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Всемирный фонд дикой природы (WWF)

— одна из крупнейших
независимых международных природоохранных организаций, объединяющая около
пяти миллионов постоянных сторонников и работающая более чем в 100 странах.
WWF призван остановить деградацию естественной среды планеты для
достижения гармонии человека и природы.
История Фонда в России началась в 1988 г. с работ по созданию заповедника
«Большой Арктический» в бывшем СССР. В 1994 г. открылось российское
представительство WWF, а через десять лет WWF России стал российской
национальной организацией.
Дальний Восток, Алтай-Саяны, Кавказ, Баренцево море, Камчатка, Арктика
и Центральная Азия — приоритетные регионы работы WWF России.
За четверть века Фонд успешно выполнил более 1000 проектов
в 47 российских регионах по сохранению и приумножению природных богатств
страны. Среди них возвращение зубра в Центральную Россию, создание
более 140 особо охраняемых природных территорий общей площадью
свыше 54 млн гектаров, стабилизация численности амурского тигра
и трехкратный рост популяции редчайшего дальневосточного леопарда, сохранение
уникального горного плато Укок и восстановление сгоревших кедровых лесов
на Алтае, возрождение популяции переднеазиатского леопарда на российском
Кавказе и многое другое. Все достижения и победы Фонда стали возможными
благодаря поддержке сторонников, единомышленников
и партнеров.

WWF РОССИИ — ЭТО:
БОЛЕЕ 1 000
КРУПНЕЙШАЯ

БОЛЕЕ 25 000

полевых проектов,
выполненных в 47 регионах
России за 25 лет работы

сторонников

российская
неправительственная
природоохранная организация

7 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
в приоритетных
экорегионах России:
• Баренц
(Мурманск,
Архангельск и Нарьян-Мар)
• Алтае-Саянском
(Красноярск)
• Кавказском
(Краснодар)
• Камчатском/Берингийском
(Петропавловск-Камчатский)
• Амурском
(Владивосток)

133
постоянных сотрудника,
преданных делу
охраны природы
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Требования к поставщикам по подтверждению
легальности происхождения древесины,
соблюдению принципов ответственного
лесопользования и устойчивого развития
Настоящий Справочник по ответственному лесопользованию для поставщиков древесного
сырья разработан WWF России и компанией UPM (FSC-C011143, PEFC/02-31-160) с целью помочь поставщикам понять, что от них ожидает компания-покупатель в плане ответственного лесопользования и устойчивого развития. В Справочнике собраны и систематизированы практические рекомендации, выполнение
которых позволит поставщикам древесного сырья подтвердить свою экологическую и социальную ответственность, а также удовлетворить требования российского законодательства при заготовке древесины.
Мы ожидаем, что поставщики внедрят практические рекомендации в свою деятельность и доведут важность их выполнения до сотрудников по всей цепочке поставок.

UPM — один из крупнейших мировых лесопромышленных концернов.

Штаб-квартира компании находится в Финляндии. UPM возглавляет движение лесной биоэкономики к устойчивому и впечатляющему будущему, основанному на инновациях. В компанию входят шесть бизнес-направлений: UPM Biorefining, UPM
Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers и UPM Plywood.
Продукция компании производится из возобновляемого сырья и пригодна для вторичной переработки. В UPM работает около 19 тыс. сотрудников, производственные площадки расположены в 12 странах мира. В 2019 году объем продаж компании составил
10 млрд евро. Дополнительная информация — на сайте www.upm.ru
UPM поддерживает торговые отношения с Россией с конца XIX века. Уже тогда в России продавалась продукция компаний Kymmene Aktiebolag, Kuusankoski Aktiebolag и Voikkaa, которые были предшественниками нынешней корпорации UPM-Kymmene Oyj. В настоящее время UPM экспортирует
в Россию бумагу и этикеточные материалы, осуществляет закупки древесного сырья, а также владеет заводом по производству фанеры в Новгородской области. UPM закупает древесину в ряде регионов России
для обеспечения сырьем производственных предприятий компании в Финляндии и России. Офисы по лесо
обеспечению находятся в Санкт-Петербурге, Великом Новгороде, Петрозаводске, Выборге и Вологде.
Региональный офис в Выборге, помимо закупки древесины, курирует производство щепы на терминале
в п. Верхне-Черкасово.
В своей деятельности на территории России, также
как и в любой другой стране, UPM соблюдает все требования законодательства и руководствуется принципами экономической, социальной и экологической ответственности.

Компания UPM разработала и применяет систему по отслеживанию происхождения древесины с 1996 года, которая включает подтверждение
происхождения древесины, социальной и экологической ответственности поставщиков, обеспечение прозрачности и контроль за выполнением требований
законодательства в цепочках поставок. Для UPM одной из гарантий того, что поставляемая древесина заготовлена с соблюдением принципов устойчивого развития, является добровольная лесная сертификация.
UPM использует сертифицированное сырье всегда, когда это возможно, и на глобальном уровне продвигает
идею использования сертифицированной древесины, не отдавая предпочтение какой-то одной из схем сертификации. Компания поставила цель — к 2030 году все используемое UPM сырье должно быть сертифицированным.
Узнайте больше о добровольной лесной сертификации на сайтах https://ru.fsc.org/ru-ru и http://www.pefc.ru/
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Система
отслеживания
сведений
о происхождении
древесины
1996

«Отслеживание
древесины из России» —
совместный проект
Премия
с Алекс Шпрингер
UN-ICC
Велаг и Отто Версанд
2000

Начало аудитов
с независимой
стороной по FSC
CoC/CW

2003 2004 2005 2006

Руководство
Начало
для поставщиков
применения
и обучение
системы
по ответственным
отслеживания
подходам на заводах UPM
в поставках древесины
в России

Обновление
системы контроля
за документами
и выборочных
полевых проверок
2009 2010
Объединение
системы в глобальные
групповые
сертификаты
FSC CoC/CW
и PEFC CoC

UPM предъявляет четкие требования к поставщикам и поставляемой ими древесине.

Поставщики древесного сырья являются важным элементом производственно-сбытовой цепочки UPM, а их
деятельность оказывает значительное воздействие на качество производственных процессов и конечной
продукции концерна UPM.
UPM стремится сотрудничать с компаниями, зарегистрированными в той стране, где непосредственно
ведутся лесозаготовительные работы, и поставляющими древесину через минимальное количество посредников. Путь древесины из леса до конечной продукции может быть длинным и сложным, но поставщик
древесины должен знать всю цепочку ее поставки от делянки до завода.

Арендатор/
Лесозаготовитель

Трейдер

Переработчик

Торговый дом

UPM проводит регулярные выборочные проверки поставщиков и контрагентов, задействованных в цепочке поставок, на соответствие корпоративным требованиям. В ходе аудита посещаются делянки, с которых поставляется древесина, и проверяется документация, подтверждающая происхождение древесины.
Нарушение требований UPM или повторяющееся неудовлетворительное ведение бизнеса может привести
к разрыву отношений с поставщиками.
Предпочтение отдается поставщикам, которые являются надежными, ответственными
и уделяют должное внимание экологическим и социальным аспектам. С большинством
из них компанию связывают долгие деловые и партнерские отношения. Поставщики должны соблюдать требования российского законодательства, корпоративные правила ведения
бизнеса, в частности Кодекс поставщиков и сторонних организаций UPM (см. ссылку QRкода), а их деятельность должна соответствовать принципам ответственного лесопользования и устойчивого развития:
• Древесина заготовлена легально, соблюдены требования национального законодательства.
• Для работников созданы условия безопасного труда и соблюдены их права.
• Учтены права и интересы местного населения, сообществ коренных народов и других заинтересованных
сторон.
• Сохранены ценные природные территории, выполняющие важные средообразующие и защитные функции, поддерживающие биоразнообразие на ландшафтном уровне.
• Приняты меры по сохранению редких и исчезающих видов растений и животных и мест их обитания.
• Приняты меры по снижению воздействия на почву и недопущению эрозии и загрязнений.
• Приняты меры по снижению воздействия на водные объекты, поддержанию количества и качества водных ресурсов.
Компания UPM уверена, что сотрудничество с поставщиками — основа взаимного успеха!
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Подтверждение легальности
происхождения древесины
Для подтверждения легальности происхождения древесины необходимо подготовить для покупателя пакет документов, предоставить их копии или показать,
когда покупатель приедет для полевой проверки.

Вносите декларацию о сделке с древесиной в систему ЕГАИС и оформляйте правильно
сопроводительный документ на транспортировку древесины (в соответствии с нормативными
правовыми актами).

Декларация о сделке с древесиной:
• должна быть внесена в ЕГАИС в течении 5 рабочих дней с даты сделки, но не позднее, чем за сутки до начала транспортировки;

• должна содержать информацию о происхождении древесины (ссылка на договор, на основании которого
появилось право владения древесиной);

Подготовьте документы, подтверждающие регистрацию в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Юридические лица (ЮЛ)
Устав юридического лица
Свидетельство о государственной регистрации ЮЛ
Свидетельство о постановке на налоговый учет
Протокол (решение) о назначении руководителя ЮЛ
Выписка из ЕГРЮЛ, свидетельствующая
об отсутствии информации о банкротстве
или ликвидации ЮЛ

!

Индивидуальный предприниматель (ИП)
Свидетельство о государственной регистрации
ИП
Свидетельство о постановке на налоговый учет
Выписка из ЕГРИП, свидетельствующая
об отсутствии информации о банкротстве
или ликвидации ИП

Дополнительно потребуется справка из налогового органа, свидетельствующая об отсутствии
задолженности по налогам, сборам, пеням и штрафам.
Подготовьте документы, подтверждающие право на заготовку древесины.

