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Введение 

Предприятие  имеет  план  управления,  соответствующий  ее  политикам  и целям  и  пропорцио-

нальный  масштабу,  интенсивности  и  рискам  хозяйственной деятельности.   

Мониторинг ведется в отношении прироста, продуктивности и объемов заготовки видов лесной 

продукции; природных ценностей; последствий хозяйственной деятельности; высоких природо-

охранных ценностей и других охраняемых участков; экосистемных услуг. Мониторинг построен 

таким образом, чтобы в его проведение вовлекались затронутые и заинтересованные стороны.  

Мониторинг ведется таким образом, чтобы была возможность оценить достижение целей (в т.ч. 

измеримых), поставленных планом управления лесами и оценить риски негативного воздействия 

от деятельности предприятия на разнообразные ценности. 

План  управления  выполняется  и  уточняется  с  учетом  данных мониторинга  в  целях  продвиже-

ния  адаптивного  управления – т.е. корректируется и совершенствуется на основе полученного 

опыта управления.  

Процедура мониторинга и отчет по мониторингу 

Основой для проведения мониторинга является процедура мониторинга, включенная в План 

управления лесами. Процедура мониторинга содержит перечень показателей мониторинга, для 

каждого из которых определено: 

• цель мониторинга; 

• наименование показателя; 

• источник информации; 

• целевое значение по умолчанию; 

• периодичность. 

По результатам выполнения процедуры мониторинга формулируются заключения о достижении 

поставленных целей, необходимости корректировки отдельных показателей, разработки дей-

ствий направленных на корректировку деятельности.  

Процедурой мониторинга предусматривается составление ежегодного публичного отчета, кото-

рый утверждается руководством предприятия (либо ответственным за сертификацию) и является 

публично доступным. Отчет по мониторингу предоставляется заинтересованным и затронутым 

сторонам в форме рассылки по почте или электронной почте. 

Плановые, отчетные показатели мониторинга и анализ результатов приведены в таблицах от-

дельно по каждой единице управления. 
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Период мониторинга 

В связи с вводом в действие нового стандарта добровольной лесной сертификации, при проведе-

нии мониторинга частично оценивались показатели 2020, а частично – 2021 года. Если требования 

нового стандарта существенно влияют на ограничения в деятельности предприятия, или был осу-

ществлен пересмотр ранее принятых решений, то оценивались показатели 2021 года. Это необхо-

димо для выработки требований к деятельности предприятия в новых условиях, в соответствии с 

принципом адаптивного управления.   

Результаты оценки показателей мониторинга 

Результаты оценки по каждому из показателей по каждой цели лесоуправления приведены в 

Приложении, в отдельных файлах по каждой единице управления (лесному участку). 

Общие выводы о достижении целей, поставленных Планом управления, приведены в настоя-

щем отчете.  

Программа мониторинга содержит более 200 показателей, направленных на оценку достижения 

целей, поставленных планом управления. В прилагаемых к настоящему отчету файлах приведены: 

• перечень показателей и их единицы измерения; 

• плановые значения за период действия проекта освоения лесов; 

• индикаторы системы добровольной лесной сертификации на выполнение которых направ-

лен показатель; 

• общие критерии соответствия индикаторам; 

• источники данных; 

• скорректированные плановые значения (если требовалась корректировка); 

• фактические значения; 

• анализ результатов; 

• необходимость внесения изменений в план управления или мероприятия, планируемые 

на следующий годовой период. 

Пример результатов оценки приведен в таблице. 
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Пример таблицы с оценкой показателей  

Внимание! Таблицы оценки для единиц управления приведены в Приложении, в отдельных файлах. 

