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ВВЕДЕНИЕ
Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке,
проведенной
командой
специалистов,
представляющих
NEPCon.
Целью
сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и
социальной практики лесоуправления ГП «Городницкое лесное хозяйство», как это
определено Принципами и Критериями, установленными Forest Stewardship Council™
(FSC®).
Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация
и выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета 1-4 содержат публичную
информацию об организации и могут быть переданы NEPCon или FSC
заинтересованными
сторонам.
Остальные
приложения
отчета
являются
конфиденциальными
и
могут
рассматриваться
только
уполномоченными
сотрудниками NEPCon или FSC, подписавшими соглашения о конфиденциальности.
Публичная версия настоящего отчета доступна на сайте FSC http://info.fsc.org/.
Разрешение споров: если клиенты NEPCon сталкиваются с организациями или
лицами, высказывающими озабоченность или комментарии в адрес NEPCon или
услуг, предоставляемых NEPCon этим сторонам, настоятельно рекомендуется
обратиться в соответствующий офис NEPCon. Официальные жалобы или обращения
следует оформлять в письменной форме.
Беспристрастность:
NEPCon
выражает
приверженность
использованию
беспристрастных аудиторов, и просит наших клиентов информировать руководство
NEPCon в случае выявления нарушений. Политика Беспристрастности доступна для
ознакомления здесь: http://www.nepcon.org/impartiality-policy.
Примечание: Данные в настоящем отчете представлены в метрической системе
измерений.
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1. ВЫВОДЫ АУДИТА
1.1. Рекомендация по итогам аудита и решение о сертификации
На основе соответствия Организации
следующая рекомендация:

требованиям

сертификации

выносится

Требования сертификации выполняются, рекомендуется сохранение
сертификата
При принятии NCR, выставленных ниже
Требования сертификации не выполняются:
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: 01/19

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Временный
стандарт
NEPCon
для
оценки
лесоуправления в Украине, инд. 5.3.3.
Должны минимизироваться отходы, связанные с
лесозаготовкой и вывозкой древесины, при этом на
лесосеке должны оставляться ветви, сучья, колоды,
валеж и др. для сохранения плодородия почвы.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Проведенный полевой аудит показал, что на некоторых
сплошнолесосечных
рубках главного пользования (Надслучанское лесничество, кв. 11, выд. 24 и кв.
24, выд. 12) порубочные остатки сжигались.
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.
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Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:
Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (28/12/2019)
НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
ОТКРЫТО
нет

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

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами
Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках ежегодного аудита
состояла в следующем:
1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе
ежегодного аудита 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 ежегодного аудита 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 принятия решения о
продлении действия сертификата. NEPCon в любое время приветствует
комментарии заинтересованных сторон в адрес сертифицированного предприятия,
и такие комментарии часто дают основание для полевой оценки.
Перед процессом оценки ГП «Городницкое лесное хозяйство» было подготовлено
извещение для публичных консультаций с заинтересованными сторонами.
Публичное уведомление заинтересованным сторонам было разослано по
электронной почте. Этот список также послужил команде аудиторов основанием
для выбора лиц для опроса (лично, по телефону или по электронной почте). Также
были проведены публичные встречи для сбора информации.
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Национальные/Международные
НПО
Местные/Региональные НПО

38

Проведены консультации с
заинтересованными
сторонами или получена
информация от
заинтересованных сторон
(#)
2

2

2

Представители
местного
населения
Государственные организации

11

11

17

5

1

1

60

4

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

Заинтересованные
стороны
информированы (#)

Профсоюз
Сертифицированные
организации

В таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленных командой оценки с
кратким обсуждением по каждой проблеме на основе конкретных интервью или
комментариев, полученных в ходе консультаций с заинтересованными сторонами.
Принцип/тема
П 1: Соответствие
законодательству и
принципам FSC
П 2: Права и
обязанности владельцев
и пользователей
П3: Права коренных
народов
П4: Отношения с
местным населением и
права работников
П5: Использование леса
П6: Воздействие на
окружающую среду
П7: План управления
П8: Мониторинг и
оценка
П9: Сохранение лесов
высокой
природоохранной
ценности
П10: Лесные плантации
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Комментарии заинтересованных сторон
Заинтересованными сторонами отмечено
своевременное
(полном
объёме)
отчисление налогов в бюджеты

Ответ NEPCon
Не требуется

Нет комментариев

Не требуется

Не применим в Украине

Не требуется

Нет комментариев

Не требуется

Нет комментариев
Заинтересованными сторонами отмечено
ухудшение санитарного состояния лесных
насаждений с участием сосны (поражение
вершинным короедом)
Нет комментариев
Нет комментариев

Не требуется
Не требуется

Нет комментариев

Не требуется

Не применим в Украине

Не требуется

Не требуется
Не требуется

2.

ПРОЦЕСС АУДИТА

2.1. Используемый стандарт сертификации
Используемые
стандарты:

Адаптация к местным
условиям
(если
применимо):

Временные стандарты компании NEPCon для оценки ведения
лесного хозяйства в Украине, версия от 19 декабря 2014 г.
Стандарты FSC по цепи поставок для лесозаготовительных
предприятий (FSC STD 40-004 V3-0).
Требования к использованию товарных знаков FSC
держателями сертификатов (FSC-STD-50-001 V2-0).
Стандарты доступны на:
https://www.nepcon.org/file/1657/download?token=Nc_fnDpf
https://ua.fsc.org/preview.fsc-std-40-004-v3-0.a-97.pdf
https://ru.fsc.org/preview.fsc-std-50-001-v-2-0.a-2701.PDF
Адаптированы

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица
ФИО
Руслан Выцега

Олеся Каспрук

7

Функции и квалификация
Функции: Руководитель команды аудиторов. Обеспечивает
проверку выполнения требований принципа 8 и критерия 9.4 а
также полевые выезды, опрос заинтересованных сторон и
подготовку отчета.
Квалификация: Руслан Выцега имеет ученую степень
кандидата сельскохозяйственных наук (по специальности
06.03.02 - лесоустройство и лесная таксация). Доцент
кафедры лесной таксации и лесоустройства Национального
лесотехнического университета Украины (НЛТУ Украины).
Автор более 60 публикаций. Прошел ряд научных стажировок
и
принимал
участие
в
качестве
эксперта
в
ряде
международных проектов, посвященных вопросам устойчивого
ведения лесного хозяйства и лесной сертификации. Прошел
обучение по сертификации лесов, организованное компанией
NEPCon, в 2017 г. (г. Минск), а в июне 2017 г. успешно сдал
переходные экзамены FSC аудитора по лесоуправлению и FSC
аудитора по цепи поставок. Неоднократно принимал участие в
аудитах лесоуправления FSC в Украине и Беларуси.
Функции: Член команды аудиторов. Обеспечивает проверку
выполнения требований принципа 1, полевые выезды и опрос
заинтересованных сторон.
Квалификация: Олеся Каспрук имеет ученую степень
кандидата сельскохозяйственных наук (по специальности
06.03.01 - лесные культуры и фитомелиорация). В 1997-2004
гг. руководила общественной организацией экологического
направления «Зеленый Крест». В 1994-2004 гг. активно
занималась
научно-исследовательской работой
в
НЛТУ
Украины. С 2004 г. по настоящее время преподает
рекреационное лесоводство и лесопарковое хозяйство на
факультете лесного и садово-паркового хозяйства НЛТУ
Украины. Обладает обширными познаниями в области охраны
окружающей среды, сохранения биоразнообразия, правовой
оценки хозяйственной деятельности в лесах Карпатского
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региона
и соответствующими навыками в работе с
общественностью. С 2005 года по апрель 2007 года работала
координатором по социальным вопросам в представительстве
Всемирного Банка в Проекте Украинского Фонда социальных
инвестиций (UFSI). Прошла обучение для ведущих аудиторов
по лесоуправлению и цепи поставок в 2011 г., организованное
"NEPCon" совместно со Smartwood (г. Санкт-Петербург).
На данный момент является представителем "NEPCon" в
Украине. Неоднократно участвовала в аудитах лесоуправления
FSC в Украине и Беларуси.

Ярослав Генык

Функции: член команды аудиторов. Обеспечивает проверку
выполнения
требований
принципа
6
и
полевые
выезды.Квалификация: Ярослав Генык имеет ученую степень
доктора с.-х. наук (по специальности 06.03.01 – лесные
культуры
и
фитомелиорация).
Заведующий
кафедрой
ландшафтной архитектуры, садово-паркового хозяйства и
урбоэкологии НЛТУ Украины. Автор более 180 научных
публикаций. Принимал участие в качестве эксперта в ряде
международных
проектов,
посвященных
охране
биоразнообразия и лесных экосистем, ведения устойчивого
лесного
хозяйства в Украине.
Прошел обучение по
сертификации лесов, организованное компанией NEPCon в
2017 г. (г. Минск). Неоднократно участвовал в аудитах
лесоуправления FSC в Украине и Беларуси.

Оксана Ворона

Функции: Аудитор
по цепочке
поставок FSC (СоС).
Обеспечивает проверку выполнения требований цепочки
поставок.
Квалификация: Оксана Ворона в 2014 году закончила НЛТУ
Украины по специальности "Лесное и садово-парковое
хозяйство". В 2016 году успешно закончила обучение в рамках
проекта ENARECO и получила степень магистра (спец.
«Экономика природопользования и окружающей среды»). В
марте 2017 года успешно прошла курс для аудиторов
(лесоуправление и цепочка поставок), организованный
компанией NEPCon (г. Минск), а в июне 2017 г. успешно сдала
переходные экзамены FSC аудитора по цепи поставок.
Неоднократно участвовала в аудитах цепи поставки FSC в
Украине.
Наблюдатель. Научный сотрудник НЛТУ Украины.

Игорь Скольский

2.3. Обзор аудита

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

Даты

Основная деятельность

Аудиторы

ГП «Городницкое
лесное хозяйство»
Производственные
мощности

7.11.18

Руслан Выцега,
Олеся Каспрук,
Ярослав Генык

ГП «Городницкое
лесное хозяйство»
Надслучанское и
Червоновольское
лесничества
Производственные
мощности
ГП «Городницкое
лесное хозяйство»

8.11.18

Вступительная встреча,
представление команды
аудиторов, плана аудита;
Проверка документации;
Опрос персонала;
Опрос заинтересованных
сторон.
Полевая проверка
участков в лесу;
Проверка документации;
Встречи с
заинтересованными
сторонами;
Опрос персонала.
Опрос персонала;
Изучение документации;
Полевая проверка
участков в лесу;
Обсуждение результатов
внутри группы аудиторов;
Заключительная встреча с
руководством лесхоза
(подведение
предварительных итогов).

9.11.18

Руслан Выцега,
Олеся Каспрук,
Ярослав Генык

Руслан Выцега,
Олеся Каспрук,
Ярослав Генык

Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита: 9
= число участвовавших аудиторов по лесоуправлению (3 чел.) умноженное на среднее
число рабочих дней, затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации
после аудита, включая консультации с заинтересованными сторонами (3 дня)

2.4. Описание процесса аудита
В рамках ежегодного аудита проведена полная оценка Принципов 1, 6, 8 и Критерия
9.4.
Планирование ежегодного аудита проводилось с учетом следующих предпосылок:
- около 50% рабочего времени необходимо потратить на полевые проверки
управляемых лесных участков;
- около 30% рабочего времени необходимо потратить на проверку документации;
- около 20% рабочего времени необходимо потратить на консультации с
заинтересованными сторонами на областном, районном и местном уровнях.
Места для полевой инспекции подбирались таким образом, чтобы составить полное
представление о качестве системы ведения лесного хозяйства в управляемых лесных
участках, системы контроля цепи поставки и изменениях, произошедших с момента
предыдущего аудита. Были посещены отведенные в рубку лесосеки, места
ведущихся и законченных рубок главного пользования и рубок формирования и
оздоровления лесов, разных способов рубки и сезонов заготовки, со способами
лесовосстановления и мерами содействия, практикуемыми в лесном фонде, также
оценивалось состояние ЛВПЦ, водных объектов, лесохозяйственных дорог и
противопожарных объектов. При посещении участков основное внимание уделялось
соблюдению правил охраны труда (на действующих лесосеках), соблюдению
технологии лесозаготовительных работ, сохранению водных, почвенно-грунтовых
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условий и элементов биоразнообразия. Всего во время ежегодного аудита было
посещено 24 участка.
В целом на аудит было затрачено 9 человеко-дней, что отвечает требованиям
NEPCon по минимальному количеству дней для ежегодных аудитов, с учетом
площади проверяемого лесхоза.
Лесхоз является одним управляемым лесным участком (forest management unit) в
соответствии со стандартом FSC-STD-20-007 (3-0).

2.4.1. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии и влияние на
соответствие стандарту
В ревизионном периоде изменений в ведении лесного хозяйства не произошло.

2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки
Наименование управляемого
лесного участка
ГП «Городницкое лесное
хозяйство»

Обоснование выбора для проверки
Единственный управляемый лесной участок в
области действия сертификата

2.4.3. Обзор документации и требуемых записей
Требуемые записи

Проверено

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

Да

Нет

Комментарии: В лесхозе имеются и проверены книга регистрации предложений,
заявлений и жалоб граждан, а также журнал личного приема граждан и журналы
учета входящей и исходящей документации. За ревизионный период в лесхоз
обращались местные жители с вопросами о льготной покупке дров и лесоматериалов
и о предоставлении финансовой помощи. Жалоб в книге за 2018 год не
зарегистрировано.
Записи о несчастных случаях

Да

Нет

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

Да

Нет

Комментарии: проверка документации показала, что весь персонал лесхоза имеет
соответствующие дипломы и удостоверения. Все необходимые записи о
переподготовке и повышении квалификации персонала хранятся в отделе кадров.
Оперативный план (планы) на ближайшие 12 месяцев

Да

Нет

Комментарии: лесхоз имеет утвержденные планы финансово-хозяйственной
деятельности на 2018 г., разработанные с учетом информации собранной в
результате мониторинга всех видов деятельности предприятия в 2017 г.
Лесоустройство/инвентаризация

Да

Нет

Комментарии: В лесхозе имеется составленный украинским государственным
лесоустроительным предприятием (Киевская лесоустроительная экспедиция)
«Проект организации и развития лесного хозяйства ГП «Городницкое лесное
хозяйство» (Ирпень, 2009 г.) и материалы непрерывного лесоустройства (2018 г.).
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Записи о заготовке древесины

Да

Нет

Комментарии: Предприятие собирает информацию по объемам заготовки древесины
по древесным породам в разрезе участков, хозсекций, хозчастей и в целом по
лесхозу. Информация подробная и точная. На предприятии внедрена система
электронного учета древесины.
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3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Область действия сертификата
3.1.1. Общее описание Организации
ГП «Городницкое лесное хозяйство» размещено в западной части Житомирской
области на территории Новоград-Волынского и Олевского административных
районов. Лесхоз состоит из 6 лесничеств: Бронницкое, Городницкое, Надслучанское,
Кленивское, Лыпынское, Червоновольское и располагается на территории 37561 га,
в т.ч. покрытая лесной растительностью – 31225,9 га.
ГП «Городницкое лесное хозяйство» подчиняется Житомирскому областному
управлению лесного и охотничьего хозяйства.
Вся территория лесхоза является государственной собственностью.
На территории лесхоза находится 1 ботанический и 1 общезоологический заказники,
а также 1 памятник природы общегосударственного значения. Кроме того, есть 4
лесных, 1 ботанический, 1 гидрологический и 1 общезоологический заказники, а
также памятник садово-паркового искусства местного значения. Площадь всех
заповедных объектов составляет 3560,5 га – 9,5 % от всей лесной площади.

3.1.2. Подробная информация об области действия сертификата1
Отчетный период:

Предыдущие 12 месяцев

Даты

04.11.2017-9.11.2018

A. Область действия сертификата
Нет изменений с предыдущего отчета

B. Категории продукции FSC, включенные в область действия сертификата
лесоуправления и цепочки поставок (FSC-STD-40-004a)
Нет изменений с предыдущего отчета
C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека)
Латинское
Общепринятое
Годичная Действительный Прогнозируемый
наименование
наименование
расчётная
объем рубок
объем рубок
лесосека
главного
главного
(м3)
пользования пользования на
в 2017 г.
следующий
(м3)
(2018 г.) год
(м3)
Сосна обыкновенная
Pinus sylvestris
51990
52203
51990
Ель европейская
Picea abies
0
0
405
Дуб обыкновенный
Quercus robur
4030
4028
4029
Граб обыкновенный
Carpinus betulus
270
253
273
Береза бородавчатая
Betula pendula
20240
19271
17473
Осина
Populus tremula
1520
1058
1344
Ольха
черная
Alnus glutinosa
5400
5509
5368
Общий объем годичной расчётной
83450
82322
80882
лесосеки (по всем породам)
Общий годовой объем заготовки древесины от всех
видов рубок:
1

12

Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений.