Вид пользования
Краткосрочное

Документы
Договор купли-продажи лесных насаждений
Контракт на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов

Безвозмездное

Договор безвозмездного пользования лесным участком (с отметкой
государственной регистрации)

Постоянное
(бессрочное)

Решение уполномоченного органа власти о предоставлении лесного участка
в постоянное (бессрочное) пользование
Проект освоения лесов (с заключением государственной экологической
экспертизы)
Лесная декларация (с распоряжением о ее принятии)

Аренда лесных участков

Договор аренды лесного участка (с отметкой о регистрации в ФРС)
Проект освоения лесов (с заключением государственной экологической
экспертизы)
Лесная декларация (с распоряжением о ее принятии)

!
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• В случаях возмездного использования лесных ресурсов поставщик должен подтвердить отсутствие

задолженности по платежам за пользование лесами, например предоставить акт сверки платежей
за заготовку древесины или иной документ.
• При проведении санитарных рубок, кроме вышеперечисленных документов, необходимо иметь в наличии утвержденные и опубликованные акты лесопатологического обследования.
• Объем заготовки древесины не должен превышать допустимый объем, предусмотренный разрешительными документами. При долгосрочном использовании лесных участков допускается использование дополнительного объема древесины в счет недоиспользованного установленного объема изъятия древесины по лесному участку за предыдущие 3 года.
• Сверьте объемы, указанные в разрешительных документах, с данными отчета 1-ИЛ.

Справочник по ответственному лесопользованию для поставщиков древесного сырья

• должна содержать информацию о местах складирования древесины (при наличии).

! ••

Не реже 1 раза в месяц в декларацию о сделках с древесиной должны вноситься отчеты с объемами
переданной по данной декларации древесины.
Объемы переданной древесины по отчетам не должны превышать объем заявленной древесины
по декларации, госконтракту или договору купли-продажи.

Сопроводительный документ
На каждую транспортировку
древесины оформляется отдельный
сопроводительный документ,
не допускается осуществление
нескольких транспортировок
древесины по одному
сопроводительному документу.
При транспортировке древесины
для реализации все поля
сопроводительного документа
в обязательном порядке должны
быть заполнены.
В случае внутренней
транспортировки (перемещения
со склада на склад) п. 7
не заполняется.
П. 9 и п. 10 должны содержать
точную информацию
о местоположении пункта погрузки
или разгрузки:
• в случае лесного склада
указывается субъект РФ,
район, лесничество, участковое
лесничество, лесной квартал,
номер лесосеки или лесного
склада (при наличии);
• при наличии адрес указывается
полностью;
• при отсутствии адреса
описывается место нахождения.
В п. 11 графа «Количество (штук)»
заполняется только
для маркируемой древесины ценных
пород.
В п. 12 указывается фамилия,
имя, отчество, должность,
ставится подпись собственника
древесины или уполномоченного
собственником лица, оформившего
сопроводительный документ.
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Соответствие заготовки древесины
требованиям законодательства
Заготовка древесины должна осуществляться в соответствии с требованиями таких нормативных правовых актов, как:
• приказ Минприроды России от 13.09.2016 N 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины»;
• приказ Минприроды России от 27.06.2016 N 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы акта осмотра
лесосеки и Порядка осмотра лесосеки»;
• приказ Минприроды России от 25.03.2019 N 188 «Об утверждении Правил лесовосстановления состава
проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»;
• приказ Минприроды России от 22.11.2017 N 626 «Об утверждении Правил ухода за лесами»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 N 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»;
• постановление Правительства Российской Федерации от 20.05.2017 N 607 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах».
Требования предъявляются к оформлению технологической карты лесосечных работ и выполнению лесосечных работ.

Технологическая карта лесосечных работ
Форма технологической карты лесосечных работ (далее — техкарта) утверждена приказом Минприроды
России от 27.06.2016 N 367. Техкарта содержит семь разделов и приложение — схему разработки лесосеки,
каждый из которых должен быть правильно заполнен.

• приведите краткое описание основных технологических процессов и применяемые
механизмы для данной конкретной лесосеки;

• обязательно укажите мероприятия по очистке мест рубок;
• укажите срок окончания вывозки, например «согласно сроку действия лесной

декларации». Если срок действия лесной декларации продлен, сделайте пометку
в соответствующей строке.

Пример
заполнения:

Раздел 2. Технологические указания
по разработке лесосеки

Форма рубки лесных насаждений
Вид рубки лесных насаждений

Рекомендации
по заполнению:
Основные
ошибки:

• заполняйте все пункты раздела. Пункт «Сомкнутость крон» заполняется
при проведении рубок ухода в молодняках.

• при расположении лесосеки в нескольких выделах вносятся характеристики только
по одному выделу;
• при наличии неэксплуатационных участков (ключевых биотопов, семенных куртин
или др.) вносятся одинаковые значения для общей и эксплуатационной площади
лесосеки.

Раздел 2. Технологические указания по разработке лесосеки
Раздел содержит указания для работников по видам и последовательности выполнения работ. Неправильное заполнение раздела может привести к несоблюдению требований законодательства при разработке лесосеки. Пример: на предприятии используется сортиментная технология заготовки (харвестер + форвардер). Специалисты предприятия заполнили часть разделов техкарты с учетом применяемой технологии
и используют этот шаблон, внося только меняющиеся данные (площади, расположение и т. д.). Такая же
техкарта выдается и подрядным организациям, у которых для заготовки применяются бензопилы и трактор. Использование техкарты с технологическими указаниями для сортиментной технологии в этом случае
может привести к несоблюдению предусмотренных техкартой требований (ширины пасек, волоков, пунктов
погрузки, способа очистки мест рубок и т. д.).
Рекомендации
по заполнению:

• в пункте «Форма рубки» укажите: сплошная рубка или выборочная рубка;
• в пункте «Вид рубки» укажите:
• рубка спелых и перестойных насаждений;
• рубка в целях ухода за лесами;
• рубка поврежденных и погибших насаждений;
• пункт «Интенсивность рубок» заполните при проведении выборочных рубок спелых
и перестойных насаждений или рубок ухода;
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Рубка спелых и перестойных насаждений

Интенсивность рубок

—

Период рубки (календарный)

Зимний

Подготовительные лесосечные работы
(с указанием применяемых машин
и механизмов)

Разметка границ элементов лесосеки
Разрубка погрузочных площадок, зон безопасности
Установка информационных знаков, в том числе знаков
безопасности

Основные лесосечные работы
(с указанием применяемых машин
и механизмов)

Валка деревьев, обрезка сучьев, раскряжевка, измельчение
порубочных остатков — харвестер
Сбор и трелевка сортиментов на погрузочную площадку,
складирование сортиментов в штабеля на погрузочной
площадке — форвардер

Заключительные лесосечные работы
(с указанием применяемых машин
и механизмов)

Очистка мест рубок — комбинированно:
• укладка порубочных остатков на волоки с целью их
укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения
и повреждения при трелевке
• оставление на перегнивание порубочных остатков на месте
рубки
Снос временных переездов через водотоки

Срок окончания вывозки древесины

Согласно сроку действия лесной декларации

Раздел 1. Местоположение и характеристика лесосеки
Раздел заполняется для определения точного местоположения и площади вырубаемого участка, объемов
заготовки, а также для доведения до работников информации, например, о наличии в составе редких пород
деревьев (породный состав) или о переувлажненных почвенных условиях (тип леса).

Сплошная рубка

Срок продления окончания вывозки
древесины с указанием причины
Основные
ошибки:

—

• разрабатывается шаблон, который используется несмотря на то, что форма или вид
рубки, технология, техника могут меняться;

• не указываются или неправильно указываются мероприятия по очистке мест рубок;
• не указываются сроки окончания вывозки древесины или ее продления с указанием
причины.

Раздел 3. Лесоводственные требования
Информация раздела используется для определения дальнейших мероприятий по лесовосстановлению.
Рекомендации
по заполнению:

• укажите параметры лесосеки (ширина пасек, площадь волоков и погрузочных
пунктов);

• укажите характеристики подроста;
• укажите информацию о количестве и площади выделенных семенных

куртин, количестве подлежащих сохранению единичных семенных деревьев
(при необходимости);
• если семенные деревья сохраняют работники во время заготовки, укажите в техкарте,
какие признаки характерны для семенных деревьев;
• укажите планируемые мероприятия по лесовосстановлению;
• пункт «Сомкнутость крон лесных насаждений после рубки лесных насаждений»
заполняется при проведении рубок ухода в молодняках.
Основные
ошибки:

• не указываются мероприятия по лесовосстановлению или указываются не полностью,
например в пункт «Планируемые мероприятия по лесовосстановлению»
вписывается «СЕВ» (содействие естественному восстановлению), при этом конкретно
не указывается вид мероприятия СЕВ — минерализация, сохранение подроста или др.
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Раздел 4. Сохранение биоразнообразия
Раздел следует заполнять до начала разработки лесосеки. Допускается выделение объектов одновременно с осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были выделены при отводе лесосек. При этом
в технологическую карту лесосечных работ вносятся соответствующие изменения. При осмотре мест рубок
представителю лесничества предоставляется технологическая карта со всеми внесенными изменениями.
Рекомендации
по заполнению:

• в пункте «Неэксплуатационные участки с наличием природных объектов, имеющих

природоохранное значение» укажите вид и площадь выявленных ключевых биотопов;

• в пункте «Природные объекты, имеющие природоохранное значение» укажите

ключевые элементы древостоя, подлежащие сохранению, их количество и признаки.

Пример
заполнения:

Вариант 1. Можно вписывать только те объекты, которые были обнаружены на лесосеке
Раздел 4. Сохранение биоразнообразия

Неэксплуатационные участки с наличием
природных объектов, имеющих
природоохранное значение, га

Участки леса вокруг болот — 0,6
Местообитание редкого вида (венериного башмачка) —
0,15

Природные объекты, имеющие
природоохранное значение, шт.

Старовозрастные деревья вне технологической сети —
осина d > 40 см и береза d > 28 см
Деревья редких пород (вяз, липа) — 11 (деревья,
отмеченные красной лентой)
Валеж, пни, сухие деревья — все вне технологической сети
и не угрожающие безопасности работников

Вариант 2. Можно включить полный перечень потенциальных объектов
биоразнообразия для арендованного лесного участка и оставить место для указания
площади или количества и других признаков
Раздел 4. Сохранение биоразнообразия
Неэксплуатационные участки с наличием
природных объектов, имеющих
природоохранное значение, га

Участки леса вокруг болот — 0,6
Участки леса вокруг озер —
Участки леса вокруг родников —
Небольшие заболоченные понижения —
Временные водотоки —
Карстовые образования —
Местообитание редкого вида (венериного башмачка) — 0,15

Природные объекты, имеющие
природоохранное значение, шт.

