
РЕЗЮМЕ 

Системы Должной Добросовестности (СДД) 

АО «Сокольский Деревообрабатывающий Комбинат» 

г. Сокол, Вологодская область, Россия 

 

Акционерное общество «Сокольский Деревообрабатывающий комбинат» (далее АО «С-

ДОК») является частью холдинга Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с 

полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В составе холдинга — 

российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной промышленностей. 

Система отслеживания происхождения древесины сертифицирована по системе FSC 

(FSC- С003513). Древесная продукция, попадающая в торгово-закупочную деятельность АО «С-

ДОК» и включенная в область распространения действия сертификата представлена на сайте 

http://www.sokoldok.ru/ 

Общество позиционирует себя как социально-экологически ответственная компания и 

взяло на себя ряд обязательств по соблюдению законодательства Российской Федерации, 

международных соглашений и ценностей FSC, определенных FSC-POL-01-004. 

Система должной добросовестности (СДД) Общества распространяется на всех 

поставщиков и субпоставщиков древесной продукции, оцениваемой в соответствии с 

требованиями стандарта FSC-STD-40-005 v 3-1. FSC сертифицированные поставщики и 

субпоставщики древесной продукции, поставляемой с FSC заявлением, также попадают в СДД 

в части требований заключения договоров поставки и предоставления информации о 

происхождении древесины. 

Общество закупает древесину только на территории Российской Федерации, в частности 

в Вологодской, Ярославской, Архангельской, Тверской, Костромской, Нижегородской, 

Ивановской областях и Республики Карелия. 

С целью снижения рисков, связанных с источниками происхождения и/или смешиванием 

древесной продукции с неприемлемыми материалами в цепочке поставок, Общество применяет 

Национальную оценку рисков в отношении контролируемой древесины для Российской 

Федерации FSC-NRA-RU v 1-1 (далее – НОР). 

 

Таблица 1. Сводная оценка рисков для контролируемой древесины для всех регионов 

Российской Федерации по НОР. 

 Категории контролируемой древесины        Уровень риска 

      1 Незаконно заготовленная древесина; 

    Установленный риск 

      2 Древесина, заготовленная с нарушением 

традиционных прав и прав человека; 

      3 Древесина из лесов, в которых высокие 

природоохранные ценности подвергаются угрозе в 

процессе хозяйственной деятельности; 

      4 Древесина из лесов, переводимых в плантации 

или нелесные земли; 
Низкий риск 

      5 Древесина из лесов, где выращиваются 

генетически модифицированные деревья. 

 

В Обществе разработана процедура рассмотрения обращений (жалоб, запросов) по 

фактам, относящимся к выполнению требований стандартов FSC, в том числе по поставкам 

контролируемой древесины. Процедура работы с жалобами заинтересованных сторон включает 

проведение следующих мероприятий: 

1. Регистрация жалобы в специальном журнале "Журнал регистрации и учета 

обращений, замечаний и жалоб"(Приложение В). Уведомление заявителя о получения жалобы 

http://www.sokoldok.ru/


и информирование о процедуре её рассмотрения. Примечание. Анонимные жалобы к 

рассмотрению не принимаются. 

2. Проведение предварительной оценки, для определения, являются ли свидетельства, 

представленные в жалобе, существенными или нет, для оценки в отношении риска 

использования материала из неприемлемых источников. Представление заявителю 

предварительного ответа в течение двух недель. Примечание: Жалоба классифицируется как 

«существенная» в случае, если свидетельства, представленные в жалобе, касаются риска НОР 

1-0. 

3. Проведение диалога с заявителем, направленного на решение жалобы, оценённой как 

существенная, до принятия дальнейших действий. 

4. Передача информации о существенной жалобе в орган по сертификации и в 

Национальный офис FSC Россия в течение двух (2) недель с момента получения жалобы. 

Информация о мерах, которые должны быть предприняты предприятием для того чтобы решить 

проблему, а также какой подход, основанный на принципе "осторожности" будет 

использоваться. 

5. Проведение проверки по жалобе, которая была оценена предприятием как 

существенная, в течение двух месяцев после её получения. Это может быть камеральная 

проверка и/или внеплановая (полевая) проверка поставок контролируемой древесины. 

