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Резюме системы должной добросовестности (СДД, Due diligence system) соблюдения
требований к контролируемой древесине ООО «Карелиан Вуд Кампани»
Введение
ООО «Карелиан Вуд Кампани» - современное производственное предприятие,
основанное в 2004 году, в городе Костомукша на северо-западе Республики Карелия.
Предприятие осуществляет заготовку, сбыт и первичную переработку древесины.
Предприятие включает в себя ряд основных и вспомогательных производств,
составляющих единый технологический комплекс.
В состав предприятия входят два основных участка:
-лесозаготовительный участок, осуществляющий сортиментную заготовку
лесоматериалов;
- участок лесопиления, осуществляющий производство пиломатериалов.
Также в состав предприятия входят отдельные участки, имеющие вспомогательное
значение.
ООО «Карелиан Вуд Кампани» специализируется на выпуске пиломатериалов
хвойных пород, изготовленных на основе передовых технологий и европейских
стандартов.
В целях гарантированного обеспечения пиловочным сырьем своих мощностей
компания ведет заготовки на лесных участках других арендаторов в Республике Карелия,
а также покупает древесину, заготовленную в указанном регионе.
С 2006 г. предприятие сертифицировано по системе Forest Stewardship Council ®.
Более подробная информация о предприятии доступна на сайте (www.pinarctic.fi).
С момента основания на предприятии действует система оценки и выбора
поставщиков. В основе системы заложены требования законодательства РФ и внутренних
процедур предприятия. С 2006г. в требованиях системы были учтены требования к
происхождению древесины Forest Stewardship Council ®.
В отношении поставок контролируемой древесины применяется, разработанная на
предприятии, система должной добросовестности (СДД) в соответствии с требованиями
стандарта FSC-STD-40-005 V3-1.
Система должной добросовестности ООО «Карелиан Вуд Кампани» - это система
мер, направленных на сбор информации о происхождении древесины, оценку данной
информации и снижению рисков попадания в цепочку поставок древесины из
неприемлемых источников.
Внутренний аудит СДД проводится 1 раз в год.
Результаты проверки системы СДД сохраняются во внутренней базе данных. Во
время внутреннего аудита СДД осуществляется проверка актуальности требований в
отношении поставок контролируемой древесины, актуальность используемой версии
Национальной оценки риска, проверка контрольных мер при оценке рисков, результаты
проверок, наличие предложений по улучшению СДД.
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Пересмотр и обновление системы осуществляется по результатам внутреннего
аудита.
Проверка поставщика проводится поэтапно.
1. На первом этапе организация соискатель подает заявку на заключение
контракта поставки древесины в устной форме/письменной форме/по
электронной почте в департамент по лесозаготовкам. На данном этапе
происходит первичный обмен коммерческой информацией. В случае
достижения согласия между сторонами на первом этапе, в отношении
организации соискателя проводиться второй этап проверки. В ином случае,
заявка на заключение контракта поставки древесины отклоняется.
2. На втором этапе производиться оценка правоустанавливающих документов
организации соискателя:
•
•
•
•
•
•
•

устав;
приказ (либо протокол или решение) о назначении на должность генерального директора;
доверенности /если руководство осуществляется на основе доверенностей;
ИНН;
копия выписки из ЕГРЮЛ (либо ЕГРИП для ИП);
копия свидетельства ОГРН (либо ОГРИП для ИП);
паспорт гражданина РФ (для ИП).

Также осуществляется проверка информации о соблюдении гражданско-правового,
трудового законодательства и других НПА (нормативно-правовых актов) с помощью
сайтов (СМИ):
В случае предоставления всех необходимых документов и получения
положительного заключения (что позволяет установить категорию «низкий риск» на
данном этапе), заключается контракт на поставку древесины. В ином случае, заявка на
заключение контракта поставки древесины отклоняется.
Предоставленные документы, а также результаты
соискателя сохраняются во внутренней базе данных.