FSC отчет по лесоуправлению

191161 м3

Общий
ежегодный
объем
производства
сертифицированных не древесных продуктов леса
(НДПЛ):
(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам
продукта):

(в т.ч. 167172 м3
ликвидной древесины,
включая рубки главного
пользования, а также
санитарные рубки и
рубки ухода)
-

D. Информация об Организации
Нет изменений с предыдущего отчета
E. Классификация площадей (га)
Нет изменений с предыдущего отчета
F. Лесовосстановление
Нет изменений с предыдущего отчета
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, оставляемая под естественное возобновление
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, где проводится искусственное лесовосстановление посадка или посев
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов,
где
используются
комбинированные
способы
лесовосстановление
G. Высокие природоохранные ценности, выявленные
официальной оценке ВПЦ и соответствующие территории
Нет изменений с предыдущего отчета

305 га (44,5 %)
380 га (55,5 %)
-

организацией

при

H. Использование пестицидов
Организация не использует пестициды.

3.1.3. Исключение участков из области действия сертификата

X

☐

☐
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Применимость частичной сертификации FSC и политики
исключения
Вся площадь, которой организация владеет или управляет,
включена в оценку.
Организация владеет и/или управляет другими управляемыми
лесными участками, которые не попали в область оценки.
Если да, то заполните все разделы ниже.
Исключена ли какая-либо часть оцениваемой территории из
области данной сертификационной оценки? Если да, то
заполните все разделы ниже. Должно быть задокументировано
соответствие политике FSC-POL-20-003.
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4.

РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ
РАНЕЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ

4.1. Общая информация об аудите
Изменилась ли система управления с момента предыдущей
оценки:

Да

Нет

Да

Нет

Если да, кратко опишите изменения:
Были ли жалобы, споры или заявления в связи с
несоответствиями стандартам в отношении Организации в
течение ревизионного периода:

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

4.2. 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)
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Приложение I: Оценочная таблица результатов проверки соответствия стандарту
сертификации лесоуправления (конфиденциально)
В нижеприведенной таблице показано выполнение или невыполнение требований сертификационного стандарта,
использованного для оценки, как того требует FSC. Таск менеджер NEPCon должен дать указания о том, соответствие
каким частям стандарта должно быть проверено во время того или иного аудита. NEPCon может оценивать выполнение
только части критериев или принципов стандарта во время каждого аудита, но так, чтобы к концу срока действия
сертификата организация была оценена по всему стандарту в целом. Выводы о соответствии или несоответствии на
уровне критерия, со ссылкой на соответствующий индикатор и отчет о несоответствии или наблюдение, сделаны в
таблице ниже со ссылкой на применимые NCR или Наблюдения. Несоответствия и Отчеты о несоответствии также
приведены в разделе 1.2 настоящего отчета. Все выявленные несоответствия описаны на уровне критерия, однако
должна быть сделана ссылка на определенный индикатор. Критерии, которые не оценивались, должны быть отмечены
как Н/О.
ПРИНЦИП 1. СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ И ПРИНЦИПАМ FSC
Ведение лесного хозяйства должно соблюдать законодательство страны, в которой оно осуществляется, международные
договора и соглашения, подписанные данной страной, а также соответствовать всем «Принципам и критериям FSC».
Критерии и Индикаторы
Сведения
1.1. При ведении лесного хозяйства должны соблюдаться все национальные и региональные законодательные акты и
административные требования.
Замечания по критерию:
1.1.1. Требования действующего законодательства
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
при
создании
/
перерегистрации
предприятия ГП «Городницкое лесное хозяйство» создано на основании Приказа
соблюдаются. *
по Министерству лесного хозяйства Украины от 31 октября 1991
года № 133 «Про організаційну структуру управління лісовим
господарством України» и зарегистрировано
в соответствии с
национальным
законодательством.
Свидетельство
об
государственной регистрации имеется (Серия А00 № 138856 от
05.02.1992 г). Устав № 418 зарегистрирован 15.08.2007 года из
изменениями утвержденными Государственным комитетом лесного
хозяйства Украины от 10.08.2007 г.
Государственные Акты на
право пользования земельными участками имеются у всех
лесничествах, кроме Бронницкого (в Бронницком лесничестве на 4
га земель подготовлена документация на изготовление акта на
право пользования земельным участком. Имеется договор с ООО
«Тера Полісся»).

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

Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Государственная экологическая инспекция в Житомирской области
периодически проверяет соблюдение требований лесного и
природоохранного законодательства (в ревизионный период такие
проверки состоялись 27 декабря 2017 года и 17-29 октября 2018
года; аудиторам представлены Акты внеплановых проверок
выполнения требований законодательства в сфере охраны
окружающей
среды,
рационального
использования,
воспроизводства и охрану природных ресурсов за № 00000000043 и
№ 00000000252). Кроме этого Управление северного офиса
госаудитслужбы
в
Житомирской
области
Государственной
экологической инспекции в Житомирской области провело проверку
по состоянию объектов ПЗФ 10-12 июля 2017 года.
Житомирское областное управление лесного и охотничьего
хозяйства вместе с государственным агентством лесных ресурсов
Украины проверяет соблюдение требований законодательства в
сфере лесного хозяйства. Представлен акт последней такой
проверки от 02 августа 2017 года.
Управление гоструда в Житомирской области провело проверки
соблюдения требований охраны труда. Аудиторам предоставлены
акты от 22 августа 2017 года, 06 сентября 2017 года и 20 апреля
2018 года.
Текущих судебных исков против проинспектированного лесхоза
нет.

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

Соответствие индикатору: ДА

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

Соответствие индикатору: ДА
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НЕТ

Н/п

Лесхоз имеет разработанную систему контроля и применяет ее в
случае нарушений, в том числе и для наказания виновных
работников. По результатам проверок, как внутренних так и
внешних, составляются акты проверок с предписаниями по
устранению выявленных недостатков. Во время следующих
плановых и внеплановых проверок проверяется выполнение
выявленных ранее несоответствий.
НЕТ

Н/п

Сотрудники
ГП «Городницкое лесное хозяйство» хорошо
осведомлены о действующем законодательстве и нормативных
инструкциях. В лесхозе есть инженер по охране труда, профорг и
юрисконсульт, которые отслеживают изменения в национальном
законодательстве и информируют соответствующих работников в

случае существенных изменений норм, постановлений и правил. В
отделе кадров есть должностные инструкции для каждого
работника.
1.1.5. На предприятии должны делаться копии
соответствующих нормативных актов, они должны
быть доступны в конторе предприятия, и у персонала
должна быть возможность с ними ознакомиться. Копии
могут быть как в бумажном, так и в электронном виде.
*

Соответствие индикатору: ДА

НЕТ

Н/п

В случае наличия законодательных тонкостей персонал обычно
консультируется
у
юрисконсульта.
Копии
действующего
законодательства и инструкций имеются также на местах у
персонала.
В
лесхозе
имеется
информация
на
диске
«Законодательство Украины». Обновление происходит каждый
месяц через Интернет.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
1.2.
Должны производиться все виды сборов, отчислений, налогов и другие платежи, предусмотренные действующим
законодательством.
Замечания по критерию:
1.2.1. Предприятие должно быть осведомлено обо всех Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
подлежащих выплате сборах, отчислениях и налогах.
Финансовые вопросы ГП «Городницкое лесное хозяйство» строго
контролируются, соответствующие работники хорошо осведомлены
о необходимых выплатах и налогах.
1.2.2.
Предприятие
должно
предоставить Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
подтверждение того, что все платежи производятся им Проверка документов лесхоза подтвердила, что все платежи
своевременно, в установленные сроки.
проводятся своевременно и в установленные сроки. Так за период
2017 года в местный бюджет перечислено 7607 тыс. грн. и в
государственный бюджет – 16015 тыс. грн., кроме этого – 6118 тыс.
грн. – единый социальный взнос. В течении 2018 года лесхозом
перечислено 7917 тыс. грн. в местный бюджет, 14541 тыс. грн. - в
государственный бюджет и 6429 тыс. грн. – единый социальный
взнос.
Анализ отчета по выполнению финансового плана за 2017-2018 гг.
указывает, что плановые показатели полностью выполняются.
1.3. На предприятии должны соблюдать положения, предусмотренные всеми ратифицированными Украиной юридически
обязательными международными соглашениями (CITES, Конвенции МОТ, CBD).
Замечания по критерию:
1.3.1. Предприятию должно быть известно о
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
соответствующих международных конвенциях.
В отделе лесного хозяйства имеются тексты ратифицированных
Украиной Конвенций МОТ №87 и №98, Конвенции об охране
биологического
разнообразия, Конвенции
о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
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исчезновения (Вашингтонская конвенция или CITES). Опрос
сотрудников лесхоза показал, что они знакомы с основными
требованиями этих Конвенций.
1.3.2. В лесу не должны работать лица моложе 15 лет,
за
исключением
деятельности,
ведущейся
в
образовательных целях.

Соответствие индикатору: ДА

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

Соответствие индикатору: ДА

НЕТ

Н/п

Минимальный возраст работников ГП «Городницкое лесное
хозяйство» составляет 19 лет (водитель автотранспортного средства
Усенко Дмитрий Владимирович, дата рождения – 20.04.1999 г.
Работает в лесхозе с 29.03.2018 г.).
НЕТ

Н/п

Минимальный возраст работников ГП «Городницкое лесное
хозяйство» составляет 19 лет (водитель автотранспортного средства
Усенко Дмитрий Владимирович, дата рождения – 20.04.1999 г.
Работает в лесхозе с 29.03.2018 г.).

ПРИМЕЧАНИЯ:
1.4. Противоречия между местными законодательством и нормативными документами и «Принципами и критериями FSC»
должны рассматриваться в каждом конкретном случае с точки зрения достижения целей сертификации и при участии
сертифицирующей организации и всех вовлеченных или затронутых сторон.
Замечания по критерию:
1.4.1.
Предприятие
должно
регистрировать Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
выявленные
противоречия
между
законами
и Лесхоз составил список противоречий между законами и
настоящими стандартами.
настоящими
стандартами.
Основным
противоречием
было
оставление сухостойных деревьев.
1.4.2. Выявленные противоречия должны разрешаться Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
в каждом отдельном случае путем консультаций между Лесхоз обратился к областному управлению лесного и охотничьего
органом сертификации FSC и предприятием.
хозяйства с просьбой о решение данного противоречия. Лесхозом
получен ответ от областного управления о том, что указанные
противоречия на самом деле приемлемы к выполнению, поскольку
не противоречат национальному законодательству. При этом
необходимо использовать индивидуальный подход к каждому
отдельному случаю.
Все перечисленные элементы полностью выполняются лесхозом.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания):
1.5. Следует обеспечить охрану лесохозяйственных территорий от незаконных рубок, заселения и других неразрешенных
видов деятельности.
Замечания по критерию:
1.5.1. Должна осуществляться система мониторинга и Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
охраны лесохозяйственных территорий от незаконных Лесхоз имеет систему мониторинга со службой охраны леса,
рубок, заселения и других видов незаконной которая постоянно ведет контроль лесной территории на предмет
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деятельности.

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

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

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

выявления любой незаконной деятельности и принимает меры в
случаях ее выявления. В случаях нарушений составляется
специальный протокол.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Лесхоз имеет большой штат лесной охраны, которая отвечает за
охрану леса. Мастера леса проводят периодический контроль
закрепленных за ними участков леса. Выявленные нарушения
протоколируются, на нарушителей накладывается штраф. За 2017
год было проведено 160 рейда, а в 2018 – 291 рейд.
Соответствие индикатору: ДА

НЕТ

Н/п

Лесхоз имеет систему мониторинга со службой охраны леса,
которая постоянно ведет контроль лесной территории на предмет
выявления любой незаконной деятельности и принимает меры в
случаях ее выявления. В случаях нарушений составляется
специальный протокол.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
За 2017 год зафиксировано 12 случаев нелегальных рубок. Ущерб
составил 499,9 тыс. грн. За 3 квартала 2018 года зафиксировано 23
лесонарушения. Общий ущерб оценен в 2030 тыс. грн.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
1.6. Руководители предприятия должны демонстрировать долгосрочное обязательство соблюдать «Принципы и критерии
FSC».
Замечания по критерию:
1.6.1. Предприятие должно принять публичное Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
обязательство соблюдать «Принципы и критерии Директором ГП «Городницкое лесное хозяйство» издан Приказ
ЛПС».*
№248/1 от 06.11.2015 г. «Про дотримання принципів та критеріїв
Лісової Опікунської Ради на підприємстві» в котором предприятие
обязуется придерживаться принципов и критериев FSC. На стенде в
конторе лесхоза имеется информация о сертификации.
1.6.2. Предприятие не должно нарушать «Требования Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
FSC по контролируемой древесине» (FSC-STD-30-010) Все леса, управляемые лесхозом, находятся под действием
на
управляемых
им
несертифицированных сертификата.
территориях (если такое имеет место). *
1.6.3. Предприятие
не должно осуществлять Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
деятельность,
противоречащую
принципам
и Все леса, управляемые лесхозом, находятся под действием
критериям FSC, на несертифицированных территориях, сертификата.
управляемых предприятием.
1.6.4. Предприятие должно предоставить информацию Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
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о всех лесных территориях, которыми оно частично
управляет для демонстрации соответствия с текущими
политиками FSC по частичной сертификации и
исключения
территорий
из
сферы
действия
сертификата
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

Все леса, управляемые
сертификата.

лесхозом,

находятся

под

действием

ПРИНЦИП 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Долговременные права на владение и пользование земельными и лесными ресурсами должны быть четко определены,
задокументированы и оформлены в установленном законом порядке.
Критерии и Индикаторы
Сведения
2.1. Должны быть четко определены долговременные права на пользование лесными ресурсами на определенной
территории (например, право собственности на землю, право традиционного природопользования либо право аренды).
Замечания по критерию:
2.1.1. Предприятие должно иметь
устанавливающие
права
на
ресурсами.
2.1.2. Границы лесной территории
на картографических материалах
ведущих в леса предприятия.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

действующие документы,
пользование
лесными

н/o

должны быть обозначены
и на основных дорогах,

н/o

2.2. Местные общины, имеющие юридические или традиционные права на владение или пользование ресурсами, должны
осуществлять контроль лесохозяйственной деятельности с целью защиты своих прав и ресурсов, за исключением случаев,
когда право контроля добровольно и осознанно передано другим организациям.
Замечания по критерию:
2.2.1. Юридические и традиционные права местных общин н/o
на пользование ресурсами (древесными и недревесными)
должны быть определены. *
2.2.2. Юридические или традиционные права пользования н/o
лесными
ресурсами
(древесными
и
недревесными)
местными общинами должны учитываться в процессе
планирования
и
осуществления
лесохозяйственной
деятельности. *
2.2.3. Предприятие должно гарантировать местному н/o
населению доступ в лес для сбора недревесных лесных
продуктов, таких как ягоды и грибы для собственных нужд.
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2.2.4. Предприятие не должно ограничивать законные н/o
права местного населения за исключением тех случаев,
когда
такие
ограничения
согласованы
с
местным
населением.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
2.3. Для разрешения спорных вопросов относительно права владения и пользования должны использоваться
соответствующие механизмы. Обстоятельства и состояние любых неразрешённых споров должны всесторонне
рассматриваться в ходе сертификационной оценки. Наиболее острые споры, затрагивающие интересы многих сторон, как
правило, являются основанием для отказа в сертификации.
Замечания по критерию:
2.3.1. Предприятие должно прилагать усилия к разрешению н/o
конфликтов по вопросам претензий на права собственности
путем проведения консультаций с целью достижения
соглашения или получения разрешения.
2.3.2. Должны вестись записи споров относительно прав н/o
владения и пользования.
2.3.3. Не следует иметь неразрешенных конфликтов, н/o
связанных
с
вопросами
права
владения
и
землепользования.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

