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1. Область применения 
Настоящий документ устанавливает правила деятельности Рабочей группы 

системы лесной сертификации Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» 
(PEFC RUSSIA) по стандарту «Лесоуправление и лесопользование». 

 
2. Создание 
Рабочая группа (РГ) PEFC RUSSIA по Стандарту «Лесоуправление и 

лесопользование» учреждается Правлением PEFC RUSSIA в соответствии с 
Правилами разработки, пересмотра и утверждения стандартов PEFC RUSSIA. 

РГ учреждается Правлением PEFC RUSSIA в качестве постоянной РГ, и ее 
состав может обновляться и должен пересматриваться не реже, чем каждые два года. 

 
3. Нормативная база 
• PEFC ST 1003:2018 Устойчивое лесопользование – требования. 
• PEFC ST 1002:2018 Групповое управление лесами - требования. 
• Система взаимодействия PEFC RUSSIA с заинтересованными 

сторонами (2019). 
• Правила разработки, пересмотра и утверждения стандартов PEFC 

RUSSIA (2019). 
 

4. Сфера 
Сфера деятельности РГ включает в себя пересмотр стандарта PEFC-RUSSIA-

ST-01-2015 «Лесоуправление и лесопользование» на основе дальнейшего развития 
подхода к сертификации лесоуправления и лесопользования и предоставления 
руководящих указаний по его осуществлению в соответствии с современными 
требованиями, включая выполнение требований российского законодательства, 
международных требований ратифицированных Российской Федерацией 
Конвенций и Деклараций, стандартов – ИСО, ГОСТ, ГОСТ Р, а также документов 
PEFC и PEFC RUSSIA. 
 

5. Члены 
Состав членов РГ формируется из членов PEFC RUSSIA и представителей 

заинтересованных сторон. Правление PEFC RUSSIA утверждает состав членов РГ, 
включая Руководителя разработки стандарта, а также Председателя и Секретаря, на 
основании кандидатур представленных от выявленных заинтересованных сторон по 
четырем основным подгруппам профилей деятельности: 

1-я подгруппа – лесной комплекс: лесовладельцы и лесопользователи; 
предприятия бизнеса, торговли и промышленности; 

2-я подгруппа - гражданское общество: коренные народы; 
неправительственные организации; научные и технические общества; 
образовательные организации; рабочие и профсоюзы; покупатели и консультанты, 
организации детей, молодежи, женщин; 

3-я подгруппа - государственные органы управления: федеральные, 
региональные и местные организации; 

4-я подгруппа - органы стандартизации и оценки соответствия: органы по 
стандартизации, сертификации, аккредитации. 

Для обеспечения сбалансированного представительства интересов 
заинтересованных сторон в состав РГ входят не более 5 голосующих членов от 
каждой из 4-х подгрупп. 
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Правление PEFC RUSSIA может отменить назначение членов РГ в любое время, 
например, если Секретариат (Председатель и Секретарь) РГ считает, что какой-либо член 
РГ не принимает активного участия в работе РГ. 

Места в РГ могут быть предоставлены как частным лицам, так и представителям 
организаций. 

Члены РГ могут обратиться в Секретариат РГ за назначением второго представителя 
организации для участия на совещаниях РГ. Для обеспечения сбалансированного 
представительстваи во избежание того, чтобы в обсуждении доминировали несколько 
сторон, вторые представители не должны участвовать в заседании РГ одновременно с 
первыми, если только это не одобрено Секретариатом и Директором PEFC RUSSIA заранее. 

В дополнение к назначенным членам РГ Директор PEFC RUSSIA  по согласованию 
с Секретариатом может предоставить места в РГ наблюдателям и консультантам: 

• наблюдатели – лица, которые по каким-либо причинам не могут быть 
напрямую вовлечены в процесс обсуждения и голосования. Наблюдатели, как правило, не 
могут быть представлены от организации, уже представленной голосующим членом. 
Дополнительно в качестве наблюдателей могут участвовать члены PEFC RUSSIA. 

• консультанты – вспомогательные лица, которые могут быть вовлечены в 
процесс обсуждения, но не принимают участия в голосовании. Консультанты  могут быть 
заявлены от организации, представленной голосующим членом, кроме того они могут быть 
заявлены от PEFC RUSSIA, если по какой-либо подгруппе заинтересованные стороны не 
достаточно представлены. 

