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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 ИП Вашкевич
А.В. (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 сертификационной оценки и решение о
сертификации
На основе соответствия Организации
следующая рекомендация:
☒

☐

требованиям

сертификации

выносится

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)

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.
☐ Отметить, если NCR не выставлялись

NCR: 01/18
Стандарт и требование:

Раздел отчета:
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Классификация несоответствия:
незначительное
Российский
Национальный
стандарт
системы
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 «Кодекса 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.
Приложение I

Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Организация не в полной мере обеспечивает беопасные условия труда своим
работникам. Полевая провекра вахтового участка показала, что на рабочих местах
отсутствуют соответствующие инструкции: по работе на заточным станке, станке по
обжиму рукавов высокого давления, сварочном аппарате. Интервью с оператором
харвестера на действующей лесозаготовке показало, что он не использовал
необходимые СИЗ, в частности обувь с защитным подноском.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (22/06/2019)
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:
Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ

оценки

НАХОДИТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
ОТКРЫТО

1.3. Наблюдения

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.

☒ Наблюдений нет

1.4. Консультации с заинтересованными сторонами
В ходе аудита были проведены консультации с 3 заинтересованными сторонами,
включая: Представителей Пинежского лесничества и Пинежского заповедника, главу
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администрации МО «Пинежское», генерального директора ООО «Пинежьелес» соседний арендатор. Контролирующие органы характеризовали Организацию как
ответственного лесопромышленника, не имеющего задолженностей по налогам,
арендной плате, в полном объеме и вовремя выполняющего все лесохозяйственные
работы. Генеральный директор
соседнего арендатора
рассказал
о тесном
взаимодействии с Организацией. Представители местного населения подчеркнули
постоянную готовность Организации оказать различного рода помощь (развитие
инфраструктуры, спонсорская помощь).
В таблице ниже приводится обобщение комментариев, полученных во время оценки от
заинтересованных сторон.
Принципы PEFC

Принцип 1

Принцип 2

Принцип 3
Принцип 4
Принцип 5

Принцип 6
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Комментарии
заинтересованных сторон
Заинтересованные
стороны
сообщили, что им неизвестны
факты
нарушения
Организацией
требований
действующего
законодательства.
Пинежское
лесничество:
незаконных
и
несанкционированных
видов
деятельности
на
сертифицируемой
территории
не зафиксировано.
Пинежское
лесничество:
Организацией в полной мере
выполнены
лесовосстановительные
мероприятия;
не
выявлено
случаев,
когда
лесохозяйственные
мероприятия вели к эрозии и
заболачиванию почв.
Комментариев не получено
Комментариев не получено
Администрация МО Пинежское «Права местных жителей не
нарушаются,
представители
Организации
оказывают
различную помощь местному
населению, конфликты и споры
отсутствуют».
Комментариев не получено
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Ответ органа сертификации

Ответ не требуется

Ответ не требуется

Ответ не требуется
Ответ не требуется
Ответ не требуется

Ответ не требуется

1.5. Действия, предпринятые Организацией до утверждения настоящего
отчета
Отсутствуют

2.

ПРОЦЕСС АУДИТА
2.1.

Используемый стандарт сертификации

Используемые стандарты:

Стандарт лесоуправления и лесопользования PEFCRussia-ST-01-2015

Адаптация
к
условиям
применимо):

Не применимо

местным
(если

2.2. Команда аудита и сопровождающие лица
ФИО

Функции и квалификация

Точилов Николай
Александрович

Ведущий аудитор NEPCon. Общее руководство. Консультации
с заинтересованными сторонами. Полевая проверка участков
аренды лесного фонда.
Имеет ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук.
Прошел курсы ведущего аудитора лесоуправления по системе
PEFC, участвовал в ряде основных оценок и ежегодных
аудитов.

