Отчет о консультационном процессе ООО «Омфал»» с
заинтересованными сторонами (FSC-C 138912)

ООО «Омфал» * ежегодно до проведения контрольного аудита готовит краткий отчет о
консультациях с заинтересованными сторонами, в который включаются:







Территории, которые обсуждались в ходе консультаций с заинтересованными
сторонами;
Перечень заинтересованных сторон, приглашенных для участия в консультациях;
Обзор комментариев, полученных от заинтересованных сторон. Комментарии
будут опубликованы только после получения предварительного согласия
заинтересованной стороны, без указания, идентифицирующего заинтересованную
сторону.
Сведения об учете предложений, полученных от заинтересованных сторон;
Обоснованное заключении о том, что материал, заготовленный на указанных
территориях, соответствует требованиям к категории FSC Controlled Wood.

Отчет о консультационном процессе с заинтересованными сторонами включается в публичное
резюме о ходе сертификационного процесса, либо должен быть доступен для общественности.
Районы поставки.
Таблица1
Информация о территории снабжения
Описание территории поставки
Определение риска
Россия, Иркутская область,
Неопределенный риск
Нижнеилимский район,
Усть-Кутский район
Катангский район

Оценка риска
Одобренная FSC
Национальная Оценка
Рисков (НОР)

Описание видов сырья
Таблица2
№
1

Обозначение,
наименование
W1.1 Круглые
лесоматериалы
(бревна)

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), Лиственница
сибирская (Larix sibirica), Кедр сибирский (Pinus
sibirica), Ель сибирская (Picea obovata), Пихта
сибирская (Abies sibirica)

Уведомление заинтересованных сторон
Выявленные заинтересованные стороны, приглашаются для участия в консультациях посредством
ознакомления их с «Резюме системы должной добросовестности, ООО «Омфал» не менее чем за 6
недель до начала деятельности, которая является предметом проводимых консультаций.
Информирование проводилась при личных встречах, личных контактах по телефону, по
электронной почте и почте. При необходимости заинтересованной стороне предоставляется
дополнительная запрашивая информация (кроме конфиденциальной), которая является предметом
консультации.

*Соглашение №39 от 01.01.2018 г. о продлении ранее вмененных обязательств АО «ЛДК Игирма» по
взаимодействию с ЗС по социальным и экономическим вопросам
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Наименование организации

Почтовый адрес
Заинтересованные стороны представляющие экологические интересы

Всемирный фонд дикой природы (WWF России)
109240, Москва, ул. Николоямская, 19, стр. 3
НП «Прозрачный Мир»
119021, Москва, ул. Россолимо 5/22, стр. 1
Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский институт
664081,г.Иркутск, ул. Байкальская, д.131
ВДПО Сибири и Дальнего Востока» (АНО «НИИ ВДПО СДВ»)
Заинтересованные стороны представляющие экономические интересы
Территориальный отдел по Нижнеилимскому лесничеству
ОГ АУ "Игирминский лесхоз"
Нижнеилимский район
Новоигирминское городское поселение

665684, Ирк. обл., Нижнеилимский р-он, пгт. Новая Игирма, ул. Дружбы, 26
665684, Иркутская область, п. Новая Игирма, Восточная Магистраль, 1/2
665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. ЖелезногорскИлимский, 8квартал д.20.
Нижнеилимский район, Новая Игирма, ул. Пионерская,29

Территориальный отдел по Усть-Кутскому лесничеству
ОГ АУ Усть-Кутский лесхоз
Усть-Кутский район
Заинтересованные стороны представляющие социальные интересы
Нижнеилимское районное отделение общественной организации охотников и
Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, кв-л 10-й, д.3А
рыболовов

*Соглашение №39 от 01.01.2018 г. о продлении ранее вмененных обязательств АО «ЛДК Игирма» по взаимодействию с ЗС по социальным и экономическим вопросам
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Ответы заинтересованным сторонам.
В срок не более 60 дней после окончания консультационного процесса ответственные по
сертификации сотрудники извещают заинтересованные стороны, каким образом была учтена
полученная информация.
Учет Консультаций.
ООО «Омфал» сохраняет материалы о консультационном процессе, включая перечень
заинтересованных сторон, с которыми проводились консультации, их комментарии и ответы в
течении 5 лет. Предприятие учитывает комментарии заинтересованных сторон при оценке
поставщика.
Обзор полученных комментариев от заинтересованных сторон будет опубликован только после
получения предварительного согласия их и без указания данных идентифицирующих
заинтересованную сторону.
Технические эксперты, привлеченные для разработки контрольных мер
№

ФИО

1
2

Паутов Сергей Юрьевич
Сиянов Анатолий
Андрианович

Должность
ИП «Паутов С.Ю.»
Автономная некоммерческая организация
«Научно-исследовательский институт ВДПО
Сибири и Дальнего Востока» (АНО «НИИ ВДПО
СДВ»)

Категория
контролируемой
древесины
2-3 категория
1 категория

Согласно требованиям, к закупкам FSC-контролируемой древесины FSC-STD-40-005 v3-1
RU на предприятии разработана и внедрена Система Должной Добросовестности. При
заключении договоров поставки/купли -продажи с потенциальными поставщиками,
предприятие запрашивает минимальный пакет документов по которому отслеживаются
риски поступления неприемлемой древесины, все данные содержаться в таблице
«Сведения о несертифицированных поставщиках».
За 6 недель до начала лесохозяйственной деятельности предприятие выявляет
заинтересованные стороны, проводит консультации/встречи и ведет записи в «Реестре
встреч и писем с заинтересованными сторонами».
Полученная информация анализируется, выявляются риски смешения древесины, в случае
высокого или среднего риска, предприятие проводит полевые проверки с целью его
снижения (подтверждения происхождения древесины, заготовки, и что поступления
древесины из Малонарушенных лесных территории и лесов высокой природоохранной
ценности Приангарья нет)
В случае если:
 полевая проверка не снижает риски - договор поставки с данным поставщиком не
заключается.
 Полевая проверка снижает риски –древесина поставщика используется в качестве
контролируемого материала и может продаваться с заявлением FSC Controlled
Wood.

*Соглашение №39 от 01.01.2018 г. о продлении ранее вмененных обязательств АО «ЛДК Игирма» по
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Комментарии или жалобы.
Заинтересованные стороны, имеющие предложение по совершенствованию, комментарии или
жалобы, касающиеся системы должной организации, могут связаться по почте (665684, Иркутская
область, Нижнеилимский район, Новая Игирма, Восточная магистраль 2), электронной почте

(office@omfal.org) или по телефону (8-3(9566)632-60*505).
Организация обязана незамедлительно отреагировать на информацию, поступившую от
заинтересованной стороны, и ответить в течение 2 недель.

*Соглашение №39 от 01.01.2018 г. о продлении ранее вмененных обязательств АО «ЛДК Игирма» по
взаимодействию с ЗС по социальным и экономическим вопросам

