РЕЗЮМЕ
Системы должной добросовестности (DDS)
ООО «Вятский фанерный комбинат» (ООО «ВФК»)
г. Киров, Россия, 2019 год.
Общество с ограниченной ответственностью «Вятский фанерный комбинат»
является частью холдинга Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с
полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга —
российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлознобумажной промышленности.
Общее описание системы должной добросовестности и применяемая оценка
рисков
Для древесной продукции, закупаемой у несертифицированных поставщиков, ООО
«ВФК» (далее-организация) в соответствии с требованиями к FSC контролируемой
древесине по стандарту FSC-STD-40-005 V 3-1 разработала и применяет Систему должной
добросовестности (СДД).
FSC сертифицированные поставщики древесной продукции, поставляемой с
заявлением FSC 100 %, FSC Mix и FSC Controlled Wood, также попадают в СДД в части
требований заключения договоров поставки и предоставления информации о
происхождении древесины.
СДД включает в себя описание системы отслеживания происхождения древесины
и ее движения от участка заготовки древесины (лесосеки) до организации, систему мер и
процедур, направленных на сбор информации от поставщиков и субпоставщиков
древесного сырья, их оценку и контрольные меры по снижению рисков попадания в цепочку
материалов из неприемлемых источников.
СДД распространяется на источники древесины, породы закупаемой древесины и
географическое расположение цепочек поставок от лесных участков заготовки до склада
ООО «ВФК», указанных в таблице 1.
Таблица 1. Породы и источники древесины ООО «ВФК»
Породы
Источники древесины-регионы
закупаемой
заготовки
древесины
Береза
Кировская область, Костромская
провислая
область, Вологодская область,
(Betula pendula)
Республика Удмуртия

Пункты назначения производственные
площадки
610013, г. Киров,
Нововятский р-н, ул.
Коммуны, д. 1

С целью снижения рисков, связанных с источниками происхождения и/или
смешиванием древесной продукции с неприемлемыми материалами в цепочке поставок,
организация применяет Национальную оценку рисков в отношении контролируемой
древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU v 1-0 (далее – НОР).
Таблица 2. Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для всех
регионов Российской Федерации по НОР
1
2
3

Категории контролируемой древесины
Незаконно заготовленная древесина
Древесина, заготовленная с нарушением традиционных
или гражданских прав
Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная
деятельность угрожает существованию их высокой

Уровень риска
Установленный

4
5

природоохранной ценности
Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся
в плантации или нелесные земли
Древесина из лесов, где выращиваются генетически
модифицированные деревья

Низкий

Организация оценивает риск смешивания контролируемой древесины с древесиной
из неприемлемых источников в своих цепочках поставок во время транспортировки,
переработки или хранения как Установленный.
Это означает, что для всех цепочек поставок применяются контрольные меры при
сборе, анализе информации о поставщиках и субпоставщиках, а также проводятся проверки
цепочек поставок в рамках Программы проверок поставок контролируемой древесины.
Рассмотрение жалоб по контролируемой древесине
Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию,
комментарии или жалобы, касающиеся системы должной добросовестности организации, и
обращения по фактам, касающимся выполнения требований стандартов FSC, в том числе
по поставкам контролируемой древесины.
Все поступающие жалобы по фактам, относящимся к поставкам контролируемой
древесины, должны регистрироваться ответственным лицом в Журнале регистрации и учёта
принятых обращений (жалоб и запросов).
В течение 2-х недель заявителю и заинтересованным сторонам должен быть дан
ответ с подтверждением получения жалобы и о дальнейшей процедуре ее рассмотрения.
Жалоба рассматривается в течение 3-х месяцев с даты поступления. По фактам, указанным
в жалобе, должна быть проведена проверка с целью установления достоверности данных.
При подтверждении несоответствий, указанных в жалобе, лицом, ответственным за
рассмотрение жалоб, должна быть инициирована разработка корректирующих действий
для устранения несоответствия.
В случае признания жалобы существенной, а именно – если жалоба касается оценки
рисков, поставка древесины должна быть приостановлена до момента выполнения
корректирующих действий. В случае, если выявлены неустранимые нарушения, закупка
древесины, в отношении которой получена жалоба, прекращается.
По результатам рассмотрения жалобы ответственным лицом должен быть
составлен аргументированный ответ и направлен отправителю жалобы. В случае
существенной жалобы информация о жалобе и принятых мерах также направляется в орган
по сертификации.
Контактная информация лицо ответственного за рассмотрение жалоб:
Исупова Ксения Юрьевна организация принимает по адресу: 610013, Кировская
область, г. Киров, ул. Коммуны, 1 и/или по электронной почте: isupova_ky@segezhagroup.com., или по телефону +7 (8332) 71-38-00, доб. 305

