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1. 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 ГЛХУ «Столбцовский лесхоз» 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 с 1 по 4 и приложение I
содержат публичную информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон
или FSC заинтересованными сторонам. Остальные приложения отчета являются
конфиденциальными
и
могут
рассматриваться
только
уполномоченными
сотрудниками НЭПКон или FSC, подписавшими соглашения о конфиденциальности.
Публичная версия настоящего отчета доступна на вебсайте FSC http://info.fsc.org/
Разрешение споров: если клиенты НЭПКон сталкиваются с организациями или
лицами, высказывающими озабоченность или комментарии в адрес НЭПКон или
услуг, предоставляемых НЭПКон этим сторонам, настоятельно рекомендуется
обратиться в соответствующий офис НЭПКон. Официальные жалобы или обращения
следует оформлять в письменной форме.
Примечание: Данные в настоящем отчете представлены в метрической системе
измерений.
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1. ВЫВОДЫ АУДИТА
1.1. Рекомендация по итогам аудита
На основе соответствия Организации
следующая рекомендация:
☐

☒

требованиям

сертификации

выносится

Сертификация подтверждена:
Сертификация не подтверждена:
Требуется закрытие ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ NCR

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

1.2. Отчеты о несоответствиях (NCR)
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.
☐ Отметить, если NCR не выставлялись

NCR: 01/16

Классификация несоответствия:
Незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор
1.3.1.
Крупные
предприятия:
предприятия
должны
знать
и
соблюдать
применяемые международные соглашения.
Внимание:
Применяемые
международные
соглашения отражены в законодательстве РБ также,
как и в текстах других стандартов.

Раздел отчета:
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Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе не предоставили список и тексты международных соглашений и
конвенций, применимые к стандарту FSC, актуальные для экологического
лесоуправления и ратифицированные Республикой Беларусь. Ни у ведущих
сотрудников лесхоза, ни в лесничествах их нет. Сотрудники не знают об их
содержании и необходимости использования их в своей работе. Часть
международных
соглашений
интегрировано
в
национальное
лесное
законодательство, требования этих конвенций в целом соблюдаются.
Требование об устранении
несоответствия:

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

Срок устранения
несоответствия:

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

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 02/16

Классификация несоответствия:
Значительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор
1.4.1.
Предприятием
должны
быть
записаны
потенциальные
противоречия
между
законами и настоящими стандартами.
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Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе не проведена работа по изучению стандартов FSC на предмет
несоответствия требований стандарта и требований нормативно-правовых актов
Республики Беларусь и записанные противоречия аудиторам не предоставлены.
Требование об устранении
несоответствия:

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

Срок устранения
несоответствия:

До выдачи сертификата

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 03/16

Классификация несоответствия:
Значительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 1.4.2. Выявленные противоречия следует
разрешать
в
ходе
совместной
работы
соответствующих контролирующих органов и других
участников (включая национального представителя
FSC).
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Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Так как лесхоз не составлял список противоречий между законами и настоящими
стандартами, то работа по разрешению несоответствий не проводилась.
Требование об устранении
несоответствия:

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

Срок устранения
несоответствия:

До выдачи сертификата

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 04/16

Классификация несоответствия:
Незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 1.6.3. Предприятие и его сотрудники
должны знать применимые к их работе требования
согласно стандарта FSC.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
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В лесхозе стандарты FSC доступны в электронном виде каждому сотруднику
лесхоза, также разосланы в электронном варианте для лесничеств и распечатаны в
бумажном виде. В Окинческом лесничестве стандарта FSC не было по причине
сбоев работы в компьютере. В лесхозе проводилось обучение по требованиям
стандарта FSC, в том числе по вопросам сохранения биоразнообразия.
Предоставлен протокол обучения по вопросам FSC сертификации системы
лесоуправления и цепи поставок древесины от 15.10.2015, 06.11.2015, 18.05.2016
г., где в списке под роспись записаны лесничие, помощники лесничих, мастер
леса, инженеры лесного хозяйства (всего 205 человек). Ведущие сотрудники
управления лесхоза и лесного отдела в целом знают применимые к их работе
требования FSC, а также основные вопросы экологии и биоразнообразия. Однако
таковые знания служащих других, прежде всего низовых подразделений и
лесничеств гораздо слабее. В проверенных бригадах вальщиков часть работников с
трудом вспоминали название сертификации и путались с базовой информацией о
ней, не говоря уже о более детальной информации и применимых к их работе
требованиях стандарта FSC.
Организация должна применить корректирующие
Требование об устранении
действия для того, чтобы продемонстрировать
несоответствия:
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
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 05/16

Классификация несоответствия:
Незначительное
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Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор
4.2.2.
Лесозаготовительные
предприятия, подрядчики, а также собственный
персонал, работающий с цепными пилами, должен
быть обеспечен индивидуальными средствами
защиты и использовать их, в том числе:
а) каску с защитой для глаз и ушей,
б) сигнальный жилет или куртку
в) непрорезаемую обувь
г) непрорезаемые штаны
д) аптечку первой медицинской помощи

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Проверка документации и полевые проверки показали, что требования в целом
выполняются, работники в основном обеспечены необходимым снаряжением. В
лесничествах проверены карточки учета выдачи/списания средств индивидуальной
защиты. СИЗ, за исключением костюмов с непрорезаемыми штанами, выданы всем
работающим на лесосеках. При полевых проверках вальщики на лесосеке не имели
непрорезаемых штанов. Аптечки постоянно пополняются и контролируются перед
ежегодной проверкой со стороны лесхоза.
Организация должна применить корректирующие
Требование об устранении
действия для того, чтобы продемонстрировать
несоответствия:
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
свидетельства:

оценки
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НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 06/16

Классификация несоответствия:
Незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 4.2.3. Все входящие на лесосеку, на
которой ведутся работы, должны одевать защитную
каску и сигнальный жилет.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В инструкциях по охране труда лесхоза отражены требования по использованию
защитной каски и средств индивидуальной защиты
при входе на лесосеку.
Проверка подтвердила, что требования не всегда выполняются. В некоторых
лесничествах сопровождающие сотрудники заходили на действующую лесосеку без
каски и сигнального жилета.
Организация должна применить корректирующие
Требование об устранении
действия для того, чтобы продемонстрировать
несоответствия:
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
свидетельства:

оценки
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НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 07/16

Классификация несоответствия:
Незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 4.2.7. Предприятие должно проводить
регулярные проверки соблюдения всех норм техники
безопасности.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе проводятся регулярные проверки соблюдения норм техники
безопасности. В учреждении не регулярно проводятся также проверки выполнения
правил охраны труда и подрядчиками (другие организации, ИП, работающие «на
услугах» в лесном фонде лесхоза). Однако специально лесхоз не проверяет
соблюдение правил охраны труда подрядчиками, объясняя это их персональной
ответственностью в соответствии с национальным законодательством. В договорах
с подрядчиками выполнение ими всех требований FSC и возможность их проверки
ответственными сотрудниками лесхоза не прописаны.
Организация должна применить корректирующие
Требование об устранении
действия для того, чтобы продемонстрировать
несоответствия:
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
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НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

свидетельства:
Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 08/16

Классификация несоответствия:
Незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 4.4.5. Предприятие должно составить и
поддерживать
в
актуальном
состоянии
список
заинтересованных сторон.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе список заинтересованных сторон был предоставлен аудиторам. Он
состоит из 11 пунктов (название, адрес, контактные данные). Список не имеет
даты составления. В нем указаны общим словом категория сельские советы, но
отсутствует более детальная информация об их названиях, адресах и контактных
данных.
Организация должна применить корректирующие
Требование об устранении
действия для того, чтобы продемонстрировать
несоответствия:
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
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НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

свидетельства:
Статус NCR:

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 09/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 6.1.2. На предприятии должна быть
подготовлена, задокументирована и внедрена система
оценки
и
мониторинга,
направленная
на
минимизацию
негативного
воздействия
лесозаготовительных работ до, во время и после их
проведения.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе разработали систему оценки и мониторинга, направленную на
минимизацию негативного воздействия лесозаготовительных работ до, во время и
после их проведения. Аудиторам были представлены процедура «Стандарт
предприятия.
Проектирование,
проведение
и
контроль
выполнения
лесохозяйственных
мероприятий
с
учетом
требований
экологически
ориентированного лесного хозяйства».
Однако проверка в лесничествах показала, что данная процедура не выполняется в
полной мере. В соответствии со стандартом в типовые формы (например, акт
отвода) должны быть внесены дополнительные поля, однако этого не было
сделано. Полевая проверка в лесничествах и опрос персонала показали, что
сотрудники лесничеств слабо знают требования «Стандарта…» и соответственно в
практику он внедрен только частично.
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
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До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев от даты утверждения отчета

несоответствия:
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 10/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
6.2.1. Крупное предприятие: Предприятие должно
иметь процедуры выявления, записи и защиты редких
и
исчезающих,
и
находящихся
под
угрозой
исчезновения видов флоры и фауны, обитающих в
лесном фонде предприятия. В качестве источника
информации для их выявления может служить
Красная книга Республики Беларусь

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В ГЛХУ «Столбцовский лесхоз» представили «Положение о порядке выявления,
учета, мониторинга и охраны мест обитания и произрастания животных, и
растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь по Минскому ГПЛХО»
от 2006 г., однако данная процедура не в полной мере соответствует
действующему актуальному законодательству и не в полной мере внедрена в
практику. В частности, представлено несколько списков редких и исчезающих
растений и животных, взятых под охрану: большинство видов представлено в
«Результаты обследования мест обитания редких и исчезающих растений и
животных по Столбцовскому опытному лесхозу за 2015 г.», также представлен
список «Итоговые сведения по учету видов животных и растений включенных в
Красную кигу РБ в 2006 году по Столбцовскому р-ну», на сайте размещен «Список
редких и находящихся под угрозой исчезновения, уязвимых и чувствительных к
нарушениям лесных видов животных и растений…» а также Листки сигнализации
(не менее 4 шт.). В разных списках указаны различные виды, не оформлено ни
одно охранное обязательства, включая те виды, для которых есть листки
сигнализации. Отсутствует информация и паспорта и для некоторых видов,
переданных по охрану Решением Столбцовского Совета депутатов (Решение от
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24.06.2011 № 71; N 2020 от 17.12.2013).
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 от даты утверждения отчета

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 11/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
6.2.3. Выявленные места обитания редких и
исчезающих видов должны быть нанесены на карты, и
приниматься при планировании и осуществлении
лесохозяйственных мероприятий

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесном отделе предоставили карту с местами обитания охраняемых видов,
указанных в материалах лесоустройства. Данные карты отсутствуют в проверенных
лесничествах (Клетищенское, Хотовское, Налибокское, Опечковское). Не все виды,
переданные под охрану Решением Столбцовского Совета депутатов (Решение от
24.06.2011 № 71; N 2020 от 17.12.2013) нанесены на карту. Охранные документы
отсутствуют (Паспорта, Охранные обязательства), а режим охраны, указанный в
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материалах лесоустройства, не соответствует указанному в ТКП 17.07-01-2014
(02120), ТКП 17.05-01-2014 (02120), поэтому аудиторы считают, что они находятся
под угрозой.
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 от даты утверждения отчета