ПРИНЦИП 3. ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ
Юридические и традиционные права коренных народов на владение, пользование и управление их землями,
территориями и ресурсами должны признаваться и соблюдаться.
Критерии и Индикаторы
Сведения
3.1. Коренные народы должны иметь право контролировать ведение лесного хозяйства на их землях и территориях, за
исключением случаев, когда это право добровольно и осознанно передано ими другим организациям.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
3.2 Лесохозяйственная деятельность не должна прямо или косвенно вести к истощению ресурсов или ограничивать права
владения коренных народов.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
3.3. Места особой культурной, экологической, экономической и религиозной ценности коренных народов должны быть
выявлены при их участии, признаны и взяты лесопользователем под охрану.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
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ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
3.4. Коренные народы должны получать компенсацию за использование их традиционных знаний в отношении лесных
видов и систем ведения хозяйства при лесохозяйственных мероприятиях. Эта компенсация должна быть официально
согласована с ними при их добровольном и осознанном участии до начала лесохозяйственной деятельности.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
ПРИНЦИП 4. ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ И ПРАВА РАБОТНИКОВ
Лесохозяйственная деятельность должна поддерживать или улучшать социально-экономическое благополучие работников
лесного хозяйства и местного населения.
Критерии и Индикаторы
Сведения
4.1. Общинам, находящимся в зоне деятельности лесохозяйственного предприятия или рядом с нею, следует
предоставлять возможность трудоустройства, обучения и получения других услуг.
Замечания по критерию:
4.1.1. Предприятие должно отдавать предпочтение местным н/o
общинам при приеме на работу, обучении и предоставлении
других услуг.
4.1.2. Предприятие должно участвовать в поддержании н/o
инфраструктуры и объектов социальной сферы сел,
расположенных в границах его лесной территории,
обеспечивать местные общины дровами и оказывать другие
услуги.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
4.2. Лесное хозяйство следует вести в соответствии со всеми применимыми законами и/или нормативными документами,
регламентирующими вопросы здоровья и безопасности работников и членов их семей, или превышать эти требования.
Замечания по критерию:
4.2.1. Работники предприятия, включая подрядчиков, н/o
должны быть ознакомлены с правилами по охране труда и
выполнять их.
4.2.2.
На
предприятии
должна
иметься
система н/o
предотвращения производственного травматизма.
4.2.3. Предприятие должно провести аттестацию рабочих н/o
мест, подтверждающую, что рабочие места соответствуют
национальным требованиям по охране труда и технике
безопасности.
4.2.4. Предприятию должно быть известно о требованиях в н/o
отношении средств защиты, и оно должно обеспечивать
средствами защиты всех работников, работающих с опасной
техникой или с опасным оборудованием и/или работающих
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во вредных условиях.
4.2.5. Лесозаготовительные предприятия, подрядчики, а
также собственный персонал, работающий с цепными
пилами,
должен
быть
обеспечен
индивидуальными
средствами защиты и использовать их, в том числе:
а) каску с защитой для глаз и ушей,
б) сигнальный жилет или куртку,
в) непрорезаемая обувь,
г) непрорезаемые штаны,
д) защитные перчатки для работы с бензопилой,
е) аптечку первой медицинской помощи. *
4.2.6. Следует подготовить письменные инструкции для
лесных рабочих по действиям в случае аварийной ситуации,
например, несчастного случая, возгорания или разлива масла.
4.2.7. На дорогах, ведущих к местам осуществляющихся
лесозаготовок, трелевки, вывозки леса, должны быть
выставлены предупреждающие знаки.
4.2.8. Если рабочие ночуют в лесу, они должны быть
обеспечены местом для сна, пищей и чистой водой,
гигиеническими принадлежностями и т.д.
4.2.9.
Лесная
техника
должна
быть
оснащена
огнетушителями. *
4.2.10. На предприятии должен быть журнал регистрации
несчастных случаев и принятых мер по минимизации
несчастных случаев.
4.2.11. Индикаторы критерия 4.2. также применяются к
членам семей сотрудников, если они присутствуют на месте
проведения работ.
4.2.12.
Все
работы,
проводимые
на
радиоактивно
загрязненных территориях, должны осуществляться с
обязательным радиационным контролем согласно схеме
радиационного контроля в лесах и лесохозяйственных
предприятиях.
4.2.13. Перед началом работ в технологическую карту (при
плотности загрязнения почв до 15 Кu/км2), санитарный
паспорт (при плотности загрязнения почв свыше 15 Кu/км2)
должны
быть
внесены
результаты
радиационного
обследования участка.
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н/o

н/o

н/o

н/o

н/o
н/o

н/o

н/o

н/o

4.2.14. Все лица, допущенные к постоянной или временной н/o
работе на территории, загрязненной радионуклидами
должны пройти курсовое обучение и проверку знаний по
правилам безопасного ведения работ и применению
действующих инструкций.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
4.3. Права работников на ведение свободных переговоров со своими работодателями должны гарантироваться в
соответствии с Конвенциями 87 и 98 Международной организации труда (ILO).
Замечания по критерию:
4.3.1. Работники предприятия должны иметь свободу в н/o
создании профсоюза и вступлении в него по своему
желанию, не опасаясь репрессивных действий со стороны
руководства предприятия.
4.3.2.
Предприятие
не
должно
использовать н/o
принудительный труд.
4.3.3.
Предприятие
должно
одинаково
оплачивать н/o
равноценный труд мужчин и женщин и предоставлять им
одинаковые льготы.
4.3.4. Ведение переговоров с профсоюзом должно н/o
осуществляться добросовестно и с приложением усилий к
достижению соглашения.
4.3.5. Минимальный возраст рабочих не должен быть ниже н/o
14 лет.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
4.4. Планирование и проведение хозяйственных мероприятий должны включать результаты оценки возможных
социальных последствий. С населением и отдельными группами, интересы которых непосредственно затрагиваются в
результате хозяйственных мероприятий, должны проводиться консультации.
Замечания по критерию:
4.4.1. Предприятие должно иметь систему, позволяющую н/o
местным
общинам
и
заинтересованным
сторонам
участвовать в процессе планирования хозяйственных
мероприятий.
4.4.2. Территории, имеющие для местных общин особое н/o
экономическое, экологическое, культурное или духовное
значение, должны быть нанесены на карту и учтены при
ведении хозяйственной деятельности.
4.4.3. Предприятие должно проводить консультации с н/o
местными общинами и группами, интересы которых
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затрагиваются хозяйственными мероприятиями, для оценки
возможных социальных последствий лесохозяйственных
мероприятий.
4.4.4. Предприятие должно составить и поддерживать в н/o
актуальном состоянии список заинтересованных сторон.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
4.5. Для рассмотрения жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным жителям в случае потерь или ущерба,
наносимого их юридическим и традиционным правам, собственности, ресурсам и условиям жизни, должны
задействоваться соответствующие механизмы. Для предотвращения подобных потерь и ущерба должны приниматься
соответствующие меры.
Замечания по критерию:
4.5.1. Предприятие должно уважать законные права н/o
местных общин на доступ в лес и сбор недревесных лесных
продуктов.
4.5.2. Предприятию следует иметь журналы жалоб и н/o
предложений.
4.5.3. Предприятие должно предпринимать меры для н/o
рассмотрения и разрешения конфликтов и компенсации
ущерба, причиненного местным общинам в результате
лесохозяйственных мероприятий.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

ПРИНЦИП 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСА
Лесохозяйственные мероприятия должны поддерживать эффективное многоцелевое использование продуктов и функций
леса с целью повышения экономической жизнеспособности и получения широкого спектра экологических и социальных
выгод.
Критерии и Индикаторы
Сведения
5.1. Ведение лесного хозяйства следует направлять на поддержание экономической жизнеспособности, принимая во
внимание все экологические, социальные и производственные затраты, а также обеспечивая инвестиции, необходимые
для поддержания экологической продуктивности леса.
Замечания по критерию:
5.1.1. Предприятию следует иметь финансовый план с н/o
детальной
информацией
о
финансировании
лесоводственных мероприятий, охраны и защиты леса и
лесовосстановительных работ.
5.1.2.
Бюджет
должен
содержать
средства
на н/o
экологические, социальные аспекты производственной
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деятельности,
связанные
с
поддержанием
сертифицированного статуса (при таких работах как,
например,
планирование,
поддержание
дорог,
лесохозяйственные работы, учет прироста и объемов рубок,
мониторинг, защита лесов).
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
5.2. В мероприятия по ведению лесного хозяйства и маркетингу следует включать оптимальное использование
разнообразных лесных продуктов и их локальную переработку. См. также 5.4
Замечания по критерию:
5.2.1.
При
ведении
лесного
хозяйства
следует н/o
способствовать многоцелевому использованию лесных
ресурсов
(охота,
рекреация,
недревесные
лесные
продукты).
5.2.2. Предприятию следует, если применимо, расширять н/o
состав древесных пород и растений, используемых в
коммерческих целях.
5.2.3
Должно
быть
стремление
к
наилучшему
и н/o
максимальному использованию каждого дерева и каждой
породы.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
5.3. При ведении лесного хозяйства следует минимизировать отходы во время лесозаготовок и производственных
операций на лесосеке и избегать повреждения прочих видов лесных ресурсов.
Замечания по критерию:
5.3.1. Применяемые технологии лесозаготовки должны н/o
позволять
избегать
повреждения
заготавливаемой
древесины и оставляемых деревьев.
5.3.2. Заготовленная древесина должна вывозиться с н/o
лесосек на переработку до того, как начинается ухудшение
качества древесины.
5.3.3. Должны минимизироваться отходы, связанные с Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
лесозаготовкой и вывозкой древесины, при этом на В
лесхозе
минимизируются
отходы,
связанные
с
лесосеке должны оставляться верхушки, ветви, колоды, лесозаготовкой и вывозкой древесины.
валеж и др. для сохранения плодородия почвы.
Отходы и бытовой мусор, связанные с лесозаготовкой и
вывозкой древесины собираются и вывозятся.
В лесхозе изданы Приказы (Приказ № 248/6 от 06 ноября
2015 г. «Об особенностях отвода лесосек и соблюдении
требований лесной сертификации по схеме ЛПС при
проведении рубок», а также Приказ № 248/1 от 06 ноября
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2015 г. «О соблюдении принципов и критериев Лесного
Попечительского Совета на предприятии»), в которых
указано о необходимости сохранение порубочных остатков
на лесосеках во время проведения рубок.
На разрабатываемых лесосеках, с целью сохранения и
повышения плодородия почвенного покрова, оставляются
лесорубочные остатки, высокие пни, колоды и валеж.
При проведении рубок ухода (осветление и прочистка)
порубочные остатки также оставляются в междурядьях для
перегнивания.
Для минимизирования отходов, связанных с лесозаготовкой
и вывозкой древесины, в лесхозе издан Приказ № 248/8 от
06 ноября 2015 года
«О хранении ГСМ на лесосеках, оборудования мест
заправки бензопил, обращения в случаях протекания масла
или топлива в технике, работающей в лесу, сбора и
утилизации отходов в местах проведения работ».
Во время проведения аудита, установлено, что на лесосеках
рубок главного пользования 2017-18 гг., порубочные остатки
частично складывались в валах и частично равномерно
разбрасывались по площади (Надслучанское лесничество,
кв. 49, выд. 21; Червоновольское лесничество, кв. 39, выд.
21.4, кв. 38, выд. 10.2; кв. 38, выд. 45 и кв. 38, выд. 46.3).
Однако установлено, что на санитарных рубках и
сплошнолесосечных
рубках
главного
пользования
(Надслучанское лесничество, кв. 11, выд. 24 и кв. 24,
выд. 12) порубочные остатки сжигались.
NCR: 01/19
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания) NCR: 01/19
5.4. Ведение лесного хозяйства следует направлять на укрепление и диверсификацию местной экономики во избежание
ее зависимости от одного вида лесной продукции.
Замечания по критерию:
5.4.1. В политике и методах продажи предприятию следует н/o
учитывать
потребности
местной
перерабатывающей
промышленности.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
5.5. Лесохозяйственные мероприятия должны признавать, поддерживать и, где возможно, способствовать улучшению
функций леса, таких как водоохранная и рыбохозяйственная, а также способствовать увеличению лесных ресурсов.
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Замечания по критерию:
5.5.1. При планировании лесохозяйственных мероприятий н/o
предприятие должно учитывать территории, важные с точки
зрения сбора грибов и ягод, охоты и отдыха.
5.5.2.
На
предприятии
должна
осуществляться н/o
задокументированная оценка влияния лесохозяйственной
деятельности на множественные функции леса (рекреация,
водосборные свойства), недревесные продукты (рыбалка,
охота, ягоды, грибы), сохранение культурных и природных
ценностей.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
5.6. Объемы заготовок лесной продукции не должны превышать уровня, обеспечивающего неистощительное
лесопользование.
Замечания по критерию:
5.6.1. Ежегодная лесосека и расчетная лесосека заготовки н/o
древесины по всем видам рубок должны определяться
соответственно национальному законодательству.
5.6.2.
Объемы
ежегодной
заготовки
должны
быть н/o
задокументированы, по каждой лесосеке должны быть как
минимум:
а) лесорубочный билет,
б) породы,
в) время заготовки,
г) объемы.
д) продукция.
е) площадь.
5.6.3. Объемы ежегодной заготовки не должны превышать н/o
годовой прирост, за исключением случаев, связанных с
ликвидацией последствий отрицательного воздействия
биотических или абиотических факторов.
5.6.4. Из расчета главного пользования должны быть н/o
исключены все охраняемые участки, режимом которых
запрещены рубки.
5.6.5. Коммерческая заготовка недревесных продуктов леса н/o
не
должна
превышать
уровня,
обеспечивающего
неистощительное использование этих продуктов.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
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ПРИНЦИП 6: ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Ведение лесного хозяйства должно обеспечивать сохранение биологического разнообразия и связанных с ним ценностей,
водных ресурсов, почв, а также уникальных и ранимых ландшафтов и, таким образом, поддерживать экологические
функции и целостность лесной экосистемы.
Критерии и Индикаторы
Сведения
6.1. Оценка воздействия на окружающую среду должна проводиться с учетом масштаба и интенсивности ведения лесного
хозяйства, а также уникальности ресурсов, и в достаточной мере интегрироваться в систему ведения хозяйства. В такую
оценку должны быть включены как воздействия, происходящие на ландшафтном уровне, так и воздействие собственного
оборудования в местах его эксплуатации. Воздействие на окружающую среду должно оцениваться до начала проведения
мероприятий, которые могут привести к нарушениям.
Замечания по критерию
6.1.1.
В
ходе
планирования
лесохозяйственных Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
мероприятий должна быть выполнена оценка воздействия Лесхозом в процессе планирования лесохозяйственных
на окружающую среду, и в плане ведения лесного мероприятий проводится оценка их воздействия на
хозяйства должны быть указаны меры по уменьшению окружающую среду.
отрицательного воздействия.
В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП
«Городницкое лесное хозяйство» (Ирпинь, 2009 г.)
разработаны
экологические
обоснования
и
указаны
мероприятия, направленные на уменьшение отрицательного
воздействия лесопользования на лесные экосистемы и
окружающую среду.
6.1.2. На предприятии должна быть подготовлена, Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
задокументирована
и
внедрена
система
оценки
и В лесхозе подготовлена система оценки и мониторинга
мониторинга, направленная на минимизацию негативного воздействия
лесохозяйственных
мероприятий
на
воздействия мероприятий, расстраивающих лесные участки, окружающую среду, которая основана на разработанной
до, во время и после их проведения.
«Инструкции по оценке возможного социального и
экологического влияния лесохозяйственных мероприятий,
которые планируются, и
экологических последствий
проведения лесохозяйственных работ» (Инструкция от 06
ноября 2015 г.).
Согласно утвержденного Приказа № 248/4 от 06 ноября
2015 г. «О проведении оценок возможного социального и
экологического воздействия и экологических последствий»,
а также «Рекомендаций с усовершенствования ведения
лесного хозяйства в соответствии с требованиями лесной
сертификации» (НУБиП, Киев, 2007) и «Рекомендаций с
лесной сертификации лесохозяйственных предприятий
(УкрНИИЛХА, Харьков, 2009) в лесхозе подготовлена
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6.1.3. Перед выполнением в лесу крупных строительнообслуживающих работ, таких как сооружение новых дорог
или техобслуживание дренажных систем, предприятие
должно провести оценку воздействия на окружающую
среду.

6.1.4. Должно оцениваться и проверяться воздействие на
окружающую среду собственного оборудования в местах
его
эксплуатации
(например,
отходы,
влияние
строительства и т.п.).
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система
оценки
и
мониторинга,
направленная
на
минимизацию
негативного
воздействия
лесозаготовительных работ до, во время и после их проведения.
Лесохозяйственным
предприятием
предоставлены
материалы
по
оценке
влияния
лесохозяйственных
мероприятий на окружающую среду до, во время и после их
проведения, а также материалы по оценке экологических
последствий проведения лесохозяйственных мероприятий
на компоненты лесных экосистем.
Во
время
проведения
аудита
предоставлены
задокументированные материалы оценки и мониторинга
возможного
негативного
влияния
лесохозяйственной
деятельности на окружающую среду, а также ведомости
оценки
экологических
последствий
проведения
лесохозяйственных
мероприятий
на
территориях
Надслучанского и Червоновольского лесничеств.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
При проектировании, строительстве и реконструкции дорог
лесохозяйственного
назначения,
лесхозом
проводится
оценка воздействия строительных работ на окружающую
среду.
В 2017 г. в лесхозе проводились работы по устройству дорог
лесохозяйственного назначения с твердым покрытием
протяженностью 6,4 км (Надслучанское лесничество, кв. 12,
кв. 13 – протяженность 2,3 км;
Липинское лесничество, кв. 29, кв. 20 и кв. 14 –
протяженность 1,8 км; Липинское лесничество, кв. 15, кв.
16 – протяженность 2,3 км).
Во время проведения аудита представленный рабочей
проект, составленный ФОП Кравец И.М. (г. Житомир), а
также протоколы и акты согласования с Укргослеспроектом
(г. Ирпинь).
В 2017 году лесхозом проведен ремонт и содержание
существующих дорог лесохозяйственного назначения общей
протяженностью 63,2 км.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
В лесхозе функционирует цех переработки древесины
(с. Курчацкая Гута), по которому утверждены нормативы
образования отходов и выбросов загрязняющих веществ.

