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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет содержит сведения о независимой сертификационной оценке, 
проведенной командой специалистов, представляющих ООО «НЭПКон» (далее по тексту 
– НЭПКон или орган сертификации). Целью сертификационного аудита являлась оценка 
экологической, экономической и социальной практики лесоуправления Обособленное 
подразделение Плесецкий леспромхоз ООО «Группа компаний «УЛК» (далее по тексту – 
Организация) 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 1-3 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 офис 
НЭПКон (контактные данные указаны на титульном листе отчета). 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: 

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

1.2. Отчеты о несоответствиях (non-conformity reports, NCR) 

☐ Отметить, если NCR не выставлялись

NCR: 01/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 1.3.2. На предприятии 
имеются инструкции по охране труда. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В Организации разработаны инструкции по охране труда на большинство видов 
работ. В то же время установлено, что отсутствуют инструкции по охране труда при 
выполнении работ с использованием мотокусторезов. 

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, 

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]. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR составленные 
в процессе оценок/переоценок должны быть закрыты до выдачи 
сертификата. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ NCR, составленные в процессе 
ежегодных аудитов должны быть закрыты в установленные 
сроки, или привести к приостановке сертификата. 
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чтобы предотвратить повторное проявление 
несоответствия. 

Срок устранения 
несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 02/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 1.6.2. Работники 
ознакомлены с требованиями стандартов лесной 
сертификации в рамках их деятельности. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Не все работники, принятые на работу за оцениваемый период, прошли ознакомлены 
с требованиями стандартов лесной сертификации, которые они должны применять в 
рамках своих обязанностей. Об этом свидетельствует опрос работников, а также 
протоколы обучения и записи в «Журнале проведения обучения персонала 
содержанию требования Российского национального стандарта PEFC», анализ списка 
работников, принятых на работу за оцениваемый период. 

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 (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

- Распоряжение от 02.09.2019 №54-П1 «О назначении 
ответственных лиц за сертификацию в соответствии с 
требованиями стандарта лесоуправления FSC (Лесного 
попечительского совета) и PEFC (Программа одобрения 
систем лесной сертификации)». 

- Журнал проведения обучения персонала содержанию 
требования Российского национального стандарта 
PEFC.

- Протоколы обучения сотрудников ООО «Группа 
Компаний «УЛК» от 02.09.2019, 04.09.2019, 
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10.09.2019, 11.09.2019, 18.09.2019, 20.09.2019, 23-
25.09.2019.

- Лист ознакомления работника при трудоустройстве 
на работу. 

- Штатное расписание от 26.09.2019. 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Опрос ответственного за сертификацию 
свидетельствует, что Организация внесла изменения в 
систему обучения работников требованиям стандартов 
сертификации. 

В Организации отдано Распоряжение от 02.09.2019 
№54-П1 «О назначении ответственных лиц за 
сертификацию в соответствии с требованиями 
стандарта лесоуправления FSC (Лесного 
попечительского совета) и PEFC (Программа одобрения 
систем лесной сертификации)». Согласно данному 
распоряжению все вновь принятые работники 
Организации должны быть ознакомлены с основными 
требованиями стандартов сертификации.  

Организация разработала и внедрила «Листы 
ознакомления работника при трудоустройстве на 
работу». Каждый вновь принятый работник при 
трудоустройстве получает лист ознакомления и должен 
быть ознакомлен с требованиями охраны труда и 
сертификации под роспись до момента устройства на 
работу. 

Опрос работников и анализ протоколов обучения от 
02.09.2019, 04.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019,
18.09.2019, 20.09.2019, 23-25.09.2019 и программ 
обучения, включенных в протоколы обучения, 
свидетельствует, что работники ознакомлены с 
требованиями стандарта лесоуправления PEFC в 
рамках их деятельности. 

Анализ списка вновь принятых на работу работников с 
01.09.2019 в штатном расписании и «Журнала 
проведения обучения персонала содержанию 
требования Российского национального стандарта 
PEFC» свидетельствует, что все вновь принятые 
работники ознакомлены с требованиями стандарта 
лесоуправления PEFC. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 03/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 2.4.4. В процессе 
лесохозяйственной деятельности осуществляется сбор 
информации и ее оценка по следующим показателям: 
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- соотношение фактического и расчетного объемов 
заготовки древесины;  

- соотношение площадей выборочных и сплошных 
рубок и динамика этой величины;  

- лесопокрытая площадь и доля ценных пород;  

- объем изъятия лесных продуктов;  

- динамика среднего прироста;  

- объемы лесовосстановительных мероприятий;  

- породная, возрастная и бонитетная структура 
насаждений;  

- площади охраняемых территорий по категориям;  

- объемы биотехнических мероприятий;  

- объем и виды мероприятий по защите и охране леса; 

- динамика изменения численности видов, взятых под 
охрану;  

- экологические и социальные последствия рубок и 
других лесохозяйственных мероприятий;  

- общие затраты на проведение лесохозяйственных 
мероприятий. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В Отчете по мониторингу за 2018 год не отражена информация и её оценка по 
показателю – общие затраты на проведение лесохозяйственных мероприятий. 

