ПРОЦЕДУРА
по предотвращению незаконных видов деятельности
на территории управляемых участков
Настоящая Процедура устанавливает порядок действий направленных
на предотвращение, выявление и пресечение фактов незаконной
деятельности* на территории арендованных участков предприятий АО ЛХК
«ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС». Настоящая Процедура обязательна для исполнения всеми
сотрудниками производственных предприятий АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» и
подрядных организаций при условии выполнения работ на территории
арендованных участков.
Незаконные
виды
деятельности:
заготовка
древесины
без
разрешительных документов; самовольный захват, застройка и заселение
земель; несанкционированное размещение отходов; браконьерская охота и
рыбалка, а также прочие незаконные действия.
Предотвращение незаконной деятельности
1. Выполнение требований настоящей Процедуры сотрудниками
производственных предприятий АО ЛХК «ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» и подрядных
организаций достигается путем строгого соблюдения требований
законодательства РФ в области лесопользования, недропользования,
обращения с отходами, охоты и рыбной ловли. Лесопользование
осуществляется в соответствии Лесохозяйственным регламентом и Проектом
освоения лесов в рамках существующих договорных отношений с
Департаментом лесного комплекса Вологодской области.
2. Соблюдение требований законодательства РФ в области
лесопользования, недропользования, обращения с отходами, охоты и рыбной
ловли местными жителями и хозяйствующими субъектами на территории
арендованных участков достигается посредством посильного контроля со
стороны
сотрудников
производственных
предприятий
АО
ЛХК
«ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС» и подрядных организаций.
3. Помимо визуального контроля при передвижении по ведомственной
сети лесовозных дорог, при выполнении лесозаготовительных и дорожностроительных работ, лесохозяйственных и противопожарных мероприятий в
качестве дополнительной меры предотвращения незаконных видов
деятельности служат информационные знаки («Берегите лес от огня»,
«Ведомственная дорога», «Охотничьи угодья» и т.д.) установленные в лесу.
Выявление незаконной деятельности
4. Сотрудники предприятий и подрядных организаций при выполнении
работ в лесу должны быть бдительны в установлении фактов и обращать
внимание на прямые и косвенные признаки, сигнализирующие о возможной
незаконной деятельности третьих лиц (пни и порубочные остатки; волока,
уходящие
за
визир
лесосеки;
несанкционированные
съезды
с
лесозаготовительных дорог; звуки работающих бензопил и техники;
нахождение в лесу лиц с орудиями добычи охотничьих видов животных

(ружьями, капканами) в запрещенные для охоты сроки; нахождение людей с
запрещёнными орудиями лова рыбы или в запрещённые сроки на водоёмах
на территории арендованных участков; несанкционированное размещение
зданий и сооружений; огораживание лесных участков; захламление лесных
участков производственными и бытовыми отходами).
5. В случае выявления фактов или признаков незаконной деятельности
сотрудник предприятия или подрядной организации должен сообщить
руководителю своего структурного подразделения или, в случае с
представителями подрядных организаций – ответственному за работу с
подрядчиком лицу, который также сообщает руководителю своего
структурного подразделения в течение 1-х суток. Руководители структурных
подразделений, получив сообщение о фактах или признаках незаконной
деятельности, докладывают руководителю рабочей группы по FSC
сертификации предприятия в течение 1-х суток.
6. Руководитель рабочей группы по FSC сертификации, получив
сообщение о фактах или признаках незаконной деятельности, передает
информацию руководителю предприятия и, при необходимости, в
соответствующий уполномоченный орган в течение 2-х суток с момента
поступления сообщения. При необходимости уточнения поступившей
информации руководитель рабочей группы по FSC сертификации
предприятия
выезжает
на
предполагаемое
место
совершения
правонарушения один или в присутствии представителя уполномоченного
органа.
7.
Сотрудники
производственных
предприятий
АО
ЛХК
«ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС», при необходимости, в целях содействия соблюдению
требований законодательства могут оказывать всестороннюю помощь
уполномоченным органам государственного контроля при проведении ими
контролирующих мероприятий в границах арендованных участков.
Пресечение незаконной деятельности
8. В случае выявления фактов или признаков незаконной заготовки
древесины, несанкционированного размещения отходов, незаконного
захвата, застройки и заселения арендованных лесных участков, необходимо
сообщить в территориальный отдел – государственное лесничество:
- Бабаевский территориальный отдел – государственное лесничество (г.
Бабаево, ул. Стружкина, д. 35; тел.: 8(81743) 2-32-38; эл. почта:
babaevskijto@forest.gov35.ru);
- Белозерский территориальный отдел – государственное лесничество
(г. Белозерск, ул. Васинова, д. 37; тел.: 8(81756) 2-11-46; эл. почта:
belozerskijto@forest.gov35.ru);
- Вашкинский территориальный отдел – государственное лесничество
(с. Липин Бор, ул. Первомайская, д. 44; тел.: 8(81758) 2-13-74; эл. почта:
vashkinskijto@forest.gov35.ru);
- Череповецкий территориальный отдел – государственное лесничество
(г. Череповец, ул. Окинина, д. 4-а; тел.: 8(8202) 29-79-47; эл. почта:
cherepovetskijto@forest.gov35.ru).

9. В случае выявления фактов или признаков незаконной охоты
необходимо сообщить в территориальный отдел (сектор) по охране и
воспроизводству объектов животного мира:
- Четвертый территориальный отдел по охране и воспроизводству
объектов животного мира (Белозерский район - г. Белозерск, ул. Васинова, д.
37, каб. 7, тел.: 8(81756) 2-14-98; Вашкинский район - с. Липин Бор, ул.
Пионерская, д. 11, каб. 8, тел.: 8(81758) 2-21-42);
- Третий территориальный отдел по охране и воспроизводству
объектов животного мира (Череповецкий район - г. Череповец пр.
Луначарского д. 51, каб. 13, 1 этаж; тел.: 8(8202) 50-66-59);
- Седьмой территориальный сектор по охране и воспроизводству
объектов животного мира (Бабаевский район – г. Бабаево, ул. Стружкина, д.
35; тел.: 8(817-43) 2-10-53).
10. В случае выявления фактов или признаков незаконной рыбной
ловли необходимо сообщить в Отдел государственного контроля, надзора и
рыбоохраны по Вологодской области (г. Вологда, ул. Предтеченская, 3; тел.:
8(8172) 21-11-87).
В отношении прочих фактов или признаков незаконной деятельности
необходимо сообщить в соответствующий уполномоченный орган.
11. Все выявленные факты незаконной деятельности в границах
управляемых участков и принятые меры по информированию
соответствующих уполномоченных органов должны регистрироваться в
Журнале регистрации незаконных видов деятельности (далее – Журнал).
Форма Журнала представлена в Приложении №1 к настоящей Процедуре.
12. Ответственный за ведение Журнала – руководитель рабочей группы
по FSC сертификации предприятия.
Начальник ПТО
ООО УК «Череповецлес»

Лебедев Д.В.

Приложение №1
к Процедуре по предотвращению незаконных видов
деятельности на территории управляемых участков
ЖУРНАЛ
регистрации незаконных видов деятельности
АО «_______________________________ леспромхоз»
Дата
№
поступления
п/п
сообщения

ФИО и должность
лица передавшего
сообщение

Описание незаконного действия

Принятые меры