Объемы отходов и выбросы загрязняющих веществ
контролируются государственными органами экологии и
природных ресурсов. См. также выводы по индикатору
6.1.2.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.2. Должна быть создана система защиты редких, находящихся под угрозой исчезновения видов и мест их обитания
(например, мест гнездования и кормления). Охранные зоны и защитные территории должны создаваться в зависимости от
масштаба и интенсивности ведения лесного хозяйства, а также уникальности ресурсов, вовлекаемых в сферу
хозяйствования. Неправомерная охота, рыболовство, отлов животных и сбор коллекций должны находиться под
контролем.
Замечания по критерию
6.2.1.
Предприятие
должно
иметь
процедуры Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
выявления и регистрации редких и исчезающих видов Лесохозяйственным
предприятием
разработаны
процедуры
флоры и фауны, обитающих на его территории и выявления, учета, охраны и мониторинга на территории лесного
выполнять их. В качестве источника информации для фонда редких и исчезающих видов растений и животных (Приказ
их выявления может служить Красная книга Украины.
№ 248/5 от 06 ноября
2017 г. «О выявлении редких видов флоры и фауны, их
мониторинга и охраны»).
В лесхозе составлен список редких и исчезающих видов растений
и животных, которые потенциально могут встречаться на
территории лесхоза.
6.2.2.
Выявленные
места
обитания
редких
и Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
исчезающих видов должны быть нанесены на карты и Лесохозяйственным предприятием составлен список редких и
приниматься во внимание при планировании и исчезающих видов растений и животных, распространенных на
осуществлении лесохозяйственных мероприятий.
территории лесхоза.
Выявленные места обитания редких и исчезающих видов
растений и животных нанесены на карты лесохозяйственного
предприятия и на карты лесничеств.
При планировании и проведении лесохозяйственных работ
лесхозом принимаются во внимание места произрастания редких
и исчезающих видов растений и обитания редких и исчезающих
видов животных.
6.2.3.
Предприятие
в
сотрудничестве
с Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
природоохранными
организациями
и Для выявления редких и исчезающих видов растений и животных
государственными органами должно наносить на карту лесхозом привлечены научные сотрудники Полесского филиала
места обитания редких и исчезающих видов и УкрНИИЛХА и НЛТУ Украины.
определять природоохранные территории.
Лесохозяйственным предприятием вместе с сотрудниками
научно-исследовательских организаций нанесены на карты места
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6.2.4. Лесохозяйственные мероприятия в охранных
зонах
должны
вестись
таким
образом,
чтобы
природоохранные ценности не были повреждены и не
оказались под угрозой.

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

6.2.6.
Лесозаготовительные
работы
не
должны
проводиться в местах и в период размножения редких,
находящихся под угрозой исчезновения и исчезающих
видов.

обитания редких и исчезающих видов растений и животных.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Проведение всех лесохозяйственных мероприятий на защитных
участках и
в охранных зонах не угрожает природоохранным ценностям и не
угрожает местам произрастания и обитания редких и исчезающих
видов растений и животных.
Лесозаготовительные работы в местах обитания редких и
исчезающих видов флоры и фауны не проводятся (установлено
при проверке лесорубочных билетов и материалов отвода
лесосек).
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Защитные зоны, природоохранные территории и участки
произрастания и обитания редких и исчезающих видов растений
и животных отмечены на картах лесхоза и лесничеств.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Проведенный полевой аудит и анализ документации показал, что
на участках обитания редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и животных, а также в период
размножения
редких
и
исчезающих
видов
животных
лесозаготовительные работы не проводятся.
С 2016 года в связи с принятием изменений в Закон Украины «О
животном мире» в лесхозе с 1 апреля по 15 июня
приостанавливаются рубки ухода для поддержания режима
тишины в период массового размножения диких животных.
Производственно-финансовым планом предусмотрено, что в
указанный период рубки ухода в лесных насаждениях не
проводятся.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.3. Экологические функции и ценности леса должны поддерживаться в первоначальном виде, улучшаться или
восстанавливаться. Это включает:
а) лесовозобновление и естественное развитие (сукцессии) леса;
б) разнообразие на генетическом, видовом и экосистемном уровнях;
в) естественные циклы, которые влияют на продуктивность лесных экосистем.
Замечания по критерию
6.3.1. В особо защитных участках (водоохранные Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
зоны, заболоченные участки) должно отдаваться В особо защитных участках рубки главного пользования не
предпочтение равномерно- или группово-выборочным проводятся, а лесное хозяйство ведется с целью сохранения и
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рубкам.

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

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

6.3.4. Лесные территории, не затронутые имеющимися
осушительными системами, осушаться (дренироваться)
не должны.
6.3.5.
Предприятию
следует
разрабатывать
и
реализовывать долгосрочную стратегию развития,
предполагающую переход от сплошных рубок к
узколесосечным
и/или
несплошным
рубкам
в
подходящих для этого лесорастительных условиях.
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приумножения защитных функций этих лесных экосистем.
Опрос лесной охраны, а также полевая проверка показали, что
рубки в особо защитных участках назначаются в соответствии с
проектом лесоустройства, а при проведении рубок формирования
и оздоровления лесов сохраняется подрост.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Лесохозяйственное предприятие уделяет особое внимание
естественному возобновлению лесов.
В 2017 году, по материалам проведения лесокультурных работ,
общая площадь возобновления лесов в лесхозе составила 685 га.
Естественное лесовозобновление происходило на площади 305
га,
что
составляет
44,5
%
от
общей
площади
лесовосстановления.
Создание лесных культур проводится на территориях, где
естественное возобновление утруднено или невозможно.
При лесовозобновлении предпочтение отдается видам местного
происхождения.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Материалы отвода лесосек и проведенный полевой аудит
показали, что рубки формирования и оздоровления лесов
способствуют развитию смешанных лесных насаждений, а
лесовозобновление
после
рубок
главного
пользования
направлено на создание смешанных лесов.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Территории лесного фонда лесохозяйственного предприятия не
осушаются,
дренажные канавы отсутствуют.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
В «Проекте организации и развития лесного хозяйства ГП
«Городницкое
лесное
хозяйство»
разработана,
а
лесохозяйственным
предприятием
реализуется
стратегия,
предусматривающая переход от крупных сплошных рубок к
узколесосечным и выборочным рубкам.
Максимальная площадь лесосеки при проведении рубок главного
пользования в лесхозе не превышает 5 га.
В 2017 году усредненная площадь лесосеки при проведении
сплошных рубок главного пользования на территории лесхоза
составила 1,99 га (площадь рубок главного пользования – 315

6.3.6. Для снижения отрицательных экологических
последствий
от
рубки
леса
должны
навсегда
оставляться на корню следующие элементы лесной
экосистемы (или их части), кроме тех случаев, когда
их рубка и вывозка оправданы с точки зрения техники
безопасности и отрицательных последствий для
состояния лесов:
- старые и дуплистые деревья;
- сухостой и остолопы;
- семенные деревья хозяйственно-ценных пород.
6.3.7. На вырубках главного пользования должны быть
навсегда оставлены несрубленными по крайней мере
десять (5 в случае твердолиственных пород) живых
деревьев I, II и III классов Крафта на гектаре, с
учетом их биологической ценности.

6.3.8. Естественному лесовозобновлению вырубок
должно отдаваться предпочтение за исключением
случаев, когда искусственное лесовозобновление
обусловлено условиями местопроизрастания.
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га, количество участков – 158).
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Проведенный полевой аудит, а также анализ документации
(лесорубочные билеты, материалы отвода лесосек) показали,
что, для снижения отрицательных экологических последствий от
рубок леса на лесосеках оставляются старые и дуплистые
деревья, сухостой, семенные деревья хозяйственно-ценных
пород.

Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Для оставления на вырубках живых деревьев биологически
ценных пород в лесхозе издан Приказ «Об особенностях отвода
лесосек и соблюдения требований лесной сертификации по схеме
ЛПС при проведении рубок»
Приказ № 248/6 от 06 ноября
2015 года).
В ходе проведенного полевого аудита установлено, что на
лесосеках рубок главного пользования 2017 и 2018 годов
(Надслучанское лесничество, кв. 11, выд. 24, кв. 24, выд 12 и кв.
49, выд. 21; Червоновольское лесничество, кв. 39, выд. 21.4, кв.
38, выд. 10.2; кв. 38, выд 45 и кв. 38, выд. 46.3) оставлено
необходимое количество живых деревьев I-III классов Крафта
для сохранения биологического разнообразия и с учетом их
биологической ценности.
Также на участке отведенном под рубку главного пользования на
2019 год (Надслучанское лесничество, кв. 59, выд. 7.3),
отмечены деревья, которые будут оставлены после рубки
главного пользования с учетом их биологической ценности.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
В 2017 году на территории лесохозяйственного предприятия
естественное возобновление леса происходило на площади 305
га, что составляет 44,5 % от общей площади лесовосстановления
(общая площадь восстановления лесов – 685 га).
Лесные культуры создаются на участках, где естественное
возобновление
утруднено
или
невозможно.
При
лесовозобновлении предпочтение отдается видам местного
происхождения.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания):
6.4. Репрезентативные образцы существующих экосистем в пределах ландшафта должны сохраняться в их естественном
состоянии с учетом масштаба и интенсивности мероприятий, а также уникальности ресурсов, на которые эти мероприятия
влияют. Такие участки должны быть нанесены на карту.
Замечания по критерию
6.4.1.
Репрезентативные
образцы
существующих Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
экосистем должны быть определены в процессе Выделенные в лесничествах лесхоза репрезентативные участки,
консультаций
с
государственными
органами, как и весь лесной фонд лесохозяйственного предприятия,
неправительственными организациями и прочими представлены смешанными лесами и адекватно представляют
заинтересованными сторонами.
породный состав лесов лесхоза.
С целью сотрудничества с государственными органами и другими
заинтересованными организациями в лесхозе издан Приказ «О
сотрудничестве
ГП
«Городницкое
лесное
хозяйство»
с
заинтересованными сторонами» (Приказ № 248/3 от 06 ноября
2015 г.).
Выделение репрезентативных образцов существующих лесных
экосистем происходило в процессе консультаций и согласований
с государственными органами и прочими заинтересованными
сторонами.
6.4.2.
Выявленные
репрезентативные
образцы Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
экосистем должны быть обозначены на картах и В лесхозе выявлены и выделены репрезентативные участки на
сохранены в своем естественном состоянии.
основании Приказа № 248/7 от 06 ноября 2015 г. «О выделении
и охрану репрезентативных участков лесных экосистем на
территории ГП «Городницкое лесное хозяйство».
Выделенные репрезентативные участки обозначены на картах
лесхоза и картах лесничеств и сохранены в своем естественном
состоянии.
6.4.3. Предприятие должно сохранять выделенные Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
репрезентативные участки существующих экосистем, Площадь выделенных репрезентативных лесных участков на
по крайней мере, на 5 % покрытой лесом площади.
территории лесохозяйственного предприятия составляет более 5
% лесной площади – 1742,7 га, или 5,59 % от покрытой лесом
площади (покрытая лесом площадь в лесхозе по состоянию на
01.01.2017 г. составляет 31157,7 га).
6.4.4. На сохраняемых репрезентативных образцах Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
существующих экосистем не должна осуществляться На территории выделенных репрезентативных участков рубки
заготовка древесины, за исключением случаев, когда леса не проводятся.
это требуется для сохранения или увеличения Во время полевой проверки и аудита документов, фактов рубок в
природоохранных ценностей и указано в письменном репрезентативных лесных насаждениях лесохозяйственного
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виде в правилах охраны для охраняемой территории.
предприятия не выявлено.
6.4.5. На охраняемых территориях не должны Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
сохраняться имеющиеся дренажные системы, за На территории лесохозяйственного предприятия дренажные
исключением случаев, когда их сохранение требуется системы отсутствуют.
для сбережения природоохранных ценностей согласно
официальным правилам охраны или для отведения
воды с прилегающих земель.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.5. Должны быть разработаны и внедрены письменные руководства для: борьбы с эрозией; минимизации повреждения
леса во время лесозаготовок, строительства дорог и прочих механических нарушений; охраны водных ресурсов.
Замечания по критерию
6.5.1. В документации по планированию рубок и в Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
технологических картах должны отмечаться участки В технологических картах указываются сроки проведения рубок.
зимней заготовки (по замерзшей почве) и участки, В лесных насаждениях, произрастающих на переувлажненных
пригодные для заготовки в любое время года.
почвах, рубки проводятся только в зимний период.
6.5.2. На пересечении трелёвочных волоков с Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
водотоками, ручьями, речками должны устраиваться Нарушений критерия, во время проведения полевого аудита,
временные переезды.
не установлено.
6.5.3. Вдоль водных объектов и открытых ландшафтов Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
должны оставляться буферные зоны.
Лесхозом вдоль водных объектов и открытых ландшафтов
сохраняются буферные зоны.
Лесохозяйственные мероприятия в буферных зонах вдоль рек
(ширина определяется в зависимости от длины реки) и в
буферных зонах вдоль открытых ландшафтов (шириной 50-100
м) направлены на сохранение защитных функций лесов.
Буферные зоны отмечены в таксационном описании и в
материалах ОЗЛУ.
6.5.4. Складирование ГСМ и стоянка технических Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
средств не допускается в зонах затопления и на льду Складирование ГСМ и стоянка технических средств проводятся
водотоков и водоемов.
вне
водоохранных зон и вне зон затопления и замерзших
водоемов.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.6. Система хозяйствования должна содействовать развитию и внедрению экологически безопасных нехимических
методов контроля численности вредителей; использования пестицидов желательно избегать. Не допускается
использование следующих препаратов: пестициды типа 1А и 1В по классификации Всемирной организации
здравоохранения; хлорорганические пестициды; пестициды, которые устойчивы, токсичны или чьи продукты распада
остаются биологически активными и накапливаются в пищевых цепях, вызывая побочные эффекты; любые другие
пестициды, запрещенные в соответствии с международными соглашениями. В случае применения химических препаратов
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для минимизации риска здоровью людей и окружающей среде должно использоваться соответствующее оборудование, а
персонал должен пройти соответствующее обучение.
Замечания по критерию
6.6.1.
Гербициды,
пестициды,
фунгициды
и Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
инсектициды не следует использовать за пределами На территории лесного фонда лесохозяйственного предприятия
питомников, за исключением тех случаев, когда это не
используются
гербициды,
пестициды,
фунгициды
и
предписывается актом экспертизы лесопатолога.
инсектициды.
6.6.2. Не должны использоваться пестициды типа 1А и Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
1В
по
классификации
Всемирной
организации В лесных насаждениях лесхоза не используются пестициды.
здравоохранения,
а
также
хлорированные
углеводородные пестициды; устойчивые и токсичные
пестициды; пестициды, производные которых остаются
биологически активными и аккумулируются в пищевой
цепи за пределами их прямого назначения; а также
пестициды, запрещенные международными соглашениями.
6.6.3. Персонал, работа которого связана с хранением, Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
смешиванием и применением химикатов, должен Сотрудники лесохозяйственного предприятия не задействованы в
пройти обучение и быть обеспечен средствами проведении
работ,
которые
связанные
с
хранением,
индивидуальной защиты.
смешиванием и применением агрохимикатов.
Лесохозяйственным предприятием разработаны инструкции по
работе
с
химическими
веществами
(с
пестицидами
и
минеральными удобрениями).
В отделе охраны труда лесохозяйственного предприятия имеются
инструкции по работе с пестицидами и агрохимикатами (№ 90
«Инструкция по охране труда во время выполнения работ с
ядохимикатами», утвержденная Приказом № 82 от 15 марта
2013 г.)
6.6.4. Все случаи использования химических веществ в Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
лесу должны быть задокументированы, включая, как В лесных угодьях лесохозяйственного предприятия химические
минимум, следующую информацию:
вещества не используются.
а) название химиката;
б) место его применения;
в) дата и количество использованного химиката.
6.6.5. При ведении лесного хозяйства не должны Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
применяться
удобрения,
за
исключением
их Лесхозом, при ведении лесного хозяйства, удобрения не
использования на участках постоянной лесосеменной применяются.
базы, в питомниках и при облесении деградированных
лесных земель.
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ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.7. Химические препараты, емкости, жидкие и твердые неорганические отходы, включая ГСМ, должны удаляться с
территории, где ведутся лесохозяйственные мероприятия, экологически приемлемым способом.
Замечания по критерию
6.7.1. Химические препараты и емкости из-под них, Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
жидкие и твердые неорганические отходы от Твердые и жидкие неорганические отходы от лесохозяйственной
лесохозяйственной и прочей деятельности, включая и прочей деятельности хранятся и утилизируются в соответствии
ГСМ, должны храниться и утилизироваться вне границ с экологическими требованиями и правилами.
участка
экологически
безопасным
и
законным Проведенный аудит показал, что отходы от лесохозяйственной и
способом.
прочей деятельности собираются и хранятся в специально
предназначенных для этого местах.
Лесохозяйственным предприятием заключен Договор № 1 от 10
января 2018 г. с «Городницким производственным предприятием
жилищно-комунального хозяйства (ППЖКХ)» на услуги по сбору
и вывозе твердых и жидких отходов.
Лесхозом также заключен Договор № 543 / ЖТ / 18 от 30 августа
2017 года с «Еко Захист-Украина» на услуги по сбору и
утилизации опасных отходов (отработанные люминесцентные
лампы, свинцовые аккумуляторные батареи, отработанного
топливного масла и горюче-смазочных материалов).
6.7.2. Техника, работающая в лесу, должна быть Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
снабжена комплектом абсорбента для устранения Проведенный полевой аудит показал, что техника, работающая в
случайных утечек масла, для этого операторы техники лесных насаждениях лесхоза, снабжена абсорбентом для
должны использовать абсорбент.
устранения возможных утечек масла и топлива, а работники
лесхоза осведомлены о процедуре его использования и
последующей утилизации.
6.7.3. Техника, работающая в лесу, не должна иметь Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
протечек масла и топлива.
Осмотр работающей в лесных насаждениях лесхоза техники, не
выявил наличия протечек масла и топлива.
6.7.4.
В
местах
заправки
бензопил
должны Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
использоваться
соответствующие
комплекты Во время аудита установлено, что в лесных насаждениях лесхоза
абсорбента масла или непротекающие емкости.
в
местах
заправки
бензопил
используются
специально
оборудованные непротекающие емкости и комплект абсорбента
масла и топлива.
С целью эффективной охраны лесных насаждений и окружающей
среды в лесхозе издан Приказ «О хранении горюче смазочных
материалов на лесосеках, оборудования мест заправки бензопил,
обращения в случаях протекания масла или топлива в технике,
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работающей в лесу, сбора и утилизации отходов в местах
проведения работ». (Приказ № 248/8 от 06 ноября 2015 года).
6.7.5. Для мотопил и в качестве гидравлического Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
масла в лесной технике следует использовать В лесхозе не используется биодеградируемое масло.
биодеградируемое масло.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.8. Использование биологических средств контроля должно документироваться. Эти средства должны применяться в
минимальном количестве, при строгом контроле и в соответствии с национальным законодательством и всемирно
признанными научными рекомендациями. Использование генетически модифицированных организмов должно быть
запрещено.
Замечания по критерию
6.8.1. Биологические средства контроля должны Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
использоваться только в исключительных случаях; Лесохозяйственным
предприятием
биологические
средства
любое использование должно документироваться, контроля не используются.
отслеживаться и строго контролироваться.
6.8.2. Генетически модифицированные организмы не Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
должны применяться.
Генетически модифицированные организмы в лесхозе не
применяются.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.9. Использование интродуцентов должно тщательно контролироваться и активно отслеживаться во избежание
неблагоприятных экологических последствий.
Замечания по критерию
6.9.1. Леса, состоящие из аборигенных видов, не Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
должны переводиться в плантации интродуцентов.
На территории лесохозяйственного предприятия плантации
интродуцентов не создаются.
6.9.2.
Виды-интродуценты
не
должны Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
культивироваться в лесу, кроме случаев, когда В
лесных
насаждениях
лесхоза
виды-интродуценты
не
жесткие
лесорастительные
условия
(в
т.ч.
и культивируются.
вызванные изменением климата) не позволяют В 2017 году на нескольких участках незначительной площади в
применять аборигенные виды.
Надслучанском лесничестве (как правило после сплошных
санитарных рубок) созданы лесные культуры лиственницы
европейской (Larix decidua Mill.).
6.9.3.
Должен
проводиться
мониторинг Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
распространения исторически занесенных инвазивных Лесохозяйственным
предприятием
проводится
мониторинг
видов-интродуцентов, и, при необходимости, должны распространения
интродуцированных
видов
в
рамках
приниматься меры для контроля за данными видами непрерывного и базового лесоустройства.
или по их устранению.
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ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
6.10. Не должен производиться перевод лесов в плантации или нелесные виды землепользования, кроме случаев, при
которых такой перевод:
a) происходит на очень ограниченной части лесохозяйственного предприятия;
б) не происходит в лесах высокого природоохранного значения; и
в) позволит получать очевидную, существенную, дополнительную, надежную, долговременную выгоду с точки зрения
охраны лесов на территории лесохозяйственного предприятия.
Замечания по критерию
6.10.1. Перевод лесных земель в нелесные в целях, не Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
связанных с ведением лесного хозяйства, должен быть В лесхозе не происходило перевода лесных земель в нелесные.
позволен только в исключительных случаях по
решению Кабинета Министров Украины.
6.10.2. Не должен осуществляться перевод лесов Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
высокой природоохранной ценности в нелесные земли. На территории лесохозяйственного предприятия не происходило
перевода лесных земель, имеющих высокое природоохранное
значение, в нелесные земли.
6.10.3. Если перевод земель имеет место, он должен Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
проводиться в очень ограниченных масштабах и не В лесхозе перевод земель не проводился.
превышать 5% территории предприятия за любой
пятилетний период (см. FSC-DIR-20-007-ADV-10).*
6.10.4. Если перевод земель имеет место, руководство Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
предприятия должно продемонстрировать, что любой Перевод земель на территории лесохозяйственного предприятия
перевод земель приносит долговременную выгоду с не осуществлялся.
точки
зрения
охраны
лесов
на
территории
лесохозяйственного предприятия.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

