные остатки, высокие пни, колоды и валеж. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

5.4. Ведение лесного хозяйства следует направлять на укрепление и диверсификацию местной экономики во избежание 

ее зависимости от одного вида лесной продукции. 

Замечания по критерию     

5.4.1. В политике и методах продажи предприятию 

следует учитывать потребности местной 

перерабатывающей промышленности. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В политике деятельности лесхоза и методах продажи всегда 

учитываются потребности местных потребителей и местной 

перерабатывающей промышленности. 

Потребности местной перерабатывающей промышленности и 

местных потребителей в древесине лесохозяйственным 

предприятием  удовлетворяются. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  

5.5. Лесохозяйственные мероприятия должны признавать, поддерживать и, где возможно, способствовать улучшению 

функций леса, таких как водоохранная и рыбохозяйственная, а также способствовать увеличению лесных ресурсов. 

Замечания по критерию     

5.5.1. При планировании лесохозяйственных 

мероприятий предприятие должно учитывать 

территории, важные с точки зрения сбора грибов и 

ягод, охоты и отдыха. 

 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

При планировании и проведении лесохозяйственных 

мероприятий лесхозом всегда учитываются лесные угодья, 

важные для рекреации, сбора ягод, грибов и лекарственных трав, 

ведения охоты. 

5.5.2. На предприятии должна осуществляться 

задокументированная оценка влияния 

лесохозяйственной деятельности на множественные 

функции леса (рекреация, водосборные свойства), 

недревесные продукты (рыбалка, охота, ягоды, 

грибы), сохранение культурных и природных 

ценностей. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственным предприятием осуществляется и 

документируется оценка влияния лесохозяйственной 

деятельности на множественные функции леса – водосборные и 

рекреационные свойства, получение недревесной продукции, 

сохранение природных ценностей и культурно-исторических 

особенностей. Отдельно ведется учет охотничьих видов 

животных, а также их динамика. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  
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5.6. Уровнень заготовок лесной продукции не должен превышать уровня, обеспечивающего постоянное неистощительное 

лесопользование. 

Замечания по критерию     

5.6.1. Расчетная лесосека и общий планируемый объем 

заготовки древесины по всем видам рубок должны 

определяться соответственно национальному 

законодательству. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Расчетная лесосека и планируемый объем заготовки древесины 

по всем видам рубок определяется, согласовывается и 

утверждается в соответствии с национальным законодательством 

(«Инструкция о порядке согласования и утверждения расчетных 

лесосек», утвержденная приказом Министерства охраны 

окружающей природной среды Украины № 38 от 05.02.2007 г.).  

Установленная расчетная лесосека в лесхозе составляет 46900 м3. 

Объем заготовки древесины по рубкам ухода, санитарным рубкам 

и прочим рубкам планируются в соответствии с национальным 

законодательством и утверждаются в преддверии текущего года. 

5.6.2. Объемы ежегодной заготовки должны быть 

задокументированы, по каждой делянке должны быть 

как минимум: 

а) лесорубочный билет 

б) породы 

в) время заготовки 

г) объемы 

д) продукция 

е) площадь. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе задокументированы объемы ежегодной заготовки 

древесины. 

Необходимая информация по каждому разрабатываемому участку 

содержится в лесорубочных билетах, а также в материалах 

отвода лесосек и в технологических картах. 

 

5.6.3. Объемы ежегодной заготовки не должны 

превышать годовой прирост, за исключением случаев, 

связанных с ликвидацией последствий отрицательного 

воздействия биотических или абиотических факторов. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Установленная расчетная лесосека в лесхозе составляет 46900  

м3, а фактические объемы заготовленной древесины в 2016 году 

– 39373 м3. 

За последние 5 лет фактический ежегодный объем заготовленной 

древесины не превышает размер установленной расчетной 

лесосеки и усредненно составляет – 38782,0 м3. 

В 2016 году общий объем заготовленной древесины от всех видов 

рубок составил 104685 м3. 

Средний годовой прирост (средние изменение запаса по данным 

лесоустройства) составляет 134645,2 м3, а использование 

годового  прироста в 2016 году составило 77,8 %. 

5.6.4. Из расчета главного пользования должны быть 

исключены все охраняемые участки, режимом которых 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесные территории, исключаемые из расчета главного 
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запрещены рубки. пользования, определяются национальным законодательством.  

Все охраняемые участки на территории лесхоза исключены из 

расчета главного пользования.    

Лесохозяйственным предприятием рубки главного пользования 

на охраняемых участках не проводятся. 

5.6.5. Коммерческая заготовка недревесных продуктов 

леса не должна превышать уровня, обеспечивающего 

неистощительное использование этих продуктов. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Недревесная продукция леса заготавливается лесхозом в 

незначительных объемах и не превышает уровень, 

обеспечивающий неистощительное использование недревесных 

продуктов. 

Из побочного пользования лесхозом только в незначительных 

количествах заготавливаются ягоды, грибы и сено.   

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

 

ПРИНЦИП 6: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать сохранение биологического разнообразия и связанных с ним ценностей, 

водных ресурсов, почв, а также уникальных и ранимых ландшафтов и, таким образом, поддерживать экологические 

функции и целостность лесной экосистемы. 

Критерии и  Индикаторы Сведения 

6.1. Оценка воздействия на окружающую среду должна проводиться с учетом масштаба и интенсивности ведения лесного 

хозяйства, а также уникальности ресурсов, и в достаточной мере интегрироваться в систему ведения хозяйства. В такую 

оценку должны быть включены как воздействия, происходящие на ландшафтном уровне, так и воздействие собственного 

оборудования в местах его эксплуатации. Воздействие на окружающую среду должно оцениваться до начала проведения 

мероприятий, которые могут привести к нарушениям. 

Замечания по критерию     

6.1.1. В ходе планирования лесохозяйственных 

мероприятий должна быть выполнена оценка 

воздействия на окружающую среду, и в плане ведения 

лесного хозяйства должны быть указаны меры по 

уменьшению отрицательного воздействия. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхозом в процессе планирования лесохозяйственных 

мероприятий проводится оценка их воздествия на окружающую 

среду. 

В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП 

«Шепетовское лесное хозяйство» (Ирпинь, 2012 г.) разработаны 

экологические обоснования и указаны мероприятия, 

направленные на уменьшение отрицательного воздействия 

лесопользования на лесные экосистемы и окружающую среду. 

6.1.2. На предприятии должна быть подготовлена, 

задокументирована и внедрена система оценки и 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе подготовлена система оценки и мониторинга 



66    FSC отчет по лесоуправлению 

 

мониторинга, направленная на минимизацию 

негативного воздействия мероприятий, 

расстраивающих лесные участки, до, во время и после 

их проведения. 

воздействия лесохозяйственных мероприятий на окружающую 

среду, которая основана на разработанной «Инструкции по 

оценке возможного социального и экологического влияния 

лесохозяйственных мероприятий, которые планируются, и 

экологических последствий проведения лесохозяйственных 

работ» (Инструкция от 20 октября 2017 г.). 

Согласно утвержденного Приказа «О проведении оценок 

возможного социального и экологического воздействия и 

экологических последствий» (Приказ № 200 от 20 октября 2017 г.) 

в лесхозе подготовлена система оценки и мониторинга,  

направленная на минимизацию негативного воздействия 

лесозаготовительных работ до, во время и после их проведения. 

Однако, в лесничествах лесхоза, не внедрена и не 

задокументирована оценка и мониторинг, направленные на 

минимизацию негативного воздействия лесозаготовительных 

работ до, во время и после их проведения. 

NCR 02/17 

6.1.3. Перед выполнением в лесу крупных 

строительно-обслуживающих работ, таких как 

сооружение новых дорог или техобслуживание 

дренажных систем, предприятие должно провести 

оценку воздействия на окружающую среду. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

При проектировании, строительстве и реконструкции дорог 

лесохозяйственного назначения, лесхозом проводится оценка 

воздействия строительных работ на окружающую среду. 

В 2016 г. в лесхозе на территории Романивского лесничества 

проводились работы по устройству дороги лесохозяйственного 

назначения с твердым покрытием общей протяженностью 2,0 км. 

Во время проведения аудита, предоставлена Техническая 

документация на строительство лесной автомобильной дороги в 

Романивскому лесничестве ГП «Шепетовское лесное хозяйство», 

которая составленная ФОП «Стиранивский О.А.», а также 

протокол согласования строительства дороги лесо-

хозяйственного назначения с ПО «Укргослеспроект» от 28 августа 

2013 г. 

Также в 2016 году в Шепетовском лесничестве лесхоза проведено 

строительство земляного полотна дороги лесохозяйственного 

назначения общей протяженностью 2,3 км. 

В 2016 году лесхозом также проведен ремонт и содержание 

существующих дорог лесохозяйственного назначения  общей 

протяженностью 11,0 км.  

6.1.4. Должно оцениваться и проверяться воздействие Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  
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на окружающую среду собственного оборудования в 

местах его эксплуатации (например, отходы, влияние 

строительства и т.п.). 

В лесхозе функционирует цех переработки древесины (г. 

Шепетовка), по которому утверждены нормативы образования 

отходов и выбросов загрязняющих веществ.  

Объемы отходов и выбросы загрязняющих веществ 

контролируются государственными органами экологии и 

природных ресурсов. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) NCR 02/17 

6.2. Должна быть создана система защиты редких, находящихся под угрозой исчезновения видов и мест их обитания 

(например, мест гнездования и кормления). Охранные зоны и защитные территории должны создаваться в зависимости от 

масштаба и интенсивности ведения лесного хозяйства, а также уникальности ресурсов, вовлекаемых в сферу 

хозяйствования. Неправомерная охота, рыболовство, отлов животных и сбор коллекций должны находиться под 

контролем. 

Замечания по критерию     

6.2.1. Предприятие должно иметь процедуры 

выявления и регистрации редких и исчезающих видов 

флоры и фауны, обитающих на его территории и 

выполнять их. В качестве источника информации для 

их выявления может служить Красная книга Украины. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственным предприятием разработаны процедуры 

выявления, учета, охраны и мониторинга на территории лесного 

фонда редких и исчезающих видов растений и животных (Приказ 

№ 201 от 20 октября 2017 г. «О выявлении редких видов флоры 

и фауны, их мониторинга и охраны»).  

В лесхозе составлен список редких и исчезающих видов растений 

и животных, которые потенциально могут встречаться на 

территории лесхоза. 

6.2.2. Выявленные места обитания редких и 

исчезающих видов должны быть нанесены на карты и 

приниматься во внимание при планировании и 

осуществлении лесохозяйственных мероприятий. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственным предприятием составлен список редких и 

исчезающих видов растений и животных, распространенных на 

территории лесхоза.  

Выявленные места обитания редких и исчезающих видов 

растений и животных нанесены на карты лесохозяйственного 

предприятия и на карты лесничеств. 

При планировании и проведении лесохозяйственных работ 

лесхозом принимаются во внимание места произрастания редких 

и исчезающих видов растений и обитания редких и исчезающих 

видов животных. 

6.2.3. Предприятие в сотрудничестве с 

природоохранными организациями и 

государственными органами должно наносить на карту 

места обитания редких и исчезающих видов и 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Для выявления редких и исчезающих видов растений и животных 

лесхозом привлечены научные сотрудники Национального 

природного парка «Малое Полесье» и Национального 
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определять природоохранные территории. лесотехнического университета Украины.  

Лесохозяйственным предприятием вместе с сотрудниками научно-

исследовательских организаций нанесены на карты места 

обитания редких и исчезающих видов растений и животных. 

6.2.4. Лесохозяйственные мероприятия в охранных 

зонах должны вестись таким образом, чтобы 

природоохранные ценности не были повреждены и не 

оказались под угрозой. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Проведение всех лесохозяйственных мероприятий на защитных 

участках и  

в охранных зонах не угрожает природоохранным ценностям и не 

угрожает местам произростания и обитания редких и исчезающих 

видов растений и животных. 

6.2.5. Охранные зоны должны быть отмечены на 

картах и, при необходимости, также на местности. 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Защитные зоны, природоохранные территории и участки 

произрастания и обитания редких и исчезающих видов растений 

и животных отмечены на картах лесхоза и лесничеств. 

6.2.6. Лесозаготовительные работы не должны 

проводиться в местах и в период размножения редких, 

находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих 

видов. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Проведенный полевой аудит и анализ документации показал, что 

на участках обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов растений и животных, а также в период 

размножения редких и исчезающих видов животных 

лесозаготовительные работы не проводятся. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

6.3. Экологические функции и ценности леса должны поддерживаться в первоначальном виде, улучшаться или 

восстанавливаться. Это включает:  

     а) лесовозобновление и естественное развитие (сукцессии) леса; 

     б) разнообразие на генетическом, видовом и экосистемном уровнях; 

     в) естественные циклы, которые влияют на продуктивность лесных экосистем.                    