Цель 
Наименование  

показателя 
Ед.изм План 

План 2020, 
корректи-

ровка 
Факт Анализ 

Действия на последующий период 
по изменению плана управления 

Соблюдение законодатель-
ства и международных со-
глашений 

Площадь лесного участка га 177371 177371 177371 
Не обновлялось так как не было 
лесоустройства 

Не требуется 

Соблюдение законодатель-
ства и международных со-
глашений 

Количество выявленных фактов коррупции шт 0 0 0 Соответствует критерию Не требуется 

Сохраняются, поддержива-
ются и восстанавливаются 
важные элементы окружаю-
щей среды, необходимые 
для поддержания биоразно-
образия 

Общая площадь повреждений вследствие 
опасных природных явлений на охраняемых 
участках 

га 0 0 170 
Согласно данным УПП за 2020 год 
зафиксировано повреждение 
насаждений сильными ветрами 

Учесть в будущем при внесении из-
менений в ПОЛ 

Сохраняются, поддержива-
ются и восстанавливаются 
важные элементы окружаю-
щей среды, необходимые 
для поддержания биоразно-
образия 

Площадь повреждения вредителями и бо-
лезнями леса на охраняемых участках 

га 0 0 0 
Соответствует критерию, опреде-
лено по реестру УПП 

Не требуется 

Обеспечивается неистощи-
тельность лесопользования 

Объем заготовки по хвойному хозяйству или 
процент освоения неистощительной расчет-
ной лесосоеки (при необходимости с учетом 
3-х летнего периода) 

кбм 116000 116000 8129 
Неистощительная расчетная лесо-
сека не превышена 

Не требуется 
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Общие данные 

Отчет по мониторингу составлен в отношении единиц управления (лесных участков), указанных в 

таблице. 

Лесные участки (единицы управления) 

ЕУ (единица 
управления) 

Лесничество № дог. аренды Площадь, га 

Сертификат № FC-PEFC-0032 FC-FM/COC-643604 (юг) 

1 Прилузское № 27 от 09.11.2011 г 303560 

2 Прилузское №11 от 13.11.2017 г 23762 

3 Локчимское №5 от 01.11.2017 г 60080 

4 Койгородское №2 от 13.02.2018 г 81799 

Итого по сертификату  469201 

Сертификат № FC-PEFC-0078  FC-FM/COC-001333 (север) 

5 Междуреченское №1 от 24.09.2019 г 177371 

6 Удорское 
№12 от 05.12.2017 г. (228 088 га), дополни-
тельное соглашение от 09.09.2019 г (160 
468 га) 

388556 

Итого по сертификату  565927 

Всего: 1035138 

 

Схемы размещения единиц управления по каждому из сертификатов приведены на рисунках. 
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Схема размещения лесных участков сертификата № FC-PEFC-0078  FC-FM/COC-001333 (север) 
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Цель: экономическая жизнеспособность 

Соблюдение законодательства и международных соглашений (конвенций) 

Деятельность ведется в соответствии с национальным законодательством и международными 

конвенциями, ратифицированными Российской Федерацией. Все работы организуются и прово-

дятся в соответствии с лесохозяйственными регламентами лесничеств и проектами освоения ле-

сов Предприятие предпринимает меры по предотвращению незаконной деятельности третьих 

лиц на своих лесных участках. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по корректи-
ровке плана управления лесами 

Сведения о договорах аренды, площа-
дях лесных участков, даты утвержде-
ния проекта освоения лесов и пр.  

Изменения в тексты договоров и ха-
рактеристики лесных участков, приве-
денные в них не вносились 

Корректировка не требуется 

Соблюдение всех видов законодатель-
ства: лесного, трудового, таможенного 
и пр. 

Предписаний по неисполнению тре-
бований законодательства на период 
мониторинга нет 

Корректировка не требуется 

Препятствование незаконной деятель-
ности (1.4.1, 1.4.2) 

Незаконной деятельности на терри-
тории единиц управления не зафик-
сировано 

Корректировка не требуется 

Торговля видами СИТЕС не ведется 
(1.5.2, 1.5.3 – в разделе про работни-
ков) 

Предприятие не ведет торговлю ви-
дами, входящими в перечни СИТЕС 

Корректировка не требуется 

Соблюдение антикоррупционной по-
литики, отсутствие фактов коррупции 
(1.7.3) 

Фактов коррупции на предприятии, и 
с участием сотрудников предприятия 
не зафиксировано 

Корректировка не требуется 

 

Предприятие работает прибыльно и эффективно 

Все текущие расходы  предприятия, включая заработную плату, налоги, сборы и платежи выплачи-

ваются своевременно. Инфраструктура предприятия развивается, строятся лесные дороги, созда-

ются или реконструируются производства по переработке древесной продукции. Предприятие 

имеет и финансирует стратегический план развития. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Экономическая эффективность Предприятие получает прибыль Корректировка не тре-
буется 

Все необходимые платежи 
(налоги, сборы и пр) осуществля-
ются регулярно (1.3.2) 
 

Все необходимые платежи за пользование ресур-
сами, в бюджетные и иные фоны осуществляются 
своевременно 

Корректировка не тре-
буется 

Предприятие не истощает при-
родные ресурсы 
 

Превышения неистощительной расчетной лесосеки 
при заготовке древесины не происходит. В 2021 году 
неистощительная расчетная лесосека установлена в 
соответствии с новым стандартом.  