6. Определение корректирующих действий, которые должны быть предприняты 

поставщиком, для обеспечения выполнения условий, представленных в жалобе, если 

жлоба была проверена и подтверждена как существенная. Если корректирующие действия не 

могут быть определены и/или выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика 

должна быть прекращена. 

7. Проверка эффективности корректирующих действий. Если корректирующие 

действия не выполнены, приёмка соответствующей древесины от поставщика должна 

быть прекращена. 

8. Информирование заявителя, органа по сертификации и офиса FSC Россия по 

результатам рассмотрения жалобы и действиям, предпринятым для решения проблемы 

9. Регистрация в журнале всех принятых мер по жалобе и принятых решений. 

Контактная информация по рассмотрению жалоб: 

Обращения, замечания и жалобы принимаются в письменной форме по адресам: 

- 162132, Вологодская область, г. Сокол, ул. Луговая, д. 1; 

- по электронной почте: sdok@sdok.vologda.ru 

- почта ответственного по FSC сертификации: Karavaeva_YG@segezha-group.com . 

Ответственность за соблюдение требований, связанных с реализацией «Процедуры 

рассмотрения обращений, замечаний и жалоб» несет менеджер по сертификации. 

 

Для обоснования адекватности контрольных мер, организация привлекает эксперта: 

ФИО, контакты Должность, квалификация 

Ефимова Надежда 

Михайловна 

Тел.: +79128243517, 

е-mail: n.efimova@list.ru 
 

Эксперт по лесной сертификации, 

Международный член FSC с 2009 года, 

член FSC в России с 2011 года, 

член Национальной рабочей группы FSC 

Информация, полученная в ходе реализации СДД, храниться Обществом 5 лет. 

 

Контрольные меры для категории 

«Незаконно заготовленная древесина» 

Договор на поставку древесины, заключенный Обществом с Поставщиком, составлен в 

соответствии с законодательством РФ, содержит требования к древесине и к Поставщику, 

предусмотренные политикой Общества, стандартами FSC и Регламентом (ЕС). 

Общество отдает предпочтение сертифицированным компаниям, поставляющими 

древесину с FSC заявлением, и ответственным лесозаготовителям, т.е. арендаторам с 



долгосрочной арендой лесных участков. Стремится к упрощению цепочек поставок, т.е. 

сокращению количества перекупщиков и трейдеров, выходить на прямые поставки от 

арендаторов/лесопользователей. 

При заключении договора на закупку древесины Общество обязывает Поставщика 

своевременно и до начала поставок известить Общество об изменениях пород древесины, места 

происхождения и цепочки поставок; предоставить заверенные копии (с подписью и печатью) 

учредительных документов; сертификаты FSC всех участников цепи поставок (FM/CоС; СоС, 

CW); документы, подтверждающие происхождение поставляемой древесины (договор аренды 

и/или договор купли-продажи лесных насаждений; лесные декларации; технологическая карта 

разработки лесосеки; договоры внутри цепочки); скриншот сделок в ЕГАИС всех участников 

цепи. Поставщик обеспечивает доступ представителям Общества и его органа по сертификации 

для проверок источников происхождения поставляемой древесины, ознакомлению с 

оригиналами документов. 

Сделки в обязательном порядке регестрируются и согласовываются с двух сторон в 

Единой государственной автоматизированной информационной системе "Учет древесины и 

сделок с ней" (ЕГАИС). 

Древесина поступает в адрес Общества тремя видами транспорта: автомобильный, 

водный и железнодорожный. Поставка автотранспортом осуществляется с лесного участка 

арендатора/лесопользователя, поэтому риск смешения древесины низкий. При поставке 

древесины, ж/д и водным транспортом, риск смешения есть при складировании древесины в 

порту, ж/д ветке или на терминале/складе поставщика. В качестве понижения риска смешения 

древесины, Общество собирает информацию о всех источниках древесины и участниках 

цепочки, а также проводит полевые проверки. 

Полевые проверки поставщика включают аудит делянок на соответствие требованиям 

законодательства РФ, анализ разрешительных документов на рубку, оценку соблюдения 

традиционых и гражданский прав работников, других социальных обязательств. 

