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Руководство группой осуществляет ООО «Консалтинговый центр «Тефра»».
Участниками группы являются арендаторы лесных участков, участвующие в
групповой схеме сертификации лесоуправления.
Действие данного документа распространяется на Управляющего группой и
всех Участников группы. В данной области применения все аспекты
настоящего документа являются нормативными.
Кроме того, данный документ может полностью или частично применяться
любым держателем сертификата лесоуправления.
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февраля 2021 года и действует до момента вступления в силу очередной
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1

TEFRA-DOC-13 V1-0

Введение
Данный документ составлен для обеспечения выполнения требований
добровольной лесной сертификации лесоуправления.
Размещая данный документ в свободном доступе на сайте Управляющего
Группой, мы заявляем о долгосрочной приверженности управлению лесами в
соответствии с принципами и критериями FSC и соответствующими
политиками и стандартами FSC.

Данный документ определяет специфические производственные цели
управления, в соответствии с требованиями Критерия 7.1.

Для каждой цели управления сформулированы задачи. При формулировке
задач использованы формулировки следующих Критериев:
•
•
•
•
•
•
•
•

1.4, 1.5, 1.6, 1.8;
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6;
3.1, 3.5;
4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7;
5.2, 5.3, 5.4, 5.5;
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8;
9.1, 9.2, 9.3, 9.4;
10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12.

Для каждой задачи определены проверяемые целевые показатели для оценки
прогресса достижения конкретной цели управления, в соответствии с
требованиями Критерия 7.3.
Индикатор 7.3.2 определяет, что для каждого проверяемого целевого
показателя необходимо установить периодичность мониторинга. В тоже
время индикатор 8.2.1. говорит, что необходимо определить
отслеживаемые параметры и периодичность мониторинга по индикаторам
8.2.2 – 8.2.29. В связи с этим при формулировке проверяемых целевых
показателей применён полный список 28-ми параметров мониторинга,
указанных в индикаторах 8.2.2 – 8.2.29.
Этот же перечень проверяемых целевых показателей использован в
Процедуре мониторинга (TEFRA-DOC-14).
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Проверяемые целевые показатели подразделяются на следующие категории:
Количественный показатель – показатель, значение которого можно
представить численно. Не для всех количественных показателей может
быть установлен некий приемлемый порог или целевой уровень. Если такой
порог или целевое значение возможно установить, то количественный
показатель принимается как «проверяемый целевой показатель». В
обратном случае количественные показатели являются основной или частью
информации для качественной оценки (формулировки качественного
показателя)
Качественный показатель – показатель, значение которого определяется с
помощью экспертных оценок, т.е. субъективно, путём наблюдения за
процессом и результатами работы, в том числе и на основе
количественных показателей.
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Собственно политика
Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговый центр
«Тефра», действуя в рамках в рамках групповой сертификации
лесоуправления и осуществляя функции Управляющего Группой, именуемое
далее «Управляющий Группой» заявляет о своей долгосрочной
приверженности управлению лесами в соответствии с Принципами и
Критериями FSC и соответствующими политиками и стандартами FSC.

Управляющий Группой прямо выражает своё согласие не принимать участия
(прямо или косвенно в рамках отношения с Участниками Группы) в
следующих неприемлемых действиях:
•
•
•
•
•
•

незаконная рубка леса или торговля незаконной древесиной или
лесоматериалами;
нарушение традиционных прав и прав человека приведении лесного
хозяйства;
уничтожение признаков высокой природоохранной ценности при
осуществлении хозяйственной деятельности;
преобразование значительных лесных площадей в плантации или
территории не лесохозяйственного значения;
введение в лесохозяйственные операции генетически
модифицированных организмов;
нарушение любых основных положений Международной организации
труда (МОТ), установленных в Декларации МОТ об основополагающих
принципах и правах в сфере труда.

Для реализации политики ответственного управления лесами Управляющий
Группой оказывает поддержку Участникам Группы в достижении следующих
целей управления:
1.
2.
3.
4.

Соблюдение законодательства.
Обеспечение экологической приемлемости лесоуправления.
Обеспечение социальной выгоды от лесоуправления.
Обеспечение экономической жизнеспособности лесоуправления.