Старовозрастные деревья вне технологической сети —
(осина d > 40 см; береза d > 28 см)
Деревья редких пород (вяз, липа) — 11 шт. (деревья,
отмеченные красной лентой)
Валеж, пни, сухие деревья — все вне технологической сети
и не угрожающие безопасности работников

Основные
ошибки:

• раздел не заполняется.

Раздел 6. Охрана труда и техника безопасности
Включают сведения об ознакомлении работников с правилами по охране труда и технике безопасности,
информацию по обращению с отходами и по предотвращению и устранению разливов ГСМ.
Рекомендации
по заполнению:

Сведения об ознакомлении работников, занятых
на лесосечных работах, с правилами по ОТ и ТБ

Записи в журналах учета инструктажей
на рабочем месте

Мероприятия по сбору и утилизации
промышленных и бытовых отходов, образовавшихся
в результате выполнения лесосечных работ

Мероприятия по обращению с отходами согласно
внутренним инструкциям предприятия

Мероприятия по предотвращению и утилизации
разливов ГСМ

Использование исправной техники, механизмов
и машин. Своевременное проведение ТО. Ликвидация
разливов и проливов ГСМ с использованием
древесных опилок. Соблюдение внутренних
инструкций предприятия

Основные
ошибки:

Раздел 7. Подписи
Проконтролируйте, чтобы в техкарте присутствовали подписи:

• составителя техкарты;
• ответственного лица, осуществляющего

лесосечные работы (руководитель юридического лица, иное
уполномоченное лицо, индивидуальный предприниматель);
• всех работников, выполняющих лесосечные работы.
Подписи работников собираются после их ознакомления со всеми требованиями техкарты и с особен
ностями разработки конкретной лесосеки.
Основные
ошибки:

Схемой определяется фактическое месторасположение элементов технологической сети в границах лесосеки.
Рекомендации
по заполнению:

• при подготовке схемы должны использоваться утвержденные условные обозначения.

Основные
ошибки:

• отсутствие некоторых элементов технологической сети на схеме разработки лесосеки;
• при изменении технологии и фактического расположения элементов технологической

см. пример.
Раздел 5. Противопожарные мероприятия
Очистка лесосеки от порубочных остатков согласно требованиям
техкарты; складирование заготовленной древесины не ближе 40 м
от границы лесосеки; техника укомплектована исправными средствами
пожаротушения

Средства пожарной
безопасности

На каждое транспортное средство — топор, лом, ведро, огнетушитель;
на каждую лесосеку — штыковая лопата (3 шт.), ведро (2 шт.), ранцевый
лесной огнетушитель (3 шт.)

Основные
ошибки:
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• вписываются общие фразы, не указываются конкретные мероприятия;
• виды и количество средств пожаротушения не соответствует действующим нормативам.
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• раздел не заполняется или заполняется не полностью.

Приложение: Схема разработки лесосеки

Указываются противопожарные мероприятия, соблюдение которых будет проверено представителями
лесничества и других органов, осуществляющих контроль и надзор.

Мероприятия, подлежащие
выполнению в соответствии
с Правилами пожарной
безопасности в лесах

• раздел не заполняется;
• в качестве мероприятий по обращению с отходами указываются виды деятельности,

для осуществления которых требуется лицензия (ст. 9 Федерального закона от 24.06.1998
N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»);
• дополнительно см. разделы «Создание безопасных условий и охраны труда»,
«Обращение с отходами и горюче-смазочными материалами (ГСМ)».

Раздел 5. Противопожарные мероприятия

Рекомендации
по заполнению:

см. пример.
Раздел 6. Охрана труда и техника безопасности

Не должно быть разночтений между используемыми символами на схеме и условными
обозначениями;
• на схеме должно быть отражено следующее:
• схема привязки делянки к квартальной сети;
• расположение дорог и разворотных колец в границах делянки;
• схема расположения волоков, направление трелевки и направление валки;
• места складирования заготовленной древесины (места погрузки);
• граница зоны безопасности;
• места установки информационных знаков (на пересечении дорог и границы зоны
безопасности);
• производственные и бытовые площадки;
• семенные куртины и неэксплуатационные площади (при наличии);
• в случае необходимости допускается внесение изменений ответственным лицом в схему
разработки лесосеки в процессе проведения работ.
• дополнительно см. раздел «Создание безопасных условий и охраны труда».

сети отсутствует корректировка схемы разработки лесосеки (например, расположение
волоков, погрузочных площадок, разворотных колец и т. д.).
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Полевой осмотр лесосеки
При проведении содействия естественному
возобновлению во время сплошных рубок
сохраняются источники обсеменения:

• для ветроустойчивых пород —

На деревьях, расположенных вдоль визира,
и на неэксплуатационных площадях, не входящих
в лесосеку, делаются отметки (яркая лента, скотч,
краска, затески).

Для выборочных и постепенных рубок
соблюдается интенсивность рубки
в процентах (с учетом разрубки трасс
и площадок).

Соблюдены сроки примыкания
и (или) предельные размеры и площадь
лесосеки одного года, указанные
в технологической карте.

единичные семенники в количестве
не менее 20 шт/га.

На углу лесосеки, к которому произведена
инструментальная привязка, установлен
деляночный столб диаметром не менее
12 см и высотой над землей 1,3 м
(п. 23 Правил заготовки древесины
и особенностей заготовки древесины
в лесничествах, лесопарках, указанных
в статье 23 Лесного кодекса Российской
Федерации).

В качестве семенных деревьев
оставляют приспевающие
или средневозрастные деревья
с прямым стволом, с хорошо
развитой кроной.
Семенное
дерево

На остальных углах лесосеки (в поворотных
точках) могут устанавливаться столбы
произвольного диаметра без надписей
или использоваться растущие деревья,
на которых делаются соответствующие
отметки (яркая лента, скотч, краска,
затески).

Дерево
с несколькими
вершинами

Очень
старое
дерево

На столбе делается надпись
с указанием номера квартала
и выдела (выделов), формы
рубки лесных насаждений
(сплошная рубка, выборочная
рубка), года, на который
запланирована рубка, номера
лесосеки и ее эксплуатационная
площадь в гектарах.

Очень
молодое
дерево

• для слабоустойчивых к ветровалу

пород (ель, пихта) сохраняются
семенные куртины и полосы шириной
не менее 30 м.

Расстояние между группами семенников,
семенными полосами и куртинами
должно составлять не более
100 м (п. 51 Правил
заготовки древесины).

Соблюдается технология заготовки:
• размерные характеристики лесосеки;

• расположение волоков, знаков безопасности,
складов, иных объектов лесосеки;

• предельно допустимая площадь, занятая

погрузочными пунктами, производственными
и бытовыми объектами и трассами дорог
и волоков (п. 7 Видов лесосечных работ, порядка
и последовательности их проведения).
Точность измерения не превышает:
• для линии — ± 1 м на 300 м длины;
• для углов — с погрешностью не более ± 30 минут;
• для площади лесосеки — ± 3 %
(п. 22 Правил заготовки древесины).
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Отклонение объема заготовленной
древесины от объема древесины
по таксации (отводу) не должно
превышать ± 10 % по общему объему
и ± 12 % по отдельным породам
(п. 26 Правил заготовки древесины
и особенностей заготовки древесины
в лесничествах, лесопарках, указанных
в статье 23 Лесного кодекса Российской
Федерации).

На участках выборочных рубок количество
поврежденных деревьев не должно
превышать 5 % от количества оставляемых
после рубки (п. 8 Видов лесосечных
работ, порядка и последовательности
их проведения).
К поврежденным деревьям относятся:
деревья с обломом вершины; сломом
ствола; с наклоном на 10 градусов и более;
повреждением кроны на одну треть и более
ее поверхности; обдиром коры на стволе,
составляющим 10 % и более окружности
ствола; с обдиром и обрывом скелетных
корней.

Облом
вершины

Слом
ствола

Обдир коры
на стволе

Справочник по ответственному лесопользованию для поставщиков древесного сырья
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Соблюдение прав работников
Права работников регулируются требованиями Трудового кодекса Российской Федерации.

Право
на заключение
трудового
договора

Право
на отдых

Право
на создание
профсоюзов и ведение
коллективных
переговоров

Право
на зарплату

Право
на равные
возможности
для реализации
трудовых прав

Право
на своевременную
выплату
заработной платы
в полном
объеме

Право
на безопасные
условия труда

Для приема на работу работодатель заключает с работником
трудовой договор в письменном виде в двух экземплярах, один
из которых остается у работника.
В трудовом договоре обязательно содержится информация:
• должность работника или вид выполняемых работ;
• режим труда и отдыха, в том числе сведения
о предоставляемых работодателем отпусках;
• размер и сроки выдачи заработной платы;
• порядок обучения и квалификация, необходимая
для выполнения работы;
• порядок возмещения вреда, причиненного работнику.

Заработная плата выплачивается не менее двух раз в месяц.

Выплата заработной платы осуществляется в установленные
сроки.
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Создание безопасных условий и охраны труда на
предприятии — обязанность работодателя, установленная
требованиями российского и международного
законодательства (см. раздел «Создание безопасных условий
труда»).
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— неприемлемое требование
— приемлемое требование

* За исключением видов работ, указанных в приказе Минтруда России от 18.07.2019 N 512н «Об утверждении перечня производств,
работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин».
** За исключением видов работ, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 N 163
(ред. от 20.06.2011) «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет».

Право
на объединение, включая право
на создание профессиональных
союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав,
свобод и законных
интересов,
ведение
коллективных
переговоров
с работодателем

Российское законодательство соответствует международным
правовым актам — Конвенции МОТ № 87 «О свободе
ассоциаций и защите права на организации» и Конвенции
МОТ № 98 «О применении принципов права на объединение
в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров» —
и предусматривает меры по защите права на свободу
объединения, защите профсоюзов от дискриминации, а также
независимость профсоюзов от вмешательства и контроля
со стороны работодателей и их объединений.

МОТ — Международная организация труда (International Labour Organization, ILO) —
специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами
регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОТ являются
187 государств, в том числе Российская Федерация.

Размер заработной платы не может быть менее минимального
размера оплаты труда (МРОТ).

Выплата заработной платы осуществляется с начислением
социальных налогов на всю сумму заработной платы.