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 12/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 6.3.6. Для снижения отрицательных
экологических последствий от рубки леса должны
оставляться на корню следующие элементы лесной
экосистемы (или их части), если их рубка и вывозка
не оправданы с точки зрения техники безопасности и
санитарного состояния насаждений:
- старые и дуплистые деревья;
- сухостой и валеж;

- семенные деревья хозяйственно-ценных пород
Раздел отчета:
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Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Полевая проверка в выбраных лесничествах показала, что на лесосеках
оставляются валеж, старые и дуплистые деревья, семенники хозяйственно ценных
пород. Однако сухостойные деревья практически не оставляются.
Требование об устранении
несоответствия:

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

Срок устранения
несоответствия:

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

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 13/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор
6.3.8.
Деревья,
ценные
для
биологического разнообразия, должны быть выбраны
из различных пород. Выбор должен быть сделан
среди
наиболее
ценных
для
сохранения
биоразнообразия деревьев с наибольшим диаметром и
наиболее устойчивых к ветровалу

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
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Проверка документации, а также опрос персонала показали, что деревья для
биоразнообразия выбираются не из всех произрастающих на лесосеке пород, а
преимущественно из хозяйственно ценных пород.
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 от даты утверждения отчета

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR:14/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
6.4.1. Крупные предприятия: Репрезентативные
участки существующих экосистем должны быть
определены в процессе консультаций с научными
учреждениями,
государственными
органами
и
неправительственными
организациями,
а
также
другими заинтересованными сторонами.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Лесхозом были выделены репрезентативные участки лесных экосистем на площади
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3933 га (4,37%). В лесхозе не предоставили доказательств того, что
репрезентативные участки репрезентативны к лесному фонду. В лесхозе не
предоставили подтверждения о том, что в ходе выделения репрезентативных
участков были проведены консультации с общественностью НИИ и другими
заинтересованными сторонами.
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 от даты утверждения отчета

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR:15/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 6.4.2. Выявленные участки должны быть
обозначены на картах и на местности и сохранены в
своем естественном состоянии.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В
проверенных
лесничествах
(Хотовское,
репрезентативные участки не нанесены на карты.
Требование об устранении
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Организация

должна

Клетищенское,

применить

Налибокское)

корректирующие

несоответствия:

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 от даты утверждения отчета

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR:16/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
6.4.3. Крупные предприятия: Предприятие должно
сохранять выделенные репрезентативные участки
существующих экосистем по крайней мере на 5 %
лесной площади.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Лесхозом были выделены репрезентативные участки лесных экосистем на площади
3933 га (4,37%), что является недостаточным.
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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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
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR:17/16

Классификация несоответствия: значительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
6.4.5. На сохраняемых репрезентативных участках не
должны
осуществляться
никакие
рубки,
за
исключением случаев, когда это требуется для
сохранения или увеличения сохраняемых ценностей и
указано в письменном виде в правилах защитного
участка.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В ряде случаев в лесхозе назначены различные виды рубок в репрезентативных
участках, в частности, Налибоцкое лесничество: кв. 42, выд. 18,20, назначена
рубка ухода; кв. 11, выд. 8,7,11 назначена рубка ухода; кв. 20, выд. 10 назначена
рубка ухода; кв. 62, выд. 7 назначена выборочная ГП; кв. 62, выд. 10,14,16,20,27
назначена рубка ухода.
В ряде случаев в лесхозе проведены различные виды рубок в репрезентативных
участках, в частности, Хотовское лесничество: кв. 114, выд. 16, проходная рубка,
лесорубочный билет № 19 от 06.01.2015; кв. 114, выд. 61, уборка захламленности,
лесорубочный билет № 126 от 12.02.2015; кв. 120, выд. 26, проходная рубка,
лесорубочный билет № 205 от 06.03.2015; кв. 119, выд. 13, уборка
захламленности, лесорубочный билет № 233 от 13.03.2015; кв. 107, выд. 3, рубка
единичных и опасных деревьев, лесорубочный билет № 96 от 28.01.2016;
Окинчитское лесничество: кв. 35, выд. 21, прочистка, лесорубочный билет № 270
от 25.03.2015. Т.к. различного рода рубки в репрезентативных участках были
проведены почти во всех лесничествах и в количествах, не позволяющих принять

21 FSC отчет по лесоуправлению

их проведение за ошибку, аудиторы считают это системной ошибкой и выставили
значительное несоответствие.
Требование об устранении
несоответствия:

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

Срок устранения
несоответствия:

До выдачи сертификата

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR:18/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
6.5.6. Предприятия должны сохранять существующие
буферные зоны вдоль кромки леса и способствовать
созданию
и
сохранению
ветроустойчивых
и
жизнеспособных буферных зон вдоль открытых
ландшафтов.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе подготовлен «Стандарт предприятия», в котором определены требования
по выделению и сохранению буферных зон. Интервью в лесничествах подтвердило
знание сотрудников требования по оставлению буферных зон. Однако во время
полевой проверки были посещены несколько участков в двух лесничествах (из
пяти проверенных), выходящих к полю. На участках не была оставлена буферная
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зона вдоль кромки поля.
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 от даты утверждения отчета

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 19/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
Индикатор 7.4.1. Субъект лесного хозяйства должен
опубликовать в печатной форме или в сети Интернет
краткий отчет планируемой деятельности и основных
элементов плана мероприятий по ведению хозяйства,
включая положения, перечисленные в пункте 7.1.

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе есть собственный интернет-сайт. На нем размещена информация о
различных аспектах и результатах хозяйственной деятельности за 2015 г. для
общественности. Также имеется информация по редким видам, ЛВПЦ,
репрезентативным участкам. Часть информации размещена на стендах в лесхозе.
Однако лесхоз не разместил отчет о планируемой деятельности.
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Требование об устранении
несоответствия:

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

Срок устранения
несоответствия:

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

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 20/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
8.2.1 Крупные и средние предприятия: план
мониторинга
должен
отражать/описывать
наблюдаемые изменения по следующим показателям:
приросты, состав, восстановление, лесорастительные
условия
(обычно
это
типичный
раздел
лесоустроительного проекта);
коммерческая
заготовка
включая
заготовку
недревесных продуктов леса (семена, саженцы, дичь,
растительность, новогодние елки) (а);
изменения в окружающей среде, влияющие на флору,
фауну, почвы и водные ресурсы (эрозия, вспышки
размножения
насекомых-вредителей,
нашествие
вредителей,
распространение
инвазивных
видов,места обитания редких и исчезающих видов)
(в, г) ;
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социально-экономические показатели (затраты на
ведение хозяйства, выход всех видов продукции,
изменения в численности местного населения,
условия
работы
и
отношения
работников,
численности наемных работников и количества
несчастных случаев).
леса высокой природоохранной ценности
Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Имеется проект лесоустройства для лесхоза, созданный на период с 2011 по 2020
года, Изменения и дополнения на 2012-2020 гг.
Детальная информация о составе, приросте, восстановление, лесорастительные
условия содержится в проекте лесоустройства, информация о коммерческой
заготовке включая заготовку не древесных продуктов леса (семена, саженцы,
дичь, растительность, новогодние елки), в ежегодных отчетах.
Информация о изменении окружающей среде, влияющие на флору, фауну, почвы и
водные ресурсы (эрозия, вспышки размножения насекомых-вредителей, нашествие
вредителей, распространение инвазивных видов) имеется в годовых отчетах
лесопатолога
Ежегодно проводится кадастр лесов Беларуси, каждого лесхоза: отражаются
сведения о древесных и не древесных ресурсах, эконом. оценка ресурсов,
сведения о лесовосстановлении и лесоразведении, об ООПТ и особо защитных
участках леса, таксационных показателях, продуктивности лесов, типологии и т.д.
Социально-экономические показатели (затраты на ведение хозяйства, выход всех
видов продукции, выручка от реализации, условия работы и отношения
работников, численности наемных работников и количества несчастных случаев и
др.) отражаются в ежегодном отчете.
Также в ежегодном отчете предусмотрен учет ООПТ в котором оценивается
динамика прошедших за период изменений. Имеется карта охраняемых территорий
и мест обитания охраняемых видов. Имеется ведомость мониторинга редких видов,
которая отражает состояние места обитания, но не отражает наличие или
отсутствие того или иного вида. Для ряда видов: черный аист (Клетищенское
лесничество), серый журавль в (Рубежевичское), все выявленные охраняемые
виды растений (Окинчицкое) указанные сроки мониторинга не соответствуют
биологии и экологии вида.
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
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До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12

несоответствия:

месяцев с даты утверждения отчета

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR:21/16

Классификация несоответствия: значительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
8.5.1. Большое предприятие: Предприятие должно
довести до сведения всех заинтересованных сторон
краткий отчет о результатах мониторинга, включая
элементы, перечисленные в П&К FSC 8.2., и
предоставить их в печатном виде или опубликовать в
сети Интернет

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Публично доступная информация размещена на информационных стендах
лесхозов, также размещена на вебстраницах лесхозов в глобальной сети Интернет.
В лесхозе подготовлен отчет по результатам мониторинга экономических,
производственных показателей, также лесоводственных показателей в целом для
лесхоза. Также предоставлена информация о мониторинге охраняемых видов и
ЛВПЦ за 2015 г. Однако при размещении результатов деятельности за 2015 г были
удалены данные за предыдущие года. В связи с тем, что по данному индикатору
уже выставлялось несоответствие в 2014 г. аудиторы выставили значительное
несоответствие.
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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несоответствия.
Срок устранения
несоответствия:

До выдачи сертификата

Свидетельство,
предоставленное
Организацией:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 22/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
9.1.1. Предприятие должно провести оценку своего
лесного фонда, необходимую для определения
территорий, имеющих следующие атрибуты:
a) ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе
страны, региона или района высокий уровень
биоразнообразия,
включая
эндемичные
или
исчезающие виды, места их обитания.
б) ЛВПЦ2. Крупные лесные территории, для которых
характерно наличие жизнеспособных популяций
большинства
встречающихся
в
естественном
состоянии видов региона (распространение, обилие).
в) ЛВПЦ3. Лесные территории, которые входят в
состав уникальных редких или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистем или в пределах
которых встречаются такие экосистемы.
г)
ЛВПЦ4.
Лесные
территории,
выполняющие
основные природоохранные функции в уязвимых
ландшафтах
(например,
водоохранная,
противоэрозионная и др.).
д) ЛВПЦ5. Лесные территории, особо важные для
удовлетворения основных потребностей местного
населения (например, охота, рыболовство, сбор
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грибов и ягод, других недревесных продуктов)
е) ЛВПЦ 6. Места экологического, культурного,
религиозного значения, определенные при участии
местного населения.
Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе ЛВПЦ выделены Институтом экспериментальной ботаники (Отчет о НИР
«Разработать перечень участков лесного фонда ГОЛХУ «Столбцовский опытный
лесхоз», соответствующих критериям выделения лесов высокой природоохранной
ценности» (от 2012 г.). Выделены ЛВПЦ всех категорий на общей площади 44
389,1 (49,4%). В тоже время ЛВПЦ категории 3 - Участки леса, которые включают
редкие или находящиеся под угрозой исчезновения биотопы или их комплексы не
проработана – к этой категории отнесены только ОЗУ, выделенные согласно
проекта лесоустройства. В вышеупомянутом отчете описаны критерии выделения
редких биотопов и приведен их список. Также дано пояснение, что в рамках
научной работы эти биотопы для лесхоза не выделялись – требуется полевая
работа. Лесхоз не провел работу по выделению редких биотопов самостоятельно и
не привлек сторонних экспертов для выделения биотопов.
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
свидетельства:

оценки

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):
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НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

NCR: 23/16

Классификация несоответствия: незначительное

Стандарт и требование:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014
9.1.3. Предприятие должно иметь письменные
процедуры по определению и учету новых ЛВПЦ

Раздел отчета:

Приложение II

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В лесхозе представили отчет Института экспериментальной ботаники (Отчет о НИР
«Разработать перечень участков лесного фонда ГОЛХУ «Столбцовский опытный
лесхоз», соответствующих критериям выделения лесов высокой природоохранной
ценности». В отчете описаны требования к ЛВПЦ, их возможное пересечение с
существующими ОЗУ, ООПТ. Однако каким образом лесхоз будет работать с новыми
участками ЛВПЦ не отражено.
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
свидетельства:

оценки

Статус NCR:

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

ОТКРЫТО

Комментарии (по
желанию):

NCR: 24/16
Стандарт и требование:

29 FSC отчет по лесоуправлению

Классификация несоответствия: незначительное
Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от

19 декабря 2014.
9.2.1. В ходе выявления ЛВПЦ предприятие должно
проконсультироваться
с
заинтересованными
сторонами.
Раздел отчета:
Приложение II
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Сотрудники предприятия в ходе выявления ЛВПЦ Сотрудники предприятия в ходе
проконсультировались
с
представителями выявления ЛВПЦ
Института
ботаники
НАН
РБ,
однако
не проконсультировались с
предоставлено доказательств консультации с представителями Института
другими заинтересованными сторонами (НГО, ботаники НАН РБ, однако не
местная
общественность,
Государственные предоставлено доказательств
природоохранные учреждения, райинспекции, консультации с другими
Сельские Советы и др.).
заинтересованными сторонами
(НГО, местная общественность,
Государственные
природоохранные учреждения,
райинспекции, Сельские
Советы и др.).
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев от даты утверждения отчета
несоответствия:
Свидетельство,
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
оценки НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
свидетельства:
Статус NCR:
ОТКРЫТО
Комментарии (по
желанию):

1.3. Наблюдения

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.

☐ Наблюдений нет
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S:01/16

Стандарт
требование:

и

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

Раздел отчета:
Описание выводов,
которые привели к
составлению
наблюдения:
Наблюдение:

S:02/16

Биодеградируемое масло не используется.

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

Раздел отчета:
Описание выводов,
которые привели к
составлению
наблюдения:

Наблюдение:
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Временный стандарт NEPCon для
оценки лесоуправления в Республике
Беларусь, версия 1 от 19 декабря
2014

и

Временный стандарт NEPCon для
оценки лесоуправления в Республике
Беларусь, версия 1 от 19 декабря
2014
9.1.2. Информация об обнаруженных
ЛВПЦ, малонарушенных лесных
территориях и местах обитания
редких и исчезающих видов должна
быть включена в проект организации
и ведения хозяйства и
производственные планы. Эти
участки должны быть нанесены на
карты. Должны быть описаны
причины охраны данных участков
Приложение II

Информация об обнаруженных ЛВПЦ и местах обитания
редких и исчезающих видов включена в проект
организации и ведения хозяйства (раздел 2, в том числе
таблица 2.1.1, 2.1.3; рисунок 5,6 (карто-схемы); таблица
2.1.4, текстовая часть стр. 35-51). Участки ЛВПЦ
нанесены на карты, однако, на карты предыдущего
лесоустройства. В лесоустроительном проекте (стр. 3551), также в Отчет о НИР «Разработать перечень
участков лесного фонда ГОЛХУ «Столбцовский опытный
лесхоз», соответствующих критериям выделения лесов
высокой природоохранной ценности» описаны причины
охраны данных участков, однако отсутствуют актуальные
карты ЛВПЦ в лесничествах
Лесхозу следует нанести участи ЛВПЦ на актуальные
карты.

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами
В отношении ГЛХУ «Столбцовский лесхоз» перед процессом оценки было
подготовлено извещение для публичных консультаций с заинтересованными
сторонами. Публичное уведомление заинтересованным сторонам было разослано
по электронной почте. Также были проведены публичные встречи.
Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках основной оценки:
1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе
переоценки 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 переоценки 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.
Во время аудита были опрошены сотрудники учреждения. От заинтересованных
сторон негативных отзывов не поступило.

Заинтересованные
стороны
информированы (#)

Проведены консультации с
заинтересованными
сторонами или получена
информация от
заинтересованных сторон
(#)

Национальные/Международные
НПО

2

1

Местные/Региональные НПО

3

2

Представители
населения

1

1

13

7

1

1

31

31

Заинтересованная сторона
(НПО, государственное
учреждение, местное
население, подрядчик и т.п.)

местного

Государственные организации
Профсоюз
Работники предприятия

В таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленные командой оценки с
кратким обсуждением по каждой проблеме на основе конкретных интервью или
комментариев, полученных в ходе общественных встреч.
Принцип/тема
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Комментарии
заинтересованных сторон

Ответ НЭПКон

П 1:
Соответствие
законодательств
у и принципам
FSC

Представители
местных
властей,
а
также
другие
заинтересованные
стороны
подтвердили,
что
ГЛХУ
«Столбцовский
лесхоз»
действует в соответствии с
нормативно-правовой
базой
Республики Беларусь.

П 2: Права и
обязанности
владельцев и
пользователей

Местные власти подтвердили,
что лесхоз соблюдает права
местного населения. Лесхоз не
препятствует
доступу
населения
в
лес
и
использованию
недревесных
природных ресурсов (в местах,
объемах
и
сроках,
предусмотренных
законодательством).

П3: Права
коренных
народов

Не требуется

Не требуется

Не применим

Не требуется

П4: Отношения с
местным
населением и
права
работников

От заинтересованных сторон
были получены положительные
отзывы
о
работе
лесхоза.
Заинтересованные
стороны
подтвердили
хорошие
взаимоотношения с местными
общинами и госорганизациями.
Лесхоз
трудоустраивает
работников
из
местного
населения и оказывает ему
всевозможную
помощь
в
рамках
действующего
законодательства.

П5:
Использование
леса

Заинтересованные
стороны
положительно отзывались о
практике лесопользования в
ГЛХУ «Столбцовский лесхоз».

Не требуется

Не требуется

П6: Воздействие
на окружающую
среду

Опрошенные заинтересованные
стороны подтвердили, что
лесхоз выполняет основные
требования законодательства
по охране окружающей среды.
Претензий к лесхозу не было
высказано.

П7: План
управления

Комментариев не было
предоставлено

Не требуется

П8: Мониторинг

Заинтересованные стороны

Не требуется
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и оценка

сообщили, что лесхоз открыт
для сотрудничества и
предоставляет необходимую
информацию в рамках
лесоустроительного проекта,
кадастра и мониторинга
статистических показателей.
Опрос заинтересованных
сторон показал, что лесхоз
последователен в выделении и
охране лесов высокой
природоохранной ценности.
Замечаний не было высказано.

П9: Сохранение
лесов высокой
природоохранно
й ценности

П10: Лесные
плантации

Не требуется

Не применим

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
Вывод

(сильные/сла
бые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

Опрос и проверка документации показали, что ИТР лесхоза имеют
соответствующее образование. Обучение и повышение квалификации
персонала проводится на постоянной основе. Сотрудники в отделе
лесного хозяйства и лесничествах в достаточной степени владеют
знанием
природоохранного
законодательства.
Имеются
копии
нормативно-правовых актов в компьютере или в печатном виде, есть
реестр законодательной базы. В лесном отделе лесхоза были
предоставлены нормативные акты природоохранного характера. Опрос
заинтересованных сторон и акты проверки показывают, что лесхоз
соблюдает национальные и региональные законы об охране
окружающей среды и ведению лесного хозяйства.

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

(сильные/сла
бые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

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

Критерий 1.3 . Соблюдение положений международных договоров
Соответствие

Да
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Несоответствие

NCR №

NCR 01/16

Вывод

(сильные/сла
бые стороны)

В лесхозе не предоставили аудиторам список и тексты с
международными соглашениями и конвенциями, применимыми к
стандарту FSC. Опрос сотрудников в лесном отделе и лесничествах
показал, что они не осведомлены об этих соглашениях и конвенциях.
Часть международных соглашений интегрировано в национальное
лесное законодательство, требования этих конвенций в целом
соблюдаются.

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

(сильные/сла
бые стороны)

Несоответствие

Да

NCR №

NCR 02/16, NCR 03/16

В лесхозе не провели работу по изучению стандартов FSC на предмет
несоответствия требований стандарта и требований нормативноправовых актов Республики Беларусь. Соответственно, действия по
разрешению несоответствий не предпринимались.

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

(сильные/сла
бые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

Лесхоз имеет всеобъемлющую систему мониторинга со службой охраны
леса, которая постоянно ведет контроль лесной территории на предмет
выявления любой незаконной деятельности и принимает меры в
случаях
ее
выявления.
В
случаях
нарушений
составляется
специальный протокол. Кроме того проводятся совместные рейды с
инспекцией по охране природы при Президенте Республики Беларусь,
инспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, РОВД.
Количество случаев нарушений остается в целом небольшим за
несколько предыдущих лет.

Критерий 1.6. Демонстрация долгосрочной приверженности «Принципам и критериям
ЛПС»
Соответствие
Вывод

(сильные/сла
бые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

NCR 04/16

Лесхоз в своей деятельности стремится к выполнению принципов и
критериев FSC. Публично доступная политика о приверженности
принципам и критериям FSC публично доступны и опубликованы на
интернет-сайте лесхоза. С сотрудниками лесхоза проводилось обучение
по применимым требованиям FSC. Опрос показал, что ведущие
сотрудники лесхоза и лесного отдела в целом владеют знаниями по
применимым к их работе требованиям стандарта FSC, а многие
работники низовых подразделений и лесничеств имели слабые знания
о сертификации, ее правилах и требованиях.

Принцип 2: Права и обязанности владельцев и пользователей
Критерий 2.1 . Определение долговременных прав на пользование лесными ресурсами
на определенной территории
Соответствие
Вывод

(сильные/сла
бые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

Лесхоз имеют документы на владение и пользование лесными
ресурсами. Имеются свидетельство о регистрации учреждений и устав.
Границы территорий четко обозначены на картах и на местности.

Критерий 2.2. Юридические или обычные права местных сообществ на пользование
ресурсами
Соответствие

Да
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Несоответствие

NCR №

Вывод

(сильные/сла
бые стороны)

Права местного населения определены в Лесном кодексе и включают в
себя право на сбор продуктов побочного лесопользования, а также
заготовку древесины для собственных нужд. Ограничения для местного
населения в праве на пользование лесными ресурсами строго в рамках
законодательства.