Контрольные меры, обеспечивающие снижение риска
В ООО «ВФК» разработаны контрольные меры для обеспечения снижения риска
поставки неприемлемой древесины (см. таблицу ниже). Если после выполнения всех
контрольных мер (включая корректирующие действия по результатам полевых проверок)
отсутствует подтверждение низкого риска – закупка древесины по соответствующим
цепочкам поставок не осуществляется.

Индикатор

Контрольные меры

КАТЕГОРИЯ 1. НЕЗАКОННО ЗАГОТОВЛЕННАЯ ДРЕВЕСИНА
1.1 Права на владение и управление Риск низкий для РФ.
земельными угодьями
Контрольные меры не требуются.
1.2 Концессионные соглашения
1.
До заключения договора (либо при планировании поставок с другого источника):
 проверка заключенного в установленном порядке договора аренды, договора купли-продажи
лесных насаждений, контракта на выполнение работ или документа, подтверждающего
передачу права постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком;
 проверка регистрации этих документов в ЕГАИС:
В случае не предоставления поставщиков, заключенных в установленном порядке договора
аренды, договора купли-продажи лесных насаждений или отсутствия, выявления факта невнесения
этих документов в ЕГАИС - отказ от использования древесины.
1.3Планирование лесоуправления и Риск низкий для РФ.
лесозаготовок
Контрольные меры не требуются.
1.4
Разрешения
на
заготовку 1. До заключения договора (либо при планировании поставок с другого источника):
древесины
Если заготовка древесины ведется согласно договору аренду или в соответствии с предоставленным
правом постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования участком:
 Проверка проекта освоения лесов, прошедшем государственную экспертизу;
 Проверка лесных деклараций, составленных на основе договора аренды лесного участка или
договора постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.
Если заготовка древесины ведется согласно договору купли-продажи лесных насаждений:
 Проверка договора купли-продажи лесных насаждений, заключенного в установленной
форме.
Если заготовка древесины ведется согласно контракту на выполнение работ по охране, защите,
воспроизводству лесов:
 Проверка контракта на выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов.
В случае отсутствия проекта освоения лесов, лесной декларации или договора купли-продажи
лесных насаждений или контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов отказ от использования древесины.
1.5 Уплата арендной платы за право 1. До заключения договора (либо при планировании поставок с другого источника) и впоследствии

пользования лесными ресурсами

периодически, но не реже раза в год:
 проверка отсутствия задолженности у лесопользователя по договорам аренды лесных
участков
сайтах:
Рослесхоза
(http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/finance/stat)
или
региональных органов исполнительной власти, уполномоченных в области лесных
отношений; или- по иным источникам информации;
 в случае наличия информации о задолженности: запрос у поставщика документального
подтверждения отсутствия задолженности (платежные документы, подтверждающие уплату
арендных платежей по срокам, указанным в договоре аренды, документы, подтверждающие
наличие мировых соглашений, предоставленных отсрочек, рассрочек по уплате
задолженности по арендной плате, утвержденного порядка погашения задолженности);
 в случае, если размер арендной платы является предметом спора: Запрос у поставщика
соответствующих материалов, подтверждающих обоснованный спор относительно арендной
платы (переписка, принятые судом заявления, судебные решения и т.д.) и получение от
поставщика информации о разумном сроке, в течение которого планируется урегулировать
данный вопрос.