Корректировка не тре-
буется 

Сведения о планах развития 
предприятия, в т.ч. освоении лес-
ных участков 

 

Предприятие финансирует развитие производства, в 
т.ч. в районах местонахождения. В частности, в Удор-
ском районе выполняется строительство и эксплуата-
ция железнодорожного тупика.  
Территорией приоритетного освоения лесных ресур-
сов является: Удорское лесничество, Прилузское лес-
ничество 

Корректировка не тре-
буется 

Осуществляется транспортное 
освоения территории 

Предприятие строит лесные дороги в запланирован-
ных объемах 

Корректировка не тре-
буется 
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Цель: экологическая приемлемость 

Обеспечивается неистощительность лесопользования 

Предприятие предпринимает меры для осуществления долгосрочного лесопользования. Не до-

пускается переруб неистощительной расчетной лесосеки. Предприятие не выступает с инициати-

вой об увеличении площадей эксплуатационных лесов за счет защитных лесов, особо защитных 

участков лесов и особо охраняемых природных территорий. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Площади эксплуатационных ле-
сов не увеличиваются 

Предприятие не выступает с инициативой об увели-
чении площадей эксплуатационных лесов 

Не требуется 

Актуальность лесоустройства Лесоустройство является актуальным Не требуется 

Неистощительная расчетная ле-
сосека не превышается 

В отчете анализировался объем заготовки за 2020 
год. Неистощительная расчетная лесосека в соответ-
ствии с новыми требованиями введена в действие в 
2021 году. В связи с этим по лесному участку в При-
лузском лесничестве необходимо предусмотреть 
снижение объема заготовки по хвойному хозяйству. 

Предусмотреть сниже-
ние объемов заготовки 
в 2021 году и далее по 
Прилузскому лесниче-
ству. 

Применение плантационного ле-
совыращивания 

Предприятие не переводит естественные леса в план-
тации 

Не требуется 

Перерасчет неистощительности На территории лесных участков не произошло значи-
мого изменения площадей, включенных в расчет не-
истощительного пользования (общая площадь утра-
ченных насаждений менее 5% от площади участков) 

Не требуется 

 

Осуществляется эффективное лесовосстановление целевыми древесными поро-
дами с учетом экологических требований 

Предприятие обеспечивает восстановление всех вырубленных лесов на лесном участке. Обеспе-

чивается своевременное восстановление лесного покрова до его исходного (до начала рубки) со-

стояния или до более естественного состояния методами естественного или искусственного лесо-

восстановления, с учетом экологических требований. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Лесовосстановление осуществля-
ется в полном объеме 

План по лесовосстановлению (в т.ч. по способам ле-
совосстановления) с учетом корректировок, выпол-
нен в полном объеме 

Не требуется 

Уход за лесом осуществляется в 
полном объеме 

План по уходу за лесом, с учетом корректировок, вы-
полнен в полном объеме 

Не требуется 

Осуществляется восстановление 
целевыми породами 

Лесовосстановление осуществляется породами в со-
ответствии с Правилами лесовосстановления, из 
числа пород указанных как целевые в Лесном плане 
Республики Коми 

Не требуется 

На лесосеках сохраняются дре-
весные породы, присутствующие 
до рубки 

Применяется преимущественно естественное лесо-
восстановление путем сохранения подроста. Лесные 
культуры применяются там, где естественное лесо-
восстановление не обеспечивается. 
На вырубках оставляются ключевые элементы из 
числа деревьев, присутствовавших до рубки 

Не требуется 
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Производится охрана и защита лесов от пожаров, болезней и вредителей леса, и 
других негативных природных явлений 

Планируются и выполняются мероприятия направленные на охрану и защиту лесов от неблаго-

приятных природных воздействий таких как: лесные пожары, болезни и вредителей леса, ветро-

валы и другие негативных явлений. Планирование и реализация мероприятий осуществляется на 

основе информации о санитарном состоянии лесов. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Мероприятия по охране лесов от 
пожаров выполняются в полном 
объеме 

План по мероприятиям по охране лесов от пожаров 
выполняется в полном объеме. Мероприятия вклю-
чают в себя: наглядную агитацию, устройство и со-
держание минполос, содержание противопожарного 
инвентаря и пр. 

