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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Предыстория 

 Российский национальный совет по лесной сертификации (РНСЛС) раз-

работал национальную схему лесной сертификации под названием Российская 

национальная система добровольной лесной сертификации (FCR), которая гар-

монизирована на соотвествие со следующими документами: 

 Законы Российской Федерации 

 Правила по принятию сертификации в Российской Федерации утвержде-

ны декретом Госстандарта (Государственная Служба Стандартизации) России 

от 10 мая 2000 года за No 26 и зарегистрированы Министерством Юстиции 27 

июня 2000 года, регистрационный номер 2284. 

 Техническими документами Программы по Утверждению Схем Лесной 

Сертификации Совета (PEFC) 

 Паневропейским Руководством Оперативного уровня (PEOLG). 

 В соответствии с требованиями Российского законодательства Система 

добровольной лесной сертификации Российского национального совета по лес-

ной сертификации была зарегистрирована в Федеральном агентстве по техни-

ческому регулированию и метрологии (№ РОСС RU.И360.04.НЛ00 от 2 октября 

2006 г.). 

 В 2011 году решением Российского национального совета по лесной сер-

тификации были переданы полномочия по управлению системой Некоммерче-

скому партнерству «Центр развития лесной сертификации» – PEFC Russia. 

 В 2013 году Российская национальная система добровольной лесной сер-

тификации получила новое название PEFC Russia, и была перерегистрирована в 

PEFC.  

 В 2013-2015 годах Некоммерческое партнерство «Центр развития лесной 

сертификации» – PEFC Russia актуализировало документы системы в соответ-

ствии с новыми требованиями PEFCC. 
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2. АДМИНИСТРАЦИЯ 

2.1. Структура Системы PEFC Russia 

 

PEFC 

Центральный ор-

ган системы и 

Комиссия по 

апелляциям 

Форум 

 

Рабочая 

группа по 

стандартам 

Система ак-

кредитации 

Субьект лесной сертификации 

(Заявитель) 

Орган по сертификации 

 

 

2.2. Администрация системы 

2.2.1. Центральный орган Системы PEFC Russia 

 Центральный орган Системы PEFC Russia, согласно Положению, выпол-

няет следующие функции: 

а) регистрирует Систему PEFC Russia и знак соответствия в Росстандар-

те; 

б) определяет структуру системы PEFC Russia, формирует подразделе-

ния: комиссию по апелляциям; методический центр; отдел по регистрации 

и устанавливает правила процедуры и управления; 

в) обеспечивает совершенствование структуры и деятельности системы 

PEFC Russia; 

г) формирует политику, принимает принципиальные решения (в том чис-

ле инициирует Форум по разработке новых стандартов системы, собрание 

учредителей, регистрация и передача стандартов) и координирует работу си-

стемы PEFC Russia; 

д) рассматривает и утверждает нормативные документы системы PEFC 

Russia; 
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е) осуществляет административный контроль деятельности системы 

PEFC Russia; 

ж) принимает участие в работе Комиссии по апелляциям (при необходи-

мости); 

з) выдает разрешение на право пользования товарным знаком PEFC Rus-

sia на основе лицензионного соглашения; 

и) организует публичные слушания по ревизии стандарта лесоуправления 

и лесопользования и принимает решение по их результатам; 

к) инициирует периодический (не реже чем 1 раз 5 лет) пересмотр доку-

ментов системы и ее перерегистрацию; 

л) адаптирует изменения в требованиях Совета PEFC в 12 месячный срок 

после их публикации; 

м) организует сбор и обобщение информации о деятельности Системы 

PEFC Russia; 

н) анализирует решения и материалы, представленным комиссией по 

апелляциям 

о) ведет реестр органов по лесной сертификации, входящих в Систему 

PEFC Russia; выданных, приостановленных, отмененных сертификатов; обес-

печивает информацией о них, а также о правилах Системы PEFC Russia заинте-

ресованные стороны; 

п) организует и обеспечивает взаимодействие с федеральными органами 

исполнительной власти в области лесного хозяйства и специально уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти в области сертифи-

кации, а также с PEFCC; 

р) взаимодействует с потребителями, лесопользователями, переработчи-

ками и другими заинтересованными сторонами; 

с) обеспечивает разработку и утверждение методических документов Си-

стемы (при необходимости изменений к ним); 
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т) осуществляет пропаганду и распространение научно-технических зна-

ний в области лесной сертификации; 

у) проводит регистрацию аккредитованных органов по сертификации и 

подписывает с ним нотификационные соглашения; 

ф) взаимодействует с Форумом и Рабочей группой при разработке и об-

новлении стандартов в соответствии с их процедурами. 

 

2.2.2 Комиссия по апелляциям 

 Комиссия по апелляциям рассматривает жалобы, связанные с применение 

законодательства и стандартов PEFC Russia.  

Комиссия по апелляциям действует в отношении жалоб и выполняет сле-

дующие функции в соответствии с Правилами: 

а) регистрацию поступающих апелляций, 

б) рассмотрение апелляций, 

в) принятие решений по апелляциям; 

г) информирование о принятом решении по апелляции заинтересованных 

сторон; 

д) взаимодействие с организациями, осуществляющими государственный 

контроль и надзор, общественными и другими организациями по рассматрива-

емым вопросам; 

е) ведение документации по всем вопросам своей деятельности;  

ж) подготовку в установленном порядке отчетов о результатах работы в 

Центральный орган. 

 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ 

Общие положения 

Система PEFC Russia применяется в отношении к индивидуальным за-

явителям и заявителям по групповой схеме сертификации. Действующее зако-
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нодательство и стандарты PEFC Russia устанавливают требования к сертифи-

цированному лесоуправлению и лесопользованию, а также цепочке поставок.  