Замечания по критерию     

6.3.1. В особо защитных участках (водоохранные 

зоны, заболоченные участки) должно отдаваться 

предпочтение равномерно- или группово-выборочным 

рубкам. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В особо защитных участках рубки главного пользования не 

проводятся, а лесное хозяйство ведется с целью сохранения и 

приумножения защитных функций этих лесных экосистем.  

Опрос лесной охраны, а также полевая проверка показали, что 

рубки в особо защитных участках назначаются в соответствии с 

проектом лесоустройства, а при проведении рубок формирования 

и оздоровления лесов сохраняется подрост. 

6.3.2. Предпочтение следует отдавать естественному 

лесовозобновлению и видам местного происхождения  
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие уделяет особое внимание 
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(а, б, в). естественному возобновлению лесов. 

В 2016 году, по материалам проведения лесокультурных работ, 

общая площадь возобновления лесов в лесхозе составила 277 га, 

из которых 2 га лесоразведение. 

Естественное лесовозобновление происходило на площади 98 га, 

что составляет 35,6 % от общей площади лесовосстановления. 

Создание лесных культур проводится на территориях, где 

естественное возобновление утруднено или невозможно.  

При искусственном лесовозобновлении предпочтение отдается 

видам местного происхождения. 

6.3.3. Рубки формирования и оздоровления лесов и 

лесозаготовка должны способствовать развитию 

смешанных древостоев (а, б, в). 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Материалы отвода лесосек и проведенный полевой аудит 

показали, что рубки формирования и оздоровления лесов 

способствуют развитию смешанных лесных насаждений, а 

лесовозобновление после рубок главного пользования 

направлено на создание смешанных лесов. 

6.3.4. Лесные территории, не затронутые имеющимися 

осушительными системами, осушаться (дренироваться) 

не должны. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Территории лесного фонда лесохозяйственного предприятия не 

осушаются, 

дренажные канавы отсутствуют. 

6.3.5. Предприятию следует разрабатывать и 

реализовывать долгосрочную стратегию развития, 

предполагающую переход от сплошных рубок к 

узколесосечным и/или несплошным рубкам в 

подходящих для этого лесорастительных условиях. 

 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП 

«Шепетовское лесное хозяйство» разработана, а 

лесохозяйственным предприятием реализуется стратегия, 

предусматривающая переход от крупных сплошных рубок к 

узколесосечным и выборочным рубкам.  

Максимальная площадь лесосеки при проведении рубок главного 

пользования в лесхозе не превышает 5 га.  

В 2016 году усредненная площадь лесосеки при проведении 

сплошных рубок главного пользования на территории лесхоза 

составила 2,12 га. 

6.3.6. Для снижения отрицательных экологических 

последствий от рубки леса должны навсегда 

оставляться на корню следующие элементы лесной 

экосистемы (или их части), кроме тех случаев, когда 

их рубка и вывозка оправданы с точки зрения техники 

безопасности и отрицательных последствий для 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Проведенный полевой аудит, а также анализ документации 

(лесорубочные билеты, материалы отвода лесосек) показали, что, 

для снижения отрицательных экологических последствий от 

рубок леса на лесосеках оставляются старые и дуплистые 

деревья, сухостой, семенные деревья хозяйственно-ценных 
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состояния лесов: 

- старые и дуплистые деревья; 

- сухостой и остолопы; 

- семенные деревья хозяйственно-ценных пород. 

пород. 

6.3.7. На вырубках главного пользования должны быть 

навсегда оставлены несрубленными по крайней мере 

десять (5 в случае твердолиственных пород) живых 

деревьев I, II и III классов Крафта на гектаре, с 

учетом их биологической ценности. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Для оставления на вырубках живых деревьев биологически 

ценных пород  

в лесхозе издан Приказ «О особенностях отвода лесосек и 

соблюдения требований лесной сертификации по схеме ЛПС при 

проведении рубок»     (Приказ № 202 от 20 октября 2017 г.). 

На лесосеках, отведенных под рубку главного пользования на 

2018 год, краской отмечены деревья разных пород, которые 

будут оставлены после проведения рубки с учетом их 

биологической ценности (Полонское лесничество, кв. 37, выд. 12). 

Однако, во время проведения полевого аудита установлено, что 

на   лесосеках рубок главного пользования 2017 года (Полонское 

лесничество,    кв. 74, выд.3; кв. 56, выд. 11),  не оставлены 

живые деревья  I-III классов Крафта, с целью сохранения 

биоразнообразия и с учетом их биологической ценности. 

NCR 03/17 

6.3.8. Естественному лесовозобновлению вырубок 

должно отдаваться предпочтение за исключением 

случаев, когда искусственное лесовозобновление 

обусловлено условиями местопроизрастания. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В 2016 году на территории лесохозяйственного предприятия 

естественное возобновление леса происходило на площади 98 га, 

что составляет 35,6 % от общей площади лесовосстановления 

(общая площадь восстановления лесов – 277 га, из которых 2 га 

лесоразведение). 

Лесные культуры создаются на участках, где естественное 

возобновление утруднено или невозможно.  

При искусственном лесовозобновлении предпочтение отдается 

видам местного происхождения. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания): NCR 03/17 

6.4. Репрезентативные образцы существующих экосистем в пределах ландшафта должны сохраняться в их естественном 

состоянии с учетом масштаба и интенсивности мероприятий, а также уникальности ресурсов, на которые эти мероприятия 

влияют. Такие участки должны быть нанесены на карту. 

Замечания по критерию     

6.4.1. Репрезентативные образцы существующих 

экосистем должны быть определены в процессе 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Выделенные в лесничествах лесхоза репрезентативные участки, 
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консультаций с государственными органами, 

неправительственными организациями и прочими 

заинтересованными сторонами. 

как и весь лесной фонд лесохозяйственного предприятия, 

представлены смешанными лесами и адекватно представляют 

породный состав лесов лесхоза. 

С целью сотрудничества с государственными органами и другими 

заинтересованными организациями в лесхозе издан Приказ № 

199 от 20 октября 2017 г. «О сотрудничества ГП «Шепетовское 

лесное хозяйство»  с заинтересованными сторонами». 

Выделение репрезентативных образцов существующих лесных 

экосистем происходило в процессе консультаций и согласований 

с государственными органами и прочими заинтересованными 

сторонами. 

6.4.2. Выявленные репрезентативные образцы 

экосистем должны быть обозначены на картах и 

сохранены в своем естественном состоянии. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе выявлены и выделены репрезентативные участки на 

основании Приказа № 203 от 20 октября 2017 г. «О выделении и 

охрану репрезентативных образцов лесных экосистем на 

территории ГП «Шепетовское лесное хозяйство». 

Выделенные репрезентативные участки обозначены на картах 

лесхоза и картах лесничеств и сохранены в своем естественном 

состоянии. 

6.4.3. Предприятие должно сохранять выделенные 

репрезентативные участки существующих экосистем, 

по крайней мере, на 5 % покрытой лесом площади. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Площадь выделенных репрезентативных лесных участков на 

территории лесохозяйственного предприятия составляет более 

5% лесной площади – 1806,8 га, или 5,50 % от покрытой лесом 

площади (покрытая лесом площадь в лесхозе составляет 32840,3 га). 

6.4.4. На сохраняемых репрезентативных образцах 

существующих экосистем не должна осуществляться 

заготовка древесины, за исключением случаев, когда 

это требуется для сохранения или увеличения 

природоохранных ценностей и указано в письменном 

виде в правилах охраны для охраняемой территории. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п   

На территории выделенных репрезентативных участков рубки 

леса не проводятся.  

Во время полевой проверки и аудита документов, фактов рубок в 

репрезентативных лесных насаждениях лесохозяйственного 

предприятия не выявлено. 

6.4.5. На охраняемых территориях не должны 

сохраняться имеющиеся дренажные системы, за 

исключением случаев, когда их сохранение требуется 

для сбережения природоохранных ценностей согласно 

официальным правилам охраны или для отведения 

воды с прилегающих земель. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

На территории лесохозяйственного предприятия дренажные 

системы отсутствуют. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 
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6.5. Должны быть разработаны и внедрены письменные руководства для: борьбы с эрозией; минимизации повреждения 

леса во время лесозаготовок, строительства дорог и прочих механических нарушений; охраны водных ресурсов. 

Замечания по критерию     

6.5.1. В документации по планированию рубок и в 

технологических картах должны отмечаться участки 

зимней заготовки (по замерзшей почве) и участки, 

пригодные для заготовки в любое время года. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В технологических картах указываются сроки проведения рубок. 

В лесных насаждениях, произрастающих на переувлажненных 

почвах, рубки проводятся только в зимний период. 

6.5.2. На пересечении трелёвочных волоков с 

водотоками, ручьями, речками должны устраиваться 

временные переезды. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Нарушений критерия, во время проведения полевого аудита,  

не установлено. 

6.5.3. Вдоль водных объектов и открытых ландшафтов 

должны оставляться буферные зоны. 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхозом вдоль водных объектов и открытых ландшафтов 

сохраняются буферные зоны.  

Лесохозяйственные мероприятия в буферных зонах вдоль рек 

(ширина определяется в зависимости от длины реки) и в 

буферных зонах вдоль открытых ландшафтов (шириной 50-100 м) 

направлены на сохранение защитных функций лесов.   

Буферные зоны отмечены в таксационном описании и в 

материалах ОЗЛУ. 

6.5.4. Складирование ГСМ и стоянка технических 

средств не допускается в зонах затопления и на льду 

водотоков и водоемов. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Складирование ГСМ и стоянка технических средств проводятся 

вне  водоохранных зон и вне зон затопления и замерзших 

водоемов. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) NCR  

6.6. Система хозяйствования должна содействовать развитию и внедрению экологически безопасных нехимических 

методов контроля численности вредителей; использования пестицидов желательно избегать. Не допускается 

использование следующих препаратов: пестициды типа 1А и 1В по классификации Всемирной организации 

здравоохранения; хлорорганические пестициды; пестициды, которые устойчивы, токсичны или чьи продукты распада 

остаются биологически активными и накапливаются в пищевых цепях, вызывая побочные эффекты; любые другие 

пестициды, запрещенные в соответствии с международными соглашениями. В случае применения химических препаратов 

для минимизации риска здоровью людей и окружающей среде должно использоваться соответствующее оборудование, а 

персонал должен пройти соответствующее обучение. 

Замечания по критерию     

6.6.1. Гербициды, пестициды, фунгициды и 

инсектициды не следует использовать за пределами 

питомников, за исключением тех случаев, когда это 

предписывается актом экспертизы лесопатолога. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

На территории лесного фонда лесохозяйственного предприятия                   

не используются гербициды, пестициды, фунгициды и 

инсектициды. 
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6.6.2. Не должны использоваться пестициды типа 1А и 

1В по классификации Всемирной организации 

здравоохранения, а также хлорированные 

углеводородные пестициды; устойчивые и токсичные 

пестициды; пестициды, производные которых остаются 

биологически активными и аккумулируются в пищевой 

цепи за пределами их прямого назначения; а также 

пестициды, запрещенные международными 

соглашениями. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесных насаждениях лесхоза не используются пестициды. 

6.6.3. Персонал, работа которого связана с хранением, 

смешиванием и применением химикатов, должен 

пройти обучение и быть обеспечен средствами 

индивидуальной защиты. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Персонал, работа которого связана с применением 

агрохимикатов, прошел обучение и обеспечен средствами 

индивидуальной защиты. 

В лесхозе в отделе охраны труда имеется разработанная 

инструкция по работе с пестицидами и агрохимикатами. 

6.6.4. Все случаи использования химических веществ в 

лесу должны быть задокументированы, включая, как 

минимум, следующую информацию: 

а) название химиката; 

б) место его применения; 

в) дата и количество использованного химиката. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесных угодьях лесохозяйственного предприятия химические 

вещества   не используются. 

 

6.6.5. При ведении лесного хозяйства не должны 

применяться удобрения, за исключением их 

использования на участках постоянной лесосеменной 

базы, в питомниках и при облесении деградированных 

лесных земель. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесхозом, при ведении лесного хозяйства, удобрения не 

применяются. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  

6.7.Химические препараты, емкости, жидкие и твердые неорганические отходы, включая ГСМ, должны удаляться с 

территории, где ведутся лесохозяйственные мероприятия, экологически приемлемым способом. 

Замечания по критерию     

6.7.1. Химические препараты и емкости из-под них, 

жидкие и твердые неорганические отходы от 

лесохозяйственной и прочей деятельности, включая 

ГСМ, должны храниться и утилизироваться вне границ 

участка экологически безопасным и законным 

способом. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Твердые и жидкие неорганические отходы от лесохозяйственной 

и прочей деятельности хранятся и утилизируются в соответствии 

с экологическими требованиями и правилами. 