В случае не предоставления/неполного предоставления запрашиваемых документов, 

присвоения «установленного» риска и невозможности его снижения, договор не заключается, 

либо запрещается/останавливается поставка древесины с указанного источника происхождения. 

Общество делает запросы заинтересованным сторонам по вопросам, относящимся к 

происхождению закупаемой древесины, в том числе конфликтам в отношении предоставления 

прав на заготовку древесины, использует интернет-ресурсы Федерального агентсва лесного 

хозяйства, правительств районов поставки, судов общей юрисдикции, Forest Stewardship 

Council® (Лесного попечительского совета, FSC- С003513), http://hcvf.ru/ 

Общество не закупает древесину из районов, загрязнённых радионуклидами, где 

запрещена коммерческая рубка леса. 

 

Контрольные меры для категории 

«Древесина, заготовленная с нарушением 

традиционных и гражданских прав» 

Договор поставки между Обществом и Поставщиком, включает «Политику закупок 

лесной продукции» с вопросами относительно соблюдения гражданских и традиционных прав, 

наличия профсоюза в компании, использования принудительного и детского труда. 

При заключении договора Поставщик предоставляет документы, подтверждающие 

соблюдение требований Трудового законодательства РФ при оформлении работника, а также 

документы по технике безопасности и охране труда (Трудовые договоры и Должностные 

инструкции к ним, коллективный договор (при наличии), журналы вводного инструктажа по 

технике безопасности, журнал инструктажа на рабочем месте, карточки выдачи СИЗ). 

В случае неполного предоставления документов, подтверждающих соблюдение 

требований ОТ и ТБ, осуществляется дополнительный запрос документов или выездная 

проверка. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://hcvf.ru/


Общество, в рамках полевых проверок, производит оценку условий труда, соблюдение 

требований по технике безопасности и охране труда, проводит интервью с работниками 

лесозаготовительных предприятий, лесничеств, с представителями кореных народов и орагнов 

местного самоуправления. 

По областям поставок, где проживают коренные малочисленные народы, Общество 

делает запросы в органы местного самоуправления на предмет конфликтов межу кореными 

народами и местными жителями и лесозаготовителями. 

При наличии в области поставок участков, переданных в пользование ГУФСИН, 

Общество проводит полевую проверку с целью выявления/отсутствия факта заготовки 

древесины с использованием труда осужденных и Древесина, заготовленная осужденными, 

Обществом не закупается. 

Общество не применяет контрольные меры по отношению к: 

- «конфликтной древесине», т.к. территория России не является ее источником; 

- Детскому труду, согласно Национальной оценки рисков в отношении контролируемой 

древесины для Российской Федерации FSC-NRA-RU v 1-1 

- Правам коренных народов и народов, ведущих традиционный образ жизни из областей 

поставок древесины АО «С-ДОК» - Ярославской, Тверской, Костромской, Архангельской, 

Нижегородской и Ивановской (согласно приложению 3.1 Национальной оценки риска на 

территории данных областей коренные народы не проживают) 

 

Контрольные меры для категории 

«Древесина заготовлена в лесах, где хозяйственная деятельность угрожает 

существованию их высокой природоохранной ценности» 

Общество не применяет контрольные меры по отношению к «Горячим точкам» 

биоразнообразия Кавказ, мировому центру разнообразия растений и ключевым ботаническим 

территориям, т.к. область поставки древесины Общества не включает районы из этих списков. 

Россия не является источником «конфликтной древесины». 

В список «200 глобальных экорегионов» WWF для России входит Архангельская 

область. Общество запрашивает и анализирует информацию по происхождению древесины, 

проверяет наличие малонарушенных лесов и водно-болотных угодий на территории поставки, 

при их наличии древесина с этого участка не закупается. 

Общество отслеживает наличие ключевых орнитологических территорий (КОТР) в 

источниках происхождения поставляемой древесины. В случае наличия КОТР на лесном 

участке, запрашивается согласование с Союзом охраны птиц России (СОПР). 

Вологодская и Архангельская области включают редкие лесные экосистемы (дубовые 

леса, елово-пихтово-липовые и елово-пихтовые с участием липы в древостое леса). 

