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7 Korrekturmaßnahmen 

 
Die zu den Feststellungen notwendigen Korrekturmaßnahmen aus dem letzten Überwa-
chungszeitraum waren fristgerecht eingegangen.  
 
☐ Ja  ☐ Nein  ☒ Teilweise 
 
Anmerkungen: 
 
Ein Forstbetrieb hat erst Ende Juli 2020 die erforderlichen Korrekturmaßnahmen für acht Ab-
weichungen eingereicht. 
 
 
Für die in diesem Jahr festgestellten Abweichungen wurden entsprechende Korrekturmaßnah-
men vereinbart, die  
 

a) innerhalb einer bestimmten Frist behoben sein müssen und  
b) einem schriftlichen Nachweis erfordern. 

 
 
Für acht aus diesem Jahr getroffenen Feststellungen, alle in Verbindung mit Jagd/ Wildverbiss 
musste ein Nachaudit zur Verifizierung der Korrekturmaßnahme festgelegt werden. Die be-
troffenen Teilnehmer wurden nach Rücksprache mit der regionalen Arbeitsgruppe für die 
Stichprobe zu einem späteren Zeitpunkt (2023 bzw. 2024) gesetzt.  
 
Es wurde die befristete Aussetzung der Urkunde für Teilnehmer in der diesjährigen Stichprobe 
empfohlen. 
 
☐ ja  ☒ nein 
 
Es wurde der Entzug der Urkunde für Teilnehmer in der diesjährigen Stichprobe empfohlen. 
 
☐ ja  ☒ nein 
 
 


