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Приложение  № 1 

Оценка риска и контрольные меры 

FSC -C117312 

1. Анализ регионов, попадающих в оценку риска 

Код Название субъекта Карта 

10 Республика Карелия 

 

11 Республика Коми 

29 Архангельская область 

35 Вологодская область 

44 Костромская область 

47 Ленинградская область 

53 Новгородская область 

60 Псковская область 

69 Тверская область 

76 Ярославская область 

43 Кировская область  
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Таблица 1.2 Радиоактивное загрязнение лесов 

Субъект РФ Относится ли к субъектам РФ, характеризующимся неопределенным риском в отношении радиоактивного загрязнения лесов 

10 Республика Карелия - 

11 Республика Коми - 

29 Архангельская область - 

35 Вологодская область - 

44 Костромская область - 

48 Ленинградская область - 

53 Новгородская область - 

60 Псковская область - 

69 Тверская область - 

76 Ярославская область - 

43 Кировская область - 
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Таблица 2.3 Дискриминация в области труда и занятий при использовании труда мигрантов на лесозаготовках 

Субъект РФ 
Относится ли к субъектам РФ, характеризующимся высоким риском дискриминации в области труда и занятий при использовании 

труда мигрантов на лесозаготовках 

10 Республика Карелия - 

11 Республика Коми - 

29 Архангельская область - 

35 Вологодская область - 

44 Костромская область - 

48 Ленинградская область - 

53 Новгородская область - 

60 Псковская область - 

69 Тверская область - 

76 Ярославская область - 

43 Кировская область - 



 

 

 

4 / 32  
 

Таблица 2.5 Коренные народы 

Субъект РФ 
Коренные народы, соответствующие  

критериям конвенции МОТ №169 

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержден распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р 

10 Республика Карелия � 

 Прионежский муниципальный район 

o Шокшинское вепсское сельское поселение 

o Шелтозерское вепсское сельское поселение 

o Рыборецкое вепсское сельское поселение 

 Беломорский муниципальный район 

 Кемский муниципальный район 

 Лоухский муниципальный район 

11 Республика Коми � 

 Городской округ Воркута  

 Городской округ Инта (кроме г. Инты)  

 Городской округ Усинск (кроме г. Усинска)  

 Ижемский муниципальный район  

 Усть-Цилемский муниципальный район  

29 Архангельская область � - 

35 Вологодская область � 

 Бабаевский муниципальный район  

o Куйское национальное вепсское сельское поселение; 

o Пяжозерское сельское поселение. 

 

 Вытегорский муниципальный район  

o Оштинское сельское поселение. 

44 Костромская область - - 

48 Ленинградская область 

� 

 Подпорожский муниципальный район 

o Вознесенское городское поселение 

o Винницкое сельское поселение 

 

 Бокситогорский муниципальный район 

o Радогощинское сельское поселение 

 

 Лодейнопольский муниципальный район 

o Алеховщинское сельское поселение 

 

 Тихвинский муниципальный район 
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Субъект РФ 
Коренные народы, соответствующие  

критериям конвенции МОТ №169 

Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-

ности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержден распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 г. № 631-р 

o Пашозерское сельское поселение  

53 Новгородская область - - 

60 Псковская область - - 

69 Тверская область - - 

76 Ярославская область - - 

43 Кировская область - - 
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Таблица 3.1 Наличие некоторых типов ЛВПЦ в субъектах Российской Федерации (субиндикаторы контролируемой древесины 3.1a-3.1d, 3.1f, 3.1h) 

Субъект РФ 
Экорегионы  

Global 200 

«Горячая точка»  

биоразнообразия 

Кавказ 

Малонарушенные 

лесные территории 

(МЛТ) 

Мировые центры 

разнообразия  

Растений (МСОП) 

Водно-болотные 

угодья 

Ключевые 

ботанические 

территории 

10 Республика Карелия � - � - � - 

11 Республика Коми � - � - � - 

29 Архангельская область � - � - - - 

35 Вологодская область - - � - � - 

44 Костромская область - - - - - - 

48 Ленинградская область - - - - � - 

53 Новгородская область - - � - � - 

60 Псковская область - - � - � - 

69 Тверская область - - - - � - 

76 Ярославская область - - - - � - 

43 Кировская область - - � - - - 
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Таблица 3.2 Наличие редких лесных экосистем в субъектах Российской Федерации (субиндикатор контролируемой древесины 3.1g) 

Субъект РФ 
Леса с участием 

пихты цельнолист-

ной (черной) 

Полидоминантные 

широколиственные 

леса 

Дубовые леса 

Елово-пихтово-ли-

повые и елово-пих-

товые с участием 

липы в древостое 

леса 

Черневая тайга 
Леса кедра 

корейского 

10 Республика Карелия - - - - - - 

11 Республика Коми - - - - - - 

29 Архангельская область - - - � - - 

35 Вологодская область - - � � - - 

44 Костромская область - � � � - - 

48 Ленинградская область - � � - - - 

53 Новгородская область - � � - - - 

60 Псковская область - � � - - - 

69 Тверская область - � � - - - 

76 Ярославская область - � � - - - 

43 Кировская область - - � � - - 
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2. Оценка риска 