Право
на безопасные
условия труда

Например, при выполнении
одинаковой работы сотрудникам
выплачивается одинаковая заработная
плата независимо от пола или
вышеуказанных обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами
работника.
Например, в объявлениях о приеме на работу сотрудников
не могут быть указаны требования к полу*, национальности,
возрасту**, вероисповеданию или к другим вышеуказанным
обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами
работника.

Обеспечьте выполнение следующих прав работников:
Право
на заключение
трудового договора

Никто не может быть ограничен в трудовых правах
и свободах или получать какие-либо преимущества
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста,
места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности либо непринадлежности к общественным
объединениям или каким-либо социальным группам, от других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника.

Право
на равные
возможности
для реализации
трудовых прав
(отсутствие
дискриминации)

Право на отдых,
обеспечиваемое установлением
нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного
рабочего времени для отдельных
профессий и категорий
работников, предоставлением
еженедельных выходных дней,
нерабочих
праздничных
дней,
оплачиваемых
ежегодных
отпусков

40 ЧАСОВ
В НЕДЕЛЮ

не более 24
часов
в неделю

30 МИНУТ
42 ЧАСА
28 КАЛЕНДАРНЫХ
ДНЕЙ

Нормальная продолжительность
рабочего времени
Для работников
в возрасте
от 14 до 16 лет

не более 35
часов
в неделю

Для работников
в возрасте
от 16 до 18 лет

Минимальный и максимальный
перерыв для отдыха и обеда

2 ЧАСА

Минимальная продолжительность
еженедельного непрерывного отдыха
Продолжительность основного ежегодного
оплачиваемого отпуска

Справочник по ответственному лесопользованию для поставщиков древесного сырья
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Создание безопасных условий и охраны труда
Создание безопасных условий и охраны труда на предприятии — обязанность работодателя, установленная требованиями российского и международного законодательства. Работодатель обязан обеспечить:
• создание и функционирование системы управления охраной труда;
• проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
• проведение обучения работников требованиям охраны труда;
• приобретение и выдачу за счет собственных средств индивидуальной защиты (СИЗ);
• выполнение требований охраны труда при производстве работ.

Разработайте систему управления охраной труда (СУОТ)

в соответствии с приказом Минтруда
России от 19.08.2016 N 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».
Подтверждающие документы:

Положение о СУОТ — документ, который описывает
организацию и функционирование системы управления
охраной труда на вашем предприятии.
Этот документ запрашивается первым при проверке.

• утвержденное Положение о системе
управления охраной труда.

Внутреннее обучение (специалистами предприятия)

Вводный инструктаж

Подтверждающие документы:
• программа проведения вводного инструктажа по охране труда
• журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда

Инструктажи
на рабочем месте:
• первичный и стажировка
на рабочем месте
• повторный
• целевой
• внеплановый

Подтверждающие документы:
• программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте
• распоряжение о допуске к самостоятельной работе по итогам стажировки
на рабочем месте
• инструкции по охране труда на рабочем месте
• журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

Ежегодное обучение
работников рабочих
профессий по охране
труда

Подтверждающие документы:
• приказ о проведении ежегодного обучения работников рабочих профессий
по охране труда
• программа проведения ежегодного обучения работников рабочих
профессий по охране труда
• протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда
работников или удостоверение о проверке знаний требований охраны труда

Периодичность повторных инструктажей на рабочем месте

Организуйте проведение специальной оценки условий труда (СОУТ) на все рабочие места,

в том числе на рабочие места для выполнения лесохозяйственных и вспомогательных работ (Федеральный
закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»). Ознакомьте работников
с результатами проведения СОУТ на их рабочих местах под роспись.
Подтверждающие документы:

• отчет о проведении специальной оценки условий труда
и (или)

• декларация

соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда.

Обеспечьте обучение работников выполнению
требований по охране труда в соответствии

с постановлением Минтруда России, Минобразования России от
13.01.2003 N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций» (далее Порядок обучения по охране труда).

Внешнее обучение (в специализированной организации)

По 40-часовой программе:

• руководитель предприятия и его заместители
• непосредственные руководители работ, например
мастера, которые проводят инструктажи
по охране труда на рабочих местах
• сотрудники службы охраны труда
• сотрудники, проводящие вводный инструктаж
по охране труда для вновь принимаемых
работников
• члены совместных комиссий по охране труда

По специальным программам:

• работники, выполняющие работы с цепными
пилами и мотокусторезами

• машинисты лесозаготовительных и трелевочных
машин

• операторы гидроманипуляторов и погрузчиков
• электрики, обслуживающие электроустановки,
в том числе передвижные генераторы тока

Подтверждающие документы: удостоверения, выданные специализированной организацией

Повторный инструктаж проводится не реже одного раза в 6 месяцев по программам, разработанным
для проведения первичного инструктажа на рабочем месте (п. 2.1.4 Порядка обучения по охране труда).
1 раз в квартал проходят повторный инструктаж работники, выполняющие работы, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования охраны труда (п. 9 Правил
по охране труда), т. е. работы в условиях присутствия опасных и (или) вредных производственных
факторов с высоким риском травмирования, острого отравления или возможности развития хронического профессионального заболевания, а также работы с повышенной опасностью, т. е. 3–4 класса условий труда по результатам СОУТ (п. 3.15 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт.
Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения). Перечень профессий работников и видов работ, к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования охраны труда, утверждается локальным нормативным актом работодателя.
В некоторых случаях работники могут освобождаться от прохождения первичного и повторных инструктажей на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем
(п. 2.1.4 Порядка обучения по охране труда).

Обеспечьте выполнение требований охраны труда при производстве работ

в соответствии
с приказом Минтруда России от 02.11.2015 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда
в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных
работ» (далее Правила по охране труда).
Обеспечьте работников средствами индивидуальной защиты за счет средств работодателя
и контролируйте их применение.
Для снижения рисков получения травм
работниками, выполняющими работы
с цепными пилами, лучшей практикой
будет выполнение международных
требований1 и обеспечение
дополнительными СИЗ.

Справочник по ответственному лесопользованию для поставщиков древесного сырья

Перчатки
с защитой
от прорезания

Подтверждающие документы:

• нормы выдачи СИЗ на предприятии;
• личные карточки учета выдачи СИЗ;
• ведомость выдачи СИЗ (при наличии);
• сертификаты соответствия на СИЗ.
1
Безопасность и охрана труда при лесотехнических
работах (Инструкции МОТ, 2001).
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Каска
защитная
с защитой
органов
слуха
и зрения

Обувь
с защитным
подноском
и защитой
от прорезания

Брюки
с защитой
от прорезания
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• Обеспечьте огнетушителями места отдыха работников, склады для хранения

ГСМ, передвижные ремонтные мастерские, автомобили и трактора в соответствии
с требованиями проектов зданий и сооружений, инструкций по эксплуатации автомобилей
и тракторов, инструкций по охране труда. На некоторых транспортных средствах может быть
установлена автоматическая система пожаротушения.
• Назначьте ответственных за обеспечение огнетушителями, их исправность, ведение учета
и записей в журнале об их выдаче и исправности.
• Обеспечьте ежедневный контроль за наличием и исправностью огнетушителей до начала работы.

Выполняйте работы по заготовке древесины в соответствии с требованиями
технологической карты.
На схеме технологической карты обозначьте:
• границы опасной зоны;
• места установки информационных знаков, включая знаки безопасности.
Условные обозначения
Квартальная просека

Проверка огнетушителей с датчиком
давления: стрелка датчика давления
в желтой или зеленой зоне —
огнетушитель исправен, в красной —
неисправен и подлежит замене.

Граница лесосеки, неэксплуатационного участка
Граница опасной зоны
Трассы волоков (технологических коридоров)
Направление валки
Лесная дорога
Погрузочные пункты, места складирования заготовленной
древесины

Проверка огнетушителей
без датчиков давления —
по дате, указанной на бирке
огнетушителя.

Производственные и бытовые площадки
Место установки информационных знаков
Неэксплуатационный участок

Обеспечьте комплектность аптечки для оказания первой помощи в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 05.03.2011 г. N 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского
назначения аптечек для оказания первой помощи работникам» (далее Требования к комплектации
аптечек).

Соблюдайте размеры зон безопасности

Примеры неправильной комплектации аптечек:

Использование иностранных аптечек, которые могут
находиться в приобретенных лесозаготовительных машинах
В таких аптечках названия изделий медицинского назначения,
инструкции к ним написаны на иностранном языке,
что может привести к ошибочному их применению. Кроме
того, в аптечке могут находиться лекарственные препараты,
что противоречит Требованиям к комплектации аптечек.

50

м

При использовании
многооперационных
лесозаготовительных машин
(харвестера или валочной
машины) для заготовки
древесины ширина опасной
зоны устанавливается
в соответствии с инструкцией
по эксплуатации
лесозаготовительной
машины.

Изделия медицинского назначения в аптечке должны быть
зарегистрированы на территории Российской Федерации
в установленном порядке.
© Елена Рай

Наличие в аптечках лекарственных препаратов
Назначать лекарственные препараты могут только
специалисты, имеющие медицинское образование.
Самостоятельное применение лекарственных препаратов
из аптечки может привести к нежелательным последствиям.
Работник может носить с собой личные лекарственные
препараты, прописанные ему врачом.
© Елена Рай

20 м

Неполная комплектация аптечек
Часто при закупке аптечек выбираются самые дешевые,
при этом содержимое аптечки не проверяется. Таким образом,
в экстренной ситуации в аптечке можно не обнаружить
необходимого изделия.

Территория места валки,
расположенная в равнинной
местности на расстоянии
двойной высоты древостоя,
но не менее 50 м, является
опасной зоной (п. 80 Правил
по охране труда).

м

При использовании гидроманипуляторов
для погрузки и разгрузки сортиментов ширина опасной
зоны устанавливается в соответствии с инструкцией
по эксплуатации гидроманипуляторов —
не менее 20 м.

Запрещается:
…
4) размещать помещения, столовые, места стоянок,
технического обслуживания и ремонта лесосечных
машин, электростанции ближе 10 м от лесовозной
дороги (п. 85 Правил по охране труда).

При покупке аптечки проверьте ее комплектацию
на соответствие Требованиям к комплектации аптечек.