В случае, если контрольные меры не позволяют сделать вывод об отсутствии задолженности по
арендной плате, или о ее спорном характере, или о согласованном порядке ее ликвидации – отказ от
использования древесины.
1.6 Налог на добавленную стоимость Риск низкий для РФ.
и иные налоги с продаж
Контрольные меры не требуются.
1.7 Налог на прибыль и иные налоги Риск низкий для РФ.
на доходы от предпринимательской Контрольные меры не требуются.
деятельности
1.8
Нормативные
акты, 1. Выездная проверка лесных участков в местах заготовки (согласно графику организации):
регулирующие заготовку древесины
 проверка выполнения требований правил заготовки древесины, правил ухода за лесами и
санитарных правил в части, связанной с заготовкой древесины;
 проверка соблюдения технологии и требований, указанных в технологических картах;
 проверка сроков заготовки древесины, указанных в технологической карте и/или акте осмотра
мест рубок, и сроков действия лесной декларации.

2. Выборочная проверка отчетов об использовании лесов, актов сдачи-приемки выполненных работ
по проведению рубок ухода, санитарных рубок
В случае поставок с санитарных рубок - проверка утвержденных актов лесопатологических
обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины:
 при рубке лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случаи рубки
аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины;
 при сплошной санитарной рубке погибших и поврежденных лесных насаждений доля деловой
древесины превышает 40% - отказ от закупки древесины;
 при выборочной санитарной рубке поврежденных лесных насаждений доля дровяной
древесины превышает 20 % - отказ от закупки древесины;
 при уборке неликвидной древесины, доля деловой древесины превышает 10 % - отказ от
использования древесины;

1.9 Охраняемые территории и виды

В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих
заготовку древесины, поставщикам выставляются несоответствия с определенным сроком
устранения.
В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные
организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.
1. До заключения договора (либо при планировании поставок с другого источника):
 проверка лесных деклараций и договоров купли-продажи на предмет соблюдения
установленного режима лесопользования в защитных лесах и ОЗУ;
 проверка на картах: http://hcvf.ru или http://oopt.aari.ru; в Лесном плане субъекта РФ,
лесохозяйственном регламенте и Схеме территориального планирования на предмет
отсутствия на территории заготовки древесины существующих и планируемых ООПТ.
При наличии существующих или планируемых ООПТ на территории заготовки древесины:
a) отказаться от закупки древесины с данного участка; или
b) удостовериться на основании имеющейся документации в соблюдении установленного
режима существующей ООПТ, указанного в утвержденном положении/паспорте ООПТ, или в
соблюдении планируемого режима проектируемой ООПТ, если он указан в проектных документах
этой ООПТ, лесохозяйственном регламенте, схеме территориального планирования; или
с) удостовериться в том, что возможный режим лесопользования для проектируемых ООПТ
был согласован с органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области охраны

1.10 Природоохранные требования

окружающей среды
1. Проверка отсутствия в поставках древесины на предприятие пород, запрещенных к заготовке
2. При выездной проверке (согласно графику организации) проверка актов осмотра мест рубок и
отчетов об использовании лесов (1-ИЛ) на предмет отсутствия пород, запрещенных к заготовке.
3. В случае поставок с санитарных рубок – проверка утвержденных актов лесопатологических
обследований участков заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины:
 при рубке лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов, и в случаи рубки
аварийных деревьев, допускается любое количество деловой древесины;
 при сплошной санитарной рубке погибших и поврежденных лесных насаждений доля деловой
древесины превышает 40% - отказ от закупки древесины;
 при выборочной санитарной рубке поврежденных лесных насаждений доля дровяной
древесины превышает 20 % - отказ от закупки древесины;
 при уборке неликвидной древесины, доля деловой древесины превышает 10 % - отказ от
использования древесины.
В случае выявления нарушений требований нормативных документов, регулирующих режим
защитных лесов и ОЗУ, режим охраны редких видов, поставщикам выставляются несоответствия с
определенным сроком устранения.
В случае выявления фактов нарушения выявленных несоответствий в установленные
организацией сроки, закупка древесины от поставщика прекращается.
1. Выездная проверка (согласно графику организации) лесных участков выполнения
природоохранных требований:
 на предмет отсутствия в местах заготовки при проведении работ, оставленных бытовых и
промышленных отходов в лесу; отсутствия загрязнения ГСМ;

В случае выявления нарушений – разработка корректирующих действий и сроков исполнения.
В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные
организацией сроки – закупка древесины от поставщика прекращается.
1.10.а. Требования к древесине из Риск низкий для Кировской области, Костромской области, Вологодской области, Республики
районов,
загрязненных Удмуртия.
радионуклидами
Контрольные меры не требуются.

