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Виденпе, ценностн, цепп и цепевые показате.пи оОо <<Лесокомбпнап>

ВuOепuе компапtлu ООО кЛесокомбинат> - стать лидерм среди прлприятrй
ЛеСОпРмьшIленного комплекса в Тверкой области по реiшизации программ ответственного
лесоулр{lвления.

ОСНовные ценносmu комплпuu - внедрение экологически приемлемого, социаJIьно
вьгодного и экономически жизнеспособного лесопоjьзованиrl.

В раlшсах достюкения ценностей компtшIия стalвит следуюшц,Iе осflовпые целu:

СОбrподать национаJьное зЕlконодательство и ме)rqцунардные соглашенпя,
Минимизировать экологические последствия хозяiiствеrпrой деятельности
и изменения состояния окружающей среды;
Улучшать экономическую жизнеспособность хозяйственной деятельности;
Повышать социальную ответственность.

.Щля оценlсл прогресса достюкения целей упрllвления ООО кЛесокомбинатD ставит
перед собой следующи е целевые покlваmепtl

Ще;lевые показатепи лесоуправJtения ООО <<JIеrсокомбинат>>

соблюдение н&ционального законодатеJIьства и меrадунаrродных соглашений

Щели лесоуправления Ще.певые показатели
Перисдичность

монрrгOринга

Свидgгельства
улrrшешия

д8ятельности

Веgги деятепьность в
соOтветствии с действующим
национальным
законодатепьGтвом и
мех(дународIыми соглашениями

1Iисло и виды нарушений
законодатепютва РФ и
требований межд)rнародныr(
соглашенийц
зфиксированrrьur
коrrгрлирующими органамщ
а таюке по рехtультатам
вЕугреннего монитоDинrа

Ежеюдно

снижение числа
зфиксированньпr
сJryчвев и объемов

лесонарушений

использовать только законные
способы запOтовки и реаJIизацци
древосины в соответствии с
дейсгвующим национаJIьным
законодатепьством и
международными соглашениями

Число и виды нарушений
законодательства РФ п
требований международньD(
соглаrпений,
зафиксированных
коЕгрлирующими органамI4
а таюке по результ8там
внугDеннего моfl цтооинга

Ежегодно

сниженце чис.lrа
зафиксироввнrьпr
спучаев и объемов

леоонарупений



0ценкд экологшчвскпх поспедствий хозяйствеrrной деятеJrьпостш rr пзilепеппя сOстояппп
окрlждющей среды

Сохранягь основные
х8рактgристики лесноm участка
в ходе деятепьности предприягия

Г[лощадь (гф лесньu< земеJIь с
разделением по группам
вG}раста и прюбла,дающим
пордам

1 разl в l0 лет
(на начало и
оКоtНЧ8НИо

деrйqгвия

Щlоекга
освоения лесов)

ГIлощадь леснш(
земепь с раздеJIеIrием
по группам возраста и
преобладающим
породам, к
окоЕчш{ию действия
Проекга" остается
неизменпой (и.шt

уJrгrшается сгрукryра
лесною tьондд)

не доrryскать переруба

расчетной лес,осеки,
обеспечивающей
неистощнтепьцое
лесополшование

расчёгный обьем
неисгощrrгельности
лесопользования и
факгический объем загOювки
древесины в реlрезе
хозяйственньrх сещий, #

Ежегодно

Загсrювка др€весины в
объемe,
превышающем
расчёгный обьем
неистоцит€льности
лесопФльзования по
всем видам Dчбок

Внедрягь эффекгивную сцстему
лесовосстановительню(
мероприятий

ГIлощадь (га), где дIя
лесовосстановления
испоJIьюваны целевые
породы - экологшlески
адаптировашные виды (на
основ8нии llKюB приемки
леоовосстановительных
мероприягий)

Ежегодно

Использование для
восстановлениrI
только целевых
др€воснш( порд

Повышать эффекгивность
системы охраны и запlиты лесов
от поrкароц болезней ц
вредrпелей, нФаконньD( рфоц
незаконньD( сваJIок и других
нес,анкциоЕированньD( видов
деятельности

ГIлощадь (.а) )настков,
охвачеЕньD( похар8мц
болезrиrдr и вредитеJIями (на
основании актов
обследования),
число сJцлаев и объем (rvf)
незаконньD( рубок и других
несанкционирванньD( видов
деягеJIьности.
fIлощадь }лrастков (га), на
коюрьD( испольк)вались
пестицr{ды (в сJryчае Ех
применения)