90

10 м

© Елена Рай
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Взаимодействие с местным населением
и коренными народами
Полезные функции леса достаточно разнообразны. Лес дает деловую древесину, но вместе с тем он
является источником множества различных ресурсов: грибов, ягод, лекарственных растений, охотничьих
животных и т. д.
С юридической точки зрения пользоваться лесом могут как юридические лица, так и граждане.
При этом один и тот же участок может быть передан в аренду и для заготовки древесины, и для ведения
охотничьего хозяйства, туристической или рекреационной деятельности. Кроме того, граждане имеют
право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов,
а также недревесных лесных ресурсов.
Не только юридически, но и фактически отдельные участки леса и лесные ресурсы могут быть
очень значимыми для местного населения, в том числе для коренных народов (см. карту и примеры
ниже).

Разные виды пользования могут оказывать влияние друг на друга, улучшать или ухудшать условия лесопользования друг друга. Например, лесозаготовка может способствовать улучшению кормовых угодий
для охотничьих животных и появлению ягодников на вырубках или, напротив, приводить к исчезновению глухариных токов и нарушению троп волоками и лесовозными усами. Поэтому необходимо выяснять
и учитывать права и интересы разных лесопользователей, чтобы в том числе не допускать неразрешимых
конфликтов с местными жителями или коренными народами. Этого не сложно добиться при хорошо налаженном взаимодействии между предприятием и местными заинтересованными сторонами.
Основной предмет взаимодействия — права и интересы жителей, связанные с лесом. На этом развороте рассмотрены основные типы этих прав и интересов, а на следующем приведены рекомендации
по организации взаимодействия.
В силу своего образа жизни, истории и культуры
многие группы коренных народов (в российском
законодательстве используется термин «коренные
малочисленные народы», КМН) сильнее, чем остальное население, зависят от доступа к лесным ресурсам.
В связи с этим особые права таких групп признает
как международное, так и российское законодательство (см. подробнее с. 38).

Традиционная хозяйственная деятельность
и промыслы: охота, рыболовство, сбор дикоросов
(ягод, грибов, лекарственных растений),
пчеловодство, заготовка недревесных лесных
ресурсов и др.

Ключевые права КМН
по российскому законодательству

Безвозмездное пользование землями
для традиционной хозяйственной
деятельности
Защитные леса
около населенных
пунктов

Контроль за использованием земель
другими пользователями

Контроль за соблюдением законов
об охране окружающей среды
Участки лесов,
сохраняемые
в соответствии
с российским
законодательством

Возмещение убытков, причиненных
землям другими пользователями

Участки лесов,
сохраняемые
добровольно

Потенциально значимыми для местного населения, в том числе для коренных народов, в каждом
конкретном случае могут быть совершенно разные участки. Ниже приводится не исчерпывающий перечень распространенных случаев.
Лесные участки и ресурсы, важные
для жизнеобеспечения:
• места обитания промысловых животных
и места охоты на них;
• дикоросы (орехи, ягоды, грибы, лекарственные
растения и т. п.) и места их сбора;
• недревесные лесные ресурсы;
• рыба и другие пресноводные виды, места их
добычи (вылова);
• пастбища и кормовая база скота;
• вода (родники, реки, озера).
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Культурные ценности местного населения,
в том числе коренных народов:
• места отдыха;
• священные места (рощи, родники,
возвышенности, запретные или «плохие» места
и другие почитаемые объекты);
• кладбища;
• памятники местной истории, в том числе устной
(места боевой славы, старые поселения, старые
стойбища и другие объекты исторической
памяти).
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Некоторые КМН на севере европейской части
России:
• вепсы (Республика Карелия, Ленинградская область, Вологодская область);
• водь (Ленинградская область);
• ижорцы или ижора (Ленинградская область);
• манси (Свердловская область, Республика Коми);
• ненцы (Архангельская область, Республика Коми);
• сету или сето (Псковская область);
• ханты (Республика Коми).
С точки зрения международного права могут также рассматриваться в качестве коренных народов:
поморы (Республика Карелия, Архангельская область), коми-ижемцы (Республика Коми), удорачи
(Республика Коми).

Для выяснения, есть ли на территории аренды
или поблизости сообщества КМН, можно использовать:
• статистический бюллетень «Национальный состав муниципальных образований» (доступен
в управлении статистики субъектов РФ);
• консультации с экспертами, этнологами, ассоциациями КМН, администрацией, опросы на местах.

Справочник по ответственному лесопользованию для поставщиков древесного сырья
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Рекомендации по организации взаимодействия с местным населением,
в том числе с коренными народами
Как правило, в условиях аренды небольших участков отсутствует необходимость в масштабных действиях со стороны предприятия — достаточно систематичных и соразмерных усилий для выстраивания и поддержания конструктивных и взаимовыгодных отношений с местными жителями и коренными народами.
На данной странице расположены рекомендации именно для таких случаев.
Если вблизи территории аренды предприятия находится большое количество населенных пунктов с активно заинтересованными жителями, имеет смысл выстраивать взаимодействие более формализованно и предпринять для этого больше усилий. Рекомендации для таких случаев расположены на соседней странице.

Выявляйте права и интересы жителей.

Проверьте
проект освоения
лесов (ПОЛ).

Есть ли на арендованных вами участках зоны, выделенные в аренде
другим пользователям для рекреационных, религиозных
и др. целей?

Обратитесь
в лесничество.

Уточните, не появились ли арендаторы,
не внесенные в ПОЛ?

Встретьтесь
с главой районной
и (или) сельской
администрации.

Узнайте, есть ли рядом с арендованной
территорией сельскохозяйственные
участки — сенокосы, пастбища и т. д.?
Где не стоит размещать склады или вывозить
лесоматериалы? Проживают ли в районе
коренные народы? С кем можно встретиться?

Встретьтесь
с охотинспектором.

Выясните, есть ли охотобщества, кто их руководители, каковы границы
охотучастков? С кем из охотников можно обсудить общие охотугодья?

Широко информируйте местное население.

Используйте разные
типы СМИ.

Публикуйте информацию о предстоящих работах, о консультациях
и их итогах в местных газетах, на сайтах администрации,
в социальных сетях.

Предоставьте доступ
к ряду документов*
о работе предприятия.

Разместите в общественных местах (администрация, библиотека,
дом культуры) информацию о предприятии, карту арендованных
участков, отчет о деятельности за год, протоколы консультаций и др.

* Подчеркивание означает, что в Приложении есть более подробная информация. Приложение доступно по QR-коду, размещенному
на этой странице.

Это позволит учесть интересы и права жителей и предотвратить возможные конфликты.

Проводите консультации с различными заинтересованными сторонами.

Используйте разные
форматы консультаций.

Например, групповые и индивидуальные консультации,
рабочие группы, советы из представителей заинтересованных сторон
при администрации. Консультируйтесь с экспертами.

Внимательно подходите
к организации
консультаций.

Выберите удобные для местных жителей время и место,
убедитесь, что информация о консультациях им доступна,
продумайте порядок проведения. Не замыкайте консультации
на одних и тех же людях (например, на старостах).

Обеспечьте
возможность получения
обратной связи.

Убедитесь, что у жителей есть контакты
вашего предприятия, при необходимости
создайте формальную процедуру обращений.

Приложение
к разделу
доступно
по ссылке:

Составьте список с контактами заинтересованных жителей.
Консультации важны не только для обмена информацией,
но и для установления доверия в отношениях с местными жителями.
Взаимодействуйте с жителями.
https://clck.ru/QrKia

Адресно
контактируйте
с заинтересованными
жителями.

Есть ли взаимные претензии и потенциальные конфликтные ситуации?
В какой форме и как часто лучше всего информировать жителей
о деятельности предприятия? Как жители могут обращаться
на предприятие по интересующим вопросам?

Обменивайтесь
информацией
с заинтересованными
жителями
и учитывайте их
интересы.

Предоставляйте карты-схемы
мест рубки, информацию о том,
когда и через какие населенные
пункты будет проходить вывозка.
Учитывайте предоставленную
жителями информацию
о расположении участков,
имеющих для них особую
ценность (например, измените
сезон рубок или не проводите
там рубки).

* Объявление можно сопроводить картой
с участками, на которых будут проводиться рубки.

Придите к соглашению с жителями (устно или письменно) и следуйте ему.
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Фиксируйте итоги взаимодействий, формализуйте отношения.

Документируйте
взаимодействия.

Обновляйте список с контактами заинтересованных сторон,
фиксируйте итоги консультаций, регистрируйте обращения
и результаты действий предприятий в ответ на них.

Заключайте
соглашения с местными
жителями.

Составьте соглашение о взаимодействии, пропишите права
и обязанности сторон, план мероприятий, сроки и ответственных.
Подписывайте соглашения с выбранными представителями населения.

Выполняйте свои
обязательства
по соглашениям,
информируйте жителей
об их выполнении.

Предпочитайте денежным компенсациям социальные
инвестиции (вложения в инфраструктуру, проекты на условии
софинансирования и т. п.). Выполняйте договоренности (например,
о выявленных значимых лесах, ремонте дорог, приеме на работу,
совместных проектах).

Документальная фиксация условий и результатов взаимодействия позволяет организовать
систематическую работу и подтверждать ваши добрососедские отношения и отсутствие конфликтов.

Справочник по ответственному лесопользованию для поставщиков древесного сырья
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Сохранение ценных природных территорий,
выделенных в соответствии с требованиями
российского законодательства
В лесном фонде Российской Федерации выделяются:

• защитные леса и особо защитные участки лесов в соответствии с Лесным кодексом и Лесоустроительной инструкцией;

• особо охраняемые природные территории в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».

Защитные леса выделяются

для сохранения средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных
и других полезных функций лесов.
Категории защитных лесов:
1) леса, расположенные на особо
охраняемых природных территориях;
2) леса, расположенные
в водоохранных зонах;
3) леса, выполняющие функции
защиты природных и иных объектов;
4) ценные леса;
5) городские леса.

Особо защитные участки лесов (ОЗУ) —

участки, выделенные с целью сохранения
защитных и иных экологических функций
лесов.
Лесоустроительной инструкцией
установлен 31 вид ОЗУ.
Обратите внимание на то, что
в таксационных описаниях, выполненных
по данным старого лесоустройства,
могут встречаться другие виды ОЗУ,
не упомянутые в Лесоустроительной
инструкции, которые также должны
учитываться, пока при очередном
лесоустройстве они не будут отменены
или переведены в другие категории.