проверки

организации

Перед поставкой древесины в отношении организации поставщика проводиться
третий и четвертый этапы проверки. Поставщик подает заявку на поставку древесины с
определенного лесного участка и предоставляет документы, подтверждающие
FSC - С023389
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легальность происхождения древесины. Все участники цепочки поставки проверяются по
п.2.
В случае предоставления всех необходимых документов и получения
положительного заключения производится оценка документов, подтверждающих
легальность происхождения древесины.
3. На третьем этапе производиться оценка документов, подтверждающих
легальность происхождения древесины:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

копия договора аренды;
информация о проекте освоения лесов;
копия приказа об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экспертизы;
копия договора(ов) купли-продажи древесины по цепочке поставок;
регистрация сделок в ЕГАИС;
копия лесной декларации;
схема-чертеж делянки;
копия технологической карты;
чертеж участка.

*В случае заявки на поставку сертифицированного сырья (а также FSCконтролируемой древесины) организация соискатель предоставляет копии сертификатов.
В случае предоставления всех необходимых документов и получения
положительного заключения, в отношении организации соискателя проводиться
четвертый этап проверки. В ином случае, заявка на поставку древесины с данного участка
отклоняется.
Предоставленные документы, а также результаты проверки организации
соискателя сохраняются во внутренней базе данных.
4. На четвертом этапе производится оценка рисков и применяются контрольные
меры для снижения риска поступления древесины из неприемлемых
источников:
-низкий уровень риска (применение контрольных мер не требуется);
-установленный уровень риска (необходимо применение дистанционных
контрольных мер и полевых контрольных мер для снижения риска поступления
древесины из неприемлемых источников).
FSC - С023389
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Для оценки рисков используется действующая Национальная оценка рисков
FSC-NRA-RU V1-0 от 11.12.2018г. Оценка рисков проведена для всех пяти
категорий древесины, неприемлемых для FSC контролируемой древесины.
Сводная оценка рисков для контролируемой древесины
для всех регионов Российской Федерации
Категории контролируемой древесины
1
2
3
4
5

Нелегально заготовленная древесина
Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или
гражданских прав
Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность
угрожает существованию их высокой природоохранной ценности
Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в
плантации или нелесные земли
Древесина из лесов, где выращивают генетическимодифицированные деревья

Уровень
риска
Установленный
риск

Низкий риск

Оценка рисков в отношении контролируемой древесины и применение контрольных
мер для снижения риска поступления древесины из неприемлемых источников
Индикаторы

Контрольные меры (км)

Категория 1. Нелегально заготовленная древесина
1.1. Права на владение и управление Риск низкий, применение контрольных мер не
земельными угодьями.
требуются.
1.2. Концессионные соглашения.

FSC - С023389

Для оценки данного индикатора необходимо
провести проверку наличия заключенного в
установленном порядке договора аренды или
договора купли-продажи лесных насаждений,
контракта на выполнение работ или документа,
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(бессрочного) или договора безвозмездного
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пользования и проверка наличия договора в ЕГАИС.
В случае невыполнения км или выполнения с
нарушением законодательства, отказ от
использования древесины.
Выполнение установленной км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
1.3. Планирование лесоуправления
и лесозаготовок угодьями.

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуются.

1.4. Разрешения на заготовку
древесины.

Для оценки данного индикатора необходимо
проверить разрешительные документы на заготовку.
Если заготовка древесины ведется согласно договору
аренды или в соответствии с предоставленным
правом постоянного (бессрочного) или
безвозмездного пользования участком (чтобы
проверить наличие права на заготовку древесины на
лесном участке):
• необходимо запросить проект освоения лесов,
прошедший государственную экспертизу (в случае
его отсутствия, отказ от
использования древесины);
•

необходимо запросить лесную декларацию,
составленную на основе договора аренды
лесного участка или договора постоянного
(бессрочного) или безвозмездного пользования (в
случае отсутствия или в случае составления лесной
декларации с нарушениями порядка заполнения или
несоответствия ее договору аренды, отказ
от использования древесины.
Если заготовка древесины ведется
согласно договору купли-продажи лесных
насаждений (чтобы проверить наличие права на
FSC - С023389
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заготовку древесины на лесном участке):
•

необходимо запросить договор куплипродажи лесных насаждений, заключенный в
установленной форме (в случае невыполнения
км или выполнения с нарушением
законодательства, отказ от использования
древесины).