Не требуется 

Негативные природные явления 
на лесных участках и их устране-
ние 

На тех участках, где было необходимо выполнено ле-
сопатологическое обследование. Новых участков по-
вреждений (лесных пожаров, ветровалов и пр.) не за-
фиксировано.  
В 2021 году осуществляется определение ежегодных 
объемов лесопатологических обследований на пе-
риод 2022-2027 гг по Удорскому и Междуреченскому 
лесничествам. 

После установления 
ежегодных объемов ле-
сопатологических об-
следований по Удор-
скому и Междуречен-
скому лесничествам 
внести их в План управ-
ления лесами. 

 

Сохраняются, поддерживаются и восстанавливаются важные элементы окружающей 
среды, необходимые для поддержания биоразнообразия 

Выявлены и поддерживаются леса, имеющие высокие природоохранные ценности; внедрена си-

стема выявления и управления, в т.ч. с участием затронутых и заинтересованных сторон. Выявля-

ются и сохраняются места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, ключевые место-

обитания (в т.ч. на вырубках), репрезентативные участки экосистем и природные объекты, являю-

щиеся элементами сохранения биоразнообразия. Выполняется мониторинг и, при необходимо-

сти, восстановление элементов сохранения биоразнообразия. Сотрудники предприятия проходят 

соответствующее обучение и применяют навыки по сохранению биоразнообразия в своей работе. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по кор-

ректировке плана управления 
лесами 

Выявлены высокие при-
родоохранные ценности 
и репрезентативные 
участки экосистем 

Выявлены высокие природоохранные ценности (ВПЦ) 
и репрезентативные участки экосистем (РУЭ) с учетом 
нового стандарта. ВПЦ выделение с учетом мнения и 
при участии заинтересованных и затронутых сторон  

Не требуется 

Выявлены высокие при-
родоохранные ценности 
и репрезентативные 
участки экосистем 

Продолжаются переговоры по границам ООПТ 
«Лехта» и «Дингульский лес». ООПТ включены в ВПЦ 
со строгим режимом охраны до завершения перегово-
ров. Территория ВПЦ исключена из неистощительной 
расчетной лесосеки 

После завершения переговоров 
внести изменения в План 
управления  

Не нарушается установ-
ленный режим охраны 
высоких природоохран-
ных ценностей и репре-
зентативных участков 
экосистем 

В соответствии с требованиями инструкции по сниже-
нию воздействия на окружающую среду лесосеки от-
водятся вне ВПЦ и РУЭ. При этом завизирных рубок не 
зафиксировано, следовательно их режим не наруша-
ется. Тем не менее рекомендуется периодически про-
водить проверку корректности установления границ 
ВПЦ на местности в местах наибольшего риска 

Рекомендуется в 2022 году 
провести выборочное обследо-
вание (дистанционное или по-
левое) сохранности ВПЦ и РУЭ 
в местах наибольшего риска 
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Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по кор-

ректировке плана управления 
лесами 

Составлен список заинте-
ресованных и затронутых 
сторон при взаимодей-
ствии с которыми выяв-
ляются высокие приро-
доохранные ценности 

Высокие природоохранные ценности выявлены с уча-
стием затронутых и заинтересованных сторон. В част-
ности, Центра по ООПТ Республики Коми, ФСУР Сереб-
ряная Тайга, Института биологии и других. ВПЦ5 выяв-
лены при участии представителей общин коренных 
народов и местных сообществ (подробнее – см. далее 
в этом отчете). 