4

TEFRA-DOC-13 V1-0

Задачи и проверяемые целевые показатели
В этом разделе приведены задачи, которые должны выполнятся для
достижения четырёх поставленных выше целей и проверяемые целевые
показатели, которые служат для оценки прогресса достижения целей
управления.

Цель управления №1. Соблюдение законодательства.

Задача
1.1. Соблюдать все применимое
национальное и местное
законодательство, ратифицированные
международные конвенции и
действующие отраслевые нормативы,
относящиеся к транспортировке и
торговле лесной продукцией в
пределах и за пределами единицы
управления и/или до первого пункта
продажи.
(Критерий 1.5)
1.2. Применять меры для
систематической защиты единицы
управления от несанкционированного
или незаконного использования
ресурсов, заселения и других
незаконных видов деятельности.

Проверяемый целевой показатель
1.1.1. Отсутствуют факты нарушений
применимого законодательства.
В случае, когда нарушения
выявлены, приняты корректирующие
меры по их устранению и
недопущению повторения нарушений.
Качественный показатель

1.2.1. Все выявленные случаи
незаконных действий обработаны в
соответствии с документом TEFRADOC-15.
Качественный показатель

(Критерий 1.4)
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Цель управления №2. Обеспечение экологической приемлемости
лесоуправления.

Задача
2.1. Управлять деятельностью по
заготовке древесной и сбору
недревесной продукции леса так,
чтобы обеспечить сохранение
природных ценностей, снижение
объёма ликвидных отходов и
предотвращение ущерба другим видам
продукции и услуг.
(Критерий 10.11)

Проверяемый целевой показатель
2.1.1. Отсутствуют негативные
последствия для природных
ценностей при заготовке древесины.
В случае, когда негативные
последствия для природных
ценностей наступили в результате
хозяйственной деятельности
участника группы, приняты разумные
меры по их устранению,
предотвращению дальнейшего ущерба
и по восстановлению природных
ценностей.
Качественный показатель

2.2. Обеспечить развитие
инфраструктуры и ведение
транспортной и лесоводственной
деятельности так, чтобы обеспечить
защиту водных ресурсов и почв и
предотвратить повреждение и
нанесение ущерба редким и
находящимся под угрозой
исчезновения видам,
местообитаниям, экосистемам и
ландшафтным ценностям, либо
смягчить этот ущерб, и/или
обеспечить восстановление.
(Критерий 10.10)

2.2.1. Отсутствуют негативные
последствия для природных
ценностей от мероприятий по
строительству, ремонту,
эксплуатации лесных дорог и лесной
инфраструктуры и проведения
лесовосстановительных и
лесохозяйственных работ.
В случае, когда негативные
последствия для природных
ценностей наступили в результате
хозяйственной деятельности
участника группы, приняты разумные
меры по их устранению,
предотвращению дальнейшего ущерба
и по восстановлению природных
ценностей.
Качественный показатель

2.3. Управлять ландшафтом единицы
управления в целях поддержания
и/или восстановления всего спектра
насаждений, отличающихся по
видовому составу, структуре,
возрасту, пространственному
масштабу, длительности цикла
восстановления, ориентируясь на
ландшафтные ценности указанного
региона, а также для укрепления
экологической и экономической
устойчивости.

2.3.1. Предпринимаются эффективные
меры поддержания ландшафтных
ценностей. В случае, когда
выявляются нарушения, принимаются
разумные меры по их устранению.
Качественный показатель

(Критерий 6.8)
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Задача
2.4. Защищать и восстанавливать
естественные водотоки, водные
объекты, прибрежные зоны и их
связанность. Избегать негативного
воздействия на качество и
количество воды и смягчать
негативные последствия, если они
наступили.
(Критерий 6.7)
2.5. Защищать редкие и находящиеся
под угрозой исчезновения виды и их
местообитания в пределах единицы
управления путём создания
охраняемых участков, обеспечения
связанности и/или (где необходимо)
принятия других прямых мер по
обеспечению их выживания и
жизнеспособности.
(Критерий 6.4)
2.6. Выявлять и сохранять
репрезентативные участки местных
экосистем и/или восстанавливать их
до более естественного состояния.