Система PEFC Russia позволяет отдельным лесовладельцам войти в до-

полнительную группу или пройти индивидуальную сертификацию лесоуправ-

ления. Несоответствие лесовладельца, выявленное по одной сертификации ле-

соуправления, переносится на любую другую сертификацию лесоуправления, 

распространяющуюся на такого лесовладельца. 

 

3.1. Лесоуправление и цепочка поставок 

3.1.1. Индивидуальная сертификация 

Субъектами лесной сертификации (Заявителями) является физические и 

юридические лица, обладающие правами лесоуправления и лесопользования на 

участке лесного фонда, где проводится оценка лесоуправления и лесопользова-

ния и/или являющиеся собственниками предприятия для заготовки и/или пере-

работки лесных продуктов, где проводится оценка цепочки поставок. 

Заявитель должен представить всю лесную площадь, находящуюся в его 

управлении и/или площадки для заготовки и/или переработки лесных продук-

тов, для сертификации. 

Заявитель должен исполнять все требования Стандартов PEFC Russia и 

контролировать, что все подрядчики, выполняющие операции на сертифициро-

ванных лесных площадях, исполняют требования Стандартов PEFC Russia. 

Заявитель заключает контракт с аккредитованным сертификационным 

органом для проведения сертификационного аудита, заявитель также отвечает 

за оплату всех услуг, связанных с сертификацией. Заявитель опубликовывает 

резюме сертификационного отчета. 
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3.1.2. Групповая сертификация лесоуправления и лесопользования 

В системе PEFC Russia применимы два вида групповой сертификации ле-

соуправления: территориальная и объединенная сертификация лесоуправления 

и лесопользования.  

Примечание: в соответствии с PEFC ST 1002:2010. 

Сертифицированная площадь 

Площадь лесов, на которую распространяется групповой сертификат ле-

соуправления, представляющая собой сумму лесных площадей участников. 

Групповое объединение 

Объединение, представляющее участников, несущее общую ответствен-

ность за обеспечение выполнения требований лесоуправления на сертифициро-

ванной площади согласно стандарту устойчивого лесоуправления и другим 

применимым требованиям схемы лесной сертификации. 

Примечание: Термин «групповое объединение» является эквивалентом термина «тер-

риториальный/групповой заявитель» и т.п. 

Групповой сертификат лесоуправления 

Документ, подтверждающий, что групповая организация удовлетворяет 

требованиям стандарта устойчивого лесоуправления и другим применимым 

требованиям схемы лесной сертификации.  

Примечание: Термин «групповой сертификат лесоуправления» является эквивалентом 

термина «территориальный сертификат» или другим терминам, выбранным соответствую-

щей схемой лесной сертификации, соответствующим по содержанию настоящему определе-

нию.  

Групповая сертификация лесоуправления 

Сертификация групповой организации с получением одного группового 

сертификата лесоуправления. 

Примечание: Термин «групповая организация» является эквивалентом термина «тер-

риториальная сертификация лесоуправления» или другим терминам, выбранным соответ-

ствующей схемой лесной сертификации, соответствующим по содержанию настоящему 

определению. Термин «территориальная сертификация лесоуправления» должна пониматься 
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как «групповая сертификация лесоуправления» внутри определенных географических гра-

ниц. 

Групповая организация 

Группа участников, представляемая групповым объединением в целях 

внедрения стандарта устойчивого лесоуправления и ее сертификации. 

Примечание: Термин «групповая организация» является эквивалентом термина «тер-

ритория» или другим терминам, выбранным соответствующей схемой лесной сертификации, 

соответствующим по содержанию настоящему определению.  

Участник (член) 

Лесовладелец/лесохозяйственное предприятие или иное лицо, на которое 

распространяется групповой сертификат лесоуправления, имеющее законное 

право управлять лесами на определенной лесной площади и способность вы-

полнить требования стандарта устойчивого лесоуправления на указанной пло-

щади. 

Примечание: Термин «способность выполнить требования стандарта устойчивого ле-

соуправления» требует от лица наличия долгосрочного законного права управления лесами и 

не допускает к участию в групповой сертификации разовых подрядчиков.  

Документ, подтверждающий участие в групповой сертификации ле-

соуправления 

Документ, выданный отдельному участнику, ссылающийся на групповой 

сертификат лесоуправления и подтверждающий то, что участник включен в об-

ласть распространения групповой сертификации лесоуправления. 

Групповая организация должна выполнять следующие общие требования: 

a) представлять групповую организацию в процессе сертификации, 

включая взаимодействие и связь с органом по сертификации, подачу заявки на 

сертификацию и договорные отношения с органом по сертификации; 

b) взять обязательство от имени всей групповой организации выполнять 

требования стандарта устойчивого лесоуправления и другие применимые тре-

бования схемы лесной сертификации; 
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c) утвердить письменные процедуры управления групповой организаци-

ей; 

d) вести учет: 

- соответствия группового объединения и его участников требованиям 

стандарта устойчивого лесоуправления и другим применимым требованиям 

схемы лесной сертификации, 

- всех участников, включая их контактную информацию, определения 

лесных владений и их размера, 

- сертифицированной площади, 

- выполнения программы внутреннего мониторинга, ее пересмотра и лю-

бых принятых профилактических и/или корректирующих мер;  

e) установить связи со всеми участниками на основании письменного со-

глашения, в которое должно быть включено обязательство участников выпол-

нять требования стандарта устойчивого лесоуправления. Групповое объедине-

ние должно заключить письменный договор или иное письменное соглашение 

со всеми участниками, в котором прописывается право группового объедине-

ния применять и добиваться выполнения любых корректирующих или профи-

лактических мер, а также инициировать исключение любого участника из обла-

сти действия сертификата в случае его несоответствия требованиям стандарта 

устойчивого лесоуправления; 

f) обеспечить участников документом, подтверждающим участие в груп-

повой сертификации лесоуправления; 

g) предоставить всем участникам информацию и руководство, необходи-

мые для эффективного внедрения стандарта устойчивого лесоуправления и 

других применимых требований схемы лесной сертификации; 

h) выполнять программу ежегодного внутреннего мониторинга, предпо-

лагающую оценку соответствия участников сертификационным требованиям, 

и; 



ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ PEFC RUSSIA 2015 

© 2015 PEFC RUSSIA                                                                                                            11 

 

i) проводить анализ соответствия стандарту устойчивого лесоуправления, 

включающий в себя анализ результатов, полученных по программе внутренне-

го мониторинга, а также оценок и результатов надзора со стороны органа по 

сертификации; корректирующие и профилактические меры, при необходимо-

сти; и оценку эффективности предпринятых корректирующих действий.  

Участники групповой сертификации должны выполнять следующие об-

щие требования:  

a) представить групповому объединению письменное соглашение, вклю-

чающее обязательство выполнять требования стандарта устойчивого лесо-

управления и другие применимые требования схемы лесной сертификации; 

b) выполнять требования стандарта устойчивого лесоуправления и других 

применимых требований схемы лесной сертификации; 

c) обеспечивать всестороннее сотрудничество и поддержку в части эф-

фективного реагирования на все требования группового объединения или орга-

на по сертификации предоставить соответствующие данные, документацию или 

другую информацию; предоставления доступа к лесам и другим объектам, как в 

связи с официальным аудитом, так и контрольными или иными проверками; 

d) предпринимать соответствующие корректирующие или профилактиче-

ские действия, предписанные групповым объединением. 

 

Объединенная сертификация лесоуправления лесными участками 

Объединенная или групповая сертификация лесоуправления лесными 

участками (объединенная сертификация лесоуправления) – сертификация лесо-

управления нескольких лесопользователей реализуется в соответствии со стан-

дартом PEFC ST 1002:2010. Объединенная сертификация лесоуправления про-

водится в пределах территории одного/смежных лесничеств, где расположены 

арендные лесные участки двух или более лесопользователей, и может быть 

проведена в случаях, когда территориальная сертификация не применима. 
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Субъектом лесной сертификации (Заявителем) в объединенной сертифи-

кации является групповая организация, которую выбирают (создают) на общем 

собрании объединения лесопользователей и, которая принимает на себя обя-

занности головной организации объединения лесопользователей, и является от-

ветственным за следующее: 

 центральный административный контроль соответствия требованиям 

стандарта устойчивого лесоуправления и центральный надзор за тем, 

чтобы все участники проходили проверки по внутренней программе мо-

ниторинга, 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 участ-

никами групповой сертификации, 

- документальное оформление результатов мониторинга,  

- анализ результатов мониторинга,  

- составление плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по ре-

зультатам проведения мониторинга,  

- контроль за выполнением плана корректирующих и предупреждающих меро-

приятий,   

- оценку эффективности предпринятых корректирующих действий для учета в 

последующих мероприятиях; 

 выполнение программы ежегодного внутреннего мониторинга, предпола-

гающую оценку соответствия участников сертификационным требовани-

ям, и; 

 проведение анализа соответствия стандарту устойчивого лесоуправления, 

включающий в себя анализ результатов, полученных по программе внут-

реннего мониторинга, а также оценок и результатов надзора со стороны 

органа по сертификации; корректирующие и профилактические меры, 
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при необходимости; и оценку эффективности предпринятых корректиру-

ющих действий; 

 применение (внутренних) правил объединенной сертификации лесо-

управления; 

 принятие членов-участников объединенной сертификации лесоуправле-

ния, основанное на добровольном и лично-подписанном соглашении 

(напр., посредством декларации, договора или иного документа, под-

тверждающего участие в групповой сертификации лесоуправления); 

 применение и выполнение любых корректирующих или профилактиче-

ских мер, а также инициирование исключения любого участника из обла-

сти действия сертификата в случае его несоответствия требованиям стан-

дарта устойчивого лесоуправления; 

 исключение членов-участников объединенной сертификации лесоуправ-

ления; 

 проведение ежегодного внутреннего аудита соответствия индикаторам 

стандарта лесоуправления PEFC Russia каждым участником группового 

объединения; 

 наблюдение над проведением корректирующих и превентивных мер, ка-

сающихся 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 объеди-

ненной сертификации лесоуправления; 

 подписание договора с сертифицирующим органом и оплата расходов по 

сертификации; 

 информирование сертифицирующих органов о принятии/исключении 

членов и сертифицируемых лесных площадей; 



ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ PEFC RUSSIA 2015 

© 2015 PEFC RUSSIA                                                                                                            14 

 

 публикацию резюме сертификационного отчета; 

 проведение сертификационного аудита на всей площади арендной базы 

лесопользователей, входящих в реестр объединенной сертификации лесо-

управления; 

 выборку объектов для проверки на площадях всех членов объединенной 

сертификации лесоуправления; 

 выдачу Заявителю сертификата с реестром участников объединенной 

сертификации. 

Членами объединенной  сертификации лесоуправления являются: аренда-

торы лесного фонда. Ответственность членов объединенной сертификации ле-

соуправления включает:   

- соответствие требованиям системы PEFC RUSSIA и правилам объеди-

ненной сертификации лесоуправления; 

- содействие проведению внутреннего и внешнего аудита; 

- подготовка корректирующих и превентивных мер, основанных на ре-

зультатах внутреннего и внешнего аудита; 

- предоставление достоверной информации об управляемых лесных пло-

щадях; 

- предоставление всей лесной арендованной площади для сертификации 

лесоуправления; 

- своевременная уплата установленных членских взносов за участие в 

объединенной сертификации. 