Не требуется 

Выявляются и сохраня-
ются ключевые место-
обитания 

Выборочная оценка показала, что при отводе и рубке 
лесосек оставляются и сохраняются ключевые место-
обитания в форме ключевых биотопов и ключевых 
элементов.  
Ключевые биотопы сохраняются как неэксплуатацион-
ные участки. Завизирных рубок на неэксплуатацион-
ных участках не зафиксировано. 

Не требуется 

Выявляются и сохраня-
ются местообитания ред-
ких и исчезающих видов 

Местообитания редких и исчезающих видов сохраня-
ются в виде соответствующих ВПЦ и местообитаний, 
выявленных по результатам взаимодействия с заинте-
ресованными сторонами (Институт биологии) 
 

Не требуется 

Сохраняются участки для 
поддержания мозаично-
сти 

Выборочная оценка показала, что на лесосеках площа-
дью до 15 га сохраняются участки для поддержания 
мозаичности. В новой версии стандарта существенно 
изменены требования по поддержанию мозаичности, 
поэтому заблаговременно были внесены изменения в 
инструкции предприятия и проведено обучение ответ-
ственных сотрудников 

В новой версии стандарта су-
щественно изменены требова-
ния по поддержанию мозаич-
ности. При отводе новых лесо-
сек в рубку необходимо кон-
тролировать соблюдение но-
вых правил 

Сохраняются водоохран-
ные зоны 

В водоохранных зонах соблюдаются установленные 
режимы ограничения на хозяйственную деятельность. 
Предписание и жалобы по нарушению режима отсут-
ствуют. 

Не требуется 

Оценка воздействия на 
иные природные ценно-
сти (почвы, воздух, угле-
род и пр.) от хозяйствен-
ной деятельности и опас-
ных природных явлений 

Негативных воздействие на иные природные ценности 
не зафиксировано (предписания отсутствуют). По-
жары, ветровалы не зафиксированы в охраняемых 
участках. 

Не требуется 

Обновление перечня 
природных ценностей 

Границы участков не изменялись, новой информации 
не поступало 

Не требуется 

Принимаются меры для снижения воздействия на все компоненты окружающей 
природной среды 

Предупреждается и минимизируется негативное воздействие на окружающую среду (почвы, 

воды, воздух) при лесозаготовках, создании лесной и нелесной инфраструктуры, лесохозяйствен-

ных мероприятиях. Осуществляется экологически ответственное обращение с отходами. Химиче-

ские и биологические способы защиты растений, а также удобрения применяются исключительно 

в случае крайней необходимости, при этом используются препараты, получившие положительное 

экспертное заключение в рамках системы добровольной лесной сертификации. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Выполняются требования по об-
ращению с отходами 

Бытовые и промышленные отходы безопасно склади-
руются и вывозятся на полигоны.  Предписания по 
нарушениям отсутствуют. 

Не требуется 

Выполняются требования по 
охране водных объектов 

Предписания по нарушениям отсутствуют. Не требуется 

Выполняются требования по 
охране почв 

Предписания по нарушениям отсутствуют. Не требуется 

Применение пестицидов Пестициды не применяются Не требуется 



12 
 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Применение удобрений Удобрения не применяются Не требуется 

Применение биологических 
средств защиты растений 

Биологические средства защиты растений не приме-
няются 

Не требуется 

Цель: социальная выгода 

Предприятие опирается на местные трудовые ресурсы 

Предприятие принимает на работу преимущественно местных жителей. При приеме на работу со-

блюдаются требования трудового законодательства, а также применимых конвенций Междуна-

родной организации труда. Заработная плата выплачивается своевременно.  Любые виды дискри-

минации не допускаются. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Опора на местные трудовые ре-
сурсы 

В подразделениях, находящихся в районах прини-
мают на работу местных жителей (зарегистрирован-
ных в районе) 

Не требуется 

Отсутствие дискриминации при 
приеме на работу и выплате за-
работной платы 

Жалоб не поступало Не требуется 

Выплата заработной платы Заработная плата выплачивается своевременно и в 
полном объеме 

Не требуется 

На предприятии существует си-
стема рассмотрения трудовых 
споров, жалоб от работников 

В течение года имеются жалобы в сфере труда от ра-
ботников предприятия. Жалобы рассмотрены или 
находятся на рассмотрении  

Не требуется 

Уделяется особое внимание охране и безопасности труда 

Соблюдаются правила охраны труда и личной безопасности, работники обеспечиваются безопас-

