

Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в
конкурсе на подготовку справочного пособия «Санитарные рубки: оценка
обоснованности назначения и проведения».

Обоснование работы:
Среди спорных вопросов, вызывающих дискуссии, как среди специалистов лесного
хозяйства, так и в широкой общественности, особняком стоит вопрос об обоснованности
назначения и проведения санитарных рубок. С одной стороны, несмотря на наличие
нормативных документов, регламентирующих проведение этого мероприятия, его
назначение во многом носит субъективный характер, а принципы, на основании которых
оно назначается, во многом остаются тайной за семью печатями для общественности. С
другой стороны, это единственный вид рубок, который позволяет рубить фактически
любые леса, включая защитные, вдобавок - в любом возрасте. Уже только эта особенность
санитарных рубок создает среду для возникновения потенциальных конфликтов между
различными участниками лесных отношений: работниками лесного хозяйства,
лесозаготовителями, общественными организациями, учеными, гражданами,
использующими леса в различных целях.
Цель работы:
Целью настоящей работы является разработка справочного пособия по оценке
обоснованности назначения и проведения санитарных рубок.
Область применения и целевая аудитория:
Справочное пособие направлено на просвещение лесопользователей, служащих
государственных и муниципальных организаций, экспертов, ученых, представителей
общественных организаций, граждан по вопросам назначения и проведения санитарных
рубок. Справочное пособие будет также полезно специалистам лесного хозяйства.
Состав работ:
Выполнение настоящего технического задания предполагает выполнение следующих
видов работ:
- анализ существующей законодательной и нормативной базы по вопросам назначения и
проведения санитарных рубок;
- открытости (требуемой и фактической) информации по назначенным и проведенным
санитарным рубкам;
- проведение консультаций со специалистами лесного хозяйства, сотрудниками и
экспертами общественных организаций и другими заинтересованными сторонами по
вопросам практического применения действующих нормативных документов, выявления
несоответствий между ними и пробелов в действующем законодательном и нормативном
поле;
- проведение консультаций с различными заинтересованными сторонами, включая
общественные организации и органы управления лесами, по вопросам обоснованности
назначения и проведения санитарных рубок;

- на основании проведенного анализа законодательной и нормативной базы, а также
консультаций с заинтересованными сторонами, подготовка текстового
варианта справочного пособия;
- подготовка и составление приложений к справочному пособию;
- подбор иллюстративного ряда;
- внесение изменений в текстовую часть по результатам рецензирования;
- окончательное редактирование текстовой части и приложений к справочному пособию.
Отчетность:
По результатам выполнения работы исполнитель предоставляет Заказчику
отредактированную рукопись методических рекомендаций (руководства, справочного
пособия) объемом не менее 30 стр. со всеми необходимыми приложениями и
иллюстративными материалами.
Квалификационные требования, предъявляемые к исполнителю:





высшее образование в области лесного хозяйства или смежных областях;
наличие ученой степени по лесным специальностям;
подтвержденный опыт работы в областях, имеющих отношение к лесному
хозяйству;
подтвержденный опыт подготовки аналитических, информационных материалов,
научных статей в области лесного хозяйства.

Дополнительные условия:
К конкурсу допускаются как физические, так и юридические лица.
Период выполнения работ:
Выполнение работы планируется в июне – октябре 2016 г.
Срок предоставления и рассмотрения заявок:
30 марта 2016 г.
Контактные данные для подачи заявок:
Заявки на участие в конкурсе подаются в свободной форме с приложением уточненного
технического задания, оглавления (содержания) пособия с кратким описанием каждого
раздела и бюджета проекта с обоснованием на имя Николая Шматкова, руководителя
Лесной программы WWF России nshmatkov@wwf.ru