Сертификат действителен только в отношении лесных площадей, управ-

ляемых членами, которые подписали декларацию. Только древесина, происхо-

дящая из лесов, управляемых членами объединенной сертификации лесоуправ-

ления, считается из сертифицированных источников. 
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Территориальная сертификация лесоуправления и лесопользования 

Территориальная сертификация применяется в пределах площади одного 

лесничество. В случае, если арендаторы, имеющие в управлении более 50% от 

площади лесничества, не желают участвовать в территориальной сертифика-

ции, то территориальная сертификация не применима. Субъектом лесной сер-

тификации (Заявителем) в территориальной сертификации является лесниче-

ство, которое выполняет функции и обязанности групповой организации.  

При территориальной сертификации функции и обязательства групповой 

организации (лесничество) и членов территориальной сертификации такие же, 

как и при объединенной сертификации лесоуправления. 

Сертификат действителен только в отношении лесных площадей, управ-

ляемых членами, которые подписали декларацию. Только древесина, происхо-

дящая из лесов, управляемых членами территориальной сертификации, счита-

ется сертифицированной.  

  

3.2. Цепочки поставок продукции 

Стандарт цепочки поставок продукции (Стандарт по цепочке поставок - 

PEFC ST 2002) принят для Системы PEFC Russia, как стандарт системы про-

слеживания происхождения лесопродукции по цепочки поставок «от произво-

дителя к потребителю».  

Заявителем на сертификацию цепочки поставок продукции «от произво-

дителя к потребителю» (цепочки поставок) может быть одно (не группа) юри-

дическое лицо. Заявителями могут быть такие организации как: 

- Лесохозяйственные;  

- Лесозаготовительные; 

- Лесоперерабатывающие; 

- Полиграфические 

- Торговые. 
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4. СЕРТИФИКАЦИЯ 

4.1. Общие положения 

При сертификации должны быть обеспечены: 

а) добровольность; 

б) бездискриминационный доступ к участию в процессах сертификации; 

в) объективность оценок; 

г) воспроизводимость результатов проверок и оценок; 

д) конфиденциальность; 

е) информативность. 

 Сертификация должна проводиться непредвзятой, независимой третьей 

стороной, которая не может быть вовлечена в процесс разработки стандарта в 

качестве руководящего органа или органа, ответственного за принятие реше-

ния, или в лесоуправление и которая не зависит от объединения по сертифика-

ции. 

 

4.1.1. Добровольность 

 Сертификация осуществляется только по инициативе субъекта лесной 

сертификации (Заявителя) при наличии от него письменной заявки в орган по 

сертификации. 

 

4.1.2. Бездискриминационный доступ к участию в процессах  

сертификации. 

 К сертификации в Системе PEFC Russia допускаются все субъекты лес-

ной сертификации (Заявители), подавшие заявку на сертификацию и признаю-

щие принципы, правила и требования, установленные данной системой. Субъ-

ект лесной сертификации (Заявитель) вправе выбирать аккредитованный (в со-

ответствии с правилами перелисленными в Параграфе 4.5 настоящего докумен-



ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ PEFC RUSSIA 2015 

© 2015 PEFC RUSSIA                                                                                                            17 

 

та), и имеющийся в реестре, орган по лесной сертификации по своему усмотре-

нию. 

 Процедуры сертификации не должны препятствовать или затруднять 

доступ заявителя к сертификации. 

 Исключается любая дискриминация заявителя (завышенная стоимость 

работ, неоправданная задержка по срокам, необоснованный отказ в приёме за-

явки и др.). Доступ к сертификации не должен ограничиваться такими услови-

ями, как масштаб организации субъекта лесной сертификации (Заявителя), либо 

его членство в какой-либо ассоциации или группе. 

 

4.1.3. Объективность оценок 

Объективность оценок обеспечивается: 

а) независимостью органа по лесной сертификации и привлекаемых им к работе 

аудиторов от субъекта лесной сертификации (Заявителя) или других заинтере-

сованных сторон; 

б) полнотой и компетентностью состава группы аудиторов. В совокупности 

группа аудиторов должна обладать знаниями стандартов добровольной лесной 

сертификации, техники проверки и оценки, а также особенностей производства 

и нормативных требований, лесопользования и лесоуправления и соответство-

вать требованиям п.4.4. настоящего документа. 

 

4.1.4. Воспроизводимость результатов проверок и оценок 

Воспроизводимость результатов проверок и оценок обеспечивается: 

а) применением при проведении проверок и оценок правил и процедур, осно-

ванных требованиях по аккредтации (см. пп.4.4 и 4.5 настоящего документа) 

б) документальным оформлением результатов проверок и оценок; 

в) чёткой организацией системы учёта и хранения документации органом по 

лесной сертификации. 
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4.1.5. Конфиденциальность 

Орган по лесной сертификации, его аудиторы и все привлекаемые к 

участию в работе специалисты (в том числе стажёры) должны соблюдать 

конфиденциальность всей информации об организациях, полученной на всех 

этапах сертификации, а также выводов, характеризующих состояние системы 

лесоуправления и лесопользования, а также системы прослеживаемости 

происхождения лесопродукции «от производителя к потребителю». 

Условия соблюдения конфиденциальности информации обеспечиваются: 

а) для штатного персонала органа по лесной сертификации – установлением 

требований конфиденциальности в должностных инструкциях; 

б) конфиденциальностью приказов руководителя органа по лесной сертифика-

ции; 

в) для персонала, привлекаемого к работам по сертификации, установлением 

требований в Соглашениях о конфиденциальности, заключаемых между орга-

ном по лесной сертификации, предприятием и привлекаемыми аудиторами и 

специалистами; 

г) для стажеров – установлением требований к конфиденциальности по услови-

ям проверяемой организации. 

