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Область применения
Данный документ применяется в рамках групповой сертификации
Консалтингового центра «Тефра».
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
настоящей Процедуры являются нормативными.
Кроме того, данный документ может полностью или частично применяться
любым держателем сертификата лесоуправления.

Ссылки
•

FSC-STD-RUS-02-2020 2-0

Дата вступления в силу и срок действия
Данный документ вступает в силу с момента утверждения, то есть с 15
февраля 2021 года и действует до момента вступления в силу очередной
версии документа.
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Введение
Данный документ составлен для обеспечения выполнения требований
добровольной лесной сертификации лесоуправления.

К незаконным видам деятельности относятся незаконные рубки, охота,
рыболовство (браконьерство), захват, застройка или заселение земель,
размещение отходов и иные запрещённые законодательством виды
деятельности.

Участник Группы не всегда имеет возможность полностью предотвратить
незаконные виды деятельности, например, когда у него нет на это
соответствующих законных прав. В России юридическую ответственность за
контроль незаконной деятельности несут уполномоченные государственные
органы. Так как в России прямые действия по пресечению незаконных
видов деятельности со стороны Участника Группы не являются юридически
возможными, Участнику Группы разрешается взаимодействовать с
уполномоченными государственными органами по выявлению, информированию
и контролю незаконных видов деятельности, которые могут произойти в
пределах управляемого лесного участка.

Действия Участника Группы в рамках данной процедуры направлены на
защиту управляемого лесного участка от незаконных видов деятельности,
не связанных с деятельностью Участника Группы.
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Меры по предотвращению незаконных видов
деятельности и обеспечению защиты управляемых
лесных участков от незаконных видов деятельности

Выявление признаков возможной незаконной деятельности
Выявление случаев незаконной деятельности осуществляется персоналом
Участника Группы во время посещения управляемого лесного участка, а
также путём получения информации от других источников. Признаками
возможной незаконной деятельности могут быть обнаружение:
•
•
•
•
•
•

посторонней лесозаготовительной и лесовозной техники, посторонних
людей с бензопилами;
людей с охотничьим оружием в периоды запрета на охоту;
незаконных орудий лова (петли, самоловы и т.п.);
свалок бытовых и промышленных отходов;
построек в пределах лесного фонда;
выемок грунта.

Порядок действий персонала при выявлении признаков
возможной незаконной деятельности
В случае выявления любого из вышеперечисленного или любого иного
признака возможной незаконной деятельности персонал Участника Группы
должен немедленно сообщить об этом прямому руководству. При этом
сотрудник не должен предпринимать каких-либо самостоятельных действий
по пресечению незаконной деятельности.
Руководство Участника Группы принимает решение по дальнейшим
действиям. При этом приоритетным является информирование
соответствующих контролирующих органов (лесничество, полиция,
охотнадзор и т.п.).
Документирование (ведение записей) по выявленным признакам возможной
незаконной деятельности не предусмотрено.
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