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 (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

Major NCR: 04/19 Классификация несоответствия:  

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 3.1.3. Субъект лесной 
сертификации должен проводить разъяснительную 
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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: 

Не со всеми работниками, принятыми на работу за оцениваемый период, проведена 
разъяснительная работа о содержании принципов и критериев устойчивого 
лесоуправления и лесопользования, которые они должны применять в рамках своих 
обязанностей. Разъяснительная работа с работниками подрядных организаций не 
проведена. Об этом свидетельствует опрос работников, а также протоколы обучения 
и записи в «Журнале проведения обучения персонала содержанию требования 
Российского национального стандарта PEFC», анализ списка работников, принятых 
на работу за оцениваемый период. 

В связи с тем, что несоответствие по данному индикатору было выставлено на аудите 
в 2018 году, статус несоответствия повышен до значительного Major NCR 04/19. 

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: 

3 месяца (15/01/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

- Распоряжение от 02.09.2019 №54-П1 «О назначении 
ответственных лиц за сертификацию в соответствии с 
требованиями стандарта лесоуправления FSC (Лесного 
попечительского совета) и PEFC (Программа одобрения 
систем лесной сертификации)». 

- Журнал проведения обучения персонала содержанию 
требования Российского национального стандарта 
PEFC.

- Протоколы обучения сотрудников ООО «Группа 
Компаний «УЛК» от 02.09.2019, 04.09.2019, 
10.09.2019, 11.09.2019, 18.09.2019, 20.09.2019, 23-
25.09.2019.

- Лист ознакомления работника при трудоустройстве 
на работу. 

- Штатное расписание от 26.09.2019. 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

Опрос ответственного за сертификацию 
свидетельствует, что Организация внесла изменения в 
систему обучения работников требованиям стандартов 
сертификации. 

В Организации отдано Распоряжение от 02.09.2019 
№54-П1 «О назначении ответственных лиц за 
сертификацию в соответствии с требованиями 
стандарта лесоуправления FSC (Лесного 
попечительского совета) и PEFC (Программа одобрения 
систем лесной сертификации)». Согласно данному 
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распоряжению все вновь принятые работники 
Организации должны быть ознакомлены с основными 
требованиями стандартов сертификации.  

Организация разработала и внедрила «Листы 
ознакомления работника при трудоустройстве на 
работу». Каждый вновь принятый работник при 
трудоустройстве получает лист ознакомления и должен 
быть ознакомлен с требованиями охраны труда и 
сертификации под роспись до момента устройства на 
работу. 

Опрос работников и анализ протоколов обучения от 
02.09.2019, 04.09.2019, 10.09.2019, 11.09.2019,
18.09.2019, 20.09.2019, 23-25.09.2019 и программ 
обучения, включенных в протоколы обучения, 
свидетельствует, что работники прошли обучение 
содержанию требований стандарта PEFC в рамках 
своих должностных обязанностей. 

Анализ списка вновь принятых на работу работников с 
01.09.2019 в штатном расписании и «Журнала 
проведения обучения персонала содержанию 
требования Российского национального стандарта 
PEFC» свидетельствует, что все вновь принятые 
работники прошли обучение содержанию принципов и 
критериев устойчивого лесоуправления и 
лесопользования. 

Статус NCR: ЗАКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 05/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 3.8.6. Эксплуатация 
лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том 
числе, мостов, не должна приводить к нарушению и 
загрязнению водоемов, водотоков, русел малых рек и 
ручьев (в том числе пересыхающих). 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В отдельных случаях при сооружении и эксплуатации дренажной системы дорог 
допускается нарушение и загрязнение водотоков. 

Об этом свидетельствуют данные полевой проверки (Приозёрное л-во, Самковское 
уч. л-во, квартал 123, выдел 139). Организацией через временный водоток устроен 
переезд, укреплённый лежнёвкой. По окончанию работ по заготовке древесины 
лежнёвка на месте тока воды не разобрана, что привело к нарушению тока воды. 

Требование об устранении 
несоответствия: 

Организация должна применить корректирующие 
действия для того, чтобы продемонстрировать 
соответствие требованию(ям), указанным выше. 
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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 (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 06/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 3.8.9. Требования к 
сооружению и эксплуатации дренажной системы 
учитываются в комплексе лесохозяйственных мер, 
исключающих заболачивание и подтопление. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В отдельных случаях при сооружении и эксплуатации дренажной системы дорог 
допускается подтопление дорог и прилегающих территорий. 

