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ОТЧЕТ С ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ВСТРЕЧИ

Организация:
Могилевское ГПЛХО

ГЛХУ «Краснопольский лесхоз», ГЛХУ 
«Чериковский лесхоз»

Номер
проекту: 10775-BY

Вид аудита: Надзорный аудит 3 Дата: 21,24-25.09.2020

Ведущий аудитор: Владимир Ковалишин

Подтверждение
области

Сертификации-

Два лесхоза из состава ГПЛХО без исключения каких-либо участков.

Рекомендация по 
результатам аудита:

Рекомендовано продление сертификата с устранением поднятых несоответствий в 
строк 12 месяцев.

№. Индикатор Сильные стороны

1 5.1.3 Развивается переработка древесины

3 6.9.1 Не используются интродуцированные виды.

Треб
ован
ие#

Индикатор
. Детали требований о корректирующих действиях

01 4.2.8 Дата записи> 25.09.2020 Установленная
дата> 24.09.2021 Дата

закрытия>

Несоответствие:

Ответственные работники не всегда принимают меры, чтобы убедится, что работники 
используют предоставленные средства индивидуальной защиты (СИЗ).

Объективное доказательство:

Во время посещения участков текущих лесозаготовок, в частности в Езерском лесничестве, 
подтверждено выдачу и использование СИЗ, которые соответствуют национальным 
отраслевым нормам, а также требованиям МОТ. Однако при посещении участка 
сплошнолесосечной рубки главного пользования в кв. 68, выд. 1 Гиженского лесничества 
обнаружено, что вальщики лесопункта не использовали штаны с защитой от порезов, 
тракторист был без защитной обуви, в одном из тракторов отсутствовал огнетушитель, также 
отсутствовала аптечка, выданная на бригаду. В то же время при посещении другого звена 
лесопункта, которые работали в квартале 91 того же лесничества, подтверждено, что 
большинство вальщиков лесопункта имели необходимые СИЗ, в том числе костюмы с 
защитой от порезов.

Доказательства закрытия:

02 6.4.4 Дата записи> 25.09.2020 Установленная
дата> 24.09.2021 Дата

закрытия>

Несоответствие:

Охрана и поддержание выделенных репрезентативных участков леса не всегда 
осуществляется должным образом.
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Треб 
ован 
ие #

Индикатор
Детали требований о корректирующих действиях

Объективное доказательство:

В Чериковском лесхозе по состоянию на 2020 год выделено 9 106,2 га репрезентативных 
участков существующих лесных экосистем. Многие репрезентативные участки были 
выделены и задокументированы в лесоустроительном проекте. Однако в 2019-2020 годах в 
связи с ухудшением санитарного состояния (первую очередь усыханием) проведена замена 
многих репрезентативных участков. Это не соответствует требованиям и подходу к 
управлению и поддержанию репрезентативных участков.

Доказательства закрытия:
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Наблюдения:

1.4.1. На предприятии не задокументированы некоторые противоречия между требованиями 
национального законодательства и требованиями стандарта FSC. В частности речь идет об 
оставлении деревьев для биоразнообразия на участках сплошных санитарных рубок, а также не 
решен вопрос по поддержанию и сохранению выделенных репрезентативных участков леса.

6.3.3. Оставление деревьев ценных для поддержания биоразнообразия на участках 
сплошнолесосечных рубок. На многих участках оставляются по 1-2 дерева на 1 га для поддержания 
биоразнообразия средних и ниже средних диаметров.

6.6.6. Следует обратить внимание на склад хранения пестицидов, в частности наличие поблизости 
склада проточной воды, а также установку знака предупреждающего об опасности на входе в склад, а 
не с внутренней стороны.

Конец отчета