Проведенный аудит показал, что отходы от лесохозяйственной и 

прочей деятельности собираются и хранятся в специально 
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предназначенных для этого местах. 

Лесохозяйственным предприятием заключен Договор с 

Коммунальным предприятием «Шепетовское ремонтно-

эксплуатационное предприятие» на услуги по вывозу и 

утилизации бытовых отходов (Договор № 249 от 05 мая 2017 г.) 

Лесхозом также заключен Договор с «Добробуд Еко-Украина» на 

услуги по сбору и утилизации отработанного топливного масла, 

сношенных шин, аккумуляторных батарей и люминесцентных 

ламп  (Договор № 24-16/14/ХМ от 05 января 2015 г.). 

6.7.2. Техника, работающая в лесу, должна быть 

снабжена комплектом абсорбента для устранения 

случайных утечек масла, для этого операторы техники 

должны использовать абсорбент. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Проведенный полевой аудит показал, что техника, работающая в 

лесных насаждениях лесхоза, снабжена абсорбентом для 

устранения возможных утечек масла и топлива. 

6.7.3. Техника, работающая в лесу, не должна иметь 

протечек масла и топлива. 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Осмотр работающей в лесных насаждениях лесхоза техники, не 

выявил наличия протечек масла и топлива. 

 6.7.4. В местах заправки бензопил должны 

использоваться соответствующие комплекты 

абсорбента масла или непротекающие емкости. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесных насаждениях в местах заправки бензопил используются 

специально оборудованные непротекающие емкости и комплект 

абсорбента масла и топлива. 

С целью эффективной охраны лесных насаждений и окружающей 

среды в лесхозе издан Приказ № 204 от 20 октября 2017 г. «О 

хранении ГСМ на лесосеках, оборудования мест заправки 

бензопил, обращения в случаях протекания масла или топлива в 

технике, работающей в лесу, сбора и утилизации отходов в 

местах проведения работ». 

6.7.5. Для мотопил и в качестве гидравлического 

масла в 

лесной технике следует использовать 

биодеградируемое 

масло. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе не используется биодеградируемое масло.  

Рек. 01/17 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  Рек. 01/17 

6.8. Использование биологических средств контроля должно документироваться. Эти средства должны применяться в 

минимальном количестве, при строгом контроле и в соответствии с национальным законодательством и всемирно 

признанными научными рекомендациями. Использование генетически модифицированных организмов должно быть 

запрещено. 

Замечания по критерию     
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6.8.1. Биологические средства контроля должны 

использоваться только в исключительных случаях; 

любое использование должно документироваться, 

отслеживаться и строго контролироваться. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственным предприятием биологические средства 

контроля  

не используются. 

6.8.2. Генетически модифицированные организмы не 

должны применяться. 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Генетически модифицированные организмы в лесхозе не 

применяются. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

6.9. Использование интродуцентов должно тщательно контролироваться и активно отслеживаться во избежание 

неблагоприятных экологических последствий. 

Замечания по критерию     

6.9.1. Леса, состоящие из аборигенных видов, не 

должны переводиться в плантации интродуцентов. 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

На территории лесохозяйственного предприятия плантации 

интродуцентов не создаются. 

6.9.2. Виды-интродуценты не должны 

культивироваться в лесу, кроме случаев, когда 

жесткие лесорастительные условия (в т.ч. и 

вызванные изменением климата) не позволяют 

применять аборигенные виды. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесных насаждениях лесхоза виды-интродуценты не 

культивируются.  

В 2017 году только на нескольких участках незначительной 

площади в Романивском и Шепетовском лесничествах созданы 

лесные культуры с участием лиственницы европейской (Larix 
decidua Mill.). 

6.9.3. Должен проводиться мониторинг 

распространения исторически занесенных инвазивных 

видов-интродуцентов, и, при необходимости, должны 

приниматься меры для контроля за данными видами 

или по их устранению. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственным предприятием проводится мониторинг 

распространения интродуцированных видов в рамках 

непрерывного и базового лесоустройства. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

6.10. Не должен производиться перевод лесов в плантации или нелесные виды землепользования, кроме случаев, при 

которых такой перевод:  

a) происходит на очень ограниченной части лесохозяйственного предприятия;  

б) не происходит в лесах высокого природоохранного значения; и  

в) позволит получать очевидную, существенную, дополнительную, надежную, долговременную выгоду с точки зрения 

охраны лесов на территории лесохозяйственного предприятия. 

Замечания по критерию     

6.10.1. Перевод лесных земель в нелесные в целях, не 

связанных с ведением лесного хозяйства, должен быть 

позволен только в исключительных случаях по 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе не происходило перевода лесных земель в нелесные.  
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решению Кабинета Министров Украины. 

6.10.2. Не должен осуществляться перевод лесов 

высокой природоохранной ценности в нелесные земли. 
Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

На территории лесохозяйственного предприятия не происходило 

перевода лесных земель, имеющих высокое природоохранное 

значение, в нелесные земли. 

6.10.3. Если перевод земель имеет место, он должен 

проводиться в очень ограниченных масштабах и не 

превышать 5% территории предприятия за любой 

пятилетний период (см. FSC-DIR-20-007-ADV-10).* 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе перевод земель не проводился. 

6.10.4. Если перевод земель имеет место, руководство 

предприятия должно продемонстрировать, что любой 

перевод земель приносит долговременную выгоду с 

точки зрения охраны лесов на территории 

лесохозяйственного предприятия. 

Соответствие индикатору: ДА    НЕТ    Н/п  

Перевод земель на территории лесохозяйственного предприятия  

не осуществлялся. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

 

ПРИНЦИП 7: ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЕДЕНИЮ ХОЗЯЙСТВА 

План мероприятий по ведению лесного хозяйства, составленный с учетом масштаба и интенсивности проводимых работ, 

должен существовать в письменном виде, исполняться и своевременно уточняться. В нем должны быть четко 

сформулированы долгосрочные цели и задачи ведения лесного хозяйства, а также способы их достижения. 

Критерии и Индикаторы Сведения 

7.1. План мероприятий по ведению хозяйства и вспомогательные документы должны содержать:  

а) задачи ведения хозяйства; 

б) описание лесных ресурсов, которые предполагается использовать, экологических ограничений, характера 

землепользования и землевладения, социально-экономических условий, а также характер использования прилегающих 

территорий; 

в) описание лесоводственной и/или другой системы управления лесными ресурсами, основанной на экологических 

характеристиках данного леса и информации, полученной в результате инвентаризации ресурсов; 

г) обоснование уровня ежегодной заготовки лесных ресурсов и выбора заготавливаемых видов; 

д) условия для мониторинга динамики прироста древесины; 

е) меры экологической безопасности, основанные на результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду; 

ж) план выявления и охраны редких, угрожаемых и исчезающих видов; 

з) карты, описывающие месторасположение лесных ресурсов, включая границы особо охраняемых территорий, 

планируемых 

лесохозяйственных мероприятий и карты с информацией о характере землевладения; и) описание и обоснование 

использования 
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соответствующей заготовительной техники и 

оборудования. 

Замечания по критерию     

7.1.1. План мероприятий по ведению хозяйства или 

приложения к нему должны содержать: 

а) задачи ведения хозяйства (а); 

б) общее историческое описание, в т.ч. владение и 

пользование данной лесохозяйственной территорией (б). 

в) описание лесных ресурсов на уровне древостоя, в 

т.ч. площадь, тип делянки/леса, тип почвы, породы, 

распределение по возрастным классам, высота, 

бонитет, средний диаметр (dbh) и объем (б, в); 

г) информацию обо всей лесной территории, в т.ч. 

общая площадь (га), процент лесного покрова, 

площадь по типам делянки/леса, распределение по 

возрастным классам, общий годовой прирост и 

средний объем на гектар (б, в, г); 

д) условия для мониторинга динамики прироста 

древесины (д); 

е) описание и обоснование используемой 

хозяйственной системы, в т.ч. типы используемых 

лесохозяйственных систем; 

ж) общее описание мониторинга, осуществляемого для 

обеспечения сохранения защитных участков и 

ресурсов ЛВПЦ (е, ж); 

з) карты, описывающие месторасположение лесных 

ресурсов, включая границы особо охраняемых 

территорий, планируемых лесохозяйственных 

мероприятий и карты с информацией о характере 

землевладения (з); 

и) описание и обоснование использования 

соответствующей заготовительной техники и 

оборудования (и). 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе составлен Проект организации и развития лесного 

хозяйства ГП «Шепетовское лесное хозяйство», подготовлен ПО 

"Укргослеспроект" в 2012 году, а также ведется непрерывное 

лесоустройство (материалы непрерывного лесоустройства земель 

лесфонда ГП «Шепетовский лесхоз" Хмельницкой области за 2016 

год). 

а) задачи управления и ведения лесного хозяйства определяются 

Лесным кодексом Украины, а также включены в Проект 

организации и развития лесного хозяйства ГП «Шепетовское 

лесное хозяйство. 

б) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства 

ГП «Шепетовское лесное хозяйство».  

в) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства  

ГП «Шепетовское  лесное хозяйство».  

г) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство».  

д) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство», а также в непрерывный 

проект лесоустройства, который обновляется ежегодно.  

е) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства      

ГП «Шепетовское лесное хозяйство».  

ж) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство». Отдельно разработана 

процедура по мониторингу ЛВПЦ (Положение по мониторингу за 

особо ценными для сохранения лесов, редкими и исчезающими 

видами флоры и фауны).  

з) картографические материалы лесохозяйственного предприятия 

включает все требуемые аспекты (карта-схема – 1:10000, планы 

– 1:25000 и планшеты лесонасаждений – 1:10000). В Проекте 

организации и развития лесного хозяйства  ГП «Шепетовское 

лесное хозяйство» приведены различные карты-схемы, в 

частности по разделению территории лесхоза по местным органам 

власти, по лесничествам, по мастерским участкам и обходам, по 

категориям лесов и противопожарного устройства лесных 



78    FSC отчет по лесоуправлению 

 

насаждений. 

и) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство». 

7.1.2. Проект организации и ведения лесного 

хозяйства должен обосновывать: 

а) расчет годовой расчетной лесосеки для 

оцениваемой территории; 

б) допустимый объем рубок главного и 

промежуточного пользования и прочего пользования. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

а) Правила и расчет годовой расчетной лесосеке приведены в 

Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП 

«Шепетовское лесное хозяйство», раздел «Проект 

лесопользования и лесохозяйственных мероприятий».  

б) обоснование допустимых объемов рубок главного, 

промежуточного и прочего пользования приведены в Проекте 

организации и развития лесного хозяйства ГП «Шепетовское 

лесное хозяйство», а также в материалах непрерывного 

лесоустройства.  

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  

а) Включены в Проект организации и развития лесного хозяйства  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство» и ежегодно обновляемые 

планы. 

б) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство» и ежегодно обновляемые 

планы. 

с) включены в Проект организации и развития лесного хозяйства  

ГП «Шепетовское лесное хозяйство». 

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  

В лесхозе имеется карта-схема лесонасаждений (М: 1:1000000). 

В Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП 

«Шепетовское лесное хозяйство» приведены Карты-схемы 

разделения территории лесхоза по местным органам власти, по 

лесничествам, по мастерским участкам и обходам, по категориям 

лесов и противопожарного устройства лесных насаждений. 

Планируемые лесохозяйственные мероприятия наносятся на 

карты-планшеты. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)     

7.2. План мероприятий по ведению хозяйства должен регулярно пересматриваться по результатам мониторинга или по 

поступлению новой научно-технической информации, а также с учетом изменений экологических и социально- 

экономических условий. 

Замечания по критерию     
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7.2.1. Проект организации и ведения хозяйства 

должен 

регулярно пересматриваться с учетом экологических и 

социально-экономических изменений, а также 

финансовых 

возможностей. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе ведется непрерывное лесоустройство, в котором все 

планы обновляются (ежегодные «Материалы непрерывного 

лесоустройства земель лесного фонда ГП «Шепетовское лесное 

хозяйство»).   

Материалы непрерывного лесоустройства включают все 

необходимые аспекты. 

7.2.2. Предприятие должно включать данные 

мониторинга в процесс планирования ведения 

хозяйства. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе ведется различного рода мониторинг, закрепленный в 

базовом лесоустройстве и нормативных документах.  

В основу мониторинга заложена инвентаризация, осуществляемая 

на уровне выделов, что в свою очередь служит базой для 

подготовки плана управления.  