В защитных лесах и на ОЗУ устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов — ограничения по рубкам и другим видам хозяйственной деятельности (ст. 111–116,
119 Лесного кодекса).
Информация о категориях и видах, наличии, расположении защитных лесов и ОЗУ содержится в лесном
плане субъекта Российской Федерации, лесохозяйственных регламентах, проектах освоения лесов, тематических лесных картах, таксационных описаниях, на лесохозяйственных планшетах.
Часть тематической карты-схемы «Подразделение лесов по целевому
назначению»

Обратите особое внимание на информацию о защитных лесах «Леса, расположенные
в водоохранных зонах» (далее — водоохранные зоны). В некоторых субъектах Российской Федерации
водоохранные зоны могут быть не выделены или выделены по устаревшим нормативам.
Проанализируйте проекты освоения лесов, таксационные описания, лесохозяйственные
планшеты, убедитесь, что водоохранные зоны выделены правильно. Если водоохранные зоны
не выделены или выделены некорректно, определите самостоятельно их ширину.
Согласно статье 65 Водного кодекса ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается
от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до 10 километров — в размере 50 метров;
2) от 10 до 50 километров — в размере 100 метров;
3) от 50 километров и более — в размере 200 метров.
Чтобы определить протяженность реки или ручья, можно:

• измерить их протяженность по карте;
• найти информацию о протяженности реки или ручья в сети Интернет;
• отправить запрос в бассейновое водное управление вашего региона (более

подробная информация

на сайте Федерального агентства водных ресурсов http://voda.mnr.gov.ru).

Целевое назначение лесов
Защитные леса, всего

Площадь, га

%

2000

5,0

200

0,5

—

—

В том числе:
1) леса, расположенные на особо
охраняемых природных территориях
2) леса, расположенные
в водоохранных зонах

В строке «леса, расположенные
в водоохранных зонах» (таблица
«Распределение площади лесного
участка по видам целевого назначения
лесов» в разделе «Сведения о лесном
участке») могут отсутствовать данные
о площади и доле водоохранных зон.

Наименование Протяженность
Ширина
водного объекта по участку, км водоохранной зоны, м
Река Быстрая

4,2

Река Большая

11,5

Ручей без названия

2,1

В соответствии
с Водным
кодексом

Наименование Протяженность
Ширина
водного объекта по участку, км водоохранной зоны, м
Река Быстрая

4,2

Река Большая

11,5

Ручей без названия

2,1

В соответствии
с Водным
кодексом

В разделе «Мероприятия
по охране объектов
животного мира, водных
объектов» отсутствует
информация о конкретной
ширине водоохранной зоны
для каждого водного объекта.

Впишите самостоятельно
информацию о ширине
водоохранных зон в таблицу
с перечнем водных объектов.

Границы водоохранных зон не нанесены
на лесоустроительные планшеты или нанесены
без учета требований Водного кодекса, особенно если
планшеты были изготовлены по данным таксации,
проведенной до введения в действие Водного кодекса.

Обозначьте самостоятельно
водоохранные зоны на планшетах.
Эти меры позволят правильно учесть расположение водоохранных зон при планировании
и проведении работ.
Часть лесохозяйственного планшета с наличием ОЗУ «Участки лесов вокруг глухариных токов»
и таксационное описание одного из выделов, отнесенных к данному ОЗУ
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В выделенных водоохранных зонах соблюдайте режим пользования, установленный Водным
кодексом (ст. 65) и Лесным кодексом (ст. 11, 113).
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

— это участки, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.
Категории ООПТ:

• государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
• национальные парки;
• природные парки;
• государственные природные заказники;
• памятники природы;
• дендрологические парки и ботанические сады.

Законами субъектов РФ могут устанавливаться и иные категории ООПТ регионального и местного значения.
Около некоторых ООПТ могут создаваться охранные зоны. Они играют роль буфера и смягчают антропогенные воздействия на ООПТ.
Режим охраны и использования каждой конкретной ООПТ определяется положением об ООПТ (п. 14 ст. 2
Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).
Режим охраны и использования каждой конкретной
охранной зоны определяется положением об охранной зоне конк-ретной ООПТ
(раздел IV постановления
Правительства Российской
Федерации от 19.02.2015
N 138 «Об утверждении Правил создания охранных зон
отдельных категорий особо
охраняемых природных территорий, установления их
границ, определения режима охраны и использования
земельных участков и водных объектов в границах
таких зон).
На арендованном лесном участке
могут находиться не только существующие, но и проектируемые ООПТ, —
т. е. территории, на которых решениями органов государственной власти
и местного самоуправления планируется
создание ООПТ.
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За нарушение режима ООПТ установлена уголовная ответственность
(ст. 262 УК РФ).

Для того чтобы выполнить требования законодательства по ООПТ, у арендатора лесного участка должна
быть достоверная информация об ООПТ:
• наличие ООПТ, их перечень;
• наличие охранной зоны около ООПТ;
• расположение, границы, площадь, режим охраны и использования ООПТ (охранной зоны);
• нормативный правовой акт, устанавливающий создание ООПТ (охранной зоны) и режим охраны и использования.
Собрать такую информацию в некоторых регионах бывает непросто по ряду причин:
• не для всех ООПТ установлены границы и площадь, разработаны положения и установлен режим;
• в области лесных отношений уполномочен один орган исполнительной власти, а в области охраны природы — другой, у «лесников» может отсутствовать информация об ООПТ или она неполная (неточная);
• при создании новой ООПТ или изменении границ, режима у существующих ООПТ информация об изменениях часто не доводится до арендатора;
• достоверная информация об ООПТ может отсутствовать у организации — изготовителя проекта освоения лесов;
• для проектируемых ООПТ может отсутствовать решение о резервировании земель, и они могут быть переданы в аренду с назначением рубок.

Используйте разнообразные возможные источники для сбора информации об ООПТ
на арендуемом лесном участке.
Проверьте наличие информации об ООПТ в проекте освоения лесов (подраздел
«Характеристика имеющихся в границах лесного участка особо охраняемых
природных территорий и объектов, планы по их организации, развитию
экологических сетей, сохранению объектов биоразнообразия» раздела «Сведения
о лесном участке»).
Отправьте запрос в орган исполнительный
власти, уполномоченный в области
охраны окружающей среды, с просьбой
предоставить указанную выше информацию
о тех ООПТ, которые есть на арендуемом
лесном участке. К запросу приложите карту
расположения арендуемого лесного участка
и перечень арендуемых кварталов.
Используйте дополнительные источники информации, например:
• интернет-ресурсы: сайт «Особо охраняемые природные
территории России» (http://oopt.aari.ru) и сайт «Леса высокой
природоохранной ценности» (http://hcvf.wwf.ru/ru).
• схему территориального планирования для вашего региона
(на официальных сайтах субъектов Российской Федерации
или муниципальных образований, а также на сайте Федеральной
государственной информационной системы территориального
планирования https://fgistp.economy.gov.ru).

Информация о проектируемых ООПТ
отражена в документах территориального планирования:
• субъектов Российской Федерации;
• муниципальных образований субъектов Российской Федерации.
Документы территориального планирования можно найти на официальных
сайтах субъектов Российской Федерации или муниципальных образований,
а также на сайте Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (https://
fgistp.economy.gov.ru).

!

За нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на ООПТ
установлена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).

Проведите консультации с заинтересованными сторонами, например
со специалистами НИИ и вузов, региональных природоохранных
организаций. Возможно, они были инициаторами создания ООПТ,
проводили обследование участков ООПТ и обладают интересующей вас
информацией.
Проектируемый гидрологический заказник «Койтайоки»
(Суоярвский район. Куолисимское лесничество, кв. 5, 6,
11–14, 20–24, 30–34, 42–48, 146–170)

Участок карты расположения проектируемых ООПТ
(приложение к Схеме территориального планирования
Республики Карелия)
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Проделанная работа
должна подтвердить вашу ответственность
и должную добросовестность
в отношении соблюдения законодательства об ООПТ.

Справочник по ответственному лесопользованию для поставщиков древесного сырья

27

Ценные природные территории,
которые могут не иметь официального
охранного статуса

Малонарушенные лесные территории (МЛТ)

— целостные природные территории площадью более 50 тыс. га и минимальной протяженностью 10 км в пределах современной лесной зоны. Они могут включать как лесные, так и нелесные экосистемы, которые в минимальной степени нарушены хозяйственной
деятельностью. Размер и состояние таких территорий обеспечивают устойчивое существование жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов, свойственных этим территориям, и сводят к минимуму влияние краевых эффектов. Заинтересованными сторонами по МЛТ являются
Всемирный фонд дикой природы (https://wwf.ru), Гринпис России (https://greenpeace.ru).

Некоторые ценные природные территории, выделенные по предложениям заинтересованных сторон
(природоохранных организаций, ученых, местных жителей и др.), могут не иметь официального статуса
охраняемых территорий и установленных ограничений в режиме использования. Однако в соответствии
с требованиями добровольной лесной сертификации ответственные покупатели не должны покупать древесину, которая заготовлена в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию природных
ценностей.
Поставщики должны знать, что на арендованных ими лесных участках могут находиться такие ценные
природные территории, и понимать, что не смогут продать сертифицированным покупателям древесину,
заготовленную на этих территориях без согласования с заинтересованными сторонами.
Ниже приведены примеры территорий, которые обладают высокими природными ценностями, но могут
не иметь официального охранного статуса. Более полная и подробная информация о ценных природных
территориях размещена на сайте http://hcvf.wwf.ru/ru, посвященном лесам высокой природоохранной ценности.

Ключевые орнитологические территории международного значения (КОТР)

— территории,
имеющие важное значение для птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки, остановок на пролëте.
Сеть КОТР создана Международной ассоциацией в защиту птиц (BirdLife International). В России заинтересованной стороной по вопросам сохранения КОТР является общероссийская общественная организация
«Союз охраны птиц России» (http://www.rbcu.ru). В настоящий момент в России выделены более тысячи
КОТР различного ранга, из которых 789 имеют международное значение.

