Основные этапы лесной сертификации по схемам
FSC/PEFC
В рамках сертификации лесоуправления GFA Certification проводит независимую оценку управляющего
лесами предприятия на соответствие стандартам FSC и/или PEFC. Соответствие системы лесоуправления
указанным стандартам проверяется и подтверждается органом по сертификации GFA Certification в ходе
сертификационного аудита и последующих ежегодных контрольных проверок. При определенных
условиях возможна сертификация группы предприятий лесоуправления. При этом GFA осуществляет
выборочную проверку участков, управляемых предприятиями группы. При успешном прохождении лесной
сертификации продукция, происходящая из таких лесов, может маркироваться соответствующими
товарными знаками и быть реализована как FSC или PEFC сертифицированная.
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СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
• Компания собирает сведения о требованиях стандарта лесоуправления
• Компания заполняет анкету GFA, размещенную под клавишей «Хочу получить предложение» на
сайте www.gfa-cert.com.
• При необходимости GFA уточняет недостающие сведения
• GFA оценивает информацию, предоставленную компанией
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ПОЛУЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАКАЗ УСЛУГИ
• GFA предоставляет компании свободное (не налагающее обязательств на кандидата)
коммерческое предложение на услуги по сертификации
• При необходимости компания уточняет недостающие сведения
• Компания принимает коммерческое предложение органа по сертификации
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ
• Совместный с компанией предварительный аудит для прояснения открытых вопросов
• Анализ слабых сторон / недостатков предприятия и выявление необходимости в корректирующих
действиях
• Оповещение всех работников и заинтересованных сторон
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ОПРОС ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
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• Опрос заинтересованных сторон, чьи интересы связаны с предстоящей сертификацией
(органы власти, профсоюзы, экологические организации и пр.)
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ОСНОВНОЙ АУДИТ
Аудитор GFA оценивает соответствие предприятия требованиям систем FSC и/или PEFC
• Очная оценка предприятия и полевая проверка лесных участков
• Интервью с руководством и сотрудниками предприятия
• Проверка документации
• Составление отчета об аудите, включая резюме для общественности
• Устранение предприятием выявленных несоответствий
• GFA принимает решение о сертификации
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА
• Контроль отчета и результатов аудита, контроль качества независимым экспертом
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СЕРТИФИКАТ
• Выдача сертификата
• Регистрация сертификата
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ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ АУДИТ
• Ежегодная оценка аудитором GFA
• Компания предоставляет свидетельства выполнения требований
• Орган по сертификации принимает сертификационное решение по результатам контрольного
аудита
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РЕСЕРТИФИКАЦИЯ
• Ресертификационный аудит должен состояться после заключения нового договора о
сертификации, но до истечения периода действия сертификата (в зависимости от системы
сертификации: соответственно, 5 лет для FSC / 3 года для PEFC).
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