Об этом свидетельствуют данные полевой проверки (Приозёрное л-во, Самковское 
уч. л-во, квартал 138, выдел 21; квартал 138, выдел 28; квартал 123, выдел 139). 

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 (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 
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Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 07/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 3.9.4. Имеется отчет о 
повышения квалификации и переподготовке 
сотрудников субъекта лесной сертификации. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Отчет о повышении квалификации и переподготовке сотрудников Организация не 
предоставила. 

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 (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 08/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 4.7.6. При применении 
пестицидов проводится соответствующее обучение. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В Организации отсутствует инструкция по охране труда при выполнении работ по 
обработке сортиментов химическим препаратом MEDERA-30 и не проведены 
инструктажи по охране труда при выполнении данных работ, о чем свидетельствуют 
анализ инструкций по охране труда и опрос работников Организации. 
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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 следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 09/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 6.3.9. Субъект лесной 
сертификации должен обеспечивать безопасные 
условия труда работникам, в том числе 
соответствующие «Кодексу добросовестной практики 
МОТ: Безопасность и охрана труда при 
лесотехнических работах»: предоставляет средства 
индивидуальной защиты, в соответствии с правилами 
по технике безопасности и производственной 
санитарии, аттестованные рабочие места, а также 
обеспечивает первую медицинскую помощь при 
несчастных случаях. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Работодатель не предоставляет некоторым работникам средства индивидуальной 
защиты (СИЗ) в полном объеме, что подтверждается следующими свидетельствами: 

- нормами выдачи СИЗ Организации не предусмотрена выдача костюма для защиты 
от вредных биологических факторов, набора репеллентов, аэрозоля для защиты от 
гнуса и мошки или крема для защиты от гнуса и мошки, аэрозоля для защиты от 
клещей, средств после укусов (бальзама) для сотрудников, выполняющих работы в 
лесу, в то время как обязанность работодателя по выдаче средств защиты от клещей, 
гнуса и мошки предусмотрена требованиями п. 7 Приложения Приказа Минтруда 
России от 09.12.2014 N 997н;  

- отдельным работникам не выданы сапоги летние, в то время как обязанность 
работодателя по выдаче такой обуви указывается в нормах выдачи СИЗ 
Организации; 
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- часть работников, вновь принятых на работу, из предусмотренных СИЗ получают 
только каску защитную и сигнальный жилет, то есть допускаются к выполнению 
работ без СИЗ – костюмов, обуви и др.  

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 (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 10/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 6.3.10. Проводится 
регулярное обучение по безопасности 
жизнедеятельности, в том числе оказанию первой 
доврачебной помощи, действиям в чрезвычайных 
ситуациях и т.п. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Не все работники Организации ознакомлены с правилами по охране труда и технике 
безопасности при выполнении некоторых видов работ, что подтверждается 
следующими свидетельствами: 

- анализ инструкций по охране труда Организации показал, что инструкции по 
охране труда для выполнения работ с мотокусторезами, эксплуатации дровяных 
печек не разработаны; 

- по итогам анализа журнала инструктажей на рабочем месте, опроса работников 
установлено, что работники, выполняющие работы с мотокусторезами, 
эксплуатирующие дровяные печки, генераторы тока, станки для опрессовки 
фитингов рукавов высокого давления не ознакомлены с правилами по охране труда 
и технике безопасности при эксплуатации этих устройств. 

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 
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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 (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 11/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFC-
Russia-ST-01-2015. Индикатор 6.3.15. Рабочие места 
должны быть аттестованы. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В Организации не проведена специальная оценка условий труда при выполнении 
работ с применением мотокусторезов, о чем свидетельствуют анализ материалов 
специальной оценки условий труда, опрос работников Организации и 
заинтересованных сторон. 

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 (15/10/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 
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1.3. Наблюдения 

☒ Наблюдений нет 

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами  

Цель консультаций с заинтересованными сторонами в рамках ежегодного аудита 
состояла в следующем: 

1) убедиться в том, что общественность проинформирована о процессе оценки и 
его целях;    

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

дальнейших действиях в отношении идентифицированных в ходе 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.  

Непосредственно в ходе оценки производились консультации с заинтересованными 
сторонами в виде личных встреч и телефонных интервью. Всего проведены консультации 
с 10 заинтересованными сторонами в рамках проверяемых принципов. 

Заинтересованная сторона 
(НПО, государственное 
учреждение, местное 

население, подрядчик и т.п.) 