ПРИНЦИП 7. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЕДЕНИЮ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
План мероприятий по ведению лесного хозяйства, составленный с учетом масштаба и интенсивности проводимых работ,
должен существовать в письменном виде, исполняться и своевременно уточняться. В нем должны быть четко
сформулированы долгосрочные цели и задачи ведения лесного хозяйства, а также способы их достижения.
Критерии и Индикаторы
Сведения
7.1. План мероприятий по ведению хозяйства и вспомогательные документы должны содержать:
а) цели ведения лесного хозяйства;
б) описание лесных ресурсов, которые предполагается использовать, экологических ограничений, характера
землепользования и землевладения, социально-экономических условий, а также характер использования прилегающих
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территорий;
в) описание лесоводственной и/или иной хозяйственной системы, основанной на экологических характеристиках данного
леса и информации, полученной в результате инвентаризации ресурсов;
г) обоснование ежегодного объема заготовки лесных ресурсов и выбора заготавливаемых видов;
д) условия для мониторинга динамики прироста древесины;
е) меры экологической безопасности, основанные на результатах проведенной оценки воздействия на окружающую среду;
ж) план выявления и охраны редких, находящихся под угрозой исчезновения или исчезающих видов;
з) карты, отображающие месторасположение лесных ресурсов, включая границы особо охраняемых территорий,
планируемых лесохозяйственных мероприятий и карты с информацией о характере землепользования;
и) описание и обоснование использования соответствующей заготовительной техники и оборудования.
Замечания по критерию:
7.1.1. Хозяйственный план предприятия или приложения к н/o
нему должны содержать:
а) задачи ведения хозяйства (а);
б) общее историческое описание, в т.ч. владение и
пользование данной лесохозяйственной территорией (б).
в) описание лесных ресурсов на уровне древостоя, в т.ч.
площадь,
тип
делянки/леса,
тип
почвы,
породы,
распределение по возрастным классам, высота, бонитет,
средний диаметр (dbh) и объем (б, в);
г) информацию обо всей лесной территории, в т.ч. общая
площадь (га), процент лесного покрова, площадь по типам
делянки/леса, распределение по классам возраста, общий
годовой прирост и средний объем на гектар (б, в, г);
д) условия для мониторинга динамики прироста древесины (д);
е) описание и обоснование используемой хозяйственной
системы, в т.ч. типы используемых лесоводственных систем;
ж) общее описание мониторинга, осуществляемого для
обеспечения
сохранения
охраняемых
территорий
и
ресурсов ЛВПЦ (е, ж);
з) карты, описывающие месторасположение лесных
ресурсов, включая границы охраняемых территорий,
планируемых лесохозяйственных мероприятий и карты с
информацией о характере землевладения (з);
и) описание и обоснование использования соответствующей
заготовительной техники и оборудования (и).
7.1.2. Проект организации и развития лесного хозяйства н/o
должен обосновывать:
а) расчет годовой расчетной лесосеки для оцениваемой
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территории;
б) допустимый объем рубок главного пользования, рубок
ухода и прочих рубок. *
7.1.3. В проект организации и развития лесного хозяйства н/o
следует включать:
а) противопожарные профилактические и защитные
мероприятия;
б) меры по борьбе с вредителями и болезнями;
в) обеспечение предприятия техническими средствами
обнаружения и тушения пожаров. *
7.1.4. Проект организации и развития лесного хозяйства н/o
должен содержать:
- картографические материалы лесных ресурсов, включая
границы охраняемых территорий;
картографические
материалы
планируемых
хозяйственных мероприятий.
ПРИМЕЧАНИЯ (NCR/Замечания):
7.2. Хозяйственный план должен регулярно пересматриваться по результатам мониторинга или в случае поступления новой
научно-технической информации, а также с учетом изменений экологических и социально-экономических условий.
Замечания по критерию:
7.2.1. Проект организации и развития хозяйства должен
н/o
регулярно пересматриваться с учетом экологических и
социально-экономических изменений, а также финансовых
возможностей. *
7.2.2. Предприятие должно включать результаты данных
н/o
мониторинга в процесс планирования ведения хозяйства. *
7.2.3. Пересмотр проекта организации и развития лесного
хозяйства должен происходить согласно требованиям
действующего законодательства. *
7.2.4. При зонировании территории лесного фонда должны
выделяться следующие зоны радиоактивного загрязнения:
I – 1-5 Ки/км2
II – 5-15 Ки/км2
III – 15-40 Ки/км2
IV – 40 и более Ки/км2
7.2.5. Во всех зонах загрязнения должны проектироваться
и осуществляться противопожарное устройство лесов,
строительство водоемов, защита лесов от пожаров,
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н/o

н/o

н/o

вредителей, болезней и лесонарушений.
ПРИМЕЧАНИЯ (NCR/Замечания):
7.3. Для успешного выполнения плана по ведению лесного хозяйства работники предприятия должны пройти
соответствующую подготовку и надлежащим образом контролироваться.
Замечания по критерию:
7.3.1. Требования к подготовке работников предприятия, в н/o
т.ч. подрядчиков, должны определяться и соблюдаться с
учетом
всех
соответствующих
аспектов
проекта
организации и развития лесного хозяйства, а также
требований FSC, в т.ч. по техническим, финансовым,
социальным и экологическим вопросам. *
7.3.2. Все работы в лесу должны проводиться под н/o
руководством специалистов, чтобы обеспечить адекватное
выполнение проекта организации и развития лесного
хозяйства. *
ПРИМЕЧАНИЯ (NCR/Замечания):
7.4. Уважая конфиденциальность информации, руководство предприятия должно доводить до сведения общественности
основные положения плана мероприятий по ведению хозяйства, включая положения, перечисленные в пункте 7.1.
Замечания по критерию:
7.4.1. Основные положения проекта организации и н/o
развития лесного хозяйства, согласно критерию 7.1.,
должны быть доступны для заинтересованных лиц. Такие
публичные основные положения могут быть опубликованы
в Интернете и вывешены в местных общественных центрах. *
ПРИМЕЧАНИЯ (NCR/Замечания):

ПРИНЦИП 8: МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
В соответствии с масштабом и интенсивностью лесохозяйственных мероприятий должен вестись мониторинг состояния леса,
выхода лесохозяйственной продукции, цепочки от заготовителя до потребителя (цепи поставки), лесохозяйственных
мероприятий и их социальных и экологических последствий.
Критерии и Индикаторы
Сведения
8.1. Периодичность и характер мониторинга должны по возможности зависеть от масштаба и интенсивности
лесохозяйственных мероприятий, а также от относительной сложности и уязвимости окружающей среды. Процедуру
мониторинга следует обосновать и сделать воспроизводимой во времени для получения сравнимых результатов и оценки
изменений.
Замечания по критерию
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8.1.1.
Предприятие
должно
иметь
процедуры
мониторинга
показателей,
перечисленных
в
индикаторе 8.2, которые бы позволяли сравнивать
результаты и проводить оценку изменений.

8.1.2. Периодичность и интенсивность мониторинга
должны основываться на объемах и относительной
сложности лесохозяйственных мероприятий, а также
учитывать
уязвимость
ресурсов
лесного
хозяйствования.
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Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
На предприятии имеются процедуры мониторинга, по которым
проводится отслеживание хозяйственной деятельности.
В 2017-18 гг. в лесхозе проводились такие виды мониторинга:
•
производственной и финансовой деятельности
•
лесных
ресурсов,
изымающихся
из
леса
в
виде
лесопродукции
•
соблюдения
действующего
законодательства
при
выполнении лесохозяйственных мероприятий
•
мониторинг
оценки
эффективности
хозяйственных
мероприятий.
Киевская государственная лесоустроительная экспедиция при
непрерывном лесоустройстве проводила мониторинг изменений
состояния земель лесного фонда (лесной кадастр).
Государственная экологическая инспекция в Житомирской области
периодически проверяет соблюдение требований лесного и
природоохранного законодательства.
Житомирское областное управление лесного и охотничьего
хозяйства проверяет соблюдение требований законодательства в
сфере лесного хозяйства.
На сайте лесхоза (https://lisgor.com.ua/informacija/sertifikacijalisiv/vidi-monitoringu.html) присутствует отдельный документ, в
котором указаны все виды мониторинга, приводящиеся в лесхозе, с
указанием того, кто и по каким методикам проводит мониторинг.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Частота и интенсивность мониторинга определены:
•
мониторинг
изменений
состояния
лесного
фонда,
проводящийся при непрерывном лесоустройстве специалистами
Укргослеспроекта – раз в год,
•
запасы недревесных ресурсов оцениваются специалистами
Укргослеспроекта при проведении лесоустройства, На основании
этих оценок проектируется использование недревесной продукции
леса (Табл. 5.12.5 «Проект использования ресурсов побочных
пользований» в «Проекте организации и развития…»).
лесопатологическое обследование санитарного состояния
лесов проводится один раз в квартал, по каждому лесничеству
составляются акты таких обследований, заполняется «Книга учета
очагов вредителей и болезней леса по ГП «Городницкое ЛХ»
•
Мониторинг финансово-экономической и хозяйственной

8.1.3. На предприятии должны быть определены
сотрудники, ответственные за применение программ
мониторинга.
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деятельности предприятия – ежемесячно, ежеквартально и
ежегодно.
В 2017-18 гг. в ГП «Городницкое ЛХ» объемы лесозаготовок
достаточно велики, что обусловлено, прежде всего, значительными
площадями санитарных рубок (29 га сплошных и 2177 га
выборочных) в связи с распространением во всей Житомирской
области вершинного короеда сосны. В лесхозе представили акты
обследования поврежденных насаждений, проведенного с участием
представителей
Житомирского
ОУЛОХ
и
предприятия
«Винницалесозащита». Предприятие ведет постоянный мониторинг
за санитарным состоянием лесов. Житомирское ОУЛОХ провело
несколько семинаров с участием ведущих специалистов по защите
леса с целью установить причины распространения болезни, дать
прогноз состояния и определить меры по борьбе с болезнью.
Проводимые предприятием и сторонними организациями виды
мониторинга следует считать достаточными для получения
сравнимых результатов и оценки изменений.
Таким
образом,
представленные
аудиторам
документы
свидетельствуют, что периодичность и характер осуществляемых на
предприятии видов мониторинга (статистическая отчетность, учет
лесных ресурсов, акты проверок выполненных работ, учёт
вредителей и болезней леса, проверки деятельности лесхоза
различными
государственными
контролирующими
органами,
инвентаризация лесов и ведение государственного лесного
кадастра), соответствуют требованиям индикатора.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Сотрудники и подразделения, ответственные за проведение видов
мониторинга,
выполняемых
силами
самого
предприятия,
определены.
Бухгалтерия, экономический отдел и отдел кадров собирают
информацию
по
социально-экономическим
показателям
хозяйственной деятельности лесхоза.
Сотрудники госэкоинспекции осуществляют мониторинг части ЛВПЦ
категории 1 (ПЗФ) во время проверок соблюдения действующего
природоохранного законодательства.
Специалисты Укргослеспроекта осуществляют мониторинг ЛВПЦ
прочих категорий при проведении базового и непрерывного
лесоустройства.
Ответственными за мониторинг состояния популяций выявленных

8.1.4. С целью изучения радиационной обстановки в
лесах и разработки на основании полученных данных
прогнозов загрязнения лесов и лесной продукции,
рекомендаций по ведению лесного хозяйства и
пользованию лесом и его продукцией должен
проводиться радиационно-экологический мониторинг
леса.
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на территории лесхоза краснокнижных видов растений и животных
(согласно приказа №248/5 от 06.11.2015) назначены: по лесхозу начальник и сотрудники отдела лесного хозяйства, по лесничествам
– лесничие и мастера леса.
Мониторинг очагов размножения насекомых-вредителей и болезней
древесных пород осуществляется инженером по охране и защите
леса, а также сотрудниками лесной охраны в лесничествах.
Сотрудники
предприятия,
ответственные
за
проведение
мониторинга ЛВПЦ (инженер лесного хозяйства Лисанец В.Ф.),
определены приказом по лесхозу №248/9 от 06.11.2015.
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Согласно «Проекту организации и развития лесного хозяйства»
(2009 год), вся территория лесхоза является радиоактивно
загрязненной.
По
уровням
загрязнения
(плотность
загрязнения
почвы)
загрязненная территория подразделяется так:
Зона 2а (5,1 – 7 Ku/км2) – 659 га
Зона 3б (2,1 – 5 Ku/км2) – 4036 га
Зона 3а (1,1 – 2 Ku/км2) – 32846 га
Для проведения радиологического мониторинга и ведения лесного
хозяйства лесхоз руководствуется действующими «Рекомендациями
по ведению лесного хозяйства в условиях радиоактивного
загрязнения» (Киев, 2008 г.). Кроме того, в приложении 9 к
«Проекту организации и развития лесного хозяйства» приведена
таблица с режимом ведения хозяйства в радиационно загрязнённых
лесах для различных видов деятельности (отводы лесосек,
проведение разных видов рубок, лесовосстановление, заготовка
различной недревесной продукции), проведение которых возможно
в зависимости от величины загрязнения.
Лесные участки с уровнем загрязнения свыше 15,1 Кі/км2, в
которых запрещена любая хозяйственная деятельность, отсутствуют
на территории лесхоза. Некоторые ограничения, а именно: запрет
на проведение проходных рубок, на заготовку недревесной лесной
продукции (кроме березового сока, ягод калины, малины и
рябины), на использование древесины в качестве топлива,
проведение санитарных рубок при наличии сухостоя не менее 20
куб. м на га, закапывание древесины и пепла на глубину не менее
50 см, введены только для зоны 2а. В третьей же зоне
обязательным является только проведение дозиметрического