Если заготовка древесины ведется согласно контракту
на выполнение работ по охране, защите и
воспроизводству лесов (чтобы проверить наличие
права на заготовку древесины на лесном участке):
• необходимо запросить контракт на
выполнение работ по охране, защите и
воспроизводству лесов (в случае невыполнения км
или выполнения с нарушением законодательства,
отказ от использования древесины).
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
1.5. Уплата арендной платы и платы
за право пользования лесными
ресурсами.

Для подтверждения внесения платы за использование
лесов организацией, арендующей данный лесной
участок (при заключении договора, и впоследствии
периодически, но не реже раза в год), данную
информацию необходимо найти и проверить
посредством официального портала органов
государственной власти РК.
www.karelia.gov.ru
При наличии информации о задолженности:
•

FSC - С023389
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платы или документы по реализации мер по
погашению задолженности.
В случае, если размер арендной платы является
предметом спора:
• необходимо запросить у поставщика
соответствующие
материалы,
подтверждающие
обоснованный спор относительно арендной платы
(переписка, принятые судом заявления, судебные
решения и т. д.) и получение от поставщика
информации о разумном сроке, в течение которого
планируется урегулировать данный вопрос.
В случае, если контрольные меры не позволяют
сделать вывод об отсутствии задолженности по
арендной плате, или о ее спорном характере, или о
согласованном порядке ее ликвидации, отказ от
использования древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
1.6. Налог на добавленную
стоимость и иные налоги с продаж.

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуются.

1.7. Подоходный налог и налог на
прибыль.

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуются.

1.8. Нормативные акты,
регулирующие заготовку
древесины.

Для подтверждения выполнения данного индикатора
проводятся полевые проверки лесных участков в
местах заготовки, проверка выполнения требований
правил заготовки древесины, правил ухода за лесами
и санитарных правил в части, связанной с заготовкой
древесины (соблюдение технологии и требований,
указанных в технологических картах, проверка
соответствия сроков заготовки поставляемой
древесины срокам, указанным декларации,
технологической карте).

FSC - С023389
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Древесина, заготовленная в результате санитарных
рубок, не принимается.
Контроль формы рубки лесных насаждений
осуществляется при дистанционной проверке
(проверка деклараций и технологических карт).
В случае невыполнения км или выполнения с
нарушением законодательства, отказ от
использования древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
1.9. Охраняемые территории и
виды.

Для подтверждения выполнения данного индикатора
необходимо провести проверку лесных деклараций и
договоров купли-продажи на предмет соблюдения
установленного режима лесопользования в защитных
лесах и ОЗУ.
Для проверки наличия существующих и планируемых
ООПТ на территории поставки древесины
необходимо провести проверку пересечения границ
по Схеме территориального планирования, по картам
на сайте http://hcvf.ru/maps/karelia
В случае наличия существующих ООПТ на
территории поставки древесины, отказ от
использования древесины.
В случае наличия проектируемых ООПТ на
территории поставки древесины, необходимо
запросить наличие документа о согласовании режима
лесопользования (запрос свидетельств решения
вопросов).
При отсутствии необходимого документа и
свидетельств, отказ от использования древесины.

FSC - С023389
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Контроль отсутствия в поставках пород, запрещенных
к заготовке, осуществляется при дистанционной
проверке (проверка деклараций). Также отсутствие
пород, запрещенных к заготовке, проверяется при
поставках на предприятие (при приемке и при
проведении полевых проверок).
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
1.10. Природоохранные требования.

