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Обучение, направленное
на последовательное
совершенствование

профессиональных знаний, 
умений и навыков

КОГО обучать?

КАК обучать?

ЧЕМУ обучать?

КТО обучает?

КАКИЕ сроки?

ГДЕ обучать?
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Способствовать повы‐
шению благосостояния
клиентов

официальный
представитель Учебно‐
методического центра
Системы PEFC‐FCR

протокол от 27 августа 2010 г. 
№ 10 заседания Правления
Российского национального

совета по лесной сертификации

работает на российском
рынке услуг с 2003 г.

местонахождение –
г. Красноярск

Обеспечить конкуренто‐
способность российского
лесного бизнеса путем
продвижения принципов
ответственного лесоуп‐
равления и современных
методов менеджмента

Миссия

Цели

Содействовать процве‐
танию бизнеса и совер‐
шенствованию органи‐
зации
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Оказание помощи при разработке, 
внедрении и совершенствовании систем
менеджмента

Информационная поддержка и
предоставление аналитических обзоров, 
тематических статей, отчетов, нормативных
документов, материалов о текущих тенденциях

Осуществление профессионального
перевода в области устойчивого лесоуправления, 
экологического менеджмента, менеджмента
качества, социальной ответственности и лесной
сертификации

Организация и проведение семинаров в
области ответственного лесоуправления, 
прослеживания происхождения продукции, 
экологического менеджмента, менеджмента
качества, социальной ответственности и лесной
сертификацииоб
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Лесная
сертификация

Прослеживание
происхождения

продукции

Ответственное
лесоуправление

Экологический
менеджмент

Социальная
ответственность

Менеджмент
качества
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Сотр
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тий
Технические
эксперты

Аудиторы

Специалисты
организаций

сферы лесных
отношений
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Обучение по популярным и
востребованным программам
обучаются участники в группе, состоящей
из представителей разных компаний, 
обмениваются опытом и расширяют
деловые связи

Обучение по специально
разработанным программам
обучаются участники одной компании с
учетом стратегических целей, специфики
деятельности, корпоративной культуры
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Индивидуальное обучение на
рабочем месте
обучается один или несколько
сотрудников компании по
узкоспециализированным направлениямКО
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По коммуникационному
взаимодействию

индивидуальные
парные
групповые
коллективные

По месту проведения

стационарные (г. Москва, 
г. Красноярск)
выездные (в субъектах
РФ)

По видам
учебных занятий

лекция
практическое занятие
тренинг
деловая игра
тьюторинг
семинар
конференция
консультация

вводные занятия по
формированию знаний и
умений
занятия по обобщению и
систематизации знаний и
умений
заключительные занятия
по контролю освоения
учебного материала

По целевому
назначению
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Базовые знания о добровольной
лесной сертификации, системах
лесоуправления и цепочках
поставок

Введение в
лесную
сертификацию

Товарные знаки
и маркировка
продукции

Совершенствование
системы
лесоуправления и
цепочки поставок

3
дня

Практические навыки по
дальнейшему совершенствованию, 
а также координации работ по
развитию

Практические навыки по
эффективной организации и
использованию товарного знака, 
включая маркировку продукции

1
день

Практические навыки по разработке, 
внедрению и совершенствованию
системы лесоуправления и цепочки
поставок

Формирование
системы
лесоуправления и
цепочки поставок

5
дней

Международные
требования лесной
сертификации

Всестороннее представление о разви-
тии лесной сертификации, междуна-
родных стандартах, принципах ра-
боты системы лесоуправления и
цепочки поставок

1
день

3
дня
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Теоретическое
обучение

Практическое
обучение

Продолжительность: 5 дней

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: формирование теоретических знаний и
практических навыков, необходимых аудиторам и
техническим экспертам

Промежуточное тестирование

лекционные занятия – 32 ч.
практические занятия – 8 ч.
самостоятельная работа – 32 ч.

Продолжительтность: 5 дней

Программа (72 ч.):

Итоговое тестирование

лекционные занятия – 4 ч.
практические занятия – 36 ч.
самостоятельная работа – 32 ч.