При формировании РГ для обеспечения сбалансированного представительства 
интересов PEFC RUSSIA руководствуется необходимостью обеспечения сбалансированной 
представленности мужчин и женщин, а также географической представленности 
(распределением) членов. 

Члены РГ обязаны информировать Секретариат РГ о любом изменении их 
профессионального/организационного статуса и профиля деятельности. 

Подгруппы заинтересованных сторон и число мест членов РГ могут быть изменены 
Правлением PEFC RUSSIA. 

 
6. Cтиль работы 
РГ собирается на совещания, созываемые Секретариатом или Председателем. 

Встречи могут проходить лично или по телефону/через веб-конференции или с их 
сочетанием. 

Повестку дня предстоящего совещания и соответствующие документы следует 
распространить среди РГ примерно за 14-7 дней до встречи. 

Участники могут представить свои замечания, просьбы, обсуждения, документы и 
т.д. с просьбой рассмотреть ее на совещании в секретариат не позднее, чем за 7 дней до 
начала совещания. 

Веб-сайт PEFC RUSSIA (www.pefc.ru) является основной коммуникационной 
платформой. Он будет использован для предоставления документов и организационной 
информации. Членам РГ необходимо обеспечить, чтобы у них был к нему доступ. 

Поскольку работа РГ ведется на основании документов PEFC RUSSIA, все члены РГ 
должны быть ознакомлены с ними. 

РГ должна использовать все соответствующие процедуры и требования, изложенные 
в Правилах разработки, пересмотра и утверждения стандартов PEFC RUSSIA (2019) и 
следовать Предложению по разработке стандарта – выполнять График мероприятий по 
разработке стандарта и своевременно добиваться поставленных целей. 

 
 
6.1 Деятельность рабочей группы 
Деятельность рабочей группы направлена на разработку и пересмотр стандарта. 
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Она осуществляется в соответствии с Графиком мероприятий по разработке 
стандарта, с опорой на принципы открытости, прозрачности для достижения консенсуса. 

Руководитель разработки стандарта контролирует деятельность рабочей группы, 
чтобы не допустить отклонений от Графика мероприятий и процедур разработки стандарта. 

Председатель рабочей группы возглавляется её деятельность. 
Секретарь регистрирует процесс и результаты деятельности рабочей группы в 

учетной документации (протоколах). 
Председатель и Секретарь рабочей группы избираются Рабочей группой из ее 

членов. 
Деятельность рабочей группы осуществляется таким образом, что: 
а) рабочие проекты должны быть доступны всем участникам рабочей группы, 
б) все участники рабочей группы должны получить разумные возможности внесения 

вклада в разработку или исправление стандарта и представления комментариев к рабочим 
проектам, и 

в) комментарии и мнения, поданные любым участником рабочей группы и 
заинтересованной стороной в процессе обсуждения и апробации стандарта, должны 
быть рассмотрены в открытом и прозрачном порядке, а выводы по ним и 
предлагаемые изменения отражены в учетной документации (протоколах). 
Решение рабочей группы рекомендовать PEFCRUSSIA итоговый проект стандарта 

для официального утверждения должно принимается на основании консенсуса. Чтобы 
определить наличие или отсутствие возражений по стандарту, рабочая группа использует 
следующие способы их выявления: 

а) личная встреча (-и), на которой проводится устное голосование 
(«за»/«против»/«воздержался»), голосование поднятием рук; заявление 
Председателя о достижении консенсуса, при котором отсутствуют голоса или 
поднятые руки против решения; официальное голосование и т.д., 

 б) телефонная конференция(-и), при которой проводится устное голосование 
(«за»/«против»/«воздержался»), 

в) переписка по электронной почте, при которой участникам направляется запрос 
выразить официальное (письменное) решение по стандарту 
(«за»/«против»/«воздержался»), или  
г) сочетание вышеперечисленных способов. 
Конкретные варианты предлагает Председатель, исходя из наилучших 

возможностей достижения позитивного результата. 
При голосовании процентное количество голосов («за»/«против»/«воздержался») не 

определяется, выявляются только отрицательные голоса - «против». 
Членам рабочей группы, выразившим отрицание, Председатель при необходимости 

предлагает мотивировать  (обосновать) возражение. 
Не мотивированные (не обоснованные) возражения не принимаются и не 

рассматриваются. 
Если возражение (вопрос) мотивированное (обоснованное), принято к рассмотрению 

и удовлетворено без дополнительных обсуждений, то возразивший член рабочей группы 
уведомляется об этом и консенсус считается достигнутым. 

