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Политика в области устойчивого
лесоуправления и лесопользования
Главная цель нашей деятельности:
- сохранение лесных и иных, связанных с лесом ресурсов, их
биологического и ландшафтного разнообразия;
- усиление экологических функций леса;
- повышение экономической эффективности лесного хозяйства и
удовлетворения потребителей в Республике Беларусь и за её пределами в
лесной продукции;
- соблюдение социальной справедливости в отношении работников
лесного комплекса и связанного с лесами населения.
Путы реализации поставленной цели:
• постоянное совершенствование и улучшение системы лесоуправления
и лесопользования;
• доведение актуализированной Политики до всех работников с целью
осознанного вовлечения их в процесс управления и пользования
лесами;
* всестороннее обучение персонала;
® поддержание и улучшение социально-экономического благополучия
работников лесоуправления и местного населения;
• создание эффективной системы мотивации качественного труда через
моральные и материальные стимулы;
* обеспечение продуктивности и устойчивости древостоев;
* повышение экспортного потенциала лесной отрасли.
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Требования к системе должной добросовестности (DDS
РЕГС)
"
в ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»
1. Общие требования
В целях сведения к минимуму риска закупок лесного сырья из
источников сомнительного происхождения, ГЛХУ «Смолевичский лесхоз»
должен в соответствии с требованиями СТБ 2157 применять Систему должной
добросовестности (далее DDS), основанную на методах управления рисками.
DDS PEFC должна распространяться на всё закупаемое лесное сырьё,
идентифицируемое по признаку происхождения, за исключением:
а) повторно используемого сырья;
б) лесного сырья и древесных видов, заготовленных в соответствии с
требованиями
национального
и
международного
законодательства,
применяемого к лесохозяйственной деятельности.
DDS PEFC должна быть включена в систему идентификации продукции,
и управление ею должно осуществляться руководством и специалистами
лесхоза в соответствии с СТБ 2157 (раздел 9).
Внедрение лесхозом DDS PEFC осуществляется поэтапно и включает:
a) сбор информации;
b) оценку рисков;
c) управление поставками высокого риска.
Лесхоз не может применять при производстве продукции лесное сырье,
происходящее из стран, на которые распространяются или к которым
применимы запреты Совета безопасности ООН, ЕС или национальных
правительств на экспорт/импорт лесоматериалов.
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лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку
происхождения
Политика в области качества охватывает все сферы деятельности
предприятия, направленные на выпуск продукции, отвечающей всем
требованиям ТИПА, а также потребителей.
Главная цель лесхоза - повышение продуктивности лесов и
качества выпускаемой продукции.
Основные мероприятия для достижения главной цели:
- создание условий, способствующих повышению экспортных
возможностей организации;
- внедрение в производство современных методов и форм
управления качеством;
- насыщение потребительского рынка качественной продукцией;
- экономия материальных и энергетических ресурсов;
- установление требований к продукции, обеспечивающих
производство конкурентоспособной продукции;
повышение персональной ответственности за качество
производимой продукции;
- повышение профессионального уровня специалистов;
- соблюдение принципов, критериев и показателей национальной
системы сертификации;
обязательное
выполнение
требований
технической
документации;
- совершенствование системы оплаты труда, направленной на
стимулирование выпуска качественной продукции.
В лесхозе осуществляется идентификация продукции в целях
подтверждения происхождения ее из сертифицированных лесов.
Основными задачами нашего учреждения при осуществлении
идентификации продукции является:
- наличие сертификата соответствия на систему лесоуправления и
сертификата соответствия на лесную продукцию и продукты ее
переработки по признаку происхождения;

- обеспечение наличия товаросопроводительных документов,
подтверждающих происхождение из сертифицированных лесов и
используемых для дальнейшей переработки сырья и материалов;
- обеспечение наличия достоверных и проверяемых данных об
объемах сырья и материалов, поступающих от разных поставщиков;
- подтверждение происхождения сертифицированного сырья,
материалов и продукции на этапах происхождения, путем физического
разделения сертифицированных и несертифицированных сырья и
материалов.
Качество - залог стабильности, процветания и уверенности в
завтрашнем дне.
Повышать систему выращивания лесов, качество выпускаемой
продукции, сделать более простой и доступной цепочку продвижения
продукции - это важнейшие задачи нашего учреждения.
Специалисты лесхоза лично заинтересованы в реализации
политики и создадут все условия для обеспечения выпуска
качественной продукции.
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Политика в области лесно
Лесная сертификация способствует обеспечению продуктивности и
устойчивости древостоев, повышению биологического разнообразия в лесах,
минимизации отрицательного воздействия лесохозяйственного производства
на окружающую среду, повышению экспортного потенциала лесной отрасли,
снятию технических барьеров в международной торговле.
Лесная сертификация в ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» осуществляется
по направлению, в рамках Системы лесной сертификации Национальной
системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, признанной
Общеевропейским советом по лесной сертификации (PEFC)
ГЛХУ «Смолевичский лесхоз» подтверждает свою приверженность
системе ведения лесного хозяйства в соответствии с принципами и
критериями PEFC.
В своей работе мы руководствуемся международными Конвенциями,
ратифицированными Республикой Беларусь.
В соответствии с главной целью и основной задачей лесхоз
осуществляет следующие основные виды деятельности:
управление лесным фондом на территории лесхоза в области
использования, воспроизводства, охраны и защиты лесов;
реализация государственных программ и проектов развития лесного
хозяйства в целях повышения продуктивности и улучшения качественного
состава лесов; усиления их природоохранных функций, наиболее полного
удовлетворения отраслей народного хозяйства и населения во всех видах
лесной продукции; *
создание и выращивание лесных насаждений, а также своевременное
восстановление лесов на вырубаемых площадях хозяйственно-ценными
породами;
охрана лесов от пожаров, незаконных порубок и других действий,
приносящих вред лесу, защита от вредителей и болезней леса;
контроль за радиационной обстановкой на всей территории базы,
ведение радиационно-экологического мониторинга, радиационный контроль
за производимой и поставляемой лесной продукцией;
строительство и ремонт пожарных вышек;
выполнение работ по заготовке древесины от всех видов рубок;
заготовка древесных соков, ведение пчеловодства;

производство товаров народного потребления и производственного
назначения из основного сырья, отходов лесозаготовок и лесопиления, а
также из других видов лесосырьевых ресурсов с целью удовлетворения
потребностей в них народного хозяйства и населения.
Основная деятельность базы (управление лесами, учет, охрана, защита
и воспроизводство лесов) осуществляется за счёт государственного бюджета.
Имея сертификат по системе PEFC, выданный сертификационным
органом, наше учреждение сможет укрепить позиции на международном и
внутреннем рынке, существенно повысить свой имидж, улучшить
эффективность и качество управления лесным хозяйством.
При ведении лесного хозяйства, мы должны стремиться к
максимальному сохранению биологического разнообразия (места обитания
диких животных, птиц, грибные места, ягодники), нанесению минимального
ущерба окружающей среде.
Лесовосстановление проводить по самым современным технологиям.
Управлять лесными ресурсами так, чтобы удовлетворять социальные,
экономические, экологические, культурные и духовные потребности
настоящих и будущих поколений.