Критерий 2.3. Спорные вопросы относительно права владения и пользования
ресурсами
Соответствие
Вывод

(сильные/сла
бые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

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

Принцип 3: Права коренных народов
Принцип сочтен неприменимым в Белорусии
Критерий 3.1 Коренные народы контролируют ведение лесного хозяйства на их землях и
территориях
Соответствие
Вывод

Несоответствие

NCR №

Критерий сочтен неприменим для Республики Беларусь

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 3.2 Права коренных народов на владение ресурсами
Соответствие
Вывод

Несоответствие

NCR №

Критерий сочтен неприменим для Республики Беларусь

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 3.3
Сохранение мест особой культурной, экологической, экономической и
религиозной ценности коренных народов
Соответствие
Вывод

Несоответствие

NCR №

Критерий сочтен неприменим для Республики Беларусь

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 3.4
народов

Компенсация за использование традиционных знаний коренных

Соответствие
Вывод

Несоответствие

NCR №

Критерий сочтен неприменим для Республики Беларусь

(сильные/слаб
ые стороны)
Принцип 4: Отношения с местным населением и права работников
Критерий 4.1
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Трудоустройство, обучение, и другие блага для местного населения
Да

Несоответствие

NCR №

Лесхоз заинтересован в трудоустройстве местных жителей. Если среди
местных жителей нет работников требуемой квалификации, то лесхоз
проводит необходимые курсы обучения, либо приглашает специалистов
со стороны. Местные общины и жители имеют равные возможности и
предпочтение в процессе ведения лесного хозяйства при найме на
работу, обучении, сотрудничестве с лесхозом и в других случаях.
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Критерий 4.2
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 4.3
работодателем
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 4.4
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 4.5
местным жителям
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Соответствие требованиям охраны труда и техники безопасности
ДА

Несоответствие

NCR №

NCR 05/16, NCR 06/16, NCR
07/16

В лесхозе налажена система охраны труда. Разработаны инструкции по
охране труда для всех видов работ, проводятся инструктажи,
регулярные проверки соблюдения требований по охране труда для
своих работников. Не все сотрудники лесхоза обеспечены требуемой
спецодеждой (непрорезаемыми штанами). Подрядчики на территории
лесхоза работают, но специально не проверяются ответственными
сотрудниками
лесхоза.
Аптечки
постоянно
пополняются
и
контролируются. При входе на лесосеку не весь персонал имел при себе
каски и сигнальные жилеты. Персоналу, работающему в лесу,
предлагается вакцинация от клещевого энцефалита. Проведена
аттестация рабочих мест.

Права работников на самоорганизацию и переговоры с
Да

Несоответствие

NCR №

В лесхозе имеется и активно работает профсоюзная организация.
Имеется коллективный трудовой договор. Он выполняется в полном
объеме. Опрос представителей профсоюзной организации показал, что
руководство не препятствует их работе. Труд мужчин и женщин в
основном используется на разных работах. Дискриминация мужчин и
женщин отсутствует. Неразрешимых разногласий между профсоюзом и
руководством лесхозов не возникало.

Консультации и оценка возможных социальных последствий
Да

Несоответствие

NCR №

NCR 08/16

В
процессе
ведения
хозяйственной
деятельности
лесхоз
руководствуется Указом президента РБ от 15.10.2007г. №498 "О
дополнительных мерах по работе с обращениями граждан и
юридических лиц". Лесхоз открыт для приема любых предложений от
общественности и заинтересованных сторон, касающихся планирования
лесохозяйственной и иной деятельности. Лесхоз предоставляет
необходимую информацию, затрагивающую интересы заинтересованных
сторон. Список заинтересованных сторон не полный, без актуальной
даты его составления.

Рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации
да

Несоответствие

NCR №

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

Принцип 5: Выгоды от использования леса
Критерий 5.1
Экономическая жизнеспособность с соблюдением всех экологических
социальных и производственных затрат.
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

Ознакомление с финансовым планом и отчетом, интервью с главным
бухгалтером и ведущим экономистом свидетельствуют, что полученных
доходов из бюджета и хоздеятельности лесхоза достаточно, чтобы
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покрывать расходы на ведение
хозяйственные мероприятия.

Критерий 5.2
местном уровне
Соответствие

хозяйства

и

прочие

Оптимальное использование и переработка лесных продуктов на
Да

Вывод

лесного

Несоответствие

NCR №

(сильные/слаб
ые стороны)

Основной доход лесхоз получает от реализации древесины в круглом
виде, а также пиломатериалов. В структуре доходов недревесные
продукты леса занимают незначительную часть. Предприятие стремится
к наилучшему и максимальному использованию каждого дерева и
каждой породы.

Критерий 5.3

Минимизация отходов и предотвращение ущерба лесным ресурсам

Соответствие

Да

Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 5.4

Несоответствие

NCR №

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

Управление лесами и местная экономика

Соответствие

Да

Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 5.5

Несоответствие

NCR №

Потребности местной деревообрабатывающей промышленности
учитываются. Незначительный объем заготовленной древесины
перерабатывается в собственном цеху лесхоза. Деловая древесина,
техсырье реализуется в круглом виде на экспорт на бирже.

Поддержание и усиление ресурсосберегающих функций леса

Соответствие

Да

Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Несоответствие

NCR №

В проекте лесоустройства имеются карты территорий, важных с точки
зрения сбора грибов и ягод, имеются охотничьи территории,
территории, важные для отдыха. Ведется общегосударственная система
мониторинга состояния водных ресурсов, животного и растительного
мира.

Критерий 5.6. Уровень заготовки
Соответствие

Да

Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Принцип 6:
Критерий 6.1
Соответствие

Несоответствие

NCR №

В лесхозе имеется лесоустроительный проект. В проекте приведена
расчетная лесосека по главному пользованию. В проекте делаются
ограничения по рубках на определенных участках, которые отнесены к
какой-либо категории защитности. Все расчеты сделаны в соответствии
с действующим законодательством. Фактический общий годовой объем
заготовки в 2015 г. ниже ежегодного прироста. При работе ведется
строгий учет заготовленной древесины и недревесных продуктов леса.
При отводе лесосеки ее границы четко определяются в натуре и
обозначаются столбами и по границам прорубаются визири. Для
природоохранных целей исключено из расчета главного пользования
14% площади покрытых лесом земель, включая спелые леса.

Воздействие на окружающую среду
Оценка воздействия на окружающую среду
Да
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Несоответствие

NCR №

NCR 09/16

Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 6.2
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 6.3

В учреждении имеется лесоустроительный проект. В проекте
запланированы мероприятия по уменьшению отрицательного
воздействия лесохозяйственных работ на окружающую среду. Проверка
показала, что новых дорог в лесхозе за последний год не строили,
поддерживают уже существующие. Проверка показала, что система
оценки и мониторинга, направленная на минимизацию негативного
воздействия лесозаготовительных работ до, во время и после их
проведения подготовлена, однако в практику внедрена не полностью

Охрана редких, исчезающих и находящихся под угрозой видов
Да

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 6.4

(сильные/слаб
ые стороны)

NCR 10/16, NCR 11/16

Поддержание экологические функции и ценности леса должны
Несоответствие

Да

NCR №

NCR 12/16, NCR 13/16

В лесхозе выделены особо защитные участки, для которых установлены
определенные ограничения лесохозяйственной деятельности. При
лесовосстановлении используются местные породы, при этом в 2015 г.
около 81% создано смешанных культур. Около 40% лесосек оставлено
под естественное возобновление, а также содействие возобновлению.
При создании культур и в дальнейшем при рубках в насаждениях
оставляются различные породы для формирования смешанных лесов. В
учреждении не поддерживаются старые и не строятся новые
мелиоративные сети. Постепенные рубки в общем объеме рубок
главного пользования составляют около 30%. При проведении всех
видов рубок для сохранения биологического биоразнообразия на
лесосеках оставляются порубочные остатки, крупные колоды, валеж.
Оставляются живые деревья различных пород для сохранения
биоразнообразия, однако не всегда оставляются сухостойные деревья.
Для снижения повреждения почвы на волоки укладываются порубочные
остатки.

Охрана репрезентативных участков лесных экосистем

Соответствие
Вывод

NCR №

В лесхозe представили «Положение о порядке выявления, учета,
мониторинга и охраны мест обитания и произрастания животных и
растений, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь по
Минскому ГПЛХО» от 2006 г., однако данная процедура не
соответствует действующему актуальному законодательству и не в
полной мере внедрена в практику. В лесхозе имеется несколько
списков редких и исчезающих растений и животных, взятых под
охрану. Не предоставлено ни одного Паспорта и Охранного
обязательства на места обитания и произрастания охраняемых
Представленные Листки сигнализации (от 2014 г) не проведены по
процедуре «Положения о порядке выявления, учета, мониторинга и
охраны мест обитания и произрастания животных, и растений,
занесенных в Красную книгу Республики Беларусь по Минскому
ГПЛХО» - и не переданы под охрану.

Соответствие
Вывод

Несоответствие

Несоответствие

Да

NCR №

NCR 15/16, NCR 16/16, Зн
NCR 17/16

Лесхозом были выделены репрезентативные участки лесных экосистем
на площади 3933 га (4,37%). Что меньше необходимых 5%. В лесхозе
не предоставили доказательств того, что участки репрезентативны к
лесному фонду лесхоза. Не предоставлено доказательства, что в ходе
выделения проводились консультации с общественностью. В
репрезентативных участках назначены лесоустройством и проведены
различные виды рубок.
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Критерий 6.5
Контроль над эрозией, минимизация воздействия на лес во время
заготовок, строительства дорог и других механических нарушении, охраны
водных ресурсов
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

NCR 18/16

На каждый вид рубки подготавливаются материалы отвода,
технологические карты, лесорубочные билеты, в которых отражаются
требования к местам рубок (требования к трелевочным волокам и
лесовозным дорогам (расположение, густота, ширина), погрузочным
площадкам, буферным зонам и др.). Учреждением принимаются меры
по минимизации повреждения напочвенного покрова при проведении
рубок. Полевая проверка показала, что буферные зоны вдоль открытых
ландшафтов не оставляются

Критерий 6.6 Использование пестицидов
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

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

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

(сильные/слаб
ые стороны)

Несоответствие

NCR №

Рек.01/16

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

Критерий 6.8 . Использование биологических средств борьбы и генетически
модифицированных организмов
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 6.9
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

Генетически модифицированные организмы не используются в лесу.
Любое использование биологических средств контроля
документируется.

Использование видов – интродуцентов
Да

Несоответствие

NCR №

Виды интродуценты в лесу не высаживаются, плантации интродуцентов
не создаются. Осуществляется мониторинг за борщевиком сосновского,
принимаются меры по борьбе с ними.

Критерий 6.10. Перевод леса в плантации или нелесные земли
Соответствие
Вывод

Да

Несоответствие

NCR №

За последние 3 года перевод земель проводился на очень
незначительных площадях (до 1%) и не затронул места обитания
редких и исчезающих видов

(сильные/слаб
ые стороны)
7:
План управления лесами
Критерий 7.1
Соответствие

Требования к плану управления лесами
Да
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Несоответствие

NCR №

Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 7.2
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 7.3
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

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

Пересмотр плана управления лесами
Да

Несоответствие

NCR №

Лесоустроительный проект организации и ведения лесного хозяйства
ГЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» (единая форма для лесхозов
Минлесхоза) пересматривается каждые десять лет, включая полную
инвентаризацию лесных земель. Радиоактивно-загрязненные
территории в лесхозе отсутствуют.