Программа (72 ч.):
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«Сертификация лесоуправления и лесопользования, 
системы прослеживания происхождения
лесопродукции по цепочке поставок «от

заготовителя к потребителю»

24 – 28
января 2011 г.
13  участников

22 – 27 
ноября 2010 г.
25  участников
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Теоретическое
обучение

Практическое
обучение

Продолжительность: 5 дней

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ: формирование теоретических знаний и
практических навыков, необходимых аудиторам и
техническим экспертам

Промежуточное тестирование

лекционные занятия – 32 ч.
практические занятия – 8 ч.
самостоятельная работа – 32 ч.

Продолжительтность: 5 дней

Программа (72 ч.):

Итоговое тестирование

лекционные занятия – 4 ч.
практические занятия – 36 ч.
самостоятельная работа – 32 ч.

Программа (72 ч.):
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Сущность и содержание сертификации, лесной сертификации

Обзор современных тенденций в области лесной сертификации

Программа одобрения национальных систем лесной сертификации

Процесс одобрения национальных систем сертификации и их
пересмотр

Система добровольной лесной сертификации РНСЛС
Требования FCR-ST-01-2006 «Стандарт системы лесоуправления и
лесопользования»

Требования к цепочке движения древесины «от производителя к
потребителю»

Использование товарного знака и маркировка продукции
Аккредитация органов по сертификации
Этапы подготовки к лесной сертификации и
внедрения международных требований

Аудит
Процесс лесной сертификации
Формирование затрат на проведение
добровольной лесной сертификации 13



Анализ требований
конвенций, резолюций, 
материалов

Определение струк-
турных подразделе-
ний и ответственных лиц

Составление перечня
групп сертифицированной
продукции и определе-
ние системы контроля и
учета

Разработка структуры
документации цепочки
поставок и содержания
документированной
процедуры

Планирование
аудита

Практические
занятия

Знакомство
Поиск несоответствий в
системе лесоуправле-
ния и цепочке поставок

Деловые
игры

Психологические
игры

Релаксационные
Коммуникативные
Командообразующие
Рефлексирующие
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Программа обучения

Список участников
обучения

Презентационный
материал в виде
слайдов

Рабочая тетрадь для
практических занятий
и деловых игр

CD-диск с
международными
и российскими
стандартами
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По результатам
обучения выданы
свидетельства
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83,3 %

16,7 %

Соответствие
содержания курса

Актуальность
полученных знаний

91,7 %

8,3 %

Соответствие
учебной
аудитории
требованиям
слушателя

100 %

Уровень качества
и наглядности
раздаточных
материалов

75 %

25 %

Степень
доступности
изложения
материала

50 %50 %

- соответствует
‐ почти соответствует

- актуальны
‐ вполне актуальны

- соответствует
‐ почти соответствует

- высокая
‐ средняя

- высокая
‐ средняя 17



Подготовка к проведению внешнего аудита «на месте»
Проведение внешнего аудита «на месте»
Обобщение результатов аудита «на месте»
Мониторинг и анализ программы аудитов

Проведение предварительного совещания на предприятии
Обследование «на месте» системы лесоуправления
Обследование «на месте» цепочки поставок

Знакомство и предварительное взаимодействие с
предприятием
Формирование группы аудиторов, предварительный
анализ документации предприятия и планирование аудита
Подготовка заключений и отчетов по результатам аудита
Принятие решения по результатам аудита «на месте» и
проведение заключительного совещания
Групповое обсуждение результатов проведения аудита
«на месте»

Стационарные занятия

Выездные занятия

18



Теории и практики

Практических консультаций
по конкретным проблемамПолучение

Образовательного процесса

Обеспечение Продолжительного делового
сотрудничества

Традиционных и инновацион‐
ных методик преподаванияПрименение

Оптимальное
соотношение

Модульная
структура

Индивидуаль‐
ный подход Гибкость системы обучения
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Официальный сайт http://www.pefc.ru

http://www.pefc.ru/rcb.html

Новости Реестр менеджеров, 
экспертов и аудиторов

http://www.pefc.ru/index.html

20



телефон: (391) 290 50 54 адрес: 660036, Красноярск,   
факс: (391) 290 51 95 Академгородок, 50а, офис 204, 411
e-mail:     cert24@mail.ru директор: Солдатов В.В.
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