Горбунов
Александр
Александрович

Витнес аудитор NEPCon.
Закончил лесохозяйственный факультет и очную аспирантуру
Архангельского государственного технического университета.
Работал преподавателем на кафедре лесной таксации и
лесоустройства; позднее занимал должность ведущего
специалиста отдела лесозаготовок ООО ПКП «Титан», где
отвечал за сертификацию FSC. В июне 2015 г. прошел курсы
ведущего аудитора лесоуправления по системе PEFC,
участвовал в ряде основных оценок и ежегодных аудитов.

2.3. Обзор аудита
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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Участки
п. Пинега, офис
Организации

Даты
05/03/2018

Пинежское
лесничество,
д/а №535 и 801

06/03/2018

г. Архангельск,
офис
Организации

07/03/2018

Основная деятельность
- Вводное совещание с
руководством и сотрудниками
Организации;
- Интервью с работниками
Организации;
- Проверка документации;
- Консультации с
заинтересованными сторонами
регионального и местного
уровней.
- Проверка документации;
- Полевая проверка управляемого
лесного участка;
- Интервью с работниками
Организации.
- Проверка документации;
- Интервью с работниками
Организации;
- Подведение предварительных
итогов аудита с руководством и
сотрудниками Организации.

Аудиторы
Николай
Точилов

Николай
Точилов

Николай
Точилов

Всего человеко-дней, затраченных для ежегодного аудита: 3
= число участвовавших аудиторов 1 умноженное на среднее число рабочих дней,
затраченных на подготовку, полевой аудит и сбор информации после аудита, включая
консультации с заинтересованными сторонами 3.

2.4. Описание процесса аудита
В область действия сертификата Организации включено три управляемых лесных
участка площадью 51888 га, расположенных в Архангельской области (Пинежское
лесничество). Два договора аренды (№535 и 801) имеют площадь более 10 тыс. га, один
участок (№802) – площадью менее 10 тыс. га.
В ходе аудита были проведены полевые проверки на двух управляемых лесных участках
по договорам аренды №535 и 801. Хозяйственная деятельность на другом управляемом
лесном участке по договору аренды №802 на момент проведения ежегодного аудита не
велась в связи с чем отсутствовала его транспортная доступность. Места для полевой
инспекции подбирались таким образом, чтобы составить полное представление о
качестве системы лесоуправления в Организации.
В ходе полевых инспекций лесных участков были оценены следующие аспекты ведения
лесного хозяйства: сплошные рубки, равномерно-постепенная рубка, вахтовый поселок.
Всего было посещено 11 участков.
Трудозатраты на проведение данного аудита отвечают внутренним требованиям NEPCon,
с учетом того, что проведение аудита было тщательно спланировано, а система ведения
лесного хозяйства одинакова на всех управляемых лесных участках, включенных в
область действия сертификата.
2.4.1. Перечень управляемых лесных участков, выбранных для проверки
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Наименование
управляемого лесного
участка

Обоснование выбора для проверки

Договор
аренды
лесного участка №535
от 19.11.2008 г.
Договор
аренды
лесного участка №801
от 27.11.2009 г.

Управляемый лесной участок с транспортной доступностью и
хозяйственной деятельностью.
Площадь участка 38212 га
Управляемый лесной участок с транспортной доступностью и
хозяйственной деятельностью.
Площадь участка 10795 га