В лесхозе имеются Проект организации и развития лесного 

хозяйства ГП «Шепетовское лесное хозяйство», а также 

ежегодные Материалы непрерывного лесоустройства земель 

лесного фонда ГП «Шепетовское лесное хозяйство». 

Систематически проводится лесопатологическое обследование. 

В лесхозе разработаны положения по мониторингу ЛВПЦ, редких 

и исчезающих видов растений и животных, репрезентативных 

образцов лесных экосистем. 

Материалы указанных выше мероприятий включаются в процесс 

планирования ведения хозяйства. 

7.2.3. Пересмотр проекта организации и ведения 

хозяйства должен происходить согласно действующему 

законодательству. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Проект организации и развития лесного хозяйства ГП 

«Шепетовское лесное хозяйство» ежегодно обновляется на 

основе результатов непрерывного лесоустройства в соответствии 

с законодательством.  

Опрос сотрудников лесхоза подтвердил, что пересмотры проектов 

проходят согласно действующему законодательству.  

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  

Не применимо 
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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  

Не применимо 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)     

7.3. Для успешного выполнения плана по ведению лесного хозяйства работники лесного комплекса должны пройти 

соответствующую подготовку и надлежащим образом контролироваться. 

Замечания по критерию     

7.3.1. Требования к подготовке работников 

предприятия, в т.ч. подрядчиков, должны 

определяться и соблюдаться с учетом всех 

соответствующих аспектов проекта организации и 

ведения лесного хозяйства, а также требований FSC, в 

т.ч. по техническим, финансовым, социальным и 

экологическим вопросам. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе определены квалификационные требования к своим 

сотрудникам. Лесохозяйственное предприятие имеет 

всеобъемлющую программу обучения, которая включает 

различные аспекты и вопросы.  

При заключении договора на услуги проверяется наличие у 

подрядчика необходимых разрешений, лицензий и наличие в 

штате подготовленных сотрудников. Сотрудники лесхоза и 

подрядчики ознакомлены и прошли обучение по требованиям FSC 

(имеются протоколы учений). 

7.3.2. Все работы в лесу должны проводиться под 

руководством специалистов, чтобы обеспечить 

адекватное выполнение проекта организации и 

ведения хозяйства. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе все лесохозяйственные и прочие работы в лесу 

проводятся специалистами, которые обеспечивают выполнение 

поставленных задач с ведения хозяйственной деятельности. 

Работы в лесу проводятся также и подрядчиками, которые имеют 

в штате требуемых специалистов с соответствующей 

квалификацией на проведение лесохозяйственных и 

лесозаготовительных работ.  

Полевые проверки и опросы работников подтвердили, что лесхоз 

проводит контроль, направленный на обеспечение адекватного 

выполнения проекта организации и ведения хозяйства под 

руководством опытных специалистов. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)     

7.4. Уважая конфиденциальность информации, субъект лесного хозяйства должен доводить до сведения общественности 

основные элементы плана мероприятий по ведению хозяйства, включая положения, перечисленные в пункте 7.1. 

Замечания по критерию     
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7.4.1. Основные положения проекта организации и 

ведения лесного хозяйства согласно пункту 7.1. 

должны быть доступны для заинтересованных лиц. 

Публичный отчет может быть опубликован в Интернете 

и вывешен в местных учреждениях. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие имеет собственный сайт 

(https://sheplis.com.ua/golovna.html), однако там отсутствуют 

сведения об основных положениях проекта организации и 

развития лесного хозяйства, согласно критерию 7.1. Частично 

такая информация представлена на информационном стенде, 

расположенном в офисе предприятия. Основные положения 

проекта организации и развития лесного хозяйства, оформленные 

в виде отдельного документа, доступного для заинтересованных 

лиц, не были представлены аудиторам. 

NCR 04/17 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания)  NCR 04/17 

 

ПРИНЦИП 8: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

В соответствии с масштабом и интенсивностью лесохозяйственных мероприятий должен вестись мониторинг состояния леса, 

выхода лесохозяйственной продукции, цепочки от заготовителя до потребителя (цепи поставки), лесохозяйственных 

мероприятий и их социальных и экологических последствий. 

Критерии и  Индикаторы Сведения 

8.1.Периодичность и характер мониторинга должны по возможности зависеть от масштаба и интенсивности 

лесохозяйственных мероприятий, а также от относительной сложности и уязвимости окружающей среды. Процедуру 

мониторинга следует обосновать и сделать воспроизводимой во времени для получения сравнимых результатов и оценки 

изменений. 

Замечания по критерию     

8.1.1. Предприятие должно иметь процедуры 

мониторинга показателей, перечисленных в 

индикаторе 8.2, которые бы позволяли сравнивать 

результаты и проводить оценку изменений. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

ГП "Шепетовское лесное хозяйство" имеет процедуры 

мониторинга, по результатам которого проводит анализ и оценку 

хозяйственной деятельности в статике и динамике. В частности в 

2016-17 гг. на предприятии осуществлялся мониторинг: 

▪ производственной и финансовой деятельности; 

▪ лесных ресурсов, изымающихся из леса в виде 

лесопродукции; 

▪ соблюдения действующего законодательства при 

выполнении лесохозяйственных мероприятий; 

▪ мониторинг оценки эффективности хозяйственных 

мероприятий. 

▪ мониторинг изменений состояния земель лесного фонда 
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(при непрерывном лесоустройстве).  

▪ мониторинг видов Красной книги Украины, а также редких 

и исчезающих видов флоры и фауны; 

▪ мониторинг состояния ЛВПЦ; 

▪ мониторинг эффективности лесохозяйственных и 

природоохранных мероприятий. 

Указанные выше виды мониторинга полностью позволяют оценить 

показатели, перечисленные в индикаторе 8.2. 

8.1.2. Периодичность и интенсивность мониторинга 

должны основываться на объемах и относительной 

сложности лесохозяйственных мероприятий, а также 

учитывать уязвимость ресурсов лесного 

хозяйствования. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Периодичность и интенсивность мониторинга на предприятии 

зависит непосредственно от вида мониторинга и основываются на 

объемах лесохозяйственных мероприятий. В частности:  

✓ мониторинг изменений состояния лесного фонда 

осуществляется постоянно при непрерывном лесоустройстве; 

✓ лесопатологическое обследование санитарного состояния 

лесов проводится по каждому лесничеству ежеквартально, при 

этом составляют акт обследования и регистрируют в «Книгу 

учета очагов вредителей и болезней леса». При 

необходимости привлекают специалистов государственного 

специализированного лесозащитного предприятия 

"Винницалесозащита"; 

✓ мониторинг финансово-экономической и хозяйственной 

деятельности осуществляется ежемесячно и ежеквартально, 

на основании результатов которых осуществляют ежегодный 

мониторинг и оформляются отчеты; 

✓ запасы недревесных ресурсов оценивают специалисты 

Укргослеспроекта при проведении базового лесоустройства, 

на основании чего проектируется их использование. 

Другие виды мониторинга проводятся постоянно а отчеты 

оформляются по мере необходимости. 

В общем на предприятии имеющееся процедуры мониторинга 

полностью отображают особенности лесохозяйственной 

деятельности, а представленные аудиторам документы 

свидетельствуют, что периодичность и характер осуществляемых 

на предприятии видов мониторинга (статистическая отчетность, 

учет лесных ресурсов, акты проверок выполненных работ, учёт 

вредителей и болезней леса, проверки деятельности лесхоза 

различными государственными контролирующими органами, 
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инвентаризация лесов и ведение государственного лесного 

кадастра), соответствуют  требованиям индикатора. 

8.1.3. На предприятии должны быть определены 

сотрудники, ответственные за применение программ 

мониторинга. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В настоящее время разные виды мониторинга выполняют 

отдельные подразделения лесного хозяйства либо посторонние 

учреждения. Для проведения программ мониторинга собственными 

силами на предприятии определены отдельные сотрудники и 

подразделения. 

Так мониторинг ЛВПЦ осуществляется лесничими лесхоза. 

Контроль за исполнением приказа возложен на главного 

лесничего (приказ №206 от 20.10.2017 г.). Мониторинг редких, 

реликтовых и эндемических видов флоры и фауны выполняют 

лесничие (приказ №201 от 20.10..2017г.), контроль за выполнение 

приказа возложен на главного лесничего Заблоцкого А.В.  

Мониторинг социального и экологического влияния и 

экологических последствий возложен на лесничих лесхоза и 

специалистам предприятия (приказ №200 от 20.10.2017 г.). 

Контроль за выполнение приказа возложен на главного лесничего 

Заблоцкого А.В. 

Мониторинг очагов размножения насекомых-вредителей и 

болезней древесных пород осуществляют сотрудники лесной 

охраны и инженер по охране и защите леса. 

Экономический отдел и бухгалтерия собирают информацию о 

финансово-экономических показателях хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Отдел кадров и инженер по технике безопасности предприятия 

осуществляет постоянный контроль за надлежащим уровнем 

социально-бытовых стандартов и производственных условий. 

 

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  

В лесхозе отсутствуют радиоактивно загрязненные территории, 

поэтому радиационно-экологический мониторинг леса не 

проводится (п. 3.4. Проекта организации и развития лесного 

хозяйства). 

 

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

крайней мере, следующих показателей:  

а) объем изъятия всех видов лесных ресурсов;  

б) темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов;  

в) состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны;  

г) экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий;  

д) стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства. 

Замечания по критерию     

8.2.1. Ведение лесного хозяйства должно включать 

сбор информации, чтобы отслеживать такие 

показатели 

- количество всех заготовленных продуктов леса; 

- коммерческая заготовка недревесных продуктов леса 

(семена, саженцы, дичь, зеленые части растений, 

новогодние елки); 

- лесоводство (приросты, состав, возобновление, 

лесорастительные условия); 

- все возможные воздействия от лесозаготовок и 

прочих мероприятий; 

- стоимость, продуктивность и эффективность ведения 

лесного хозяйства. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Информация по объемам всех заготавливаемых продуктов леса, в 

частности и по коммерческим заготовкам, а также данные по 

составу насаждений, лесорастительным условиям, 

лесовозобновлении осуществляется сотрудниками лесного отдела 

предприятия. 

Сотрудники экономического отдела оценивают стоимость 

проведения разнообразных лесохозяйственных мероприятий 

предприятия и их эффективность. 

Итоги предоставлены в качестве отчетов установленных образцов 

(статистические годичные и квартальные отчеты). 

Специалисты «Укргослеспроекта» в материалах базового и 

непрерывного лесоустройства формируют информацию о 

изменениях в лесфонде, в частности о приростах. 

Всю информацию по коммерческой заготовке древесных и 

недревесных продуктов леса собирают и оформляют специалисты 

лесхоза в соответствующие отчеты, которые предоставлены в виде 

установленных форм (форма 10-ЛХ – "Отчет о выполнении 

производственного плана по лесному хозяйству за январь-декабрь 

2016 года"; форма 3-ЛХ – "Лесохозяйственная деятельность за 

2016 год"; форма 2-тп – "Ведение охотничьего хозяйства" за 2016 

год; справки №1,2,3,4), а также в отчете предприятия по лесному 

хозяйству.  

Так общие фактические затраты предприятия на лесное и 

охотничье хозяйство предприятия в 2016 году составили 23709,1 

тыс. грн., что в 1,5 раза превышает  плановый показатель 

(15689,6 тыс. грн.). 

В 2016 году лесхозом заготовлено 62217 куб.м древесины от 

рубок формирования и оздоровления лесов и 39373 куб.м 

древесины от рубок главного пользования. 



FSC FM Report 

Кроме этого предприятие заготовляло второстепенную лесную 

продукцию, в частности новогодних елок (800 шт.).  

В лесхозе издан приказ № №200 от 20.10.2017 г. "О проведении 

оценок возможного социального и экологического влияния и 

экологических последствий" и разработана инструкция по оценке 

возможного социального и экологического влияния 

лесохозяйственных мероприятий. 

Однако несмотря на практически всеобъемлющую информацию о 

состоянии лесфонда и лесохозяйственных мероприятиях в статике 

и динамике, на предприятии разработана, но не внедрена система 

оценки воздействия от лесозаготовок на окружающую среду. 

NCR 05/17 

8.2.2. К ведению лесного хозяйства следует включить 

сбор информации для отслеживания следующих 

показателей: 

• окружающая среда (изменения в окружающей среде, 

влияющие на флору, фауну, почвы и водные ресурсы; 

вспышки размножения насекомых-вредителей, 

инвазивные виды, места обитания редких и 

исчезающих видов, площадь буферных зон и 

охраняемых насаждений); 

• социально-экономические показатели (затраты на 

ведение лесного хозяйства, производство всех видов 

продукции, изменения в численности местного 

населения, условия работы или отношения 

работников). 

