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Лесная сертификация по стандартам FSC

FSC сертификация лесоуправления
Вас интересует лесная сертификация по стандартам FSC? Вы хотели бы больше узнать о самой системе и
подробностях процесса сертификации? Пожалуйста, ознакомьтесь с содержанием этого буклета. Будем
рады ответить на Ваши вопросы!
Между прочим: многие предприятия выбирают комбинированную сертификацию по стандартам FSC и
PEFC, что даёт им возможность гибко реагировать на пожелания клиентов. Преимущество: обе системы
логично сочетаются при внедрении и осуществлении; соответствие требованиям можно оценить в рамках
одного аудита. Мы предлагаем этот комбинированный вариант сертификации.

ЗАЧЕМ МНЕ СЕРТИФИКАТ FSC?

Продукция из дерева и бумаги всегда будет пользоваться спросом; это – неотъемлемый атрибут
повседневной жизни человека. Повышение экологической ответственности потребителей способствует
высокому спросу на FSC сертифицированную продукцию. Не только частные конечные потребители, но и
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крупные промышленные предприятия и государственные структуры ориентируют свою политику закупок
на сертифицированную древесную и бумажную продукцию. Пройдя сертификацию, ваше предприятие
сможет выполнить это требование современного рынка. Сертифицированные предприятия лесного
хозяйства могут реализовывать свою продукцию как FSC сертифицированную с соответствующей
маркировкой. Среди наиболее распространённых причин для выбора FSC сертификации указывают
следующие:
•

Выход на новые рынки, а тж. сохранение и укрепление позиций на уже освоенных рынках

•

Удовлетворение требований клиентов о поставках FSC сертифицированной продукции

•

Повышение доверия к качеству лесоуправления, осуществляемого предприятием

•

Высокая степень прозрачности и надёжности системы управления за счёт проверки независимыми
аудиторами

•

FSC сертификация как дополнительный элемент управления предприятием лесного хозяйства

•

Более высокая закупочная цена на отдельные виды продукции

FSC сертификация признана мировыми экологическими организациями.

ОСНОВЫ FSC СЕРТИФИКАЦИИ ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ

FSC (Forest Stewardship Council®, «Лесной попечительский совет») – независимая членская организация,
нацеленная на продвижение ответственного лесоуправления во всём мире. Идея FSC опирается на принцип
устойчивости благодаря уравновешенному соблюдению экологических, социальных и экономических
принципов при ведении лесного хозяйства.
Ежегодные проверки независимыми органами по сертификации (такими, как GFA) гарантируют
соблюдение этих требований при осуществлении лесохозяйственной деятельности. Основанием для таких
проверок являются стандарты лесоуправления, адаптированные для соответствующей страны, а также
внутренние процедуры предприятия. Национальные стандарты FSC адаптированы к соответствующим
реалиям и особенностям и, т. о., уникальны для каждой страны. Тем не менее, все стандарты
лесоуправления следуют 10 универсальным Принципам и 70 Критериям FSC. Все стандарты
лесоуправления FSC разрабатываются при активном и равноправном участии экономической,
экологической и социальной палат FSC.
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КАК ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ FSC?

В зависимости от того, как организовано ваше предприятие лесного хозяйства, могут быть рассмотрены
различные схемы сертификации. Заполните нашу анкету под клавишей «Хочу получить предложение», и
мы предоставим вам индивидуальное бесплатное предложение, не предполагающее никаких обязательств
со стороны вашей компании.
В принципе сертификация лесоуправления доступна каждому предприятию лесного хозяйства. При этом у
вас есть выбор: получить сертификат для отдельного предприятия (отдельный сертификат) или вступить
в группу сертифицируемых предприятий (групповой сертификат).

1. Сертификация отдельного предприятия
Эта модель предполагает сертификацию отдельного предприятия лесного хозяйства с одним или
несколькими единицами лесоуправления (арендными участками). В этом случае речь идёт о сертификации
отдельного предприятия с индивидуальным номером сертификата. Независимая сертификация
отдельного предприятия доступна для всех предприятий лесного хозяйства.

