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Паспорт 
 

Название: План управления. 

Код документа: TEFRA-DOC-02 V1-1 

Утверждена: Директором ООО «Тефра» 31 марта 2021 года 

Лицензия: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

История версий: 

• Версия 1-0, утверждена как новый документ 02 марта 2021 года; 

• Версия 1-1, внесены редакционные изменения, переработан 

социально-экономический блок, утверждена 31 марта 2021 года. 

 

 

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 31 

марта 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. 

План управления (Management plan) – описание комплекта документов и 

карт, обосновывающих и регулирующих деятельность Управляющего группой 

и всех Участников группы. Состав Плана управления отвечает требованиям 

Критерия 7.2.  

План управления одновременно является и «Резюме Плана управления», в 

соответствии с требованиями Критерия 7.5. 

План управления представляет собой подробный перечень всей применимой 

документации и содержит указания на коды соответствующих документов. 

План управления должен быть опубликован на сайте tefra.biz.  

Документы и карты, составляющие План управления разделены на три 

группы: 

1. Публично доступные документы (не содержащие конфиденциальной 

информации), которые должны быть опубликованы на сайте tefra.biz. 

Такие документы промаркированы в тексте Плана управления 

указателем [публично доступно]. 

2. Конфиденциальные документы, которые либо содержат 

конфиденциальную информацию, либо не должны быть публично 

доступными по требованиям добровольной лесной сертификации. 

Данные документы доступны только Управляющему Группой, 

соответствующему Участнику Группы, аудиторам сертификационного 

органа, выпустившего сертификат и ASI. Такие документы также 

размещаются на сайте tefra.biz и доступны авторизованным 

пользователям. Такие документы промаркированы в тексте Плана 

управления указателем [конфиденциально]. 

3. Внутренние документы Участников Группой, которые ведутся в рамках 

их повседневной деятельности, например договоры аренды, проекты 

освоения лесов, лесные декларации и т.п. Такие документы 

обосновывают и регулируют деятельность Участника Группы, но не 

упоминаются в Плане управления и публичный доступ к ним не 

предоставляется. Для выполнения требований Критерия 7.5 часть 

информации из данных документов, продублирована в иных публично 

доступных документах. 
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Перечень документов, составляющих План 

управления 
 

 

 

Документы управления Группой 

 

Основным документом управления Группой является «Руководство по 

организации групповой сертификации лесоуправления под управлением 

Консалтингового центра «Тефра»» Код документа: TEFRA-DOC-01 [публично 

доступно]. 

Управляющий Группой проводит внутренние аудиты, результаты которых 

оформляются отчётами по форме TEFRA-DOC-10 [конфиденциально]. 

Управляющий Группой ведёт реестр Участников Группы по форме TEFRA-DOC-

03 [публично доступно]. 

Для каждого Участника Группы заполняется форма TEFRA-DOC-04 

«Контактная информация Участника Группы» [конфиденциально]. 

 

 

Природные ресурсы  

 

В полной мере характеристика природных ресурсов приведена в Проектах 

освоения лесов. Для предоставления публичного доступа к основной 

характеристике природных ресурсов единицы управления создаётся 

отдельный документ по форме TEFRA-DOC-32 [публично доступно], 

включающий следующие таблицы из соответствующего проекта освоения 

лесов: 

• перечень переданных в аренду (в пользование) лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов; 

• распределение площади лесного участка по видам целевого 

назначения лесов на защитные (по их категориям), эксплуатационные 

и резервные леса; 

• распределение площади лесного участка по лесным и нелесным землям 

лесного фонда; 

• таксационная характеристика лесных насаждений на лесном участке. 

 

Также документ по форме TEFRA-DOC-32 [публично доступно] содержит 

информацию в отношении опасных природных явлений для единицы 

управления, включая: 

• риски негативных последствий опасных природных явлений; 
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• риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести 

негативных последствий опасных природных явлений в связи с 

хозяйственной деятельностью; 

• меры по снижению рисков негативных последствий от опасных 

природных явлений. 

 

 

Экосистемные услуги и природные ценности  

 

Весь комплекс работ в отношении экосистемных услуг и природных 

ценностей реализуется в рамках «Системы поддержания природных 

ценностей». 

Система поддержания природных ценностей – это совокупность 

мероприятий, обеспечивающая устойчивость экологических свойств леса в 

долговременной перспективе, в ходе ведения лесного хозяйства и 

лесопользования на управляемом лесном участке. 

Отдельный документ TEFRA-DOC-30 [публично доступно] описывает общий 

принцип построения системы поддержания природных ценностей для 

управляемого участка. Этот краткий документ является универсальным для 

всех регионов Российской Федерации.  

 

Мероприятия по поддержанию природных ценностей управляемого лесного 

участка включают в себя два уровня: 

1. Создание сети охраняемых участков. 

2. Поддержание природных ценностей в местах проведения работ. 

 

Система для конкретного управляемого лесного участка строится на 

основе двух документов, разработанных в целом для данного региона 

(субъекта Федерации): 

• TEFRA-DOC-21-ХХХХ – «Природные ценности региона: Масштаб, 

интенсивность и риски потенциального воздействия 

лесозаготовительной деятельности и меры по предотвращению и/или 

минимизации негативного воздействия», где ХХХХ — это 

четырёхбуквенный код соответствующего региона [публично 

доступно]; 

• TEFRA-DOC-29-ХХХХ – «Экосистемные функции и ландшафтные 

особенности региона», где ХХХХ — это четырёхбуквенный код 

соответствующего региона [публично доступно]. 