Категория 1. Незаконно заготовленная древесина 

Район происхождения  может рассматриваться как район низкого риска в отношении незаконно заготовленной древесины , если выполняются 

следующие индикаторы: 

 

Индикатор 
Обязательные контрольные меры по  

 FSC-NRA-RU V1-0 Контрольные меры предприятия 

1.1 Права на владения и управления 

земельными угодьями 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

1.2 Концессионные соглашения 

Установленный риск 

Проверка наличия, заключенного в уста-

новленном порядке договора аренды, 

договора купли -продажи лесных насаж-

дений, контракта на выполнение работ 

или передачу права постоянного (бес-

срочного) или безвозмездного пользова-

ния участком и проверка наличия этих 

документов в ЕГАИС подтверждающих 

соблюдение законодательства. 

 

Наличие заключенного в установленном порядке 

договора аренды, договора купли-продажи лесных 

насаждений или договора безвозмездного пользо-

вания и регистрация договора поставки в  ЕГАИС. 

Поставщик без регистрации и работы в 

ЕГАИС не допускается к поставке 

1.3 Планирование лесоуправления и 

лесозаготовок 

 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 
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1.4 Разрешение на заготовку древе-

сины 

Установленный риск 

 

 Наличие проекта освоения лесов, про-

шедшего государственную экспертизу, 

лесных деклараций, составленных на ос-

нове договора аренды или договора по-

стоянного(бессрочного) или безвозмезд-

ного пользования, договора купли-про-

дажи лесных насаждений, заключенного 

в утвержденной форме, или проверка 

наличия контракта на выполнение работ 

по охране, защите и воспроизводству ле-

сов, подтверждает соблюдение законо-

дательства.  

 

 

1. Получить актуальное Приложение №2 к 

договору поставки (по форме настоящей 

DDS) и проследить за полным её заполне-

нием. Если Приложение №2 к договору с 

Поставщиком не предоставлена или за-

полнена частично, то Договор с потенци-

альным Поставщиком не заключается; 

2. Получить от Поставщика выписку из 

ЕГРЮЛ (не более месячной давности). 

Если выписка не предоставлена, то Дого-

вор с потенциальным Поставщиком не за-

ключается. 

3. Получить от Поставщика копии всех дого-

воров на поставку древесины между 

участниками его цепочки (необходимо ви-

деть все цифры в части объемов / качества 

/ породного состава, цены и прочая ком-

мерческая информация не представляет 

интереса), а также копии РД: ЛД, ДА ЛУ 

(с приложением проекта освоения лесов) и 

/ или ДКП ЛН, с которых ведется по-

ставка. Рекомендуется получение и хране-

ние документации в электронном виде. 

4. Сравнить законтрактованные объёмы по 

цепочке Поставщика и исходный разре-

шенный объем заготовки по ЛД либо по 

объему, указанному в ДКП ЛН (объем 

учитывать по породе). При превышении 
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минимальных лимитов, определенных на 

основании анализа всей цепочки, ведется 

работа с поставщиком по корректировке 

объемов и предоставления обновленного 

варианта Приложения №2. 

. 

1.5 Уплата арендной платы и платы за 

право пользования лесными ресур-

сами 

Установленный риск 

При заключении договора, и в послед-

ствии периодически, но не реже раза в 

год проверка по договорам аренды лес-

ных участков лесопользователя на сай-

тах: 

- Рослесхоза  

http:/rosleshoz.gov.ru/aktiviti/economi and 

finance/stat; 

или 

-региональных органов исполнительной 

власти, уполномоченных в области лес-

ных отношений;  

или 

-по иным источникам информации под-

тверждает отсутствие задолженности у 

поставщика. 

- запрос у поставщика соответствующих  

документов (платежные документы, 

подтверждающие уплату арендных пла-

тежей по срокам, указанным в договоре 

аренды, подписанные акты сверки, до-

кументы, подтверждающие наличие ми-

ровых соглашений, предоставленных 

1. Проверка лесопользователя на сайте Росле-

схоза; 

2. Запрос информации об уплате арендных 

платежей в региональный бюджет, и отсут-

ствии задолженности; 

3. Проверка по договорам аренды, об уплате 

или задолженности арендных платежей в от-

деле администрирования местных лесничеств. 
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рассрочек, по уплате задолженности по 

арендной плате, утверждённого порядка 

погашения задолженности) подтвер-

ждает отсутствие задолженности или ре-

ализации мер погашения. 

