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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 Обособленного 
подразделения Устьянский 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. 



4 PEFC отчет по лесоуправлению

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: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
1.5.3. Наличие системы регистрации и контроля всех 
пользователей, имеющих право проведения 
хозяйственной деятельности на территории субъекта 
сертификации. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Организация предоставила Список заинтересованных сторон, в том числе 
пользователей, имеющих право проведения хозяйственной деятельности на 
территории субъекта сертификации. В то же время анализ документации и опрос 
заинтересованных сторон показал, что в Устьянском районе ведут деятельность 6 
охотобществ, которые имеют права на пользование объектами животного мира. При 
этом Организация располагает информацией только об одном из них и не 
установила, какие еще охотобщества имеют права на пользование объектами 
животного мира в границах сертифицированных участков Организации. 

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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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 (15/09/2020) 

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: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
4.8.3. Химические препараты и емкости из-под них, 
жидкие и твердые неорганические отходы, включая 
ГСМ, хранятся и утилизируются в соответствии с 
установленными правилами. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В Организации разработаны инструкции по обращению с отходами. Работники 
ознакомлены с требованиями инструкций при приеме на работу и при проведении 
ежегодного обучения, о чем свидетельствуют записи в журналах регистрации 
обучения и протоколах. В то же время при проведении полевой проверки 
установлено, что в некоторых случаях обращение с ГСМ, производственными и 
бытовыми отходами не соответствует установленным инструкциям и правилам, о чем 
свидетельствуют следующие факты: 

- на территории двух делянок с проведённой в 2019 году сплошной рубкой на 
погрузочной площадке и лесовозной дороге обнаружены не устранённые проливы 
гидравлического и трансмиссионного масла, дизельного топлива (Вельское лес-во, 
Кулойское уч. лес-во, кв. 65, выд. 19, 28, лесосека 28, кв. 65, выд. 19, 28, лесосека 
20);

- на территории бывшего вахтового участка (Устьянское лес-во, Студенецкое уч. лес-
во, кв. 17, выд. 44) обнаружены разбросанные на земле бытовые и 
производственные отходы в большом количестве; емкость с отработанными маслами, 
находящаяся на почве – половина двухсотлитровой металлической бочки без 
крышки; в нарушение требований внутренней инструкции Организации по 
обращению с ГСМ металлические ёмкости с бензином установлены на деревянный 
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поддон, не обеспечивающий предотвращение попадания ГСМ на почву в случае 
разлива. 

В связи с тем, что несоответствие имеет систематический характер и оказывает 
негативное воздействие на окружающую среду, аудиторы составили отчет о 
значительном несоответствии Major NCR 02/19. 

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 (15/12/2019) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 03/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
4.8.5. Не допускается оставление неорганических 
отходов и мусора. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

В ходе полевой проверки установлено, что в отдельных случаях производственные 
и бытовые отходы оставляются на местах проведения работ в лесу. На территории 
бывшего вахтового участка (Устьянское лес-во, Студенецкое уч. лес-во, кв. 17, выд. 
44) обнаружены разбросанные на земле бытовые и производственные отходы; на 
некоторых лесосеках зимнего периода обнаружен пластиковый бытовой мусор, 
использованные покрышки, бочка. 

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. 
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Срок устранения 
несоответствия: 

До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12 
месяцев с даты утверждения отчета (15/09/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

NCR: 04/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
6.2.9. Должны быть в наличие сводка данных и 
картографический материал с указанием 
лесопользователей на соседних лесных участках, 
местном населении и коренных народах, партнерах по 
организации совместного дела, акционерах и 
посредниках. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

Анализ документации, относящейся к Плану управления лесами, показал, что на 
картографические материалы не нанесена информация о некоторых видах 
пользования лесов на сертифицируемой территории (например, не нанесены 
границы охотобществ) и лесопользователях на соседних лесных участках. 

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 (15/09/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 
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NCR: 05/19 Классификация несоответствия:  

незначительное 

Стандарт и требование: Российский Стандарт лесоуправления и 
лесопользования PEFC-Russia-ST-01-2015. Индикатор 
6.3.6. Лесохозяйственные мероприятия проводятся 
способами и принимаются разумными меры для 
защиты рабочих от рисков, связанных с работой. 

