ВВЕДЕНИЕ

Данный документ является частью Плана управления лесами ОАО «Байкальская
лесная компания», далее «Компании».
Данный документ определяет форму работы с местными сообществами при
осуществлении лесозаготовительной и лесохозяйственной деятельности Компании
Данный документ учитывает требования следующих индикаторов Российского
национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного
попечительского совета (код издания <FSC-STD-RUS-01 2008-11
RussiannationalstandardENG>Версия 6.0):
 критерий 2.2 (все индикаторы);
 критерий 2.3 (все индикаторы);
 критерий 3.1 (все индикаторы);
 критерий 3.2 (все индикаторы);
 критерий 3.3 (все индикаторы);
 критерий 3.4 (все индикаторы);
 критерий 4.1 (все индикаторы);
 критерий 4.4 (все индикаторы);
 критерий 4.5 (все индикаторы);
 критерий 5.4 (индикатор 5.4.3);
 критерий 7.1 (индикаторы 7.1.1, 7.1.5);
 критерий 7.4 (все индикаторы);
 критерий 8.5 (все индикаторы);

Применяемые термины и определения
Заинтересованная сторона – частное лицо или организация, чьи экономические,
социальные, духовные или природоохранные интересы могут быть положительным
или отрицательным образом затронуты в результате управления лесами.
Заинтересованные стороны также способны повлиять на ход подготовки к лесной
сертификации и ее результаты.
Коренные народы – группы населения, которые на протяжении многих поколений
осознают себя самостоятельной этнокультурной общностью (народом, этносом,
народностью, этнической группой, этнокультурной группой); связаны с
определенным географическим районом; сохраняют элементы своего образа
жизни, основанного на традиционном природопользовании (комплексном ведении
хозяйства, в различных сочетаниях включающего животноводство, полеводство,
добычу и использование объектов животного мира и недревесных продуктов леса
и являющегося культурно значимыми для данных общностей).
Социальные ЛВПЦ (Леса высокой природоохранной ценности) - лесные
территории, имеющие особо важное значение для выживания местного населения
(для добычи средств к существованию или поддержания здоровья) и/или
играющие ключевую роль в сохранение национально-культурного самосознания
местного населения.
Местные сообщества (местное население или местные жители) – люди, живущие в
пределах рассматриваемой территории (местности), которые используют
определенные населенные пункты как место проживания из года в год постоянно
или хотя бы сезонно.
Общины коренных народов – формы самоорганизации лиц, относящихся к коренным
народам и объединяемых по кровнородственному (семья, род) и (или)
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территориально-соседскому принципам, создаваемые в целях защиты их исконной
среды обитания, сохранения и развития традиционных образа жизни,
хозяйствования, промыслов и культуры. В данном стандарте под ними понимают
общины коренных народов или местного населения, каким-либо образом
заявившие о себе и своих правах. Могут состоять из представителей
нескольких этнических групп, ведущих сходный образ жизни.
Обычное право – система норм, правил, поведения, основанная не на
официально принятых законах и подзаконных актах, а на обычаях, выработанных
в течение длительного периода времени в данной стране или общественной
среде. Обычное право в части, не противоречащей действующему
законодательству, может признаваться юридической нормой. Однако во многих
случаях, являясь действующим правилом, нормы обычного права не
зафиксированы на бумаге. Данные правила обычно относят не к отдельному
человеку, а к целой группе людей (общине), племени, народности.
Особенно острый спор (затрагивающий интересы разных сторон) – это открытый
конфликт или спор, характеризующийся принципиально противоположными точками
зрения в отношении прав пользования лесными ресурсами, которые затрагивают:
 местных правообладателей, местных лесных работников или местных жителей;
 юридические или обычные (традиционные) права местных сообществ и общин
коренных народов;
 широкий круг проблем или интересов;
 способный привести к потенциально необратимым или непреодолимым
последствиям хотя бы для одного из участников спора;
 и в то же время связанный с требованиями стандартов FSC™.
Традиционное природопользование – специфические виды комплексного
хозяйствования, в различных сочетаниях включающие животноводство,
полеводство, добычу и использование объектов животного мира и недревесных
продуктов леса и являющиеся культурно значимыми для общин коренных народов.
Юридическое право – система норм, правил, поведения, основанная на принятых
законах и подзаконных актах.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ

 Компания не ограничивает доступ населения в лес, за исключением случаев,
предусмотренных действующим законодательством.
 Компания принимает предупредительные меры для исключения споров и
разногласий с местным населением.
 Споры и разногласия разрешаются посредством общения, переговоров или
посредничества. Судебные процедуры используются только в случае провала
переговоров.
 При прочих равных условиях Компания отдает предпочтение местному
населению при приеме на работу.
 Компания проводит профессиональную подготовку и переподготовку
работников.
 Компания активно сотрудничает с Администрациями сельских поседений,
находящихся в непосредственной близости от арендуемых лесных участков.
 При планировании и проведении лесозаготовок, дорожного строительства,
лесохозяйственных мероприятий Компания оценивает возможные социальные
последствия своей деятельности.
 Компания предоставляет общественности возможность ознакомиться с
неконфиденциальной информацией о планах своей деятельности и результатами
проводимого мониторинга.
 Местное населения и другие представители общественности имеют возможность
высказать свои пожелания к планам Компании и текущей деятельности;
Компания в своей деятельности учитывает эти пожелания.
 Компания проводит работу по выявлению участков, имеющих особую ценность
для местного населения, в том числе с религиозной, культурной,
экологической или экономической точек зрения; в процессе консультаций с
местным населением Компания определяет такой режим пользования на этих
участках, который способствуют сохранению или усилению выявленных
ценностей.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Республика Бурятия является субъектом Российской Федерации и входит в
состав Сибирского Федерального округа. Административно-хозяйственным и
культурным центром республики является г. Улан-Удэ.
Расстояние по железной дороге от г. Улан-Удэ до г. Москвы – 5519 км, а до
Тихого океана – 3500 км. Площадь Республики Бурятия составляет 351,3 тыс.
кв.км. Бурятия расположена в южной части Восточной Сибири, южнее и
восточнее озера Байкал. На юге Республика Бурятия граничит с Монголией, на
юго-западе – с Республикой Тыва, на северо-западе – с Иркутской областью,
на востоке – с Читинской областью.
На территории республики расположены 21 муниципальных района, 2 городских
округа, 273 городских и сельских поселений. Численность постоянного
населения на 1 января 2004 г. составила 974,3 тыс. чел., средняя плотность
населения – 3,0 чел. на 1 кв. км. Городское население составляет около 60 %
от всего населения республики, сельское – около 40 %, в столице республики
проживает около трети населения республики. Коренное население республики –
буряты, эвенки и сойоты. Национальный состав республики, по данным переписи
1989 г., был следующим: русские – 70 %, буряты – 24 %, украинцы – 2,2 %,
другие национальности – 3,8 %.
Климат Бурятии – резко-континентальный, с холодной зимой и жарким летом.
Зима холодная, с сухим морозом и малым количеством снега. Весна ветреная, с
заморозками и почти без осадков. Лето короткое, с жаркими днями и
прохладными ночами, с обильными осадками в июле и августе. Осень наступает
незаметно, без резкой смены погоды, в отдельные годы она бывает долгой и
теплой. Средняя температура летом +18,5 0С, зимой –22 0С, а среднегодовая
температура –1,6 0С. За год в среднем выпадает 244 мм осадков.
На территории Бурятии находится большая часть (около 60% береговой линии)
озера Байкал – самого глубокого пресноводного озера в мире. Длина Байкала –
636 км, ширина – от 25 до 79 км. Общая длина береговой линии Байкала 2100
км, а площадь акватории – 31,5 тыс. кв.м. Максимальная глубина – 1637 м,
средняя – 730 м. Байкал является природным резервуаром пятой части мировых
запасов пресной воды высочайшего качества. В озере обитает 2500 различных
видов животных и рыб, 250 из которых являются эндемиками.
В промышленности Бурятии преобладают ресурсодобывающие отрасли и связанные
с ними производства - первичной переработки.
Наиболее крупным комплексом является топливно-энергетический. Второе место
по объему производства занимают отрасли машиностроения, в структуре которых
представлены предприятия электротехнической промышленности,
приборостроения, автомобилестроения, тракторного и сельскохозяйственного
машиностроения, судостроения, авиастроения, машиноремонта и металлоизделий.
Пищевая промышленность республики является одной их самых многоотраслевых и
устойчивых подсистем народно-хозяйственного комплекса Бурятии. Здесь
получили развитие мясное, молочное, рыбное, мукомольно-крупяное,
