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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, 
проведенной командой специалистов, представляющих НЭПКон. Целью 
сертификационного аудита являлась оценка экологической, экономической и 
социальной практики лесоуправления «Филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском 
районе» как это определено в Принципах и Критериях, установленных в Программе по 
поддержке лесной сертификации (PEFC). 

Настоящий отчет содержит различные разделы, в которых представлена информация и 
выводы, а также несколько приложений. Разделы отчета содержат публичную 
информацию об организации и могут быть переданы НЭПКон или PEFC 
заинтересованными сторонам. Остальные приложения отчета являются 
конфиденциальными и могут рассматриваться только уполномоченными сотрудниками 
НЭПКон или PEFC, подписавшими соглашения о конфиденциальности. Публичная 
версия настоящего отчета доступна на вебсайте PEFC 

Разрешение споров: если клиенты НЭПКон сталкиваются с организациями или лицами, 
высказывающими озабоченность или комментарии в адрес НЭПКон или услуг, 
предоставляемых НЭПКон этим сторонам настоятельно рекомендуется обратиться в 
соответствующий офис НЭПКон. Официальные жалобы или обращения следует 
оформлять в письменной форме. 
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1. ВЫВОДЫ АУДИТА 

1.1. Рекомендация по итогам аудита и решение о сертификации 

На основе соответствия Организации требованиям сертификации выносится 
следующая рекомендация:

☐
Сертификация подтверждена: 

При принятии NCR, выставленных ниже 

☒
Сертификация не подтверждена: 

Требуется закрытие ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ NCR 

Дополнительные комментарии, включая вопросы, определенные как спорные, или 
затруднительные для оценки и пояснения к достигнутому решению: 

1.2. Отчеты о несоответствиях (NCR) 

☐Отметить, если NCR не выставлялись 

Major NCR: 01/19 Классификация несоответствия:  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор: 3.1.3. Субъект 
лесной сертификации должен проводить 
разъяснительную работу с его работниками, а также с 
подрядчиками и лесопользователями о содержании 
принципов и критериев устойчивого лесоуправления 
и лесопользования. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Проверка документации и опрос ответственного по сертификации показали, что на 
момент переоценки у Организации отсутствуют доказательства проведения 
разъяснительной работы с подрядчиками (например,  ООО «Лесавто»  - 
субподрядчика ООО «ЛЗУ Илим») по содержанию принципов и критериев 

Примечание: NCR описывают свидетельства несоответствия 
организации [требованиям стандартов оценки], выявленные в 
процессе аудитов.NCR включают установленные для 
Организации сроки в которое она должна продемонстрировать 
соответствие [требованиям]. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕNCR составленные 
в процессе оценок/переоценок должны быть закрыты до выдачи 
сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕNCR, составленные в процессе 
ежегодных аудитов должны быть закрыты в установленные 
сроки, или привести к приостановке сертификата. 
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устойчивого лесоуправления и лесопользования в рамках системы PEFC. 

В связи с тем, что несоответствие по данному индикатору было выставлено ранее, 
то оно классифицировано как значительное. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 

Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его 
причин, чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До перевыдачи сертификата 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

Major NCR: 02/19 Классификация несоответствия:  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор: 4.8.9. Не 
допускается утечка масла во время проведения рубок, 
дорожно-строительных и лесохозяйственных работ, а 
также утилизация всех лесных отходов без 
сортировки. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Требование по обращению с ГСМ, а также эксплуатации техники, прописаны в 
соответствующих инструкциях. Опрос показал, что сотрудники с ними ознакомлены 
и выполняют их. Однако в ходе полевой проверки выявлен случай утечки 
охлаждающей жидкости из радиатора топливозаправщика марки «КАМАЗ» на 
вахтовом участке бригады «Профи». 

В связи с тем, что несоответствие по данному индикатору было выставлено ранее, 
то оно классифицировано как значительное. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 

Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его 
причин, чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До перевыдачи сертификата 
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Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

Major NCR: 03/19 Классификация несоответствия:  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор: 4.9.19. На 
местности охраняемые территории/зоны отмечены 
запрещающими и ограничивающими знаками и 
дорожными ограничениями. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В процессе проведения полевой инспекции лесных управляемых участков 
установлено, что в некоторых случаях у водоохранных зон водных объектов не 
установлены запрещающие и ограничивающие знаки и дорожные ограничения. 
Например, в договоре аренды №91-12-9/08 Илимское лесничество, Усть-Илимское 
участковое лесничество (Бадарминская дача) - на р. Пруда (кв. 137); договор 
аренды №91-12-10/08 Илимское лесничество, Воробьевское участковое 
лесничество (Воробьевская дача)- на р. Пруда (кв. 53), р. Койхта (кв. 51);договор 
аренды № 243-з от 10.12.2008 г., Тунгусско-Чунское лесничество, Чемдальское 
участковое лесничество, урочище Катанга- на р. Верея (кв. 56), р. Булован (кв. 
719), р. Юрги (кв. 695), р. Хоша левая (кв. 505). 

В связи с тем, что несоответствие по данному индикатору было выставлено ранее, 
то оно классифицировано как значительное. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 

Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его 
причин, чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До перевыдачи сертификата 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 
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NCR: 04/19 Классификация несоответствия:  

Незначительное 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор: 6.3.12. Субъект 
лесной сертификации предоставляет безопасное для 
человека оборудование (как в отношении 
собственных рабочих, так и рабочих подрядчиков). 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Проверка документации и опрос сотрудников Организации, а также полевая 
проверка не выявила фактов нарушения охраны труда и техники безопасности. 
Проверка актов внутренних аудитов показала, что Организация реализует систему 
контроля исполнения требований ОТ и ТБ, в том числе у подрядчиков. Однако при 
проверке вахтового участка ООО «Лесавто» - субподрядчика ООО «ЛЗУ Илим» 
выявлены массовые нарушения требований ОТ и ТБ. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 

Примечание: Эффективные корректирующие действия 
должны фокусироваться на устранении конкретного 
несоответствия, описанного выше, а также его 
причин, чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (04/02/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

1.3. Наблюдения 

Примечание: 
Наблюдениясоставляютсянараннихстадияхпроблемы, которая 
сама по себе еще не является несоответствием, но 
рассматривается аудитором как потенциальное несоответствие 
в будущем, если не будут предприняты действия по его 
предотвращению; наблюдения могут привести к 
непосредственному несоответствию, если им не уделено 
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☒ Наблюдений нет 

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами 

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках переоценки состояла в 
следующем: 

1) способствовать команде аудиторов в идентификации потенциальных проблем;   
2) обеспечить спектр возможностей для участия общественности в обсуждении и 

дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе основной 
оценки проблем. 