1.11 Охрана
безопасности

труда

1.12
Соблюдение
законодательства

и

техника 1. Выездная проверка (согласно графику организации) для оценки выполнения требований охраны
труда и техники безопасности в том числе:
Фактические свидетельства и/или интервью с работниками для оценки:
 надлежащих условий труда и отдыха;
 наличие и исправность СИЗ;
 соблюдение правил техники безопасности;
 соблюдение техники и технологии к разработке лесосек, указанных в технологической карте
и связанные с безопасностью работ.
В случае выявления нарушений – разработка корректирующих действий и сроков исполнения.
В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные
организацией сроки – закупка древесины от поставщика прекращается.
трудового 1. Выездная проверка (согласно графику организации):
 проверка наличия и содержания трудовых договоров, заключенных между работниками и
работодателями, соответствующих ст. 57 ТК РФ, а срок, на который они заключены,
установлен с учетом требований ст. 58 и 59 ТК РФ.
 интервью с работниками организации на предмет отсутствия жалоб со стороны работников
на несоблюдение работодателем положений трудового договора.

В случае выявления нарушений трудового законодательства, поставщикам выставляются
несоответствия с определенным сроком устранения.
В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные
организацией сроки закупка древесины от поставщика прекращается.
1.13 Обычные права
Риск низкий для РФ.
Контрольные меры не требуются.
1.14 Свободное предварительное и Риск низкий для РФ.
осознанное согласие (FPIC)
Контрольные меры не требуются.

1.15 Права коренных народов

До заключения договора (а в последствии ежегодно):
проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах (до заключения договора,
а в последствии ежегодно) с целью исключения случаев нарушения прав коренных народов в
зоне заготовки древесины;
В случае подтверждения проживания коренных народов, официально включенных в перечень
коренных и малочисленных народов на территории участков поставки древесины или рядом с ними,
проверка соблюдения прав коренных народов путем интервью с представителями коренных народов
В случае выявления нарушения прав коренных народов – проведение мероприятий по
урегулированию возникших споров.
В случае невозможности разрешения спора- отказ от закупки древесины.
1.16 Классификация по породам, Риск низкий для РФ.
количественным и качественным Контрольные меры не требуются
характеристикам
1.17 Торговля и транспорт
До заключения договора (либо при планировании поставок с другого источника:
 проверка регистрации сделки в ЕГАИС;
при перевозке автотранспортом:
В случае отсутствия регистрации сделки в ЕГАИС закупка древесины не производится или
приостанавливается до устранения нарушений.
 проверка наличия и порядка заполнения сопроводительного документа
В случае выявления нарушений порядка заполнения сопроводительных документов и
регистрации сделок в ЕГАИС, поставщикам выставляется несоответствия с обозначенным сроком
устранения.
В случае выявления фактов не устранения выявленных несоответствий в установленные сроки
закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.
1.18
Оффшорная
торговля
и Риск низкий для РФ.
трансфертное ценообразование
Контрольные меры не требуются
1.



1.19. Таможенное законодательство
1.20. CITES

Риск низкий для РФ.
Контрольные меры не требуются.
Риск низкий для ООО «ВФК», т.к виды, занесенные в список СИТЕС не произрастают на территории
областей поставок.
Контрольные меры не требуются.