• леса высокой природоохранной ценности. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Сбор информации по социально-экономическим показателям 

осуществляется систематически разными отделами предприятия. 

Также организовано постоянное наблюдение сотрудниками 

предприятия за санитарным состоянием лесонасаждений и за 

вспышками размножения насекомых-вредителей или болезней. 

Постоянно отслеживается информация, касающаяся изменений в 

окружающей среде, которые непосредственно влияют на флору, 

фауну, почвы и водные ресурсы. Организовано мониторинг мест 

обитания редких и исчезающих видов фауны и флоры, лесов 

высокой природоохранной ценности, составлены списки 

указанных выше категорий. 

Вышеуказанную информацию получают и корректируют с 

использованием проекта организации и развития лесного 

хозяйства, годовых отчетах, материалах лесоустройства, лесного 

кадастра и мониторинга. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) NCR 05/17 

8.3. Руководство предприятия должно предоставлять сертифицирующим и контролирующим организациям документацию, 

позволяющую отслеживать движение любой лесной продукции от места ее происхождения – процесс, известный как «цепь 

поставки». 

Замечания по критерию     

8.3.1. Предприятие должно разработать и внедрить 

процедуры в соответствии со стандартом FM-35 

«Стандарт по цепи поставок для лесохозяйственных 

предприятий» 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В лесхозе издан приказ № 205 от 20.10.2017 г. "О соблюдении 

требований FSC по цепи поставок в ГП "Шепетовский лесхоз". 

Ответственным назначен главный инженер лесхоза Кутасевич С.А., 
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а контроль осуществляет директор лесхоза. На предприятии 

разработано "Инструкцию по обеспечению на предприятии 

требований стандарта FSC сертификации цепи происхождения 

древесины" от 20.10.2017 г. Согласно указанным выше 

документам лесхоз использует стандарт FSC-STD-40-004 "Стандарт 

сертификации цепи поставок" (версия 3.0). 

8.3.2. Возвращённая незаконно вырубленная 

древесина не должна продаваться в качестве 

сертифицированной. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Незаконно вырубленная древесина не продается в качестве 

сертифицированной, что предусмотрено "Инструкцией по 

обеспечению выполнения на предприятии требований стандарта 

FSC сертификации цепи похождения древесины". Лесхоз 

руководствуется "Порядком учета, сохранения, оценки 

конфискованного и прочего имущества, что переходит у 

собственность государства и распоряжается им". Не допускается 

продажа такой древесины, как FSC-сертифицированной. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

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

пересмотре. 

Замечания по критерию     

8.4.1. План ведения хозяйства и лесопользования и 

производственно-финансовые планы должны 

пересматриваться с учетом результатов мониторинга 

(см. 7.2.2). 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

На предприятии выполнение плана ведения лесопользования 

поддается постоянному контролю (мониторингу) со стороны 

руководства и работников разных отделов. При необходимости, в 

план вносятся коррективы, что, в свою очередь, влияет на 

показатели  производственно-финансового плана. В частности: 

✓ на основании актов лесопатологического обследования 

санитарного состояния лесов в каждом лесничестве, 

принимаются решения о проведении необходимых 

мероприятий (санитарных рубок). В частности в 2016 году 

лесхозе проведено выборочных санитарных рубок на площади 

442 га и сплошных санитарных рубок на площади 187 га. 

✓ по данным актов проверок выполненных работ, учетов 

приживаемости лесных культур принимаются решения о 

проведении дополнительных мероприятий по ликвидации 

выявленных недостатков, дополнении лесных культур и т.д. 

✓ набор участков для проведения рубок главного пользования 

осуществляется с учетом объема (по площади и запасу) 
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расчетной лесосеки. 

✓ определение лесохозяйственных мероприятий осуществляется 

с учетом перечня репрезентативных участков и участков ЛВПЦ 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

8.5. Уважая конфиденциальность информации, руководство предприятия должно подготовить доступный для 

общественности краткий отчет о результатах мониторинговых работ по определенным индикаторам, включая индикаторы, 

перечисленные в пункте 8.2. 

Замечания по критерию     

8.5.1. Предприятие должно подготовить доступный для 

общественности краткий отчет о результатах 

мониторинга, включая элементы, перечисленные в 

П&К FSC 8.2. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Некоторые показатели лесохозяйственной деятельности за 

предыдущий и текущий год ГП "Шепетовское лесное хозяйство" 

частично представлены на интернет-странице предприятия 

(https://sheplis.com.ua/golovna.html) и на информационном стенде 

лесхоза в конторе. Однако эта информация в большей части 

касается лесохозяйственной и экономической деятельности 

лесхоза. 

Однако на предприятии отсутствует информация по результатам 

мониторинговой деятельности (поскольку в лесхозе только 

внедрены процедуры  некоторых видов мониторинга), и 

отсутствует доступный для общественности краткий отчет о 

результатах мониторинга. 

NCR 06/17 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) NCR 06/17 

 

ПРИНЦИП 9: СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ (ЛВПЦ) 

Ведение лесного хозяйства в лесах, имеющих высокую природоохранную ценность, должно способствовать поддержанию 

или улучшению соответствующих характеристик этих лесов. Принятие решений в отношении лесов, имеющих высокую 

природоохранную ценность, должно всегда планироваться с особой осторожностью, тщательно учитывая возможные 

последствия. 

Критерии и  Индикаторы Сведения 

9.1.Исследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокую природоохранную значимость, должны 

проводиться в соответствии с масштабом и интенсивностью ведения лесного хозяйства. 

Замечания по критерию     

9.1.1. Предприятие должно провести оценку своего 

лесного фонда, необходимую для определения 

территорий, имеющих следующие атрибуты: 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Все лесные участки ГП "Шепетовское лесное хозяйство" 

классифицируются на отдельные категории по экологическому и 
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a) ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе 

страны, региона или района  высокий уровень 

биоразнообразия, включая эндемичные или 

исчезающие виды, места их обитания. 

б) ЛВПЦ2. Крупные лесные территории, для которых 

характерно наличие жизнеспособных популяций 

большинства встречающихся в естественном состоянии 

видов региона (распространение, обилие). 

в) ЛВПЦ3. Лесные территории, которые входят в 

состав уникальных редких или находящиеся под 

угрозой исчезновения экосистем или в пределах 

которых встречаются такие экосистемы. 

г) ЛВПЦ4. Лесные территории, выполняющие основные 

природоохранные функции в уязвимых ландшафтах 

(например, водоохранная, противоэрозионная и др.). 

д) ЛВПЦ5. Лесные территории, особо важные для 

удовлетворения основных потребностей местного 

населения (например, охота, рыболовство, сбор грибов 

и ягод, других недревесных продуктов) 

е) ЛВПЦ 6. Места экологического, культурного, 

религиозного значения, определенные при участии 

местного населения. 

социально-экономическому значению соответственно нормативов 

национального законодательства. При этом стоит отметить, что 

часть лесных участков имеют высокую природоохранную 

ценность. На предприятии часть лесфонда предоставлена 

объектами ПЗФ, где лесохозяйственная деятельность ограничена. 

В лесхозе издан приказ №206 от 20.10.2017 г. "О утверждении 

признаков ЛВПЦ, их определение, охрану и мониторинг". 

Ответственными за исполнение приказа назначены лесничие, а 

контроль за исполнением приказа возложен на главного 

лесничего. 

На территории предприятия определены участки ЛВПЦ общей 

площадью 1506,8 га. В частности площадь первой категории 

составляет 869,9 га; второй – 434,0 га; четвертой – 180,7 га, 

пятой – 16,5 га и шестой – 5,7 га. 

 

9.1.2. Информация об обнаруженных ЛВПЦ и местах 

обитания редких и исчезающих видов должна быть 

включена в проект организации и развития лесного 

хозяйства и производственные планы. Эти участки должны 

быть нанесены на карты. См. также 3.3, 6.2, 6.3, 6.4. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В проекте организации и развития лесного хозяйства содержится 

подробная информация о каждом лесном участке. На предприятии 

выполнены работы по идентификации ЛВПЦ, а указанные участки 

нанесены на картографические материалы. 

9.1.3. Предприятие должно быть открытым и готовым к 

сотрудничеству с государственными организациями и 

специалистами по охране окружающей среды 

относительно определения и охраны ЛВПЦ. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие открыто и сотрудничает с 

государственными и неправительственными организациями и 

специалистами по охране окружающей среды относительно 

определения и охраны ЛВПЦ. В частности аудиторам 

предоставлены письма заинтересованным сторонам (в районные и 

сельские советы, объединенные территориальные сообщества, 

Украинское общество охотников и рыболовов, школьные 

лесничества) о согласовании списка ЛВПЦ. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 
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9.2. В рамках консультативной части сертификации особое внимание должно уделяться идентифицированным 

природоохранным признакам таких лесов и вариантам их сохранения. 

Замечания по критерию     

9.2.1. В ходе выявления ЛВПЦ предприятию следует 

проконсультироваться с заинтересованными 

сторонами, в том числе с неправительственными 

природоохранными организациями.* 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Выявления и выделение ЛВПЦ выполнено работниками лесного 

отдела. На предприятии издан приказ №199 от 20.10.2017 г. "О 

сотрудничестве ГП "Шепетовский лесхоз" с заинтересованными 

сторонами". Работники лесхоза консультировались по вопросам 

выделения ЛВПЦ с местными органами самоуправления, 

школьными лесничествами и др. заинтересованными сторонами. 

9.2.2. Предприятие должно письменно 

документировать весь процесс консультаций с 

заинтересованными сторонами. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

В настоящее время процесс консультаций с заинтересованными 

сторонами относительно выделения ЛВПЦ осуществлялся лесхозом 

в телефонном режиме и во время встреч. Аудиторам 

предоставлены письма заинтересованным сторонам для внесения 

предложений о участках ЛВПЦ и утвержденные, 

заинтересованными сторонами, (подписями и печатями) списки 

ЛВПЦ. 

9.2.3. Консультации с заинтересованными сторонами 

должны показывать, что предприятие последовательно 

в выделении и охране ЛВПЦ. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

На последовательность выделения и охрану ЛВПЦ указывает 

большое количество партнеров-консультантов, которые постоянно 

имеют отношение к лесохозяйственной деятельности предприятия. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

9.3.План лесохозяйственных мероприятий должен включать мероприятия по поддержанию или улучшению 

природоохранных характеристик таких лесов. Эти мероприятия должны планироваться с особой осторожностью, тщательно 

учитывая возможные последствия. Все эти мероприятия должны быть перечислены в кратком плане лесохозяйственных 

мероприятий, доступном для общественности. 

Замечания по критерию     

9.3.1. Предприятие в процессе консультаций с 

заинтересованными сторонами должно определить в 

плане ведения лесного хозяйства уровень защиты, 

необходимый для сохранения соответствующих 

охраняемых признаков. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Уровень защиты отдельных участков установлен 

лесоустроительным предприятием путем выделения категорий 

участков соответственно национального законодательства (Лесной 

кодекс Украины). Для отдельных категорий назначены 

лесохозяйственные мероприятий для сохранения ценности этих 

участков. 

9.3.2. Мероприятия по поддержанию и сохранению 

лесов, имеющих высокое природоохранное значение, 
Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Планы мероприятий по охране и поддержке ЛВПЦ определяются 



90    FSC отчет по лесоуправлению 

 

должны быть включены в план организации и ведения 

лесного хозяйства и прочие доступные для 

общественности документы. (См. также Критерий 7.5.). 

их категориями (в частности объекты ПЗФ имеют охранные 

обязательства и паспорта объектов ПЗФ). Для сформированного 

списка участков ЛВПЦ  разработаны мероприятия по их 

поддержанию и сохранению и включены в план ведения лесного 

хозяйства. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) 

9.4. Для оценки эффективности мер, направленных на поддержание и улучшение характеристик лесов, имеющих высокую 

природоохранную ценность, должен проводиться ежегодный мониторинг. 

Замечания по критерию     

9.4.1. Должен проводиться регулярный мониторинг 

ЛВПЦ во избежание незаконной вырубки и прочих 

видов деятельности, представляющих собой угрозу для 

подлежащих сохранению ценностей. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Мониторинг лесного фонда предприятия (в т.ч. и лесов высокой 

природоохранной ценности) осуществляется специалистами 

лесхоза и «Укргослеспроекта» при проведении базового и 

непрерывного лесоустройства.  

Ряд контролирующих органов осуществляют проверки соблюдения 

природоохранного законодательства на предприятии. 

Государственная экологическая инспекция в Хмельницкой области 

регулярно проверяет выполнение требований природоохранного 

законодательства о соблюдении режима охраны объектов ПЗФ на 

территории предприятия.  