Ец<егодно

сниrrсение площдди
участков, охваченньD(
пожар&ми, болезняrдr
и вредЕгелями.
уменьпцение числа
сJryчsев и обьема
незакоцны)( рубоц
незаконньк свалок и
других
несанкционирванньD(
видов деятальности.
Снижение шющади
}л{асткOв с
испоJIьзованием на
Hlo( пестицЕдов



Внелржь эффкгивную систему
упр8вления высокими
природоохранными ценностями
(вшо

Г[лощадь (rъ И1 вьцеленньD( и
сохранившю(ся yracTKoB ВIЩ Еiжеюдно

Гfuолцадь уrасгков ВIЩ
составJIяет (вмесге с
д)угими ценными
объокгами, при их
налшчии) не менее l0 О/о

0т площади
чпDавJIяемою чч:штка

Сохрапягь
ландшафные

природные и
ценности:

репрвентативпые )настки экосист€м,
месга обrгания редкшх и исчеtающж
видов флоры и фауны, кJIючевые
бисrюпьц мозаичность лесной среды
на вырубках при прведении
мероприятий по стритепьству,
ремоЕry, экспцaатации лесны)t дорги лесrюй инфрасгрукryры и
проведения лесовосстаЕовит€льных и
лесохозяйсгвенньrх работ

ГIлощадь (га) участков в местах
обrrания редшФ( и исче!ающю(
видов флоры и фауны.
ГIпощадь (гФ вьцеленньD( ц
сохранившLD(ся после рубки
к,IючевьD( биоюпов.
Доля (7ф оставJIяемьD( полос и
к)ц}тиЁr древостоя rra вырфках

Еlжеюдно

fIлопцадь

репрезентативньD(
r{астков экосцст€It4
мест обr.rгания редкоr и
исч€вающик видов

флоры и фауны остается
посгOяшrой и!ли

увеличивается.
ГIпощ4дь выделенныr(
кJIючевьrr( биgюпов
равна площqди
биоюпов,
сохранившrD(ся поспе
рфtи.
При сплошньпк рубках(а также после
последнею приема
посr€пенных рубок)
площадью более 15 га
на лесосеке сохраrrяется
мозаичный лесвой
ландшаф в виде
вегроусгойчивыr( полос
и ýIргин лоса. ,Щиамегр
(ширина) оставJrяемьD(
полос и кургин
превышает средfiюю
высоrry оставJIяемою
древостOя не менgе чем
в полтора раза. Доля
оставJIяемьD( полос u
кургин ооставляет Ее
менqе lФlo от Irлощёди
лесос€ки.

Минимизировать эрозию и
ДеГРаЛаlчю поIIв, нарушение и
заrрflзнение водньD( объекюв,
предотврацIать оставление 0тходов в
результате хозяйственной
деятепьности

Число нарушений
зафиксированньrх
коЕгрлирующими орпанами, а
такх(е по результатам
вц/тренЕею монитOринга

Ежегодно

Сниrкение сJцлаев
поврФI(денЕя и
загрязнения почвьц
водцых источников

Оцqцка экономической жизнеспособностп хозяйственной деятепьностп

Обеспечивать достаючное
финансирвапие дJIя выпоJшения

плаца управления

Сбалансированный бюдхсет дrrя
покрытия расходов и

инвесгиций
Ежеюдно

Размер финансировапия
обоснован и достаточен

дJtя поддерхФния
долmсрочной

экономической
жк}носпособrrости

Иrrгенсифицировать прцесс
лесопользования и перерабогки
древесины

Объем испоJIьзоваЕия 0тходов
проIвводства, пол)лаемьD( в
ходе перераfuки древесины

Ежеmдно

Огходы прцtводства в

дaшьнейшем,
испоJIьзовать в поJIном
объеме для ообgrвешъпк
нужд предприяпля и
изютовленI4я гgювой
продукции (гранулы,
пеrшсгы)



Развивать лесную ннфрасгрукгуру

Протяженность (км)
построенньн и
реконструированньD( лесных
дорг

ЕжегOдно

Протял<енносгь
построенньD( и
рФконструпрованньD(
лесньD( дорог дoJDKIra
быгь не меное
прелусмmренной в
Проекге освоения лесов

CBoeBpMer*ro выплачивать вс€ виды
налоюв, сборв и отчисленийц
предусмФренных законодатепьством
рФ

Сведения об уплаченньгх
нrшогш( и арендной плате

Ежегодно

Огсугствие
задоJDкенности по
нtшогам и ареrиной
плате

оказывать социально-
экономшlесц/ю поддержку MecTHbD(

сообществ

Сведения о социаJьно-
экономической помощи для
поддержания инфрасгрукгуры
MecтHbtx сообществ

Ежеюдно

Объемы ооциапьЕ(>
экономической помощи
мФgгным сообщесгвам
адекватны запросам с
rlетом воздейсгвия
компаниш