 

4.1.6. Информативность 

 Орган по сертификации информирует Центральный орган системы 

PEFC Russia о выданных, отозванных и приостановленных сертификатах лесо-

управления и лесопользования, а также системах прослеживания происхожде-

ния лесопродукции «от производителя к потребителю» или изменениях в обла-

сти сертификата. Информация включает контактную информацию обладателя 

сертификата, площадь и местонахождение лесов, на которых ведется сертифи-

цированное лесоуправление и лесопользование/вид деятельности при сертифи-

кации цепочки поставок, а также срок действия сертификата. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ PEFC RUSSIA 2015 

© 2015 PEFC RUSSIA                                                                                                            19 

 

4.2. Процесс сертификации 

4.2.1. Общие положения 

 Целью сертификации системы лесоуправления и лесопользования явля-

ется подтверждение ее соответствия установленным принципам устойчивого 

лесоуправления в экономической, экологической и социальной сферах. При 

сертификации системы лесоуправления и лесопользования объектами сертифи-

кации являются процессы лесоуправления и лесопользования, отвечающие тре-

бованиям стандарта PEFC Russia. 

 Стандарт включает в себя следующие требования: 

а) соблюдение законодательства и международных обязательств РФ; 

б) рациональное и эффективное ведение лесного хозяйства и лесопользование; 

в) сохранение биоразнообразия, жизнеспособности лесных экосистем и функ-

ций леса; 

г) выявление, сохранение и поддержание защитных лесов и особо защитных 

участков лесов; 

д) соблюдение прав работников, местного населения и коренных народов; 

е) планирование мероприятий и мониторинг ведения лесного хозяйства и лесо-

пользования. 

Целью сертификации системы прослеживания происхождения лесопро-

дукции «от производителя к потребителю» является подтверждение того, что 

держатель сертификата соответствия способен прослеживать происхождение 

сырья, которое используется для производства лесопродукции и удовлетворяет 

установленным требованиям Стандарт цепочки поставок продукции (Стандарт 

по цепочке поставок - PEFC ST 2002). 

Процессы аудита в сертификации лесопользования и лесоуправления, а 

также цепочки поствавок продукци должны соответствовать стандатру ИСО 

19011 (ГОСТ Р ИСО 19011 Руководящие указания по аудиту систем менедж-

мента). 
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Схема 4.1   Процесс сертификации 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

Заявка 

Предварительный Аудит 

Основной Аудит 

Отчет 

Решение о сертификации 

Инспекционный контроль 

и ресертификация 

Подготовка к Аудиту 

 

1,2) процессы, связанные с субъектом лесной сертификации; 

3) предварительный аудит; 

3) основной аудит; 

4,5) оформление результатов сертификации; 

6) инспекционный контроль. 

  

Процессы, связанные с заявкой и подготовкой к сертификации (Заявите-

лем) включают: 

а) заявитель подает заявку на сертификацию в орган по лесной сертифи-

кации; 

б) орган по сертификации анализирует заявку на сертификацию; 

в) орган по сертификации принимает решения о сертификационном ауди-

те; 

г) подписание соглашения между органом по сертификации и Заявите-

лем, включая оформление и оплату услуг на проведение сертификации; 
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д) орган по сертификации формирует группы аудиторов и распределяет 

обязанностей между аудиторами; 

е) орган по сертификации подготавливает планы предварительного и ос-

новного аудита (разработка, согласование программы проверки и ознакомление 

с ней заявителя и группы аудиторов; подготовка проверочных листов). 

Предварительный аудит включает: 

а) подготовку к проверке и оценке (разработка, согласование программы 

проверки и ознакомление с ней заявителя и группы аудиторов; разработка ра-

бочих документов); 

б) проверку и оценку деятельности предприятия (проведение предвари-

тельного совещания; обследования предприятия; проведение заключительного 

совещания); 

в) составление и направление заключительного отчета предварительного 

аудита субъекту лесной сертификации (Заявителю). 

Основной аудит включает: 

а) проверку и оценку деятельности предприятия (проведение предвари-

тельного совещания; обследования предприятия; проведение заключительного 

совещания);  

б) оповещение органом по сертификации заинтересованных сторон о 

планируемой аудиторской проверке и запрос их мнения.  

Оформление результатов сертификации включает такие процедуры как: 

а) письменное информирование аудитором Заявителя о выявленных несоответ-

ствиях и отклонениях от требований; 

б) составление отчета аудита и направление его субъекту лесной сертификации 

(Заявителю), включая резюме; 

в) отчет аудита включает рекомендации для выдачи сертификата; 

г) заявитель информирует аудитора о корретирующих планитуемых мероприя-

тиях и их выполнении; 
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д) орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответ-

ствия – в этом случае он: 

 оформляет сертификат соответствия, 

 информирует Заявителя о возможности подачи заявки в управляющий 

орган системы «PEFC Russia» на лицензию использование товарного зна-

ка PEFC, 

или принимает решение о невыдаче сертификата соответствия. 

Инспекционный контроль включает: 

а) планирование инспекционного контроля (как минимум ежегодно). 