Компания не закупает древесину широколиственных пород. При проверке документов 

происхождения древесины, обращается внимание на формулу породного состава, если 

присутствуют Пихта, Широколиственные породы, Дуб, Липа - древесина не закупается. 

Общество отслеживает информацию о существующих и планируемых ООПТ 

(федерального, регионального и местного значения) по областям поставки древесины. В случае 

необходимости делаются запрос региональным властям. Древесина, заготовленная в ООПТ не 

закупается. 

 

Контрольные меры для категории 

«Древесина, заготовленная в лесах, 

которые переводятся в плантации или нелесные земли» 

Общество не применяет контрольные меры. 

Территория Российской Федерации на национальном уровне считается зоной низкого 

риска в отношении древесины, заготовленной на лесных участках на месте которых были 

созданы плантации. 

 



Контрольные меры для категории 

«Древесина из лесов, где выращиваются 

генетически-модифицированные деревья» 

Общество не применяет контрольные меры. 

В России нет ни одного вида древесных растений, полученных с применением методов 

генно-инженерной деятельности. В экспериментальном порядке высаживать ГМ-растения в 

России имеют право только научные учреждения с лицензированными опытными площадками, 

к которым предъявляется целый ряд требований по обеспечению биологической безопасности 

– в частности, изоляция испытываемых организмов. 

 

«Древесина из неприемлемых источников – 

смешивание в цепочке поставок» 

 

Древесина поступает в адрес АО «С-ДОК» автомобильным, железнодорожным и водным 

транспортом. 

Поставка автотранспортом осуществляется как с лесного участка 

арендатора/лесопользователя, так и с промежуточного склада участника цепочки поставок. При 

поставке сырья с лесного участка автотранспортом напрямую в адрес организации риск 

смешения древесины низкий. При поставке древесины автотранспортом с промежуточного 

склада или ж/д и водным транспортом риск смешения присутствует при складировании 

древесины на ж/д ветке или на терминале, складе поставщика. В качестве понижения риска 

смешения древесины организация собирает информацию о всех источниках древесины и 

участниках цепочки, а также проводит полевые проверки. 

При полевой проверке промежуточного склада поставщика, терминала, тупика, 

специалист проверяет следующее: 

 наличие (назначение) на складе материально-ответственного лица, ответственного за 

проведение учета при приемке древесины на склад, при хранении в штабелях с разделением по 

видам и при отгрузке со склада; 

 виды и объемы древесины на складе на дату проверки по результатам учета. FSC 

категории древесины, хранящейся на складе (FSC 100%, контролируемая древесина), 

использование склада для хранения древесины контролируемого происхождения. 

 метод разделения древесины неконтролируемого происхождения; 

 контроль сопроводительных документов при приемке древесины на склад и их 

оформление при отгрузке со склада. Наличие и ведение журналов учета; 

 опрос работников склада о возможности смешивания контролируемой древесины и 

древесины неконтролируемого происхождения. 

 

Краткий отчет о выполненных контрольных мерах с 10.02.2020 по 10.02.2021 и 

действиях, предпринятых для устранения выявленных несоответствий 

 

Опрос заинтересованных сторон по СДД проводился рассылкой Резюме СДД по 

электронной почте по списку ЗС, который включает: 

1. Органы исполнительной власти в области лесоуправления и контроля 

2. Общественные организации 

3. Профсоюзные организации. 

4. Научные и образовательные организации. 

5. Сертифицированные компании. 

6. Лесозаготовительные организации, поставщики и др. 

7. Органы по сертификации, аккредитованных в системе FSC 

8. НКО, вовлеченные или заинтересованные в экологических аспектах 

управления лесами. 



В период с 10.02.2020 по 10.02.2021 проведено 29 проверок участков поставок и 

источников контролируемой древесины. Проверки сопровождались проведением опроса 

заинтересованных сторон – лесничеств, местных администраций и работников 

проверяемых организаций с оформлением Актов проверки поставок контролируемой 

древесины. 

Сведения о жалобах по контролируемой древесине и принятых по ним мерам 

Жалоб в адрес АО «С-ДОК» по фактам нарушения требований по FSC 

контролируемой древесине в период с 10.02.2020 по 10.02.2021 года не поступало. 
 