- запрос у поставщика соответствующих 

материалов, подтверждающих обосно-

ванный спор относительно арендной 

платы (переписка, принятые судом заяв-

ления, судебные решения и т.д.) и полу-

чение от поставщика информации о ра-

зумном сроке, в течение которого пла-

нируется урегулировать данный вопрос, 

подтверждающий реализацию мер по 

разрешению спора. 

1.6 Налог на добавленную стоимость и 

иные налоги с продаж 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

1.7 Налог на прибыль и иные налоги 

на доходы от предпринимательской де-

ятельности 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

1.8 Нормативные акты, регулирующие 

заготовку древесины.  

Установленный  риск 

При выездной проверке лесных участ-

ков в места заготовки, проверка выпол-

нений правил заготовки древесины, пра-

вил ухода за лесами и санитарных пра-

РД запрашиваются с приложением карт-схем 

(полных карт схем ДА ЛУ и ДКП ЛН в грани-

цах лесничества). Если карта не предостав-

лена, то Договор с Поставщиком не заключа-

ется. 



 

 

 

12 / 32  
 

вил в части, связанной с заготовкой дре-

весины подтверждает соблюдение зако-

нодательства. 

Посещение делянки подтверждает со-

блюдение  

 технологий и требований, указан-

ных в технологических картах; 

 сроков заготовки древесины, ука-

занных в технологической карте 

и /или акте осмотра мест рубок, и 

сроков действия лесных деклара-

ций. 

Выборочна проверка отчетов об исполь-

зовании лесов, актов сдачи- приемки вы-

полненных работ по проведению ухода, 

санитарных рубок подтверждает соблю-

дение законодательства. 

Проверка утвержденных актов лесопа-

тологических обследований участков за-

готовки на предмет соотношений объ-

ема 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 поверженных лесных насаждений 

При посещении органов, уполномоченных в 

области использования, охраны и защиты лес-

ного фонда, выборочно запросить отчеты об 

использовании лесов, актов сдачи- приемки 

выполненных работ. 

При предоставлении поставщиком РД на про-

ведении санитарных рубок запрашиваются до-

полнительные документы - акты лесопатоло-

гического обследования, так как большие объ-

емы качественной древесины, полученной в 

ходе санитарных рубок и рубок ухода, будут 

означать, что с большой вероятностью данные 

рубки преследовали коммерческие интересы, 

что означает высокий риск нелегальной заго-

товки. 



 

 

 

13 / 32  
 

доля деловой древесины превышает 

20% - отказ от закупки древесины; 

- в случае уборки неликвидной древе-

сины доля деловой древесины превы-

шает 10 % - отказ от использования 

древесины; 

- в случае рубки лесных насаждений, яв-

ляющихся очагами вредных организмов, 

и в случае рубки аварийный деревьев, 

допускается любое количество деловой 

древесины. 

1.9 Охраняемые территории и виды 

Установленный риск 

Проверка лесных деклараций и догово-

ров купли- продажи подтверждает со-

блюдение установленного режима лесо-

пользования в  защитных лесах  и ОЗУ. 

Проверка на картах httр://www.hcvf.ru / 

(версия на русском языке), или  

htt://oopt.aari.ru в Лесном план субъекта 

РФ, лесохозяйственном регламенте и 

схеме территориального планирования 

подтверждает отсутствие существую-

щих или планируемых ООПТ на терри-

тории заготовки древесины, описание 

границ которых позволяет однозначно 

определить их положение относительно 

лесохозяйственных границ (лесничеств, 

лесных кварталов и др.) 

В случае наличия таких существующих 

или проектируемых ООПТ на террито-

рии заготовки древесины: 

Отсутствие фактов поставки древесины пород 

деревьев, запрещённых к заготовке. Отсут-

ствие фактов нарушений требований норма-

тивных документов, регулирующих  режим 

защитных лесов и ОЗУ,  режима ООПТ. Вы-

полнение в установленные срои корректирую-

щих мероприятий по устранению нарушений 

нормативных актов регулирующих режим за-

щитных лесов и ОЗУ, режим охраны редких 

видов.Проверка наличия пород, запрещенных 

к заготовке, в актах осмотра лесосек и отчетах 

об использовании лесов (1-ИЛ) при проведе-

нии выездных проверок. 
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а) отказ от закупки древесины с данного 

участка, ИЛИ  

б) удостоверится, на основании действу-

ющей документации в соблюдении уста-

новленного режима, существующего 

ООПТ, указанного в утвержденном по-

ложении/паспорте ООПТ, или в соблю-

дении планируемого режима проектиру-

емой ООПТ, если он указан в проектных 

документах этой ООПТ, лесохозяй-

ственном регламенте, схеме территори-

ального планирования, ИЛИ  

в) удостоверится в том,  что возможный 

режим лесопользования для проектируе-

мых ООПТ был согласован с органом 

исполнительной власти субъекта РФ, 

уполномоченным  в области охраны 

окружающей среды. 