Этот процесс призван не только уведомить заинтересованные стороны, но и, где это 
возможно, вовлечь их в плодотворное взаимодействие. Процесс взаимодействия с 
заинтересованными сторонами не заканчивается после завершения полевого этапа, и 
что важно, даже после приятия решения о выдаче сертификата. НЭПКон в любое время 
приветствует комментарии заинтересованных сторон в адрес сертифицированного 
предприятия, и такие комментарии часто дают основание для полевой оценки.  

В отношении «Филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе» непосредственно 
в ходе переоценки производились консультации с заинтересованными сторонами в 
виде личных встреч и телефонных интервью. Всего проведены консультации с 7 
заинтересованными сторонами, включая: органы государственной власти в области 
лесных отношений, охотпользователей, администрации районов и поселений, а также 
представителей коренных малочисленных народов. Обобщенные результаты 
консультаций приводятся в таблице ниже. 

Принципы PEFC Комментарии 
заинтересованных сторон 

Ответ органа сертификации  

Принцип 1 

Представители органов лесного 
хозяйства дали положительные 
отзывы о работе организации. 
Организация своевременно и в 
полном объеме выполняет 
планы лесохозяйственных, 
противопожарных и 
лесовосстановительных 
мероприятий, своевременно 
производит арендные платежи.

Не потребовался. 

Принцип 2 

Представители органов лесного 
хозяйства подтвердили, что 
Организация реализует 
мероприятия по мониторингу 
хозяйственной деятельности, 
своевременно предоставляет 
все требуемые виды отчетов. 
Результаты мониторинга для 
общественности доступны. 

Не потребовался. 

Принцип 3 

Контролирующие органы 
сообщили, что 
лесохозяйственные, 
лесовосстановительные и 
противопожарные мероприятия 
выполняются в полном объеме. 

Не потребовался. 
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Принцип 4 
Комментариев не получено.

Не потребовался. 

Принцип 5 

Представители органов лесного 
хозяйства подтвердили, что 
организация соблюдает режим 
пользования защитных лесов и 
ОЗУ.

Не потребовался. 

Принцип 6

Опрос представителей 
администраций районов и 
поселений, а также 
охотпользователей, показал, 
что организация информирует 
их о планах своей 
деятельности, оказывает 
различные виды социальной 
поддержки, обеспечивает 
население дровами, 
обслуживает дороги. 
Организация обеспечивает 
местное население рабочими 
местами, выплачивает налоги в 
местный бюджет. 

Не потребовался. 

1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего 
отчета  

Отсутствуют 
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2. ПРОЦЕСС АУДИТА 

2.1. Используемый стандарт сертификации 

Используемые стандарты: Российский Национальный стандарт системы 
лесоуправления и лесопользования (PEFC-RUSSIA-ST-
01-2015)

Адаптация к местным 
условиям (если 
применимо): 

Не применимо 

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица  

ФИО Функции и квалификация  

Дебков Никита 
Михайлович, 
Томск, Россия 

Ведущий аудитор.  

Общая ответственность за организацию и проведение оценки, 
подготовку отчета. Оценка на соответствие Принципам 1, 2, 
3, 4, 5, 6. Консультации с заинтересованными сторонами. 
Полевая проверка участков аренды лесного фонда. 

Ведущий аудитор NEPCon. Имеет ученую степень кандидата 
сельскохозяйственных наук. С 2009 по 2017 гг. участвовал в 
10 НИР, в том числе по природоохранным тематикам. 
Является автором 90 печатных работ, в том числе 
посвящённым ВПЦ, неистощительности лесопользования и 
сохранению редких видов. В 2015 г. прошел обучение в 
рамках базового курса подготовки консультантов FSC, а 
также курс ведущего аудитора NEPCon и курс ведущего 
аудитора лесоуправления PEFC. Участвовал в ряде аудитов 
лесоуправления PEFC в России. 

Михеев Роман 
Владимирович, 
Сыктывкар, Россия 

Аудитор NEPCon на обучении.  

Закончил Сыктывкарский государственный университет. 
Имеет ученую степень кандидата биологических наук. С 2003 
по 2006 гг. участвовал в работе группы по созданию системы 
сохранения биоразнообразия КРНФ «Серебряная тайга». В 
2010 г. прошел обучение на курсах ведущих аудиторов 
лесоуправления и цепи поставки NEPCon/Rainforest Alliance. 
Участвовал в ряде аудитов лесоуправления PEFC в России. 

Медведев Алексей 
Анатольевич, 
Котлас, Россия 

Аудитор NEPCon на обучении.  

Имеет высшее биологическое образование (Сыктывкарский 
ГУ) и степень кандидата биологических наук. Работал в 
Институте биологии Коми научного центра по направлениям: 
энтомология, экология, девственные леса, экологический 
мониторинг. В 2013 году прошел курсы ведущих аудиторов 
лесоуправления NEPCon. Участвовал в ряде аудитов 
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лесоуправления PEFC в России.

Рай Михаил 
Александрович, 
Архангельск, 
Россия 

Аудитор NEPCon на обучении. 

Студент 5 курса Северного (Арктического) Федерального 
Университета, специальность "Лесное дело". С 2008 года 
работал в сфере деревообработки, торговли 
лесоматериалами, занимался оценочной и правовой 
деятельностью, оказывал консультационные услуги, в том 
числе в сфере лесопиления и деревообработки. Прошёл 
курсы ведущих аудиторов лесоуправления и цепи поставок 
NEPCon в 2017 году. 

2.3. Обзор аудита  

Участки Даты Основная деятельность Аудиторы 

г. Усть-Илимск, 
офис филиала 
организации 
вУсть-Илимском 
районе 

12.11.2018 - Вводная встреча с сотрудниками 
организации; 
- планирование полевой проверки 
участков лесного фонда; 
- проверка документации; 
- опрос сотрудников; 
- внутреннее совещание команды 
аудиторов. 