3.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Общая информация
Описание прав владения и землепользования (юридических и обычных)
Управляемые ИП Вашкевич А.В. участки лесного фонда с целью заготовки древесины
располагаются в Архангельской области (Пинежское лесничество). Другие виды
лесопользования в пределах оцениваемой территории отсутствуют. Согласно
действующему законодательству, население имеет свободный доступ в лес с целью
сбора грибов, ягод, охоты, рыбной ловли, рекреации и туризма. Доступ может быть
ограничен во время пожароопасного периода.
Законодательство и государственное управление
Основным органом, регламентирующим хозяйственную деятельность Организации
(лесохозяйственную и лесозаготовительную), является Министерство природных
ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и его
территориальный орган – Пинежское лесничество Архангельской области и его
структурные подразделения - участковые лесничества. Работники лесничества 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
Лесные участки расположены в северной части Архангельской области на территории
Пинежского муниципального района в Пинежском лесничестве. По лесорастительному
районированию сертифицируемая территория относится к Северо-таежному району
европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны. Климат
умеренно-континентальный, характеризуется относительно коротким умеренно
теплым летом с продолжительной холодной зимой, короткой весной с неустойчивыми
температурами, затяжной и ненастной осенью. Особенности климата определяются
географическим положением на севере европейской территории России, влиянием
холодных вод арктических морей и характером атмосферной циркуляции. Водные
объекты занимают 357,2 га, или 0,7% от общей площади сертифицируемой
территории. Поверхностные воды представлены реками, ручьями и озерами. Речная
сеть густая и развита относительно равномерно. В целом по сертифицируемой
территории протекает 13 рек и 51 ручей, общей протяженностью 257,5 км. Наиболее
крупные реки: Юбра, Верхняя Поча, Сема. Река Пинега имеет ценное
рыбохозяйственное значение. Вдоль неё установлены нерестоохранные полосы лесов.
На сертифицируемой территории находится 20 озер, общая площадь которых 240,8 га.
Самые крупные озера Калгозеро и Заозерье площадью 117 и 185 га соответственно.
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Согласно
«Почвенно-географическому
районированию…»
сертифицируемая
территория относится к умеренно-холодному (бореальному) почвенно-климатическому
поясу, к Центральной таежно-лесной области, северотаёжной подзоне глеевоподзолистых почв. Геологическое строение сертифицируемой территории достаточно
разнообразное – распространены отложения пермской системы, представленные на
участке по договору аренды №802 гипсами, ангидритами, на участке по договорам
аренды №801 и №535 в основном глинами, песками, мергелями (западная часть) и
известняками (восточная часть).
Социально-экономический контекст
Сертифицируемая территория расположена в северной части Архангельской области
на территории Пинежского муниципального района. Пинежский район граничит на
западе с Холмогорским муниципальным районом, на северо-западе с Приморским
муниципальным районом, на юго-западе с Виноградовским муниципальным районом,
на севере с Мезенским муниципальным районом, на северо-востоке с Лешуконским
муниципальным районом, на юге с Верхнетоемским муниципальным районом, на
востоке c Удорским районом республики Коми. На территории Пинежского района
расположено 124 населенных пункта (из них 2 села, 98 деревень, 24 поселка) в
составе 14 муниципальных образований-поселений. Численность постоянного
населения района на 1 января 2016 года составила 22 999 человек. В
непосредственной близости к сертифицируемой территории находится муниципальные
образования «Пинежское» и «Пирименьское». Основные роли в экономике играют
лесозаготовка и сельское хозяйство. Дорожно-транспортная сеть развита плохо.
Автомобильное сообщение между центром района и Архангельском круглогодичное, но
весной и после продолжительных дождей дорога пригодна только для движения
автомобилей повышенной проходимости. В районе действует железнодорожная линия
Архангельск – Карпогоры (принадлежит ОАО «РЖД»), а также ведомственная
Мезенская железная дорога (от Карпогор до посёлка Шангас).

Работники
Количество работников, включая постоянный штат, работающих на повременных
условиях и сезонных рабочих:
Всего работников
15
работников (привести
детальную
информацию ниже)
- Местные работники, занятые полный 14 мужчин
1 женщин
рабочий день (a: b)
- Неместные
работники,
занятые 0 мужчин
0 женщин
полный рабочий день (c:d)
- Местные
работники,
занятые 0 мужчин
0 женщин
неполный рабочий день (e:f)
- Неместные
работники,
занятые 0 мужчин
0 женщин
неполный рабочий день (g:h)
Работники имеют доступ к питьевой воде
Да ☒
Нет ☐
на участке работ
Работники, занятые полный рабочий
Да ☒
Нет ☐
день, зарабатывают не менее 2 долларов
в день
Количество серьезных происшествий (за
0
последние 12 месяцев)
Количество
несчастных
случаев
с
0
летальным исходом (за последние 12
месяцев)
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3.2. Контактные данные
3.2.1.