Раздел отчета: Приложение I 

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства: 

По итогам проведения полевых проверок лесосек с ведущейся вывозкой древесины, 
мест проживания работников на вахтовом участке, анализа содержания актов 
проверок выполнения требований охраны труда специалистами охраны труда 
Организации и совместного комитета по охране труда показали, что требования по 
охране труда в основном исполняются. 

Анализ технологических карт лесосечных работ за 2018 и 2019 гг. и полевые 
проверки показали, что меры для защиты рабочих от рисков, связанных с работой, 
принимаются не достаточные: 

1. Схемы технологических карт не содержат информацию по взаимодействию 
машин при выполнении работ по заготовке древесины.  

2. Схемы технологических карт не содержат обозначение всех мест установки 
знаков безопасности на границах опасных зон. При полевых проверках выявлено, 
что знаки безопасности на дорогах установлены с одной стороны лесосеки. 
Движение по дорогам через лесосеки осуществляется с разных сторон. 

3.  В составе технологической карты отсутствуют требования о составе 
подготовительных работ, о необходимости письменной фиксации результата о 
проведении полевых работ. 

4. При проведении полевых проверок установлено, что вахтовый участок 
размещён в границах опасной зоны (ближе 10 метров от лесовозной дороги), в 
которой выполнялись работы по заготовке древесины и ведётся вывозка леса. 
Работники Организации не знают требования ОТ при выполнении подготовительных 
работ.  

5. Работники, выполняющие работы по заготовке древесины, письменно не 
ознакомлены с требованиями технологических карт. 

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 (15/09/2020) 

Свидетельство, 
предоставленное 
Организацией: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 

Выводы для оценки 
свидетельства: 

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ 
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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, телефонных интервью и электронных писем. Всего 
проведены консультации с 10 заинтересованными сторонами, включая: WWF России, 
Архангельский филиал ФГУП «Рослесинфорг», МО «Устьянский муниципальный район», 
МО «Вельский муниципальный район», ГКУ АО «Устьянское лесничество», ГКУ АО 
«Вельское лесничество», охотинспектор по Устьянскому району, Вельское РОАРОООиР, 
МО «Ракуло-Кокшеньгское» Вельского района, ЧПОУ «Устьянский лесной колледж». 

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
(#)

Статус NCR: ОТКРЫТО 

Комментарии (по 
желанию): 

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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Национальные/Международные 
НПО 

- 1

Представители местного 
населения

- 4

Государственные организации - 4

Образовательные организации - 1 

В таблице ниже приводится обобщение комментариев, полученных в ходе консультаций 
с заинтересованными сторонами. 

Принципы PEFC Комментарии заинтересованных сторон Ответ НЭПКон 

Принцип 1 

Заинтересованные стороны сообщили, что на 
сертифицируемой территории в ревизионном 
периоде выявлен факт незаконной рубки 
незначительного объема, подано заявление в 
полицию, ведется расследование. Другие 
незаконные виды деятельности не 
зафиксированы. 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
лесовосстановительные и другие 
лесохозяйственные мероприятия 
выполняются Организацией в полном объеме 
с удовлетворительным качеством.

Ответ не требуется

Принцип 4 
Не оценивался. 

Принцип 5 
Не оценивался.

Принцип 6

Заинтересованные стороны сообщили, что 
Группа компаний является ответственным 
работодателем и налогоплательщиком, 
инициатором ряда социальных проектов, 
направленных на повышение благосостояния 
жителей. Социальные инвестиции направлены 
на развитие здравоохранения, образования, 
культуры, спорта, инфраструктуры, 
стимулирование общественных инициатив, 
поддержку молодежи и ветеранов. Острые 
конфликты и споры отсутствуют. 
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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 (кроме критерия 2.2). 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 и критерию 2.2. 
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. 

Медведев Алексей 
Анатольевич, 
Архангельская 
обл., Россия 

Аудитор на обучении. Оценка на соответствие критериям 1.6, 1.7. 
Анализ документации, консультации с заинтересованными 
сторонами, полевые проверки. 