ным оборудованием, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Обеспечивается со-

блюдение трудового законодательства и требований добровольной лесной сертификации в обла-

сти охраны труда. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Соблюдается техника безопасно-
сти и безопасные условия труда 

Регулярно выполняются проверки соблюдения работ-
никами требований по охране труда и соблюдению 
техники безопасности  

Не требуется 

Несчастные случаи Несчастные случаи на производстве фиксируются и 
расследуются 

Не требуется 

Потеря имущества работников, 
травмы, профессиональные забо-
левания вследствие выполнения 
профессиональных обязанностей 

Не зафиксировано Не требуется 

 

Осуществляется помощь местным сообществам и коренным народам 

Создаются условия использования леса для нужд местного населения путем развития традицион-

ных лесных промыслов и побочного пользования, туризма, отдыха, охоты, рыбной ловли. Заклю-

чаются соглашения о социально-экономическом партнерстве с администрациями муниципальных 

образований районного уровня. Перечень соглашений с муниципальными образованиями уровня 

поселений и уровня района и объем благотворительной помощи приведен в таблицах ниже. 
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Общий объем финансирования по соглашениям в 2021 году – 11,3 млн. руб., благотворительная 

помощь – 5,5 млн. руб. 

Перечень соглашений по состоянию на 2021 год 

Сторона соглашения Уровень Дата  

Администрация МО ГП «Усогорск» Поселение 16.03.2021 

Администрация СП «Буткан» Поселение 16.03.2021 

Администрация МР «Удорский» Район 16.03.2021 

Администрация МО ГП «Междуреченск» Поселение 16.03.2021 

Администрация СП «Лойма» Поселение 09.03.2021 

Администрация МР «Прилузский» Район 09.03.2021 

Администрация СП «Спаспоруб» Поселение 09.03.2021 

Администрация СП «Вухтым» Поселение 09.03.2021 

Администрация СП «Занулье» Поселение 09.03.2021 

Администрация МО МР «Сыктывдинский Район 12.03.2021 

Перечень оказанной благотворительной помощи в 2021 году 

Сторона Цель Дата 

Физическое лицо 
Приобретение материалов, необходимых для 
возведения жилого дома, утраченного в про-
цессе пожара 

- 

МБОУ "СОШ" пст. Вухтым Выполнение косметического ремонта школы 03.03.2021 

П. Занулье Покупка мусорных контейнеров 15.03.2021 

КРО ВОИ Ингалаяторы компрессорные  01.03.2021 

- 
Проведение мероприятия Северная биеннале 
«Новое открытие Севера» 

01.03.2021 

Физическое лицо 
Сувенирная продукции в рамках  акции «К 100 
летию РК» - 100 встреч с читателями, писатель 
Попов Алексей Вячеславович  

01.06.2021 

Коми Республиканская общественная ор-
ганизация ветеранов ОВД и внутренних 
войск 

Приобретение памятной сувенирной продукции 
для вручения ветеранам ОВД РК 

03.06.2021 

Региональный центр выявления и под-
держки одаренных детей в области ис-
кусства, спорта и науки в Республике 
Коми «Академия юных талантов» 

Летняя Олимпиадная школа (ЛОШ-2021) - 

Русская православная церковь Строительство храма 20.05.2021 

Русская православная церковь 
Благоустройство территории православной гим-
назии  

20.05.2021 

МБОУ «Бугаевская основная общеобразо-
вательная школа имени В.П. Кислякова 

Для выполнения ремонтно-восстановительных 
работ в здании после паводка 2020 года 

25.06.2021 

П. Занулье 
Лыжные гонки на призы ООО «Лузалес» в с. За-
нулье 

25.01.2021 
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Участки леса и места, имеющие культурное, историческое, религиозное, экологиче-
ское и хозяйственное значение для местного населения и коренных народов выяв-

лены и сохранены 

Путем взаимодействия с представителями общин коренных народов, представителями местных 

сообществ, с другими затронутыми и заинтересованными сторонами выявляются и сохраняются 

участки леса и места, имеющие культурное, историческое, религиозное, экологическое и хозяй-

ственное значение. Предприятие как правило добровольно отказывается ведет свою деятель-

ность на таких участках, или ведет ее только после соответствующих консультаций с затронутой 

стороной. 