Обучение работников и контроль над их деятельностью
Да

Несоответствие

NCR №

Сотрудники (ИТР) лесного отдела и лесничеств учреждения имеют
лесохозяйственное образование. Большинство инженерно-технических
сотрудников имеют высшее образование, полученное в БГТУ, БГИТА и
других ВУЗах. Имеются должностные инструкции, в которых
определены требования к квалификации сотрудника и должностные
обязанности. Подрядчики, работающие в лесу, руководствуются
нормативными документами, определяющими порядок их работы,
требования по обучению, квалификации. Обучение по требованиям FSC
с собственными сотрудниками в лесхозе проводилось. Лесхоз доводит
до подрядчиков информацию по проведению лесозаготовительных
работ с учетом требований FSC.

Критерий 7.4
Доступность для общественности основных элементов плана
управления лесами
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

NCR 19/16

Информация для общественности представлена на сайте лесхоза. Также
частично публично доступная информация размещена на
информационных стендах лесхоза. Отчет лесхоза за 2015 года по
требуемым позициям, перечисленным в пункте 7.1 стандарта, имеется
на интернет-сайте. Однако лесхоз не разместил отчет о планируемой
деятельности.

Принцип 8: Мониторинг и оценка
Критерий 8.1
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Частота, интенсивность и согласованность мониторинга
Да

Несоответствие

NCR №

В лесхозе имеется программа мониторинга и отчетность по
перечисленным
в
Критерии
8.2
показателям.
Мониторинг
осуществляется преимущественно специалистами учреждения, а также
сторонними государственными органами, например, государственной
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Инспекцией охраны животного и растительного мира, Государственного
контроля (использование объектов растительного и животного мира),
финансового контроля, Министерства лесного хозяйства, академии
наук.
Имеется проект лесоустройства («Проект организации и ведения
лесного хозяйства ГЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» на 2011-2020
годы», в котором отражаются изменения указанных показателей.
В учреждении ведется учет лесного фонда и ежегодно составляется
государственный лесной кадастр (последние данные сформированы в
мае 2016 года). Лесной кадастр включает информацию о структуре
лесного фонда, его изменениях, социальные и экономические аспекты
деятельности учреждения, а также вопросы динамики и состояния
особо охраняемых природных территорий, особо защитных лесных
участков и пр. Информация в лесной кадастр собирается в соответствии
с национальной нормативно-законодательной базой на основе
внутренних
отчетных
данных.
Ответственными
за
сбор
и
предоставление информации для лесного кадастра являются начальник
лесного отдела, специалисты по лесопользованию, лесозащите, охране
леса и лесовосстановлению, предоставляющие информацию в
соответствии со своими должностными обязанностями.
Проводится мониторинг редких видов, мониторинг ЛВПЦ.

Критерий 8.2 Исследования и сбор данных для мониторинга
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 8.3
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 8.4
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

NCR 20/16

В учреждении ведется мониторинг разнообразных показателей.
Определена частота и виды мониторинга, ответственные сотрудники.
Ведется лесной кадастр, в котором отражаются сведения о древесных и
недревесных ресурсах, экономическая оценка ресурсов, сведения о
лесовосстановлении и лесоразведении, особо охраняемых природных
территориях, особо защитных участках леса, таксационных
показателях, продуктивности лесов, типологии и т.д. Ведется лесной
кадастр, в котором отражаются сведения о древесных и недревесных
ресурсах, экономическая оценка ресурсов, сведения о
лесовосстановлении и лесоразведении, особо охраняемых природных
территориях, особо защитных участках леса, таксационных
показателях, продуктивности лесов, типологии и т.д. Мониторинг
охраняемых видов, в ряде случаев ведется формально, в сроки не
соответствующие биологии и экологии вида. Ведется только мониторинг
состояния места обитания не указываются данные по наличию или
отсутствию вида. Данные мониторинга отсутствуют в лесничествах.

Цепочка поставки
Да

Несоответствие

NCR №

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

Учет результатов мониторинга в плане управления лесами
Да

Несоответствие

NCR №

Ежегодные и квартальные планы по ведению лесного хозяйства
составляются на основании лесоустроительного проекта организации и
ведения лесного хозяйства ГЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз» на
2012-2021 годы. Планы по ведению лесного хозяйства могут изменяться
на основании результатов мониторинга последствий чрезвычайных
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ситуаций в лесу, экономической ситуации. Результаты мониторинга
состояния лесных насаждений представлены в виде статистических и
иных отчетов, составляющихся в лесохозяйственном и
производственном отделах ГЛХУ «Столбцовский лесхоз». Фактические
данные мониторинга учитываются при планировании
лесохозяйственной деятельности.

Критерий 8.5

Доступность резюме результатов мониторинга для общественности

Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Несоответствие

Да

NCR №

NCR 21/16

Публично доступная информация размещена на информационных
стендах лесхозов, также размещена на вебстраницах лесхозов в
глобальной сети Интернет. В лесхозе подготовлен отчет по результатам
мониторинга экономических, производственных показателей, также
лесоводственных показателей в целом для лесхоза. Также
предоставлена информация о мониторинге охраняемых видов и ЛВПЦ
за 2015 г. Однако при размещении результатов деятельности за 2015 г
были удалены данные за предыдущие года. В связи с тем, что по
данному индикатору уже выставлялось несоответствие в 2014 г.
аудиторы выставили значительное несоответствие.

Принцип 9: Леса высокой природоохранной ценности
Критерий 9.1 . Исследования на предмет наличия признаков лесов, имеющих высокую
природоохранную ценность
Соответствие

Да

Несоответствие

NCR №

NCR 22/16, NCR 23/16, Рек.

02/16
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Критерий 9.2
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

В целом предприятие выделило на своей территории ЛВПЦ, однако
категория ЛВПЦ - Участки леса, которые включают редкие или
нахдящиеся под угрозой исчезновения биотопы или их комплексы,
слабо проработана. Отсутствуют актуальные карты участков ЛВПЦ в
лесничествах. Процедуры выделения новых ЛВПЦ не предоставлена .

Процесс консультаций
Да

Несоответствие

NCR №

NCR 24/16

Сотрудники
предприятия
в
ходе
выявления
ЛВПЦ
проконсультировались с представителями Института ботаники НАН РБ,
однако не предоставлено доказательств консультации с другими
заинтересованными
сторонами
(НГО,
местная
общественность,
Государственные
природоохранные
учреждения,
райинспекции,
Сельские Советы и др.).

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

(сильные/слаб
ые стороны)

Да

Несоответствие

NCR №

В предоставленном аудиторам «Отчете о НИР «Разработать перечень
участков лесного фонда ГЛХУ «Столбцовский опытный лесхоз»,
соответствующих
критериям
выделения
лесов
высокой
природоохранной ценности» имеется перечень ЛВПЦ, использованные
критерии для выделения ЛВПЦ, картографические материалы на
выделенные участки (картосхемы расположения лесов высокой
природоохранной ценности).
Перечень участков ЛВПЦ разработан по материалам (атрибутивная и
картографическая повыдельная база данных) РУП «Белгослес». В
основе этого перечня лежат данные по выделенным участкам ОЗУ и
ООПТ. В лесоустроительном проекте приводится описание необходимых
мероприятий
по
охране
ценностей,
отнесенных
к
ЛВПЦ
с
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определенными режимами охраны. В лесхозе имеется Положение о
республиканском ландшафтном заказнике «Налибокский», в котором
описаны меры по охране ЛВПЦ (ООПТ), в том числе введение режима
ограниченного лесопользования.

Критерий 9.4
Соответствие
Вывод

(сильные/слаб
ые стороны)

Мониторинг для оценки эффективности мер по сохранению ЛВПЦ
Да

Несоответствие

NCR №

Мониторинг всех лесов учреждения проводится как самим лесхозом, так
и государственными и проектными организациями (КГК, Инспекцией
охраны животного и растительного мира, Минским областным
комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды и др.).
При ежегодном обновлении лесного кадастра отражаются изменения в
ОЗУ, ООПТ, местах обитания редких и исчезающих видов и др.
В лесхозе имеется программа мониторинга ЛВПЦ, доступная на сайте
лесхоза. Мониторинг проводится ежегодно сотрудниками лесной охраны
лесничеств. Результаты проведенного в 2015 году мониторинга
состояния участков ЛВПЦ размещены на сайте лесхоза, а также
представлены аудиторам в лесничествах во время полевого визита.

Принцип 10:

Плантации. Принцип сочтен неприменимым в Белорусии

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

Несоответствие

NCR №

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 10.2

Проектирование и размещение плантаций

Соответствие
Вывод

Несоответствие

NCR №

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 10.3

Разнообразие в составе плантаций

Соответствие
Вывод

Несоответствие

NCR №

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 10.4

Подбор видов

Соответствие
Вывод

Несоответствие

NCR №

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 10.5

Восстановление естественных лесов

Соответствие
Вывод

Несоответствие

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 10.6

NCR №

Воздействие на почвы и воды
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Соответствие

Несоответствие

Вывод

NCR №

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)
2.1.

Критерий 10.7

Соответствие

Вредители и болезни

Несоответствие

Вывод

NCR №

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)
2.2.
Критерий 10.8
пользования
Соответствие

Мониторинг воздействия, тестирование видов и права

Несоответствие

Вывод

NCR №

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)
Критерий 10.9
Плантации,
созданные
естественных лесов после ноября 1994 г.
Соответствие

Несоответствие

Вывод

на

территориях,

переведенных

NCR №

Критерий сочтен неприменим для данной оценки

(сильные/слаб
ые стороны)

2.

ПРОЦЕСС АУДИТА
2.1.

Используемый стандарт сертификации

Используемые стандарты:

Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Республике Беларусь, версия 1 от
19 декабря 2014

Адаптация
к
условиям
применимо):

В качестве основы стандарта НЭПКон был принят
стандарт Rainforest Alliance.

местным
(если

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица
ФИО

Функции и квалификация

Александр
Зубкевич

Ведущий аудитор. Александр Зубкевич имеет образование
инженера-экономиста в лесном комплексе. Он закончил
аспирантуру в Белорусском государственном технологическом
университете. Александр Зубкевич проходил обучение по
нескольким программам в Польше и Швеции. Г-н Зубкевич до
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из

2005 г. возглавлял республиканскую неправительственную
организацию,
занимающуюся
вопросами
экологии
и
образования в сфере экологии. А. Зубкевич прошел обучение
для ведущих аудиторов по лесоуправлению и цепи поставок в
2007 г. и в 2010г. в г. С.-Петербург, организованное НЭПКон
совместно со Rainforest Alliance. Александр Зубкевич участвовал
в основных оценках и аудитах в Беларуси, Украине, Латвии,
Эстонии, Болгарии, Польше, России. В настоящее время
Александр
Зубкевич
работает
в
НЭПКон
в
качестве
представителя в Республике Беларусь
Георгий Козулько

Аудитор. Георгий Козулько закончил биологический факультет
Гомельского государственного университета (Беларусь). Ученая
степень кандидата биологических наук по специальности
"03.00.08 – Зоология". В настоящее время – координатор
Общественного Проекта «Беловежская пуща - XXI век»"
(http://bp21.org.by/). Обладает значительным опытом по
управлению особо охраняемыми природными территориями,
сохранению биоразнообразия, экологически ориентированным
методам ведения лесного хозяйства, методам организации и
ведения экологического мониторинга лесов. Имеет более ста
научных и научно-популярных публикаций, в том числе и
книги, по проблемам сохранения биоразнообразия, заповедному
делу и охране природы. Работал заместителем директора по
научно-исследовательской
работе
Национального
парка
"Беловежская пуща". Козулько Г.А. - участник и руководитель
многих национальных и международных проектов. Участвовал в
семинаре по лесной сертификации FSC в Румынии в 2005 г. и
Литве в 2006 г. Прошел обучение для ведущих аудиторов в
Латвии в 2015 г. Участвовал в основных оценках групп лесхозов
в Республике Беларусь.