Оценка социаJtьпых последствий хозяйственной деяте.пьноgrи

Предосгавшrгь приоритетное право
при приеме на рабсrгу местному
населению, не допуская
дискриминации в облаgги rФудовьD(
gгношеннй по HaIцroHaJIbHoMy,
половому 14 другим признакаIrd.
Собrподать Iрудовые права и
гендерное равенство рабоп*lков

Количество рабоrников,
принятьD( на рабоry из числа
местною населенЕя.
rIисло жапоб со стороны
работников на предмет их
дискриминации в области
тудовьD( отношений по
национаJIьному, половому п
другим прrtsЕака}ц а таюке
жа.тrоý связанньD( с потерей или
повре)цением шдущества
рабсrгникоц
профессионаrrьными
заfuлеванидdи или
пDоLlзк)дственными 1Dавмами

Ежеюдно

Число работннкоц
принrIтьD( на рабсry rlз
числа местною
населения, составJIяет
не менее 80 %о.

уменьшеrrце чисJв
жалоб со стороны
работников на предмет
их дискриминации по
национаJпьноlrdу,
половому и другим
признакrм

Проводltгь прфессиональЕуrо
подFOтOвку ц переподк}ювку
кадIювою сост8ва предприятия

Количесгво работников,
прошедIцш( профессиональrrую
подгOтOв ку (перепопгvювку)

Ежеюдно

Число рабgгников,
прошедших
профессиональную
подк}ювку
(переподrотовку)
cocTaBJиgT не менее lolo

ryг общего количостм
работников
пDедпDиятия

Собlподать правщIа охраны труда и
технпки бgопасноgги

Число ЕесчастньD( сJцлаев,
свяlаfi HbD( с пркlводством

Ежеюдно

Сirrоlсение чиGл8
нqсчастньD( сJIучаев,
св]язанцьD( с
пооIвводýтвом

Обеспечивагь работников
спецодеrкдой и средств8ми
индивид.альной защrтш

I[исленносгь раfuтЕиков,
обеспеченньоr спецодеlцой и
средствами иrцивидrальной
защиты

ЕlсегоднФ

обеспечение всех
рабогников
предприятия
спецоде)rцой и
СРеДСТВаТtlИ
индивидуальной
34пlиты в gоответствии с
деЙсгвуюшцими
ноDмативвItdи



Выплачивать зарабmrrую плату
рабсrгникам предприятия с }лrетомтребований дейсгвующего
законодатепьства. Оплачивать усJIуги
подрядньD( организаций

Уровень заработной платы
рабсrгников предприятия
отсуrtтвие задоJDкенности по
оплате усJIуг подрядчиков

ЕlrсегоднФ

Уровень зараfuтной
Iшаты составJrяет не
менее прожиючноm
минимуIt{4

установленною
государственными
органами
Огсугствусг
просрченная
задолженность по
оIшате усJrуг подрядньD(
органцзаций (если
поименимо)

Соблюдать законные и обычные
права коренных народов и MecTHbD(
сообщесгв

Месга проживания KopeHHbD(
народов и MecTHbD( сообществ
опредеJIены и учтены в Iшане

управления

ЕжегOднФ

Инфрмащия, вIс;IючiuI
каgгографшо, о местах
проживаIIия KopeHHbD(
народов и местных
сообщеgгв с ук&}шrием
их законных и обычrъпr
прав.
Огсугсгвие
свидетельств
нарушеЕиrI прав
коренньй народов и
MecTHbD( сообщеgгв

Не препятствовать использованию
лоса дш Iцжд местного насепения:
традицио}rньD( лесньD( промыслов и
побочною полшовани1 туризма'
отдьDй5 охOты, рыбной ловли.
Выявrrггц предотвращать и
разрешать споры с затрон)ггыми и
заинтsресов:цlными стоDонаIr{и

Число халоб со стороны
местного населенця на предмет
оrраничений использования
лесньD( }л{астков дIя их Еуд(д

Ежеюдно

уменьшение числа
жалоб со стOрны
мФgгнопо наоеления на
предмет ограничеrшй
испоJIьзования леснш(
riастков дIя lo( ну)цд.
Учет споров и ID(

рарследования
Выявлягь и сохрашпь )Еастки леса ц
мФта, имеющие цульryрное,историческое, религиозноg
экологическое и хозяйственное
значенпе ди местпою насепения

ГIлощадь (га, %) вьцеленньD( и
сохранивrдIд(ся в естественном
состOянии r{астков, имеющIо(
вa)кное значение для местною
населения

Ежегодно

fIлощадь
сохранившID(ся

}пастков остается
неизменной ипи
увелрrtlивается