Лесхоз на данный момент только сформировал список ЛВПЦ и 

разработал процедуру проведения мониторинга ЛВПЦ, но сам 

мониторинг еще не осуществлялся. 

NCR 07/17 

9.4.2. Предприятию следует способствовать 

проведению прочими заинтересованными сторонами 

независимого мониторинга для поддержания 

сберегаемых признаков лесов высокой 

природоохранной ценности. 

Выполнение индикатора: ДА    НЕТ    Н/п  

Лесохозяйственное предприятие способствует проведению 

заинтересованными сторонами мониторинга для поддержания 

признаков лесов высокой природоохранной ценности, о чем 

свидетельствует обнародован список ЛВПЦ и рассылка писем 

заинтересованным сторонам. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  (NCR/Замечания) NCR 07/17 
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ПРИНЦИП 10. ЛЕСНЫЕ ПЛАНТАЦИИ 
Выращивание лесных плантаций должно планироваться и осуществляться по всем принципам и критериям ЛПС. Поскольку лесные плантации 
могут предоставлять ряд социально-экономических выгод, удовлетворяя мировые потребности в лесной продукции, они должны дополнять 
хозяйствование и снижать нагрузку на природные леса, обеспечивать их восстановление и охрану. 

Критерии и Индикаторы Сведения 

10.1. Лесохозяйственные цели по созданию лесных плантаций, которые также включают охрану и восстановление природных и 
полуприродных лесов, следует четко определить в планах ведения лесного хозяйства и придерживаться их исполнения. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

10.2 Планы и схемы размещения плантаций должны обеспечивать защиту, восстановление и охрану природных и полуприродных 
лесов и не должны способствовать увеличению нагрузки на них. В соответствии с масштабом лесохозяйственных мероприятий, при 
проектировании лесных плантаций должны быть предусмотрены «зеленые коридоры» для миграции видов, приречные зоны, 
мозаичность насаждений разного возраста и оборота рубки. Размеры и размещение участков лесных плантаций должны быть 
согласованы со структурой лесных насаждений, находящихся в пределах природного ландшафта. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

10.3. Для повышения экономической, экологической и социальной стабильности в составе лесных плантаций лучше использовать 
несколько древесных видов. Такое разнообразие может включать размеры и пространственное распределение хозяйственных 
выделов лесных плантаций в пределах ландшафтов – численность и генетический состав видов, их возрастную структуру. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

10.4. При выборе древесных видов для создания лесных плантаций следует учитывать, на сколько они в целом соответствуют данным 
лесорастительным условиям и как это соответствует целям ведения лесного хозяйства. При проектировании лесных плантаций и 
восстановлении деградированных экосистем аборигенные виды должны иметь преимущество перед видами-интродуцентами для 
лучшего сохранения биоразнообразия. Интродуценты можно использовать только тогда, когда их характеристики выше характеристик 
аборигенных видов. Интродуценты должны находиться под тщательным контролем для своевременного обнаружения аномального 
отпада, вспышек развития вредных насекомых или болезней и других отрицательных экологических последствий. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

10.5. На территории лесохозяйственного предприятия, с учетом доли лесных плантаций, которая определяется стандартами, 
хозяйственные мероприятия должны обеспечивать восстановление природного лесного покрова. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

10.6. Необходимо внедрять мероприятия для сохранения или улучшения структуры почв, их плодородия и биологической активности. 
Использующаяся техника, объемы заготовок, строительство и эксплуатация дорог и волоков, а также выбор видов для создания 
лесных плантаций не должны в долгосрочной перспективе привести к деградации почв, ухудшению качества воды или ее 
количественных показателей, существенному изменению русел водотоков (см. индикаторы 6.5.1, 6.5.2 и 6.5.5). 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 
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10.7. Следует принимать меры для предотвращения и минимизации вспышек численности вредителей и очагов болезней, 
возникновения пожаров, интродукции инвазивных видов. Комплексный контроль численности насекомых-вредителей должен 
предусматриваться лесохозяйственным планом. Преимущество должно отдаваться профилактическим мероприятиям и 
биологическим методам борьбы, а не использованию синтетических пестицидов и удобрений. При создании лесных плантаций 
необходимо избегать использования удобрений и синтетических пестицидов, в том числе и в рассадниках (см. также критерии 6.6 и 
6.7). 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

10.8. В дополнение к соответствующим системам мониторинга, определенных в принципах 4, 6 и 8, мониторинг лесных плантаций 
должен включать регулярную оценку потенциальных экологических и социальных последствий эти мероприятий (например, характер 
естественного возобновления, влияние на состояние водных ресурсов и плодородие почв, наличие выгод для улучшения 
благосостояния местного населения) как на территории, где проводятся лесохозяйственные мероприятия, так и вне ее. Не допускается 
широкое использование тех видов, для которых не создавалось местных опытных лесных плантаций и нет данных, которые 
свидетельствуют о том, что эти интродуценты хорошо адаптируются к местным условиям, не будут иметь тенденции к 
неконтролируемому распространению и не навредят другим экосистемам. При отведении земель под лесные плантации особое 
внимание должно уделяться социальным аспектам, главным образом, когда это касается соблюдения прав местного населения на 
владение, использование и доступ к ресурсам. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

10.9. Лесные плантации, заложенные после 1994 года на площадях, где произрастали природные леса, как правило, не подлежат 
сертификации. Сертификация может быть разрешена при условии, когда органу сертификации предоставлены достаточные 
подтверждения того, что собственник или пользователь не отвечает прямо или косвенно за такое преобразование лесов. 

Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине 

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) 

 



 

Приложение III: Соответствия требованиям цепочки 
поставок FSC (конфиденциально)  

 

 

 

 

 

 

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

☐ Древесина на корню: Организация продает древесину на корню. 

☒ Заготовленная древесина: Организация продает древесину с верхнего склада. 

☒ Нижний склад предприятия: Переход права собственности на нижнем складе под 

контролем организации. 

☐ Производство/склад за пределами предприятия: Переход права собственности при 

разгрузке на складе покупателя. 

☐ Другое: пояснение 

Комментарии:   

 

B. Определение области действия сертификата CoC:  

 

Перерабатывает ли организация 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:  Лесхоз имеет нижний склад и перерабатывающее производство. Аудит по 

оценочной таблице цепочки поставок для стандарта цепочки поставок FSC-STD-40-004 

проведен. Результаты аудита отображены в отдельном отчёте. 

Относится ли организация 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 лесного фонда Шепетовского лесхоза составляет 35959,3 га. 

Все необходимые процедуры по цепочке поставок были представлены аудиторам. 

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, организация владеет/управляет одновременно FSC 

сертифицированными и не сертифицированными лесными участками)? 

Да ☐ Нет ☒ 

  

Комментарии:  Все леса предприятия входят в область действия сертификата, 

соответственно, вся заготовленная на территории лесхоза древесина является FSC-

Примечание: Это приложение цепочки поставок используется для 
предприятий, продающих только 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 
лесозаготовительной организации, включающая первичное или 

вторичное производство, должна содержать оценку по стандарту FSC 
для цепочки поставок:  FSC-STD-40-004.  Для этого требуется отдельное 
приложение к отчету. 
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сертифицированной. Лесхоз не закупает древесину, а продает и обрабатывает древесину, 

заготовленную в собственном лесном фонде. 

Передает ли организация 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:  Аутсорсинг на предприятии не используется. 

Покупает ли организация сертифицированную древесину/недревесные 

лесные продукты от других владельцев сертификата и планирует ли 

продавать этот материал как FSC сертифицированный?  (Если да, то 
требуется отдельный сертификат цепочки поставок, который включает полную 
оценку предприятия по стандарту FSC-STD-40-004). 

Да ☐ Нет ☒ 

  

Комментарии:  Организация не покупает древесину и недревесные лесные продукты. 

Использует ли организация товарные знаки FSC и/или НЭПКон для 

продвижения или маркировки продукции? (Если организация не использует и 

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

Да ☒ Нет ☐ 

  

Комментарии: Организация планирует использовать товарные знаки FSC в целях 

продвижения. (см.отдельный оценочный лист в отдельном СОС отчете). 

 

 

5. Критерии использования товарных знаков FSC/НЭПКон (TMK) 

Требования стандарта:   

Следующие разделы отражают соответствие предприятия требованиям товарных знаков 

FSC и НЭПКон. Товарные знаки включают названия Forest Stewardship Council и НЭПКон, 

сокращения (FSC), логотипы, этикетки и штампы. Эта оценочная таблица основана на 

стандарте FSC-STD-50-001 Требования по использованию товарных знаков FSC 
владельцами сертификатов.  Ссылка на конкретные требования стандарта приведена в 

скобках в конце каждого требования.  

Общие положения 

COC 5.1: Организация должна иметь действующие процедуры, 

обеспечивающие что все использование товарных знаков FSC/НЭПКон на 

продукции и в целях продвижения следует применимым политикам: 

Да X Нет ☐ 

  

Выводы:  Организация планирует использовать товарные знаки FSC в целях продвижения. 

Организация имеет действующие процедуры. 

COC 5.2: Организация должна иметь действующие процедуры и 

продемонстрировать предоставление всех заявлений, относящихся к 

FSC/НЭПКон на рассмотрение и утверждение в НЭПКон до начала их 

применения, включая: 

a) Использование этикеток FSC «на продукции»; 

b) Заявления в целях продвижения продукции (вне продукции), 

которые содержат товарные знаки FSC (“Forest Stewardship Council”, 

“FSC”, логотип дерева FSC) и/или товарные знаки НЭПКон (название 

и логотип) (50-001, 1.16). 

Да X Нет ☐ 

  

Выводы: Организация имеет действующие процедуры. 

COC 5.3:  Организация должна иметь процедуры и продемонстрировать, что 

вся переписка, связанная с рассмотрением и утверждением товарных 

знаков, с НЭПКон хранится как минимум 5 лет: 

Да X Нет ☐ 

  

Выводы:  Организация имеет действующие процедуры, в которых отображено данное 

требование стандарта. 

 

Вне продукции /Продвижение продукции 
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 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) 

Если применимо для использования товарных знаков вне продукции 

организации, должны выполняться критерии ниже: 
Да X Нет ☐ 

Выводы:  Организация планирует использовать товарные знаки FSC в целях продвижения. 

Организация знает, понимает требование стандарта по использованию товарных знаков. 

COC 5.4: Если товарные знаки FSC используются в целях рекламы управляемых лесных 

участков, организация должна ограничиться рекламой управляемых лесных участков, 

включенных в область действия сертификата. 

COC 5.5: В случае использования товарных знаков НЭПКон (50-001, 6.2): 

a) Товарные знаки FSC не должны использоваться в невыгодном положении (например, 

меньшего размера); 

b) Логотип FSC со значком дерева должен быть включен, когда используется логотип 

НЭПКон. 

COC 5.6: 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 

COC 5.7: В случае, когда товарные знаки FSC используются вместе с товарными знаками 

(логотипами, названиями, отличительными знаками) других схем лесной сертификации 

(SFI, PEFC и т.п.), организация должна получить одобрение НЭПКон (7.2). 

COC 5.8: Использование товарных знаков FSC в целях продвижения FSC сертификации 

организации не должно относиться к аспектам, находящимся за пределами области 

действия сертификата (1.7). 

COC 5.9: Использование товарных знаков FSC на бланках (включая бланки писем, 

визитные карточки, конверты, счета, блокноты) должно быть утверждено НЭПКон для 

подтверждения правильного использования (7.3, 7.4, 7.5). 

COC 5.10: Если товарные знаки FSC используются как часть названия продукции, названии 

домена и/или организации, это должно быть утверждено НЭПКон (1.13). 

 

На продукции 

 Отметить, если неприменимо (Организация) не использует и не планирует использовать 

этикетки FSC) 
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Приложение IV: Список всех посещенных участков 
(конфиденциально) 
 

Управляемый 

лесной участок или 

другое 

месторасположение 

Квартал/ 

площадь 

Описание участка / 

Цель проверки и обоснование для подбора участка 

Полонское 

лесничество 

 

Заблоцкий 

Александр 

Васильевич – 

главный лесничий 

 

Будник Олег 

Викторович - 

лесничий  

 

Москва Роман 

Марьянович – пом. 

лесничего 

 

 

Государский 

Алексей 

Валентинович -

вальщик 

 

Савчук Николай 

Васильевич - пом. 

вальщика 

 

Соболевский Петр 

Йосипович - 

тракторист 

контора Контора Полонского лесничества. 

В лесничестве есть документация и 

картографические материалы, сопровождающие 

лесохозяйственную деятельность (таксационное 

описание, планшеты, планы лесонасаждений), есть 

личные карточки учета спецодежды, спецобуви и 

предохранительных средств, паспорта и охранные 

обязательства участков ПЗФ и др. В конторе 

лесничества есть наглядные стенды касающееся 

техники безопасности. На информационных стендах 

предоставлена информация о лесном фонде 

лесничества и некоторые данные о 

лесохозяйственной деятельности. 

