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Организация информирования местного 
населения  и проведение консультаций

Согласно проекту новой версии Российского Национального 
стандарта FSC Местные сообщества, интересы которых могут 
быть затронуты хозяйственной деятельностью, должны быть 
выявлены и проинформированы о том, когда, куда и как они 
могут направлять свои предложения относительно 
хозяйственной деятельности Организации, в том числе по 
внесению изменений в план управления для защиты своих 
прав.

Справочно: Затронутая сторона – любое лицо, группа лиц или организация, которые 
подвергаются или могут быть подвергнуты воздействию в результате деятельности в 
пределах единицы управления (например: местные сообщества; коренные народы; 
работники; соседние лесопользователи; охотпользователи; местные перерабатывающие 
предприятия и др.)
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Информирование заинтересованных сторон 
реализуется через очные и дистанционные 
консультации, электронную переписку, адресные 
рассылки, публикации в СМИ, проведение 
общественных слушаний, встречи на различных 
мероприятиях. 
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Пример публикации в 
СМИ
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Пример размещения информации 
для заинтересованных сторон 
на досках объявлений 
сельских поселений
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Пример размещения информации 
для заинтересованных сторон 
на дверях магазинов, 
заборов жилых домов
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Проведение общественных слушаний 
(встреча в сельском клубе)
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Подробнее о встречах на различных мероприятиях:

В своей практике мы широко используем плановые 
мероприятия, проводимые на уровне 
муниципальных образований со старостами 
сельских поселений и деревень. 

Такие встречи, как правило, проводятся 
ежемесячно.
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Предприятию необходимо заранее подготовиться:

Договориться с главой муниципального 
образования (МО) об участии в таком мероприятии и 
попросить время для выступления,

Вести учет присутствующих (самостоятельно или 
через секретаря МО),
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 При регистрации присутствующим раздать заранее 
подготовленные  материалы, например:

 Отчет по мониторингу хозяйственной деятельности 
предприятия, 

 Программу по выделению ЛВПЦ на арендованных лесных 
участках, 

 Процедуру рассмотрения споров и жалоб, а также 
компенсации ущерба в связи с хозяйственной деятельностью 
предприятия,

 Предложить участникам электронные версии Резюме Проектов 
освоения лесов и первоначальные карты ЛВПЦ (если они уже 
подготовлены)
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 Раздать листовку с информацией куда и к кому в Организации 
заинтересованные стороны могут обратиться:

 с предложениями относительно хозяйственной деятельности 
организации, в том числе по внесению изменений в план 
управления для защиты своих прав,

  для получения неконфиденциальной информации, 

 ознакомиться с Процедурами предприятия по реализации 
Российского Национального Стандарта FSC, Международными 
Конвенциями в области охраны труда и окружающей среды, 
перечнем краснокнижных видов, потенциально обитающих на 
арендной территории лесных участков и мерами по их охране, 
Отчетом по мониторингу хозяйственной деятельности 
Организации, Проектами освоения лесов.
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В проект новой версии Российского национального стандарта 
FSC заложен очень ценный, на наш взгляд, момент:

Работники Организации, которым поручено осуществлять 
взаимодействие с местными сообществами, затронутыми 
хозяйственной деятельностью, должны обладать знаниями:

•как подготовить информацию по планируемой хозяйственной 
деятельности;

•о способах и порядке информирования местных сообществ;

•о порядке учета мнения местных сообществ и их 
информирования о принятых решениях.
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     Повестка дня общественных слушаний (встреч на 
различных мероприятиях):
•О текущей и планируемой хозяйственной деятельности  предприятия.
•О правах местного населения и других заинтересованных сторон в рамках требований 
Российского национального стандарта FSC. 
•О выявлении на территории аренды предприятия ценных участков леса, в том числе 
планируемых ООПТ, возможных мест проживания коренных народов, обитания редких 
видов растений и животных, особой археологической, исторической, культурной и 
религиозной значимости, сбора грибов и ягод, охоты и отдыха местного населения. 
•Выявление местных сообществ, имеющих юридические или обычные права.
•Выявление возможных противоречий между Российским законодательством и 
требованиями FSC при осуществлении лесохозяйственной деятельности предприятия. 
•О Процедуре рассмотрения споров и жалоб, а также компенсации ущерба в связи с 
хозяйственной деятельностью предприятия.
•Обсуждение представленной информации и выработка предложений. 
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Итогом текущей работы с местным 
населением может стать Соглашение о 

социально-экономическом 
партнёрстве с муниципальным 

образованием
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          Как пример
                             В целях реализации Соглашения Сторона 1 (Организация):
Ежегодно предоставляет информацию о хозяйственной деятельности предприятия на планируемый 
период (места рубок).
Предоставляет приоритетное право при приеме на работу местному населению, не допуская 
дискриминации по национальному и половому признакам.
Проводит профессиональное обучение работников.
Обеспечивает работников спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, соблюдает правила 
охраны труда и  безопасности на рабочих местах.
Своевременно оплачивает все виды налогов, арендную плату за древесину на корню, выплачивает 
заработную плату работникам.
 Не препятствует использованию леса для нужд местного населения: традиционных лесных промыслов, 
туризма, отдыха, охоты, рыбной ловли, сбор грибов, ягод и лекарственного сырья.
Выявляет и сохраняет участки леса и места, имеющие культурное, историческое, религиозное, 
экологическое значение для местного населения.
Представляет заинтересованным сторонам публичные версии Проектов освоения лесов и ежегодный 
отчет по мониторингу хозяйственной деятельности предприятия в сфере экономической, экологической 
и социальной направленности.
Предоставляет доступ к картам арендных лесных участков с обозначением границ аренды и 
выделенных  лесных участков высокой природоохранной ценности.
Содержит дороги в надлежащем состоянии в местах непосредственной заготовки древесины.
Обеспечивает на платной основе дровяной и деловой древесиной местное население и предприятия 
бюджетной сферы и др……..
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Предприятие должно вести журнал интервью 
с заинтересованными сторонами:

Дата 
прове-
дения 
кон-суль-
тации 
(очной 
или 
дистанци
онной, 
например, 
по 
телефону)

Наимено-
вание 
организа-
ции и 
населен-
ный 
пункт 
(адрес)

ФИО 
лица, 
с кото-
рым 
проведен
о интер-
вью, 
должнос
ть

Контакт
ная ин-
форма-
ция, 
адрес, 
номер 
телефона

Краткое 
резюме 
интер-
вью

Необходи-мые 
мероприятия 
(по резуль-
татам 
интервью) и 
срок 
рассмотре-ния 

Ответ-
ственное 
лицо в 
компании 
за 
выполне-
ние

Принятые 
компанией 
меры (что 
сделано и 
когда)

Дата 
выполнения
(письменно
е 
уведомлени
е 
заинтересов
анных 
сторон)
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Всё, что зафиксировано в журнале интервью 
помогает предприятию подтвердить и показать, 
насколько эффективно оно  взаимодействует с 
заинтересованными сторонами (местным 
населением).
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Очень важный момент:

При работе с местным населением применим Принцип 
постепенности  –  когда Организации дается возможность 
обеспечивать выполнение требований постепенно, 
соразмерно масштабу текущей деятельности и 
пропорционально ее интенсивности – то есть не сразу на 
всей территории единицы управления, а только в тех местах, 
где ведется текущая деятельность и/или затрагиваются 
различные затронутые стороны, и только в отношении тех 
видов и объемов использования лесов, сведения о которых 
запланированы в плане управления на текущий период. 



Благодарю за внимание!

n.efimova@list.ru
тел. +7 912 824 35 17
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