Все 
аудиторы 

г. Усть-Илимск, 
офис филиала 
организации 
вУсть-Илимском 
районе 

13.11.2018 - Планирование полевой проверки 
участков лесного фонда; 
- проверка документации; 
- опрос сотрудников; 
- консультации с заинтересованными 
сторонами; 
- внутреннее совещание команды 
аудиторов.

Все 
аудиторы 

Договор аренды 
№210-з от 
10.11.08,
Кодинское 
лесничество, 
Иркутская 
область 

14.11.2018 Полевая проверка участка лесного 
фонда.  

АМ 

Договор аренды 
№181-з от 
17.10.08,
Кодинское 
лесничество, 
Иркутская 
область

Полевая проверка участка лесного 
фонда. Не удалось добраться до 
участка. 

МР 

Примечание: 
Втаблиценижеприводитсяобзоробластиаудитаи[деятельности] 
аудиторов.См. Соответствующиеприложения для 
полученияподробнойинформациио людях, с которыми были 
проведены интервью, и выводах аудита по конкретным 
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г. Усть-Илимск, 
офис филиала 
организации 
вУсть-Илимском 
районе 

- Проверка документации; 
- опрос сотрудников; 
- консультации с заинтересованными 
сторонами; 
- внутреннее совещание команды 
аудиторов. 

НД, РМ 

Договор аренды 
№91-12-9/08 от 
23.12.08,
Илимское 
лесничество, 
Иркутская 
область 
Договор аренды 
№91-12-10/08, 
Илимское 
лесничество, 
Иркутская 
область 

15.11.2018 Полевая проверка участка лесного 
фонда. Опрос сотрудников на рабочих 
местах. 

Все 
аудиторы 

г. Усть-Илимск, 
офис филиала 
организации 
вУсть-Илимском 
районе 

16.11.2018 - Проверка документации;
- опрос сотрудников; 
- консультации с заинтересованными 
сторонами. 

РМ, МР

Договор аренды 
№243-з от 
10.12.08,
Тунгусско-
Чунское 
лесничество, 
Красноярский 
край

Полевая проверка участка лесного 
фонда. 

НД 

Договор аренды 
№244-з от 
10.12.08,
Тунгусско-
Чунское 
лесничество, 
Красноярский 
край 

Полевая проверка участка лесного 
фонда. 

АМ 

г. Усть-Илимск, 
офис филиала 
организации 
вУсть-Илимском 
районе 

17.11.2018 - Проверка документации; 
- опрос сотрудников; 
- консультации с заинтересованными 
сторонами. 

НД, АМ 

Договор аренды 
№181-з от 
17.10.08,
Кодинское 
лесничество, 
Иркутская 
область 

Полевая проверка участка лесного 
фонда. 

МР 

Договор аренды 
№91-514/17 от 

Полевая проверка участка лесного 
фонда.

РМ 
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08.12.17,
Илимское 
лесничество, 
Иркутская 
область 

г. Усть-Илимск, 
офис филиала 
организации 
вУсть-Илимском 
районе 

19.11.2018 - Проверка документации;
- опрос сотрудников; 
- консультации с заинтересованными 
сторонами; 
- внутренне совещание команды 
аудиторов.

Все 
аудиторы 

г. Усть-Илимск, 
офис филиала 
организации 
вУсть-Илимском 
районе 

20.11.2018 - Проверка документации; 
- опрос сотрудников; 
- консультации с заинтересованными 
сторонами; 
- обсуждение результатов работы за 
12-20 ноября; 
- завершающее совещание с 
руководством и сотрудниками 
организации. 

Все 
аудиторы 

Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита:8

= число участвовавших аудиторов 1   умноженное на среднее число рабочих дней, 
затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая 
консультации с заинтересованными сторонами 8.

2.4. Описание процесса аудита 

Организация управляет 16 лесными участками, расположенными на территории 
Иркутской области и Красноярского края. Работы по заготовке древесины 
осуществляются в основном своими мощностями, но есть и подрядчики, к выполнению 
лесохозяйственных, противопожарных и лесовосстановительных мероприятий также 
привлекаются подрядчики. Управление осуществляется специалистами лесного отдела, 
расположенного в офисе Организации в г. Усть-Илимск. В процессе переоценки была 
проведена проверка документации и опрос сотрудников в офисе Организации и на 
рабочих местах в лесу, проведены интервью с заинтересованными сторонами, 
осуществлена полевая проверка лесных участков. 

Планирование оценки производилось с учетом следующих предпосылок: 
- Около 50% рабочего времени необходимо потратить на полевые проверки 

управляемых лесных участков; около 30% рабочего времени – на проверку 
документации; около 20% рабочего времени – на консультации с заинтересованными 
сторонами различного уровня; 

В область действия сертификата включены 15 управляемых участков, в том числе 
4 вновь включаемые. В рамках данного аудита на основе внутренних процедур НЭПКон 
было принято решение проинспектировать 7 управляемых лесных участков (см. 
таблицу ниже). При выборе лесных управляемых участков исходили из необходимости 
проверить единственный участок, включаемый в область действия сертификата в 
результате переоценки, площадью менее 10000 га и шесть участков, в том числе 1 
включаемых арендных участка. По расчетам требовалось проверить 3 FMU, площадью 
более 10000 га. В оставшихся двух непроверенных включаемых участках не велась 
никакая хозяйственная деятельность. 

Подбор конкретных объектов для проверки в лесу осуществлялся исходя из 
следующих предпосылок: 



14PEFC отчет по лесоуправлению

- посещенные участки по возможности отражают критические точки риска в 
системе ведения лесного хозяйства в рамках оцениваемых Принципов и Критериев; 

- посещенные участки отражают все возможные аспекты в системе ведения 
лесного хозяйства в рамках оцениваемых Принципов и Критериев. 

Всего в рамках переоценки было проинспектировано 57 участков, отражающих 
следующие аспекты в системе ведения лесного хозяйства: сплошные и санитарные 
рубки, включая действующие и разработанные делянки; вахтовые поселки; мосты и 
переезды; водоохранные зоны; технические площадки и карьеры; строительство и 
ремонт лесных дорог; объекты лесовосстановления. 