Для подтверждения выполнения данного индикатора
проводится выборочная полевая проверка лесных
участков в местах заготовки, проверка выполнения
природоохранных требований.
Допускается запросить информацию у
заинтересованных сторон о соблюдении
природоохранных требований посредством
электронной почты и/или телефонных переговоров,
и/или провести проверку посредством СМИ
www.procuratura.karelia.ru
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

1.10.а. Требования к древесине из
районов, загрязненных
радионуклидами.

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуется.
Субъекты РФ, указанных в приложении 1.1 (90, 91),
2.1 (71) НОР, не входят в территорию закупки.

1.11. Охрана труда и техника
безопасности.

Для подтверждения выполнения данного индикатора
проводится выборочная полевая проверка лесных
участков в местах заготовки (проверка выполнения
требований охраны труда). Осуществляется проверка
документов по охране труда.
Проводится интервью с работниками на предмет
поддержания надлежащих условий труда и отдыха,
соблюдения технологии и безопасности при
выполнении работ и т.д.
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Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
1.12. Соблюдение трудового
законодательства.

Для подтверждения выполнения требований
трудового законодательства проводится выборочная
полевая проверка лесных участков в местах
заготовки.
Проводится интервью с работниками на предмет
отсутствия жалоб, оформления трудовых договоров.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

1.13. Обычные права.

Не применяется. Применение контрольных мер не
требуются.

1.14. Свободное предварительное и
осознанное согласие (FPIC).

Не применяется. Применение контрольных мер не
требуются.

1.15. Права коренных народов.

Необходимо провести контроль территории закупки
согласно приложению 3.1. проекта НОР
Для подтверждения выполнения данного индикатора
проводится проверка посредством СМИ
www.procuratura.karelia.ru
Проводится интервью с представителями коренных
народов для подтверждения отсутствия острых
споров, связанных с ведением лесозаготовок на
данной территории и соблюдения прав коренных
народов.
Допускается запросить информацию у
заинтересованных сторон (администрация,
неправительственные орг. и пр.) об отсутствии
конфликтов и соблюдении требований
законодательства посредством электронной почты
и/или телефонных переговоров.

FSC - С023389
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В случае выявления нарушения прав коренных
народов:
• необходимо проведение мероприятий по
урегулированию возникших споров.
В случае невозможности разрешения спора:
• необходимо отказаться от использования
древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
1.16. Классификация по породам,
количественным и качественным
характеристикам.
1.17. Торговля и транспорт.

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуются.
Для подтверждения выполнения данного индикатора
проводится проверка регистрации сделки в ЕГАИС,
проверка сопроводительных документов на
транспортировку древесины при приемке древесины.
При отсутствии сведений о регистрации сделки в
ЕГАИС, необходимо отказаться от использования
древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

1.18. Офшорная торговля и
трансфертное ценообразование
угодьями.
1.19. Таможенное законодательство
угодьями.

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуются.

1.20. CITES угодьями.

Риск низкий для территории закупки, применение
контрольных мер не требуются.

1.21. Законодательство, требующее
процедур должной
добросовестности.

Не применяется. Применение контрольных мер не
требуются.

FSC - С023389

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуются.
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Категория 2. Древесина, заготовленная с нарушением традиционных или гражданских прав
2.1. Отсутствует запрет Совета
безопасности ООН на экспорт
древесины из России.

Риск низкий на национальном уровне, применение
контрольных мер не требуется.

2.2. Территория России не является
источником «конфликтной»
древесины (например, конфликтная
древесина USAID, Tип 1).

Риск низкий на национальном уровне, применение
контрольных мер не требуется.

2.2.a. Право на самоорганизацию
и ведение коллективных
переговоров

Для подтверждения выполнения данного индикатора
необходимо запросить информацию у профсоюзной
организации (при наличии профсоюзной
организации) или провести интервью с
представителем профсоюзной организации.
В случае отсутствия профсоюзной организации,
проводится выборочная полевая проверка. С
работниками проводится интервью на предмет
отсутствия препятствий со стороны руководства в
отношении реализации работниками прав на
самоорганизацию.
В случае выявления споров:
• необходимо запросить сведения по
урегулированию возникших споров.
В случае невозможности разрешения спора:
• необходимо отказаться от использования
древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

2.2.b. Принудительный
труд

FSC - С023389
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2.2.c. Детский труд

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуется.