2. Групповая сертификация
Модель совместной групповой сертификации особенно привлекательна для небольших предприятий
лесного хозяйства или предприятий без предшествующего опыта сертификации. Но такая возможность
открыта для любых предприятий без ограничений, в т. ч. и для крупных арендаторов лесного фонда. В
рамках этой модели сертификации несколько арендаторов лесного фонда создают групповое
объединение. Принцип объединения в группу часто задан уже существующими формами организации
(например, группу могут составить аффилированные предприятия). При этом группа может быть создана
и исключительно с целью коллективной сертификации нескольких предприятий. В группе определяется
орган руководства группой, который берет на себя основные задачи органа по сертификации, например:
первичная проверка членов группы, обучение и контроль осуществления корректирующих мер при
наличии отклонений. Кроме того, в некоторых групповых формированиях орган руководства группой
берет на себя также отдельные задачи лесопользования и реализацию лесоматериалов.
При этом групповая сертификация не привязана к уже существующим структурам и не ограничена видом
собственности на лес или масштабом предприятия. Коллективная сертификация даёт возможность
значительно снизить стоимость и расходы в связи с сертификацией предприятия лесного хозяйства. Обмен
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опытом между членами группы облегчает внедрение системы FSC, в особенности для новых членов
группы.
Выбрав подходящую для себя модель сертификации, вы вступаете в фазу подготовки предприятия к
аудиту. Основы применимых требований прописаны в соответствующих стандартах FSC, которые мы
предоставим вам по запросу. Вот основные этапы процесса сертификации вкратце:

Подача заявки:
Представитель предприятия заполняет анкету органа по сертификации, которая является заявкой на
получение индивидуального коммерческого предложения. В заявке на КП указываются исходные данные
вашего предприятия, влияющие на содержание коммерческого предложения, такие как: территория
аренды, расположение и структура предприятия, количество членов группы (при групповой
сертификации) и базовые сведения о лесохозяйственной системе. Вскоре после заполнения анкеты вы
получите предложение и дельнейшую информацию по процессу сертификации и применимым
требованиям стандартов.

Предварительный аудит / Предварительная оценка:
Предварительный аудит служит для знакомства аудитора с предприятием, сбора базовой информации об
арендуемом лесном фонде и анализа слабых мест предприятия. Вы знакомитесь с аудитором и получаете
представление о процессе лесной сертификации, у вас есть возможность своевременно уточнить вопросы в
связи с толкованием и применением стандарта.
Аудитор проверяет важные документы, например, проекты освоения лесов, карты, действующие
процедуры и пр. необходимую информацию. Данные, полученные в ходе предварительного аудита, будут
учтены в ходе последующего основного аудита, что будет способствовать большей эффективности
основной оценки. Кроме того, при предварительном аудите выявляются представители заинтересованных
сторон, и, при необходимости, с ними устанавливается контакт.
После предварительного аудита, который длится, как правило 1-3 дня, вы получите подробный отчёт,
который послужит основой для дальнейшей подготовки вашего предприятия к основному аудиту.
Предварительный аудит рекомендуется всем предприятиям, проходящим сертификацию впервые,
крупным предприятиям лесного хозяйства (>10 000 га), а при наличии в арендной базе лесных участков,
требующих особых охранных мер, такой аудит необходим. При желании клиента добровольный
предварительный аудит в отдельных случаях может быть проведён по документам, без посещения
предприятия аудитором.
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Подготовка к основному аудиту:
После предварительного аудита начинается подготовка непосредственно к сертификации. В соответствие
требованиям стандарта должна быть приведена практикуемая хозяйственная система, т.е. внутренние
процедуры, хозяйственный план и практические аспекты работ в лесу. При групповой схеме сертификации
орган руководства группой проводит внутренние проверки членов группы и, таким образом, готовит их к
сертификации.
Параллельно с этим процессом GFA предоставляет чек-листы, составленные на основе применяемого
стандарта. Руководство предприятия заполняет эти чек-листы и кратко комментирует, как именно будут
выполняться предприятием конкретные требования стандарта. Заполненные чек-листы оцениваются
аудитором лесоуправления GFA, после чего аудитор и руководство предприятия планируют сроки
проведения основного аудита.
По меньшей мере за 6 недель до основного аудита GFA начинает опрос заинтересованных сторон (ЗС) по
данному предприятию. В свою очередь, предприятие заранее предоставляет список ЗС органу по
сертификации. При опросе устанавливается контакт с ЗС местного, регионального и федерального уровня
– как правило, посредством анкетирования через Интернет, но также и по телефону и при личных встречах
в ходе аудита
Если вы приняли решение о проведении основного аудита органом по сертификации GFA, между
аудитором и предприятием согласуются даты аудита, и аудитор высылает руководству предприятия план
аудита.