Закончил Сыктывкарский государственный университет по 
специальности биология, имеет ученую степень кандидата 
биологических наук. В течение 10 лет работал научным 
сотрудником Института биологии Коми научного центра УрО РАН 
по направлениям: энтомология, экология. В настоящее время 
работает в должности доцента в Коряжемском филиале Северного 
(Арктического) федерального университета. 

2.3. Обзор аудита  

Участки Даты Основная деятельность Аудиторы 

п. Березник, офис 
Организации 

02/09/2019 1. Вводное совещание с 
руководством и работниками 
Организации 
2. Опрос сотрудников и проверка 
документации 
3. Планирование полевых 
проверок управляемых лесных 
участков 
4. Внутреннее совещание 
команды аудиторов

Наталья Бурова, 
Елена Рай, 
Сергей 
Сластников, 
Алексей 
Медведев 

п. Березник, офис 
Организации,  
г. Вельск, офис 
заинтересованных 
сторон, 
управляемый 
лесной участок по 
договору аренды 
№1913 

03/09/2019 1. Опрос работников и проверка 
документации 
2. Полевые проверки 
управляемых лесных участков 
3. Консультации с 
заинтересованными сторонами 
4. Внутреннее совещание 
команды аудиторов 

Наталья Бурова, 
Елена Рай, 
Сергей 
Сластников, 
Алексей 
Медведев 

п. Березник, офис 
Организации,  

04/09/2019 1. Опрос работников и проверка 
документации 

Наталья Бурова, 
Елена Рай, 
Сергей 

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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п.Октябрьский, 
офис 
заинтересованных 
сторон, 
управляемый 
лесной участок по 
договору аренды 
№1399 

2. Полевые проверки 
управляемых лесных участков 
3. Консультации с 
заинтересованными сторонами 
4. Внутреннее совещание 
команды аудиторов 

Сластников, 
Алексей 
Медведев 

п. Березник, офис 
Организации, 
управляемый 
лесной участок по 
договору аренды 
№1279 

05/09/2019 1. Опрос работников и проверка 
документации 
2. Полевые проверки 
управляемых лесных участков 
3. Консультации с 
заинтересованными сторонами 
4. Внутреннее совещание 
команды аудиторов 

Наталья Бурова, 
Елена Рай, 
Сергей 
Сластников, 
Алексей 
Медведев 

п. Березник, офис 
Организации 

06/09/2019 1. Опрос работников и проверка 
документации 
2. Внутреннее совещание 
команды аудиторов 
3. Заключительное совещание 
по результатам проверки

Наталья Бурова, 
Елена Рай, 
Сергей 
Сластников, 
Алексей 
Медведев

Всего человеко-дней, затраченных для данного аудита: 20

= число участвовавших аудиторов 4   умноженное на среднее число рабочих дней, затраченных 
на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая консультации с 
заинтересованными сторонами 5.

2.4. Описание процесса аудита  

В область действия сертификата Организации включено 11 управляемых лесных 
участков, которые расположены в Вельском, Шенкурском, Устьянском и Верхнетоемском 
районах Архангельской области, а также в Тарногском районе Вологодской области. Семь 
договоров аренды имеют площадь более 10 тыс. га, четыре договора аренды – менее 10 
тыс. га. 

В ходе аудита были проведены полевые проверки на двух управляемых лесных участках 
площадью более 10 тыс. га (договоры аренды №1279, №1913) и одном лесном участке 
площадью менее 10 тыс. га (договор аренды №1399), 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, вахтовый участок, 
переезды через водотоки, водоохранные зоны, противопожарные мероприятия, лесные 
культуры. Всего было посещено 45 участков. 

Трудозатраты на проведение данной оценки 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. 
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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 Устьянский 
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. 