Андрей Абрамчук

Аудитор. Андрей Абрамчук закончил географический факультет
Брестского государственного университета (Брест, Беларусь),
Главную школу сельского хозяйства (SGGW) (Варшава, Польша)
- последипломное образование. Работал научным сотрудником в
НП «Беловежская пуща», Полесском аграрно-экологическом
институте НАН РБ, специалистом ГПУ «Прибужское Полесье».
Являлся руководителем, научным координаторам, экспертом,
ряда национальных и международных проектов в сфере охраны
природы
и
экологического
образования.
Участникомисполнителем ряда тем НИР, в том числе по написанию планов
управления для ООПТ. Имеет около 100 научных и научнопопулярных публикаций в области орнитологии и охраны
природы. Абрамчук А. является членом Центрального совета
крупнейшей в Беларуси природоохранной общественной
организации
«Ахова
птушак
Бацькаушчыны»,
аспирант
университета Марии Кюри-Складовской (UMCS) Люблин,
Польша.

2.3. Обзор аудита
Примечание: В таблице ниже приводится обзор области аудита и
аудиторов. См. Соответствующие приложения для
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получения подробной информации о людях, с которыми были
проведены интервью, и выводах аудита по конкретным
проверенным участкам.

Участки

Даты

Основная деятельность

ГЛХУ
«Столбцовский
лесхоз»

11.05.2016

Консультации с
заинтересованными
сторонами.

ГЛХУ
«Столбцовский
лесхоз»

23.05.2016

Представление команды
аудиторов и плана аудита;
Опрос персонала;
Изучение документации;

Аудиторы
Александр Зубкевич,
Георгий Козулько,
Александр Зубкевич,
Георгий Козулько,
Андрей Абрамчук

Проверка документации
офисе лесхоза
Обсуждение результатов
внутри группы аудиторов.
ГЛХУ
«Столбцовский
лесхоз»

24.05.2016

Опрос заинтересованных
сторон.

Опечковское
Налибокское

Обсуждение результатов
внутри группы аудиторов.

лесничества
25.05.2016

Полевая проверка
участков в лесу.
Опрос заинтересованных
сторон.

Хотовское
Клетищенское

Александр Зубкевич,
Георгий Козулько,
Андрей Абрамчук

Обсуждение результатов
внутри группы аудиторов.

лесничества
ГЛХУ
«Столбцовский
лесхоз»

Александр Зубкевич,
Георгий Козулько,
Андрей Абрамчук

Проверка документации
офисе лесхоза

Окинчицкое

ГЛХУ
«Столбцовский
лесхоз»

Полевая проверка
участков в лесу.

26.05.2016

Цех
лесопиления
(ПМУ «Клим»)

Опрос заинтересованных
сторон.
Проверка цеха

Александр Зубкевич,
Георгий Козулько,
Андрей Абрамчук

Обсуждение результатов
внутри группы аудиторов.
Представление
предварительных
результатов аудита.

Всего человеко-дней, затраченных для основной оценки: 15
= число участвовавших аудиторов 3 умноженное на среднее число рабочих дней,
затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая
консультации с заинтересованными сторонами 5.
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2.4. Описание процесса аудита
Участки для инспекции в ГЛХУ «Столбцовский лесхоз» подбирались таким образом,
чтобы составить полное представление о качестве системы лесоуправления
предприятия. Были посещены места недавно проведенных и планируемых рубок
главного пользования (сплошных и постепенных), санитарных рубок (сплошных,
выборочных, уборка сухостоя и валежа), участки рубок ухода (проходные рубки, рубки
прореживания, прочистки, осветления), участки лесных культур, буферные зоны вдоль
водотоков, другие виды ЛВПЦ, ОЗУ. При посещении участков лесозаготовки основное
внимание уделялось соблюдению предприятием правил охраны труда (на действующих
делянках), соблюдению технологии лесозаготовительных работ, сохранению водных,
почвенно-грунтовых условий и элементов биоразнообразия. Всего во время аудита
было посещено 57 различных участков. В течении аудита был изучен план
лесоуправления и его применение в практике, были опрошены ответственные
работники лесхоза, проведены консультации с заинтересованными сторонами.
2.4.1. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии и влияние на
соответствие стандарту
Во время аудита по переоценке изменяется также и сфера действия сертификата. ГЛХУ
«Столбцовский лесхоз», входящий в сферу действия сертификата Минского ГПЛХО,
получает одиночный сертификат.
2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки
Наименование
управляемого лесного
участка
ГЛХУ «Столбцовский
лесхоз»

Обоснование выбора для проверки

Одиночный сертификат

2.4.3. Обзор документации и требуемых записей
a) Все типы сертификатов
Требуемые записи
Жалобы, полученные организацией от заинтересованных
сторон, предпринятые действия, последующие контакты с
заинтересованной стороной

Проверено
Да Х Нет ☐

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

Да Х Нет ☐

Комментарии: Были проверены журналы учете и регистрации несчастных случаев. В
ревизионном периоде несчастных случаев не было
Записи об обучении

Да Х Нет ☐

Комментарии: проверка документации показала, что весь персонал лесхоза имеет
соответствующие дипломы и удостоверения. Все необходимые записи о
переподготовке и повышении квалификации персонала хранятся у инженеров по
подготовке кадров, каждый специалист должет посещят курсы повышение
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квалификаций.
Оперативный план (планы) на ближайшие 12 месяцев

Да Х Нет ☐

Комментарии: лесхоз имеет утвержденные оперативные планы на 2016 г.,
разработанные с учетом информации собранной в результате мониторинга аспектов
хозяйственной деятельности в 2015 г. В лесхозе также есть Бизнес-план развития,
согласован с Генеральным директором Минского ПЛХО, в нем представлены планы
повышение производительности и качества услу
Лесоустройство/инвентаризация

Да Х Нет ☐

Комментарии: В лесхозе имеется «Проект организации и ведения лесного хозяйства
ГЛХУ «Столбцовский лесхоз» Минского ГПЛХО»
Записи о заготовке древесины

Да Х Нет ☐

Комментарии: лесхоз осуществляет сбор информации по объемам заготовки
древесины в разрезе делянок, хозсекций, хозчастей и в целом по лесхозу.
Информация детальная и точная

2.4.4. Перечень аспектов деятельности предприятия, оцененных командой аудиторов:
Тип участка

Кол-во

Тип участка

Строительство дорог

Нелегальное поселение

Дренажные системы

Мосты/переезды

Производственные
(мастерские)

объекты

Кол-во

1

Места хранения химикатов

Питомник

1

Влажные участки

Делянки, отведѐнные в рубку

5

Оползни/эрозия

Делянки с ведущейся рубкой

2

Водоохранные зоны

1

Делянки с законченной рубкой

16

Посадки

1

Скарификация почвы

2

Посев семян

Лесные культуры

9

Борьба с сорняками

Валка харвестером

Ручная валка

1

Трелѐвка
Сплошная рубка
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13

Естественное
восстановление

4

Редкие и исчезающие виды

4

Заповедники, заказники

1

Ключевые биотопы

4

Выборочная рубка

4

ОЗУ

Санитарная рубка

4

Места
ценности

Рубки ухода без получения
ликвидной древесины

4

Места отдыха

1

Рубки ухода с получением
ликвидной древесины

7

Буферные зоны

3

Вахтовые участки
ЛВПЦ

3.

