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Введение
Лесная сертификация по системе PEFC – оценка выполнения экологических,
экономических и социальных принципов ведения лесного хозяйства согласно требованиям
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 «Стандарт лесоуправления и лесопользования».
Сертификат лесоуправления и лесопользования – это документ, который подтверждает,
лесоуправление и лесопользование и ведение лесного хозяйства соответствует требованиям
PEFC.
В настоящем отчете изложены процесс и результаты основного аудита лесоуправления и
лесопользования по системе PEFC «Общества с ограниченной ответственностью ТМ Байкал»
(ООО «ТМ Байкал»)
Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC
лесоуправления и лесопользования ООО «Лесная сертификация.
1. Описание системы лесоуправления
Стратегическими (долгосрочными) целями деятельности предприятий ООО
«Байкал» являются:

Стабильная и прибыльная работа, направленная на получение максимального
размера добавленной стоимости.

Выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости
заготовки и вывозки древесины.

Внедрение прогрессивных технологий и освоение новой технологии
лесозаготовок.

Проведение «прозрачной» политики лесопользования.

Неукоснительное соблюдение российского лесного законодательства.

Сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса.








Сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем.
Обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников
предприятия.
Проведение политики трудоустройства преимущественно местного населения.
Участие в развитии социальной сферы района деятельности предприятия.
Учет долговременных интересов местного населения в деятельности
предприятия.
Ведение лесоуправления в соответствии с Принципами и Критериями PEFC.
Исходя из целей, следуют следующие задачи предприятия:

В экономической сфере:

организовывать и проводить лесозаготовки в арендной базе в полном
соответствии с утвержденным Проектом организации рубок главного
пользования и ведения лесного хозяйства;

развивать инфраструктуру предприятия;

своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений,
предусмотренных законодательством.
 достижение целесообразных экономических показателей с учетом любых
имеющихся рыночных исследований, возможностей выхода на новые рынки и
экономической деятельности, касающейся всей продукции и услуг лесов.










В экологической сфере:
Не допускать переруб расчетной лесосеки, установленной Проектами освоения
лесов и обеспечивающей неистощительное лесопользование;
Не производить незаконную заготовку древесины: без разрешительных
документов, сверх разрешенного объема, запрещенных для рубки пород, на
охраняемых территориях;
Осуществлять контроль поставок древесины, во избежание заготовки или
приобретения незаконно заготовленной древесины;
Обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые
нарушения лесохозяйственных требований;
Проводить политику увеличения доли узколесосечных и не сплошных рубок
главного пользования;
Проводить эффективную систему лесовосстановительных мероприятий, систему
охраны и защиты лесов арендной базы от пожаров, болезней и вредителей,
незаконных видов деятельности;
Выявить леса, имеющие высокое природоохранное значение (ЛВПЦ);
разработать и внедрить систему управления ими (учет, режим пользования,
охрану, мониторинг);
выявлять и сохранять при отводах в рубку места обитания редких и исчезающих
видов флоры и фауны, лесные участки и природные объекты, являющиеся
элементами биоразнообразия лесных экосистем;
предупреждать при лесозаготовках, строительстве и эксплуатации дорог эрозию
и деградацию почв, загрязнение вод, нарушение водотоков;
 поддержание и/ или увеличение лесов и других лесопокрытых земель и
повышения качества экономических, экологических, культурных и социальных
ценностей лесных ресурсов, включая почвенные и водные ресурсы, на основе
полного использования соответствующих услуг и инструментов, помогающих
планированию землепользования и сохранения природы.

 поддержание и укрепление здоровья и жизнеспособности лесных экосистем и
восстановления деградированных лесных экосистем в случаях, когда этого
можно достичь лесоводственными методами.
 поддержание и укрепление защитных функций лесов в отношении общества,
таких как защита объектов инфраструктуры, защита от эрозии почв, защита
водных ресурсов и защита от негативного воздействия водных ресурсов, таких
как наводнения и сходы лавин.




В социальной сфере:

Поддержка и развитие высокого уровня профессионализма работников.

Социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве.

Обязательное медицинское страхование работников.

Награждение работников предприятия за долголетнюю и добросовестную работу,
поощрение работников, ведущих здоровый образ жизни, вручение подарков,
женщинам ко дню 8 марта и новогодних подарков детям работников.

Поддержка работников в дни траура, связанного со смертью близких
родственников.

Исключение дискриминации на основании расы, культуры, пола, возраста,
религии, политического мнения, национального или социального происхождения
при найме, вознаграждении, повышении или увольнении.

Исключение использования труда лиц, не достигших 15 лет.