Заинтересованные 
стороны 

информированы (#)

Проведены консультации с 
заинтересованными 

сторонами или получена 
информация от 

заинтересованных сторон
(#)

Национальные/Международные 
НПО 

- 1

Представители местного 
населения

- 4

Государственные организации - 4 

ООПТ - 1 

В таблице ниже приводится обобщение проблем, выявленных командой оценки с кратким 
обсуждением по каждой проблеме на основе конкретных интервью или комментариев, 
полученных в ходе консультаций с заинтересованными сторонами. 

Примечание: Наблюдения составляются на ранних стадиях 
проблемы, 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 должное внимание.
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Принципы PEFC Комментарии заинтересованных сторон Ответ НЭПКон 

Принцип 1 

Заинтересованные стороны 
прокомментировали, что фактов нелегальной 
деятельности на сертифицируемой территории 
не зафиксировано. Конфликтов между 
Организацией и другими землепользователями 
в отношении прав пользования лесными 
участками нет. Права местного населения на 
пользование лесными ресурсами не 
нарушаются.

Ответ не требуется

Принцип 2 
Заинтересованные стороны сообщили, что 
Организация планирует свою деятельность в 
соответствии с проектами освоения лесов, 
прошедшими государственную экспертизу. По 
результатам своей деятельности Организация 
готовит отчеты об использовании лесов, 
воспроизводстве лесов и лесоразведении, 
защите лесов и охране лесов от пожаров.

Ответ не требуется

Принцип 3 
Заинтересованные стороны сообщили, что 
Организация ведет хозяйственную 
деятельность в соответствии с требованиями 
российского лесного законодательства. 
Заинтересованные стороны сообщили, что 
Организация снижает воздействие на 
окружающую среду при проведении работ: 
сохраняет ключевые биотопы и ключевые 
объекты, не оставляет в лесу производственных 
и бытовых отходов, но в некоторых случаях 
неправильно оборудует переезды через 
водотоки.

Ответ не требуется

Принцип 4 
Не оценивался.

Ответ не требуется

Принцип 5 
Не оценивался.

Ответ не требуется

Принцип 6
Не оценивался.

Ответ не требуется

1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего 
отчета 

На заключительном совещании с руководством и работниками Организации 30 августа 
2019 г. команда аудиторов огласила 11 несоответствий требованиям стандарта оценки, 
в том числе одно значительное несоответствие.  
В ходе написания отчета Организация приняла корректирующие действия для 
устранения значительного несоответствия, а также его причин, чтобы предотвратить 
повторное проявление несоответствий. Аудиторы сочли корректирующие действия 
достаточными для демонстрации соответствия требованиям стандарта оценки. См. раздел 
1.2 настоящего отчета. По результатам аудита устранения значительных несоответствий 
26-27 сентября 2019 г. команда аудиторов приняла решение о закрытии значительного 
несоответствия. 
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2. ПРОЦЕСС АУДИТА  

2.1. Используемый стандарт сертификации 

Используемые стандарты: Стандарт 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  

Бурова Наталья 
Викторовна, 
г.Архангельск, 
Россия 

Ведущий аудитор. Общее руководство. Оценка на соответствие 
принципу 2. Анализ документации, консультации с 
заинтересованными сторонами, полевые проверки. 

Окончила Поморский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова по специальности биология и экология. Кандидат 
сельскохозяйственных наук. Имеет многолетний опыт 
подготовки предприятий к FSC-сертификации. В 2015 прошла 
обучение на курсах NEPCon с присвоением квалификации 
ведущего аудитора по лесоуправлению и цепочке поставок, 
принимала участие в основных и контрольных оценках 
лесоуправления в различных регионах России. 

Рай Елена 
Анатольевна, 
г.Архангельск, 
Россия 

Аудитор. Оценка на соответствие принципу 1. Анализ 
документации, полевая проверка участков аренды лесного 
фонда, консультации с заинтересованными сторонами. 

Окончила Архангельский государственный педагогический 
институт имени М.В.Ломоносова по специальности биология с 
дополнительной специальностью химия; Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт по 
специальности менеджмент, курс «Менеджмент 
биоразнообразия в лесах и лесная сертификация» института 
HINT (Норвегия). Имеет многолетний опыт подготовки 
предприятий к FSC-сертификации, разработки рекомендаций 
и проведения практических семинаров по сохранению 
биоразнообразия в разных регионах России, разработки и 
проведения курсов для подготовки консультантов по FSC-
сертификации. В 2007 и 2010 прошла обучение на курсах 
NEPCon с присвоением квалификации ведущего аудитора по 
лесоуправлению и цепочке поставок, принимала участие в 
основных и контрольных оценках лесоуправления в различных 
регионах России. 