Направление оценки Оценка и анализ 
Требуемые действия по 

корректировке плана 
управления лесами 

Составлен список затронутых сто-
рон при взаимодействии с кото-
рыми выявляются места, имею-
щие культурное, историческое, 
религиозное, экологическое и хо-
зяйственное значение 

Ежегодно осуществляются встречи как с представите-
лями сообществ и общин, так и с их членами. При 
необходимости достигнутые соглашения фиксиру-
ются протоколами.  

Не требуется 

Информирование общин корен-
ных народов и местных сооб-
ществ 

Ежегодно осуществляется информационная рассылка 
по всем списку затронутых сторон.  

Не требуется 

Встречи с общинами коренных 
народов и местными сообще-
ствами 

В местах планирования работ встречи осуществля-
ются лично. 

Не требуется 

 

В 2021 году проведены встречи с местным населением в следующих населенных пунктах, рассмот-

рены вопросы, указанные в таблице. 

Район Населенный пункт Обсуждаемые вопросы 
Принятые реше-

ния 

Удорский Большая Пысса Сохранение мест, важных для об-
щины коренного народа «Удорачи» 

Составлен про-
токол, остав-
лены материалы 

Удорский Глотово Сохранение мест, важных для мест-
ного населения 

Составлен про-
токол, остав-
лены материалы 

Удорский Буткан Сохранение мест, важных для мест-
ного населения 

Составлен про-
токол, остав-
лены материалы 

Удорский Усогорск Выполнение соглашения о морато-
рии 

- 

Прилузский Спаспоруб Сохранение места важных для мест-
ного населения. Сохранность лес-
ных дорог. 

Составлен про-
токол. Принято 
решение, 
оформлено при-
казом. 

Прилузский Поруб-Кеповская 

Прилузский  Лойма 
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Заключение о реализации плана управления лесами в текущем пе-
риоде и необходимые изменения в его реализации в последующие 

периоды 

По результатам мониторинга, выполненного на основании Программы мониторинга можно сде-

лать вывод о достижении целей управления, поставленных Планом управления. 

Политики и цели управления достигнуты полностью. Отклонений от установленных значений це-

левой показателей (с учетом корректировки) не зафиксировано (8.1). 

Воздействие хозяйственной деятельности на окружающую среду и социальную сферу, которое 

может привести к негативным последствиям, не зафиксировано. С целью принятия мер предосто-

рожности для предотвращения таких ситуаций осуществляются консультации с затронутыми и за-

интересованными сторонами (8.2А,Б).  

Изменения окружающей среды не зафиксированы (8.2В). 

На основе анализа результатов в 2022 году предлагается следующее: 

• снизить объем заготовки в Прилузском лесничестве до размера неистощительного пользо-

вания; 

• провести выборочное обследование (дистанционное или полевое) сохранности ВПЦ и РУЭ 

в местах наибольшего риска; 

• при отводе новых лесосек в рубку необходимо контролировать соблюдение новых правил 

по поддержанию мозаичности, т.к. они претерпели существенные изменения, а процесс 

отвода лесосек занимает продолжительное время; 

• после уточнения ежегодного объема лесопатологических обследований внести их в План 

управления лесами; 

• после согласования границ проектируемых ООПТ «Лехта» и «Дингульский лес» внести со-

ответствующие изменения в План управления лесами; 

• выполнять требования Приказа по предприятию, направленного на реализацию догово-

ренностей, достигнутых по результатам встреч с местным населением в Прилузском рай-

оне. 

Обновление перечня природных ценностей не требуется. 

Пересмотр плана управления по результатам аудитов не требуется в связи с вводом в действие 

нового стандарта, а также в связи с отсутствием несоответствий (аудит 2020 года). 

Обновления программы мониторинга не требуется (8.3.4). 
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Приложение. Результаты оценка показателей в соответствии с про-
граммой мониторинга 

В отдельных PDF файлах, по каждому управляемому участку: 

• Койгородское2.pdf 

• Локчимское5.pdf 

• Междуреченское1.pdf 

• Прилузское11.pdf 

• Прилузское27.pdf 

• Удорское12.pdf 

 

 

 