Пример информации о расположении малонарушенных лесных территорий в Республике Коми
(по материалам сайта http://hcvf.wwf.ru/ru)

Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

— это экосистемы, которые
занимают незначительную в сумме площадь в составе данного ландшафта, региона, природной зоны или
в международном масштабе в силу различных причин (например, уникальных естественно-исторических
процессов либо в результате воздействия человека). Редкие экосистемы, как правило, уязвимы, т. е. могут
быть полностью утрачены в результате действия широкого спектра разрушающих факторов и даже незначительного нарушения.
Общероссийского списка редких экосистем не существует. Для ряда регионов разработаны региональные методики выделения редких экосистем, в том числе лесных. Некоторые публикации о региональных
методиках выявления редких экосистем и их границах (там, где они были определены) доступны на сайте
по ЛВПЦ (http://hcvf.wwf.ru). Также информацию о наличии редких экосистем можно получить у местных
экспертов, в региональных научных центрах.
Например, по мнению региональных экспертов, одним из видов редких экосистем для Архангельской
области являются леса с наличием липы. Доля таких сообществ составляет менее 0,1 % площади покрытых лесом земель области. Редкость обусловлена ограниченным количеством местообитаний, подходящих
для произрастания этой древесной породы, поскольку в Архангельской области липа произрастает на северной границе ареала.
© Елена Рай

© Елена Рай

Пример информации о расположении КОТР NV-003 «Волховская пойма» в Новгородской области
(по материалам сайта http://hcvf.wwf.ru/ru)

Водно-болотные (Рамсарские) угодья (ВБУ)

— одни из ключевых типов экосистем планеты,
связанных с переувлажненными местообитаниями (морские побережья, речные дельты, озерные системы, торфяные болота и др.). Они обеспечивают места обитания многим видам животных и растений
и являются очагами биологического разнообразия. Российская Федерация, вступив в Рамсарскую конвенцию, взяла на себя обязательства по сохранению этого типа экосистем. Большая часть ВБУ международного значения входит в состав разных типов ООПТ, и их охрана определяется положением этих ООПТ.
Заинтересованной стороной по вопросам сохранения ВБУ является некоммерческое партнерство «Птицы
и люди» (http://birder.ru).
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Участок насаждения
с наличием липы
в Архангельской
области
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Сохранение биоразнообразия на лесосеке
при проведении лесозаготовительных работ
Сплошные рубки большой площади при относительно небольших сроках примыкания могут значительно преобразовывать лесную среду и негативно воздействовать на биологическое разнообразие. Для уменьшения негативного воздействия необходимо при отводе и разработке лесосек сохранять ключевые биотопы и ключевые
элементы древостоя, которые будут поддерживать мозаичность мест обитания, необходимых для выживания
разнообразных лесных видов, и создадут возможность для их распространения в будущем. Ключевые биотопы
и ключевые элементы древостоя часто являются местами обитания редких видов растений, животных и грибов.

Ключевые биотопы — это небольшие

по площади участки леса с повышенным
биоразнообразием (например,
окраины болот и др.) или наиболее
уязвимые участки, которые легко
могут быть нарушены в результате
хозяйственной деятельности и очень
долго восстанавливаются (например,
временные водотоки и др.).

Ключевые элементы древостоя —

отдельные деревья и их группы,
представляющие собой обязательные
элементы лесной среды (например,
старые деревья, мертвая древесина —
сухостой, высокие пни, валеж
и др.) и являющиеся субстратом
для разнообразных видов живых
организмов.

Примеры сохранения некоторых наиболее часто встречающихся ключевых биотопов
и ключевых элементов древостоя
Участки леса около болот —
находятся на границе двух сообществ —
леса и болота, поэтому имеют
повышенное видовое разнообразие.

Окна распада — скопления мертвой древесины на
разных стадиях разложения — от еще стоящих сухих
деревьев до валежника. Такие участки важно сохранять
как места концентрации видов насекомых, мхов, грибов,
лишайников и других организмов, связанных с мертвой
древесиной.

Такие участки легко выделить
еще на стадии планирования
по лесоустроительным планшетам.
Болота таксируются отдельными
выделами
и обозначаются
знаком
.

Обнаружить окна распада можно
на стадии планирования —
по космическим снимкам высокого
пространственного разрешения,
по снимкам с беспилотных
летательных аппаратов, в полевых
условиях — при отводе и разработке
лесосеки.
Временные (пересыхающие)
водотоки с выраженным руслом —
участки, с которых начинается сбор
воды и наполнение ею ручьев и рек.

Правовые основы сохранения ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя
Правилами заготовки древесины и особенностями заготовки древесины в лесничествах, лесопарках,
указанных в статье 23 Лесного Кодекса Российской Федерации (утверждены приказом Минприроды России от 13.09.2016 N 474) установлено:
16. При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться отдельные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных).
24. При отводе лесосек для заготовки древесины сплошными рубками в эксплуатационную площадь
лесосек не включаются:
…
д) участки природных объектов, имеющих природоохранное значение;
е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га.
Допускается выделение неэксплуатационных участков по указанным критериям одновременно с осуществлением лесосечных работ в случаях, если они не были выделены при отводе лесосек. При этом
в технологическую карту лесосечных работ вносятся соответствующие изменения.

Практические рекомендации:
Ознакомьтесь с ключевыми биотопами и ключевыми элементами древостоя в разделе «Перечень
видов биологического разнообразия и размеров буферных зон, подлежащих сохранению
при осуществлении лесосечных работ» лесохозяйственного регламента лесничества.
Определите, какие ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя могут присутствовать
на ваших арендованных лесных участках. При необходимости проконсультируйтесь с экспертамибиологами вашего региона, например с преподавателями вуза.
Разработайте инструкцию по сохранению биоразнообразия, в которой разместите перечень
и характеристику сохраняемых объектов, порядок их выделения и сохранения, ответственность
за выделение и сохранение на каждом этапе: при планировании, отводе, разработке лесосеки.
Проведите обучение работников, чтобы они понимали, по каким признакам можно обнаружить
ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя, какие меры принять по их сохранению.
Для некоторых регионов разработаны иллюстрированные полевые определители ключевых биотопов
и ключевых элементов древостоя. Их можно найти на сайте «Леса высокой природоохранной ценности»
(http://hcvf.wwf.ru/ru) в разделе «Публикации».
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Для временных водотоков важно:
• сохранить русло, почву и напочвенный
покров на прилегающих участках
(не менее 8 м);
• обеспечить притенение русла;
• обеспечить свободный ток воды.

Старые деревья — деревья, возраст которых больше
возраста основного древостоя.
Возраст, форма кроны, толстые ветви и другие
особенности старых деревьев обеспечивают уникальные
места обитания, поэтому такие деревья или часть их
рекомендуется сохранять (вне технологической сети).

Обнаружить их можно на стадии планирования
по таксационным описаниям и в полевых условиях —
при отводе и разработке лесосеки.

При необходимости, например когда
водоток пересекает всю лесосеку
и невозможно проложить технологическую
сеть без пересечения водотока, оборудуется
переезд через временный водоток,
желательно не более 2 раз. После
разработки лесосеки настилы для переезда
необходимо разобрать, чтобы обеспечить
ток воды и незахламление русла.
Вдоль временного водотока с обеих сторон
рекомендуется сохранить буферную зону
(ширина и режим указаны
в лесохозяйственном регламенте).
Обнаружить участки с временными
водотоками можно на стадии
планирования — по космическим снимкам
высокого пространственного разрешения,
снимкам с беспилотных летательных
аппаратов, в полевых условиях —
при отводе и разработке лесосеки.
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Сохранение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений,
животных и грибов

Примеры сохранения некоторых редких видов
Венерин башмачок настоящий

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений,
животных и грибов (редкие виды) — это виды, занесенные:
• в Красную книгу Российской Федерации;
• в красную книгу субъекта Российской Федерации.

Сохраните
участок, где
произрастает
венерин
башмачок.

Правовые основы охраны редких видов
• Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 60);
• Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире» (ст. 24);
• Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ст. 60.15);
• приказ Минприроды России от 29.05.2017 N 264 «Об утверждении Особенностей охраны в лесах редких

Калипсо луковичная

и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации или красные книги субъектов Российской Федерации»;
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (ст. 8.35).

Сохраните участок, где произрастает
калипсо, а также прилегающую территорию
общей площадью не менее 1 га.
По возможности сохраненный участок
должен примыкать к стене леса.
Калипсо очень чувствительна к изменению
влажности почвы и температурного
режима, поэтому требуется сохранение
большого участка.

Редкие виды — самая уязвимая часть биоразнообразия. Они требуют особенно
бережного отношения. Ответственный лесопользователь должен принимать
специальные меры для сохранения редких видов и мест их обитания.

1

Соберите информацию о том, какие редкие виды могут произрастать или обитать на территории
арендованных лесных участков, какие места обитания для них важны, какие меры нужно
принимать для их сохранения.

Лобария легочная

Основные источники информации о редких видах:
Красная книга

Красную книгу можно
найти на официальных
сайтах субъектов РФ
или на сайте ООПТ России
(http://oopt.aari.ru/rbdata)

Орган исполнительной власти
субъекта РФ, выполняющий
функции по ведению красной
книги

Можно отправить письменный
запрос о наличии редких
видов на арендованном лесном
участке

На всей лесосеке
сохраните подлесок —
иву, рябину, черемуху,
шиповник.
Эти растения —
кормовая база для
насекомых-опылителей
венериного башмачка.
Поэтому важно их тоже
сохранить
на лесосеке.

Научные и научнообразовательные организации

Лучшая практика — сохранение
устойчивых участков из групп осин
и деревьев других пород.

Можно провести консультации
с учеными-биологами. От них
вы получите самую актуальную
и подробную информацию,
а также помощь по определению
мер охраны в зависимости
от особенностей вида

Можно сохранять отдельные осины
в окружении подроста, молодняков,
подлеска для притенения лобарии,
чтобы смягчить изменение режима
освещенности и влажности.
Сохраните осины с наличием лобарии.

2

Проинструктируйте
Проинструктируйтеработников
работниковоотом,
том,

какие ключевые места обитания важно сохранять при отводе
и разработке лесосек (окраины болот, заболоченные понижения,
старые деревья и др. — см. раздел «Сохранение биоразнообразия
на лесосеке»).

3

Сделайте доступной для работников
информацию в виде стендов,
карманных брошюр или другим
способом.

какие меры нужно принять,
если они обнаружили редкий
вид при отводе или разработке
лесосеки.