Сластников Сергей 
Иванович, 
Кировская обл., 
Россия 

Аудитор. Оценка на соответствие принципу 3. Анализ 
документации, консультации с заинтересованными сторонами, 
полевые проверки. 

Окончил Кировский сельскохозяйственный институт по 
специальности биология и Уральскую государственную 
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лесотехническую академию по специальности лесное и 
лесопарковое хозяйство. Имеет многолетний опыт работы в 
органах лесного хозяйства. В 2010 году прошел курс 
подготовки ведущего аудитора лесоуправления и цепи 
поставки NEPCon. Принимал участие в основных и 
контрольных оценках лесоуправления в различных регионах 
России. 

2.3. Обзор аудита 

Участки Даты Основная деятельность Аудиторы 

Офис, пгт. Плесецк 26.08.2019 Вводное совещание с 
руководством и 
сотрудниками Организации 
Опрос сотрудников и 
проверка документации. 
Планирование полевой 
проверки управляемых 
лесных участков. 
Консультации с 
заинтересованными 
сторонами. 

Елена Рай, 
Наталья Бурова, 
Сергей 
Сластников 

Управляемый лесной 
участок по договору 
аренды №1953 

27.08.2019 Полевая проверка 
управляемого лесного 
участка по д/а 1953. 
Опрос сотрудников и 
проверка документации 

Наталья Бурова, 
Сергей 
Сластников 

Управляемый лесной 
участок по договору 
аренды №1953 

27.08.2019 Консультации с 
заинтересованными 
сторонами. 

Елена Рай 

Управляемый лесной 
участок по договору 
аренды №1953 

28.08.2019 Полевая проверка 
управляемого лесного 
участка по д/а 1953. 
Опрос сотрудников и 
проверка документации.

Сергей 
Сластников 

Управляемый лесной 
участок по договору 
аренды №1953 

28.08.2019 Консультации с 
заинтересованными 
сторонами. 

Елена Рай 

Офис, пгт. Плесецк 28.08.2019 Опрос сотрудников и 
проверка документации. 

Наталья Бурова 

Управляемый 
лесной участок по 
договору аренды 
№2007 

29.08.2019 Полевая проверка 
управляемого лесного 
участка по д/а 2007. 

Наталья Бурова 

Примечание: В таблице ниже приводится обзор области аудита и 
[деятельности] аудиторов. См. Соответствующие приложения для 
получения подробной информации о людях, с которыми были 
проведены интервью, и выводах аудита по конкретным 
проверенным участкам.
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Опрос сотрудников и 
проверка документации 

Управляемый 
лесной участок по 
договору аренды 
№2007 

29.08.2019 Консультации с 
заинтересованными 
сторонами. 

Елена Рай

Офис, пгт. Плесецк 29.08.2019 Опрос сотрудников и 
проверка документации.

Сергей 
Сластников

Офис, пгт. Плесецк 30.08.2019 Опрос сотрудников и 
проверка документации. 
Консультации с 
заинтересованными 
сторонами.  
Заключительное совещание 
с руководством и 
сотрудниками Организации. 

Елена Рай, 
Наталья Бурова, 
Сергей 
Сластников 

Управляемый 
лесной участок по 
договору аренды 
№1953 

26.09.2019 Полевая проверка 
управляемого лесного 
участка по д/а №1953. 
Опрос сотрудников и 
проверка документации. 
Оценка корректирующих 
действий по значительным 
несоответствиям. 

Наталья Бурова 

Офис, пгт. Плесецк 27.09.2019 Опрос сотрудников и 
проверка документации. 
Оценка корректирующих 
действий по значительным 
несоответствиям. 
Заключительное совещание 
с руководством и 
сотрудниками Организации.

Наталья Бурова 

Всего человеко-дней, затраченных для данной оценки: 17

= число участвовавших аудиторов 3, умноженное на среднее число рабочих дней, 
затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая 

консультации с заинтересованными сторонами 5 и 2 дня на аудит устранения значительных 
несоответствий.

2.4. Описание процесса аудита  

В область действия сертификата Организации включено 3 управляемых лесных участка, 
каждый площадью более 10 тыс га. Лесные участки расположены на территории 
Плесецкого административного района Архангельской области, Плесецкого, Обозерского 
и Приозёрного лесничеств.  

В ходе аудита были проведены полевые проверки на двух управляемых лесных участках 
(договоры аренды №1953, №2007), т.к. основной объем лесозаготовительных и других 
работ в ревизионном периоде осуществлялся на этих участках. Места для полевой 
проверки подбирались таким образом, чтобы составить полное представление о качестве 
системы лесоуправления Организации. 

В рамках ежегодного аудита была проведена оценка 1,2,3 принципов стандарта. 