1.21. Законодательство, требующее Риск низкий для РФ.
процедур должной добросовестности Контрольные меры не требуются.
КАТЕГОРИЯ 2

ДРЕВЕСИНА, ЗАГОТОВЛЕННАЯ С НАРУШЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

2.1 Лесной сектор не ассоциируется с Риск низкий для РФ.
вооруженными
конфликтами, Контрольные меры не требуются.
включая те, которые угрожают
национальной либо региональной
безопасности, или имеют отношение
к военному контролю
2.2 Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в основополагающих принципах и правах работников МОТ
2.2а. Право на самоорганизацию и 1.До заключения договора (либо при планировании поставки с другого источника):
ведение коллективных переговоров
 запрос информации в профсоюз или интервью с его представителем;
В случае отсутствия профсоюза:
Выездная проверка (согласно графику организации):
 интервью с работниками предприятия – поставщика на предмет знания работниками своих
прав в области самоорганизации;

2.2.b Принудительный труд

В случае выявления нарушения прав на самоорганизацию и ведение коллективных переговоров,
закупка древесины от поставщика приостанавливается до устранения нарушений.
1. При планировании поставки от исправительного учреждения:
 запрос в территориальную общественно-наблюдательную комиссию по соблюдению прав
человека в местах принудительного содержания.

В случае, если комиссия по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания
сообщает о нарушении прав человека- отказ от закупки древесины.
2.2.с Детский труд
Риск низкий для РФ.
Контрольные меры не требуются.
2.2.d Дискриминация по половому 1. Выездная проверка (согласно графику организации):
признаку
 Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия (женщинами),
представителем коллектива по вопросу отсутствия дискриминации и нарушения прав женщин
В случае выявлении дискриминации и нарушения прав женщин – отказ от закупки древесины

2.2.е. Дискриминация по расовому 1. Выездная проверка (согласно графику организации):
признаку
 Интервью со специалистом по персоналу, работниками предприятия, представителем
коллектива по вопросу отсутствия мигрантов среди работников предприятия.
В случае наличия на предприятии работников-мигрантов:
 Интервью с работниками предприятия (мигрантами), представителями коллектива на предмет
соблюдения в отношении мигрантов всех трудовых прав наравне с другими сотрудниками
предприятия.
В случае выявления нарушения прав мигрантов – отказ от закупки древесины.
2.3 Права коренных народов и Риск низкий для Кировской области, Костромской области, Вологодской области (креме Бабаевского
народов, ведущих традиционный и Вытегорского районов) (Согласно, приложению 3.1 НОР). Контрольные меры не требуются.
образ жизни, соблюдаются
Для Республики Удмуртия:
1. До заключения договора (либо при планировании поставки с другого источника):
 Проверка информации в СМИ, публикациях, судебных материалах на предмет нарушения
поставщиком прав коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни;
 Интервью с представителями коренных народов, ведущих традиционный образ жизни,
местных сообществ с целью выявления особо острых конфликтов, связанных с ведением
лесозаготовок на данной территории и соблюдения прав коренных народов.
В случае выявления особого спора между коренными народами и предприятием,
осуществляющем лесозаготовительную деятельность – отказ от закупки древесины.
КАТЕГОРИЯ 3
ДРЕВЕСИНА, ЗАГОТОВЛЕННАЯ В ЛЕСАХ, ГДЕ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УГРОЖАЕТ
СУЩЕСТВОВАНИЮ ИХ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ.
3.0
Данных достаточно для Риск низкий для РФ.
определения наличия ВПЦ каждого Контрольные меры не требуются.
типа и оценки угроз ВПЦ в результате
хозяйственной деятельности
3.1 ВПЦ 1. Видовое разнообразие

1. До заключения договора (либо при планировании поставки с другого источника):
 Проверка по картам сайта http://www/hcvf.ru/ (версия на русском языке) расположение ВПЦ
1 относительно места заготовки древесины;
При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины:
 Удостовериться, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима



лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными
сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен
законодательно как ООПТ или ОЗУ.

Если при совпадении границ ВПЦ 1, лесозаготовка была проведены с нарушением
законодательно установленного режима лесопользования, или отсутствует согласованный режим
лесопользования с заинтересованными сторонами - отказ от закупки древесины.
3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные
ландшафты.
3.2 a

