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1. ВВЕДЕНИЕ   

Российский национальный совет по лесной сертификации (РНСЛС) разработал 
национальную схему лесной сертификации под названием Российская национальная система 
добровольной лесной сертификации (FCR).  

В соответствии с требованиями Российского законодательства Система добровольной 
лесной сертификации Российского национального совета по лесной сертификации была 
зарегистрирована в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
(Свидетельство № РОСС RU.И360.04.НЛ00 от 2 октября 2006 г.).   

В 2011 году решением Российского национального совета по лесной сертификации 
полномочия по управлению системой были переданы Некоммерческому партнерству «Центр 
развития лесной сертификации», – PEFC RUSSIA.   

В 2013 году Российская национальная система добровольной лесной сертификации 
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 соответствии с 
новыми требованиями PEFC и они были зарегистрированы в Росстандарте (Свидетельство № 
РОСС RU.И1363.04ИАЦ0 от 20.07.2015).  

В 2016 году система получила переодобрение в PEFC.  
В 2017 году полномочия по управлению системой были переданы Ассоциации  

«Некоммерческое партнерство “Центр развития лесной сертификации”»  
В 2019 году система обновлена. Создана Ассоциация «Центр развития лесной 

сертификации», которой преданы полномочия по управлению системой.   
Обновление документов проведено в период 2019-2022гг. в соответствии с 

требованиями PEFC и российского законодательства.  
4 марта 2022 года Совет директоров PEFC Int. объявил российскую древесину и 

продукция из нее «конфликтными». Для снижения уровня конфронтации между PEFC Int. и 
PEFC RUSSIA, учитывая невозможность подачи апелляции; недостижимость целей 
функционирования системы в усеченных условиях; неопределенность перспектив снятия 
ограничений деятельности - отмены "конфликтной древесины", потенциально невозможного 
проведения переодобрения системы в сложившихся условиях и сохранения членства PEFC 
RUSSIA в зонтичной организации начиная с 11 августа 2022 года, сертификаты 
лесоуправления и цепочки поставок PEFC в РФ приостановлены до 31 декабря 2022 года.   

В связи с приостановлением действия сертификатов PEFC с 11 августа 2022 года 
Правление Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» объявило с 12 июля 2022 года 
о старте новой схемы сертификации SFMRU/38200, на основе стандартов Ассоциации по 
лесоуправлению и стандарта цепочки поставок древесины и продукции из древесины на 
основе ISO 38200:2018, содержание которых полностью соответствуют российскому 
законодательству и международным соглашениям, которые имплементированы в 
законодательство РФ. Стандарты полностью исключают применение политических 
инсинуаций, манипулирования и искажения при применении.   

   
2. Документы, применяемые в системе лесной сертификации Ассоциации «Центр 
развития лесной сертификации» - SFMRU/38200  

  
В своей деятельности система SFMRU/38200 опирается на законодательство 

Российской Федерации, а также руководствуется следующими документами.  
  
Международные конвенции и декларации  
Конвенция МОТ № 87 О свободе ассоциации и защите права на организацию 1948 года;   
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Конвенция МОТ № 29 О принудительном труде 1930 года;   
Конвенция МОТ № 98 О праве на организацию и ведение коллективных переговоров  

1949 года;   
Конвенция МОТ № 100 О равном вознаграждении 1951 года;   
Конвенция МОТ № 105 Об отмене принудительного труда 1957 года;   
Конвенция МОТ № 111 О дискриминации в сфере труда и занятий 1958 года;  
Конвенция МОТ № 138, Конвенция о минимальном возрасте 1973 года;  
Конвенция МОТ № 169, Конвенция 1989 года о коренных народах и народах, ведущих 

племенной образ жизни;  
Конвенция МОТ № 182 О наихудших формах детского труда 1999 года;  
Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях 1998 года;  
Организация Объединенных Наций, Декларация Организации Объединенных Наций о 

правах коренных народов, 2007 год;  
Организация Объединенных Наций, Всеобщая декларация прав человека, 1948 год;  
Рамочная конвенция ООН об изменении климата, 1994 год;  
Киотский протокол, 1997 год;  
Парижское соглашение, 2015 год;  
Конвенция о водно-болотных угодьях, полное название: Конвенция о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц, 1971 год (Рамсарcкая Конценция);  

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой уничтожения, 1973 год (Конценция СИТЕС); Конвенция ООН против 
коррупции, 2003 год.  

  
Документы ГОСТ, ГОСТ Р, ИСО:  
ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению 

аудита систем менеджмента;  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования;  
ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 – 2012 Оценка соответствия. Требования к органам по 

сертификации продукции, процессов и услуг;  
ГОСТ Р 58003-2017 Лесоуправление и лесопользование. Сертификационные  

требования;  
ГОСТ Р 57619-2017 Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию и применению 

форм документов, используемых при добровольной сертификации услуг (работ);  
ИСО/МЭК Руководство 2:2004 Стандартизация и смежные виды деятельности. Общий 

словарь. Восьмое издание;  
ГОСТ ISO/IEC 17011-2018 Оценка соответствия. Требования к органам по 

аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия;   
 
Документы IAF, в том числе:  
IAF MD 2:2017 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of 

Management Systems (Обязательный документ IAF по передаче сертификатов на системы 
менеджмента между аккредитованными органами по сертификации).  