Трудозатраты на проведение данного аудита отвечают внутренним требованиям 
NEPCon, с учетом того, что проведение аудита было тщательно спланировано, а система 
ведения лесного хозяйства одинакова на всех управляемых лесных участках, 
включаемых в область действия сертификата. 

2.4.1. Изменения в системе ведения лесного хозяйства на предприятии и влияние на 
соответствие стандарту 

Начиная с 2016 года Организация взяла в аренду 5 управляемых лесных участков. 
Эти участки включаются в область действия сертификата по итогам переоценки, за 
исключением договора аренды лесного участка № 91-298/17 от 14.09.2017 в Усть-
Кутском лесничестве. Также включается договор №181-з от 17.10.08 года. 

В ревизионном периоде проведено лесоустройство для лесных участков по 
договорам аренды №91-12-10/08 и №91-12-8/8, материалы лесоустройства по ним 
утверждены. Проекты освоения лесов на основе новых материалов лесоустройства 
разработаны в 2018 г. 

2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

Наименование 
управляемого лесного 

участка 

Обоснование выбора для проверки 

Договор аренды №91-
12-9/08 от 23.12.08, 
Илимское 
лесничество, 
Иркутская область

Более 10000 га

Договор аренды №91-
12-10/08,
Илимское 
лесничество, 
Иркутская область

Более 10000 га

Договор аренды 
№210-з от 10.11.08, 
Кодинское 
лесничество, 
Иркутская область

Более 10000 га

Договор аренды 
№181-з от 17.10.08, 
Кодинское 
лесничество, 
Иркутская область

Более 10000 га. Включаемый в область действия 
сертификата.

Договор аренды 
№243-з от 10.12.08, 
Тунгусско-Чунское 
лесничество, 

Более 10000 га
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Красноярский край

Договор аренды 
№244-з от 10.12.08, 
Тунгусско-Чунское 
лесничество, 
Красноярский край

Более 10000 га

Договор аренды №91-
514/17 от 08.12.17, 
Илимское 
лесничество, 
Иркутская область

Менее 10000 га. Включаемый в область действия 
сертификата. 

2.4.3. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов: 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во

Лесные дороги 1 Нелегальное поселение  

Дренажные системы 2 Мосты/переезды 13 

Производственные объекты 
(мастерские)

2 Места хранения химикатов 

Питомник Влажные участки

Делянки, отведённые в 
рубку 

3 Оползни/эрозия 

Делянки с ведущейся 
рубкой

2 Водоохранные зоны 13

Делянки с законченной 
рубкой 

29 Посадки 

Скарификация почвы Посев семян

Лесные культуры Борьба с сорняками

Валка харвестером 2 Естественное 
восстановление 29 

Ручная валка  Редкие и исчезающие виды 

Трелёвка 2 Заповедники

Сплошная рубка  29 Ключевые биотопы 87 

Выборочная рубка  ОЗУ  

Санитарная рубка 2 Места исторической 
ценности  

Рубки ухода без получения 
ликвидной древесины 

 Места отдыха  

Рубки ухода с получением 
ликвидной древесины

 Противопожарные аншлаги 4 

Вахтовые участки 2 Населенные пункты  
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Область действия сертификата 

3.1.1. Общее описание Организации 

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных) 

Собственником лесных участков является Российская Федерация. Пользование 
лесными участками осуществляется на основании договоров аренды лесных 
участков. Все лесные управляемые участки находятся в долгосрочной аренде у 
Организации (до 49 лет). 

Законодательство и государственное управление 

Ведение лесного хозяйства на управляемых лесных участках осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом РФ, а также рядом подзаконных нормативных 
правовых актов. Нормативным плановым документом, на основании которого ведется 
лесное хозяйство на территории лесничеств, является лесохозяйственный регламент 
лесничеств. Лесное хозяйство в пределах оцениваемых лесных участков 
осуществляется на основании проектов освоения лесов. Основным органом, 
регламентирующим хозяйственную деятельность Организации, является 
Министерство лесного комплекса Иркутской области и Министерство лесного 
хозяйства Красноярского края. Министерства осуществляет свою деятельность 
непосредственно, а также через свои территориальные органы и подведомственные 
государственные учреждения: в Иркутской области - Илимское, Усть-кутское, 
Кодинское и Северное лесничества, а в Красноярском крае – Кодинское и Тунгусско-
Чунское лесничества. 

Природоохранный контекст 

Арендная база АО «Группа «Илим» вУсть-Илимском районе расположена на северо-
западе Иркутской области и в юго-восточной части Красноярского края. На севере 
граничит с Эвенкийским лесничеством, на западе с Чунским лесничеством Чунского 
районного муниципального образования Иркутской области, на юге с Чунским 
военным лесничеством Сибирского военного округа и Падунским лесничеством, на 
востоке с Катангским лесничеством. 

Климат района резко континентальный и характеризуется продолжительной 
малоснежной и холодной зимой и коротким теплым дождливым летом. 

По лесорастительному районированию арендные участки относятся к Приангарскому 
лесному району таежной лесорастительной зоны. Система лесопользования и 
ведения лесного хозяйства, соответствует законодательным требованиям для этого 
лесохозяйственного округа. Деятельность осуществляется на основании договоров 
аренды с 6 лесничествами. Срок действия договоров до 49 лет. Участки лесного 
фонда расположены в Иркутской области и Красноярском крае. Леса на 74 % состоят 
из насаждений хвойных пород. Основные лесообразующие породы: сосна 
обыкновенная (Pinus silvestris), лиственница сибирская (Larix sibirica), кедр 
сибирский (Pinus sibirica), ель сибирская (Picea obovata), пихта сибирская (Abies 
sibirica), береза повислая и пушистая (Betula pendula и pubescens), осина (Populus 
tremula). Средний запас на 1 га – 224 м3. Водные объекты представлены 
многочисленными реками и ручьями. 

Социально-экономический контекст 

Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области является 
крупнейшим лесозаготовительным и лесоперерабатывающим  предприятием 
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Иркутской области. Управляемые лесные участки Организации расположены на 
территории Усть-Илимского и Нижнеилимского муниципальных районов Иркутской 
области. Организация вносит большой вклад в обеспечение местного населения 
дровами, содержание объектов социальной сферы, поддержание социальной 
инфраструктуры населенных пунктов находящихся в непосредственной близости к 
управляемым лесным участкам. Основная часть работников Организации являются 
жителями вышеперечисленных административных районов. 