Основное контактное лицо для связи с НЭПКон

Основное
контактное
лицо, должность:

Вашкевич Алексей Васильевич, индивидуальный
предприниматель

Адрес:

Россия, 164610, Архангельская область, Пинежский
район, п. Красная Горка, д.17, кв.3

Teл/Факс/Email:

+79116574560 / - / larisa-valkva@rambler.ru

3.3. Область действия сертификата
3.3.1.

Общее описание Организации

ИП Вашкевич А.В. является арендатором лесного участка по договору аренды №802 от
27.11.2009 г. и подрядчиком лесохозяйственных работ на лесных участках ООО
«Лавельский леспромхоз» по договорам аренды №801 от 27.11.2009 г. и №535 от
19.11.2008 г. в северной части Архангельской области на территории Пинежского
муниципального района в Пинежском лесничестве. Весь спектр лесохозяйственных,
лесозаготовительных и противопожарных мероприятий Организация выполняет
собственными силами.
3.3.2.

Подробная информация об области действия сертификата1

A. Область действия сертификата
Тип сертификата: Несколько групп 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
1
2881
> 10 000 гa
2
49007
Одиночный сертификат/Сертификат для нескольких участков: Список всех управляемых
лесных участков, включенных в область действия сертификата:
Участок
Площадь
Тип леса
Месторасположение
Название/Описание
(га)
Широта/долгота2
Договор
аренды
№802
от
2881
Natural
Долгота 43°22′49″
27.11.2009 г.
Широта 64°42′13″
Договор
аренды
№801
от
10795
Natural
Долгота 43°22′49″
27.11.2009 г.
Широта 64°42′13″
Договор
аренды
№535
от
38212
Natural
Долгота 43°22′49″
19.11.2008 г.
Широта 64°42′13″

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.
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Поквартальная характеристика лесных участков представлена в таблице ниже:
Договор
Лесничество
Участковое
Площадь,
Перечень кварталов
аренды
лесничество
га
Пинежское сельское,
44, 45, 47, 48, 49, 50,
№802
Пинежское
участок совхоз
2881
53, 57, 61, 62, 63, 65
«Пинежский»
Пинежское, участок
103-105, 113-117, 135,
№801
Пинежское
10795
Труфаногорское
151, 161-164
98-101, 111, 112, 127Пинежское, участок
№535
Пинежское
134, 143-150, 152, 15638212
Труфаногорское
160, 165-179
B. Категории продукции, включенные в область действия сертификата лесоуправления и
цепочки поставок
Основной класс
Породы
Бревна/древесина в необработанном виде
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris),
Пиловочник, 01010
ель обыкновенная (Pisea аbies),
Фанерный кряж, 01010
береза повислая, берёза пушистая
Балансы, 01020
(Betula pendula, Betula pubescens),
Дрова, 02010
осина (Populus tremula)
C. Виды и допустимый объем изъятия (расчетная лесосека)
Латинское
Общепринятое
Ежегодный
наименование
наименование
допустимый
объем
изъятия (м3)
Pinus sylvestris
Picea abies
Larix sibirica
Betula pendula
Populus tremula
Общий допустимый
изъятия

Сосна
Ель
Лиственница
Береза
Осина
объем ежегодного

Действител
ьный объем
заготовки
(м3)
2017

Объем
заготовки,
прогнозируем
ый
на
следующий
год (м3)

36 600

33 400

36 600

4 000

3 600

4 000

40 600

37 000

40 600

Общий ежегодный объем производства круглого леса:
Общий
ежегодный
объем
производства
сертифицированных не древесных продуктов леса
(НДПЛ):
(перечислить все сертифицированные НДПЛ по типам
продукта):

* - переходящие остатки за последние 3 года.
D. Информация об Организации
Лесная зона
Сертифицированная площадь (га) по
типам леса
- Естественные
- Плантации
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Boreal
51888
51888

37 000
-

-

E. Классификация площадей (га)
Общая сертифицируемая площадь
Общая лесная площадь в области действия сертификата
Право собственности:
Право управления:
Площадь эксплуатационных лесов
Площадь защитных лесов
F. Лесовосстановление
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, оставляемая под естественное возобновление
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов, где проводится искусственное лесовосстановление посадка или посев
Площадь или доля от общей площади эксплуатационных
лесов,
где
используются
комбинированные
способы
лесовосстановление (describe)
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51888
40110
Государственная собственность
Частное управление
34492,5
5617,5

100%
0%
0%

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:
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)
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.