В ходе полевых инспекций лесных участков были оценены следующие аспекты ведения 
лесного хозяйства: законченные сплошные и выборочные рубки; сплошные рубки с 
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ведущейся заготовкой древесины; отведенные лесосеки, вахтовые участки; ключевые 
биотопы; водоохранные зоны; переезды через водотоки. Всего было посещено 47 
участков. 

Планирование аудита проводилось с учетом следующих предпосылок: 

- около 50% рабочего времени уделить проведению полевых проверок управляемых 
лесных участков; 

- около 30% рабочего времени – проверке документации; 

- около 20% рабочего времени – консультациям с заинтересованными сторонами на 
региональном, районном и местном уровнях. 

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

В ревизионном периоде произошла реорганизация юридического лица в форме 
присоединения к нему других юридических лиц. Держателем сертификата является ООО 
«Группа компаний «УЛК». Управление лесными участками в области действия данного 
сертификата осуществляет Организация (обособленное подразделение Плесецкий 
леспромхоз). Изменилась организационная структура юридического лица в целом и 
Организации.  

В течение 2018-19 гг. на основании новых лесохозяйственных регламентов были 
разработаны и утверждены новые проекты освоения лесов по всем договорам аренды. 
Изменений в системе ведения лесного хозяйства Организации не произошло. 

В ревизионном периоде Организация исключила из области действия сертификата 
управляемый лесной участок по договору аренды №1983 от 24.08.2016 г. в Приозерном 
лесничестве площадью 24 715,6 га в связи с передачей лесного участка в субаренду 
другому пользователю.  

2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

Наименование 
управляемого лесного 

участка 

Обоснование выбора для проверки 

Договор аренды 
лесного участка 
№1953 от 16.05.2016г. 
Площадь 504 221,0 га 

Данный участок выбран для оценки качества системы 
лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной 
доступности, и на его территории в ревизионном периоде 
велась хозяйственная деятельность, что позволяет оценить 
разнообразные аспекты ведения лесного хозяйства. 

Договор аренды 
лесного участка 
№2007 от 12.10.2016г. 
Площадь 50 264,7 га 

Данный участок выбран для оценки качества системы 
лесоуправления Организации, т.к. находился в транспортной 
доступности, и на его территории в ревизионном периоде 
велась хозяйственная деятельность, что позволяет оценить 
разнообразные аспекты ведения лесного хозяйства.

2.4.3. Перечень аспектов деятельности, оцененных командой аудиторов: 

Тип участка Кол-во Тип участка Кол-во

Лесосеки, отведённые в рубку 1 Вахтовые участки 2

Лесосеки с ведущейся рубкой 2 Мосты/переезды 4 

Лесосеки с законченной рубкой 24 Водоохранные зоны 4 

Лесные культуры 6 Минерализованные полосы 1

Сплошная рубка 20 Противопожарные аншлаги 2

Выборочная рубка 2 Места хранения химикатов 1 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Общая информация  

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных) 

Лесные участки являются собственностью государства и переданы Организации в 
аренду с целью заготовки древесины. Арендатором лесных участков является ООО 
«Группа компаний «УЛК». Сегмент лесозаготовки ООО «Группа компаний «УЛК» 
включает 4 леспромхоза, на каждый из которых получен или планируется получить 
сертификат лесоуправления. В рамках настоящей оценки проверяется обособленное 
подразделение Плесецкий леспромхоз ООО «Группа компаний «УЛК». В область 
оценки Плесецкого леспромхоза включаются лесные участки, арендованные по 
договорам аренды №1952 от 12.05.2016 г. в Обозерском лесничестве, №1953 от 
16.05.2016 г. в Приозерном лесничестве, №2007 от 12.10.2016 г. в Плесецком 
лесничестве. Местное население имеет свободный доступ в лес с целью сбора грибов 
и ягод, охоты и рыбной ловли, рекреации. Ограничения на доступ населения могут 
вводиться только органами исполнительной власти региона в период высокой 
пожарной опасности и других стихийных бедствий.

Законодательство и государственное управление 

Основным органом, регламентирующим хозяйственную деятельность Организации 
(лесохозяйственную и лесозаготовительную), является Министерство природных 
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и его структурные 
подразделения – лесничества. Ведение лесного хозяйства осуществляется в 
соответствии с Лесным кодексом РФ, а также целым рядом подзаконных актов 
(Правила заготовки древесины, Виды лесосечных работ, Порядок и 
последовательность их проведения, Правила лесовосстановления, Правила 
санитарной безопасности и пр.). Нормативными плановыми документами, на 
основании которых ведется лесное хозяйство на территории лесничества, являются 
лесохозяйственные регламенты лесничеств. Лесное хозяйство в пределах 
оцениваемых лесных участков ведется на основании проектов освоения лесов.