2.2.d. Дискриминация по половому
признаку

Проводится интервью со специалистом по персоналу,
работниками предприятия (женщинами),
представителем коллектива для подтверждения
отсутствие дискриминации и нарушения прав
женщин.
В случае выявления фактов нарушения прав:
• необходимо запросить сведения по
урегулированию ситуации, связанной с
нарушением прав.
В случае невозможности разрешения ситуации:
• необходимо отказаться от использования
древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

2.2.e. Дискриминация по расовому
(национальному) признаку

Проводится интервью со специалистом по персоналу
для выяснения наличия мигрантов среди работников
предприятия.
В случае наличия на предприятии работников
мигрантов:
• проводится интервью с работниками
предприятия (мигрантами), представителями
коллектива о соблюдении трудовых прав
работников (мигрантов).
В случае выявления фактов нарушения прав:
• необходимо запросить сведения по
урегулированию ситуации, связанной с
нарушением прав.
В случае невозможности разрешения ситуации:
• необходимо отказаться от использования

FSC - С023389
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древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
2.3. Права коренных народов и
народов, ведущих традиционный
образ жизни, соблюдаются

При выявлении поставок с территорий проживания
коренных народов и народов, ведущих традиционный
образ жизни:
•

необходимо убедиться в отсутствии
нарушений прав коренных народов и народов,
ведущих традиционный образ жизни, провести
проверку посредством СМИ
www.procuratura.karelia.ru

•

необходимо провести интервью с
представителями коренных народов и народов,
ведущих традиционный образ жизни, для
подтверждения отсутствия острых споров,
связанных с ведением лесозаготовок на данной
территории и соблюдения прав коренных
народов.

•

Допускается запросить информацию у
заинтересованных сторон (органов местного
самоуправления, неправительственные орг. и
пр.) об отсутствии конфликтов и соблюдении
прав коренных народов и народов, ведущих
традиционный образ жизни, посредством
электронной почты и/или телефонных
переговоров.

В случае выявления нарушения прав коренных
народов и народов, ведущих традиционный образ
жизни:
• необходимо проведение мероприятий по
урегулированию возникших споров.
В случае невозможности разрешения спора:
• необходимо отказаться от использования
FSC - С023389
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древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
Категория 3: Древесина, заготовленная в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает
существованию их высокой природоохранной ценности.
3.0. Данных достаточно для:
Риск низкий, применение контрольных мер не
А) Определения наличия ВПЦ
требуется.
каждого типа;
Б) Оценки угроз ВПЦ в результате
Хозяйственной деятельности
3.1. ВПЦ 1. Видовое разнообразие

ВПЦ1 (ВБУ, КБТ) - Риск низкий, применение
контрольных мер не требуется. Территория закупки
не входит в состав водно-болотных угодий, ключевых
ботанических территорий.
Для проверки отсутствия ВПЦ1 (КОТР, прочие
экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия и
ключевые места обитания животных) необходимо
провести проверку пересечения границ по
картам на сайте http://hcvf.ru/maps/karelia
В случае наличия ВПЦ1 (КОТР, прочие экосистемы с
высоким уровнем биоразнообразия и ключевые места
обитания животных) на территории поставки
древесины, необходимо запросить наличие документа
о согласовании режима лесопользования (с Союзом
охраны птиц России).
При отсутствии необходимого документа
(свидетельств решения вопросов), отказ от
использования древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

3.2. ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты
FSC - С023389
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3.2.a. МЛТ, 3.2.b. Другие ВПЦ 2