Проверяемый целевой показатель
2.4.1. Предпринимаются эффективные
меры поддержания водных объектов.
В случае, когда выявляются
нарушения, принимаются разумные
меры по их устранению.
Качественный показатель

2.5.1. Предпринимаются эффективные
меры по защите редких и
находящихся под угрозой
исчезновения видов и их
местообитаний. В случае, когда
выявляются нарушения, принимаются
разумные меры по их устранению.
Качественный показатель
2.6.1. Предпринимаются эффективные
меры по охране репрезентативных
участков. В случае, когда
выявляются нарушения, принимаются
разумные меры по их устранению.

(Критерий 6.5)
Качественный показатель
2.7. Поддерживать ключевые
местообитания.
(Индикаторы 6.6.1 – 6.6.3)

2.7.1. Предпринимаются эффективные
меры поддержания ключевых
местообитаний. В случае, когда
выявляются нарушения, принимаются
разумные меры по их устранению.
Качественный показатель

2.8. Поддерживать и/или улучшать
высокие природоохранные ценности
(типы 1-4) в пределах единицы
управления в контексте подхода
принятия мер предосторожности.

2.8.1. Предпринимаются эффективные
меры поддержания ВПЦ (типы 1-4),
которые корректируются при
необходимости.
Качественный показатель

(Принцип 9)
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Задача
2.9. Оценивать риски и принимать
меры по уменьшению потенциальных
негативных последствий опасных
природных явлений.

Проверяемый целевой показатель
2.9.1. Площадь территорий,
подвергшихся опасным природным
явлениям, в том числе, когда это
повлекло к негативным последствиям
для природных ценностей.

(Критерий 10.9, Критерий 5.3)
Количественный показатель
2.9.2. Отсутствуют негативные
последствия для природных
ценностей от опасных природных
явлений.
В случае, когда негативные
последствия для природных
ценностей наступили в результате
хозяйственной деятельности
участника группы, приняты разумные
меры по их устранению,
предотвращению дальнейшего ущерба
и по восстановлению природных
ценностей.
Качественный показатель
2.10. Избегать применения
удобрений или минимизировать его.

2.10.1. Удобрения не применяются
или их применение минимизировано.

(Критерий 10.6)

Качественный показатель

2.11. Использовать комплексные
системы борьбы с вредителями, а
также лесоводственные системы,
исключающие или нацеленные на
минимизацию использования
химических пестицидов.
При применении пестицидов
предотвращать, смягчать и/или
компенсировать ущерб, нанесённый
природным ценностям и здоровью
человека.

2.11.1. Пестициды не применяются,
кроме исключительных случаев.
В случае применения пестицидов
обеспечивается предотвращение,
смягчение и/или компенсация
ущерба, нанесённого природным
ценностям и здоровью человека.

(Критерий 10.7)
2.12. Минимизировать, отслеживать
и строго контролировать применение
биологических средств защиты
растений согласно международным
научным протоколам.

Качественный показатель

2.12.1. Биологические средства
защиты растений не применяются,
кроме исключительных случаев. В
случае применения биологических
средств защиты растений проводится
необходимый контроль.

(Критерий 10.8)
Качественный показатель
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Задача
2.13. Обращаться с отходами
экологически приемлемыми
способами.
(Критерий 10.12)

Проверяемый целевой показатель
2.13.1. Отсутствуют факты
нарушений инструкций по обращению
с бытовыми и промышленными
отходами.
В случае, когда нарушения
выявлены, приняты разумные меры по
их устранению и предотвращению
дальнейшего ущерба.
Качественный показатель

2.14. Не использовать интродуценты
для лесовосстановления, за
исключением городских лесов для
целей озеленения, в защитном
лесоразведении, для выращивания
декоративных или новогодних
деревьев в специальных питомниках,
а также в случаях, когда имеется
чёткое и убедительное обоснование
необходимости их использования.

2.14.1. Интродуценты для
лесовосстановления не
используются, кроме исключительных
случаев.
Качественный показатель

(Критерий 10.3)
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Цель управления №3. Обеспечение социальной выгоды от лесоуправления.

Задача
3.1. Вести дополнительную
деятельность, способствующую
социальному и экономическому
развитию местных сообществ.

Проверяемый целевой показатель
3.1.1. Ведётся дополнительная
деятельность, способствующая
социальному и экономическому
развитию местных сообществ.

(Критерии 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4)

Качественный показатель

3.2. Соблюдать принципы и права на
производстве, определенные в
Декларации МОТ об основополагающих
принципах и правах на производстве
(1998 г.), базирующейся на 8
основных конвенциях МОТ.