Проверка поставок древесины на пред-

приятие подтверждает отсутствие в по-

ставках пород, запрещенных к заго-

товке. 

В случае поставок древесины с санитар-

ных рубок: 

Проверка утвержденных актов лесопа-

тологических обследований участков за-

готовки на предмет соотношения объема 

деловой/дровяной древесины ведет к 

следующему:  
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- в случае сплошной санитарной рубки 

погибших или поврежденных лесных 

насаждений доля деловой древесины 

превышает 40 % - отказ от закупки 

древесины; 

- в случае выборочной санитарной 

рубки поверженных лесных насаждений 

доля деловой древесины превышает 

20% - отказ от закупки древесины; 

- в случае уборки неликвидной древе-

сины доля деловой древесины превы-

шает 10 % - отказ от использования 

древесины; 

- в случае рубки лесных насаждений, яв-

ляющихся очагами вредных организмов, 

и в случае рубки аварийный деревьев, 

допускается любое количество деловой 

древесины. 

1.10. Природные требования 

 Установленный риск 

Выездная проверка лесных участков в 

местах заготовки свидетельствуют о вы-

полнении природоохранных требований 

нормативно- правовых актов (НПА) при 

проведении работ, касающихся оставле-

ние  бытовых и промышленных отходов 

в лесу, загрязнение ГСМ. 

Отсутствие фактов нарушения природоохран-

ных требований нормативно-правовых актов 

(разливы ГСМ, бытовые и промышленные от-

ходы.) при проведении работ. Выполнение в 

установленные сроки корректирующих меро-

приятий по устранению нарушений природо-

охранных требований нормативно- правовых 

актов при проведении работ. 
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1.10. а. Требование к древесине из рай-

онов, загрязненных радионуклидами 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

1.11 Охрана труда и техника безопас-

ности 

Установленный риск 

Выездная проверка подтверждает вы-

полнение требований охраны труда и 

техники безопасности. Имеются  

документальные свидетельства выпол-

нения этих требований (например, при-

каз о назначении ответственного по ОТ, 

удостоверения по ОТ, разработанные и 

выданные работникам инструкции по 

ОТ, журналы проведения инструктажей 

по ОТ, документы, подтверждающие 

выдачу положенных работникам СИЗ и 

др.).  

Фактические свидетельства  и/или ин-

тервью с работниками подтверждают 

поддержание надлежащих условий 

труда и отдыха, использование и ис-

правность СИЗ, соблюдение правил тех-

ники безопасности, соблюдение техно-

логии и требований к разработке лесо-

сек, указанных в технологической карте 

и связанных с безопасностью выполне-

ния работ 

График, периодичность и критерии вы-

борки устанавливаются организацией 

Отсутствие фактов нарушения требований 

охраны труда и техники безопасности, в том 

числе поддержание надлежащих условий 

труда и отдыха, наличие и исправность СИЗ, 

соблюдение техники безопасности, соблюде-

ние технологии и требований к разработке 

лесосек, указанных в технологической карте 

и связанных с безопасностью выполнения ра-

бот.  

Выполнение в установленные сроки корректи-

рующих мероприятий по устранению наруше-

ний требований охраны труда и техники без-

опасности, в том числе поддержание надлежа-

щих условий труда и отдыха, наличие и ис-

правность СИЗ, соблюдение техники безопас-

ности, соблюдение технологии и требований к 

разработке лесосек, указанных в технологиче-

ской карте и связанных с безопасностью вы-

полнения работ. 
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согласно методике, определенной в 

СДД.  

 По результатам реализации контроль-

ных мер принимаются решения о воз-

можности закупки древесины и, если 

необходимо, о назначении корректиру-

ющих мероприятий в соответствии с 

разработанной СДД. 

 

1.12. Соблюдение  трудового законода-

тельства 

Установленный риск 

Выборочная проверка подтверждает 

наличие трудовых договоров, заключен-

ных между работниками и работодате-

лями в установленном порядке.  

 Критерии выборки устанавливаются ор-

ганизацией согласно методике, опреде-

ленной в СДД 

При выездной проверке  

подтверждается, что содержание трудо-

вых договоров, заключенных между ра-

ботниками и работодателями, соответ-

ствует требованиям ст. 57 ТК РФ, а 

срок, на который они заключены, уста-

новлен с учетом требований ст. 58 и 59 

ТК РФ.  

Интервью с работниками организации 

при проведении выездных проверок 

подтверждает отсутствие жалоб со сто-

Отсутствие фактов нарушений трудового за-

конодательства.  

Выполнение в установленные сроки корректи-

рующих мероприятий по устранению наруше-

ний трудового законодательства. 

• Проверка наличия и соблюдения тру-

довых договоров, заключенных между работ-

никами и работодателями в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ.  

• Интервью с работниками организации 

при проведении выездных проверок.  