Для оценки данного индикатора необходимо
провести проверку отсутствия пересечения между
границами «МЛТ», других ВПЦ 2 и территорией
поставки по картам на сайте http://hcvf.ru/maps/karelia
В случае наличия «МЛТ», других ВПЦ 2 на
территории поставки древесины, необходимо:
отказаться от закупки древесины
или
запросить наличие документа о согласовании режима
лесопользования с заинтересованными сторонами или
документа о исключении лесного участка из МЛТ,
ВПЦ2.
При отсутствии необходимого документа
(свидетельств решения вопросов), отказ от
использования древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

3.3. ВПЦ 3. Редкие и находящиеся
под угрозой
Исчезновения экосистемы

Риск низкий, применение контрольных мер не
требуется.
Территория закупки не имеет в своем составе редких
лесных экосистем.

3.4. ВПЦ 4. Важные экосистемные
услуги

Для подтверждения выполнения данного индикатора
допускается запросить информацию у
лесничеств об отсутствии фактов нарушений,
связанных с обеспечением важных экосистемных
услуг, посредством электронной почты и/или
телефонных переговоров.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

FSC - С023389
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3.5. ВПЦ 5. Потребности местного
населения

Для оценки данного индикатора допускается
провести проверку отсутствия пересечения между
границами ВПЦ5 и территорией поставки по
картам на сайте http://hcvf.ru/maps/karelia
Необходимо провести выездную проверку и/или
интервьюировать органы местного самоуправления
(на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 5.
В случае наличия конфликта с затронутыми
сторонами по вопросам ВПЦ 5:
Необходимо удостовериться в том,
что режим лесопользования был согласован с
затронутыми сторонами.
При отсутствии согласования режима
лесопользования с затронутыми сторонами, отказ от
использования древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.

3.6. ВПЦ 6. Объекты культурной
ценности

Для оценки данного индикатора допускается
провести проверку отсутствия пересечения между
границами ВПЦ5 и территорией поставки по
картам на сайте http://hcvf.ru/maps/karelia
Необходимо провести выездную проверку и/или
интервьюировать органы местного самоуправления
(на уровне сельских поселений) по вопросам ВПЦ 6.
В случае наличия конфликта с затронутыми
сторонами по вопросам ВПЦ 6:
Необходимо удостовериться в том,
что режим лесопользования был согласован с
затронутыми сторонами.

FSC - С023389
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При отсутствии согласования режима
лесопользования с затронутыми сторонами, отказ от
использования древесины.
Выполнение установленных км ведет к снижению
риска по данному индикатору.
Категория 4. Древесина, заготовленная в лесах, которые переводятся в плантации или
нелесные земли
4.1 Площадь перевода естественных Риск низкий на национальном уровне, применение
лесов в плантации или нелесные
контрольных мер не требуется.
земли на оцениваемой территории
составляет менее 0,02% или не
более 5 000 гектар ежегодных
чистых потерь за последние 5 лет (в
зависимости от того, что меньше).
ИЛИ
Перевод является незаконным на
национальном или региональном
уровне на государственных и
частных землях.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Следующие изменения не
считаются переводом
лесов согласно индикатору:
(законное) строительство дорог,
погрузочные площадки и
развитие инфраструктуры для
поддержки лесохозяйственных
мероприятий.
Категория 5. Древесина из лесов, где выращивают генетически-модифицированные деревья
5.1. Нет коммерческого
использования генетически
модифицированных деревьев.

Риск низкий на национальном уровне, применение
контрольных мер не требуется.