Беркут

Лучшая практика для сохранения
мест гнездования беркута —
выявление их до рубки.
При обнаружении
гнезда беркута
сохраните вокруг него
участок радиусом
не менее 500 м.

50

0м

Если гнездо обнаружено во время разработки лесосеки, то рубка должна быть
приостановлена и выделен оставшийся участок леса радиусом не менее 500 м.
Такие меры обусловлены нетерпимостью этой птицы к присутствию человека
и требовательностью к неизменной обстановке вокруг гнезда.
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Снижение воздействия на водные объекты
Работа рядом с водными объектами несет в себе высокий риск воздействия на качество и количество
воды, состояние прибрежных участков, на растения и животных, обитающих в воде и на прилегающих территориях, на гидрологический режим лесов.
Для защиты водных объектов вдоль рек, ручьев, каналов, водохранилищ, около озер площадью
более 50 га устанавливается особый режим в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах в соответствии с Водным кодексом (ст. 65).

Запрет стоянки и мытья автомобилей,
лесозаготовительной техники

Запрет размещения
отходов

Река протяженностью
от 50 км и более:
ширина водоохранной
зоны — 200 м

Озеро
площадью
более 50 га:
ширина
водоохранной
зоны — 50 м

Река
протяженностью
до 10 км:
ширина водоохранной
зоны — 50 м

Река протяженностью
от 10 до 50 км:
ширина водоохранной зоны — 100 м

Выделяйте буферные зоны около этих объектов в соответствии с рекомендациями, размещенными
в разделе лесохозяйственных регламентов «Перечень видов биологического разнообразия
и размеров буферных зон, подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ».
Избегайте воздействий, которые могут привести к значительным негативным последствиям.
© Алексей Ильинцев

© Елена Рай

Запрет хранения и заправки ГСМ

Водоохранная зона (ширина
зависит от протяженности
водотока и площади озера).

Препятствие току воды вследствие неправильного
оборудования переездов
© Елена Рай

Захламление русла сортиментами и порубочными
остатками
© Артем Столповский

Прибрежные защитные
полосы (устанавливаются
в границах водоохранных
зон, ширина от 30 до 50 м —
зависит от уклона берега
водного объекта).

Проанализируйте проекты освоения лесов, лесохозяйственные планшеты, таксационные описания,
чтобы проверить выделены ли водоохранные зоны на арендованном лесном участке, соответствует
ли их ширина требованиям Водного кодекса (cм. раздел «Сохранение ценных природных
территорий, выделенных в соответствии с требованиями российского законодательства»).
Если заготовка древесины, строительство (ремонт)
дороги или другие работы проводятся рядом
с рекой, озером, ручьем, проинформируйте
работников о наличии и расположении
водоохранной зоны этих водных объектов
и о соблюдении их режима.

Принимайте
дополнительные
меры по охране
водных объектов,
около которых
законодательством
не предусмотрено
выделение
водоохранных
зон — озёра
площадью менее
50 га, болота,
временные
водотоки.

Около озера
площадью менее
50 га водоохранная
зона не установлена

Около болота
водоохранная зона
не установлена

— Ваша
лесосека рядом
с водоохранной
зоной!
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© Елена Рай

Загрязнение водных объектов отходами
© Алексей Ильинцев

Вдоль временных
водотоков водоохранная
зона не установлена

Примечание. Красным на рисунках отмечены установленные законодательством водоохранные зоны.
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Загрязнение водных объектов вследствие
неправильного оборудования переездов

Загрязнение грунтом и заиливание водотоков
при строительстве переездов

Размещение жилого вагончика работников,
стоянки техники и оборудования в водоохранной
зоне
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Снижение воздействия на почву

© Антон Студенцов

4

Используйте возможности
подбора и регулировки техники
и оборудования, например
гусениц противоскольжения,
шин большего размера, системы
управления давления в шинах.
Это позволит оптимально
распределить давление на почву
и снизить воздействие на нее.

5

Укрепляйте волока порубочными
остатками и низкосортной
древесиной, инженерными
сооружениями, чтобы снизить
уплотнение почвы, избежать
глубокой и протяженной
колейности, разрушения
структуры почвы.

6

Оборудуйте места временного накопления отходов, хранения и заправки ГСМ таким образом,
чтобы избежать захламления и загрязнения почв (см. раздел «Обращение с отходами и горючесмазочными материалами (ГСМ)»).

7

Избегайте значительных негативных воздействий
на почву, таких как:

Почва — это сложная среда обитания растений, животных, микроорганизмов, которая играет важную
роль в жизни леса. Почвы определяют состав и продуктивность насаждений, темпы роста деревьев, качество
древесины, процессы лесовосстановления и устойчивость насаждений после рубок.
В то же время почва — легкоразрушаемый природный ресурс. Установлено, что 1 см почвы образуется в природе за 250–300 лет, 20 см — за 5–6 тыс. лет. Уничтожение плодородия почвы может произойти
за 5–10 лет.
Лесозаготовители должны учитывать уязвимость почв и применять меры для предотвращения или снижения негативного воздействия на почву при выполнении работ в лесу.

1

2

Соблюдайте требования нормативных правовых актов, регламентирующих проведение заготовки
древесины, в том числе — предотвращение и снижение воздействия на почву:
• приказ МПР России от 13.09.2016 N 474 «Об утверждении Правил заготовки древесины
и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного
кодекса Российской Федерации»;
• приказ МПР России от 27.06.2016 N 367 «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка
и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ, Формы
акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки».

© Алексей Медведев

Планируйте работы в лесу по сезонам с учетом уязвимости почв. Заготовку в насаждениях с наиболее
уязвимыми почвами проводите после промерзания почв и установления устойчивого снежного
покрова. Используйте таксационные описания для определения типа леса.

Типы леса

Характер
увлажнения
почвы

лишаниковые,
брусничные

сухие

черничные
свежие,
кисличные,
сложные
(дубовые,
липовые)
свежие

черничные
влажные,
приручейнокрупнотравные

влажные
или периодически переувлажненные

© Елена Рай

долгомошные,
приручьевые
сфагновые,
травяноболотные

сырые

© Елена Рай

© Елена Рай

Уязвимость почв возрастает
3

Используйте топокарты при планировании работ, чтобы выявить уязвимые участки — понижения
и склоны.

Захламление и загрязнение почвы
отходами и ГСМ

Глубокая и протяженная колейность
© Елена Рай

© Елена Рай

Обозначение
переувлажненных участков
на топокартах.
Горизонтали на топокарте
указывают на наличие
и направление склона.
Прокладка волоков
вдоль склона может
привести к эрозии.
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Прокладка волоков
на переувлажненных участках
может привести к образованию
глубокой и протяженной
колейности, разрушению
структуры почвы.

Разрушение структуры почвы

Эрозия на склонах
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Обращение с отходами
и горюче-смазочными материалами (ГСМ)
Места временного накопления отходов,
хранения ГСМ, заправки техники и оборудования, стоянки техники, работающая техника являются потенциальными источниками
загрязнения почвы и водных объектов, негативного воздействия на живые организмы.
Основными отходами при лесозаготовке
принято считать отходы древесины от лесозаготовок — отходы сучьев, ветвей, вершинок, корчевания пней, раскряжевки, зелень
древесная. Это отходы V класса опасности,
т. е. практически неопасные отходы.
Однако при заготовке древесины могут
образовываться отходы I–IV классов опасности, требующие специального обращения.

Практические рекомендации
по обращению с отходами

Емкости
из-под
ГСМ

Тубы
из-под смазки

Аккумуляторы

Ветошь, загрязненная
нефтепродуктами

Отходы, которые могут
образоваться при работе
лесозаготовительной
техники

Рукава
высокого
давления

Покрышки

Фильтры

Практические рекомендации по обращению с ГСМ
При оборудовании мест хранения ГСМ позаботьтесь о защите почв и вод от загрязнения
и соблюдении требований Правил пожарной безопасности (постановление Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 N 417):
• В период пожароопасного сезона необходимо производить очистку мест хранения ГСМ
от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 1,4 м.
• Необходимо хранить ГСМ в закрытой
таре.
• Места хранения и заправки
ГСМ не должны находиться
в водоохранной зоне.
• Емкости с ГСМ должны быть
герметичны и (или) установлены
на герметичных поддонах,
исключающих попадание
нефтепродуктов на почву.
• Места хранения и заправки ГСМ
должны быть укомплектованы
набором для устранения проливов
ГСМ (сорбент, лопата).

Отработанные
масла

Предотвращайте случайные проливы ГСМ.
Необходимо:
• перед началом работы проверить
машины и механизмы на предмет
исправности топливно-гидравлической
системы и допускать к их эксплуатации
только в исправном техническом
состоянии;
• отслеживать состояние рукавов
гидросистем (РВД);
• использовать механизмы раздачи ГСМ,
исключающие утечку нефтепродуктов;
• регулярно проводить проверку
емкостей для выявления нарушения их
целостности и утечки ГСМ.

При обращении с отходами руководствуйтесь требованиями Федерального закона от 24.06.1998
N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Составьте и утвердите паспорта отходов в соответствии с формой, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 N 712 «О порядке проведения паспортизации
отходов I–IV классов опасности».
Заключите договор(ы) на передачу отходов со специализированными организациями, которые
имеют лицензию на право осуществления деятельности по обращению с отходами.

Договор
со специализированной
организацией

Передача отходов
специализированной
организации

Специализированная
организация с лицензией на право
осуществления деятельности
по обращению с отходами

Правильно оборудуйте места для временного
накопления отходов:
• для накопления отходов необходимо использовать
закрытые емкости;
• емкости должны быть подписаны, чтобы было
понятно, какой отход в какую емкость складывать;
• места временного накопления отходов не должны
находиться в водоохранной зоне.
Избегайте худших технологий обращения с отходами.
Отходы нельзя:
• закапывать,
• сжигать,
• оставлять в лесу.
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Устраняйте случайные проливы ГСМ.
Для устранения проливов можно
использовать различные сорбирующие
материалы — салфетки, маты,
масловпитывающие подушки, гранулят,
опилки.

Разработайте для работников простую и понятную инструкцию по обращению с отходами и ГСМ,
обучите их выполнению требований инструкции и контролируйте правильность выполнения
требований.
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