• Запрос следующих документов:  

- приказы о приеме работников на ра-

боту;  

- трудовые договоры;  

- сведения о квалификации работников;  

- справка о выплате заработной платы 

работникам;  
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роны работников на несоблюдение ра-

ботодателем положений трудового дого-

вора.  

  

График, периодичность и критерии вы-

борки устанавливаются организацией 

согласно методике, определенной в 

СДД.  

 По результатам реализации контроль-

ных мер принимаются решения о воз-

можности закупки древесины и, если 

необходимо, о назначении корректиру-

ющих мероприятий в соответствии с 

разработанной СДД. 

- справка о выплате социальных налогов 

(социальное страхование, пенсионное страхо-

вание);  

сведения о минимальном возрасте для сотруд-

ников, занятых на опасных работах, об отсут-

ствии принудительного труда, о возможности 

объединения в профсоюзы. 

1.13. Обычные права  

Низкий риск 

В соответствии с проектом НОР «не применимо», контрольные меры не требуются   

 

1.14. Свободное предварительное и 

осознанное согласие (FPIC)  

Низкий риск 

1.15. Права коренных народов 

Установленный риск 

Проверка информации в СМИ, публика-

циях, судебных материалах подтвер-

ждают отсутствие нарушений прав ко-

ренных народов в зоне заготовки древе-

сины.  

График, периодичность и критерии вы-

борки устанавливаются организацией 

Отсутствие фактов нарушения прав коренных 

народов при осуществлении лесопользования 

организацией. Выполнение в установленные 

сроки корректирующих мероприятий по 

устранению нарушений прав коренных наро-

дов при осуществлении лесопользования ор-

ганизацией 

• Контроль территории поставки со-

гласно приложению 3.1 Проекта НОР (версия 
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согласно методике, определенной в 

СДД.  

  

Интервью с представителями коренных 

народов подтверждает отсутствие ост-

рых споров9, связанных с ведением ле-

созаготовок на данной территории и со-

блюдения прав коренных народов.  

В случае выявления нарушения прав ко-

ренных народов   

Проведение мероприятий по урегулиро-

ванию возникших споров.   

 В случае невозможности разрешения 

спора 

Отказ от закупки древесины.  

 

3-0), которым установлен Перечень коренных 

народов и субъектов Российской Федерации, 

где проживают коренные народы, соответ-

ствующие критериям конвенции МОТ №169  

• Интервью с представителями корен-

ных народов с целью подтверждения соблю-

дения их прав  

Мониторинг СМИ, судебных решений, публи-

каций с целью исключения случаев наруше-

ния поставщиком прав коренных народов. 
 

1.16. Классификация по породам, ко-

личественным и качественным харак-

теристикам 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

1.17 Торговля и транспорт 

Установленный риск 

Проверка регистрации сделки в ЕГАИС 

подтверждает легальность проведения 

торговой операции. 

  

 

Отсутствие фактов нарушения порядка реги-

страции сделок в ЕГАИС и фактов наруше-

ний порядка заполнения сопроводительного 

документа.   
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Выполнение в установленные сроки корректи-

рующих мероприятий по устранению наруше-

ний порядка регистрации сделок в ЕГАИС и 

фактов  нарушений порядка заполнения со-

проводительных документов. При перевозке 

автотранспортом выполняется проверка со-

проводительных документов на транспорти-

ровку древесины   

1.18. Офшорная торговля и трансферт-

ное ценообразование 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

1.19. Таможенное законодательство 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

1.20. CITES 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

1.21. Законодательство, требующее 

процедур должной добросовестности 

 

Нет Контрольные меры не требуются 
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Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных и гражданских прав 

Район происхождения может рассматриваться как район низкого риска в отношении нарушения традиционных или гражданских  прав, если выпол-

няются следующие индикаторы: 

 

Индикатор 

Обязательные контрольные меры по  

 FSC-NRA-RU V1-0 Контрольные меры предприятия 

2.1. Лесной сектор не ассоциируется с 

вооруженными конфликтами, вклю-

чая те, которые угрожают националь-

ной либо региональной безопасности, 

или имеют отношение к военному кон-

тролю 

 Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

2.2. Права работников соблюдаются, включая права, зафиксированные в  

основополагающих принципах и правах работников МОТ 

2.2.a. Право на самоорганизацию и ве-

дение коллективных переговоров 

 

Установленный риск 

В случае наличия профсоюзной органи-

зации: 

 Запрос в профсоюз или интервью с его 

представителем подтверждает соблюде-

ние прав профсоюзов  

 В случае отсутствия профсоюзной ор-

ганизации:  

При выборочных полевых проверках по-

ставщиков, проведенные интервью с ра-

ботниками предприятия с соблюдением 

Мониторинг Интернет-ресурса Федеральной 

службы по труду и занятости 

http://www.rostrud.ru/press_center/novosti/  

  

Интервью с работниками предприятия, пред-

ставителями региональных профсоюзов и дру-

гими заинтересованными сторонами  

Отсутствие фактов нарушений прав на сво-

боду объединения и ведения коллективных 

переговоров.  