комбикормовае, ликеро-водочное, кондитерское и ряд других производств.В
отраслевой структуре продукции пищевой промышленности доминирует мясомолочная промышленность.
Большое значение в экономике республики занимает лесная,
деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность.
Сельское хозяйство является важнейшей сферой экономики республики. Оно
работает в границах территории, относящейся к районам экстремального,
рискованного земледелия. Традиционно развиты животноводство, как вид
деятельности коренного населения, и растениеводство.
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По территории республики проходят Транссибирская магистраль, БАМ.
Автомобильные трассы связывают центр со всеми районами республики.
По экспертным оценкам, Республика Бурятия входит в двадцатку регионов
России, имеющих наиболее высокий природный ресурсный потенциал, и в пятерку
лучших регионов, имеющих наиболее благоприятный законодательный фон для
иностранных инвестиций. Солидные пакеты акций предприятий таких отраслей,
как горнодобывающая, цветная металлургия, лесопромышленная, могут служить
прочной гарантией окупаемости и доходности прямых инвестиций.
Бурятия - многонациональная республика, здесь проживает 974,3 тысячи
человек более ста национальностей (на 01.01.2004г.). Коренными жителями
Республики Бурятия являются русские, буряты и эвенки. Титульная нация буряты, численность которых во всем мире - около пятисот тысяч человек. К
наиболее многочисленным национальностям относятся: русские (665,5 тыс. чел.
или 67,8% всего населения), буряты (272,9 тыс. чел. - 27,8%), немцы (11,5
тыс. чел. - 0.16%), украинцы (9,9 тыс. чел. - 0,98%) и татары (8,2 тыс.
чел. - 0,83%). Небольшую долю составляют белорусы (2,3 тыс.чел.), евреи
(0,6 тыс. чел.), эвенки (2,3 тыс.чел.).
Динамика численности населения в 20-80 годах показывала тенденцию
постоянного роста. С 1994 года под воздействием социально-экономических и
экономических факторов происходит постепенное понижение количества
населения. Прирост общей численности населения происходил, в основном, за
счет естественного прироста - высокой рождаемости при постепенном снижении
смертности населения. В отдельные периоды значительно возрастал
механический прирост, обусловленный большим притоком населения на
строительство крупных объектов промышленности и транспорта.
В республике происходят изменения в социальном составе населения. Развитие
промышленности, строительства и транспорта усилило урбанизационные процессы
за счет быстрых темпов роста численности городского населения, рабочих,
служащих. Их численность за последние десятилетия изменилась следующим
образом: к 1979 году доля рабочих составляла 66,1%, служащих - 24,9%,
колхозников - 8,8%. С 1989 года происходит снижение доли рабочих и
колхозников в условиях реформирования экономики. В связи с происходящими
изменениями форм собственности в республике социальный состав населения
претерпел кардинальные изменения, и в 1996 году уже 12,4% населения
составляли лица, занятые индивидуальной и частной трудовой деятельностью.
Бурятия относится к числу малочисленных регионов страны. Население
республики при средней плотности населения 3 человека на 1км2 размещено по
ее территории крайне неравномерно. Большая часть жителей проживает в
центральной части, в бассейне реки Селенги, вдоль Транссибирской
железнодорожной магистрали. Здесь плотность населения достигает 6-7 человек
на 1км2 , а на севере и юго-западе плотность составляет в среднем около
одного человека на 1км2 . В зоне бассейна р. Селенги сосредоточено две
трети населенных пунктов и около 80% населения республики. Такое размещение
населения обусловлено исторически - начиная с семнадцатого века, первые
поселенцы стали оседать в долинах судоходных рек (Селенга, Чикой, Джида),
на берегу Байкала, здесь же возникли первые предприятия по переработке
сельскохозяйственного сырья, рыбы, леса; были заложены первые города
(Верхнеудинск, Троицкосавск, Селенгинск, Мысовск). Стимулом для дальнейшего
развития городских поселений края стала русско-китайская торговля и, в
особенности, строительство Транссибирской железнодорожной магистрали.
Расселение сельского населения Бурятии исторически сформировалось под
влиянием природно-экономических условий, традиционных форм землепользования
и хозяйственного освоения края. В 1923 году, к моменту образования БурятМонгольской АССР, сельское население составляло 90,7%. Сейчас в городах и
поселках проживает свыше 600 тысяч человек, остальные - в сельской
местности.
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МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