2.4.2. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки 

Наименование управляемого 

лесного участка 
Обоснование выбора для проверки 

Договор аренды лесного 
участка №1279 от 12.03.2012 
г. в Устьянском лесничестве. 
Площадь 451 393,0 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 №1399 от 28.08.2012 
г. в Вельском лесничестве. 
Площадь 4 278,1 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 №1913 от 27.01.2016 
г. в Вельском лесничестве. 
Площадь участка 118 790,2 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

Строительство дорог Нелегальное поселение

Дренажные системы Мосты/переезды 5

Производственные объекты 
(мастерские) 

 Места хранения химикатов 

Питомник Влажные участки

Делянки, отведённые в 
рубку 

 Оползни/эрозия 

Делянки с ведущейся 
рубкой 

 Водоохранные зоны 
7

Делянки с законченной 
рубкой

 Посадки 

Минерализованные полосы 1 Посев семян  

Лесные культуры 3 Борьба с сорняками
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Валка харвестером  Естественное 
восстановление  

Ручная валка Редкие и исчезающие виды 1

Трелёвка Заповедники

Сплошная рубка  20 Ключевые биотопы  

Выборочная рубка 5 ОЗУ  

Санитарная рубка Места исторической 
ценности

Рубки ухода без получения 
ликвидной древесины 

 Аншлаги 1 

Рубки ухода с получением 
ликвидной древесины

Буферные зоны

Вахтовые участки 1 Охотничьи избы 1 
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3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Общая информация  

Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных) 

Обособленное подразделение Устьянский леспромхоз ООО «ГК «УЛК» ведет лесное 
хозяйство и заготовку древесины исключительно в собственной арендной базе, 
расположенной на территории четырех административных районов Архангельской 
области (Верхнетоемского, Устьянского, Шенкурского и Вельского) и одного района 
Вологодской области (Тарногского), с общей площадью 934 237,3 га. Область действия 
данного сертификата охватывает 11 арендованных лесных участков. Ограничений на 
свободный доступ в лес с целью сбора грибов и ягод, охоты и рыбной ловли, 
рекреации, нет, исключение составляют периоды высокой пожарной опасности и 
стихийных бедствий.

Законодательство и государственное управление 

Основными органами, регламентирующими хозяйственную деятельность Организации 
(лесохозяйственную и лесозаготовительную), являются подведомственные 
учреждения Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 
Архангельской области – ГКУ АО Вельское, Шенкурское, Устьянское и Верхнетоемское 
лесничества, а также Тарногское лесничество Департамента лесного комплекса 
Вологодской области и их структурные подразделения, участковые лесничества. 
Работники лесничеств дают заключения на лесные декларации (дающие право на 
рубку леса), контролируют процесс лесозаготовки, лесовосстановительные и 
противопожарные работы в соответствии с Лесным кодексом РФ и федеральными 
законами, постановлениями и подзаконными актами, а также различными 
инструкциями.

Природоохранный контекст

Оцениваемые управляемые лесные участки относятся к средне-таежному району 
Европейской части Российской Федерации, расположены в южной части Архангельской 
области и северной части Вологодской области. Рельеф района расположения 
арендованных лесных участков равнинный. На территории управляемых лесных 
участков представлены в основном подзолистые почвы. Часть оцениваемой территории 
занята малонарушенными лесными массивами (спелыми и перестойными ельниками). 
Остальная часть представлена приспевающими и спелыми насаждениями. Леса 
характеризуются удовлетворительной производительностью. Преобладают 
насаждения 3-4 класса бонитета.