контроля заготавливаемой недревесной продукции.
Радиационно-экологический мониторинг лесопродукции проводится
в лаборатории радиологии Полесского филиала УкрНИИЛХА.
Лаборатория имеет свидетельство об аттестации №023/12 от
26.03.2012, выданное ГП «Житомирстандартметрология».
Образцы
заготавливаемой
лесопродукции
отбираются
в
лесничествах на каждом выделе, где проводится заготовка, и
передаются для обследования в лабораторию. Содержание
радионуклидов цезия и стронция для всех исследованных образцов
оформляется в виде утверждаемых выводов и передается в лесхоз.
В этих документах указываются также нормативы содержания
радионуклидов,
предусмотренные
приказом
Министерства
здравоохранения Украины №573 от 31.10.2005 г. «Гигиенический
норматив удельной активности радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в
древесине и продукции из древесины», а также марки
спектрометров, на которых производили измерения, и номера
свидетельств о поверке данных спектрометров.
Проверенные в лесхозе документы («Выводы») не выявили
превышения действующих нормативов, как по цезию, так и по
стронцию.
В отделе сбыта лесхоза на основании «Выводов» делается вывод о
соответствии требованиям содержания радионуклидов в продукции
лесного хозяйства и выписывается «Сертификат на содержание
радиоактивных
веществ»,
прилагаемый
к
каждой
партии
лесопродукции, отправляемой потребителю.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
8.2. К ведению лесного хозяйства следует включать изучение и сбор информации, необходимой для мониторинга, по
крайней мере, следующих показателей:
а) объем изъятия всех видов лесных ресурсов;
б) темпы прироста, лесовозобновление, состояние лесов;
в) состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны;
г) экологические и социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных мероприятий;
д) стоимость, производительность и эффективность ведения лесного хозяйства.
Замечания по критерию
8.2.1. Ведение лесного хозяйства должно включать Выполнение индикатора: ДА
НЕТ
Н/п
сбор
информации,
чтобы
отслеживать
такие Информация по объемам всех заготавливаемых продуктов леса, в
показатели
частности и по коммерческим заготовкам а также данные по составу
- количество всех заготовленных продуктов леса;
насаждений,
лесорастительным
условиям, лесовозобновлении
- коммерческая заготовка недревесных продуктов леса
FSC FM Report

(семена, саженцы, дичь, зеленые части растений,
новогодние елки);
- лесоводство (приросты, состав, возобновление,
лесорастительные условия);
- все возможные воздействия от лесозаготовок и
прочих мероприятий;
- стоимость, продуктивность и эффективность ведения
лесного хозяйства.

8.2.2. К ведению лесного хозяйства следует включить
сбор информации для отслеживания следующих
показателей:
• окружающая среда (изменения в окружающей среде,
влияющие на флору, фауну, почвы и водные ресурсы;
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осуществляется сотрудниками лесного отдела предприятия.
Сотрудники
экономического
отдела
оценивают
стоимость
проведения
разнообразных
лесохозяйственных
мероприятий
предприятия и их эффективность.
Итоги предоставлены в качестве отчетов установленных образцов
(статистические годичные и квартальные отчеты).
Специалисты «Укргослеспроекта» в материалах базового и
непрерывного
лесоустройства
формируют
информацию
о
изменениях в лесфонде, в частности о приростах.
Всю информацию по коммерческой заготовке древесных и
недревесных продуктов леса собирают и оформляют специалисты
лесхоза в соответствующие отчеты, которые предоставлены в виде
установленных форм (форма 10-ЛХ – "Отчет о выполнении
производственного плана по лесному хозяйству за январь-декабрь
2017
года
и
9
месяцев
2018
года";
форма
3-ЛХ
–
"Лесохозяйственная деятельность за 2017 год"; форма 2-тп –
"Ведение охотничьего хозяйства" за 2017 год; справки №1,2,3,4), а
также в отчете предприятия по лесному хозяйству.
Так общие фактические затраты предприятия на лесное и
охотничье хозяйство предприятия в 2017 году составили 24619,6
тыс. грн., что существенно превышает
плановый показатель
(17603,9 тыс. грн.).
В 2017 году лесхозом заготовлено 191161 куб. м древесины.
За 9 месяцев 2018 года общие фактические затраты предприятия на
лесное и охотничье хозяйство предприятия составили 23102,2
тыс. грн., что превышает плановый показатель (22562 тыс. грн.).
В 2018 году лесхозом уже заготовлено 122110 куб. м древесины.
В лесхозе издан приказ №248/4 от 06.11.2015 г. "О проведении
оценок возможного социального и экологического влияния и
экологических последствий" и разработана инструкция по оценке
возможного
социального
и
экологического
влияния
лесохозяйственных мероприятий. На предприятии разработана и
внедрена
система
оценки
воздействия
лесозаготовок
на
окружающую среду.
Выполнение индикатора: ДА
НЕТ
Н/п
Сбор информации по социально-экономическим показателям
осуществляется систематически разными отделами предприятия.
Также
организовано
постоянное
наблюдение
сотрудниками
предприятия за санитарным состоянием лесонасаждений и за

вспышки
размножения
насекомых-вредителей,
инвазивные
виды,
места
обитания
редких
и
исчезающих видов, площадь буферных зон и
охраняемых насаждений);
• социально-экономические показатели (затраты на
ведение лесного хозяйства, производство всех видов
продукции,
изменения
в
численности
местного
населения,
условия
работы
или
отношения
работников).
• леса высокой природоохранной ценности.

вспышками размножения насекомых-вредителей или болезней. Так
в 2017 г. на предприятии проведено выборочных санитарных рубок
на площади 2177 га, а сплошных санитарных рубок на площади 29 га.
Постоянно отслеживается информация, касающаяся изменений в
окружающей среде, которые непосредственно влияют на флору,
фауну, почвы и водные ресурсы. Организовано мониторинг мест
обитания редких и исчезающих видов фауны и флоры, лесов
высокой природоохранной ценности, составлены списки указанных
выше категорий.
Вышеуказанную
информацию
получают
и
корректируют
с
использованием
проекта
организации
и
развития
лесного
хозяйства, годовых отчетах, материалах лесоустройства, лесного
кадастра и мониторинга.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
8.3. Руководство предприятия должно предоставлять сертифицирующим и контролирующим организациям документацию,
позволяющую отслеживать движение любой лесной продукции от места ее происхождения – процесс, известный как «цепь
поставки».
Замечания по критерию
8.3.1. Предприятие должно разработать и внедрить Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
процедуры в соответствии со стандартом FM-35 Лесхоз разработал Инструкцию по цепочке поставок в соответствии
«Стандарт по цепи поставок для лесохозяйственных со стандартом.
предприятий».
8.3.2.
Возвращённая
незаконно
вырубленная Выполнение индикатора: ДА
НЕТ
Н/п
древесина не должна продаваться в качестве Незаконно вырубленная древесина не продается в качестве
сертифицированной.
сертифицированной, что предусмотрено Инструкцией. Лесхоз
руководствуется
"Порядком
учета,
сохранения,
оценки
конфискованного и прочего имущества, что переходит у
собственность государства и распоряжается им". Не допускается
продажа такой древесины, как FSC-сертифицированной.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
8.4. Результаты мониторинга должны использоваться при выполнении плана хозяйственных мероприятий, а также при его
пересмотре.
Замечания по критерию
8.4.1. План ведения хозяйства и лесопользования и Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
производственно-финансовые
планы
должны Результаты
приводящегося
на
предприятии
мониторинга
пересматриваться с учетом результатов мониторинга используются для корректировки плана ведения хозяйства и
(см. 7.2.2).
лесопользования и производственно-финансового плана.
В частности:
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•
на основании актов лесопатологического обследования
санитарного состояния лесов, приводящегося один раз в квартал в
каждом лесничестве, принимаются решения о проведении
необходимых мероприятий.
•
по данным актов проверок выполненных работ, учетов
приживаемости
лесных
культур
принимаются
решения
о
проведении
дополнительных
мероприятий
по
ликвидации
выявленных недостатков, дополнении лесных культур и т.д. Так, в
2017 году по результатам мониторинга проведено дополнение
лесных культур на площади 150 га.
По результатам лесопатологических обследований и мониторинга
санитарного состояния лесов принимаются решения и планируется
проведение санитарных рубок. В 2017 году было проведено
сплошных санитарных рубок на площади 29 га; выборочных
санитарных рубок – на площади 2177 га.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
8.5. Уважая конфиденциальность информации, руководство предприятия должно подготовить доступный для общественности
краткий отчет о результатах мониторинговых работ по определенным индикаторам, включая индикаторы, перечисленные в
пункте 8.2.
Замечания по критерию
8.5.1. Предприятие должно подготовить доступный для Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
общественности
краткий
отчет
о
результатах Лесхоз имеет собственный сайт, где представлен доступный для
мониторинга, включая элементы, перечисленные в общественности краткий отчет о результатах мониторинга,
П&К FSC 8.2.
включающий все необходимые элементы. Отчет доступен на
https://lisgor.com.ua/informacija/sertifikacija-lisiv/osnovnipolozhennja-planu-vedennja-gospodarstva-v-derzhavnomupidprijemstvi-gorodnicke-lisove-gospodarstvo.html
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

ПРИНЦИП 9: СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ (ЛВПЦ)
Ведение лесного хозяйства в лесах, имеющих высокую природоохранную ценность, должно способствовать
поддержанию или улучшению соответствующих характеристик этих лесов. Принятие решений в отношении лесов,
имеющих высокую природоохранную ценность, должно всегда планироваться с особой осторожностью, тщательно
учитывая возможные последствия.
Критерии и Индикаторы
9.1.1. Предприятие должно провести оценку своего
лесного фонда, необходимую для определения
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Сведения
н/o

территорий, имеющих следующие атрибуты:
a) ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе
страны, региона или района высокий уровень
биоразнообразия, включая эндемичные или
исчезающие виды, места их обитания.
б) ЛВПЦ2. Крупные лесные территории, для которых
характерно наличие жизнеспособных популяций
большинства встречающихся в естественном состоянии
видов региона (распространение, обилие).
в) ЛВПЦ3. Лесные территории, которые входят в состав
уникальных редких или находящиеся под угрозой
исчезновения экосистем или в пределах которых
встречаются такие экосистемы.
г) ЛВПЦ4. Лесные территории, выполняющие основные
природоохранные функции в уязвимых ландшафтах
(например, водоохранная, противоэрозионная и др.).
д) ЛВПЦ5. Лесные территории, особо важные для
удовлетворения основных потребностей местного
населения (например, охота, рыболовство, сбор грибов
и ягод, других недревесных продуктов)
е) ЛВПЦ 6. Места экологического, культурного, религиозного
значения, определенные при участии местного населения.
9.1.2. Информация об обнаруженных ЛВПЦ и местах
н/o
обитания редких и исчезающих видов должна быть
включена в проект организации и развития лесного
хозяйства и производственные планы. Эти участки должны
быть нанесены на карты. См. также 3.3, 6.2, 6.3, 6.4.
9.1.3. Предприятие должно быть открытым и готовым к
н/o
сотрудничеству с государственными организациями и
специалистами по охране окружающей среды
относительно определения и охраны ЛВПЦ.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
9.2. В рамках консультативной части сертификации особое внимание должно уделяться идентифицированным
природоохранным признакам таких лесов и вариантам их сохранения.
Замечания по критерию
9.2.1. В ходе выявления ЛВПЦ предприятию следует
н/o
проконсультироваться с заинтересованными сторонами,
в том числе с неправительственными
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природоохранными организациями.*
9.2.2. Предприятие должно письменно документировать н/o
весь процесс консультаций с заинтересованными
сторонами.
9.2.3. Консультации с заинтересованными сторонами
н/o
должны показывать, что предприятие последовательно
в выделении и охране ЛВПЦ.
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
9.3. План лесохозяйственных мероприятий должен включать мероприятия по поддержанию или улучшению природоохранных
характеристик таких лесов. Эти мероприятия должны планироваться с особой осторожностью, тщательно учитывая
возможные последствия. Все эти мероприятия должны быть перечислены в кратком плане лесохозяйственных мероприятий,
доступном для общественности.
Замечания по критерию
9.3.1. Предприятие в процессе консультаций с
н/o
заинтересованными сторонами должно определить в
плане ведения лесного хозяйства уровень защиты,
необходимый для сохранения соответствующих
охраняемых признаков.
9.3.2. Мероприятия по поддержанию и сохранению
н/o
лесов, имеющих высокое природоохранное значение,
должны быть включены в план организации и ведения
лесного хозяйства и прочие доступные для
общественности документы. (См. также Критерий 7.5.).
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
9.4. Для оценки эффективности мер, направленных на поддержание и улучшение характеристик лесов, имеющих высокую
природоохранную ценность, должен проводиться ежегодный мониторинг.
Замечания по критерию
9.4.1. Должен проводиться регулярный мониторинг
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Мониторинг лесного фонда (в т.ч. и лесов высокой природоохранной
ЛВПЦ во избежание незаконной вырубки и прочих
ценности) проводится специалистами «Укргослеспроекта» при проведении
видов деятельности, представляющих собой угрозу для
базового и непрерывного лесоустройства.
подлежащих сохранению ценностей.
Экологическая инспекция и прочие государственные органы осуществляют
проверки соблюдения природоохранного законодательства на предприятии.
Предприятием разработаны процедуры проведения мониторинга ЛВПЦ
(Приказ №248/9 от 06.11.2015 «Об утверждении признаков лесов высокой
природоохранной ценности, их определении, охране и мониторинге»).
Результаты мониторинга ЛВПЦ предоставлены аудиторам и доступны
на сайте предприятия для общественности и заинтересованных
сторон в печатном виде в конторе лесхоза и доступны для
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9.4.2. Предприятию следует способствовать
проведению прочими заинтересованными сторонами
независимого мониторинга для поддержания
сберегаемых признаков лесов высокой
природоохранной ценности.

скачивания в электронном виде на сайте лесхоза в рубрике
«Сертификация лесов» по ссылке: https://lisgor.com.ua/informacija/
sertifikacija-lisiv/rezultati-monitoringu-stanu-oczl.html
Соответствие индикатору: ДА
НЕТ
Н/п
Мониторинг состояния ЛВПЦ на территории ДП «Городницкое ЛХ»
проводится
государственными
контролирующими
и
проектными
организациями.
Специалисты «Укргослеспроекта» проводят непрерывное лесоустройство, в
ходе которого ежегодно оценивают изменения в состоянии лесного фонда
(лесной кадастр) предприятия, в т.ч. изменения и состояние лесов высокой
природоохранной ценности.
Государственная экологическая инспекция в Житомирской области
регулярно
проверяет
выполнение
требований
природоохранного
законодательства о соблюдении режима охраны объектов ПЗФ (часть
категории 1 ЛВПЦ) на территории предприятия. Аудиторам представлены
акты проверок выполнения природоохранного законодательства о
соблюдении режима территорий и объектов природно-заповедного фонда.
Лесохозяйственное
предприятие
способствует
проведению
заинтересованными сторонами мониторинга для поддержания
признаков лесов высокой природоохранной ценности, о чем
свидетельствует обнародован список ЛВПЦ.

ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)

ПРИНЦИП 10. ЛЕСНЫЕ ПЛАНТАЦИИ
Выращивание лесных плантаций должно планироваться и осуществляться по всем принципам и критериям ЛПС.
Поскольку лесные плантации могут предоставлять ряд социально-экономических выгод, удовлетворяя мировые
потребности в лесной продукции, они должны дополнять хозяйствование и снижать нагрузку на природные леса,
обеспечивать их восстановление и охрану.
Критерии и Индикаторы
Сведения
10.1. Лесохозяйственные цели по созданию лесных плантаций, которые также включают охрану и восстановление
природных и полуприродных лесов, следует четко определить в планах ведения лесного хозяйства и придерживаться их
исполнения.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
10.2 Планы и схемы размещения плантаций должны обеспечивать защиту, восстановление и охрану природных и
полуприродных лесов и не должны способствовать увеличению нагрузки на них. В соответствии с масштабом
лесохозяйственных мероприятий, при проектировании лесных плантаций должны быть предусмотрены «зеленые коридоры»
для миграции видов, приречные зоны, мозаичность насаждений разного возраста и оборота рубки. Размеры и размещение
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участков лесных плантаций должны быть согласованы со структурой лесных насаждений, находящихся в пределах
природного ландшафта.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
10.3. Для повышения экономической, экологической и социальной стабильности в составе лесных плантаций лучше использовать
несколько древесных видов. Такое разнообразие может включать размеры и пространственное распределение хозяйственных
выделов лесных плантаций в пределах ландшафтов – численность и генетический состав видов, их возрастную структуру.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
10.4. При выборе древесных видов для создания лесных плантаций следует учитывать, на сколько они в целом
соответствуют данным лесорастительным условиям и как это соответствует целям ведения лесного хозяйства. При
проектировании лесных плантаций и восстановлении деградированных экосистем аборигенные виды должны иметь
преимущество перед видами-интродуцентами для лучшего сохранения биоразнообразия. Интродуценты можно использовать
только тогда, когда их характеристики выше характеристик аборигенных видов. Интродуценты должны находиться под
тщательным контролем для своевременного обнаружения аномального отпада, вспышек развития вредных насекомых или
болезней и других отрицательных экологических последствий.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
10.5. На территории лесохозяйственного предприятия, с учетом доли лесных плантаций, которая определяется стандартами,
хозяйственные мероприятия должны обеспечивать восстановление природного лесного покрова.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
10.6. Необходимо внедрять мероприятия для сохранения или улучшения структуры почв, их плодородия и биологической
активности. Использующаяся техника, объемы заготовок, строительство и эксплуатация дорог и волоков, а также выбор
видов для создания лесных плантаций не должны в долгосрочной перспективе привести к деградации почв, ухудшению
качества воды или ее количественных показателей, существенному изменению русел водотоков (см. индикаторы 6.5.1, 6.5.2
и 6.5.5).
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
10.7. Следует принимать меры для предотвращения и минимизации вспышек численности вредителей и очагов болезней,
возникновения пожаров, интродукции инвазивных видов. Комплексный контроль численности насекомых-вредителей должен
предусматриваться лесохозяйственным планом. Преимущество должно отдаваться профилактическим мероприятиям и
биологическим методам борьбы, а не использованию синтетических пестицидов и удобрений. При создании лесных
плантаций необходимо избегать использования удобрений и синтетических пестицидов, в том числе и в рассадниках (см.
также критерии 6.6 и 6.7).
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
10.8. В дополнение к соответствующим системам мониторинга, определенных в принципах 4, 6 и 8, мониторинг лесных
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плантаций должен включать регулярную оценку потенциальных экологических и социальных последствий эти мероприятий
(например, характер естественного возобновления, влияние на состояние водных ресурсов и плодородие почв, наличие
выгод для улучшения благосостояния местного населения) как на территории, где проводятся лесохозяйственные
мероприятия, так и вне ее. Не допускается широкое использование тех видов, для которых не создавалось местных опытных
лесных плантаций и нет данных, которые свидетельствуют о том, что эти интродуценты хорошо адаптируются к местным
условиям, не будут иметь тенденции к неконтролируемому распространению и не навредят другим экосистемам. При
отведении земель под лесные плантации особое внимание должно уделяться социальным аспектам, главным образом, когда
это касается соблюдения прав местного населения на владение, использование и доступ к ресурсам.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
10.9. Лесные плантации, заложенные после 1994 года на площадях, где произрастали природные леса, как правило, не
подлежат сертификации. Сертификация может быть разрешена при условии, когда органу сертификации предоставлены
достаточные подтверждения того, что собственник или пользователь не отвечает прямо или косвенно за такое
преобразование лесов.
Замечания по критерию: Критерий сочтен неприменимым в Украине
ПРИМЕЧАНИЯ: (NCR/Замечания)
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Приложение II: Соответствия требованиям цепочки поставок
FSC (конфиденциально)
Примечание: Это приложение цепочки поставок используется для
предприятий, продающих только круглую древесину на корню,
заготовленную круглую древесину, щепу и /или недревесные лесные
продукты, произведенные на управляемом лесном участке, включенном
в область действия сертификата. Область действия сертификата
лесозаготовительной
организации,
включающая
первичное
или
вторичное производство, должна содержать оценку по стандарту FSC
для цепочки поставок: FSC-STD-40-004. Для этого требуется отдельное
приложение к отчету.

Выполнение требований цепочки поставок предоставлены в отдельном отчете.
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Приложение
III:
(конфиденциально)
Управляемый
лесной участок или
другое
месторасположение
Червоновольское
лесничество
Лесничий –
Шаповал Иван
Владимирович
Старший мастер
леса –
Радчук Вадим
Николаевич

Список

Квартал/
площадь
Территория
конторы
лесничества,
Кв. 41,
выд. 44,
0,03 га

Кв. 38,
выд. 45
0,9 га

Кв. 38,
выд. 46.3
2,6 га
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всех

посещенных

участков

Описание участка /
Цель проверки и обоснование для подбора
участка
Тепличное хозяйство.
Стационарная теплица, создана в 2008 году.
Размер теплицы -7 х 40 м,
общая площадь – 0,028 га.
В теплице создан искусственный полив.
В теплице выращиваются сеянцы 8 видов
древесных пород – преимущественно хвойные
растения (наибольшее количество сеянцев сосны
и лиственницы).
Посев растений - март 2018 года.
Лесные культуры 2017 года.
Состав культур: 10С
Лесные культуры созданы после рубки главного
пользования 2017 года.
Во
время
проведения
рубки
на
участке
оставлены живые деревья разных пород I-III
классов Крафта с учетом их биологической
ценности – 3 дерева сосны, 5 деревьев дуба и 2
дерева березы.
На участке также оставлены деревья дуба,
которые произрастали во ІІ ярусе насаждения.
На участке, во время проведения рубки,
оставлены порубочные остатки, высокие пни и
колоды.
На
участке
происходит
естественное
возобновление
березы,
единично
возобновляются дуб и сосна.
Рубка главного пользования 2018 года.
Лесосека в разработке.
Сосновое насаждение с участием дуба и березы.
Во
время
проведения
рубки
на
участке
оставляются живые деревья разных пород I-III
классов Крафта с учетом их биологической
ценности – 12 деревьев дуба, 2 дерева сосны и 6
деревьев березы.
На участке также оставляются деревья дуба,
которые произрастают во ІІ ярусе насаждения.
На участке также оставляются порубочные
остатки, высокие пни и колоды.
Порубочные остатки частично слагаются в кучи,
а частично разбрасываются по площади для
перегнивания.
На
участке
происходит
естественное
возобновление березы, единично возобновляется

Кв. 38,
выд. 10.2
0,8 га

Кв. 39,
выд. 15
0,7 га

Кв. 39,
выд. 21.4
0,7 га
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сосна и дуб.
Участок
разрабатывает
бригада
частного
предпринимателя «Романчук»:
Вальщик леса – Корнарский Анатолий;
Помощник вальщика леса – Потайчук Николай;
Лесоруб – Остапчук Леонид;
Тракторист – Васильчук Алексей.
На участке оборудовано место для заправки
бензопил
и
хранения
горюче
смазочных
материалов, есть в наличии клеенка и абсорбент.
Бригада
обеспечена
соответствующими
средствами защиты – касками, жилетами,
одеждой и обувью.
У лесорубочной бригады и на тракторе имеются
укомплектованные аптечки, на тракторе есть в
наличии огнетушитель и абсорбент.
Участок
естественного
возобновления
насаждения после рубки главного пользования
2017 года.
Формируется сосновое насаждение с участием
дуба и березы.
На
участке
во
время
проведения
рубки
оставлены порубочные остатки, высокие пни и
колоды.
Порубочные остатки частично оставлены в кучах,
а частично разбросаны по площади для
перегнивания.
На
участке
происходит
естественное
возобновление березы и сосны, единично
возобновляется дуб черешчатый.
Лесные культуры 2017 года.
Состав культур: 10С
Лесные культуры созданы после сплошной
санитарной рубки 2017 года – усыхание сосны.
На участке оставлены деревья дуба, которые
произрастали во ІІ ярусе насаждения.
Во время рубки также оставлены высокие пни и
колоды.
На
участке
происходит
естественное
возобновление березы, единично возобновляется
сосна и дуб.
Лесные культуры 2017 года.
Состав культур: 10С
Лесные культуры созданы после рубки главного
пользования 2017 года.
Во
время
проведения
рубки
на
участке
оставлены живые деревья разных пород
I-III классов Крафта с учетом их биологической
ценности – 4 дерева сосны,
6 деревьев дуба и 1 дерево березы.
На участке также оставлены деревья дуба,
которые произрастали во ІІ ярусе насаждения.
На участке, во время проведения рубки,

Кв. 38-39,
Кв. 44-45,

Кв. 34,
выд. 36
0,6 га

Кв. 56,
выд. 32
1,0 га

Кв. 56,
выд. 30
1,0 га

Кв. 56,
выд. 23.2
0,4 га

FSC FM Report

оставлены порубочные остатки, высокие пни и
колоды.
На
участке
происходит
естественное
возобновление
березы,
единично
возобновляются дуб и сосна.
Лесная междуквартальная дорога.
Протяженность
дороги
лесохозяйственного
значения – 3 км.
В 2018 году проведены работы по ремонту и
содержанию
дороги
лесохозяйственного
значения.
Лесные культуры 2018 года.
Состав культур: 10С (2,5 х 0,75 м)
Лесные культуры созданы после сплошной
санитарной рубки 2018 года – усыхание сосны.
На участке оставлены деревья дуба, которые
произрастали во ІІ ярусе насаждения.
Во время рубки также оставлены высокие пни и
колоды.
На
участке
происходит
естественное
возобновление березы, единично возобновляется
сосна и дуб.
Сплошная санитарная рубка 2018 года –
усыхание соснового насаждения.
На участке оставлены порубочные остатки,
высокие пни и колоды, а также есть остолопы.
На участке, во время проведения рубки,
оставлены деревья дуба, которые произрастали
во ІІ ярусе насаждения.
На
делянке
происходит
естественное
возобновление березы, единично возобновляется
сосна, дуб и ель.
На участке планируется создание лесных
культур.
Сплошная санитарная рубка 2018 года –
усыхание сосны и ели в елово-сосновом
насаждении.
На участке оставлены порубочные остатки,
высокие пни и колоды.
На делянке, во время проведения рубки,
оставлены деревья дуба, которые произрастали
во ІІ ярусе насаждения
На
участке
происходит
естественное
возобновление березы, единично возобновляется
сосна и ель.
Лесные культуры 2017 года.
Состав: 10С
Лесные культуры созданы после сплошной
санитарной рубки 2017 года – усыхание сосны.
На
участке
во
время
проведения
рубки
оставлены порубочные остатки, высокие пни и
колоды.
На
участке
происходит
естественное

Кв. 56,
выд. 23.3
3,0 га

Кв. 60,
выд. 8
0,5 га

Надслучанское
лесничество

Кв. 11
выд. 11

Шылин Юрий
Владимирович –
инженер
лесозаготовок
Шевчук Валентин
Иванович –
лесничий
Домославская
Наталия Николаевна
– пом. лесничего

кв. 34
выд. 3.3
0,9 га

Гоменюк
Виталий
Анатолиевич
–
старший
мастер
леса
Романчук Александр
Васильевич
–
бригадир, вальщик
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Кв. 23
выд. 4
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возобновление березы, единично возобновляется
сосна, ель и дуб.
Выборочная санитарная рубка 2018 года –
усыхание сосны.
Сосновое
насаждение
с
незначительным
участием березы.
Состав насаждения – 10С+Б
На участке есть сухостойные деревья.
На
участке
во
время
проведения
рубки
оставлены порубочные остатки, высокие пни и
колоды.
Порубочные остатки частично оставлены в кучах,
а частично равномерно разбросаны по площади
для перегнивания.
На
участке
происходит
естественное
возобновление березы и сосны, единично
возобновляется ель и дуб.
Сплошная санитарная рубка 2018 года –
усыхание соснового насаждения.
На участке оставлены порубочные остатки,
высокие пни и колоды.
На делянке, во время проведения рубки,
оставлены деревья дуба, которые произрастали
во ІІ ярусе насаждения.
На
участке
происходит
естественное
возобновление березы, единично возобновляется
сосна и дуб.
На участке планируется создание лесных
культур.
Тепличное хозяйство.
Посевное отделение - 0,015 га. Накрыто
пленкой. Создано в 2010 г. Выращивают
посадматериал (сеянцы) главных лесных пород
(сосна, ель) для собственных нужд. Удобрения не
применяют.
Школьное отделение – 0,30 га. Создано в 2010 г.
Выращивают посадматериал в основном для
озеленения для собственных нужд. В школке
выращивают одногодки туи, можжевельника,
барбариса, ель.
Лесные культуры 2018 года после сплошной
рубки главного пользования 2017 года в
сосновом насаждении. Состав культур – 5С5Л.
Схема посадки 3×0,7 м. Созданы одногодичными
сеянцами. На участке появилось естественное
возобновление клена и граба.
Состояние и приживаемость культур хорошие.
На участке оставлены более 30 деревьев дуба
черешчатого І-ІІІ класса Крафта для сохранения
биоразнообразия.
Порубочные остатки сожжены.
Лесной питомник. Огражден.
В питомнике выращивают сеянцы дуба и сосны

леса

1,5 га

Анопченко Алексей
Николаевич
–
помощник вальщик
Нестерук Василий
Павлович тракторист

кв. 24
выд. 12
2,3 га

кв. 59
выд. 7.2
2,0 га

кв. 59
выд. 7.1
1,7 га

Кв. 58
выд. 8
1,9 га

кв. 58
выд. 17
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посевом 2018 года. Сеянцы используют для
собственных нужд – создание лесных культур на
вырубках. Семена дуба собственной заготовки
(урожая).
Уход выполняют частные предприниматели по
договору.
Удобрения не используют.
Сплошнолесосечная рубка главного пользования
2018 года в мешаном дубово-березово-осиновом
насаждении. Завершена.
Порубочные остатки сожжены.
На участке оставлены в достаточном количестве
живые деревья первого и второго яруса дуба, а
также фруктовые деревья І-ІІІ класса Крафта
для сохранения биоразнообразия.
На участке имеется небольшое количество
нетоварных колод.
По периметру создан противопожарный разрыв.
Планируется создание лесных культур посевом
желудей.
Выборочная санитарная рубка 2018 года в
сосновом
древостое.
Завершена.
Состав
насаждения – 9С1Б+Г.
Причина рубки – усыхание сосны (вершинный
короед), бурелом и ветровал.
Порубочные остатки частично разбросаны по
площади, а частично сожжены. На участке есть
высокие пни, части нетоварных колод.
Отвод под сплошнолесосечную рубку главного
пользования 2019 года в сосновом насаждении
составом 9С1Б.
Участок остолблен.
На участке обозначены краской деревья сосны
первого яруса І-ІІІ класса Крафта, которые не
подлежат рубке.
На участке имеются остолопы и сухостойные
деревья.
На
участке
появилось
незначительное
количество естественного возобновления березы
и
граба.
Все
остальные
деревья
имеют
нанесенные резчиком категории техпригодности.
По периметру обозначены граничащие деревья.
Осветление 2018 года.
Сосновое
насаждение
с
незначительным
участием дуба.
Состав насаждения: 10С+Д.
Осветление проведено механизировано частным
предпринимателем.
Порубочные
остатки
оставлены в междурядьях для перегнивания.
На
участке
происходит
естественное
возобновление дуба, граба, осины и березы.
Выборочная санитарная рубка 2018 года в
сосновом
древостое.
Завершена.
Состав

2,0 га

кв. 49
выд. 21
1,0 га

Кв. 46
выд. 12
2,1 га
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насаждения – 10С+Б.
Причина рубки – усыхание сосны (вершинный
короед).
Порубочные остатки складываются в кучи и
планируются сжигать. На участке есть высокие
пни, части нетоварных колод.
Сплошнолесосечная рубка главного пользования
2018
года
в
мешаном
березово-осиновом
насаждении. В разработке. При въезде на
лесосеку имеются предупреждающие знаки.
Лесозаготовительные
работы
проводит
лесозаготовительная
бригада
частного
предпринимателя «Романчук»:
Романчук Александр Васильевич – бригадир,
вальщик;
Анопченко Алексей Николаевич – помощник
вальщика леса;
Нестерук Василий Павлович – тракторист.
На участке оборудовано место для заправки
бензопил
и
хранения
горюче
смазочных
материалов, есть в наличии клеенка и абсорбент.
Бригада
обеспечена
соответствующими
средствами защиты – касками, жилетами,
одеждой и обувью.
У
лесозаготовительной
бригады
имеется
укомплектованная аптечка.
Трактор Беларус МТЗ 82.1 имеет абсорбент,
аптечку и огнетушитель, протеканий масла не
выявлено.
Порубочные остатки частично разбросаны по
площади, а частично сложены в кучи.
На участке обозначены деревья І-ІІІ класса
Крафта для сохранения биоразнообразия.
На участке имеется небольшое количество
нетоварных колод, сухостой, валеж.
Лесные культуры 2017 года.
Состав культур: 7Ох3Д
Схема посадки дуба - 3 х 0,7 м.
Схема посадки ольхи - 3 х 1 м.
Лесные культуры созданы после сплошной рубки
главного пользования 2017 года.
Во время рубки оставлены высокие пни и
колоды.
На участке происходит единичное естественное
возобновление ольхи.
На участке оставлено достаточное количество
живых деревьев сосны и дуба І-ІІІ класса Крафта
для биоразнообразия.

Кв. 28
36 га
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ЛВПЦ. ПЗФ. Ботаническая памятка природы
общегосударственного значения «Модрина».
Высокопродуктивное насаждение лиственницы
европейской возрастом 140-180 лет.
Состояние очень хорошее, хотя некоторые
экземпляры имеют повреждения стволов.
На участке имеются плюсовые деревья.
В
насаждении
появилось
и
произрастает
естественное возобновление лиственницы.
Во втором ярусе произрастают сосна и береза.
В отдельных выделах организован генетический
резерват лиственницы общей площадью 11,9 га.
Лесхоз соблюдает охранные обязательства и не
проводит никаких мероприятий.