Также в конторе имеется документация по 

сертификации лесов, в частности приказы, 

конвенции, стандарт, списки репрезентативных 

участков и участков ЛВПЦ и др. 

Анализ документов указывает, что в лесничестве 

выполняют все виды работ согласно утвержденному 

плану. Однако анализ материалов отводов лесосек 

показал, что при проведении сплошных рубок 

главного пользования не оставляются живые 

деревья. 

кв. 50 

выд. 7 

0,1 га 

Охотничий домик. 

У домика есть 2 информационных аншлага 

касающиеся охоты, крытая беседка на 20 человек, 

место для огня, мусора, разделки тушек. 

В домике есть комнаты для отдыха и кухня. Домик 

электрифицирован.  

 кв. 18 

выд. 11 

0,15 га 

Рекреационный пункт. 

В сосновом лесу у дороги. Огражден декоративным 

забором. На участке есть 4 информационных 

аншлага, домик для отдыха 15-20 человек, 

оборудовано место для сбора мусора и костра, 

детская площадка с качелями. 

 кв. 34 

выд. 15 

0,8 га 

Лесной питомник 

Огражденный по периметру деревянным забором. 

Выращивается посадматериал для собственного 

использования 1-летними сеянцами сосны 

обыкновенной и 2-летними сеянцами ели 

европейской. Удобрения не используют (внедрена 

система сидерального пара). Постоянный уход в 

виде ручного просапывания выполняют  

лесокультурницы. 

 кв. 34 

выд. 10 

2,8 га 

Уход за лесными культурами 2016 г. Лесные 

культуры созданы 2011 г. после рубки главного 

пользования 2011 г. шпиговкой жолудя в борозды 

3,0×0,7 м. Состав культур - 10Д. На лесосеке не 
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оставлены живые деревья, есть небольшое 

количество порубочных остатков (большинство 

сожжено) и высокие пни. неравномерно появилось 

достаточное количество естественного 

возобновления сосны, что обусловило состав 

возобновления 5Д5С. Кроме этого в незначительном 

количестве появилось естественное возобновление 

березы, граба и дуба. 

Состояние культур хорошее. 

 кв. 69 

выд. 1 

3,2 га 

Лесные культуры 2017 года после рубки главного 

пользования. Состав – 10Д. Созданы шпиговкой 

жолудя. На участке появилось незначительное 

количество естественного возобновления сосны, 

дуба, клена, граба. 

Летом 2017 года выполнен ручной и 

механизированный уход с использованием КЛД-1,7. 

Состояние культур хорошее. 

 кв. 53 

выд. 7 

2,3 га 

Прореживание 2017 года 

Состав древостоя – 6Д4С+Б,Лп. 

Проведено рубку комбинированным методом, 

срублены в междурядьях мешающие росту дуба 

деревья березы. В рядах оставлены для 

разнообразия березы и липы. 

Порубочные остатки приземлены и сложены в валы 

для последующего перегнивания. 

На участке имеется небольшое количество 

естественного возобновления клена. 

 кв. 53 

выд. 10 

2,1 га 

Естественного возобновления после рубки главного 

пользования 2014 г. в сосново-березовом 

насаждении. Проведена частичная 

механизированная минерализация почвы. На 

участке имеется достаточное количество 

естественного возобновления сосны и березы. В 

10.2017 г. осуществлен ручной уход. 

Состояние – хорошее. 

 кв. 53 

выд. 5 

30,6 га 

Репрезентативный участок 

Состав древостоя – 8Б2Ох+С,Д 

Никаких мероприятий не проводилось и не 

планируется. 

Древостой находится в естественном состоянии. 

 кв. 37 

выд. 12 

1,4 га 

Отвод под сплошнолесосечную рубку главного 

пользования 2018 года в насаждении составом 

8С1Д1Б+Г. 

На участке обозначены 7 живых деревьев дуба и 2 

живых дерева граба, которые не будут срублены. 

Также оставлен сухостой. Сосны поражены 

верховым короедом. На участке появилось 

незначительное количество естественного 

возобновления. Все деревья имеют нанесенные 

резчиком категории техпригодности. 

 кв. 56 

выд. 11 

1,0 га 

Лесные культуры 2017 года после рубки главного 

пользования в сосново-еловом древостое. Состав 

культур - 5 рядов сосны и 1 ряд дуба (9С1Д). Схема 

посадки 1-летних сеянцев - в бороздах 3,0×0,7м. 

На участке появилось незначительное количество 

естественного возобновления сосны. 

Состояние культур хорошее. 
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 кв. 58 

выд. 19 

5,0 га 

Выборочная санитарная рубка 2017 года. Рубка в 

разработке. В сосновом древостое. 

Причина рубки – усыхание сосны (вершинный 

короед). Порубочные остатки сложены в кучи, есть 

высокие пни, части нетоварных колод. По всему 

участку имеется естественное возобновление 

березы. 

 кв. 21-24 

 

Лесная дорога 2016 года. Проведено расчистку, 

расширение и улучшение земельного полотна, 

оснащены водоотводные элементы (кюветы и 

трубы). Дорога используется лесхозом для 

производственных нужд и местным населением. 

 кв. 46 

выд. 11 

1,8 га 

Осветление 2016 года 

Состав древостоя – 10С+Д. 

В 2017 году выполнен механизированный уход за 

культурами (кусторезами). Порубочные остатки 

оставлены на перегнивание в междурядьях. 

Есть естественное возобновление клена и граба. 

Состояние культур хорошее. 

 кв. 91 

выд. 2 

2,5 га 

Рубка главного пользования 2016 года 

(сплошнолесосечная). В сосновом древостое, состав 

10С+Д,Б. На участке есть высокие пни, небольшое 

количество порубочных остатков. Живые деревья 

для биоразнообразия не оставлены. 

 кв. 90 

выд. 14 

35,6 га 

Прочистка 2016 года 

Состав древостоя – 4С5Д1Ох. 

Проведено рубку комбинированным методом, 

срублены в междурядьях мешающие росту дуба и 

сосны деревья. Порубочные остатки приземлены и 

сложены в валы для последующего перегнивания. 

На участке имеется небольшое количество 

естественного возобновления клена. 

 кв. 74 

выд. 3 

2,2 га 

Сплошнолесосечная рубка главного пользования 

2017 года. Участок в разработке. Работает штатная 

лесозаготовительная бригада в составе 3 человек, в 

частности: 

бригадир (вальщик) – Государский А.В.; 

пом. вальщика – Савчук Н.В.; 

тракторист – Соболевский П.Й.. 

Рабочие бригады имеют необходимые средства 

индивидуальной защиты, в частности каски с 

защитным экран и наушниками, спецодежду 

(непрорезаемые штаны) и ботинки с 

металлическими наконечниками, перчатки. 

Оборудованы места для хранения ГСМ и заправки 

бензопил, имеется абсорбент. У бригады имеется 

аптечка. В тракторе тоже есть аптечка, 

огнетушитель и абсорбент. Подтекания масла у 

трактора (МТЗ -82.1) нет. Бензопилы исправны. 

Порубочные остатки складывают в кучи для 

перегнивания, некоторая часть оставляется 

равномерно по площади. Живые деревья не 

оставлены, так как документация на рубку была 

оформлена ранее. 

На участке отсутствует естественное 

возобновление. 
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Понинкивское 

лесничество 

 

Лесничий – 

Гребенюк Валентин 

Васильевич; 

 

Мастер леса – 

Будник Богдан  

Олегович 

 

Радецкий Мичеслав 

Зифридович - 

бригадир; 

 

Радецкий Виктор 

Мичеславович  - 

вальщик; 

 

Клак Александр 

Николаевич – 

тракторист.  

 

 Контора Понинкивского лесничества. 

В лесничестве есть документация, сопровождающая 

лесохозяйственную деятельность (таксационное 

описание, планшеты, планы лесонасаждений), есть 

личные карточки учета спецодежды, спецобуви и 

предохранительных средств, паспорта и охранные 

обязательства участков ПЗФ и др. В конторе 

лесничества есть наглядные стенды касающееся 

техники безопасности. На информационных стендах 

предоставлена информация о лесном фонде 

лесничества и некоторые данные о 

лесохозяйственной деятельности. 

Также в конторе имеется документация по 

сертификации лесов, в частности приказы, 

международные конвенции, стандарт 

лесоуправления, списки репрезентативных 

участков и участков ЛВПЦ и др. 

Анализ документов указывает, что в лесничестве 

выполняют все виды работ согласно утвержденному 

плану. Однако требования сертификации не 

выполняются в полной мере. Так, в частности, 

полевой аудит и анализ материалов отводов 

лесосек минувшых лет показал, что при проведении 

сплошных рубок главного пользования не 

оставляются живые деревья.  

 кв. 16 

выд. 22 

0,5 га 

Выборочная санитарная рубка 2017 года в 

сосновом насаждении. Участок в разработке. 

Работает штатная лесозаготовительная бригада 

составе 3 человек, в частности: 

бригадир – Радецкий М.З.; вальщик – Радецкий 

В.М.; тракторист – Клак А.Н. 

Рабочие бригады имеют необходимые элементы 

средств индивидуальной защиты (спецодежда 

(сигнальные жилеты и непрорезаемые штаны), 

каски, защитный экран, наушниками, ботинки с 

металлическими наконечниками. Места для 

хранения ГСМ и заправки бензопил оснащены 

абсорбентом. У бригады имеется аптечка. В 

тракторе тоже есть аптечка, огнетушитель и 

абсорбент. Подтекания масла у трактора нет. 

Бензопилы (тормоза) исправны. Порубочные 

остатки складывают в кучи для сжигания. 

 кв. 16 

выд. 10-13 

4,6 га 

Участок ЛВПЦ. 

Заказник местного значения "Завадское". 

На участке имеются старовозрастные дубы (возраст 

более 160 лет). Состав древостоя – 10Д. Частично 

появился подрост ели. 

 кв. 23 

выд. 11 

0,2 га 

Рекреационный пункт "Гайдамацкий путь". ЛВПЦ. 

Находится в сосновом насаждении у опушки леса.  

Огражден забором. Есть место для парковки 

автомобилей. На участке размещены  

информационные стенды. Непосредственно в 

участке расположены 4 большие беседки,  детская 

площадка, есть место для огня, место для сбора 

мусора, туалет. В основном используется для 

отдыха местным населением. 

Вокруг пункта минерализированная полоса. 
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 кв. 17 

выд. 5 

0,5 га 

Уход за лесными культурами 2017 г. 

Культуры созданы посадкой 1-годичных сеянцев 

сосны после сплошной санитарной рубки 2014 г., 

состав культур - 10С, схема посадки у борозды - 

3,0×0,7 м.  

Состояние культур хорошее. 

 кв. 17, 25 

 

Лесная дорога 2017 года. Проведено расчистку, 

расширение и улучшение земельного полотна, 

оснащены водоотводные элементы (кюветы и 

трубы). Дорога используется лесхозом для 

производственных нужд и местным населением. 

 кв. 24 

выд. 49 

 

Участок ЛВПЦ.  

Памятник жертвам расстрела детей второй мировой 

войны. Есть памятная плита с надписями. 

Вокруг памятника убранная территория и выложена 

камнями тропа. 

 кв. 24 

выд. 34.1 

2,1 га 

Уход за естественным возобновлением после рубки 

главного пользования 2014 г. в сосново-березовом 

насаждении. После рубки проведена частичная 

механизированная минерализация почвы. На 

участке имеется достаточное количество 

естественного возобновления сосны и березы. 

Состояние – хорошее. 

 кв. 24 

выд. 34.2 

1,3 га 

Участок назначен в рубку главного пользования 

2018 г. На участке выполнен отвод под 

сплошнолесосечную рубку в насаждении составом 

9С1Ох+Б. 

На участке краской обозначено достаточное 

количество живых деревьев сосны и ольхи, которые 

не будут срублены. Также оставлен сухостой. На 

деревья нанесенные резчиком категории 

технической пригодности. 

 кв. 18 

выд. 20 

1,5 га 

Прочистка 2017 г. 

Состав древостоя – 8С2Б+Ос. 

Проведено рубку комбинированным методом, 

срублены в междурядьях мешающие росту сосны 

деревья. В рядах оставлены для разнообразия Б и 

Ос. 

Порубочные остатки приземлены и сложены в валы 

для последующего перегнивания. 

На участке имеется небольшое количество 

естественного возобновления клена. 

 Кв. 18 

выд. 11 

4,4 га 

Прореживание 2017 г. 