Предотвращение работы лиц, не достигших 18 лет в ночное время.
Предоставление населению контролируемого доступа к лесной и нелесной
продукции на территории арендной базы.
Предотвращение вовлечения работников в долговую зависимость или другую
форму принудительного труда.
2. Виды и типы сертификации (нужное отметить в квадратике)
Предварительны
аудит

X

Ежегодный контрольный
аудит

Основной аудит

Индивидуальная сертификация
лесоуправления

X

Групповая сертификация(территориальная,
объединенная) лесоуправления

3. Применяемые при оценке стандарты
-

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 – Система лесной сертификации PEFC RUSSIA,
СТАНДАРТ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ И ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ

-

PEFC ST 1002 2010 – Групповая сертификация лесоуправления

-

«Положение о системе PEFC RUSSIA» 2015 г.

4. План аудитов
Сроки проведения аудитов

Вид аудитов

Ноябрь/2017

Предварительный

Декабрь/2017

Основной

Сентябрь-октябрь /2018

1-й контрольный

Ноябрь-декабрь/2019

2-й контрольный

5. Характеристики группы при групповой (объединенной) схеме сертификации
лесоуправления

Головная организация

Член группы

ООО «ТМ Байкал»
Руководитель предприятия: Генеральный
директор – Говоров Сергей Николаевич
Адрес предприятия: 665420, Россия, Иркутская
область, г. Свирск, ул. Профсоюзная, 1
Тел.: 8 (39573) 2-10-95
Факс: 8 (39573) 2-18-03.
сайт: http://tmbaikal.com
e-mail: info@tmbaikal.com, office@tmbaikal.com
ООО «Байкал»
Руководитель предприятия: Директор –
Якобчак Владимир Павлович
Адрес предприятия: 665420, Россия, Иркутская
область, Братский рн., г.Вихоревка,
ул.Доковская, 22/13
Тел.: 89025482728
e-mail: baikal.wood.ru@gmail.com

6. Количество лесных участков в области сертификации лесоуправления – 7
7. Географические координаты лесных участков в области сертификации
лесоуправления
№ п/п

Договор аренды, лесничество, лесная зона, общая площадь

Широта

Долгота

56°30´
57°10´

100°20´
100°05´

ООО «Байкал»
1
2

Договор № 7/08 от 27.11.2008 г. Чунское лесничество,79909 га.
Договор № 91-388 от 09.10.2011 г. Чунское лесничество, 9099 га.

8. Данные о лесных участках, включенных в область сертификации
№ FMU / №
договора
аренды
№ 7/08 от
27.11.2008 г.

Регион / район /
лесничество
Иркутская
область, Чунский
район, Чунское

Участковое
лесничество (дача)
Выдринское участковое
лесничество (Ковинская
дача)

Номера кварталов
91-99, 117-125, 142-148, 149(ч),
150, 167(ч), 168-181, 192(ч),
193(ч), 194-206, 222(ч), 223-235,

Площ
адь, га
79909

лесничество
№ 91-388 от
09.10.2011 г.

Иркутская
область, Чунский
район, Чунское
лесничество

Выдринское участковое
лесничество (Ковинская
дача)

258-265, 284-291, 292(ч), 303-309,
319-323, 329-331.
89, 90, 115(ч), 116, 140(ч), 141,
166(ч), 167(ч), 191(ч), 192(ч),
193(ч), 219(ч), 220(ч), 221(ч),
222(ч), 239, 266, 267.

9099

9. Перечень основных древесных пород
Ботаническое название
Pinus sylvestris
Larix sibirica
Pinus sibirica
Picea obovata
Betula pendula
Populus tremula

Коммерческое название
Сосна обыкновенная
Лиственница сибирская
Кедр сибирский
Ель сибирская
Береза повислая
Осина обыкновенная

10. Размер ежегодной расчетной лесосеки
Расчетная лесосека,
м3

FMU
ООО «Байкал»
Договор № 7/08 от 27.11.2008 г.
Договор № 91-388 от 09.10.2011 г.
Итого:

220300
3400
223700

11. Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации
Группа продукции

Круглые лесоматериалы

Породы

Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris)
Лиственница сибирская
(Larix sibirica)
Ель сибирская (Picea obovata)
Кедр сибирский (Pinus sibirica)
Береза повислая (Betula pendula,
Betula pubéscens)
Осина (Populus tremula)

PEFC заявление

100% сертифицировано
PEFC

12. Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по
результатам оценки ООО «ТМ Байкал» Комитет по сертификации сформулировал
следующее решение.
Поскольку система менеджмента ООО «ТМ Байкал» способна обеспечить
выполнение всех требований применимого стандарта по лесной территории, входящей в
область оценки, а также то, что претендент на сертификат продемонстрировал, что

описанная система менеджмента внедряется последовательно по всей сфере действия
сертификата, при отсутствии выявленных значительных несоответствий, ООО «ТМ
Байкал» может быть рекомендовано к выдаче сертификат соответствия лесоуправления и
лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года, ввиду отсутствия несоответствий по
результатам проведенного аудита. (Протокол № б/н от 23 января 2018 года).