Лесные участки, арендуемые Компанией располагаются на территории трех
административных районов Республики Бурятия:
 Прибайкальского
 Кабанского
 Еравнинского

Перечень сельских поселений МО «Прибайкальский район»:
 Туркинское
 Гремячинское
 Нестеровское
 Зырянское
 Турунтаевское
 Итанцинское
 Татауровское
 Ильинское
 Таловское
 Мостовское
Актуальная информация о составе администраций сельских поселений и их
контактных данных на сайте http://www.pribajkal.ru

Карта-схема МО «Прибайкальский район»
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Перечень сельских поселений МО «Кабанский район»:
 Посольское
 Клюевское
 Шергинское
 Твороговское
 Танхойское
 Сухинское
 Селенгинское
 Ранжуровское
 Больше-Реченское
 Оймурское
 Корсаковское
 Каменское
 Кабанское
 Выдринское
 Бабушкинское
 Больше-Кударинское
 Брянское
Актуальная информация о составе администраций сельских поселений и их
контактных данных на сайте http://www.kabansk.org

Карта-схема МО «Кабанский район»

7

Перечень сельских поселений МО «Еравнинский район»:
 Сосново-Озерское
 Ульдургинское
 Усть-Эгитуйское
 Эгитуйское
 Тужинкинское
 Комсомольское
 Улхасааское
 Тулдунское
 Ширингинское
 Гундинское
 Озерное
 Исингинское
 Кондинское
 Целинное
Актуальная информация о составе администраций сельских поселений и их
контактных данных на сайте http://yaruuna.ru/

Карта-схема МО «Еравнинский район»
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Ниже перечислены населенные пункты, находящиеся в непосредственной близости
к арендуемым лесным участкам. Они являются приоритетным в работе с местными
сообществами.
Республика Бурятия, Прибайкальский район
 Гремячинское сельское поселение:
 село Гремячинск (административный центр)
 сельский поселок Исток
 сельский поселок Котокель
 сельский поселок Черемушки
 сельский поселок Ярцы
 Туркинское сельское поселение:
 село Турка (административный центр)
 сельский поселок Золотой Ключ
 сельский поселок Соболиха
 село Горячинск
 Зырянское сельское поселение
 село Зырянск (административный центр)
 село Ангир
 село Бурля
 Нестеровское сельское поселение
 село Нестерово (административный центр)
 село Батурино
 село Гурулево
 село Кика
Республика Бурятия, Еравнинский район
 Сосново-Озерское сельское поселение:
 село Сосново-Озерское (административный центр)
 Гундинское сельское поселение:
 село Гунда (административный центр)
 Исингинское сельское поселение:
 село Исинга (административный центр)
 Кондинское сельское поселение:
 село Телемба (административный центр)
 Озерное сельское поселение:
 село Хорга
 Целинное сельское поселение:
 село Целинное (административный центр)
 Ширингинское сельское поселение:
 село Ширинга (административный центр)
Республика Бурятия, Кабанский район
 Сухинское сельское поселение:
 село Сухая (административный центр)
 село Заречье
 сельский поселок Новый Энхалук
Республика Бурятия, Баунтовский район
 Витимское сельское поселение:
 село Романовка
Забайкальский край, Читинский район
 Верхне-Читинское сельское поселение:
 село Мухор-Кондуй
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Кроме того в сферу деятельности предприятия входит поселок городского типа
Могзон, Хилокского района, Забайкальского края, в котором располагается
нижний склад предприятия и производиться отгрузка лесоматериалов по
железной дороге, а также поселок Ильинка Прибайкальского района Республики
Бурятия, где располагается деревоперерабатывающее производство.
Взаимное расположение указанных населенных пунктов и лесных участков,
арендуемых ОАО «Байкальская лесная компания» показаны в Приложении.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАВА

Согласно Проектам освоения лесов, все арендуемые Компанией лесные участки,
является собственностью Российской Федерации, правами и претензиями третьих
лиц не обременены, в залоге не состоят.
Правила пребывания граждан в лесах описаны в Статье 11 Лесного кодекса РФ:
1. Граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и для
собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.
2. Граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности в лесах,
правила санитарной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и
правила ухода за лесами.
3. Гражданам запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и
дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской
Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, а также грибов и
дикорастущих растений, которые признаются наркотическими средствами в
соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О
наркотических средствах и психотропных веществах".
4. Пребывание граждан может быть запрещено или ограничено в лесах, которые
расположены на землях обороны и безопасности, землях особо охраняемых
природных территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или
ограничен в соответствии с федеральными законами.
5. Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения:
1) пожарной безопасности и санитарной безопасности в лесах;
2) безопасности граждан при выполнении работ.
6. Запрещение или ограничение пребывания граждан в лесах по основаниям, не
предусмотренным настоящей статьей, не допускается.
7. Пребывание граждан в лесах в целях охоты регулируется лесным
законодательством и законодательством в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов.
8. Лица, которым предоставлены лесные участки, не вправе препятствовать
доступу граждан на эти лесные участки, а также осуществлению заготовки и
сбору находящихся на них пищевых и недревесных лесных ресурсов, за
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. Предоставленные
гражданам и юридическим лицам лесные участки могут быть огорожены только в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
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ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ ВЛАДЕНИЯ, АРЕНДЫ ИЛИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСА

Цель:
Исключить вероятность возникновения особо острых споров относительно прав
владения, аренды или использования леса (далее в Процедуре «Споры»).

Задачи:
 профилактика возникновения Споров;
 ведение учета возникающих Споров;
 систематизация процесса разрешения возникших Споров.

Правовые основы
В соответствии со статьей 8 Лесного Кодекса РФ, лесные участки в составе
земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Формы
собственности на лесные участки в составе земель иных категорий
определяются в соответствии с земельным законодательством.
В соответствии со статьей 9 Лесного Кодекса РФ, право постоянного
(бессрочного) пользования лесными участками, право ограниченного
пользования чужими лесными участками (сервитут), право аренды лесных
участков, а также право безвозмездного срочного пользования лесными
участками возникает и прекращается по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены гражданским законодательством, законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях и земельным законодательством, если
иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Статьей 25 Лесного Кодекса РФ определены следующие виды использования
лесов:
1) заготовка древесины;
2) заготовка живицы;
3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;
4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;
6) ведение сельского хозяйства;
7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной
деятельности;
8) осуществление рекреационной деятельности;
9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;
10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений,
лекарственных растений;
10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев);
11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка
месторождений полезных ископаемых;
12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных
объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;
13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов;
14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;
15) осуществление религиозной деятельности;
16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего
Кодекса.
При этом оговорено, что леса могут использоваться для одной или нескольких
целей, если иное не установлено настоящим Кодексом, другими федеральными
законами.
12

Мероприятия по профилактике, учету и разрешению Споров
Мероприятие

Сроки (время)
проведения

Ответственный

Обеспечение информацией
об оперативных и
стратегических планах
управления лесами всех
заинтересованных сторон:
 доведение до
сведений
общественности
основных элементов
плана управления;
 предоставление
информации по
запросу.
Ведение журнала
регистрации Споров и
статуса их разрешения
(форма журнала в
Приложении к Процедуре).
Первый этап разрешения
возникшего Спора посредством общения,
переговоров или
посредничества
Второй этап разрешения
возникшего Спора –
использование судебных
процедур, в т.ч. через
арбитражный суд.

Постоянно

Ответственный за
сертификацию

По мере поступления
жалоб и решения спора

Ответственный за
сертификацию

При поступлении жалобы

Ответственный за
сертификацию

При провале переговоров

Начальник юридического
отдела

Ответственный за внедрение процедуры
Ответственный за внедрение процедуры – Ответственный за сертификацию

Порядок контроля
Контроль за выполнением процедуры осуществляется Первым заместителем
генерального директора. Периодичность проверок не устанавливается.