1
исторической

Населенные пункты
4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Общая информация
Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)
Все леса в Республике Беларусь пребывают в государственной собственности.
Управление и пользование лесами осуществляют различные государственные
учреждения. Государственное лесохозяйственное учреждение «Столбцовский лесхоз»
является таковым учреждением и уполномочен вести лесоуправление и
лесопользование на землях лесного фонда в западной части Минской области на
территории Столбцовского административного района. Земли лесного фонда
переданы
в
долгосрочное
постоянное
пользование
решениями
районных
исполнительных комитетов. Также решением исполнительных комитетов земли
лесного фонда могут изыматься из пользования лесхоза и передаваться другим
пользователям, например, под карьеры, строительство дорог или других сооружений.
Земли лесного фонда не являются предметом купли-продажи в Республике Беларусь.
Законодательство и государственное управление
Вся деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь. Основными законодательными документами, которые
регулируют ведение лесного хозяйства, являются Лесной Кодекс Республики
Беларусь с поправками и изменениями, Водный Кодекс, Кодекс Республики Беларусь
о земле, Закон РБ «Об охране окружающей среды», Закон РБ «О растительном мире»,
Закон РБ «О животном мире». Хозяйственная деятельность и соответствие
национальному лесному законодательству контролируется лесохозяйственными
объединениями, в состав которых входят лесхозы, а также Министерством лесного
хозяйства Республики Беларусь.
Кроме того, деятельность лесхоза контролируются различными государственными
органами. Органами, которые имеют право контролировать разные виды
деятельности лесхозов, являются государственная инспекция по охране животного и
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растительного мира при Президенте Республики Беларусь, областные комитеты и
районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, органы
пожарного надзора, налоговые органы и другие. Также право контроля имеют
местные исполнительные органы власти
Природоохранный контекст
Леса – основной (зональный) тип растительности на территории Столбцовского
лесхоза. В состав лесхоза входят: Окинчицкое, Опечковское, Прудское,
Налибокское, Кульское, Клетищенское, Рубежевичское, Старинское, Хотовское
лесничества и лесопункт. Лесхоз расположен в западной части Минской области на
территории Столбцовского административного района. Общая площадь лесхоза
составляет 90 043 га, в том числе покрытая лесом – 82 855 га.
Распределение по группам леса: 1-я группа 73,9%. 2-я группа 26,1%.
Распределение по группам возраста: молодняки – 23,6%, средневозрастные –
62,6%, приспевающие – 10,1%, спелые и перестойные – 3,7%. Распределение по
преобладающим породам: хвойные – 74,9%, твердолиственные – 0,5%,
мягколиственные – 24,6%. Средний запас – 220 м3, средний возраст насаждений –
54 лет. Лимит вырубки насаждений, достигших спелости, составляет 67,1 тыс. куб.
м., в т.ч. по хвойному хозяйству 34,1 тыс. куб. м. Из них: сосна – 27,7 тыс. м3, ель
– 6,4 тыс. м3, осина 3,0 тыс. м3, береза – 11.9 тыс. м3, ольха черная – 18,1 тыс.
м3. На всех вырубленных площадях весной производится посадка лесных культур
или участки оставляются для естественного заращивания. За всеми созданными
насаждениями ежегодно проводится уход.
Основной целью ведения лесного хозяйства Государственного лесохозяйственного
учреждения «Столбцовский лесхоз» является организация непрерывного,
устойчивого, неистощительного, экономически эффективного, многоцелевого,
рационального
экологически
ответственного,
социально
ориентированного
управления лесами и лесопользования для удовлетворения потребностей общества
в сырьевых ресурсах леса с учѐтом сохранения и усиления экологических функций
леса и сохранения биологического разнообразия лесных биоценозов.
Кроме лесовыращивания и промышленного производства лесхоз занимается
побочным пользованием леса. Ежегодно лесхозом заготавливается порядка 250-400
тонн березового сока. Так же в лесхозе имеются пчелопасеки, которые приносят в
сезон 3000-3500 кг меда. Лесхоз ориентируется на производство и увеличение
объемов производства товарного меда за счет кочевки, увеличение количества
пчелосемей и сохранение экологически чистых площадей медосбора.
Социально-экономический контекст
Взаимодействие с местным населением или заинтересованными сторонами
Леса активно используются местным населением как места отдыха, для сбора
побочных лесных продуктов, охоты, рыбной ловли и в качестве источника
древесины. Лес до сих пор является очень важным ресурсом для местного
населения в плане заготовки побочных продуктов лесопользования, особенно
ягод и грибов. Данные лесные продукты составляют существенную долю
пищевого рациона в сельских местностях. Кроем того, продавая эту продукты,
местное
население
получает
доход
Лесхозы,
в
том
числе
их
деревоперерабатывающие участки, выступают в качестве важных работодателей
в некоторых районах. Главными заинтересованными сторонами являются
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районные и областные Общества охотников и рыболовов и органы,
занимающиеся
охраной
природы.
Профсоюзы,
сельские
и
районные
администрации, различные общественные организации. Большинство из них
работает на местном или региональном уровне. К числу заинтересованных сторон
также относятся научные учреждения национальной Академии наук Беларуси,
такие
как Институт леса, Институт экспериментальной ботаники, Институт
зоологии и др., а также учебные заведения (Белорусский государственный
технологический университет, Белорусский государственный университет).
Лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, как частные, так и
входящие в состав Белорусского производственно-торгового концерна лесной,
деревообрабатывающей
и
целлюлозно-бумажной
промышленности
«Беллесбумпром» являются главными покупателями круглогой древесины и
лесхозов.
Деревообработка и маркетинг продукции
На базе Столбцовского лесхоза организовано производство по переработке
заготовленной
древесины.
Основными
видами
продукции
являются
пиломатериалы хвойных и лиственных пород, оцилиндрованная и окоренная
древесина, древесные гранулы и щепа топливная. На экспорт поставляется
продукция на условиях FCA (согласно Инкотермс 2000) автомобильным
транспортом в Литву, Польшу, Францию, Данию, Италию, Германию; на условиях
DAF железнодорожным транспортом в Польшу, Латвию, Литву, Финляндию,
Россию.
В соответствии с местным законодательством, весь круглый лес должен
перерабатываться в Беларуси, только мелкотоварная древесина может
продаваться
на
экспорт.
Местная
частная
и
государственная
деревоперерабатывающая индустрия перерабатывает круглую древесину,
которая не экспортируется.

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

441

-

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

379 мужчин

53 женщин

-

Неместные
работники,
полный рабочий день (c:d)

- мужчин

- женщин

-

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

1

8 женщин

-

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

- мужчин

Работники имеют доступ
воде на участке работ

к

занятые

питьевой

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

- женщин

Да ☒

Нет ☐

Да ☒

Нет ☐

Количество серьезных происшествий (за
последние 12 месяцев)

-

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

-

3.1.1.

Основное контактное лицо для связи с НЭПКон

Основное
контактное
лицо, должность:

Зеленко Владимир Зенонович, главный лесничий

Адрес:

222666, Республика
Сентября, д.15

Teл/Факс/Email:

+375 1717 4-28-41 e-mail: stolbzyles@tut.by

Беларусь,

г.

Столбцы,

ул.

17

3.1.2. Контактное лицо для выставления счета
Такое же как в 3.1.1
Основное
контактное
лицо, должность:

Кажушко Геннадий Викентьевич, директор лесхоза

Адрес:

222666, Республика
Сентября, д.15

Teл/Факс/Email:

+375 1717 7-88-38 e-mail: stolbzyles@tut.by

Беларусь,

г.

Столбцы,

ул.

176

3.1.3. Публичные контактные данные по сертификату

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

Такое же как в 3.1.1

Поле

Текст

Изменилась ли
информация?
(Н/п для основной оценки)

Основное
контактное
лицо,
должность:

Да ☐ Нет ☐

Адрес:

Да ☐ Нет ☐

Teл/Факс/Email:

Да ☐ Нет ☐

Вебсайт:

Да ☐ Нет ☐
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3.2. Область действия сертификата
3.2.1.

Общее описание Организации

Государственное лесохозяйственное учреждение «Столбцовский лесхоз» входит на
правах юридического лица в состав Минского государственного производственного
лесохозяйственного объединения Министерства лесного хозяйства Республики
Беларусь.
Столбцовский лесхоз расположен в западной части Минской области на территории
Столбцовского административного района. Общая площадь лесхоза составляет 90 043
га, в том числе покрытая лесом – 82 855 га. В состав лесхоза входят: Окинчицкое,
Опечковское, Прудское, Налибокское, Кульское, Клетищенское, Рубежевичское,
Старинское, Хотовское лесничества и лесопункт. Лесхоз осуществляет различные виды
деятельности:
лесохозяйственное
и
промышленное
производства,
побочное
пользование лесом, лесоохотничье хозяйство.
3.2.2.

Подробная информация об области действия сертификата1

A. Область действия сертификата
Тип
Один управляемый участок

сертификата:

SLIMF Certificate Не применимо

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

Классификация размера участка, включенного в оценку:
Групповой или
несколько
участков
(Multiple FMU)

Кол-во участков
< 100 га
100
–
1000 гa
1000
–
10 000 гa
>

1

10 000

Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений.
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общая лесная площадь
участков (га)

гa
Участки
SLIMF
С момента предыдущей оценки добавлены новые управляемые участки?
Yes ☐ No ☐ NA ☒
Групповой сертификат: Список управляемых лесных участков, включенных в область
действия сертификата, приведен в Annex:
Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых
лесных участков, включенных в область действия сертификата:
Участок
Название/Описание
Государственное
лесохозяйственное
учреждение
«Столбцовский лесхоз»

Площадь
(га)

90 043

Тип леса

Широта/долгота2
Естественный, 53°28’25.3”N
полуестественый
26°45’20.3”E

В. Категории продукции FSC, включенные
лесоуправления и цепочки поставок
Основная категория

в

область

Подкатегория 1

W1

W1.1

Необработанная

Круглые
лесоматериалы

древесина

(бревна)

W1

W1.2

Необработанная

Топливная древесина

древесина
2

Месторасположение

действия

сертификата

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

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

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.
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повислая (Betula pendula)

W3

W3.1

Древесина в виде

Древесная щепа

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

щепы или частиц

W3

W3.2 Опилки

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

W3

W3.3

Древесина в виде

Древесная стружка

Сосна (Pinus sylvestris
L.), Ель (picea abies)

Древесина в виде
щепы или частиц

щепы или частиц
W3

W3.7
Брикеты
опилок

Древесина в виде

из

Сосна (Pinus sylvestris
L.), Ель (picea abies)

щепы или частиц
W5.4

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

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

W11
Строительные материалы
древесины
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Доски

W5.8 Обапол
горбыльный и отходы
строгания кромок

W11.5.3
из

Доска половая

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

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

Сосна (Pinus sylvestris
L.), Ель (picea abies)

W11

W11.7 Обшивка для
стен

Сосна (Pinus sylvestris
L.), Ель (picea abies)

W11.8
Изделия
погонажные

Сосна (Pinus sylvestris
L.), Ель (picea abies)

малые

W13.4
Заборы,
столбы для заборов,
штакетник

Сосна (Pinus sylvestris
L.), Ель (picea abies)

малые

W13.7 Прочая
садовая
мебель
продукция

Сосна (Pinus sylvestris
L.), Ель (picea abies)

Строительные материалы
древесины

из

W11
Строительные материалы
древесины

из

W13
Мебель
формы

садовая

и

W13
Мебель
формы

садовая

и

и

C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека РГП)
Латинское
наименование

Общепринятое
наименование

Ежегодный
допустимый
объем
изъятия (тыс.
м3)

Действител
ьный объем
заготовки
(тыс. м3)
2015 г

Объем
заготовки,
прогнозируем
ый
на
следующий
год (тыс. м3)

Pinus sylvestris

Сосна
обыкновенная

27,7

22,4

27,7

Picea abies

Ель европейская

6,4

10,0

6,4

Betula pendula

Береза повислая

11,9

11,2

11,9

Alnus glutinosa

Ольха черная

18,1

11,2

18,1

Populus tremula

Осина

3,0

4,2

3,0

67,1

59,0

67,1

Общий допустимый
изъятия

объем

ежегодного

Общий ежегодный объем производства круглого леса:
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143,3 тыс. м3 (в объем
включены рубки главного
пользования, прочие рубки

и рубки промежуточного
пользования)
Общий
ежегодный
сертифицированных не
(НДПЛ):

объем
древесных

производства
продуктов леса

(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам
продукта):

unit

Unit

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

Лесная зона

умеренная

Сертифицированная площадь (га) по типам
леса
-

Естественные, полуестественные

-

Плантации

Водотоки и водные объекты (километры)

90 043

53 км

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

Общая сертифицируемая площадь

90 043

Общая лесная площадь в области действия сертификата

82855

Право собственности:

Государственная собственность

Право управления:

Государственое/общественное управлен

Лесная территория, находящаяся под:
Частным управлением
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Государственным/общественным
управлением

90 043

Управлением общины
Эксплуатационные леса (площади, на которых возможна
заготовка древесины)

74 401 га

Территория,
на
которой
не
ведется
никакая
лесозаготовительная или хозяйственная деятельность:
участки строгой охраны

102 га

Территория, на которой не ведется заготовка древесины,
участки используются для производства недревесной
лесной продукции или услуг

102 га

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

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, оставляемая под естественное возобновление

103 га

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, где проводится искусственное лесовосстановление посадка или посев

143 га

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов,
где
используются
комбинированные
способы
лесовосстановление
(содействие
естественному
возобновлению, частичные культуры и др.)