Работники

Количество работников, включая постоянный штат, работающих на повременных 
условиях и сезонных рабочих: 

Всего работников 1729работников (привести детальную 
информацию ниже) 

- Местные работники, занятые полный 
рабочий день (a: b) 

1584мужчин 133женщин 

- Неместные работники, занятые 
полный рабочий день (c:d) 

9мужчин 3женщин 

- Местные работники, занятые 
неполный рабочий день (e:f) 

0мужчин 0женщин 

- Неместные работники, занятые 
неполный рабочий день (g:h) 

0мужчин 0женщин 

Работники имеют доступ к питьевой 
воде на участке работ 

Да ☒ Нет ☐

Работники, занятые полный рабочий 
день, зарабатывают не менее 2 
долларов в день 

Да ☒ Нет ☐

Количество серьезных происшествий (за 
последние 12 месяцев) 

5

Количество несчастных случаев с 
летальным исходом  (за последние 12 
месяцев) 

0

3.2. Контактные данные 

3.2.1. Основное контактное лицо для связи с НЭПКон

Основное контактное 
лицо, должность:  

Шебета Денис Иванович, ведущий инженер по лесной 
сертификации  

Адрес: 666684, Иркутская область, г. Усть-Илимск, а/я 318

Teл/Факс/Email: denis.shebeta@usk.ilimgroup.ru

3.3. Область действия сертификата 

3.1.2. Общее описание Организации 

Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе Иркутской области – 
лесозаготовительная организация, ведущая свою деятельность в Иркутской области на 
территории Усть-Илимского и Нижнеилимского районов Иркутской области, Эвен-
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кийского и Кежемского районов Красноярского края. Деятельность организации 
направлена на обеспечение сырьем целлюлозно-бумажного производства АО «Группа 
«Илим» в г. Усть-Илимске. В соответствии с договорами аренды организация ведет 
деятельность по заготовке древесины на участках лесного фонда на территории 
Северного, Илимского, Нижнеилимского, Усть-Кутского лесничеств Министерсства 
лесного комплекса Иркутской области; Кодинского, Тунгусско-Чунского лесничеств 
Министерства лесного хозяйства Красноярского края. Филиал имеет в своем составе 
семь дирекций, подчиняющихся директору филиала: Техническая Дирекция, Дирекция 
по охране труда и промышленной безопасности, Дирекция по лесозаготовке, Дирекция 
по транспорту, Дирекция по лесному хозяйству, Дирекция по координации 
лесообеспечения, переработке и подаче сырья. Общее руководство процессом 
заготовки древесины осуществляет Дирекция по лесозаготовке. Дирекция имеет в 
своем составе два участка производства лесозаготовки хлыстовых комплексов (ПЛХК-1, 
ПЛХК-2), в каждом по две бригады: ПЛХК-1: «Тушама-2», «Профи»; ПЛХК-2: 
«Бадарма», «Сибирь». Лесохозяйственные, противопожарные и лесовосстановительные 
мероприятия выполняются как собственными силами, так и силами подрядных 
организаций. 

3.1.3. Подробная информация об области действия сертификата1

1Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений.
2Центральная точка  цельного лесного управляемого участка или группы разрозненных участков,которые 
вместе составляют управляемый лесной участок по широте  и долготе в десятичных градусах при максимум 5 
десятичных знаках.

A.  Область действия сертификата 

Тип сертификата:Группа одинаковых управляемых участков 

Общее число управляемых лесных участков (если 
применимо, перечислить каждый ниже):

Классификация размера участка, включенного в оценку: 

Кол-во участков общая лесная площадь участков (га) 

<100 га

100 – 1000 гa

1000 – 10 000 гa 1 9760

> 10 000 гa 14 2184214

Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых 
лесных участков, включенных в областьдействиясертификата:

Участок 
Название/Описание 

Площадь 
(га) 

Тип леса Месторасположение 
Широта/долгота2

91-12-9/08 от 23.12.08 
629189 Естественный 58°02′54″ с. ш. 

102°43′11″ в. д.

91-12-8/8 от 16.12.08 
71261 Естественный 58°02′54″ с. ш. 

102°43′11″ в. д. 

91-12-10/08 от 23.12.08 
494403 Естественный 58°02′54″ с. ш. 

102°43′11″ в. д.

91-514/17 от 8.12.17 
9760 Естественный 58°02′54″ с. ш. 

102°43′11″ в. д. 

91-22-20/8 от 24.12.08 
294745 Естественный 58°00′00″ с. ш. 

102°40′00″ в. д.

91-22-21/8 от 24.12.08 
116652 Естественный 58°00′00″ с. ш. 

102°40′00″ в. д. 

91-470/17 от 17.11.17 48065 Естественный 58°00′00″ с. ш. 
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Поквартальная характеристика лесных участков представлена в таблице ниже:  

№ 
п/
п 

Арендодат
ель 

№ 
договора 
аренды /
№ договор 
перенайма 

Участковые лесничества, дачи, номера кварталов 

Участки леса, арендуемые в Иркутской области  

1
Илимское 
лесничеств
о  

91-12-9/08
от 23.12.08

Усть-Илимское участковое лесничество, Бадарминская 
дача: № 1ч-5ч, 10ч-12ч, 14ч-17ч, 18, 20ч, 21ч, 22-24, 
27ч, 28-34, 38-46, 47ч-49ч, 50-66, 68-113, 114ч-117ч, 
118, 121-164, 165ч-168ч, 171-173ч, 174-214, 215ч-
218ч;  
Ревунской дачи в составе кварталов № 1-60, 63ч-65ч, 
66, 103ч, 104-129, 130ч-133ч, 134, 145ч-147ч, 154-160, 
165ч, 166ч, 168ч, 169ч, 170-174, 175ч-183ч, 184-188, 
190-206, 207ч-215ч, 216-220, 221ч-225ч, 226; 
Невонское участковое лесничество, Тушамская дача: № 
1ч, 9ч, 10ч, 11-15, 19-23, 27-29, 32, 33ч, 34-39; 
Невонское участковое лесничество, Кеульская дача: № 
6ч, 7, 10ч, 11ч, 12-16, 17ч, 20ч, 21-29, 31ч, 32-42, 43ч, 
45ч-47ч, 48-59, 61ч, 62ч, 63-77, 78ч-84ч, 85-98, 103ч-
108ч, 109-128, 130, 131, 133ч, 134ч, 135-157, 163ч, 
164-186, 196-217, 224-226, 233-259, 260ч-262ч, 271-
275, 282ч, 283ч, 284-294, 295ч-297ч, 298, 313; 
Невонское участковое лесничество, Невонская дача: № 
1ч, 2, 3, 4ч-20ч, 21, 22ч, 23ч, 42ч-51ч, 52-58, 59ч-63ч, 
88ч, 89, 90ч, 91ч, 92-110, 135-153, 165-167, 181, 184-
189, 193-202, 218ч, 219ч, 224-243, 258-281, 295ч, 296-
307, 313-315, 316ч-318ч, 319-328, 334-337, 338ч-340ч, 
341, 345, 346ч-348ч, 349.