Природоохранный контекст

Лесные участки находятся на территории Плесецкого района Архангельской области, 
в северо-западной части Архангельской области и представляет собой поросшую 
лесом, волнисто-увалистую, местами сильно заболоченную моренную равнину, 
расчлененную долинами рек и ручьев. Климат умеренно континентальный. 
Замедленные процессы стока на равнинной части территории и обилие грунтовых вод, 
залегающих на небольшой глубине, обусловили развитие значительного числа болот. 
Лесные участки в основном представлены вторичными насаждениями, пройденными 
рубками, только на северо-западе сохранились небольшие малонарушенные участки. 
Флора и фауна представлены типичными таежными видами. Согласно литературным 
данным, на сертифицируемой территории присутствуют виды, занесенные в красные 
книги России и Архангельской области. На арендованных участках присутствуют 
ООПТ, буферные зоны ООПТ, ключевые орнитологические территории, выделены 
защитные леса и особо защитные участки, которые способствуют поддержанию 
биоразнообразия.

Социально-экономический контекст 

Плесецкий район расположен на западе Архангельской области. Район имеет хорошие 
транспортные возможности, благодаря железнодорожной магистрали, проходящей с 
севера на юг, и сети автомобильных дорог. В Плесецкий муниципальный район входит 
4 городских поселения, 11 сельских поселений, 235 сельских населенных пунктов и 4 
рабочих поселка. Население района на 01.01.2019 г. – 39 347 человек (24690 – 
сельское и 14657 – городское). Уровень безработицы на конец 2018 г. составил 2,8%.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная составляет 40164,2 руб. В 
районе зарегистрировано несколько сотен организаций и индивидуальных 
предпринимателей. Больше всего из них работает в торговле, ремонте и транспорте. В 
сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыбоводства работает более 200 
предприятий, также есть предприятия в сфере производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды, гостиничном и ресторанном бизнесе.

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

Всего работников 681 работников (привести детальную 
информацию ниже) 

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

611 мужчин 70 женщин

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

-  мужчин -  женщин 

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

- мужчин - женщин

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

-  мужчин -  женщин 

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) 

4

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

0

3.2. Область действия сертификата 

3.2.1. Общее описание Организации  

Организация является частью холдинга ООО «ГК «УЛК». В состав холдинга входит 
четыре леспромхоза: Устьянский, Плесецкий, Пинежский и Виноградовский; четыре 
лесоперерабатывающих предприятия: Устьянский, Пестовский, Вельский, Пинежский 
лесопромышленные комплексы и Устьянская теплоэнергетическая компания. 

Организация осуществляет ведение лесного хозяйства на трёх лесных участках, 
расположенных в Плесецком, Обозерском и Приозерном лесничествах Архангельской 
области. Управление Организацией осуществляет директор, у которого в подчинении 
находятся заместитель по экономике и финансам (курирует финансовый отдел, отдел 
кадров, административно-хозяйственный отдел), главный инженер (курирует 
автотранспортный цех), отдел лесообеспечения, лесозаготовки, дорожная служба, 
терминал приемки, отгрузки круглого леса. Все работы на производственных участках 
выполняются под контролем мастеров. 

Вся заготовленная древесина поставляется на лесопромышленные комплексы группы 
компаний, которые занимаются переработкой пиловочного сырья и продажей лесо- и 
пиломатериалов. 
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3.2.2. Подробная информация об области действия сертификата1

Информация об участках аренды лесного фонда, включаемых в область действия 
сертификата: 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Кварталы Площадь 
участка, 

га 

Договор аренды лесного участка № 1952 от 12.05.2016

Обозерское 
лесничество 
Архангельской 
области 

Турчасовское   13-22, 30-40, 43, 46-48, 50-117 127992,
0Войборское  11ч., 12ч., 13-15, 16ч., 29, 30, 33ч., 34ч., 

49, 55, 57-62, 63ч., 68, 69, 75, 78, 79, 86, 
92, 101-103, 106ч. 

