Разъяснения Технического комитета Ассоциации «НРГ» (FSC России) по
вопросам понимания и применения новой Национальной оценки рисков в
отношении контролируемой древесины (НОР) FSC-NRA-RU 1-0

Вопросы были заданы участниками вебинаров по НОР и аудиторами на ежегодной встрече с
органами по сертификации в 2019 г.
Дата создания: 25.04.2019

Индикатор
НОР

Контрольные меры к:

Вопрос

Имеется противоречие в требованиях обязательных контрольных мер (между
желтой и зеленной заливкой)

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины
1.9 Охраняемые территории и виды

О – проверка утвержденных актов лесопатологических обследований участков
заготовки на предмет соотношения объема деловой/дровяной древесины ведет к
следующему:
- в случае сплошной санитарной рубки погибших или поврежденных лесных
насаждений доля деловой древесины превышает 40% – отказ от закупки
древесины;
- в случае выборочной санитарной рубки поврежденных лесных насаждений
доля деловой древесины превышает 20% – отказ от закупки древесины;
- в случае уборки неликвидной древесины доля деловой древесины
превышает 10% – отказ от использования древесины;
- в случае рубки лесных насаждений, являющихся очагами вредных организмов,
и в случае рубки аварийных деревьев, допускается любое количество деловой
древесины.
В соответствии с ГОСТ 17462-84 «Деловая древесина - круглые и колотые
лесоматериалы, кроме дров и древесины, непригодной для промышленной
переработки, а также пневый осмол и технологическая щепа». Дело в том, что в
большинстве случаев, % деловой древесины на делянках, назначенных в
сплошную и выборочную санитарные рубки, равен или превышает
установленные критерии, исключение составляют лесные насаждения,
поврежденные ветровалом и пожаром сильной степени.
Ответ

Противоречия нет. Указанные в контрольной мере пороговые ограничения
действительно являются достаточно жесткими, поэтому для ликвидации очагов
вредных организмов и в случае наличия аварийных деревьев, сделано
исключение. В остальных случаях должны действовать указанные в контрольной
мере пороговые значения по доле деловой древесины.
Процент выхода деловой древесины от санитарных рубок в большинстве
случаев превышает приведенные в НОР значения, потому что назначение и
проведение рубок часто происходит с нарушениями.
ТК исходит из того, что необходимо снизить риск поставки древесины с
санитарных рубок, которые назначены с нарушениями санитарных правил, и в то
же время позволить использование древесины как FSC-контролируемой только с
тех санитарных рубок, которые действительно назначены в значительно
поврежденных насаждениях.

Индикатор
НОР

Контрольные меры к:
1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины
1.9 Охраняемые территории и виды
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Вопрос

1. Как держатель сертификата может удостовериться в имеющимся % деловой
и дровяной древесины? Многие пользователи НОР могут не понять данную
формулировку.
2. По санитарным рубкам соотношение деловой и дровяной древесины
проверять нужно по документам на заготовку или уточнять фактический выход
после заготовки?

Ответ

Напрямую акты лесопатологического обследования могут не содержать
сведений об объеме деловой и дровяной древесины на лесосеке. Если такой
информации в актах лесопатологического обследования нет, то вывод о
соотношении деловой и дровяной древесины необходимо сделать по косвенным
признакам, а также путем проверки иных документов, например, ведомостей
материально-денежной оценки, технологических карт, в которых указан объем
деловой и дровяной древесины.
Такими косвенными признаками являются:



процент деревьев, получивших повреждения (например, изгиб, слом,
вывал)
доля свежего/старого сухостоя, веровала, бурелома и т.д.