79 га

G. Высокие природоохранные ценности, выявленные предприятием при официальной
оценке лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) и соответствующие
территории
Описание:
3

Код

Тип ВПЦ

ЛВПЦ
1

Лесные территории, имеющие в
масштабе
страны,
региона
или

3

Местоположение на
территории
Гидрологический памятник
природы местного значения

Площадь

638,9 га

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-hcvtoolkits.
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района
высокий
уровень
биоразнообразия,
включая
эндемичные или исчезающие виды,
места их обитания

«Родник «Красный»
Гидрологический памятник
природы местного значения
«Судницкие родники»
ОЗУ
«Участки
болотних лесах»
ОЗУ «Участки
типов леса»

леса

в

пойменных

ОЗУ
«Участки
леса
с
наличием
редких
видов
животных (в т.ч. птиц) и
дикорастущих растений»
Смешанные
насаждения
широколиственных
пород
высокого
возраста
с
доминированием
липы
мелколистной (ОЗУ «Участки
насаждений-медоносов»)
ЛВПЦ
2

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

Ландшафтный
заказник
республиканского значения
«Налибокский»
(включая
лесные и нелесные земли)

24 712,1
га

ЛВПЦ
3

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

Найдено и закартировано
ряд видов из Красной Книги
Беларуси
на
данной
территории.
В
рамках
проекта по картированию
ЛВПЦ
выделены
особо
ценные территории

93,6 га

ЛВПЦ
4

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

Водоохранные
защитные полосы

полосы,

17 328,8
га

ЛВПЦ
5

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

Ботанический
памятник
природы республиканского
значения
«Усадьба
Ф.Э.
Дзержинского»

5 980 га

Ботанический
памятник
природы «Парк Сула»
Гидрологические памятники
природы
«Родник
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«Красный»
родники»

и

«Судницкие

Лесопарковые
зеленых зон

части

Полосы
леса
вокруг
населенных
пунктов
и
вокруг
оздоровительных
учреждений
ОЗУ
«Леса
генетических
резерватов
и
историкокультурных объектов»
ЛВПЦ
6

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

нет

- га

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ЛВПЦ

Количество участков значимых для коренных народов и местного населения

44 389,1
га
7

H. Использование пестицидов
☐ Организация не использует пестициды. (удалить строки ниже)
Организация
имеет
действительное
разрешение
FSC
на
☐ ДА ☐ НЕТ
использование высокоопасных пестицидов
В прошлом календарном году использовались высокоопасные пестициды
Наименование
Количество
Обработанная
площадь (га)
В прошлом календарном году использовались пестициды, не отнесенные
высокоопасным
Наименование
Количество
Обработанная
площадь (га)
Виал ТТ (Тебуконазол, тиабендазол)
1л
Актара (тиаметоксам)
12 г
Замиртоп (фенпропидин+прохлораз,
2,5 л
+тебуконазол)
Торнадо (глифосат)
20 л
Фюзилат форте (флуазифоп-п-бутил)
2л
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к

4.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ
НЕСООТВЕТСТВИЙ

4.1

Общая информация об аудите

Изменилась ли система управления с момента предыдущей
оценки:

Да Х Нет ☐

Если да, кратко опишите изменения: Во время аудита по переоценке изменяется
также и сфера действия сертификата. ГЛХУ «Столбцовский лесхоз», входящий в
сферу действия сертификата Минского ГПЛХО, получает одиночный сертификат.
Были ли жалобы, споры или заявления в связи с
несоответствиями стандартам в отношении Организации в
течение ревизионного периода:

Да ☐ Нет Х

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

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

Категории статуса

Объяснение

ЗАКРЫТО

Организация успешно выполнила NCR.

ОТКРЫТО

Организация не выполнила или частично выполнила NCR.

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

Во время аудита по переоценке изменяется также и сфера действия сертификата. ГЛХУ
«Столбцовский лесхоз», входящий в сферу действия сертификата Минского ГПЛХО,
получает одиночный сертификат. Последний ежегодный аудит в Минском ГПЛХО не
проводился, поэтому несоответствия по этому лесхозу нет.
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2.

ПРИЛОЖЕНИЕ I:
лесами

Публичная версия плана управления

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

1. Основные цели ведения лесного хозяйства:

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:

инвестиции в сохранение ценностей

Другие цели:

Доход от заготовки и продажи круглой древесины
продукции побочного пользования

;получение

Состав лесного фонда:
В лесах лесхоза преобладают хвойные породы, которые составляют 75,2 % всех
древостоев, и которых 83,7 % составляют сосняки. Березняки составляют 15,5 % всех
древостоев, осинники – 0,7 % и черноольшанники - 8,6 %.
Описание используемой системы лесоводства:
Ведение лесного хозяйства направлено на достижение многих целей и включает в себя
получение древесины, пользование побочными лесными ресурсами, обеспечение
рекреационных потребностей для местного населения, сохранение природы и охрана
водных ресурсов. Основной целью предприятия является: охрана и воспроизводство
лесов.
Получение древесины имеет большое экономическое значение для лесхоза. Лес
является, прежде всего, источником древесины для местного рынка и экспорта.
Белорусское законодательство и правила ориентируют приоритеты деревопереработки
на месте и направлены на ограничение экспорта круглого леса в целях максимального
обеспечения дополнительной продукцией местного рынка.
Лес также очень важен как источник получения продукции побочного пользования,
таких как ягоды, грибы, техническое сырье и т.д. Посещение всех лесов с целью
заготовки ППП для собственных нужд свободное и без ограничений. Многие виды ППП
заготавливаются также в коммерческих целях, перерабатываются и продаются на
местном рынке или экспортируются. Сбор ППП является важным источником дохода,
особенно для людей, живущих в сельской местности.
С целью создания хороших условий для отдыха и рекреации, созданы зеленые зоны
вокруг всех городов и поселков. Вдоль рек и озер установлены водоохранные зоны.
Кроме этого, охраняемые зоны, в которых запрещена сплошная вырубка леса, созданы
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вдоль всех главных дорог.
В лесах района создан ряд охраняемых территорий. Правила охраны этих территорий
разрабатываются при участии местных природоохранных органов управления. В
соответствии с национальным законодательством, охраняемые территории образованы в
местах обитания редких и угрожаемых видов.

2. Система лесоводства

% лесов под управлением

Одновозрастная, в т.ч.

всего площадь рубок

-Сплошнолесосечные
(масштаб сплошных рубок)

рубки

-Постепенные

194,0 га

81,9га

Разновозрастная, в т.ч.

0 га

-Добровольно-выборочные
(единичные деревья)

рубки

0 га

-Группово-выборочные
(группы менее 1 га)

рубки

0 га

Другие
виды
ведения
хозяйства (пояснить)

0 га
лесного

3. Лесозаготовительная и лесохозяйственная деятельность
3.1
Технология
заготовки
используемое оборудование:

и

Рубка
деревьев
ведется
вручную
с
применением бензопил. хотя, обрезка сучьев
производится также с помощью бензопилы.
Для
трелевки
и
вывозки
древесины
используются трактора.
Для заготовки
лесопродукции
используется
многооперационная
лесозаготовительная
машина.

3.2 Максимальный устойчивый объем
заготовки для основных коммерческих
пород:

Примерный максимальный годовой прирост
для лесхоза, рассчитан в количестве: сосна –
208833 м3, ель - 41760 м3, береза - 46287 м3,
осина - 2310 м3, ольха черная – 29257 м3. (по
данным лесоустройства 2009 года).

3.3 На основании чего дана оценка и ссылка на источник информации, откуда взяты
данные (например, лесоустройство, постоянные пробные площади, таблицы хода роста
и т.п.)
При подготовке плана управления, определяются срок рубки в зависимости от
древесной породы, состояния древостоя и его возраста, а также типа почвы. Время
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вырубки отдельных насаждений определяется по возрасту древостоя в зависимости от
древесной породы и в соответствии с запасом древесины на участке.
Ежегодная расчетная лесосека (ЕРЛ) рассчитывается каждый год органом, который
разрабатывает проект лесоустройства. ЕРЛ для лесов коммерческого пользования
рассчитывается на основе класса возраста древостоя с помощью математических
формул и расчетных методик.
Охраняемые территории не учитываются при расчете ЕРЛ
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.)
Белорусский лесной сектор организован в виде иерархической системы во главе с
Министерством лесного хозяйства, которое несет всю ответственность за управление
государственными лесами в Беларуси. Территория делится на 6 областей, в каждой из
которых имеется ГПЛХО, которое отвечает за ведение лесного хозяйства на территории
области. Минское ГПЛХО является руководителем группы в рамках данной
сертификации. ГПЛХО подчиняются ряд лесхозов, которые являются официальными
юридическими лицами, ответственными за ведение лесного хозяйства на своих
территориях. Столбцовский лесхоз состоит из 9 лесничеств, лесопункта и
деревообрабатывающего цеха.

3.5 Структура управляемых лесных участков (разделение территории)
В состав Столбцовского лесхоза входит 9 лесничеств:
Клетищенское – 11 783 га;
Кульское – 8 948 га;
Налибокское – 10 160 га;
Хотовское – 9 601 га;
Опечковское – 8 188 га;
Окинчицкое – 12 773 га;
Прудское – 8 730 га;
Рубежевичское – 9 945 га;
Старинское – 9 915 га;
Итого по лесхозу:

90 043 га.

Лесничества поделены квартальной сетью и каждый квартал разделяется на выдела с
одинаковым составом древостоя. Картографические материалы и лесоустройство
включают данные на уровне квартала и выдела.
3.6 Процедуры мониторинга (включая прирост всех заготавливаемых лесных продуктов
и прирост древесины, возобновление, лесорастительные условия, состав и изменения в
флоре и фауне, влияние лесного хозяйства на окружающую среду и социальные
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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.
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
совместно с обществом охотников и рыболовов.
Социальный фактор может учитываться непосредственно лесхозами, которые являются
одними из наиболее важных работодателей в сельской местности Беларуси. Кроме того,
территории лесхозов имеют очень важное значение в плане сбора ягод, грибов и других
продуктов побочного лесопользования и вносят большой вклад в экономику на местном
уровне. Проект лесоустройства включает детальную инвентаризацию всех видов данных
ресурсов.
Ведутся бухгалтерские расчеты по стоимости, прибыли и эффективности выполняемых
работ.
3.7 Стратегии управления в отношении выявления и сохранения редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов)
Для наилучшего сохранения природных территорий, внедрена и используется
концепция охраны лесных родников. В насаждениях водоохраной зоны, выделяемой
вокруг рек, озѐр, ручьѐв и др., вводится ограниченный режим пользования. В лесах, где
известны места обитания редких и исчезающих животных, птиц, произрастание редких
и охраняемых растений, лесопользование либо ограничивается в соответствии
с
проектом организации и развития лесного хозяйства каждого лесхоза. В случае
выявления в лесах новых мест обитания и произрастания указанных животных и
растений, совместно с заинтересованными общественными организациями, районными
инспекциями природных ресурсов и охраны окружающей среды, составляются акты и в
установленном порядке вносятся изменения в проект, при проведении непрерывного
лесоустройства
3.8 Применяемые природоохранные мероприятия, в т.ч. водоохранные полосы, сезонное
зонирование, хранение химикатов и т.д.
В Беларуси разработаны подробные правила для создания буферных зон вдоль рек и
для создания охранных зон вокруг мест обитания редких и исчезающих видов и их
местообитаний. Все лесхозы Гродненской области обязаны выполнять эти правила..
На территории лесхоза
значения «Налибокский».

расположены

ландшафтный

заказник

республиканского

Кроме того, имеются охраняемые территории и участки с особыми правилами ведения
хозяйственной деятельности. Природоохранные правила для таких территорий
разрабатываются местными природоохранными органами управления. Уровень охраны
варьирует от абсолютно заповедного до такого, где возможно осуществление
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большинства видов лесохозяйственной деятельности, однако чаще всего на таких
участках рубки главного пользования и сплошные рубки запрещены.
Предприятием могут быть добавлены другие разделы
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