Объединенная сертификация лесоуправления лесными участками
Объединенная или групповая сертификация лесоуправления лесными
участками (объединенная сертификация лесоуправления) – сертификация
лесоуправления нескольких лесопользователей реализуется в соответствии
со

стандартом

лесоуправления

PEFC

ST

проводится

1002:2010.
в

Объединенная

пределах

территории

сертификация
одного/смежных

лесничеств, где расположены арендные лесные участки двух или более
лесопользователей,

и

может

быть

проведена

в

случаях,

когда

территориальная сертификация не применима.
Субъектом

лесной сертификации

(Заявителем)

в объединенной

сертификации является групповая организация, которую выбирают (создают)
на общем собрании объединения лесопользователей и, которая принимает на
себя обязанности головной организации объединения лесопользователей, и
является ответственным за следующее:
 центральный административный контроль соответствия требованиям
стандарта устойчивого лесоуправления и центральный надзор за тем,
чтобы все участники проходили проверки по внутренней программе
мониторинга,

которая

должна

включать

следующие

основные

положения:
- цель и задачи проведения мониторинга,
- назначение ответственных за проведение мониторинга и их обязанности,
- план проведения мониторинга и его периодичность, согласованный с
участниками групповой сертификации,
- документальное оформление результатов мониторинга,
- анализ результатов мониторинга,
- составление плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по
результатам проведения мониторинга,
- контроль за выполнением плана корректирующих и предупреждающих
мероприятий,

- оценку эффективности предпринятых корректирующих действий для учета
в последующих мероприятиях;
 выполнение

программы

ежегодного

внутреннего

мониторинга,

предполагающую оценку соответствия участников сертификационным
требованиям, и;
 проведение

анализа

соответствия

стандарту

устойчивого

лесоуправления, включающий в себя анализ результатов, полученных
по программе внутреннего мониторинга, а также оценок и результатов
надзора со стороны органа по сертификации; корректирующие и
профилактические меры, при необходимости; и оценку эффективности
предпринятых корректирующих действий;
 применение

(внутренних)

правил

объединенной

сертификации

лесоуправления;
 принятие

членов-участников

объединенной

сертификации

лесоуправления, основанное на добровольном и лично-подписанном
соглашении (напр., посредством декларации, договора или иного
документа, подтверждающего участие в групповой сертификации
лесоуправления);
 применение

и

выполнение

любых

корректирующих

или

профилактических мер, а также инициирование исключения любого
участника

из

области

действия

сертификата

в

случае

его

несоответствия требованиям стандарта устойчивого лесоуправления;
 исключение

членов-участников

объединенной

сертификации

лесоуправления;
 проведение ежегодного внутреннего аудита соответствия индикаторам
стандарта

лесоуправления

PEFC

Russia

каждым

участником

группового объединения;
 наблюдение над проведением корректирующих и превентивных мер,
касающихся несоответствий, идентифицированных при внутреннем
аудите;

 ведение реестра членов и сертифицированных площадей;
 предоставление информации о сертификации центральному органу
PEFC Russia, - НП «Центр развития лесной сертификации»;
 выдачу аттестата (заверенной копии сертификата) о членстве в
объединенной сертификации лесоуправления;
 подписание договора с сертифицирующим органом и оплата расходов
по сертификации;
 информирование сертифицирующих органов о принятии/исключении
членов и сертифицируемых лесных площадей;
 публикацию резюме сертификационного отчета;
 проведение сертификационного аудита на всей площади арендной базы
лесопользователей, входящих в реестр объединенной сертификации
лесоуправления;
 выборку

объектов

для

проверки

на

площадях

всех

членов

объединенной сертификации лесоуправления;
 выдачу Заявителю сертификата с реестром участников объединенной
сертификации.
Членами объединенной
арендаторы

лесного

фонда.

сертификации лесоуправления являются:
Ответственность

членов

объединенной

сертификации лесоуправления включает:
- соответствие требованиям системы PEFC RUSSIA и правилам
объединенной сертификации лесоуправления;
- содействие проведению внутреннего и внешнего аудита;
- подготовка корректирующих и превентивных мер, основанных на
результатах внутреннего и внешнего аудита;
- предоставление достоверной информации об управляемых лесных
площадях;
-

предоставление

всей

сертификации лесоуправления;

лесной

арендованной

площади

для

- своевременная уплата установленных членских взносов за участие в
объединенной сертификации.
Сертификат действителен только в отношении лесных площадей,
управляемых членами, которые подписали декларацию. Только древесина,
происходящая из лесов, управляемых членами объединенной сертификации
лесоуправления, считается из сертифицированных источников.