Категории статуса

Объяснение

ЗАКРЫТО

Организация успешно выполнила NCR.

ОТКРЫТО

Организация не выполнила или частично выполнила NCR.

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

NCR: 01/17

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 2.7.3. Субъект
лесной сертификации должен представлять резюме о
своей деятельности в средствах массовой информации.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Организация не предоставила резюме своей деятельности в средствах массовой
информации.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
действия для того, чтобы продемонстрировать
соответствие требованию(ям), указанным выше.
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Срок устранения
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

Примечание: Эффективные корректирующие действия
должны фокусироваться на устранении конкретного
несоответствия, описанного выше, а также его причин,
чтобы
предотвратить
повторное
проявление
несоответствия.
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (21/04/2018)
- Районная массовая газета «Пинежье» №4 (8573) от
31 января 2018 года.
оценки

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):
NCR: 02/17

Организация в ревизионном периоде публиковалась в
районной газете «Пинежье» (выпуск №4 от 31.01.2018
г.) с целью представления своей хозяйственной
деятельности
местному
населению.
Требуемая
индикатором информация изложена в статье с
названием «Всегда помогаю!». Аудитор счел действия
Организации
достаточными
для
закрытия
несоответствия.
ЗАКРЫТО

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 3.8.2. Субъектом
лесной сертификации используются соответствующие
нормативы, регламентирующие рубки и сооружение
лесных дорог, гидротехнических сооружений, в том
числе, мостов.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В интервью с руководителем лесничества и сотрудниками Организации аудитор
получил комментарий о том, что Организация строит лесовозную инфраструктуру.
Организация не смогла предоставить аудитору нормативы, регламентирующие
сооружение лесных дорог и гидротехнических сооружений.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (21/04/2018)
несоответствия:
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Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

- Руководство по строительству и содержанию
лесовозных дорог
- Нормативно-правовые акты по строительству дорог.
оценки

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):

Для закрытия данного несоответствия Организация в
ревизионном периоде разработала руководство по
строительству и содержанию лесовозных дорог,
утвержденное индивидуальным предпринимателем.
Руководство содержит разделы с ссылками на
нормативно-правовые акты, устройство лесовозных
дорог,
устройство
зимних
дорог
на
болотах,
содержание зимних лесовозных дорог и т. д.
Приведены схемы поперечного профиля строительства
дорог.
ЗАКРЫТО

NCR: 03/17

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.9.1. Субъект
лесной
сертификации
выполняет
нормативы,
регламентирующие производство рубок, строительства
дорог и другой хозяйственной деятельности в лесу.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В интервью с руководителем лесничества и сотрудниками Организации аудитор
получил комментарий о том, что Организация строит лесовозную инфраструктуру.
Организация не смогла предоставить аудитору нормативы, регламентирующие
сооружение лесных дорог и гидротехнических сооружений.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (21/04/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
- Руководство по строительству и содержанию
лесовозных дорог
предоставленное
- Нормативно-правовые акты по строительству дорог.
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:
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Для закрытия данного несоответствия Организация в
ревизионном периоде разработала руководство по
строительству и содержанию лесовозных дорог,
утвержденное индивидуальным предпринимателем.
Руководство содержит разделы с ссылками на
нормативно-правовые акты, устройство лесовозных

дорог,
устройство
зимних
дорог
на
болотах,
содержание зимних лесовозных дорог и т. д.
Приведены схемы поперечного профиля строительства
дорог.
ЗАКРЫТО