Социально-экономический контекст 

Сертифицированная территория расположена на территории четырех 
административных районов Архангельской области: Устьянский, Вельский, 
Шенкурский и Верхнетоемский и Тарногского района Вологодской области. 
Устьянский район расположен в южной части Архангельской области. Площадь 
территории 10,7 тыс. км2. На западе район граничит с Вельским административным 
районом, на северо-западе с Шенкурским, на северо-востоке с Верхнетоемским, на 
востоке с Котласским и Красноборским районами Архангельской области, на юге с 
Тарногским и Нюксенским районами на юго-востоке с Великоустюгским районом 
Вологодской области. В состав Устьянского района входит 15 сельских администраций, 
на его территории расположены четыре рабочих поселка и 233 сельских населенных 
пункта. Основные полезные ископаемые района - глины кирпичные, песчано-
гравийные материалы. Основу экономики района составляет сельское хозяйство.  
Предприятия лесной промышленности района занимаются лесозаготовкой, вывозкой и 
переработкой древесины, производством пиломатериалов. Есть так же предприятия по 
производству стройматериалов и пищевой продукции. Социальная сфера района - 14 
школ (12 средних и 2 основные школы), 36 детских садов, 44 дома культуры, 33 
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библиотеки, 1 музей, 1 школа искусств. В районе работают 4 больницы - Центральная 
районная больница и 3 участковых, 6 амбулаторий и 40 фельдшерско-акушерских 
пункта. Районный центр п. Октябрьский имеет удобное расположение: находится в 5 
км от железнодорожной станции Костылево. По территории района проходит 
железнодорожная магистраль «Коноша-Воркута», что обеспечивает транспортную 
доступность из любой точки России. 
Шенкурский район расположен на юге Архангельской области. Площадь 1 129 767 га. 
На западе район граничит с Няндомским муниципальным районом, на северо-западе с 
Плесецким, на северо-востоке - с Виноградовским, на востоке - с Верхнетоемским, на 
юго-востоке с Устьянским, на юге c Вельским районом Архангельской области. Основу 
экономики составляет лесопромышленный комплекс. Административный центр района 
- город Шенкурск.  
Верхнетоемский район расположен в юго-восточной части Архангельской области. 
Площадь 20,4 тыс. км2. На западе район граничит с Шенкурским муниципальным 
районом, на северо-западе с Виноградовским, на севере с Пинежским, на юго-западе 
с Устьянским, на юге с Красноборским районом Архангельской области, на востоке c 
Удорским районом республики Коми. В состав Верхнетоемского района входит 13 
сельских администраций, на его территории расположены 1 поселок городского типа 
и 286 сельских населенных пунктов. Основу экономики района составляют 
лесозаготовка, химлеспром, молочно-мясное животноводство, очаги льноводства и 
товарного картофельно-овощного хозяйства. Административный центр района - село 
Верхняя Тойма. 
Тарногский район расположен на северо-востоке Вологодской области. На западе 
район граничит с Верховажским административным районом, на юге с Тотемским 
районом, на востоке с Нюксенским районом Вологодской области, на севере с 
Устьянским районом Архангельской области. Площадь территории района 5100 км². 
Ближайшая железнодорожная станция Костылево Северной железной дороги 
находится на расстоянии 90 км к северу-западу от райцентра – Тарногского городка, 
в Архангельской области. Всего на территории района 365 сел и деревень. В настоящее 
время район является по преимуществу сельскохозяйственным, промышленные 
предприятия ориентированы на обслуживание сельскохозяйственного комплекса.

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

Всего работников 618 работников (привести детальную 
информацию ниже)

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

575  мужчин 43  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) 

0

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

0
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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. 

Деятельность Организации ориентирована на лесозаготовку и рациональную выработку 
сортиментов. Организация осуществляет хозяйственную деятельность (заготовка 
древесины, охрана, защита и воспроизводство лесов, лесоразведение, проведение 
противопожарных мероприятий) на 11 арендованных лесных участках. 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. 

Вся заготовленная древесина поставляется на Устьянский лесопромышленный комплекс, 
который занимается переработкой пиловочного сырья и продажей лесо- и 
пиломатериалов. 

3.2.2. Подробная информация об области действия сертификата1

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: Несколько групп одинаковых управляемых участков  

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

11

Классификация размера участка, включенного в оценку:

Кол-во участков 
общая лесная площадь участков 

(га) 

< 100 га   

100 – 1000 гa 1 800,0 

1000 – 10 000 гa 3 15 585,4 

> 10 000 гa 7 917 851,8 

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 лесного участка 
№1270 от 12.03.2012г. в 
Верхнетоемском лесничестве 

40 575,0 Естественный с.ш. 61º37'28" 
в.д. 43º20'56" 

Договор аренды лесного участка 
№1278 от 12.03.2012г. в 
Шенкурском лесничестве 

83 797,0 Естественный с.ш. 61º20'07" 
в.д. 43º22'17" 

Договор аренды лесного участка
№1279 от 12.03.2012г. в 
Устьянском лесничестве 

451 393,0 Естественный с.ш. 61º14'02"
в.д. 43º37'16" 
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Информация об участках аренды лесного фонда, включаемых в область действия 
сертификата: 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Кварталы Площадь 
участка, 
га 

Договор аренды лесного участка № 1270 от 12.03.2012г. 