б) подготовку к инспекционному контролю (формирование группы по 

инспекционному контролю; разработка и утверждение программы инспекцион-

ного контроля; подготовка проверчных листов); 

в) проведение инспекционного контроля (проведение предварительного 

совещания; обследование предприятия; составление проекта акта инспекцион-

ного контроля; проведение заключительного совещания); 

г) анализ результатов инспекционного контроля и принятие решения о 

подтверждение, приостановке, отмене действия сертификата соответствия, а 

также сужении или расширении области сертификации; 

д) оформление результатов инспекционного контроля и принятие реше-

ния о подтверждение, приостановке, отмене действия сертификата соответ-

ствия, а также сужении или расширении области сертификации, и информиро-

вание заинтересованных сторон. 

На сертификатах, выдаваемых органами по сертификации, должен быть 

нанесен знак органа по аккредитации. 

Орган по сертификации должен извещать Управляющий орган PEFC Rus-

sia о всех выданных сертификатах по лесоуправлению и цепочке поставок и об 

изменениях, касающихся срока действия и области применения данных серти-

фикатов. 
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Ресертификация (Повторная сертификация) 

1. Выданные сертификаты действительны: для сертификатов по лесо-

управлению – 3 года, для сертификатов по цепочке поставок – 5 лет. 

2. Полная ресертификация должна быть проведена до окончания действия 

сертификата. 

 

4.3. Маркировка 

Управляющий орган системы «PEFC Russia» выдает лицензию на исполь-

зование товарного знака PEFC. Товарный знак PEFC должен использоваться 

согласно требованиям, представленным в стандарте PEFC ST 2001 «Правила 

использования логотипа PEFC».  

Орган по сертификации контролирует использование товарного знака 

PEFC и информирует Управляющий орган системы «PEFC Russia» о выявлен-

ных несоответствиях. 

Лицензия на использование логотипа PEFC выдается отдельному юриди-

ческому лицу на основании требований стандарта PEFC ST 2001:2008. 

Примечание: Если сертификация PEFC распространяется на несколько юридических 

лиц, например, если групповая и территориальная лесная сертификация распространяется на 

несколько владельцев/руководителей (независимых юридических лиц) или в случаях серти-

фикации организации с несколькими площадками, являющимися независимыми юридиче-

скими лицами, каждое юридическое лицо подает заявку на отдельную лицензию на исполь-

зование товарного знака PEFC. 

PEFC Russia вправе выдавать владельцу сертификата цепочки поставок с 

несколькими площадками лицензию на использование логотипа PEFC для не-

скольких пользователей, которая распространяется на всю или часть организа-

ции с несколькими площадками, при условии, что: 

a) центральный офис и площадки являются частью одного юридического 

лица или 

b) центральный офис и площадки являются частью одной компании с 

единым управлением и организационной структурой. 

http://pefc.ru/doc/doc2/PEFC_ST_2001-2008_v2_PEFC_Logo_usage_2010-11-26_rus.doc
http://pefc.ru/doc/doc2/PEFC_ST_2001-2008_v2_PEFC_Logo_usage_2010-11-26_rus.doc
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Примечание: Лицензия для нескольких пользователей не может быть выдана владель-

цу сертификата на несколько площадок, когда площадки являются независимыми юридиче-

скими лицами без единого управления и организационной структуры и когда организация с 

несколькими площадками была создана с целью прохождения сертификации PEFC. 

Выдача лицензий на использование логотипа PEFC производится при 

условиях: 

a) заключения письменного договора между PEFC Russia и пользователем 

логотипа PEFC, 

b) выполнения пользователем логотипа PEFC правил использования ло-

готипа PEFC (PEFC ST 2001:2008), 

c) четкого определения области использования логотипа PEFC (группы 

пользователей логотипа), 

Примечания: Прекращение лицензии на использование логотипа PEFC осуществляется PEFC 

Russia в случае невыполнения пользователем логотипа PEFC условий правил использования 

логотипа PEFC (PEFC ST 2001:2008) или в случае расторжения договора между Советом 

PEFC и PEFC Russia. 

В случае несанкционированного использования лицензия на использова-

ние логотипа PEFC предусмотрены штрафы по договору в размере одной пятой 

рыночной стоимости продукции, на которую без разрешения был нанесен лого-

тип, за исключением случаев, когда пользователь логотипа PEFC доказывает, 

что такое использование было непреднамеренным. В последнем случае штраф 

ограничивается суммой в размере рублевого эквивалента 15 000 швейцарских 

франков. 

Все случаи несанкционированного использования логотипа PEFC рас-

сматриваются в Комиссии по апелляциям PEFC Russia. На основании решения 

Комиссии по апелляциям PEFC Russia направляет пользователю логотипа PEFC 

письменное уведомление о необходимости устранения нарушений правил ис-

пользования логотипа PEFC (PEFC ST 2001:2008). К нарушителю правил ис-

пользования логотипа PEFC (PEFC ST 2001:2008) могут быть применены меры 

принуждения, такие как: 
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- прекращение лицензии на использование логотипа PEFC; 

-  штрафные санкции; 

- судебные разбирательства для защиты товарного знака (логотипа) PEFC. 

 

4.4. Органы по сертификации и аудиторы 

Органы по сертификации лесоуправления и/или цепочки поставок, про-

водящие соответствующие аудиты в системе PEFC Russia, должны отвечать 

критериям в соответствующей области сертификации, изложенным в ИСО 

17021, ИСО 19011 и ИСО 17065, PEFC ST 2003 "Требования для органов по 

сертификации для сертификации цепочки поставок", включающие требования 

Руководства 65 ИСО/МЭК и Руководства IAF по применению Руководства 65 

ИСО/МЭК.  

Органы по сертификации лесоуправления и/или цепочки поставок долж-

ны быть беспристрастными третьими сторонами, не могут быть вовлечены в 

процесс разработки стандарта в качестве руководящего или принимающего ре-

шение органа, или в процесс лесоуправления и должны быть независимыми от 

Заявителя. 

