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Сертификационная оценка системы лесоуправления 
ООО "Сямженский леспромхоз" в Вологодской области, 

Россия. 
13 января 2017 г. 

Введение - НЭПКон проводит ресертификационную оценку (далее по тексту – 
сертификационную оценку) системы лесоуправления и цепи поставки в ООО 
"Сямженский леспромхоз" в Вологодской области, Россия. Оценка будет 
производиться с 27 февраля по 03 марта 2017 г.

Масштаб сертификационной оценки – Сертификационная оценка системы лесоуправления 
будет включать экологические, лесоводственные и социально-экономические аспекты 
ведения лесного хозяйства на лесной территории, управляемой ООО "Сямженский 
леспромхоз", с использованием Российского национального стандарта добровольной 
лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета», FSC-STD-RUS-V6-1-2012 
Russia Natural and Plantations EN. Чтобы получить Стандарт, пожалуйста, обратитесь в 
НЭПКон по адресу, телефону или электронному адресу, приведенному в конце объявления; 
стандарт также можно найти в интернете http://www.fsc.ru . Стандарт аккредитован Forest 
Stewardship Council® (FSC), и данный процесс оценки должен следовать 
процедурам, которые утверждены FSC. 

Состав команды аудиторов – Оценочная команда будет возглавляться ведущим аудитором 
Романом Михеевым (г. Сыктывкар, 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 с. Сямжа 27.02.2017 г.
 Полевая работа – Команда будет посещать участки, управляемые ООО "Сямженский 

леспромхоз" с 27 февраля по 03 марта 2017 г.
 Консультации с заинтересованными сторонами – Во время полевых работ команда будет 

встречаться с местными заинтересованными сторонами в отношении ведения лесного 
хозяйства ООО "Сямженский леспромхоз" в населенных пунктах, находящихся вблизи 
оцениваемой территории. Консультации будут включать в себя частные интервью и 
обсуждения, а также могут быть проведены публичные встречи с заинтересованными 
сторонами.

 Представление результатов оценки – Перед окончанием оценки команда встретится с 
руководством ООО "Сямженский леспромхоз" 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 "Сямженский леспромхоз".
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 Решение о сертификации – После получения комментариев к проекту отчета от 
представителей ООО "Сямженский леспромхоз", а также других заинтересованных 
сторон НЭПКон примет решение о сертификации. При отсутствии непредвиденных 
препятствий, это должно произойти к концу мая 2017 г.

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 "Сямженский леспромхоз" 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 15.04.2017 г., так 
чтобы они были учтены до принятия решения о сертификации к концу мая 2017 г. Вы можете 
передать свои комментарии одним из ниже приведенных способов.

1. Встретиться с командой аудиторов НЭПКон во время оценки или сразу после нее.
2. Позвонить по телефону и оставить свои комментарии комментарии Николаю Точилову. 
3. Послать свои комментарии в письменной форме по почте, факсу или электронной почте 

Николаю Точилову. Ваши комментарии, если не указано иначе, останутся 
конфиденциальными и будут использованы только для оценки ООО "Сямженский 
леспромхоз".

Данные об источнике любой предоставленной информации останутся конфиденциальными 
и доступными только для сотрудников FSC и НЭПКон.  

Заинтересованные стороны, желающие оспорить любой аспект сертификационного процесса 
или принятия решения о сертификации, могут сделать это в соответствии с Процедурами по 
разрешению жалоб, апелляций и споров НЭПКон. 

Контактная информация НЭПКон

 Email: nt@nepcon.org (Николай Точилов) 

 Веб-сайт – www.nepcon.org .
 Телефон – +7 911 557 20 80 (Николай Точилов)
 Почтовый адрес – Российская Федерация, 163071, г. Архангельск, ул. 

Тимме, д. 17, корпус 2

Перечень участков, включаемых в область сертификационной оценки: 

Договор 
аренды 

Лесничество Участковое 
лесничество 

Перечень кварталов 
Площадь, 

га 

Договор 
аренды 

№02-02-
16/54-2008
от 01 июля 

2008г.  

Сямженское 
лесничество 

Голузинское 
участковое 
лесничество 

кварталы 

14, 15, 19, 20

31 604
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Двиницкое 
участковое 
лесничество 

Шиченгское 
участковое 
лесничество 

Чивицкое 
участковое 
лесничество  

3, 4, 8-12, 16-20, 24-26,
35-37, 48-50, 60-64, 70-

74, 78-81, 84-89

11, 23, 24, 31, 38, 39,
46-50, 52, 65

7, 9, 24, 26-28, 31-36,
40-42, 44, 55, 56, 63, 64