Верхнетоемск
ое 
лесничество, 
Архангельская 
область

Федьковское 97-101, 103, 105-111, 114-116, 145-
148, 160-164, 173, 175-179, 186-
193, 201-208

40 575,0

Договор аренды лесного участка № 1278 от 12.03.2012г. 

Шенкурское 
лесничество, 
Архангельская 
область 

Шенкурское 69, 79-87, 89-97, 101-105, 109-118, 
123, 126, 127, 130, 136, 137, 139,
140, 142-145, 146 (выд.1-19, 
20ч(4га), 21-39), 148, 149, 152, 156, 
157, 164, 167

83 797,0

Кодемское 37, 38, 48-52, 60-64, 76, 86-88, 89
(кроме выд. 6, 9, 62), 90-104, 108-
114, 116,117

Договор аренды лесного участка № 1279 от 12.03.2012г. 

Устьянское 
лесничество, 
Архангельская 
область 

Бестужевское 1-50, 51ч, 52ч, 53-54, 56-59, 60ч, 
61, 62ч, 63-69, 70ч-72ч,73-77, 78ч, 
79ч, 84ч 

451 393,0

Студенецкое 1, 2, 3ч, 4ч, 5(выд. 1-19, 46, 47), 
6(выд. 1-17), 7 (выд. 1-17, 22, 23, 
44, 45), 8 (выд. 1-20, 22-27, 46, 47), 

Договор аренды лесного участка 
№1373 от 14.08.2012г. в 
Устьянском лесничестве 

800,0 Естественный с.ш. 61º07'46" 
в.д. 43º20'04" 

Договор аренды лесного участка 
№1399 от 28.08.2012г. в 
Вельском лесничестве 

4 278,0 Естественный с.ш. 61º27'34" 
в.д. 42º33'16" 

Договор аренды лесного участка
№04-01-11/16-2012 от 
16.07.2012г. в Тарногском 
лесничестве 

131 718,0 Естественный с.ш. 60º36'49"
в.д. 43º40'07" 

Договор аренды №1913 от 
27.01.2016 г. в Вельском 
лесничестве  

118 790,0 Естественный с.ш. 61º27'34" 
в.д. 42º33'16" 

Договор аренды лесного участка
№ 2045 от 14.12.2016г. в 
Вельском лесничестве

6 446,7 Естественный с.ш. 61º27'34"
в.д. 42º33'16" 

Договор аренды лесного участка 
№2046 от 16.12.2016г. в 
Устьянском лесничестве

22 161,2 Естественный с.ш. 61º07'46" 
в.д. 43º20'04" 

Договор аренды лесного участка 
№2047 от 16.12.2016г. в 
Устьянском лесничестве 

4 860,7 Естественный с.ш. 61º07'46" 
в.д. 43º20'04" 

Договор аренды лесного участка 
№2048 от 19.12.2016г. в 
Устьянском лесничестве 

69 417,4 Естественный с.ш. 61º07'46" 
в.д. 43º20'04" 



20 PEFC отчет по лесоуправлению

9 (выд. 1-22, 47, 48), 10 (выд. 1-25, 
28-30, 34, 35, 47, 49, 50), 11ч-13ч, 
14 (выд. 1, 6, 7, 9-28, 32, 45, 46), 15 
(выд. 14-58, 60, 62-68, 71-75), 16 
(выд. 9-60), 17 (выд. 6-51), 18 (выд. 
10, 17, 18-20, 29, 30, 38-68, 70, 71),
19ч, 20ч, 21, 22, 23ч, 24ч, 25-50, 53-
58, 61-64

Квазеньгское 1-12, 16-19, 35, 46 

Чадромское 1-38, 40-58, 60-92, 94-103, 106-108,
110-112, 116-117, 122-125, 128-151

Шангальское 1, 2ч-7ч, 8-11, 12ч-14ч, 15-17, 18ч, 
19-21, 22ч-27ч, 28-46, 47ч-49ч, 50-
52, 54-78, 80-104, 106-110