МЛТ

3.2 b Другие ВПЦ 2

1. До заключения договора (либо при планировании поставки с другого источника):
 Проверка по картам сайтов http://www/hcvf.ru/ (версия на русском языке) расположение
МЛТ относительно места заготовки древесины.
При совпадении границ МЛТ и мест заготовки древесины:
 Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными
сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России).
Если при совпадении границ с МЛТ, отсутствует согласованный режим лесопользования с
заинтересованными сторонами - отказ от закупки древесины.
Риск низкий для Кировской, Костромской области, Республики Удмуртии.
Контрольные меры не требуются.
Для Вологодской области:
1. До заключения договора (либо при планировании поставки с другого источника):
• Проверка по картам сайтов http://www/hcvf.ru/ (версия на русском языке) расположение
МЛТ относительно места заготовки древесины;
При совпадении границ других ВПЦ 2 и мест заготовки древесины:
 Удостовериться, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима
лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
 Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными
сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен
законодательно как ООПТ или ОЗУ.
Если при совпадении границ других ВПЦ 2, лесозаготовка была проведены с нарушением

законодательно установленного режима лесопользования, или отсутствует согласованный режим
лесопользования с заинтересованными сторонами - отказ от закупки древесины.
3.3 ВПЦ 3. Редкие и находящиеся под 1. До заключения договора (либо при планировании поставки с другого источника):
угрозой исчезновения экосистемы
 Проверка по картам сайта http://www/hcvf.ru/ (версия на русском языке) расположение ВПЦ 3
относительно места заготовки древесины;
 Проверка по картам сайта http://www.transparentworld.ru/ru/environment/hcvf/kirov/ (для
Кировской области) расположение ВПЦ 3 относительно места заготовки древесины;
При совпадении границ ВПЦ 1 и мест заготовки древесины:
 Удостовериться, что лесозаготовка была произведена с соблюдением режима
лесопользования, законодательно установленного как ООПТ или ОЗУ, ИЛИ
 Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с заинтересованными
сторонами (согласно списку ЗС по ВПЦ на сайте FSC России), если он не установлен
законодательно как ООПТ или ОЗУ.
Если при совпадении границ ВПЦ 3, лесозаготовка была проведены с нарушением
законодательно установленного режима лесопользования, или отсутствует согласованный режим
лесопользования с заинтересованными сторонами - отказ от закупки древесины.
3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные 1.
Интервью с органами управления лесным хозяйством, органами ответственными за охрану
услуги.
окружающей среды и лесничествами на предмет отсутствия фактов нарушения поставщиком
установленного режима защитных лесов и ОЗУ.
Если в результате интервью с заинтересованными сторонами было установлено нарушение
поставщиком установленного режима защитных лесов и ОЗУ – отказ от закупки древесины.
3.5 ВПЦ 5. Потребности местного 1. До заключения договора (либо при планировании поставки с другого источника):
населения
 Проверка по картам сайта http://www/hcvf.ru/ (версия на русском языке) расположение ВПЦ 5
относительно места заготовки древесины;
При совпадении границ ВПЦ 5 и мест заготовки древесины:
 Удостовериться в том, что режим лесопользования был согласован с затронутыми сторонами
2. При выездной проверке (согласно графику организации):
 Интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам
ВПЦ 5.

В случае наличия конфликта с заинтересованными сторонами по вопросам ВПЦ 5:
 Запрос о предпринятых в целях разрушения конфликта лесопользователем и затронутой
стороной шагах, относительно установления режима лесопользования ВПЦ 5.
Если при совпадении границ ВПЦ 5 с границами заготовки, были выявлены факты конфликта,
при которых лесопользователь и затронутая сторона – не предприняли шаги относительно
установленного режима лесопользования – отказ от закупки древесины.
3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной 1. До заключения договора (либо при планировании поставки с другого источника):
ценности
 Проверка по картам сайта http://www/hcvf.ru/ (версия на русском языке) расположение ВПЦ 6
относительно места заготовки древесины;
При совпадении границ ВПЦ 6 и мест заготовки древесины:
 Согласовать с затронутыми сторонами режим лесопользования.
2. При выездной проверке (согласно графику организации):
 Интервью с органами местного самоуправления (на уровне сельских поселений) по вопросам
отсутствия угроз и разрушения ВПЦ 6.
В случае наличия конфликта с заинтересованными сторонами по вопросам ВПЦ 6:

Согласование режима лесопользования на ВПЦ 6 между лесозаготовителем и
затронутой стороной
В случае выявления конфликта лесопользователя с заинтересованной стороной по вопросам
ВПЦ 6, отсутствует согласование режима лесопользования – отказ от закупки древесины.
ДРЕВЕСИНА, ЗАГОТОВЛЕННАЯ НА УЧАСТКАХ, ПЕРЕВЕДЕННЫХ В ПЛАНТАЦИИ ИЛИ НЕЛЕСНЫЕ

КАТЕГОРИЯ 4
ЗЕМЛИ
4.1 Площадь перевода естественных Риск низкий для РФ.
лесов в плантации или нелесные Контрольные меры не требуются.
земли на оцениваемой территории
составляет менее 0,02% или не более
5 000 гектар ежегодных чистых потерь
за последние 5 лет (в зависимости от
того, что меньше), ИЛИ Перевод
является
незаконным
на
национальном или региональном
уровне на государственных и частных

землях.
КАТЕГОРИЯ 5

ДРЕВЕСИНА ИЗ ЛЕСОВ, ГДЕ ВЫРАЩИВАЮТ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ДЕРЕВЬЯ

5.1 Нет коммерческого использования Риск низкий для РФ.
генетически
модифицированных Контрольные меры не требуются.
деревьев.
РИСК СМЕШИВАНИЯ С ДРЕВЕСИНОЙ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ К КОНТРОЛИРУЕМОЙ ДРЕВЕСИНЕ
Наличие
в
терминалов,
древесины

цепочке
пунктов

поставок
При поставке древесины автотранспортом напрямую с делянок поставщиков, являющихся
приема арендатором или лицом, заключившим договор купли-продажи лесных насаждений или с лесных
складов непосредственно на лесных участках, где ведется заготовка – низкий риск. Контрольные
меры не требуются.
Поставка древесины авто или ж/д транспортом с промежуточных складов, находящихся вне
лесных участков где ведется заготовка древесины:
1. Полевая проверка (согласно графику организации):
 Интервью с представителем предприятия, склада/тупика по вопросу возможности
смешивания контролируемой древесины и древесины неконтролируемого происхождения;
 Проверка наличия на складе материально-ответственного лица, ответственного за
проведение учета по приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением
по видам и при отгрузке со склада;
 Проверка контроля сопроводительных документов при приемке древесины на складе и их
оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета.

В случае выявления несоответствий, поставщикам выставляются несоответствия с
определенным сроком устранения.
В случае выявления фактов нарушения выявленных несоответствий в установленные
организацией сроки, закупка древесины от поставщика прекращается.
Поставщик является трейдером и
Организация оценивает риск смешивания контролируемой древесины (с древесиной из
закупает древесину из нескольких неприемлемых источников) в цепочках поставок во время транспортировки или хранения как
источников
установленный.
До заключения договора поставки (при опросе поставщиков и переговорах):

 Анализе документов о происхождении древесины;
 Поиск информации в ЕГАИС о заключенных сделках с древесиной с субпоставщиками;
 Отслеживание по сопроводительным документам – пунктов отгрузки древесины и
запрос документов о происхождении древесины;
 Полевая проверка (согласно графику организации), либо в случае возникновения
обоснованных сомнений в достоверности документов или другой информации:
проверка выполнения обязательств поставщика о своевременном информировании о
новом источнике происхождения древесины (согласно «Политики закупок лесной
продукции»).
В случае выявления несоответствий, поставщикам выставляются несоответствия с
определенным сроком устранения.
В случае выявления фактов нарушения выявленных несоответствий в установленные
организацией сроки, закупка древесины от поставщика прекращается.
Заинтересованными сторонами при проведении контрольных мер являются:
 Администрации муниципальных образований, районов;
 Территориальные отделы министерства природных ресурсов – лесничества;
 Некоммерческие и общественные природоохранные организации;
 Представители коренных народов;
 Независимые эксперты (консультанты FSC)