Если имеется мотивированное (обоснованное) возражение, которое не может быть 
принято и удовлетворено (остаются вопросы, которые требуют дополнительных 
обсуждений), то оно признается существенным. Существенные возражения разрешаются 
следующими способами: 

a) обсуждение и переговоры по спорному вопросу в рамках рабочей группы с 
целью достижения компромисса, 

b) прямые переговоры между заинтересованной(-ыми) стороной(-ами), 
высказывающей(-ими) возражение, и заинтересованными сторонами с различными 
взглядами на спорный вопрос с целью достижения компромисса, 
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c) дополнительный цикл(-ы) общественных обсуждений (при необходимости), 
при котором(-ых) дальнейший вклад заинтересованных сторон может помочь в достижении 
консенсуса по нерешенным вопросам. 

В зависимости от предмета и сложности вопроса PEFC RUSSIA определяет объем и 
продолжительность любых дополнительных общественных обсуждений. 

Если существенный вопрос не может быть разрешен и по нему продолжают 
существовать возражения, PEFC RUSSIA инициирует регулирование споров 
согласительным методом. Согласительный метод реализуется путем процедур 
беспристрастного и объективного воздействия с участием посредника - медиацией 
(альтернативным методом урегулирования споров) в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации [1]. 

Примечание. В качестве медиатора - третьей, нейтральной, беспристрастной 
стороны, оказывающей содействие сторонам, вовлеченным в спор и добровольно 
участвующим в процедуре медиации PEFC RUSSIA обращается/привлекает организацию, 
для которой медиация является профильным видом деятельности. 

Целью участия сторон в процедуре медиации является выработка 
взаимоприемлемого и жизнеспособного решения по разрешению спора на условиях 
взаимного уважения и принятия права каждой из сторон защищать свои интересы. 

 
 
7. Коммуникации и конфиденциальность 
Секретариат РГ обязан информировать Руководителя разработки стандарта о ходе 

процесса разработки и выполнении Графика мероприятий по разработке стандарта, а также 
о достижении поставленных целей. 

Члены PEFC RUSSIA могут в любое время получать информацию от Секретариата 
РГ об обсуждениях в РГ и итогах совещаний РГ. 

Члены РГ могут общаться со своими заинтересованными сторонами  и 
консультантами по темам, возникающим в РГ, но они не должны делать это слишком 
публично, например, на сайтах, в рассылках и т. д. Любая информация, которую кто-либо 
из членов РГ или Секретариат просил сохранить в тайне, должна быть сохранена в тайне. 

Кроме того, на всех совещаниях РГ применяется следующая антимонопольная 
политика PEFC RUSSIA: 

PEFC RUSSIA уважает антимонопольное законодательство, запрещающее 
фиксирование цен, распределение географических рынков, недобросовестную или 
обманчивую практику, установление уровней прибыли, бойкот и большинство других 
антиконкурентных действий. PEFC RUSSIA не будет ни допускать, ни потворствовать 
антиконкурентному поведению, будь то преднамеренному или непреднамеренному, в связи 
с любым заседанием или деятельностью PEFC RUSSIA. 

Беседы, связанные с обсуждением вопросов, которые могут нарушать действующее 
законодательство и регламентов следует всегда избегать, даже в закрытых помещениях, и 
с ними нельзя мириться ни на каком-либо заседании или мероприятии PEFC RUSSIA. Лица, 
участвующие в возможных нарушениях в ходе совещаний или мероприятий, должны будут 
прекратить такую деятельность и, в случае необходимости, могут быть удалены 
Председателем РГ или его представителем на совещании РГ. Информация об этом должна 
быть незамедлительно направлена Директору PEFC RUSSIA. 

 
8. Расходы 
Расходы, понесенные в связи с работой члена (в том числе, наблюдателя, 

консультанта) РГ в рамках РГ, особенно в связи с поездками, проживанием, телефонные 
счета, питание и рабочее время не будут возмещены PEFC RUSSIA, если иное не 
согласовано с Директором PEFC RUSSIA в письменном виде. 

 