3.2.1. Отсутствуют факты нарушений
требований трудового
законодательства.
В случае, когда нарушения
выявлены, приняты разумные меры по
их устранению.

(Критерии 2.1, 2.2, 2.4)

Качественный показатель

3.3. Соблюдать правила техники
безопасности и охраны труда для
защиты работников от воздействия
опасных и вредных производственных
факторов.

3.3.1. Отсутствуют факты нарушений
требований по охране труда.
В случае, когда нарушения
выявлены, приняты разумные меры по
их устранению.

(Критерий 2.3)

Качественный показатель

3.4. Демонстрировать, что
работники проходят обучение,
соответствующее их обязанностям, а
также, в целях безопасного и
эффективного выполнения плана
управления и всех видов
хозяйственной деятельности,
обеспечить контроль за
работниками.

3.4.1. Отсутствуют факты, когда
работники при выполнении своих
обязанностей допускают нарушения
соответствующих требований, ввиду
отсутствия или недостатка обучения
и/или контроля за их
деятельностью.
В случае, когда нарушения
выявлены, приняты разумные меры по
их устранению.

(Критерий 2.5)
Качественный показатель
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Задача
3.5. Выявлять коренные народы и
местные сообщества, их законные и
обычные права.
(Критерии 3.1, 3.2, 4.1, 4.2)

Проверяемый целевой показатель
3.5.1. Законные и обычные права
коренных народов и местных
сообществ признаются и не
нарушаются в результате
хозяйственной деятельности.
При наличии свидетельств нарушения
законных и обычных прав коренных
народов и местных сообществ в
результате хозяйственной
деятельности, ситуация
разрешается, если необходимо,
путём взаимодействия с затронутыми
сторонами.
Качественный показатель

3.6. Выявлять, предотвращать и
разрешать споры, касающиеся
статутного или обычного права,
трудовых отношений, компенсаций в
связи с негативной деятельностью
организации.
(Критерии 1.6., 2.6., 4.6.)
3.7. Поддерживать и/или улучшать
ВПЦ 5 и 6 в пределах единицы
управления в контексте подхода
принятия мер предосторожности.
(Принцип 9, критерии 3.5, 4.7)

3.6.1. Все споры и жалобы
обработаны в соответствии с
Процедурой TEFRA-DOC-11.
Качественный показатель

3.7.1. Предпринимаются эффективные
меры поддержания ВПЦ 5 и 6,
которые корректируются при
необходимости.
Места особой культурной,
экологической, экономической,
религиозной или духовной ценности
коренных народов и местных
сообществ выявляются и защищаются.
Качественный показатель
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Цель управления №4. Обеспечение экономической жизнеспособности
лесоуправления.

Задача
4.1. При лесовосстановлении
использовать местные виды и
местные генотипы, а также виды,
экологически адаптированные к
конкретному участку, и
соответствующие целям управления.

Проверяемый целевой показатель
4.1.1. При лесовосстановлении
используются местные виды и
местные генотипы, а также виды,
экологически адаптированные к
конкретному участку, и
соответствующие целям управления.

(Критерий 10.2)

Качественный показатель

4.2. После проведения
лесозаготовок обеспечить
своевременное восстановление
лесного покрова.

4.2.1. Планы по проведению
лесовосстановительных мероприятий,
предусмотренные ПОЛ выполняются.
Количественный показатель

(Критерий 10.1)
4.2.2. Мероприятия по
лесовосстановлению, включая рубки
ухода в молодняках обеспечивают
формирование коммерчески ценных
молодняков. Достижение целевого
показателя оценивается по
результатам ежегодных выборочных
полевых обследований.
Качественный показатель
4.3. Объем продукции и услуг,
производимых организацией в
пределах единицы управления, в
норме должен быть равным или ниже
уровня неистощительного
производства.
(Критерий 5.2)
4.4. Обеспечить экономическую
жизнеспособность в долгосрочной
перспективе.

4.3.1. Фактический объем заготовки
древесины в норме равен или ниже
уровня неистощительного.
Количественный показатель

4.4.1. Продемонстрировано
стремление обеспечить свою
экономическую жизнеспособность в
долгосрочной перспективе.

(Критерий 5.5)
Качественный показатель
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