Также, например, при покупке древесины от сплошных санитарных рубок доля
поставляемой деловой древесины из таких лесосек не должна превышать 40%
от общего объема заготовки ликвидной древесины в этих лесосеках.
Также бывает, что информация в актах лесопатологических обследованиях не
соответствует реальной картине, поскольку показатели в них могу быть
подогнаны под параметры назначения санмероприятий. Дополнительными
мерами для снижения риска могут быть проверка спутниковых снимков, а также
выезд на место планируемой санрубки и визуальная оценка состояния
поврежденного древостоя.

Индикатор
НОР

Контрольные меры к:

Вопрос

Обязательная КМ - проверка отчетов ИЛ. Каким образом можно проверить, если
мы закупаем не у арендатора, а у трейдера?

Ответ

Если покупка древесины происходит через трейдера, необходимо, чтобы
трейдер получил от лесопользователя отчет об использовании лесов (1-ИЛ).
Также в контрольной мере указана выборочность такой проверки. Таким
образом, проверка 1-ИЛ возможна во время полевых проверок, когда в любом
случае необходимо посещение лесозаготовителя.

1.8 Нормативные акты, регулирующие заготовку древесины

Если проверить лесосеки и сопровождающие их документы не представляется
возможным, то древесина с таких участков не должна признаваться
контролируемой.

Индикатор
НОР

Контрольные меры к:

Вопрос

Как проверить трудовые договора? Их проверка возможна с письменного
согласия работодателя и работника, но если они не согласны, то КМ не
выполнима.

1.12 Соблюдение трудового законодательства

С проверкой наличия трудовых договоров много проблем. Отказываются
предоставлять копии договоров, т.к. это конфиденциальная информация.
Нарушение ФЗ по персональным данным.
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Ответ

В рамках проверки интерес для проверяющего представляют обезличенные
трудовые договоры. Проверяющие не должны смотреть сведения, которые
касаются персональных данных. Проверяющим нужно удостовериться в том, что
те положения, которые должны быть в трудовом договоре, в нем есть, и что срок,
на который он заключен, соответствует требованиям Трудового Кодекса.
В тексте контрольной меры нигде не сказано, что нужно запрашивать копии
договоров. Для того, чтобы сделать вывод, достаточно выборочно в рамках
полевой проверки посмотреть обезличенные трудовые договоры, где вся
персональная информация может быть закрыта.
Если проверить соответствующие документы не представляется возможным, то
древесина с таких участков не должна признаваться контролируемой.

Индикатор
НОР

Контрольные меры к:

Вопрос

Достаточно ли справки от предприятия о том, что работники официально
устроены или каких-то других подтверждающих документов?

Ответ

Не достаточно, т.к. обязательная контрольная мера говорит о выборочной
проверке трудовых договоров.

Индикатор
НОР

Контрольные меры к:

Вопрос

Если на сайте нет информации об МЛМ, но заинтересованная сторона
настаивает на том, что МЛМ на территории есть, или орган по сертификации
осведомлен о том, что такая информация у поставщика/держателя сертификата
есть. Как быть?

Ответ

Обязательной к выполнению является тот уровень риска и те контрольные меры,
которые указаны в НОР. Соответственно, согласно контрольной мере,
информацию о наличии МЛМ нужно искать на сайте hcvf.ru в разделе «Карты».

1.12 Соблюдение трудового законодательства

3.2.b другие ВПЦ 2

Однако, компании могут включать в свои СДД дополнительные контрольные
меры, в том числе чтобы учесть региональные и местные особенности, в том
числе по предложениям заинтересованных сторон.
Заинтересованная сторона, обладающая информацией о расположении МЛМ,
должна связаться с администраторами сайта hcvf.ru и FSC России для того,
чтобы эта информация могла появиться на сайте hcvf.ru.

Индикатор
НОР

3.5 ВПЦ 5

Вопрос

Индикатор говорит о возможном конфликте с затронутыми сторонами по
вопросам ВПЦ 5. Имеется ли в виду "острый спор" (и соответственно то
определение, что дается выше на стр.26) или это другая категория?

Ответ

Да, следует рассматривать острые споры.

3