Левашское 40-42, 56-59, 76-82, 91-96, 112, 113

Договор аренды лесного участка №1953 от 16.05.2016 

Приозерное 
лесничество 
Архангельской 
области 

Янгорское 1-11, 12ч., 13ч., 19-37,42, 43, 47, 48, 51,
53, 60, 73-75, 78, 80, 102-108, 119, 131,
132, 143, 144, 166, 187, 192-194, 197-
200, 203-218, 222, 223, 226-234, 236-238

504221,
0

Кенозерское 1-9, 13-27, 33-47, 50-115, 117-145

Самковское 1-3, 6-15, 17-31, 35-45, 48-101, 104-106, 
112, 116-142, 145

1 Данные в отчете должны быть представлены в метрической системе измерений. 
2 Центральная 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):

3

Классификация размера участка, включенного в оценку: 

Кол-во участков общая лесная площадь участков (га) 

< 100 га

100 – 1000 гa   

1000 – 10 000 гa   

> 10 000 гa 3 682477,7 

Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых 
лесных участков, включенных в область действия сертификата:

Участок 
Название/Описание 

Площадь 
(га) 

Тип леса Месторасположение 
Широта/долгота2

Договор аренды 
№1952 от 12.05.2016 г. в 
Обозерском лесничестве 

127 992,0
Естественный с.ш. 63º45'46" 

в.д. 40º29'95" 

Договор аренды
№1953 от 16.05.2016 г. в 
Приозерном лесничестве 

504 221,0
Естественный с.ш. 62º14'37"

в.д. 38º69'31" 

Договор аренды 
№2007 от 12.10.2016 г. в 
Плесецком лесничестве

50 264,7
Естественный с.ш. 62º70'92" 

в.д. 40º28'56" 
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Ледемское 20, 36, 60, 85-87, 102, 104, 105, 114-120, 
122, 132-137, 146-151, 159-163

Ундозерское 1-11, 14-117, 123-139, 142-201, 206-222

Коневское, 
участок АОЗТ 
“Кенозерское” 

2, 6, 66, 77, 123, 124, 139, 153, 164, 165,
174, 176, 195, 198, 218, 220, 221, 227,
228

Ледемское 4-7, 40-43, 56, 57, 65-68, 70, 71, 73-75,
90, 91, 93-96, 106-108, 123

Договор аренды лесного участка №2007 от 12.10.2016

Плесецкое 
лесничество 
Архангельской 
области

Федовское 1-3, 4ч., 5, 6, 7 ч., 8, 9, 10ч., 11-13, 14ч., 
15-21, 30-40, 49-60, 64, 65

50264,7

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

Основной класс Породы

Бревна/древесина в необработанном виде сосна, ель, береза и осина 

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) 
2018

Объем 
заготовки, 
прогнозируем
ый на 
следующий 
год (м3) 

Хвойное хозяйство 
(Pinus sylvestris, Picea
abies)

Сосна, ель 442700 663883,24* 442700 

Мягколиственное
хозяйство (Betula 
pendula, Betula
pubescens, Populus
tremula)

Береза, осина 143900 61512,40 143900

Общий допустимый объем ежегодного 
изъятия 

586600 725395,64 586600

* с учетом недоиспользованных объемов за 2017 и 2016 годы
Общий ежегодный объем производства круглого леса: 725395,64

D. Информация об Организации

Лесная зона Boreal 

Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса  

682477,7

- Естественные 682477,7

- Плантации

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 682477,7 

Общая лесная площадь в области действия сертификата  497271,1 

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 
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Площадь эксплуатационных лесов 475554,0 

Площадь защитных лесов 206923,7  

F. Лесовосстановление 

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

1509,1 га 

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

307,5 га

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

3,5 га 
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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:  

В ревизионном периоде произошла реорганизация юридического лица в форме 
присоединения к нему других юридических лиц. Держателем сертификата является 
ООО «Группа компаний «УЛК». Управление лесными участками в области действия 
данного сертификата осуществляет Организация (обособленное подразделение 
Плесецкий леспромхоз). Организация является частью холдинга ООО «ГК «УЛК», 
которым управляет генеральный директор. Изменилась организационная структура 
юридического лица в целом и Организации. Управление Организацией осуществляет 
директор, у которого в подчинении находятся заместитель по экономике и финансам 
(курирует финансовый отдел, отдел кадров, административно-хозяйственный отдел), 
главный инженер (курирует автотранспортный цех), отдел лесообеспечения, 
лесозаготовки, дорожная служба. Все работы на производственных участках 
выполняются под контролем мастеров. Изменений в системе ведения лесного 
хозяйства Организации не произошло. 
В ревизионном периоде Организация исключила из области действия сертификата 
управляемый лесной участок по договору аренды №1983 от 24.08.2016 г. в 
Приозерном лесничестве площадью 24 715,6 га в связи с передачей лесного участка 
в субаренду другому пользователю. 

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) 

Примечание: в данном разделе описываются действия, предпринятые 
Организацией для выполнения NCR, которые были выставлены в течение 
предыдущего аудита, или после него. Невыполнение незначительного NCR 
приводит к тому, что он переводится в значительный NCR. После этого от 
Организации требуется предпринять соответствующие последующие 
действия или сертификат будет приостановлен.