Порядок пересмотра
Пересмотр процедуры осуществляется по представлению обоснованного
предложения от ответственного за внедрение лица
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Приложение
к Процедуре рассмотрения споров
по вопросам владения, аренды или использования леса

Журнал регистрации споров
по вопросам владения, аренды или использования леса

Журнал ведется Ответственным за сертификацию.
Журнал ведется в электронном виде.
Документы, на основании которых делаются записи в журнал (оригиналы или
заверенные надлежащим образом копии) подшиваются в отдельную папку.
После разрешения спорной ситуации, страницы журнала с соответствующими
записями распечатываются и подшиваются в ту же папку, где хранятся
соответствующие документы.
Регистрация жалобы производиться на основании письменного заявления
заинтересованной стороны, сделанного в свободной форме на имя Генерального
директора Компании.
Принятые меры по разрешению Споров фиксируются на основании Протоколов
встреч, двухсторонних и многосторонних актов, официальной переписки,
решений судов и прочих документов.
Форма ведения журнала
Дата регистрации жалобы
Реквизиты жалобы
Описание сути Спора
Принятые для разрешения Спора
действия (со ссылками на
соответствующие документы)
Дата решения спора
Описание сути найденного решения
Рекомендации по профилактике
подобных Споров в будущем
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ПРАВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ

Бурятия - многонациональная республика, здесь проживает 974,3 тысячи
человек более ста национальностей (на 01.01.2004г.). Коренными жителями
Республики Бурятия являются русские, буряты и эвенки. Титульная нация буряты, численность которых во всем мире - около пятисот тысяч человек. К
наиболее многочисленным национальностям относятся: русские (665,5 тыс. чел.
или 67,8% всего населения), буряты (272,9 тыс. чел. - 27,8%), немцы (11,5
тыс. чел. - 0.16%), украинцы (9,9 тыс. чел. - 0,98%) и татары (8,2 тыс.
чел. - 0,83%). Небольшую долю составляют белорусы (2,3 тыс.чел.), евреи
(0,6 тыс. чел.), эвенки (2,3 тыс.чел.).
(по данным сайта http://egov-buryatia.ru)
Постановлением Правительства РФ от 24 марта 2000 г. N 255 (с изменениями от
30 сентября 2000 г., 13 октября 2008 г., 18 мая, 17 июня, 2 сентября 2010
г., 26 декабря 2011 г.)принят "Единый перечень коренных малочисленных
народов Российской Федерации".
Под коренным малочисленным народом Российской Федерации при этом понимаются
- народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих
предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и промыслы,
насчитывающие в Российской Федерации
менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими
общностями.
В «Единый перечень…» включены следующие народы, живущие на территории
Республики Бурятия:
 Сойоты. Территория проживания - Окинский район, расположенный на
западе Республики Бурятии, занимает центральное плоскогорье Восточных
Саян.
 Эвенки(тунгусы) - один из древнейших народов Бурятии.До прихода
русских в XVII веке эвенки жили по рекам Ангара, Вилюй, Витим,
Енисей, Верхняя Лена, Амур (орочоны) а также на побережье Байкала. На
данный момент эвенки проживают в основном в Иркутской и Амурской
областях, Якутии и Красноярском крае, где их насчитывается 36 тысяч
человек. В настоящее время в Республике Бурятия проживает около 2,3
тысяч эвенков, сосредоточены они преимущественно в северных районах:
Баунтовском, Северобайкальском, Курумканском, Баргузинском.
Таким образом, на территории Прибайкальского, Кабанского и Еравнинского
районов коренные народы в понимании Постановления Правительства РФ от 24
марта 2000 г. N 255 не проживают.
По определению Российского национального стандарта добровольной лесной
сертификации по схеме Лесного попечительского совета, к коренным народам
могут быть также отнесены буряты в целом. Однако для применения Принципа 3
необходимо выявить общины коренных народов, ведущих традиционное
природопользование на лесных участках, арендуемых Компанией.
Для выявления общин коренных народов на территории лесных участков,
арендуемых Компанией, и вблизи них был проведены консультации с
заинтересованными сторонами. По состоянию на 07 октября 2012 года общины
коренных народов выявлены не были. Заинтересованные стороны, принявшие
участие в опросах, представили мнение об отсутствии общин коренных народов
ведущих традиционное природопользование на данной территории.
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Ведение списка заинтересованных сторон
В список заинтересованных сторон следует включать:
 частных лиц - краеведов, активистов, представляющих различные
заинтересованные группы местного населения: сборщиков ягод и трав,
грибников, рыболовов, охотников, потребителей дров, круглого леса и
пиломатериалов, владельцев гостевых домов для туристов и др., находящихся
вблизи или на арендной территории;
 зарегистрированные или незарегистрированные общественные этнические,
религиозные, женские, молодёжные организации и движения, гражданские
инициативы или соседства и т.п. (это могут быть местные представительства
фондов, потребительских кооперативов, советы ветеранов, некоммерческие
партнёрства, товарищества, общественные советы, добровольные дружины по
тушению пожаров, религиозные общины, школьные лесничества, краеведческие
кружки, поисковые группы, землячества и т.д.);
 образовательные и культурные учреждения: школы, клубы, библиотеки, музеи,
досуговые центры и пр.;
 местные администрации и органы местного самоуправления, включая глав
поселений, депутатский корпус, старост деревень, исполняющих обязанности
местной администрации (в маленьких деревнях);
 организации, заинтересованные в развитии различных видов лесопользования
на арендной территории компании: туристические фирмы, общества охотников
и рыболовов; частные (индивидуальные) предприниматели и т.п.;
 местные государственные структуры, связанные с управлением лесами и
охраной природы.
 лесные компании, арендующие соседние лесные участки;
 местные средства массовой информации (СМИ).
Список заинтересованных сторон должен пополняться и корректироваться при
поступлении новой информации.
Обновляемый Список заинтересованных сторон является общественно доступным
документом.

