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ОТЧЕТ С ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ

Могилевское ГПЛХО (Краснопольский и
Чериковский лесхозы)

Организация:

Номер
проекту:

Второй надзорный (второй сертификационный
период)

Вид аудита:

Дата:

10075-BY
28.11.2018

Владимир Ковалишин

Ведущий аудитор:

Все лесхозы, входящие в состав данной группы без исключения

Подтверждение
области
сертификации:

Рекомендовано продление действия сертификата еще на один год.
(12 месяцев на закрытие несоответствий).

Рекомендация по
результатам аудита:

№.

Индикатор

Сильные стороны

1

5.2.1

Предприятие использует различные виды лесных ресурсов, в том числе
недревесные, а также развивает лесопереработку.

2

6.3.3.4

На многих делянках сплошных санитарных рубок оставляются деревья
нецелевой породы с учетом их биологической ценности.

3

6.9.1

Не используются интродуцированные виды.

Требо
вание
#

Индикатор

01

8.2.10

Детали требований о корректирующих действиях

Дата записи>

28.11.2018

Установленная
дата>

27.11.2019

Дата
закрытия>

Несоответствие:

Не во всех аспектах производственной деятельности контролируется деятельность
подрядчиков, включая соответствие условиям контракта и нормативных документов.
Объективное доказательство:

В ходе работы с документацией и интервью с работниками выяснено, что для проведения
лесозаготовок в лесхозе привлекаются на услугах сторонние организации и индивидуальные
предприниматели. Их деятельность ведется в соответствии с типовым биржевым договором
на оказание услуг, согласно которому исполнитель обязан выполнять экологические и другие
требования FSC. В ходе аудита подтвержден контроль правильности разработки лесосеки,
сохранение природных ценностей и ведение работ согласно лесорубочных билетов. В то же
время не надлежащим образом ведется контроль и мониторинг подрядчиков в вопросах ОТ и
ТБ, а также обращения с отходами производства. В частности при посещении участка
лесозаготовок в кв. 37, выд. 25 Чериковского лесничества отмечено, что тракторист
подрядчика Фаворит Лес, работая в тракторе, не имел при себе надлежащего СИЗ
(отсутствовала защитная обувь, аптечка, каска). Отсутствовали опилки или другой абсорбент
для устранения случайных разливов ГСМ. Также не был проинформирован о сертификации
FSC и необходимости соблюдения требований стандарта.
Доказательства закрытия:

SGS South Africa (Qualifor Programme)
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8.2.4. Результаты мониторинга краснокнижных видов не оформлены надлежащим образом в актах
обследования, в частности отсутствовала информация о наличии или отсутствии охраняемого вида.
Конец отчета

