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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-012015 «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 «Лес Резерв»
(ООО «Лес Резерв»).
Оценку проводит аккредитованный орган по сертификации в системе PEFC лесоуправления и
лесопользования ООО «Лесная сертификация.
1. ОПИСАНИЕ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ
1.1

Описание области сертификации

1.1.1 Тип сертификата
Одиночная (single)

Мультипл-сайт (multiplesite)

Групповая (group)

Х
1.1.2 Количество участников при территориальной/групповой сертификации
Число членов группы
Не применимо
Х
1.1.3 Количество FMU в области сертификации
1

1.1.4 Географические координаты FMU
Широта
57044'44'' СШ

FMU
1 FMU Договор №91-22-2/9 от 11.01.2009 г.
1.1.5 Лесная зона
Бореальные
Х

Умеренные

Субтропические

1.1.6 Общая площадь лесов (по управлению)
Управляется частными
Управляется государкомпаниями
ством
27 182,2 га

Долгота
103043'59'' ВД

Тропические

Управляется общиной

1.1.7 Данные о лесных участках, включенных в область сертификации
№ FMU / №
договора
аренды

Регион / район /
лесничество

Участковое
лесничество
(дача)

Номера кварталов

Площадь,
га
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1 FMU Договор №9122-2/9 от
11.01.2009
г.

Иркутская
область,
Усть-Илимский район,
Северное лесничество

Тубинское
участковое
лесничество,
Кедровая дача
Тубинское
участковое
лесничество,
Тубинская
дача

29ч, 47, 48ч, 63ч, 64ч, 72ч, 73ч, 73, 74,
77ч, 78ч, 86ч, 87ч, 89ч, 97ч, 98, 99ч,
100ч, 104ч, 106ч, 107ч, 108ч, 109ч,
110ч, 111, 112, 113ч.

10 711,2

79ч, 80-82, 96ч, 97, 98, 99ч, 100ч,
123ч, 124, 125, 126ч, 149ч, 150, 151,
152ч, 153ч, 175ч, 176ч, 177ч, 190,
191ч, 208ч, 209ч, 210ч, 225ч, 230ч.

16 471,0

Итого

27 182,2

1.1.8 Перечень основных древесных пород
Ботаническое название
Коммерческое название
Pinus sylvestris
Сосна обыкновенная
Larix sibirica
Лиственница сибирская
Pinus sibirica
Кедр сибирский
Picea obovata
Ель сибирская
Betula pendula
Береза повислая
Populus tremula
Осина обыкновенная
1.1.9Размер ежегодной расчетной лесосеки (по FMU)
FMU
1 FMU Договор №91-22-2/9 от 11.01.2009 г.
Итого:

Расчетная лесосека, м3
36 500
36 500

1.1.10 Список PEFC групп продукции, включенных в область сертификации
Группа продукции
Породы
PEFC заявление
Древесная продукция
Сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris)
Лиственница сибирская
(Larix sibirica)
100% сертифицироКруглые лесоматериалы
Ель сибирская (Picea obovata)
вано PEFC
Кедр сибирский (Pinus sibirica)
Береза повислая (Betula pendula,
Betula pubéscens)
Осина (Populus tremula)
Недревесная продукция
-

2 ВЫВОДЫ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
2.1 Обзор противоречий, выявленных в ходе сертификации
Противоречий в ходе сертификации не выявлено.
2.2 Заключение аудиторов
В ходе основного аудита лесоуправления и лесопользования были выявлены следующие
несоответствия - значительные условия (0) и условия (4), а также потенциальные несоответствия
(наблюдения) – (0). Для каждого несоответствия сделан запрос на корректирующие действия.
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Контроль выполнения корректирующих действий для значительных условий подлежит проверке в
течение 3 месяца после предоставления предприятию окончательной версии отчета, условий –
до следующего контрольного аудита.
В процессе написания отчета ООО «Лес Резерв» прислало План коррекции и корректирующих действий по всем 4-ем (Четырем) условиям. Анализ данного Плана показал, что организация
верно определили для себя предстоящие корректирующие действия по устранению условий..
В ходе основного аудита по ООО «Лес Резерв» было сделано следующее заключение:
На основании вышеизложенного ведущий аудитор рекомендует к выдаче сертификат соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC с учетом устранения Условий в требуемые сроки.
2.3 Решение органа по сертификации о выдаче / продлении действия сертификата
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованным в отчете по результатам оценки ООО «Лес Резерв» Комитет по сертификации сформулировал следующее решение.
Поскольку система менеджмента ООО «Лес Резерв» 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 «Лес Резерв» может быть рекомендовано к выдаче сертификат соответствия лесоуправления и лесопользования по схеме PEFC сроком на 3 года, при условии своевременного устранения 4-х условий, выявленных на прошедшем аудите в течение установленного для этого срока (Протокол № б/н от 19 мая 2017 года).
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