Для сертификации лесопользования и лесоуправления аудиторы органа 

по сертификации должны иметь глубокие знания в следующих областях: 

- лесное законодательство и нормативная база Российской Федерации 

связанная с лесохозяйственной деятельностью; 

- государственные институты, ведущие контроль и надзор над лесной от-

раслью; 

- структура лесного бизнеса в Российской Федерации, включая организа-

ции, ответственные за лесовосстановление, лесоустройство, а также рубки, тор-

говые и транспортные операции; 

- практика лесохозяйственной деятельности, применяемая в Российской 

Федерации; 
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- влияние экономических, социальных и экологических факторов лесохо-

зяйственной деятельности на окружающую среду; 

- интересы заинтересованных сторон в лесной отрасли; 

- системы PEFC Russia. 

Органы по сертификации выдают сертификаты, которые содержат ин-

формацию об их аккредитации для проведения сертификации по системе PEFC 

Russia. 

Кроме того, аудиторы должны иметь документированный опыт аудита в 

системе PEFC Russia, касающийся следующего: 

- аудиторы лесопользования и лесоуправления - в российском лесном хо-

зяйстве и лесопромышленном комплексе; 

- хорошее знание русского языка. 

В случае отсутствия опыта практической работы по аудиту лесоуправле-

ния и лесопользования в системе PEFC Russia орган по сертификации должен 

иметь свидетельство, что аудитор прошел специальную подготовку (теоретиче-

ский и практический курсы обучения) в этой системе. 

Орган по сертификации лесоуправления должен обеспечить, чтобы весь 

персонал, выполняющий ключевые виды деятельности, такие как анализ кон-

трактов, аудит, выдача сертификата, мониторинг и т.д. имел достаточные и со-

ответствующие знания в указанных видах деятельности. 

Орган по сертификации лесоуправления должен иметь документирован-

ную процедуру для обеспечения того, чтобы аудиторы имели личные качества, 

знания и навыки в соответствии с требованиями стандарта ИСО 19011. Эти 

требования могут быть достигнуты, в том числе, следующим образом. 

Образование. Орган по сертификации лесоуправления и лесопользова-

ния должен обеспечить, чтобы уровень знаний аудиторов соответствовал выс-

шему образованию в отраслях лесного хозяйства и лесной промышленности. 

Обучение. Орган по сертификации лесоуправления и лесопользования 

должен обеспечить, чтобы аудиторы в течение последних двух лет участвовали 
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в образовательной программе по сертификации лесоуправления и лесопользо-

вания, признанной PEFC Russia.  

 Опыт работы. При первичной квалификации аудитора орган по серти-

фикации лесоуправления и лесопользования должен обеспечить, чтобы ауди-

тор: 

 - имел опыт работы с полной занятостью не менее пяти (5) лет в лесном 

хозяйстве и/или в отраслях лесной промышленности. 

- прошел в течение предыдущих трех лет по аудиту лесоуправления и ле-

сопользования специальное теоретическое и практическое обучение, организо-

ванное PEFC Russia.  

Для поддержания квалификации аудитора по лесоуправлению и лесо-

пользованию орган по сертификации должен обеспечить, чтобы аудитор провел 

не менее двух (2) внешних аудитов в год, трудозатраты на которые в совокуп-

ности должны составить не менее пятнадцати (15) человеко-дней и прошел до-

полнительное обучение, организованное PEFC Russia. 

 

4.5. Аккредитующие организации 

Органы по аккредитации должны соответствовать общим требованиям 

ИСО/МЭК 17011 и являться членами Международного Аккредитационного 

Форума (IAF). 

 

5. АПЕЛЯЦИ, ЖАЛОБЫ И ПРОЦЕДУРЫ РАЗРЕШЕНИЯ  

РАЗНОГЛАСИЙ 

Апелляции, жалобы и процедуры разрешения разногласий, относящиеся к 

применению стандартов PEFC Russia, адресуются к комиссии по апелляциям.  

Апелляции, жалобы и процедуры разрешения разногласий, относящиеся к 

процессам сертификации по системе PEFC Russia, адресуются по соответству-

ющим процедурам к аккредитованным органам по сертификации. 
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6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

В исполнение порядка информирования в системе PEFC Russia, участни-

ки направляют уведомления о процессе сертификации. 

Некоммерческое партнерство «Центр развития лесной сертификации, – 

PEFC Russia» предоставляет информацию об органах по сертификации, аккре-

дитованных по системе PEFC Russia, и результатах их деятельности, изменени-

ях в требованиях PEFC к системам сертификации на сайте www.pefc.ru. 

Некоммерческое партнерство «Центр развития лесной сертификации, – 

PEFC Russia» информирует помимо прочего, органы по сертификации о про-

цессе разработки и пересмотра стандартов и требований, о процедурах и прави-

лах сертификации. Орган по сертификации информирует и принимает участие 

в пересмотре документации по сертификации. 

Комиссия по рассмотрению апелляций регистрирует все поступившие 

апелляции, рассматривает жалобы относительно выполнения стандартов. 