2
Илимское 
лесничеств
о  

91-12-8/8
от 16.12.08

Невонское участковое лесничество, Кеульская дача: № 
99-101, 129, 158, 159, 191, 195ч, 229ч, 230ч, 231, 232, 
266ч, 267-270, 276, 277, 278ч-281ч, 309-312;
Невонское участковое лесничество, Невонская дача: № 
75-80; 118-131, 132ч-134ч, 168-177. 178ч-180ч, 206-

102°40′00″ в. д.

91-18-12/08 от 18.12.08 
41512 Естественный 57°09′00″ с. ш. 

103°56′00″ в. д. 

91-18-11/08 от 24.12.08 
123126 Естественный 57°09′00″ с. ш. 

103°56′00″ в. д.

91-298/17 от 14.09.17 
72906 Естественный 56°48′00″ с. ш. 

105°50′00″ в. д. 

181-з от 17.10.08 
39885 Естественный 58°36′00″ с. ш. 

99°11′00″ в. д.

209-з от 10.11.08 
33342 Естественный 58°36′00″ с. ш. 

99°11′00″ в. д. 

210-з от 10.11.08  
60241 Естественный 58°36′00″ с. ш. 

99°11′00″ в. д.

243-з от 10.12.08 
129538 Естественный 60°20′43″ с. ш. 

102°17′03″ в. д. 

244-з от 10.12.08  
29349 Естественный 60°20′43″ с. ш. 

102°17′03″ в. д.
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216, 217ч, 247-252, 253ч-257ч, 285-290, 291ч-294ч. 

3
Илимское 
лесничеств
о  

91-12-
10/08 от 
23.12.08

Воробьевское участковое лесничество, Воробьевская 
дача: № 2-18, 25-40, 41ч-43ч, 45-61, 65-83, 84ч, 86-
117, 118ч, 119ч, 121-132, 133ч-143ч, 144-151, 152ч, 
153ч, 155-162, 163ч-166ч, 167-173, 174ч-177ч, 178-
181, 182ч-184ч, 185-191, 192ч, 193ч, 194-205, 206ч-
208ч, 209, 210ч-214ч, 215-219, 220ч, 221ч, 222-233, 
235, 236ч-239ч, 242-245, 246ч, 247ч, 248-260, 261ч, 
262ч, 265-267, 268ч, 269-279, 280ч-282ч, 283, 284, 
288, 289ч-292ч, 293-298, 299ч-301ч, 302-308;
Воробьевское участковое лесничество, Ершовская дача: 
№ 1-4, 5ч, 6ч, 7-10, 11ч-14ч, 16ч, 17-21, 25, 26ч, 27ч, 
28, 29ч-37ч, 40ч-48ч, 52ч-58ч, 59-63, 64ч-69ч, 72ч-79ч, 
80-82, 83ч-85ч, 93-101, 102ч, 103ч, 104, 105, 106ч-
112ч, 114-123, 124ч-136ч, 137-150, 151ч, 153ч, 154-
164, 165ч, 167ч, 168ч, 169-178, 179ч-186ч, 189ч-191ч;
Седановское участковое лесничество, Седановская 
дача: № 2-7, 8ч, 9-15, 17ч-20ч, 21-31, 32ч, 33-43, 47, 
48ч, 49-66, 68ч, 69-96, 97ч, 98ч, 99-120, 122ч, 123-143, 
150-166, 178-185, 186ч-190ч, 202-208, 209ч,210ч, 211, 
212, 213ч, 214ч, 224-228, 229ч, 230ч, 231, 232ч, 235ч, 
236ч, 244-248, 260-263, 279-282,297-300. 

4
Илимское 
лесничеств
о 

91-514/17
от 8.12.17 

Невонское участковое лесничество, Кеульская дача: № 
462-469, 474-482;
Седановское участковое лесничество, Седановская 
дача: № 44-46, 200, 201, 301ч, 312ч, 313ч. 

5
Северное 
лесничеств
о  

91-22-20/8
от 24.12.08

Зелиндинско-Катинское участковое лесничество 
«Капаевская дача» №: 1-8, 10-107, 109-114, 116-126, 
130-140, 143-162;
Зелиндинско-Катинское участковое лесничество 
«Нерюндинская дача» №:1-175, 178-296.

6
Северное 
лесничеств
о  

91-22-21/8
от 24.12.08

Сосновское участковое лесничество «Городская дача»: 
№ 6, 7, 9-12, 15;
Сосновское участковое лесничество «Карапчанская  
дача»: №  68-70, 84-95, 100-112, 122-145, 152-158, 
166-171, 190-194, 203-206;
Сосновское участковое лесничество «Катангская дача»: 
№  28-30, 43-49, 66-75, 88-97, 109, 110;
Сосновское участковое лесничество «Поливская дача»: 
№ 93-95, 109-111, 114-119, 133-143, 154-173, 177-213;
Сосновское участковое лесничество «Сосновская дача»: 
№  49-55, 57, 58, 71, 73-76, 90-98, 110-115, 126-132, 
149-155, 175-182, 209-213, 223-226.

7
Северное 
лесничеств
о 

91-470/17
от 17.11.17

Сосновское участковое лесничество, Катангская дача: 
№ 1-12, 14-22, 31-37, 50-56, 58, 76, 98, 107, 111-120, 
132, 136;
Тубинское участковое лесничество, Тубинская дача: № 
6-12, 20-24.