Информирование заинтересованных сторон
Для обеспечения оперативной оценки возможных социальных последствий
Компания проводит информирование заинтересованных сторон о планах по
ведению лесозаготовок, дорожного строительства, лесохозяйственных
мероприятий и другой деятельности.
Основные способы информирования заинтересованных сторон:
 статьи в районных газетах (информация о крупных изменениях планов, особо
важных мероприятиях, объявления о проведении встреч и обсуждений и т.п.);
 приглашение журналистов районных газет на различные мероприятия
проводимые Компанией;
 адресное целевое информирование – по списку заинтересованных сторон (по
обычной и электронной почте, по телефону и т.п.);
 проведение встреч и обсуждений в сельских поселениях и районных центрах
(сходы, общественные слушания, встречи заинтересованных сторон,
тематические семинары и т.п.);
 информационные стенды в головной конторе и конторах в районах;
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 предоставление информация для распространения в администрации сельсоветов
и районные администрации;
 размещение информационных материалов на сайте Компании, а также на других
сайтах (включая сайт Консалтингового центра «ТЕФРА»).

Учет мнения заинтересованных сторон
Мнения, обращения, пожелания, жалобы и другая информация, поступившая от
заинтересованных сторон, рассматривается Компанией.
В случае необходимости проводиться дополнительная работа по сбору
необходимой информации, дополнительные консультации с заинтересованными
сторонами, переговоры и обсуждения.
Достигнутые соглашения отражаются Плане управления и учитываются в
хозяйственной деятельности Компании.

Документирование и хранение
Взаимодействие Компании с местным населением документируется. Документами,
отражающими эту работу, могу быть протоколы встреч, переписка, внутренние
документы Компании и пр. Документы (или их копии), относящиеся к одному
вопросу хранятся совместно, так чтобы было возможно отследить историю этого
вопроса.
Срок хранения документов, относящихся к взаимодействию Компании с местным
населением, составляет не мене 5 лет.
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ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Цель:
Обеспечить взаимодействие Компании с общественностью
Задачи:
 Определить перечень неконфиденциальной информации доступной, доступной
для общественности.
 Определить способы предоставления неконфиденциальной информации
общественности.
Перечень неконфиденциальной информации доступной для общественности
Информация доступная общественности с ограничениями (предоставляется по
запросу):
 свидетельство о регистрации предприятия;
 материалы, подтверждающие законные права на пользование лесными ресурсами
(договора аренды);
 проект освоения лесов;
 государственная экспертиза проектов освоения лесов;
 копии лесных деклараций;
 протоколы по решению спорных вопросов по правам пользования лесными
ресурсами;
 протоколы совместных совещаний с населением поселков, находящихся в зоне
деятельности компании;
 подробные карты расположения ЛВПЦ.
Информация доступная общественности без ограничений (размещается в сети
Интернет на сайте Компании и/или на других сайтах):
 устав Открытого Акционерного Общества «Байкальская лесная компания»;
 список заинтересованных сторон;
 процедура предоставления неконфиденциальной информации общественности;
 основные элементы Плана управления лесами, в том числе:
o долгосрочные цели управления лесами;
o краткое описание лесных участков, арендуемых Компанией;
o краткое описание системы управления лесами;
o обоснование уровня ежегодной заготовки древесины;
o меры экологической безопасности
o система мер по выявлению и сохранению редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов и мест их обитания
o информация о наличии и расположении Лесов высокой
природоохранной ценности, особо охраняемых природных
территориях и других охраняемых участков леса, включая
информацию о режимах лесопользования в них и обзорные карты.
 резюме результатов мониторинга

