Сертификационная оценка системы лесоуправления
ООО «Соломбальская лесная компания» на соответствие
требованиям системы лесной сертификации PEFC RUSSIA,
Архангельская область, Россия
18.05.2016 г.
Введение – ООО «НЭПКон» проводит сертификационную оценку системы лесоуправления
и цепи поставки ООО «Соломбальская лесная компания», расположенной в Архангельской
области, Россия. Оценка будет производиться с 15 по 17 июня 2016 г.
Масштаб
сертификационной
оценки
–
Сертификационная
оценка
системы
лесоуправления будет включать экологические, лесоводственные и социальноэкономические аспекты ведения лесного хозяйства на лесной территории, управляемой
ООО «Соломбальская лесная компания», с использованием стандарта лесоуправления и
лесопользования PEFC-RUSSIA-ST-01-2015. Чтобы получить Стандарт, пожалуйста,
обратитесь в НЭПКон по адресу, телефону или электронному адресу, приведенному в конце
объявления.
Состав команды аудиторов – Оценочная команда будет возглавляться ведущим
аудитором Александром Горбуновым (Вологда, Россия). Другие члены команды будут
определены позднее.
План оценки – ниже приводятся краткое описание сертификационного процесса и
предварительный план действий:
 Организация оценки – Команда НЭПКон соберется в п.Североонежск, Плесецкий район,
Архангельская область, РФ, 15.06.2016 г.
 Полевая работа – Команда будет посещать участок, управляемый ООО «Соломбальская
лесная компания» с 15 по 17 июня 2016 г.
 Консультации с заинтересованными сторонами – Во время полевых работ команда будет
встречаться с местными заинтересованными сторонами в отношении ведения лесного
хозяйства указанной выше компанией в населенных пунктах, находящихся вблизи
оцениваемой территории. Консультации будут включать в себя частные интервью и
обсуждения.
 Представление результатов оценки – Перед окончанием оценки команда встретится с
руководством ООО «Соломбальская лесная компания» и другими сторонами для
подведения итогов и представления предварительных выводов оценки.
 Составление проекта отчета – В течение 30 дней после окончания оценки команда
подготовит конфиденциальный проект отчета об оценке, который будет представлен для
комментариев ООО «Соломбальская лесная компания».
 Решение о сертификации – После получения комментариев к проекту отчета от
представителей ООО «Соломбальская лесная компания» ООО «НЭПКон» примет
решение о сертификации. При отсутствии непредвиденных препятствий, это должно
произойти к началу августа 2016 г.
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Ваш вклад – В рамках процесса сертификационной оценки системы лесоуправления мы
приглашаем заинтересованные стороны дать свои комментарии и отзывы в отношении
ведения лесного хозяйства на участках, управляемых ООО «Соломбальская лесная
компания» и его соответствия требованиям стандарта оценки, указанного выше.
Приветствуются любые комментарии, открытые и конфиденциальные, в любой форме,
наиболее легкой и надежной для Вас. Ваш вклад имеет ценность на любой стадии процесса
оценки, однако мы бы предпочли получить Ваши комментарии до оценки, во время нее,
либо до 31.07.2016 г., так чтобы они были учтены до принятия решения о сертификации в
конце августа 2016 г. Вы можете передать свои комментарии одним из ниже приведенных
способов.
1. Встретиться с командой аудиторов ООО «НЭПКон» во время оценки или сразу после
нее.
2. Позвонить по телефону и оставить свои комментарии Николаю Точилову, директору
ООО «НЭПКон».
3. Послать свои комментарии в письменной форме по почте, или электронной почте. Ваши
комментарии, если не указано иначе, останутся конфиденциальными и будут
использованы только для оценки ООО «Соломбальская лесная компания».
Заинтересованные стороны, желающие оспорить любой аспект сертификационного
процесса или принятия решения о сертификации, могут сделать это в соответствии с
Процедурами НЭПКон по разрешению жалоб, апелляций и споров, размещенными на
www.nepcon.net
Контактная информация НЭПКон





Email: nt@nepcon.net (Николай Точилов);
Website: www.nepcon.net;
Телефон: +79115572080 (Николай Точилов);
Почтовый адрес: Россия 163071, г. Архангельск, ул. Тимме, д. 17, корп. 2, ООО
«НЭПКон».
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