Выполнение поставщиками в установленные 

сроки корректирующих мероприятий по 
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конфиденциальности подтверждают от-

сутствие препятствий со стороны руко-

водства в отношении реализации  

работниками прав на самоорганизацию  

График, периодичность и критерии вы-

борки устанавливаются организацией 

согласно методике, определенной в СДД  

  

 

устранению фактов нарушений прав на сво-

боду объединения и ведения коллективных 

переговоров. 

2.2.b.  Принудительный труд  

 Установленный риск 

При выявлении поставки от исправи-

тельного учреждения:  

  

Официальный запрос в территориаль-

ную общественнонаблюдательную ко-

миссию по соблюдению прав человека в 

местах принудительного содержания 

подтверждает отсутствие свидетельств 

нарушений прав заключенных при заго-

товке древесины на конкретном пред-

приятии.  

  

 

 Если среди поставщиков (по всей цепочке) 

нет исправительных учреждений ГУ ФСИН 

Министерства Юстиции РФ, то риск низкий. 

Если такие учреждения в цепочке присут-

ствуют, то требуются дополнительные кон-

сультации (как описано в контрольной мере) и 

увеличивается фактор риска. Запрос и про-

верка документов на предмет наличия ГУФ-

СИН в цепочке поставок.  

 

2.2.c. Детский труд 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 
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2.2 d Отсутствуют свидетельства дис-

криминации в области труда и заня-

тий 

Установленный риск 

Интервью со специалистом по персо-

налу, работниками предприятия (жен-

щинами), представителем коллектива 

подтверждают отсутствие дискримина-

ции и нарушения прав женщин.  

Интервью со специалистом по персо-

налу проводится для выяснения наличия 

мигрантов среди работников предприя-

тия  

  

В случае наличия на предприятии ра-

ботников-мигрантов:  

Интервью с работниками предприятия 

(мигрантами), представителями коллек-

тива свидетельствуют о соблюдении в 

отношении мигрантов всех трудовых 

прав наравне с другими сотрудниками 

предприятия  

 

Контроль территории поставки согласно при-

ложению 3 НОР (FSC-CW-RA-015-RU V2-0), 

которым определен  

«Список субъектов РФ» с риском дискрими-

нации в области труда и занятий при исполь-

зовании труда мигрантов   

 

2.3  Права коренных народов и наро-

дов, ведущих традиционный образ 

жизни, соблюдаются 

Установленный риск 

При выявлении поставок с территорий 

проживания коренных народов и наро-

дов, ведущих традиционный образ 

жизни:  

  

Проверка информации в СМИ, публика-

циях, судебных материалах не выявляет 

нарушения поставщиком прав коренных 

Проверка информации по наличию коренных 

малочисленных народов на территории поста-

вок контролируемой древесины согласно "Пе-

речню мест традиционного проживания и тра-

диционной хозяйственной деятельности ко-

ренных малочисленных народов Российской 

Федерации", утвержденного Распоряжением 

Правительства РФ от 8 мая 2009 г. № 631-р.  
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народов и народов, ведущих традицион-

ный образ жизни.  

 График, периодичность и критерии вы-

борки устанавливаются организацией 

согласно методике, определенной в 

СДД.  

 Интервью с представителями коренных 

народов и народов, ведущих традицион-

ный образ жизни, подтверждает отсут-

ствие острых споров, связанных с веде-

нием лесозаготовок на данной террито-

рии и соблюдения прав коренных наро-

дов.  

 

   

Опрос заинтересованных сторон, в том числе 

местного населения с целью выявления заре-

гистрированных, либо заявивших о себе об-

щин коренных народов, осуществляющих тра-

диционное природопользование на террито-

рии поставок контролируемой древесины.  

 

2.3 а Отсутствие свидетельств наруше-

ния Конвенции 169 МОТ о коренных 

народах и народах, ведущих племен-

ной образ жизни 

Низкий риск 

Интервью с представителями коренных 

народов и народов, ведущих традицион-

ный образ жизни, подтверждает отсут-

ствие острых споров, связанных с веде-

нием лесозаготовок на данной террито-

рии и соблюдения прав коренных наро-

дов.  

 

Проверка информации по наличию коренных 

народов и народов, ведущих племенной образ 

жизни согласно Приложениям 4 и 5 действую-

щей НОР.   

 Мониторинг СМИ, судебных решений, пуб-

ликаций с целью исключения случаев наруше-

ния поставщиком прав коренных народов и 

народов, ведущих племенной образ жизни.  
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Категория 3. Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает существованию их высокой природоохранной 

ценности 

 

Индикатор 

Обязательные контрольные меры по  

 FSC-NRA-RU V1-0 Контрольные меры предприятия 

3.1 . Деятельность по лесоупарвлению на соответствующем уровне (экорегион, субрегион) не угрожает экорегионально значимым 

лесам высокой природоохранной ценности. 