Основной аудит:
В процессе основного аудита проверку проходят все необходимые документы предприятия и его
процедуры. При групповой сертификации, как правило, сначала проводится аудит органа руководства
группой, после чего наш аудитор посещает репрезентативную выборку членов группы. Предметом
проверки основного аудита является применяемый стандарт лесоуправления в целом.
После проверки системы предприятия проводится, собственно, аудит в лесу, в ходе которого оценивается
реально осуществляемое управление лесными ресурсами. В зависимости от масштаба, структуры и
сложности предприятия(ий) лесного хозяйства, основной аудит длится от 1 до 5 дней, но на очень больших
предприятиях может длиться и долее.
В ходе аудита ваш аудитор лесоуправления GFA систематически собирает свидетельства того, что
требования стандарта выполняются. Если при этом выявляются недоработки или отклонения, они
излагаются в отчёте об аудите и обсуждаются с ответственными лицами предприятия.
Соответственно виду отклонения устанавливается срок для его устранения. Систематические,
значительные или неоднократно выявленные отклонения должны быть устранены предприятием до
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получения сертификата FSC. Незначительные отклонения должны быть исправлены до следующего
аудита, но не позднее чем через год после выставления несоответствия.
Все результаты аудита излагаются в отчёте об аудите. Помимо описания предприятия или группы
предприятий, этот отчёт содержит оценку преимуществ и недостатков предприятия, описание отклонений
от требований стандарта, а также позицию аудитора относительно комментариев, предоставленных
представителями опрошенных ЗС.

Проверка отчёта и вынесение сертификационного решения GFA:
После того, как отчёт аудитора пройдёт проверку Центральным офисом GFA Certification в Гамбурге и будет
одобрен независимыми экспертами, мы пришлём вам его для ознакомления и возможных комментариев.
При согласии с содержанием отчёта следует сообщить об этом ответным электронным письмом в адрес
GFA. После утверждения отчёта – при условии, что по предприятию не было выявлено значительных
несоответствий – комиссия по принятию решений GFA Certification незамедлительно принимает
сертификационное решение, и мы выдаём вам сертификат FSC.
С этого момента ваше предприятие будет указано в открытой базе данных FSC (www.fsc-info.org), как
держатель действующего сертификата. Соответственно, вы сможете использовать товарные знаки FSC и
реализовывать продукцию предприятия со статусом FSC. Резюме всех отчётов об аудите размещены в
свободном доступе в базе данных FSC.

Ежегодные контрольные аудиты / последующие аудиты:
Впоследствии ежегодные контрольные аудиты обеспечат последовательное соблюдение стандартов
лесоуправления FSC. В ходе этих аудитов, в отличие от основного, аудитор оценивает предприятие или
выборку предприятий (в случае групповой сертификации) только по заранее намеченным элементам
стандарта.
При контрольных аудитах особое внимание уделяется планомерному внедрению внутренних процедур,
реализации плана хозяйственной деятельности, но непременно оценивается и эффективность
корректирующих мер, если ранее были выявлены несоответствия. Если с момента предыдущего аудита от
заинтересованных сторон поступили какие-либо комментарии или жалобы, аудитор GFA обязан
беспристрастно проверить положение дел по соответствующему вопросу. Свою позицию по результатам
проверки аудитор излагает в отчёте об очередном аудите.
При групповой сертификации, помимо этого, оценивается качество коммуникации и сотрудничества
между органом руководства группой и членами группы. Аудитор должен удостовериться в том, что были
проведены внутренние ежегодные аудиты членов группы, выявлены и эффективно устранены недостатки.
Результаты ежегодного контрольного аудита также находят отражение в отдельном отчёте.
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Аудиторы GFA Certification
Наличие аудиторов во многих регионах позволяет нам снизить сопутствующие расходы и гибко
планировать сроки аудитов. Длительность процесса сертификации по стандартам FSC зависит от масштаба
и сложности организации соответствующего предприятия и параметров его сертифицируемой продукции.
В среднем первичная сертификация предприятия может быть проведена за 3 – 5 месяцев.
Позвоните нам или задайте интересующие Вас вопросы с помощью контактной формы.

ВАШЕ КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
Герхард Куске
Тел.: +49 40 52 47 431 140
g.kuske@gfa-cert.com
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