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):
NCR: 04/17

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015
Индикатор
4.9.9.
Планирование
технологических
элементов
для
разработки лесосеки осуществляется с учетом
природно-производственных условий: расположения
охраняемых территорий,
рельефа, типов почв,
гидрологических условий,
сформировавшейся в
период прошлой заготовки древесины инфраструктуры
и пр.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Полевой аудит разработанной делянки 2017 года (Договор №535, Пинежское
лесничество, Пинежское уч. лесничество, Кв.149, выд.37 дел.1). При разработке
данной лесосеки не были учтены естественные ландшафтные границы. В делянку
были включены такие уязвимые элементы ландшафта как крутые склоны. По мнению
аудитора, на оголенных склонах возникнет угроза эрозии и смыва почвы.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (21/04/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
предоставленное
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

Технологические карты лесосек ревизионного периода
Технологическая карта на сплошную рубку Пинежское
лесничество, Труфаногорское участковое лесничество,
кв. 161, выд. 4, дел. 2
оценки

Статус NCR:

17

PEFC отчет по лесоуправлению

Организация в ревизионном периоде пересмотрела
подход к сплошным рубкам на сложных рельефных
участках арендуемого лесфонда. Полевая проверка
такой делянки показала, что крутые склоны не
оголяются, на них остается растущая древесина
хвойных
и
лиственных
пород.
Планирование
разработки лесосек осуществляется с учетом рельефа
территории.
ЗАКРЫТО

Комментарии (по
желанию):
NCR: 05/17

Классификация несоответствия:
незначительное
Стандарт и требование:
Российский
Национальный
стандарт
системы
лесоуправления и лесопользования
PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 4.9.23. Должны
иметься в наличии проекты строительства дорог и
гидротехнических сооружений, проведения другой
хозяйственной деятельности.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
В интервью с руководителем лесничества и сотрудниками Организации аудитор
получил комментарий о том, что Организация строит лесовозную инфраструктуру.
Организация не смогла предоставить аудитору нормативы, регламентирующие
сооружение лесных дорог и гидротехнических сооружений.
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (21/04/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
- Руководство по строительству и содержанию
лесовозных дорог
предоставленное
- Нормативно-правовые акты по строительству дорог.
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):
NCR: 06/17
Стандарт и требование:
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Для закрытия данного несоответствия Организация в
ревизионном периоде разработала руководство по
строительству и содержанию лесовозных дорог,
утвержденное индивидуальным предпринимателем.
Руководство содержит разделы с ссылками на
нормативно-правовые акты, устройство лесовозных
дорог,
устройство
зимних
дорог
на
болотах,
содержание зимних лесовозных дорог и т. д.
Приведены схемы поперечного профиля строительства
дорог.
ЗАКРЫТО

Классификация несоответствия:
незначительное
Российский
Национальный
стандарт
лесоуправления и лесопользования

системы

PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 Индикатор 6.3.15. Рабочие
места должны быть аттестованы.
Раздел отчета:
Приложение I
Описание несоответствия и соответствующие свидетельства:
Рабочие
места
Организации
на
момент
проведения
основной
оценки
неаттестованы/не прошли специальную оценку условий труда. Аудитору
предоставлен Договор №062/17-СОУТ на выполнение комплекса услуг по
специальной оценке условий труда от 28.02.2017 г
Требование об устранении Организация должна применить корректирующие
несоответствия:
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
До следующего ежегодного аудита, но не позднее 12
месяцев с даты утверждения отчета (21/04/2018)
несоответствия:
Свидетельство,
- Отчет о проведении специальной оценки условий
труда в ИП Вашкевич А.В. от 28.04.2017 г.
предоставленное
- Материалы СОУТ – 10 карт.
Организацией:
Выводы
для
свидетельства:

оценки

Статус NCR:
Комментарии (по
желанию):
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Аудитору был представлен отчет о проведении
специальной оценки условий труда. На момент
ежегодного аудита все рабочие места аттестованы.
ЗАКРЫТО

