
 

 
Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» 

ОГРН 1195000005045  ИНН 5038148598  КПП 503801001 
Юридический и почтовый адрес:  

141202. М.О. г.Пушкино, ул.Институтская 15-А, комн.308Б 

 

 
 

Выписка из Протокола №28 
Правления Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», - PEFC Russia 

(далее Ассоциация) 
 

г. Пушкино Московской области                                                        «20» апреля 2022 г. 
Всего членов Правления – 3, присутствовали – 2. Кворум имеется. 
Председатель Правления – Проказин Николай Евгеньевич           Секретарь – Рыжков Андрей Евгеньевич 
Избраны единогласно. 
 
Повестка дня: 
Принятие документов системы PEFC Russia для переодобрения в Программе PEFC.  

Утверждена единогласно 
По вопросу повестки дня выступил Рыжков Андрей Евгеньевич. Он проинформировал о том, что подготовлен 

пакет документов для переодобрения в Программе PEFC, который необходимо принять и представить на веб-сайте.  
Он предложил: принять подготовленый пакет документов для переодобрения в Программе PEFC и 

разместить  на веб-сайте www.pefc.ru.  
Решили: 1) принять следующие документы системы PEFC Russia:  

- PEFC-RUSSIA-PL-01:2022 Положение о системе PEFC RUSSIA; 
- PEFC-RUSSIA-PL-02:2022 Положение о рабочей группе системы лесной сертификации Ассоциации «Центр 

развития лесной сертификации» (PEFC RUSSIA) по стандарту «Лесоуправление и лесопользование»; 
- PEFC-RUSSIA-PL-03:2022 Положение о комиссии по рассмотрению заявлений, содержащих недовольства в 

отношении системы лесной сертификации PEFC RUSSIA; 
- PEFC-RUSSIA-PR-2:2022 Правила разработки, пересмотра и утверждения стандартов системы  
- PEFC-RUSSIA-PR-01:2022 Процедура управления недовольствами в отношении системы лесной сертификации 

PEFC RUSSIA; 
- PEFC-RUSSIA-PR-03:2019 Система взаимодействия PEFC RUSSIA с заинтересованными сторонами. 
- ND-001 Нормативный документ Руководство по нотификации(регистрации) органов по сертификации, 

осуществляющих сертификацию лесоуправления в Российской Федерации по национальной системе сертификации, 
одобренной в PEFC; 

- ND-002 Нормативный документ Руководство по нотификации(регистрации) органов по сертификации, 
осуществляющих сертификацию системы прослеживания лесопродукции по цепочке поставок «от заготовителя к 
потребителю» (сертификация цепочки поставок) в Российской Федерации по национальной системе сертификации, 
одобренной в PEFC; 

- Стандарт PEFC-RUSSIA-ST-01-2022  Лесоуправление и лесопользование»; 
- Стандарт PEFC-RUSSIA-ST-02-2022 Групповая сертификация лесоуправления и лесопользования -  Требования; 
- Адаптированный стандарт системы PEFC RUSSIA - PEFC ST 2001:2020,  PEFC Trademarks Rules – Requirements  
- Адаптированный стандарт системы PEFC RUSSIA - PEFC ST 2002:2020, Chain of Custody of Forest and Tree Based 

Products – Requirements; 
- Адаптированный стандарт системы PEFC RUSSIA - PEFC ST 2003:2020,  
- Requirements for Certification Bodies operating Certification against the PEFC International Chain of Custody 

Standard.  
2) подготовить сводный комплект документов для направления на пререодобрение в PEFC; 
3) опубликовать решение Правления на сайте www.pefc.ru и довести до сведения органов по сертификации, а 

также держателей сертификатов и органов по аккредитации. 
Голосовали: «ЗА» единогласно. 

 
Председатель заседания,  
Председатель Ассоциации                                                                                          Н.Е. Проказин 

 
 
Секретарь заседания, 
Член Правления                                                                                                           А.Е. Рыжков 