8

Нижнеили
мское 
лесничеств
о (У-И р-

91-18-
12/08 от 
18.12.08

Ярское участковое лесничество «Нижнеилимская дача»: 
№ 22, 23, 27, 32, 33, 37, 38, 39, 44, 45, 46, 54-56, 67, 
84, 85, 101-103;
Ярское участковое лесничество «Ярская дача»: № 23, 
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он) 44, 45, 70-72, 98, 99; 
Ярское участковое лесничество «Дальняя дача»: № 2, 
3, 5, 6, 8-10, 11, 13-15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 26,
27, 28, 31-33, 39, 43-45, 47, 48, 50-53, 60, 61, 62, 64-
70, 72-77.

9

Нижнеили
мское 
лесничеств
о (Н-И р-
он) 

91-18-
11/08 от 
24.12.08

Ярское участковое лесничество «Дальняя дача»: № 2, 
3, 6, 11,16, 17, 21-23, 27, 28, 62;
Ярское участковое лесничество «Нижнеилимская дача»: 
№ 1, 3, 4, 6-8, 10-14, 16-20, 22-25, 27-30, 32-35, 38, 
39, 46, 49-52, 54-64, 67-76, 79-81, 84-99, 101-118,
Ярское участковое лесничество «Ярская дача»: № 3-19, 
23-39, 41, 44-58, 64-66, 70-89, 98, 99, 100-105, 110-
113, 130.

1
0

Усть-
Кутское 
лесничеств
о 

91-298/17
от 14.09.17

Верхне-Непское участковое лесничество, Верхне-
Непская дача №14: 1-31, 32ч, 33ч, 34-37, 90-99, 100ч, 
101ч, 102-105, 153-160, 170-172, 173ч, 174ч, 175-179, 
238, 241-244, 256, 257, 258ч, 259ч, 260-263, 326-328, 
333, 334, 391-393, 398-400.

Участки леса, арендуемые по Красноярскому краю  

1
Кодинское 
лесничеств
о 

181-з от 
17.10.08

Пановское участковое лесничество, кварталы: 66-68, 69 
ч, 70 ч, 85, 86, 87 ч-89 ч, 110 ч-114 ч, 137 ч, 138 ч, 161 
ч, 180 ч, 181 ч, 200 ч, 201, 222 ч, 223, 242 ч, 243, 258 
ч, 259 ч, 275, 276, 290, 291 ч, 310, 311, 329, 330, 331, 
348 ч, 349, 350, 359-361, 366-369, 372-375. 

2
Кодинское 
лесничеств
о  

209-з от 
10.11.08

Аксеновское участковое лесничество, кварталы: 220, 
221, 257-261, 262 ч-264 ч, 265, 266, 292, 293, 294 ч, 
298, 299, 300 ч-302 ч, 324 ч-326 ч, 330, 331, 332 ч-334 
ч, 362, 363 ч, 364 ч, 365 ч, 390-393; 
Недокурское участковое лесничество, кварталы: 77-79, 
97 ч, 98-100. 

3
Кодинское 
лесничеств
о  

210-з от 
10.11.08

Ковинское участковое лесничество кварталы: 212-223, 
249 ч, 250 ч, 251, 252, 253 ч-258 ч, 290-292, 293 ч-297 
ч, 298-302, 332 ч-337 ч, 360-364, 365 ч, 389-393, 422-
426, 454-459, 460 ч-463 ч, 464, 484 ч-489 ч, 490, 491, 
510-516.

4

Тунгусско-
Чунское 
лесничеств
о  

243-з от 
10.12.08

Чемдальское участковое лесничество, урочище Катанга: 
№ 344-352, 353 ч, 354 ч, 368-378, 379 ч, 393-405, 406 
ч, 420-429, 430 ч, 431, 447-451, 452 ч, 470, 471 ч-474 
ч, 476, 497, 498 ч-500 ч, 501-504, 505 ч, 506 ч, 509 ч, 
526 ч-533 ч, 534-541, 542 ч, 545 ч, 546 ч, 547 ч, 575-
577, 579, 580, 581 ч-585 ч, 587 ч, 615, 616 ч-621 ч, 
622, 623, 624ч, 626 ч, 627 ч, 647, 649 ч, 650 ч, 651, 652 
ч, 653 ч, 654-660, 661 ч, 675 ч, 676 ч, 677 ч, 678 ч, 679, 
680 ч-685 ч, 686, 687, 688 ч, 689 ч, 690-696, 697 ч, 699 
ч, 700 ч, 701, 702, 703 ч, 704 ч, 705, 706, 719 ч-722 ч, 
786, 787, 788 ч, 808-812, 813 ч, 814 ч, 835-838, 855-
859.

5

Тунгусско-
Чунское 
лесничеств
о  

244-з от 
10.12.08

Чемдальское участковое лесничество, урочище Катанга: 
№ 740 ч-742 ч, 743, 744 ч, 762-765, 766 ч, 783 ч, 784, 
785, 806, 807, 895, 896, 898, 899, 902 ч-904 ч, 905, 
908-911, 916 ч-918 ч, 921-923, 924 ч, 925 ч, 926-928. 

B. Категории продукции, включенные в область действия сертификата лесоуправления 
и цепочки поставок
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Основной класс Породы

Бревна/древесина в необработанном виде Pinus sylvestris, Picea obovata, Abies 
sibirica, Larix sibirica, Pinus sibirica,
Betula pendula и pubescens, Populus 
tremula

Непиленная лесопродукция       

Другое

C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека) 

Латинское 
наименование 

Общепринятое 
наименование 

Ежегодный 
допустимый 
объем 
изъятия (м3) 

Действител
ьный объем 
заготовки 
(м3) 
2017

Объем 
заготовки, 
прогнозируем
ый на 
следующий 
год (м3)

Хвойное хозяйство 

Pinussylvestris, Picea
abies, Abies sibirica,
Larix sibirica, Pinus
sibirica

Сосна, ель, 
пихта, 
лиственница, 
кедр 

2 910 000 3 033 000 2 910 000

Лиственное хозяйство 

Betula
pendulaиpubescens, 
Populus tremula

Береза, осина 1 180 000 1 180 000 1 180 000

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия 

4 090000 4 213000 4 090000

Общий ежегодный объем производства круглого леса: 4 090 000

Общий ежегодный объем производства 
сертифицированных не древесных продуктов леса 
(НДПЛ):