В сосново-дубовом насаждении. 

Порубочные остатки частично оставлены в кучах 

для перегнивания и частично разбросаны по 

площади. 

На участке есть естественное возобновление 

березы. 
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Приложение V:  Список заинтересованных сторон, с которыми 
проведены консультации (конфиденциально) 
 

Список опрошенных сотрудников предприятия 

Имя Должность Контактные 

данные 

Форма участия 

Сасюк Владимир 

Михайлович 

Директор +380984193900 Интервью 

Заблоцький Александр 

Васильевич 

Главный лесничий +380977260477 Интервью 

Кутасевич Сергей 

Анатольевич 

Главный инженер +380975570155 Интервью 

Аврамчук Юлия 

Витальевна 

Главный бухгалтер +380384041746 Интервью 

Вавричин Татьяна 

Казимировна 

Главный экономист +380384041747 Интервью 

Цибанюк Илья 

Николаевич 

Лесничий 

Романивского л-ва 

+380384028419 Интервью 

Будник Олег 

Викторович 

Лесничий 

Полонского л-ва 

+380384030210 Интервью 

Гребенюк Валентин 

Васильевич 

Лесничий 

Понинкивского л-ва 

+380384071161 Интервью 

Москва Роман 

Марьянович 

Пом. лесничего   

Гордий Євгений 

Михайлович 

Начальник 

лесокомплекса 

 Интервью 

Левчук Анатолий 

Ростиславович 

Начальник  участка по 

распиловке древесины 

 Интервью 

Будник Богдан  

Олегович 

Мастер леса 

Понинкивского л-ва 

 Интервью 

Радецкий Мичеслав 

Зифридович 

Бригадир  Интервью 

Радецкий Виктор 

Мичеславович   

Вальщик леса  Интервью 

Клак Александр 

Николаевич 

Тракторист  Интервью 

Государский Алексей 

Валентинович 

Вальщик леса  Интервью 

Савчук Николай 

Васильевич 

Пом. Вальщика леса  Интервью 

Соболевский Петр 

Йосипович 

Тракторист  Интервью 
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Список других заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации 

 

Имя Должность Контактные данные Форма 

участия 

Требуются 

последующие 

действия4 

Кравец 

Павел 

 

Директор 

Национального 

представительства 

FSC в Украине 

Pavlo Kravets 

<pavlo_kravets@ukr

.net> 

Уведомление Не требуется 

Кaрaбчук 

Дмитрий  

WWF. Украина  dkarabchuk@wwfdcp.

org 

Уведомление Не требуется 

Тестов 

Петр 

НОО «Эко-Право» petro.testov@gmail.

com 

Уведомление Не требуется 

Стасюк 

Наталья 

Васильевна 

Заместитель 

председателя 

Шепетовского 

городского совета 

+380988417543 Интервью в 

мэрии 

Не требуется 

Квитницкая 

Татьяна 

Викторовна 

Председатель 

Плищинского 

сельсовета 

+380384029207 Интервью в 

сельсовете 

Не требуется 

Котык 

Татьяна 

Николаевна 

Судылкивская ОТГ 

Объединенная 

Территориальная 

громада  

+380384031184 Телефонное 

интервью 

Не требуется 

Украинец 

Ольга 

Ивановна 

Школьное 

лесничество "Юні 

лісівники" 

+380673042538 Интервью в 

школе 

Не требуется 

Звединюк 

Николай 

Андреевич 

Школьное 

лесничество 

"Пліщинське" 

+380978898390 Интервью в 

школе 

Не требуется 

Сикорская 

Светлана 

Васильевна 

Школьное 

лесничество 

"Шепетівське" 

+380966836459 
Телефонное  

интервью 

Не требуется 

                                           
4 Указать, если заинтересованная сторона потребовала документального подтверждения о том, как ее 

комментарии были рассмотрены во время оценки. TM должен выслать заинтересованной стороне публичную 
версию отчета в течение 3 месяцев с момент проведения завершающего совещания. 
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Приложение VI: Список документации (конфиденциально) 
 

В таблице ниже приведены полные наименования документов, на которые есть ссылка в 

данном отчете. 

 

Наименование документа Номер Комментарии 

Проект организации и развития лесного 

хозяйства ГП «Шепетовское лесное 

хозяйство». 

1 Контора лесхоза 

Отчет по выполнению 

производственного плана по лесному 

хозяйству в 2016 году. 

2 Контора лесхоза 

Отчет по производству и реализации 

круглого леса в 2016 году 

3 Контора лесхоза 

Форма 3-лх. Лесохозяйственная 

деятельность в 2016 году. 

4 Контора лесхоза 

Отчет о проведении лесокультурных 

работ в 2016 году. 

5 Контора лесхоза 

Сводная информация за 2016 год о 

результатах работы рейдовых бригад 

по охране лесов. 

6 Контора лесхоза 

Форма 2-тп (охотничье хозяйство) 7 Контора лесхоза 
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Приложение VII: Независимая рецензия (конфиденциально) 
(Только для оценок лесоуправления FSC) 

Название сертифицируемой организации: ДП «Шепетовское лесное хозяйство» 

ФИО рецензента:  Пастернак Владимир Петрович 

Дата подготовки рецензии: 13 ноября 2017 г.  

Специализация рецензента:   (лесное хозяйство, экология) 

Анонимность: Примечание: Комментарии, которые будут даны вами в рецензии, будут 

переданы сертифицируемому предприятию. Вы хотите, чтобы ваша личность осталась в 

тайне?  Да ☐  Нет ☒ 

Комментарии рецензента: 

1. Качество отчета:  

a) Каково в целом качество отчета об основной оценке?   

Высокое ☐  Приемлемое ☒  Низкое ☐  (приведите комментарии ниже) 

b) Обеспечивают ли выводы и наблюдения команды аудиторов принятое решение о 

сертификации?  

Да ☒ Нет ☐  Комментарии:  

c) Области, требующие улучшения:(пожалуйста, дайте здесь общие комментарии, не 

редактируйте отчет) 

Часть отчета 
Необходимо 

улучшение 

Редактирование/формат:    Да ☐ Нет ☒ 

Комментарии: 

Недостаток ясности: Да ☐ Нет ☒ 

Комментарии: 

Технический анализ: Да ☐ Нет ☒ 

Комментарии: 

Недостаток информации: Да ☐ Нет ☒ 

Пожалуйста, укажите области (части) отчета: 

Другие комментарии:  

 

2. Процесс оценки:  

Основываясь на информации из отчета об оценке, есть ли у вас какие-либо комментарии 

к процессу оценки (например, составу команды аудиторов, длительности оценки, 

консультациям с заинтересованными сторонами) и насколько адекватны результаты 

оценки, чтобы служить основной для принятия решения о выдаче сертификата?    

Комментарии:   

3. Выводы отчета: 
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a) Выводы и наблюдения команды аудиторов подтверждают рекомендацию о 

сертификации?  

Да ☒ Нет ☐ Если нет, почему?   

 

b) Вы согласны с рекомендацией команды аудиторов о сертификации организации? 

Да ☒ Нет ☐ Если нет, почему?   

 

Пожалуйста, используйте следующую таблицу, чтобы конкретизировать: 

▪ Ваше несогласие с конкретными выводами, включая сертификационные 

предусловия, условия и рекомендации; 

▪ Предлагаемые действия, которые по вашему мнению нужно предпринять, или 

вопросы, которые следовало учесть, но их не учли в отчете о сертификационной 

оценке  

 

Таблица комментариев рецензента: 

Инструкция по заполнению таблицы: Пожалуйста, не меняйте формат таблицы, т.к. она 

будет использоваться для документирования ответов НЭПКон на ваши комментарии. В 

первом столбце укажите раздел отчета (глава, страница или конкретный критерий), по 

которому есть замечание. Во втором столбце дайте свой комментарий. Третий столбец 

оставляется пустым, в него будут вписываться ответы НЭПКон на ваши комментарии. Если 

вам нужно дополнительное место для комментариев, напишите комментарий во втором 

столбце в виде тезисов, и дайте развернутое пояснение после таблицы. Добавьте 

дополнительные строки при необходимости. 

Часть отчета Замечание: несогласие или предлагаемое действие Ответ НЭПКон 

Приложение II: 

Проверочная 

таблица 

соответствия 

стандарту  

В информации о выполнении индикатора 4.2.5 не 

отмечено его выполнение при отсутствии 

замечаний. 

Принято к 

сведению и 

исправлено 
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Приложение VII: Независимая рецензия (конфиденциально)  
Название сертифицируемой организации: ГП «Шепетовское лесное хозяйство», 
Украина 

ФИО рецензента: Зибцев С.В.    

Дата подготовки рецензии: 12 ноября 2017 г.   

Специализация рецензента: лесное хозяйство, устойчивое управление лесами, лесная 

сертификация  

Анонимность: Примечание: Комментарии, которые будут даны вами в рецензии, будут 

переданы сертифицируемому предприятию. Вы хотите, чтобы ваша личность осталась в 

тайне?  Да ☐  Нет ☒ 

Комментарии рецензента: 

4. Качество отчета:  

d) Каково в целом качество отчета об основной оценке?   

Высокое ☐  Приемлемое ☒  Низкое ☐  (приведите комментарии 

ниже) 

e) Обеспечивают ли выводы и наблюдения команды аудиторов принятое решение о 

сертификации?  

Да ☒ Нет ☐  Комментарии:  

f) Области, требующие улучшения:(пожалуйста, дайте здесь общие комментарии, не 

редактируйте отчет) 

Часть отчета 
Необходимо 

улучшение 

Редактирование/формат:    Да ☐ Нет ☒ 

Комментарии: встречаются отдельные ошибки с. 26, 30, 33, 59 

Недостаток ясности: Да ☐ Нет ☒ 

Комментарии: 

Технический анализ: Да ☐ Нет ☒ 

Комментарии: 

Недостаток информации: Да ☐ Нет ☒ 

Пожалуйста, укажите области (части) отчета: 

Другие комментарии:  

 

5. Процесс оценки:  

Основываясь на информации из отчета об оценке, есть ли у вас какие-либо комментарии 

к процессу оценки (например, составу команды аудиторов, длительности оценки, 

консультациям с заинтересованными сторонами) и насколько адекватны результаты 

оценки, чтобы служить основной для принятия решения о выдаче сертификата?    
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Комментарии: Комментарии к процессу оценки отсутствуют. Результаты оценки судя по 

отчету адекватны и могут служить основной для принятия решения о сертификации.  

6. Выводы отчета: 

c) Выводы и наблюдения команды аудиторов подтверждают рекомендацию о 

сертификации?  

Да ☒ Нет ☐ Если нет, почему?   

d) Вы согласны с рекомендацией команды аудиторов о сертификации организации? 

Да ☒ Нет ☐ Если нет, почему?   

 

Пожалуйста, используйте следующую таблицу, чтобы конкретизировать: 

▪ Ваше несогласие с конкретными выводами, включая сертификационные 

предусловия, условия и рекомендации; 

▪ Предлагаемые действия, которые по вашему мнению нужно предпринять, или 

вопросы, которые следовало учесть, но их не учли в отчете о сертификационной 

оценке  

 

Таблица комментариев рецензента: 

Инструкция по заполнению таблицы: Пожалуйста, не меняйте формат таблицы, т.к. она 

будет использоваться для документирования ответов НЭПКон на ваши комментарии. В 

первом столбце укажите раздел отчета (глава, страница или конкретный критерий), по 

которому есть замечание. Во втором столбце дайте свой комментарий. Третий столбец 

оставляется пустым, в него будут вписываться ответы НЭПКон на ваши комментарии. Если 

вам нужно дополнительное место для комментариев, напишите комментарий во втором 

столбце в виде тезисов, и дайте развернутое пояснение после таблицы. Добавьте 

дополнительные строки при необходимости. 

Часть отчета 
Замечание: несогласие или 

предлагаемое действие 
Ответ НЭПКон 

4.2.5. 
Лесозаготовительные 

предприятия, 
подрядчики, а также 
собственный персонал, 

работающий с цепными 
пилами, должен быть 

обеспечен 
индивидуальными 
средствами защиты и 

использовать их 
 

Не отмечено выполнение 
индикатора. Необходимо привести 

количество работающих на валке 
леса вальщиков и оценить 
соответствие количеству 

работающих количества 
закупленных СИЗ 

Выполнение 
индикатора 
отмечено. 
Карточки выдачи 
СИЗ проверены и 
все вальщики 
полностью 
экипированы на 
участках. 

Приложение IV: Список 
всех посещенных 

участков 
(конфиденциально) 
 

кв. 53, выд. 5, 30,6 га – не указан 
видовой состав древостоя  

Принято к 
сведению и 
дополнено.  

 