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
Заинтересованными сторонами для ООО «ВФК» являются:
Экономические интересы
Социальные интересы
Экологические интересы
1. Органы
управления 1. Представители коренных 1. Некоммерческие
и
лесами субъектов РФ;
народов и народов, ведущих общественные организации;
2. Лесозаготовительные
традиционный образ жизни; 2. FSC России;
предприятия и подрядчики; 2. Профсоюзные
3. Представители местных
3. Владельцы
FSC организации;
сообществ и коренных
сертификатов
3. Работники
лесного народов;
хозяйства и лесозаготовок
4. Эксперты в области
контролируемой древесины
Выявленные заинтересованные стороны, то есть организации, специалисты,
граждане, включенные организацией в Список заинтересованных сторон, приглашаются
для участия в консультациях посредством предоставления Резюме системы должной
добросовестности организации по электронной почте не менее чем за 6 недель до начала
деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.
В срок не более 60 дней после окончания консультационного периода организация
направляет заинтересованным сторонам, принявшим участие в консультациях, письменный
ответ с указанием того, как были учтены их комментарии.
Организация сохраняет материалы о проведенных консультациях в течение 5 лет,
включая список заинтересованных сторон, полученные комментарии и ответы на них.
Отчеты о проведенных консультациях приводятся ежегодно в резюме СДД ООО
«ВФК». Публикация комментариев в СДД производится только с предварительного
согласия заинтересованной стороны.
Участие экспертов в обосновании контрольных мер
Для обоснования адекватности контрольных мер, организация привлекает эксперта:
ФИО, контакты
Должность, квалификация
Ефимова Надежда Михайловна
Эксперт по лесной сертификации,
Тел.: +79128243517, е-mail:
Международный член FSC с 2009 года,
n.efimova@list.ru
член FSC в России с 2011 года, член
Национальной рабочей группы FSC
(социальная палата).
Краткий отчет о выполненных контрольных мерах в 2018 году и действиях,
предпринятых для устранения выявленных несоответствий
Письменные обращения по СДД были разосланы по электронной почте
заинтересованным сторонам в 27 адреса, а именно:
Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики, Удмуртская
природоохранная межрайонная прокуратура, Управление Роспироднадзора по Удмуртской
Республике, Филиал ФГБУ Рослесинфорг Поволжский леспроект, филиал ФБУ
Рослесзащита ЦЗЛ Пермского края, Удмуртская Республиканская организация профсоюза
работников лесных отраслей, Удмуртский государственный университет, институт
естественных наук, кафедра экологии животных, Специализированный филиал ФГБНУ
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства
им. Профессора Б.М. Житкова, Удмуртское республиканское отделение Всероссийского
общества охраны природы, Министерство лесного хозяйства Кировской области,
Министерство охраны окружающей среды Кировской области, Управление охраны и

использования животного мира Кировской области, Управление Роспироднадзора по
Кировской области, Вятское отделение филиала ФГБУ Рослесинфорг Поволжский
леспроект, Филиал ФБУ Рослесзащита ЦЗЛ Нижегородской области, КОГ САУ Кировская
база авиационной и наземной охраны лесов, Кирвоская областная организация профсоюза
работников лесных отраслей, Вятскй государственный университет, институт биологии и
биотехнологии, кафедра биотехнологии, Вятское (Кировское) отделение Союза охраны
птиц России, Кировское областное отделение Всероссийского общества охраны природы,
Департамент лесного хозяйства по Костромской области, Костромская межрайонная
природоохранная прокуратура Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры,
Управление Росприроднадзора
по Костромской области, Костромская областная
профсоюзная организация работников лесных отраслей, Лаборатория устойчивости лесных
экосистем Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, Костромское
областное отделение Всероссийского общества охраны природы, FSC России,
Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Всемирный фонд дикой природы
(WWW России).
В 2018 году проведено 12 проверок участков поставок и поставщиков
контролируемой
древесины.
Проверки
сопровождались
проведением
опроса
заинтересованных сторон – лесничеств, местных администраций и работников
проверяемых организаций с оформлением Актов проверки поставок контролируемой
древесины. По результатам проверок не выявлено значительных нарушений требований к
поставкам контролируемой древесины. Проверки устранения незначительных
несоответствий проводятся в соответствии с планом.
Сведения о жалобах по контролируемой древесине и принятых по ним мерам
Жалоб в адрес ООО «ВФК» по фактам нарушения требований по FSC
контролируемой древесине в течение 2018 года не поступало.