Железнодорожное 1-48, 49ч-52ч, 55ч, 56ч, 57-60, 62, 
63ч, 64ч, 68ч-75ч, 76,77ч, 78ч, 79-
90, 92-103

Киземское (участок 
Киземский)

31-38, 41-46, 52-60, 68-74, 82-88,
90-101

Киземское (участок 
Лойгинский) 

1, 2, 12-13, 24ч, 25ч, 36-43, 52-57, 
67-71

Плосское 
(с-з Бестужевский)

11, 18, 23, 26, 32, 54, 55, 57, 60, 62,
63, 65-67, 73, 75, 78, 79, 81

Плосское  
(с-з Плосский) 

24

Октябрьское 
(с-з Едемский) 

1-5, 8-29, 31-56, 58-66

Октябрьское  
(с-з Октябрьский) 

68

Октябрьское 
(с-з Устьянский)

63

Минское  
(с-з Минский) 

20, 84

Минское 
(к-з Родина) 

24, 25

Договор аренды лесного участка № 1373 от 14.08.2012г.

Устьянское 
лесничество, 
Архангельская 
область

Шангальское 105 800,0 

Договор аренды лесного участка № 1399 от 28.08.2012г. 

Вельское 
лесничество, 
Архангельская 
область 

Благовещенское 85, 86, 90, 91, 97, 98, 105, 106, 112,
113

4 278,0

Договор аренды лесного участка № 04-01-11/16-2012 от 16.07.2012г.

Тарногское 
лесничество, 
Вологодская 
область 

Спасское 4, 6, 8, 9, 15, 16, 21, 26, 32, 36, 40-
42, 45-47, 51, 52, 56, 57, 59, 61-67,
73, 76-84, 87, 89, 90, 93-95, 98-100

131 718,0

Верховское 3, 7, 9, 10, 16-21, 27-31, 36-58, 61,
64-67, 76, 79, 81-86, 89, 90, 94

Шебеньгское 1-9, 12, 13, 15-19, 23, 28-33 
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Верхнее-
Когшеньгское 

1-8, 15-20, 22, 24-26, 31-34, 46, 48,
52, 53, 62, 69, 73, 75, 81, 82, 87-94,
98, 111-113, 118, 120, 121, 124-130

Илезское 87, 89, 94-104, 106-112 

Железнодорожное 1, 2, 5-12, 15-22, 25-32, 35-96 

Договор аренды лесного участка № 1913 от 27.01.2016 г.

Вельское 
лесничество, 
Архангельская 
область 

Пуйское 68 118 790,0

Тегринское участок 
Комсомольское 

1-3, 9-11, 22, 23, 26-28, 44, 45, 60,
61, 78-80, 97, 99, 108, 112, 115,
130, 135, 146, 150

Хозьминское 
участок 
Хозьминское 

40, 41, 48-51, 55, 71, 79, 86

Судромское 
участок 
Пакшеньгское 

1, 45, 51, 57

Судромское 
участок 
Судромское 

80-82, 86

Благовещенское 
участок 
Благовещенское

29, 49, 70, 80, 95, 96, 102

Вельское участок 
Вельское 

1, 3-5, 7-15, 20, 22, 23, 28-30, 34,
36, 37, 39, 41, 42, 47, 51-55, 57, 59-
64, 102, 104, 127, 130, 133-135,
137, 138, 143

Кулойское участок 
Кулойское 

1-3, 5, 6, 10-14, 19, 25, 26, 38, 64-
67, 83, 84, 94-112

Солгинское участок 
Солгинское

27, 33, 39, 44-46, 50-53, 60, 61

Низовское участок 
Низовское 

2-4, 6, 10, 17, 31, 32, 34, 57, 68, 78-
80, 88, 89, 94, 95

Важское  
участок ЗАО 
«Долматовское» 

18-21, 35, 40, 51, 56, 57, 64, 70-72,
77-80, 91

Шадреньгское 
участок СПК к-з 
«Пакшеньга»

1, 5-20, 22-32

Шадреньгское 
участок СПК к-з 
«Шадреньга»

48, 50, 56, 57, 61

Шадреньгское 
участок СПК к-з 
«Кокшеньга» 