На четвертом этапе также происходит оценка риска смешивания поставляемой
древесины с древесиной из неприемлемых источников.
FSC - С023389

18

Версия 2.0
№ IRL 10052017
Резюме системы должной добросовестности (СДД, Due diligence system) соблюдения
требований к контролируемой древесине ООО «Карелиан Вуд Кампани»

Для оценки риска смешивания в цепочке запрашивается информация:
- поставка с делянки/поставка со склада.
Поставка от всех поставщиков контролируемой древесины осуществляется только
напрямую с делянки. Трейдеры без физического обладания. Поставка древесины со
складов осуществляется только от сертифицированных поставщиков (древесина
поставляется с заявлением FSC).
Риск низкий, применение контрольных мер не требуется.
- оценка соответствия поставленного объема, возможному выходу заготовленной
древесины по данным разрешительных документов. Производится автоматический
контроль.
Риск низкий, применение контрольных мер не требуется.
При установленном риске (для его снижения) применяются полевые контрольные
меры.
Предоставленные документы, а также результаты проверки по четвертому этапу
сохраняются во внутренней базе данных. По результатам итоговой оценки рисков
принимается решение о поставке древесины с данного лесного участка.
В случае положительного заключения (установления «низкого» риска после
проведения дистанционных контрольных мер и полевых контрольных мер),
осуществляется поставка древесины с данного лесного участка. В ином случае, заявка на
поставку древесины с данного участка отклоняется.
Также в течение года осуществляются выборочные полевые проверки поставок
контролируемой древесины.
Контроль за поступающей на завод древесиной осуществляется работниками
круглосуточной службы охраны предприятия. Каждая партия древесины сопровождается
необходимой документацией.
Процедура рассмотрения жалоб.
В соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 в ООО «Карелиан
Вуд Кампани» устанавливается нижеуказанный порядок рассмотрения замечаний и жалоб
заинтересованных сторон.
FSC - С023389
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1.

Замечания, жалобы заинтересованных сторон по вопросам поставки
контролируемой древесины, поступившие в ООО «Карелиан Вуд
Кампани» почтой, по факсу или иным способом, подлежат регистрации и
учету в соответствующем журнале регистрации и учета таких
обращений.

2.

Замечания,
жалобы
рассматриваются
уполномоченными
должностными лицами ООО «Карелиан Вуд Кампани» в течение 2 (двух)
недель с даты их регистрации. По истечение 2 (двух) недель с даты их
регистрации подателю жалоб дается первоначальный ответ. Анонимные
обращения не рассматриваются.

3.

Существенное замечание, жалоба (относительно определения рисков в
соответствующей оценке рисков FSC) переадресуется органу
сертификации и национальному офису FSC в течение 2 (двух) недель с
даты их регистрации.

4.

Проводится анализ полученных сведений, оценивается их
достоверность. Разрабатываются корректирующие и превентивные
действия. Осуществляется контроль выполнения корректирующих
действий и оценка эффективности превентивных действий. Принятие
решения относительно продолжения поставки.

5.

Результатом рассмотрения замечаний, жалоб является письменный
обоснованный ответ, направляемый в адрес соответствующей
заинтересованной стороны по истечение 2 (двух) месяцев почтой,
заказным письмом с уведомлением, о мерах, которые предприняты
ООО «Карелиан Вуд Кампани» для решения вопросов, указанных в
замечании, жалобе.

Для разработки контрольных мер были проведены консультации с экспертами:
Кобяков К., Кулясова А.
Квалификация экспертов соответствует минимальным требованиям Приложения С
FSC-STD-40-005 V3-1
Эксперты входят в состав рабочей группы по разработке НОР (экологическая,
социальная палата) и обладают достаточными знаниями об FSC и нормативных
документах FSC, а также о лесном хозяйстве и его национальных особенностях.
Эксперт
FSC - С023389

Категория
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контролируемой
древесины
Кулясова Антонина Алексеевна
Категория 2.
Научный
сотрудник
Центра
независимых Древесина, заготовленная с
социологических исследований
(ЦНСИ), г.Санкт- нарушением традиционных
Петербург.
или гражданских прав.
Окончила
экономический
факультет
СанктПетербургского государственного университета. Участие
в исследовательских проектах «Социальная интеграция в
регионе Балтийского моря: роль экопоселений и
устойчивых сообществ в этом процессе», «Гражданские
инициативы в Российской глубинке для устойчивого
развития территорий: местные инициативы, местное
самоуправление, межсекторальный диалог», «Развитие
демократии и права жителей сообществ, зависящих от
использования
местных
природных
ресурсов»,
«Принятие решений и права граждан: система
общественного контроля для Петербурга и области» и т.д.
antonina-kulyasova@yandex.ru
Кобяков Константин Николаевич
Координатор
проектов
по
лесам
высокой
природоохранной ценности WWF России, г. Москва