Заявитель подает заявку на сертификацию в аккредитованный орган по 

сертификации лесоуправления, заключает договор с органом по сертификации 

на проведение сертификационного аудита. Орган по сертификации письменно 

информирует Заявителя о несоответствиях и нарушениях требований, не затро-

нутых в заявке и отраженных в отчете об аудите, в том числе в его кратком из-

ложении. Заявитель информирует орган по сертификации о планируемых кор-

ректирующих действиях и их реализации. Орган по сертификации информиру-

ет Заявителя о возможности обращения в Центральный орган системы PEFC 

Russia с заявлением о выдаче лицензии на использование логотипа PEFC или с 

решением по поводу отказа в выдаче сертификата соответствия. Контроль за 

использованием логотипа PEFC осуществляет орган по сертификации. Проце-

дуры рассмотрения апелляций и жалоб и процедуры разрешения споров, каса-

ющихся процессов сертификации по системе PEFC Russia, представляются со-

гласно соответствующим процедурам сертификации.  
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Заявитель информирует Центральный орган системы PEFC Russia и орган 

по сертификации о следующем: 

 в случае сертификации лесоуправления и лесопользования: 

- информация о владельце сертификата; 

- название организации; 

- площадь сертифицированных лесов (га); 

- адрес; 

- почтовый индекс; 

- город; 

- телефон; 

- факс; 

- ФИО контактного лица; 

- номер сертификата; 

- дата выдачи сертификата; 

- срок действия сертификата. 

Кроме того, информация о добавлении/исключении членов и сертифици-

рованных лесов в случае территориальной сертификации. 

 в случае сертификации цепочки поставок: 

- информация о владельце сертификата 

- тип организации 

- название организации 

- адрес 

- почтовый индекс 

- город 

- телефон 

- факс 

- ФИО контактного лица 

- вид сертификации 

- номер сертификата 



ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ PEFC RUSSIA 2015 

© 2015 PEFC RUSSIA                                                                                                            30 

 

- дата выдачи сертификата 

- срок действия сертификата 

- ассортимент и объем выпускаемой продукции. 

Лицензию на использование логотипа выдает Центральный орган систе-

мы PEFC Russia по запросу Заявителя.  

Орган по сертификации информирует Центральный орган системы PEFC 

Russia обо всех выданных, отозванных и приостановленных сертификатах ле-

соуправления и цепочки поставок или документах, вносящих изменения в об-

ласть действия сертификата не реже одного раза в месяц. Предоставляемая ин-

формация включает в себя контактную информацию владельца сертификата, 

площадь и месторасположение лесов, в которых проводится сертификация ле-

соуправления или лесопользования, вид деятельности организации, участвую-

щей в цепочке поставок, срок действия сертификата. 

Центральный орган системы PEFC Russia регистрирует следующие доку-

менты: выданные, отозванные и приостановленные сертификаты лесоуправле-

ния и цепочки поставок или документы о внесении изменений в область дей-

ствия сертификата. К регистрируемой информации относится: контактная ин-

формация владельца сертификата, площадь и месторасположение лесов, в ко-

торых проводится сертификация лесоуправления или лесопользования, вид де-

ятельности организации, участвующей в цепочке поставок, срок действия сер-

тификата. 

 

7. НОТИФИКАЦИЯ PEFC RUSSIA ОРГАНОВ ПО  

СЕРТИФИКАЦИИ 

Все органы по сертификации должны быть нотифицированы в системе 

PEFC Russia. Процесс нотификации предполагает бездискриминационный под-

ход к органам по сертификации. 

Условия для получения органом по сертификации нотификации PEFC 

Russia следующие: 
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- иметь действительную аккредитацию, выданную органом по аккредита-

ции; 

- дать согласие на размещение идентификационных и других данных ор-

гана по сертификации в открытой базе данных в соответствии с внутренними 

правилами системы регистрации PEFC Russia; 

- подписать нотификационное соглашение с PEFC Russia. 

Процедура получения нотификации включает: 

- орган по сертификации направляет PEFC Russia заявку c приложением 

необходимых документов; 

- Центральный орган PEFC Russia оценивает заявку и принимает решение 

о нотификации на не дискриминационной основе; 

- в случае положительного решения Центральный орган PEFC Russia и 

Заявитель подписывают нотификационное соглашение; 

- в случае отрицательного решения Заявитель вправе подать апелляцию в 

Центральный орган PEFC Russia с просьбой о пересмотре решения Секретариа-

та. Решение Центрального органа PEFC Russia является окончательным. 

Обязательства нотифицированных PEFC Russia органов по сертификации 

следующие: 

 нотифицированный орган по сертификации должен: 

- сертифицировать лесоуправление и лесоуправление организации и/или 

цепочки поставок в соответствии с системой сертификации PEFC Russia в 

рамках области действия аккредитации; 

- информировать Центральный орган PEFC Russia обо всех изменениях в 

своей аккредитации в части сертификации лесоуправления и/или цепочек 

поставок; 

- незамедлительно информировать Центральный орган PEFC Russia обо 

всех сертификатах, выданных в России, и всех поправках, внесенных в 

ранее выданные сертификаты.  
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- уплачивать ежегодные взносы за нотификацию в PEFC Russia за каждый 

сертификат согласно счету, выставляемому Центральным органом PEFC 

Russia.  

 

7.1. Срок действия нотификации PEFC Russia 

Срок действия нотификации PEFC Russia аналогичен сроку действия ак-

кредитации органа по сертификации. Центральный орган PEFC Russia вправе 

отозвать или приостановить нотификацию в случае нарушения договора со сто-

роны органа по сертификации. 

 

7.2. Взнос за нотификацию PEFC 

Размер нотификацонных взносов устанавливается Центральным органом 

системы PEFC Russia в конце каждого года на последующий период. 

Взносы за действующие сертификаты уплачиваются в январе на основании ре-

гистрационных данных по состоянию на 1 декабря предшествующего года. 

 

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОКУМЕНТАХ  

СИСТЕМЫ PEFC RUSSIA. СРОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

СИСТЕМЫ PEFC RUSSIA. 

Заинтересованные стороны могут получить информацию по документам 

системы на веб-сайте www.pefc.ru или по запросу, обратившись в PEFC Russia. 

Срок хранения документов системы PEFC Russia составляет – 5 лет. 

 

http://www.pefc.ru/