3.1а - Лесной район не входит в состав 

экорегиона (субэкорегиона) из списка  

"200 глобальных экорегионов" WWF 

Низкий риск 

В случае пересечения границ экореги-

она WWF «Global 200» с территорией 

аренды или заготовки поставщика или 

субпоставщика, проводится консульта-

ции с экологическими заинтересован-

ными сторонами о согласовании ре-

жима лесопользования в границах эко-

региона WWF с участием поставщика 

или приостановка / отказ от приемки 

древесины от поставщика.  

 

Отсутствие совпадений территорий экореги-

она и районов поставки поставщиков или от-

сутствие замечаний/предложений от заинтере-

сованных сторон. Контроль территории поста-

вок  согласно приложения 6  НОР , сайта 

httр://www.hcvf.ru / (версия на русском языке). 

3.1b - Лесной район не входит в состав 

горячей точки биоразнообразия "Кав-

каз"  

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 
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3.1c - Лесной район не входит в состав 

или не имеет в своём составе малона-

рушенные лесные территории  

 Установленный риск  

Проверка по приложению 6 НОР 2 рай-

онов МЛТ на предмет совпадения с ре-

гионами поставки и проверка по картам 

с сайта http://www.hcvf.ru/ Показала от-

сутствие территорий поставок в преде-

лах границ МЛТ. В случае попадания 

участков поставки в пределы границ 

МЛТ реализуются следующие Кон-

трольные меры:  

-  Проверка по приложению 6 НОР 2 

границ МЛТ на предмет совпадения с 

территориями поставки.  

Проверка по картам с сайта 

http://www.hcvf.ru/ отсутствия террито-

рий поставок в пределах границ МЛТ.   

Проверка по картам с сайта 

http://www.hcvf.ru/  отсутствия участков 

поставок в пределах границ МЛТ.  

В случае совмещения - принятие одного 

из трёх решений:  

а)  Исключение поставки древесины, за-

готовленной в пределах лесного 

участка, включённого в состав МЛТ.  

б) Если лесной участок, для которого 

оформлены правоустанавливающие до-

кументы на заготовку, входит в состав 

МЛТ, но уже имеет инфраструктуру 

Отсутствие совпадений территорий МЛТ и 

территорий поставки или участков поставок. 

Сверка картографической информации по 

каждой декларации поставщика, с соответ-

ствующим слоем на сайте www.hcvf.ru. При 

совпадении требуется приостановка поставки 

из этого района. Возобновление поставок воз-

можно только после уточнения границ аренды 

и исключения кварталов, попадающих в зону 

данной категории ЛВПЦ. Наличие ЛВПЦ в 

районе поставки повышает фактор риска по-

ставщика. Контроль территории поставок со-

гласно Приложению 6 НОР, сайта 

http://hcvf.ru/ и информации ключевых заинте-

ресованных сторон (WWF, Прозрачный мир).  
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(дороги и другие объекты), то по факту 

освоения лесного участка и на основе 

подтверждающих материалов прово-

дится согласование с WWF России ис-

ключения этого участка из карт МЛТ.  

в) Если в соответствии с проведённой 

Организация и заинтересованными сто-

ронами оценкой выявлено, что отрица-

тельные социальные и экономические 

последствия отказа от использования 

лесного участка превышают послед-

ствия от возможной утраты имеющихся 

на участке природных ценностей, то 

совместно с WWF России может при-

нято решение об исключении лесного 

участка из карт МЛТ.  

 

3.1d - Лесной район не входит в состав 

мирового центра разнообразия расте-

ний МСОП. 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

3.1e - Лесной район не имеет в своём 

составе ключевые орнитологические 

территории.   

Установленный риск 

Проверка по картам с сайта 

http://www.hcvf.ru/ отсутствия террито-

рий поставок в пределах границ КОТР.  

Сопоставление лесных участков, с кото-

рых планируется закупка древесины по 

геопорталу Рослесинфорга с картами 

сайтов http://www.hcvf.ru/ на предмет 

Отсутствие территорий поставок или участ-

ков поставок древесины на территории 

КОТР.  

Поставки древесины с территории КОТР по-

сле согласования режима лесопользования с 

заинтересованной стороной - Союзом охраны 

птиц России.  
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совпадения лесных участков, с которых 

планируется закупка древесины и КОТР.  

В случае совпадения границ - согласова-

ние условий заготовки с Союзом охраны 

птиц России (сайты: http://www.rbcu.ru/ 

и http://www.hcvf.ru/).  

В случае несогласования с Союзом 

охраны птиц России рубок на террито-

рии КОТР – отказ от закупки древесины 

с территории КОТР. Направление по-

ставщику информации о наличии  КОТР 

в участке поставки и заключение допол-

нительного соглашения по исключению 

из поставок в адрес организации древе-

сины, заготовленной на участке КОТР.  