Категория 3.
Древесина, заготовленная в
лесах, где хозяйственная
деятельность угрожает
Окончил Московский государственный университет. существованию их высокой
Сотрудник Лесной программы Центра охраны дикой
природоохранной
природы (Москва). Работал директором Кольского
ценности.
филиала ЦОДП (г. Апатиты). Председатель Совета
Кольского центра охраны дикой природы. Координатор
проектов лесной программы Дальневосточного филиала
Всемирного фонда дикой природы. Председатель Совета
Кольского центра охраны дикой природы.
e-mail: kn@kola-nature.org
ВООО «Карелиан Вуд Кампани» организовало консультацию с заинтересованными
сторонами по вопросу применения системы должной добросовестности, разработанной на
предприятии. На консультацию были приглашены представители социальной,
экономической, экологической групп.

FSC - С023389
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Собравшиеся были ознакомлены с контрольными мерами, применяемыми в ходе
поставок древесины. В ходе консультации заинтересованные стороны также были
ознакомлены с территорией поставки контролируемой древесины (лесничества РК).
Фактов нарушения традиционных и гражданских прав местного населения на
территории поставки контролируемой древесины не выявлено.
Предложения и комментарии от заинтересованных сторон по улучшению и
развитию СДД не поступили.
Следовательно, можно сделать вывод о том, что материал, поступающий от
компаний-поставщиков, может использоваться в качестве контролируемого материала
или продаваться с заявлением FSC Controlled Wood.
Последующие изменения системы должной добросовестности в 2018-2019гг. были
связаны с изменением и применением обязательных контрольных мер в НОР, что не
требует согласования.
Предложения, комментарии, замечания, жалобы по вопросам контролируемой
древесины и СДД ООО «Карелиан Вуд Кампани» можно направлять по адресу: г.
Костомукша, ул. Советская а/я 31, а также в адрес департамента по лесозаготовкам
(специалисту по сертификации) по эл.почте: info@kareliawoodcompany.com
Сведения о проверках поставок контролируемой древесины в 2018-2019гг.
В 2018г. проведено 2 полевых проверок поставок контролируемой древесины, из них 1
для новых поставщиков. В 2019г. проведено 6 полевых проверок поставок
контролируемой древесины, из них 3 для новых поставщиков.
Год Поставщик
Регион заготовки Лесничество Консультации с
заинтересованными
сторонами
2018 ИП Артимович Д.Н.

Республика Карелия

2018 ООО Прогрессэкспорт

Республика Карелия

2019 ООО ДОК Калевала

Республика Карелия

2019 ООО ДОК Калевала

Республика Карелия

2019 ООО КарелРксурс

Республика Карелия

FSC - С023389

Костомукшское №1068 от 05.09.2018
№3935 от 27.09.2018
Лахнозерское
№5029 от 31.08.2018,
№1058 от 07.09.2018
Сонозерское
№б/н от 09.09.2019
№4189/1.1-54 от
03.09.2019
Сонозерское
№б/н от 09.09.2019
№4189/1.1-54 от
03.09.2019
Тикшинское
№б/н от 09.09.2019
№4189/1.1-54 от
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2019 ООО ДОК Калевала

Республика Карелия

2019 ООО НПО Фин Тек

Республика Карелия

2019 ООО Артвуд

Республика Карелия

FSC - С023389

03.09.2019
Пенингское
№б/н от 09.09.2019
№4189/1.1-54 от
03.09.2019
Костомукшское №1132 от 03.09.2019
№4077 от 19.09.2019
Костомукшское №1132 от 03.09.2019
№4077 от 19.09.2019
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