Приложение IV: Список заинтересованных сторон, с которыми
проведены консультации (конфиденциально)
Список опрошенных сотрудников предприятия

Имя
Валенкевич Леонтий
Михайлович
Лисанец Виктор
Федерович
Метлицкий Иван
Иванович
Цупик Людмила
Николаевна
Кутковец Лариса
Ивановна
Шылин Юрий
Владимирович
Терешко Татьяна
Владимировна
Сорока Диана
Павловна
Семенька Василий
Михайлович
Валенкевич
Александр
Леонтьевич
Шевчук Валентин
Иванович
Домославская
Наталия Николаевна
Шевчук Елена
Анатольевна
Гоменюк Виталий
Анатолиевич –
Шапова Иван
Владимирович
Радчук Вадим
Николаевич
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Контактные
данные

Должность
Главный лесничий

+380674101511

Ведущий инженер лесного
хозяйства
Главный инженер

+380973701012

Главный бухгалтер

+380976882105

Главный экономист

+380989285819

Инженер лесозаготовок

+380971282879

Инспектор отдела кадров

+380680072591

Инженер
хозяйства
Юрист-консульт

+380978773279

Форма участия

+380976725146

Интервью по
телефону
Публичная
встреча
Публичная
встреча
Публичная
встреча
Публичная
встреча
Публичная
встреча
Публичная
встреча
Публичная
встреча
Интервью

Профорг

+380964156117

Интервью

Лесничий Надслучанского
лесничества
Помощник
лесничего
Надслучанского
лесничества
Бухлагтер Надслучанского
лесничества
Старший
мастер
леса
Надслучанского
лесничества
Лесничий
Червоновольского
лесничества
Старший
мастер
леса
Червоновольского
лесничества

+380970444838

Интервью

+380971810104

Интервью

+380977718815

Интервью

+380987110822

Интервью

+380674100154

Интервью

лесного

+380674127097

Интервью

Список других заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации
Имя

Венгерчук
Валентин
Степанович

Ткаченко
Виктор
Иванович

Оныщук Иван
Анатолиевич

Сергийчук
Сергей
Григорьевич
Кириенко
Александр
Николаевич
Гончаренко
Светлана
Викторовна
Корнарский
Анатолий
Владимирович
Потайчук
Николай
Васильевич
Остапчук
Леонид
Ярославович

Должность

Контактные
данные

Форма
участия

Начальник отдела
лесного хозяйства,
охраны и защиты
леса Житомирского
областного
управления лесного
и охотничьего
хозяйства
Государственный
инспектор
Полесского округа
Государственной
экологической
инспекции в
Житомирской
области
Председатель
Городницкой
объединённой
территориальной
громады
Частный
предприниматель

+380972103798

Интервью по
телефону

+380973597802

Интервью по
телефону

Не требуется

+380673626014

Интервью

Не требуется

+380975049950

Интервью по
телефону

Не требуется

Частный
предприниматель

+380679882007

Интервью по
телефону

Не требуется

Директор
Городницкой
общеобразовательной
школы І-ІІІ ступеня
Вальщик леса
лесозаготовительной
бригады
Помощник
вальщика леса
лесозаготовительной
бригады
Лесоруб
лесозаготовительной
бригады

+380977090655

Интервью по
телефону

Не требуется

Интервью

Требуются
последующие
действия2
Не требуется

Не требуется

Интервью

Не требуется

Интервью

Не требуется

2 Указать, если заинтересованная сторона потребовала документального подтверждения
о том, как ее комментарии были рассмотрены во время оценки. TM должен выслать
заинтересованной стороне публичную версию отчета в течение 3 месяцев с момент
проведения завершающего совещания.
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Васильчук
Алексей
Владимирович
Романчук
Александр
Васильевич
Анопченко
Алексей
Николаевич
Нестерук
Василий
Павлович
Александр
Шевчук

Александр
Кватырко

Александр
Дзюбенко

Александр
Кратюк

Александр
Демченко

Алексей
Васылюк

Алексей
Бойко

Анатолий
Бондар
Андрей
Качур
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Тракторист
лесозаготовительной
бригады
Бригадир, вальщик
леса
заготовительной
бригады
Помощник вальщика
леса
лесозаготовительной
бригады
Тракторист
лесозаготовительной
бригады
ВП НУБиП Украины
«Боярская
лесоопытная
станция»
Волынское областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Черкасское
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Житомирский
национальный
агроэкологический
университет,
факультет лесного
хозяйства
Черниговское
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Национальный
экологический центр
Украины
Киевское областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Винницкое областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
ГС «ОПОРА»
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Интервью

Не требуется

Интервью

Не требуется

Интервью

Не требуется

Интервью

Не требуется

vp_nau_blds@uk
r.net
+380459835149

Уведомление

Не требуется

priyomna@voulg.
org.ua

Уведомление

Не требуется

cvoulmg@i.ua

Уведомление

Не требуется

znau_dilovod@i.
ua

Уведомление

Не требуется

oulmg@chernigiv
lis.gov.ua

Уведомление

Не требуется

+380442386261
info.necu@gmail.
com

Уведомление

Не требуется

info@kyivlis.gov.
ua

Уведомление

Не требуется

vinwood@vn.ua
+380432611427

Уведомление

Не требуется

andriykach@gma
il.com

Уведомление

Не требуется

Андрей
Сагайдак
Андрей-Тарас
Башта
Антон
Влащенко
Богдан
Проць

Валентин
Полищук

Валерий
Мурга

Виктория
Кучмук

Виталий
Сухович

Владимир
Ковалишин
Владимир
Тищенко

Владимир
Селюк
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Региональный
ландшафтный парк
"Междуреченский"
Институт экологии
Карпат НАН Украины
ОО «Украинский
независимый
институт экологии»
Координатор по
природоохранной
работе
WWF, ДунайскоКарпатская
программа в Украине
Уманский
национальный
университет
садоводства,
факультет лесного и
садово-паркового
хозяйства
Закарпатское
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Ассоциация
«Всеукраинская
организация
деревообрабатываю
щей
промышленности»
Ровенское областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
СЖС Украина
ОО
«Западноукраинское
орнитологическое
общество»
Запорожское
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства

+380673270626
RLPmegrich@i.ua

Уведомление

Не требуется

ecoinst@mail.lviv
.ua
director@uiei.org
.ua

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

bohdan.prots@g
mail.com;

Уведомление

Не требуется

udau@udau.edu.
ua

Уведомление

Не требуется

inbox@zakarpatli
s.gov.ua

Уведомление

Не требуется

victoria@zunami.
com.ua
+380681913856

Уведомление

Не требуется

info.rivnelis@gm
ail.com

Уведомление

Не требуется

v_kovalyshyn@y
ahoo.com;
zuot.office@gmai
l.com
+380322721642

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

zaples@ukr.net

Уведомление

Не требуется

Владимир
Пастернак

Харьковский
национальный
аграрный
университет имени
В.В. Докучаева,
факультет лесного и
садово-паркового
хозяйства
Украинское общество
охраны птиц

office@knau.khar
kov.ua

Уведомление

Не требуется

+380442847131
uspb@birdlife.or
g.ua

Уведомление

Не требуется

Главный офис

Экология. Право.
Человек

+380322257682
office@epl.org.ua

Уведомление

Не требуется

Главный офис

Всеукраинская
экологическая лига

Уведомление

Не требуется

Главный офис

Информационный
центр «Зеленое
досье»
Экологический клуб
Эремурус

+38044 2511332
vel@ecoleague.n
et
ecoweek@bg.net
.ua

Уведомление

Не требуется

+380444687414
eremurusua@ukr
.net
starenka18@gma
il.com
TBauman@ukr.n
et

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

girlis@ukr.net

Уведомление

Не требуется

priroda1954@gm
ail.com

Уведомление

Не требуется

official@uzhnu.e
du.ua

Уведомление

Не требуется

+380442386260
info.necu@gmail.
com

Уведомление

Не требуется

Главный офис

Главный офис
Главный офис
Главный офис

Главный офис

Главный офис

Главный офис

Главный офис
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Экоклуб "Зеленая
Волна"
Национальный
экологический центр
Украины
Закарпатская
областная
организация
Украинский научноисследовательский
институт горного
лесоводства им.
П.С.Пастернака
Днепропетровская
областная
организация
Украинского
общества охраны
природы
Ужгородский
национальный
университет
Национальный
экологический центр
Украины
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Главный офис

Главный офис

Главный офис

Главный офис

Главный офис

Главный офис

Главный офис

Главный офис
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Житомирская
областная
организация
украинского
общества охраны
природы
Киевская областная
организация
украинского
общества охраны
природы
Черновицкая
областная
организация
украинского
общества охраны
природы
Закарпатская
областная
организация
украинского
общества охраны
природы
Запорожская
областная
организация
украинского
общества охраны
природы
Хмельницкая
областная
организация
украинского
общества охраны
природы
Сумская областная
организация
украинского
общества охраны
природы
Харьковская
областная
организация
украинского
общества охраны
природы

ztagrolis@ukr.ne
t

Уведомление

Не требуется

kiev.obl.top@ukr
.net

Уведомление

Не требуется

vpkorzhyk@gmai
l.com

Уведомление

Не требуется

TBauman@ukr.n
et

Уведомление

Не требуется

ukrpriroda.zp@u
kr.net

Уведомление

Не требуется

reznik@i.ua

Уведомление

Не требуется

prirodasumy@uk
r.net

Уведомление

Не требуется

ukrtop.kharkov@
ukr.net
+380995164585

Уведомление

Не требуется

Главный офис

Главный офис
Главный офис

Главный офис

Главный офис

Главный офис
Главный офис
Главный офис

Главный офис
Главный офис

Главный офис

Карпатский НПП
Природный
заповедник
"Еланецкий степ"
Природный
заповедник
"Горганы"
Яворивский НПП

Главный офис

НПП «Ужанский»

Главный офис

Ичнянский НПП

Главный офис
Главный офис

НПП "ПрипятьСтоход"
НПП "Голосеевский"

Главный офис

НПП «Бусский Гард»

Главный офис

70

Национальный
технический
университет Украины
"Киевский
политехнический
институт им. Игоря
Сикорского"
Государственное
агентство лесных
ресурсов Украины
Житомирское
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Николаевское
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Харьковское
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Карпатский
биосферный
заповедник
Кременецкий
ботанический сад
НПП «Синевыр»

FSC отчет по лесоуправлению

popovichpavel@ukr.net

Уведомление

Не требуется

sprava@dklg.gov
.ua
+380442355620
zht.obl.lis@ukr.n
et

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

moulmg@meta.u
a

Уведомление

Не требуется

kharkivlis@i.ua

Уведомление

Не требуется

cbrrakhiv@.ukr.net

Уведомление

Не требуется

kbs1@ukr.net

Уведомление

Не требуется

nppsynevyr@ramble
r.ru
cnnp@meta.ua
Elaneskystep@ra
mbler.ru

Уведомление

Не требуется

Уведомление
Уведомление

Не требуется
Не требуется

gorgany@meta.u
a

Уведомление

Не требуется

yavorivskiynpp@
gmail.com
uzhanskij@gmail
.com
ichn_park@ukr.n
et
NPPPSL@gmail.c
om
golospark@ukr.n
et
nppbg@ukr.net

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

Главный офис
Главный офис
Главный офис

Главный офис
Главный офис
Главный офис

Главный офис
Дмитрий
Кaрaбчук
Дмитрий
Гоцуляк

Дмитрий
Артемчук

Евгений
Кузьменко

Евгений
Кунынец

Игорь
Соловий
Игорь
Акимов
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НПП "ДерманскоОстрожский"
НПП "Северное
Подолье"
Украинское
государственное
проектное
лесоустроительное
производственное
объединение (ПО
«Укргослеспроект»)
ОО «Туристическое
общество
«Карпатские тропы»
Экологическая
группа «Печенигы»
ОО «Экологическигуманитарное
объединение
«Зеленый мир»
Общество лесоводов
Украины
WWF Украина
ДП «Тетеривский
лесхоз»

Всеукраинская
ассоциация
деревообрабатываю
щих предприятий
Европейская Бизнес
Ассоциация

Ассоциация
ответственных
лесопромышленных
предприятий
Украины
ОО «Общество
«Зеленый крест»
Институт зоологии
им. И.И.
Шмальгаузена НАН
Украины

nppostrog@ukr.n
et
yssy@ukr.net

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

lisproekt@ukr.ne
t

Уведомление

Не требуется

info@stezhky.org
.ua

Уведомление

Не требуется

pe4enegy@gmail
.com
gr.world@gmail.c
om

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

gromrada@dklg.
gov.ua
dkarabchuk@wwf
dcp.org
office@tetdlg.kie
v.ua
+380457733052

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

uawc@ukr.net

Уведомление

Не требуется

Yevhen.Kuzmenk
o@eba.com.ua
office@eba.com.
ua
yevgen@eno.ua

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

soloviy@yahoo.c
o.uk
+380322445607
iz@izan.kiev.ua

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

Мирослав
Берташ

Михаил
Петяк

Наталия
Смоляр

Николай
Чорний

Николай
Коломыйченко
Оксана
Станкевич
Оксана
Павлищук

Олег
Сторчоус
Олександра
Халаим

Остап
Семерак
Павел
Кравец
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Ровенская областная
организация
украинского
общество охраны
природы
Молодежное
отделение ВОО
"Национальный
экологический центр
Украины"
Полтавская
областная
организация
украинского
общество охраны
природы
ННЦ Институт
биологии и
медицины
Черкасская
областная
организация
украинского
общества охраны
природы
Ассоциация
«Украинский
Пеллетный Союз»
РМЕО «Экосфера»
Менеджер по
стандартам
Национальное
представительство
FSC в Украине
Экологическая
ассоциация
«Экосвит»
ОО Украинский
экологический клуб
«Зеленая Волна»
Министерство
экологии и
природных ресурсов
Украины
Директор
Национального
представительства
FSC в Украине

FSC отчет по лесоуправлению

bertash@ukr.net

Уведомление

Не требуется

petyakh@gmail.c
om

Уведомление

Не требуется

smolar@inbox.ru
+380445213336

Уведомление

Не требуется

mykola_kaniv@u
kr.net
+380679405507

Уведомление

Не требуется

ukrpelletsunion@
gmail.com

Уведомление

Не требуется

ostankiewicz@ya
hoo.de
o.pavlishchuk@u
a.fsc.org
+380679779218

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

253545@i.ua

Уведомление

Не требуется

olexandra.khalai
m@ecoclubua.co
m
+380979342942
gr_priem@menr.
gov.ua

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

info.fsc.ukraine@
gmail.com
pavlo_kravets@u
kr.net
+380442236845

Уведомление

Не требуется

Петр
Тестов
Петр
Пешко

Роман
Волосянчук

Руслан
Осташук

Руслан
Деречинский

Светлана
Потоцкая

Сергей
Зибцев

Сергей
Мосякин
Тарас
Кутовый

Юрий
Медведев
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НОО «Эко-Право»
Хмельницкое
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Директор ДунайскоКарпатской
Программы WWF
Украины
Ивано-Франковское
областное
управление лесного
и охотничьего
хозяйства
Ассоциация
«Всеукраинская
организация
деревообрабатываю
щей
промышленности»
Украинское общество
охраны природы
Черниговская
областная
организация
Проф. кафедры
лесоводства,
Национальный
университет
биоресурсов и
природопользования
Украины
Институт ботаники
им. М. Холодного
НАН Украины
Министерство
аграрной политики и
продовольствия
Украины
Ассоциация
мебельных,
деревообрабатываю
щих предприятий и
организаций
Украины
«Мебельдеревпром»

petro.testov@gm
ail.com
admin@kmlis.go
v.ua

Уведомление

Не требуется

Уведомление

Не требуется

www.panda.org

Уведомление

Не требуется

lis@forest.com.if.
ua

Уведомление

Не требуется

ruslan.derechins
ky@gmail.com
+380673614646

Уведомление

Не требуется

+380977216852
s_pototska@ukr.
net

Уведомление

Не требуется

sergiy.zibtsev@n
ubip.edu.ua
+380445278282

Уведомление

Не требуется

inst@botany.kiev
.ua

Уведомление

Не требуется

info@minagro.go
v.ua
+380442788171

Уведомление

Не требуется

asso.meblidp@g
mail.com
+380673637730

Уведомление

Не требуется

+380965343054

Приложение V: Список документации (конфиденциально)
В таблице ниже приведены полные наименования документов, на которые есть ссылка в
данном отчете.
Наименование документа
Проект организации и развития лесного
хозяйства ГП «Городницкое лесное
хозяйство»
Отчет по выполнению
производственного плана по лесному
хозяйству в 2017 году и за 9 месяцев
2018 г.
Отчет по производству и реализации
круглого леса в 2017-18 гг.
Отчет о поставке лесоматериалов на
экспорт в 2017-18 гг.
Форма 3-лх. Лесохозяйственная
деятельность в 2017 году.
Отчет о проведении лесокультурных
работ в 2017 году.
Сводная информация за 2017 и 2018 гг.
о результатах работы рейдовых бригад
по охране лесов.
Форма 2-тп (охотничье хозяйство)
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FSC отчет по лесоуправлению

Номер
1

2

3
4
5
6
7

8

Комментарии