Способы предоставления неконфиденциальной информации
 Ознакомление с документами в конторе Компании (осуществляется по
предварительному письменному или телефонному запросу в месте и во время
согласованное с представителем Компании) – применяется для информации,
доступной общественности с ограничениями.
 Размещение в сети Интернет на сайте Компании (www.blk.ru) – применяется
для информации, доступной без ограничений.
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Ответственный за внедрение процедуры
Ответственный за внедрение процедуры – Ответственный за сертификацию.

Порядок контроля
Контроль за выполнением процедуры осуществляется Первым заместителем
генерального директора. Периодичность проверок не устанавливается.

Порядок пересмотра
Пересмотр процедуры осуществляется по представлению обоснованного
предложения от ответственного за внедрение лица.
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ПРОЦЕДУРА ВНЕСУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ И ТРЕБОВАНИЙ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПОТЕРЬ
ИЛИ УЩЕРБА ГРАЖДАНАМ, НАНЕСЕННЫМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ

Цель:
Предотвращение особенно острых споров между предприятием и местными
сообществами
Задачи:
 Описать возможности внесудебного рассмотрения жалоб и требований по
возмещению потерь или ущерба гражданам, нанесенным в ходе хозяйственной
деятельности Компании.
 Описать процедуру учета споров и требований по возмещению ущерба и
потерь.

Введение
Механизм внесудебного рассмотрения жалоб и требований способствует
заинтересованности Компании и граждан самим разрешать возникшие проблемы и
не доводить их решение до суда.
Субъектами взаимоотношений, регулируемых данной процедурой являются
граждане, юридическим или обычным правам которых нанесен ущерб, в ходе
хозяйственной деятельности Компании, с одной стороны и Компания с другой.

Стадии внесудебного рассмотрения жалоб и требований:
1. Гражданин, в случае, если он считают, что его юридическим или обычным
правам нанесен ущерб и потери в ходе хозяйственной деятельности Компании
направляет письменную мотивированную претензию на имя генерального
директора Компании.
Письменная претензия должна содержать наименование и адрес организации в ,
в которую направляется претензия, изложение существа претензии, фамилию,
место жительства гражданина, дату и личную подпись.
Письменная претензия, которая не содержит указанных выше сведений,
признается анонимной и рассмотрению не подлежит, так же как и претензия,
содержащая выражения, оскорбляющие честь и достоинство других лиц.
При подаче претензии гражданином в случае необходимости должны быть
представлены доказательства по существу претензии.
2.Претензия рассматривается Компанией не более 20 рабочих дней. При этом
возможно личное участие гражданина в рассмотрении претензии, а также
ведение протокола такого рассмотрения.
Срок рассмотрения претензии исчисляется с момента регистрации ее
поступления в Компанию.
3. Компания направляет гражданину письменное решение по итогам рассмотрения
претензии. Решение может быть в виде:
 Предложения гражданину представить дополнительные доказательства по
существу претензии (если представленные доказательства недостаточны).
 Предложение гражданину о продление на определенное время срока
рассмотрения претензии (если для рассмотрения жалобы необходимы
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проведение специальной проверки, истребование дополнительных материалов,
либо принятие других мер).
 Мотивированного отказа в рассмотрении претензии.
 Согласия с предъявленной претензией и предложения по ее удовлетворению.
4. В случае, если полученное гражданином решение приводит к решению спора,
подписывается двухсторонний акт об этом и спор считается законченным.
5. В случае, если полученное гражданином решение не приводи к решению
спора, то переписка продолжается, либо начинается судебное решение спора.

Учет и документирование
Учитывая, что вся процедура осуществляется в виде переписки, учет и
документирование ведется в рамках существующей в Компании системы
делопроизводства.

Ответственный за внедрение процедуры
Ответственный за внедрение процедуры – Начальник юридического отдела.

Порядок контроля
Контроль за выполнением процедуры осуществляется Первым заместителем
генерального директора. Периодичность проверок не устанавливается.

Порядок пересмотра
Пересмотр процедуры осуществляется по представлению обоснованного
предложения от ответственного за внедрение лица.
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