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Политика в области лесной сертификации ГПУ НП
«Припятский»
Устойчивое управление лесными ресурсами является основным
условием развития лесного комплекса страны, повышения качества и
конкурентоспособности лесной продукции на внешнем рынке.
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 сертификации в ГПУ НП «Припятский» осуществляется в
рамках
Системы лесной сертификации Национальной системы
подтверждения
соответствия
Республики
Беларусь,
признанной
Общеевропейским советом по лесной сертификации (PEFC).
ГПУ НП «Припятский» подтверждает свою приверженность системе
ведения лесного хозяйства в соответствии с принципами и критериями PEFC.
Ответственное управление и лесопользование —
это прежде всего
неистощительное лесопользование, использование лесов в порядке и объемах,
обеспечивающих
сохранение
биологического
разнообразия,
производительности, жизнестойкости и способности лесов к выполнению
соответствующих экологических, социальных и экономических функций на
местном, государственном и международном уровнях.
Цепочка поставок отслеживает путь сертифицированной лесной
продукции от места заготовки (делянки) через многочисленные переделы и
транспортные узлы до потребителя. Сертификация цепочки поставок— часть
обязательств PEFC.
Предприятие в своей работе руководствуется международными
Конвенциями, ратифицированными Республикой Беларусь.
Имея сертификат по системе PEFC, выданный сертификационным органом,
наше предприятие сможет минимизировать коммерческие и экологические
риски, получать доступ к экологически чувствительным рынкам, существенно
повысить свой имидж, демонстрировать потребителям и всем
заинтересованным сторонам качество осуществляемого лесоуправления и
лесопользования.
PEFC сертификат можно рассматривать как страховой полис, а
стабильность и уверенность в завтрашнем дне — это самое ценное в
работе национального парка в условиях реформирования лесного
хозяйства.

Утверждаю
Генеральный директор
ГПУ НП «Припятский»
______________ С.Н. Бамбиза

Политика в области идентификации продукции ГПУ
НП «Припятский»
Политика руководства национального парка направлена на соблюдение
правил и норм ведения лесного хозяйства и производства лесной продукции в
соответствии с законодательными и техническими нормативными правовыми
актами, действующими на территории РБ.
Основной целью идентификации продукции является подтверждение
происхождения продукции. Лесная продукция идентифицируется в
лесничествах национального парка, заготовительных бригадах цехов.
Продукты переработки лесной продукции по признаку происхождения
идентифицируются деревообрабатывающими цехами.
Основные задачи идентификации продукции:
- подтверждение наличия у поставщиков сертифицированного сырья и
материалов действующего сертификата соответствия, подтверждающего
происхождение сырья и материалов, применяемых при производстве лесной
продукции;
- обеспечение наличия товаросопроводительных документов,
подтверждающих происхождение приобретаемых предприятием и
используемых для дальнейшей переработки сырья и материалов из
сертифицированных лесов;
- обеспечение наличия достоверных и проверяемых данных об объемах
сырья и материалов (в том числе сертифицированных и не
сертифицированных), поступающих от разных поставщиков;
- обеспечение наличия достоверных и проверяемых данных о
содержании сертифицированного и не сертифицированного сырья в
производимой продукции на протяжении 5 лет;
- обеспечение документального подтверждения происхождения
сертифицированного сырья, материалов и продукции на этапах прохождения,
осуществляемых предприятием;
- подтверждение происхождения сертифицированного сырья,
материалов и продукции на этапах прохождения, осуществляемых
предприятием, путем физического разделения сертифицированных и не
сертифицированных сырья и материалов.
Понимание всеми работниками национального парка значения
оказания качественных услуг, производства и реализации качественной
продукции, а также их идентификация с политикой и целями в области
качества является основным фактором для удовлетворения требований
потребителя, а значит и для долгосрочного успеха ГПУ НП
«Припятский».