1-3, 5-18, 20-23, 25-27, 30-32, 35,
45-47, 50-52, 56, 59-61, 63-65, 67,
70, 72, 74-83

Вельское сельское  
участок СПК к-з 
«Пежемский» 

21, 23-26, 29, 32, 33, 35, 37

Вельское сельское 
участок ООО 
«Низовье» 

1-4, 7, 15-17, 19, 22, 27-33

Вельское сельское  
участок к-з «Знамя 
Победы»

6, 7, 10, 11, 20, 23-27, 29, 33, 38,
42-44, 48
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Договор аренды лесного участка №2045 от 14.12.2016

Вельское 
лесничество, 
Архангельская 
область

Кулойское (участок 
Кулойское) 

30, 41-47, 68-72, 85-88 6 446,7

Договор аренды лесного участка №2046 от 16.12.2016

Устьянское 
лесничество, 
Архангельская 
область 

Устьянское 
(уч.Первомайское) 

25, 58ч, 69ч 22 161,2 

Устьянское 
(уч.Устьянское)

53ч

Дмитриевское 
(уч.Дмитриевское) 

62, 63, 80, 84-86

Киземское 
(уч.Киземское) 

19-26, 39, 40, 79-81, 89

Киземское 
(уч.Лойгинское) 

14-17

Железнодорожное 
(уч. 
Железнодорожное) 

77ч, 78ч

Договор аренды лесного участка №2047 от 16.12.2016

Устьянское 
лесничество, 
Архангельская 
область 

Чадромское 
(участок 
Чадромское)

113, 120ч, 121ч 4 860,7 

Студенецкое 
(участок 
Студенецкое)

5ч-10ч, 14ч-18ч 

Договор аренды лесного участка №2048 от 19.12.2016

Устьянское 
лесничество, 
Архангельская 
область 

Плосское (уч. с-з 
"Плосский") 

1-3, 5, 7-19, 21-23, 25-38, 40, 42-44,
46-52

69 417,4

Плосское (уч. с-з 
"Строевской") 

1-13, 15-17, 19-28, 30-33, 35, 36,
38-40, 42-46, 48-50, 53-60, 62-66,
68-87

Плосское (уч. с-з 
"Бестужевский") 

1, 3-10, 12, 19, 20, 22, 25, 27-31, 34-
46, 49-53, 56, 61, 68-70

Октябрьское (уч. с-
з "Устьянский") 

1-9, 11-16, 19, 20, 23-28, 32, 34-41,
42ч, 43ч, 44-50, 51ч, 52ч, 53ч, 54-
56, 59-62, 64-68, 71-74, 76-84

Минское (уч.к-з 
"Родина") 

1-12, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 26-33,
36-54

Минское (уч.к-з 
"Костылевский") 

1-12, 16-38, 40-42, 45-51, 53, 54,
58-63, 65-77

ИТОГО 934 237,3

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)
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Латинское 
наименование 

Общепринятое 
наименование 

Ежегодный 
допустимый 
объем 
изъятия (м3) 

Действитель
ный объем 
заготовки 
(м3) 
2018

Объем 
заготовки, 
прогнозируемый 
на следующий 
год (м3) 

Хвойное хозяйство
(Pinus sylvestris,
Picea abies)

Сосна, ель
750 380 696 972,1 750 380

Мягколиственное 
хозяйство (Betula 
pendula, Populus
tremula)

Береза, осина 

645 610 538 258,6 645 610

Общий допустимый объем 
ежегодного изъятия 

1 395 990 1 235 230,6 1 395 990

Общий ежегодный объем производства круглого 
леса:  

1 235 230,6

D. Информация об Организации

Лесная зона Boreal 

Сертифицированная площадь (га) по 
типам леса  

- Естественные 934 237,3

- Плантации

E. Классификация площадей (га) 

Общая сертифицируемая площадь 934 237,3 

Общая лесная площадь в области действия сертификата  878 490,4 

Право собственности: Государственная собственность

Право управления:  Частное управление 

Площадь эксплуатационных лесов 805 462,5 

Площадь защитных лесов 128 774,8 

F. Лесовосстановление (га) 

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

4319,9

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

1759,4

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

3,5
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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 Устьянский 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. 

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.