 

С учётом информации из перечисленных выше двух региональных документов 

разработана «Процедура создания сети охраняемых участков для 

управляемого лесного участка» TEFRA-DOC-25-ХХХХ, где ХХХХ — это 

четырёхбуквенный код соответствующего региона [публично доступно].  
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Следуя этой процедуре, Управляющий Группой создаёт сеть охраняемых 

участков для лесного участка, арендуемого участником группы. В 

результате формируется документ по форме TEFRA-DOC-25-YYYY, где YYYY 

четырёхбуквенный код соответствующего участника группы [публично 

доступно]. 

Результаты работы по созданию Системы поддержания природных ценностей 

для управляемого лесного участка оформляются в документе TEFRA-DOC-30-

YYYY, где YYYY четырёхбуквенный код соответствующего участника группы 

[публично доступно]. 

Кроме того, в отдельном документе TEFRA-DOC-27-YYYY, где YYYY 

четырёхбуквенный код соответствующего участника группы [публично 

доступно], описываются высокие природоохранные ценности (Типы 1-4) для 

лесного участка, арендуемого участником группы. 

 

Инструкция по поддержанию природных ценностей в местах проведения 

работ разработана для региона (субъекта Федерации) в целом - TEFRA-

DOC-28-ХХХХ, где ХХХХ — это четырёхбуквенный код соответствующего 

региона [публично доступно]. 

 

 

Социально-экономические ресурсы 

 

В отдельном документе TEFRA-DOC-27-YYYY, где YYYY четырёхбуквенный код 

соответствующего участника группы [публично доступно], описываются 

высокие природоохранные ценности (Типы 5-6) для лесного участка, 

арендуемого участником группы. 

 

Руководство по охране труда и технике безопасности - TEFRA-DOC-50 

[публично доступно] является универсальным для всей территории 

Российской Федерации. 

 

Для определения уровня неистощительного производства используется 

«Процедура определения уровня неистощительного производства для 

управляемого лесного участка» TEFRA-DOC-31 [публично доступно]. 

Результаты расчётов оформляются в виде отдельного документа TEFRA-DOC-

31-YYYY, где YYYY четырёхбуквенный код соответствующего участника 

группы [публично доступно]. 
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Взаимодействие с заинтересованными и затронутыми сторонами 

 

Для организации взаимодействия Управляющий Группой ведёт Реестр 

заинтересованных и затронутых сторон TEFRA-DOC-06 [конфиденциально] 

Отдельным документом оформлена Процедура рассмотрения и разрешения 

споров TEFRA-DOC-11 [Публично доступно]. 

 

 

Программа мониторинга 

 

Основой для проведения мониторинга является документ «Политика 

ответственного управления лесами» TEFRA-DOC-13 [публично доступно]. 

Данный документ содержит в себе: 

• декларацию о долгосрочной приверженности управлению лесами в 

соответствии с принципами и критериями FSC и соответствующими 

политиками и стандартами FSC; 

• цели управления; 

• задачи, которые должны выполнятся для достижения целей 

управления; 

• Проверяемые целевые показатели, которые служат для оценки 

прогресса достижения целей управления. 

 

Именно на базе проверяемых целевых показателей сроится Процедура 

мониторинга TEFRA-DOC-14 [публично доступно]. 

Результаты мониторинга оформляются в виде ежегодных отчётов по форме 

TEFRA-DOC-16 [публично доступно]. 

 

 

Прочие документы 

 

Антикоррупционная политика TEFRA-DOC-12 [публично доступно]. 

Меры по предотвращению незаконных видов деятельности и обеспечению 

защиты управляемых лесных участков от незаконных видов деятельности 

TEFRA-DOC-15 [публично доступно]. 

Процедура внутренней цепочки TEFRA-DOC-17 [публично доступная], 

разработанная для отслеживания и фиксирования движения любой лесной 

продукции, которая продаётся как FSC-сертифицированная. 
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Картографические материалы 

 

Картографические материалы, которые должны быть опубликованы на сайте 

tefra.biz (веб-ГИС и/или в формате pdf для просмотра и скачивания): 

• границы управляемых участков; 

• распределение лесных насаждений в границах управляемых участков 

по целевому назначению и категориям защитности; 

• сеть охраняемых участков; 

• высокие природоохранные ценности; 

• назначение лесных насаждений в границах управляемых участков в 

рубку (на основе поданных лесных деклараций); 

• расположение населённых пунктов, на которые может повлиять 

хозяйственная деятельность организации; 

• границы участков с обычными и законными правами третьих лиц, 

использующих территорию единицы управления и за её пределами, на 

которые может повлиять хозяйственная деятельность организации; 

• прочая информация по усмотрению Управляющего Группой. 

 

Картографические материалы, которые являются составной частью проектов 

освоения лесов и могут предоставляется по запросу: 

• планируемые в границах управляемых участков мероприятия по 

лесовосстановлению, уходу за лесом, охране и защите леса. 

 

Картографические материалы, которые являются конфиденциальными: 

• выявленные местообитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов; 

• ВПЦ 5 и 6, в случае, если сообщества коренных народов или местные 

сообщества решат, что размещение информации о каких-либо из 

выявленных ВПЦ 5 или 6 в документации или на картографических 

материалах представляет угрозу для сохранения ценности или не 

обеспечивает защиту таких участков. 
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Обновление и пересмотр Плана управления 
 

План управления в целом пересматривается и обновляется не реже одного 

раза в 10 лет. 

Отдельные элементы плана управления пересматриваются и обновляются, 

если это требуется: 

• согласно итогам мониторинга, проведённого с учётом требований 

принципа 8; 

• согласно результатам аудитов, проведённых органом по 

сертификации; 

• согласно результатам внутренних аудитов; 

• согласно результатам взаимодействия с заинтересованными и 

затронутыми сторонами; 

• согласно наилучшей доступной информации; 

• в связи с изменением границ единицы управления; 

• в связи с изменением экологических, социальных, экономических 

условий. 

 