Не применимо

(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам 
продукта): 

Не применимо 

D. Информация об Организации 

Лесная зона Бореальная

Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса  

- Естественные 2193974,0 

- Плантации 0 

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 2193974,0 

Общая лесная площадь в области действия сертификата  2138756,2 

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 

Площадь эксплуатационных лесов 1765257,6 

Площадь защитных лесов 428716,4 
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F. Лесовосстановление 

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 
лесов, оставляемая под естественное возобновление 

88,5%

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 
лесов, где проводится искусственное лесовосстановление - 
посадка или посев 

8,8%

Площадь или доля от общей площади эксплуатационных 
лесов, где используются комбинированные способы 
лесовосстановление

2,7%
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ АУДИТА, УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ РАНЕЕ 
НЕСООТВЕТСТВИЙ 

4.1. Общая информация об аудите 

Изменилась ли система управления с момента предыдущей 
оценки: 

Да☒ Нет ☐

Если да, кратко опишите изменения: Начиная с 2016 года Организация заключила 
дополнительно 5 договоров аренды лесных участков, четыре из которых 
включаются в область действия сертификата по итогам переоценки. 

Были ли жалобы, споры или заявления в связи с 
несоответствиями стандартам в отношении Организации в 
течение ревизионного периода: 

Да☐ Нет ☒

Если да, сделайте ссылку на стандарт и критерии, для которых соответствующие 
выводы находятся в отчете:  

4.2. Оценка открытых отчетов о несоответствиях (NCR) 

Категории статуса Объяснение 

ЗАКРЫТО Организация успешно выполнила NCR. 

ОТКРЫТО Организация не выполнила или частично выполнила NCR.  

☐Отметить, если Н/П (нет открытых NCR для оценки) 

NCR: 01/18 Классификация несоответствия:  

Незначительное 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор: 4.9.1. Субъект 
лесной сертификации выполняет нормативы, 
регламентирующие производство рубок, 
строительства дорог и другой хозяйственной 
деятельности в лесу.

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

При проведении полевых проверок выявлено нарушение «Правил пожарной 

Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые 
Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение 
предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительногоNCR 
приводит к тому, что он переводится в значительныйNCR. После этого от 
Организации требуется предпринятьсоответствующие последующие 
действия илисертификатбудет приостановлен.
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безопасности в лесах» (п. 18) – было допущено повреждение деревьев (см. 
подробнее NCR 02/18), оставленных в пределах куртин при сжигании порубочных 
остатков на одной из делянок. 

Требование об устранении 

несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 

действия для того, чтобы продемонстрировать 

соответствие требованию(ям), указанным выше. 

Примечание: Эффективные корректирующие действия 

должны фокусироваться на устранении конкретного 

несоответствия, описанного выше, а также его 

причин, чтобы предотвратить повторное проявление 

несоответствия. 

Срок устранения 

несоответствия: 

До сертификационной переоценки 

Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

Приказ №19 «Об изменении способа очистки мест 
рубок» от 12 января 2018 года 

Приказ №37 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ №19 от 12.01.2018 г. «Об изменении способа 
очистки мест рубки»» от 23 января 2018 года 

Технологическая карта лесосечных работ (код ЛГИС 
180277), кв. 473, дел. 2 

Акт освоения лесосеки (код ЛГИС 180277), кв. 473, 
дел. 2 

Выводы для оценки 

свидетельства: 

В соответствии с вышеприведенными документами 
Организация осуществляет огневую очистку мест 
рубок только при проведении санитарных рубок. В 
этом случае проводится сбор порубочных остатков в 
кучи и валы, на расстоянии не менее 10 м от стены 
леса с последующим сжиганием в пожаробезопасный 
период. По периметру лесосеки производится 
устройство минерализованной полосы шириной не 
менее 3 м.  

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 

NCR: 02/18 Классификация несоответствия:  

Незначительное 

Стандарт и требование: PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор: 4.4.4.
Применяемые технологические процессы и 
технические средства, предупреждают повреждение 
оставляемых деревьев и почв на вырубках и 
примыкающих участках леса.

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В процессе полевой проверке было выявлено повреждение деревьев, оставленных 
в пределах куртин при сжигании порубочных остатков на одной из делянок 
(Тунгусско-Чунское лесничество Красноярского края, Чемдальское участковое 
лесничество кв. 545 д. 2). Куча порубочных остатков была размещена в 
непосредственном соприкосновении с куртиной, что привело к повреждению огнем 
нескольких деревьев.
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Требование об устранении 

несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 

действия для того, чтобы продемонстрировать 

соответствие требованию(ям), указанным выше. 

Примечание: Эффективные корректирующие действия 

должны фокусироваться на устранении конкретного 

несоответствия, описанного выше, а также его 

причин, чтобы предотвратить повторное проявление 

несоответствия. 

Срок устранения 

несоответствия: 

До сертификационной переоценки 

Свидетельство, 

предоставленное 

Организацией: 

Приказ №19 «Об изменении способа очистки мест 
рубок» от 12 января 2018 года 

Приказ №37 «О внесении изменений и дополнений в 
приказ №19 от 12.01.2018 г. «Об изменении способа 
очистки мест рубки»» от 23 января 2018 года 

Технологическая карта лесосечных работ (код ЛГИС 
180277), кв. 473, дел. 2 

Акт освоения лесосеки (код ЛГИС 180277), кв. 473, 
дел. 2 

Выводы для оценки 

свидетельства: 

В соответствии с вышеприведенными документами 
Организация осуществляет огневую очистку мест 
рубок только при проведении санитарных рубок. В 
этом случае проводится сбор порубочных остатков в 
кучи и валы, на расстоянии не менее 10 м от стены 
леса с последующим сжиганием в пожаробезопасный 
период. По периметру лесосеки производится 
устройство минерализованной полосы шириной не 
менее 3 м. В остальных случаях производится 
разбрасывание измельченных порубочных остатков 
(длиной до 1,5 м) на погрузочных площадках или их 
укладка и оставление на перегнивание на месте 
рубки. В случае использования сортиментной 
харвестерной технологии заготовки леса применяется 
способ укладки порубочных остатков на волоки. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 

желанию): 