 

Контроль территории поставок по информа-

ции Союза охраны птиц России на сайте 

(http://rbcu.ru/programs/54/), а также по пись-

менному запросу в адрес регионального отде-

ления СОПР.  

 

 

 

3.1f - Лесной район не имеет в своём 

составе водноболотные угодья между-

народного значения 

Установленный риск 

Проверка по картам с сайта 

http://www.hcvf.ru/ отсутствия поставок 

в пределах границ с водно-болотными 

угодьями международного значения 

Сопоставление лесных участков, с кото-

рых планируется закупка древесины по 

геопорталу Рослесинфорга с картами 

сайтов http://www.hcvf.ru/ на предмет 

совпадения лесных участков, с которых 

планируется закупка древесины и 

Сверка картографической информации по 

каждой декларации поставщика, с соответ-

ствующим слоем на сайте www.hcvf.ru. При 

совпадении требуется приостановка поставки 

из этого района. Возобновление поставок воз-

можно только после уточнения границ аренды 

и исключения кварталов, попадающих в зону 

данной категории ЛВПЦ. Наличие ЛВПЦ в 

районе поставки повышает фактор риска 

поставщика. 
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водно-болотными угодьями междуна-

родного значения 

 

3.1g - Лесной район не имеет в своём ред-

ких лесных экосистем.  

Установленный риск 

• Контроль территории поставок 

согласно приложению 7 НОР.   

• Проверка формулы породного 

состава как по предоставленным доку-

ментам (Проект освоения лесов/ Дого-

вор аренды/лесная декларация), так и во 

время полевых проверок.  

 

Отсутствие территорий поставок в субъектах 

РФ, где имеются редкие лесные экосистемы 

согласно Приложению 7 НОР 2; Отсутствие 

закупок древесины с участков или делянок по-

ставщиков, соответствующих согласованным 

с заинтересованными сторонами критериям 

редких экосистем. 

3.1h - Лесной район не входит в состав 

ключевых ботанических территорий 

(КБТ) 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

3.2.Существует сильная система сохра-

нения ООПТ (существующие ООПТ и 

природоохранное законодательство) 

признаков лесов высокой природо-

охранной ценности в данном  экореги-

оне. 

Установленный риск 

Проверка совпадений участков поставки 

древесины и существующих ООПТ по 

утверждённым схемам территориального 

планирования, лесным планам субъектов 

РФ, картам с сайтов http://www.hcvf.ru/, 

http://oopt.aari.ru.  

-При необходимости запрос органам испол-

нительной власти субъектов РФ о месте 

расположения территории, уточнение ин-

формации о части кварталов, расположен-

ных в ООПТ, режимах ограничения хозяй-

ственной деятельности.  

Отсутствие совпадения территорий или участ-

ков поставок с территориями ООПТ; Отсут-

ствие закупок древесины с делянок поставщи-

ков, находящихся на территории ООПТ 
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-В случае совпадения территорий существу-

ющих ООПТ с границами районов по-

ставки, на которых планируется заготовка 

древесины и существующих запретов заго-

товки древесины на территории существую-

щих ООПТ закупка древесины с этих лес-

ных участков не производится 

 



 

 

 

31 / 32  
 

Категория 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или нелесные земли   

Район происхождения может быть признан зоной низкого риска в отношении перевода лесов в плантации или нелесные земли, если соблюдаются 

следующие индикаторы. 

Индикаторы 
Обязательные контрольные меры по  

 FSC-NRA-RU V1-0 
Контрольные меры предприятия 

4.1 На территории данного экоре-

гиона не отмечается сокращение 

площади естественных лесов и 

других естественных экосистем с 

древесной растительностью, осо-

бенно лесов высокой природо-

охранной ценности, в абсолютных 

цифрах или темпы их сокращения 

незначительны (менее 0,5% в 

год). 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

4.2 Древесина не была заготов-

лена на лесных участках, на месте 

которых были созданы планта-

ции. 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 
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Категория 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья  

Район происхождения может быть признан зоной низкого риска в отношении использования древесины из лесов, где выращивают генетически-

модифицированные деревья, если выполняется хотя бы одно из ниже перечисленных условий: 

Индикаторы Масштаб оценки 
Оценка риска согласно  

FSC-CW-RA-015-RU V2-0 

5.1 а Генетически-модифициро-

ванные деревья не используются 

в лесном хозяйстве в коммерче-

ских целях в районе происхожде-

ния древесины. 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

5.1 b Для коммерческого исполь-

зования ГМ-деревьев требуется 

лицензия, и таких лицензий для 

коммерческого использования 

пока не выдавалось 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

5.1 c В данной стране запрещено 

коммерческое использование ГМ-

деревьев 

Низкий риск 

Нет Контрольные меры не требуются 

 

 

 