А также:  
СМ № 03.1-1.0007 Руководство по проведению удаленной оценки, Росаккредитация, 

2020 - в развитие: IAF ID 3:2011 IAF Informative Document for Management of Extraordinary 
Events or Circumstances Affecting ABs, CABs and Certified Organizations (Информационный 
документ Международного форума по аккредитации IAF ID 3:2011 Управление 
чрезвычайными событиями или обстоятельствами, влияющими на ОА, ООС и 
сертифицированные организации.  
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Документы Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», в том числе:  
СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-1:2022 Стандарт лесоуправления и лесопользования;  
СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-2:2022 Стандарт групповой сертификации 

лесоуправления и лесопользования;  
СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022 Цепочка поставок древесины и продукции из 

древесины; 
SFMRU/38200-POL-1:2022 Положение о комиссии по рассмотрению заявлений, 

содержащих недовольства в отношении системы лесной сертификации SFMRU/38200;  
SFMRU/38200-POL-2:2022 Положение о знаке соответствия системы добровольной 

лесной сертификации: «ответственное лесопользование» (SFMRU/38200) и порядок его 
применения;  

SFMRU/38200-PR-1:2022 Процедура управления недовольствами в отношении 
системы SFMRU/38200;   

SFMRU/38200-PR-2:2022  Система  взаимодействия SFMRU/38200 с 
заинтересованными сторонами;  

SFMRU/38200-PR-3:2022 Порядок оплаты работ по сертификации в системе 
добровольной лесной сертификации «Ответственное лесопользование» (SFMRU/38200)  

SFMRU/38200-ND:2022 – Руководство по нотификации(регистрации) органов по 
сертификации, осуществляющих сертификацию лесоуправления и лесопользования, и 
цепочки поставок древесины и продукции из древесины в системе добровольной лесной 
сертификации: «ответственное лесопользование» SFMRU/38200.   
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2. АДМИНИСТРАЦИЯ   

2.1. Структура системы SFMRU/38200 

 
  
 Рис.1. Структура взаимодействия системы SFMRU/38200 
 
2.2. Администрирование Системы SFMRU/38200  

2.2.1. Управляющий орган Системы SFMRU/38200  

  Управляющим органом Системы SFMRU/38200 является Ассоциация «Центр 
развития лесной сертификации», которая выполняет следующие функции:   
 а)  регистрирует Систему SFMRU/38200 и знак соответствия в Росстандарте;   

б) определяет структуру системы SFMRU/38200, формирует необходимые 
подразделения, в том числе Комиссию по рассмотрению заявлений, содержащих недовольства 
системой SFMRU/38200(далее - Комиссия по недовольствам), и устанавливает правила 
процедуры и управления;   
 в)  обеспечивает  совершенствование  структуры  и  деятельности  системы  
SFMRU/38200;   

г) формирует политику, принимает принципиальные решения (в том числе инициирует 
разработку новых стандартов системы, регистрацию и передачу стандартов) и координирует 
работу системы SFMRU/38200;   
 д)  рассматривает и утверждает нормативные документы системы SFMRU/38200;   
 е)  осуществляет  административный  контроль  деятельности  системы  
SFMRU/38200;   
 ж)  принимает участие в работе Комиссии по недовольствам (при необходимости);   
 з)  выдает разрешение на право пользования знаком соответствия системы  
SFMRU/38200;   
 и)  организует публичные слушания по обновлению Стандарта «Лесоуправления и  
лесопользования» и принимает решение по их результатам;   
 к)  инициирует периодический (не реже чем 1 раз 5 лет) пересмотр документов  
системы и ее перерегистрацию;   

л) организует сбор и обобщение информации о деятельности Системы SFMRU/38200;   

  

  
  
  

  
  

Управляющий орган системы  
SFMRU/38200   

Комиссия по рассмотрению недовольств   
Методический центр   

Субъекты лесной сертификации:  
держатели сертификатов, заявители   Органы по  сертификации   

  

Национальный орган 
по аккредитации 

  Рабочая группа по  
стандартам   

Заинтересованные  
стороны   

Росстандарт   

Взаимно признаваемые  
системы лесной  
сертификации   
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 м)  анализирует  решения  и  материалы,  представленным  Комиссией  по  
недовольствам;  

н) ведет реестр органов по лесной сертификации, входящих в Систему SFMRU/38200; 
выданных, приостановленных, отмененных сертификатов; обеспечивает информацией о них, 
а также о правилах Системы SFMRU/38200 заинтересованные стороны;   
 о)  взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти в области  
лесного хозяйства и специально уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти в области сертификации;   
 п)  взаимодействует с потребителями, лесопользователями, переработчиками и  
другими заинтересованными сторонами;   
 р)  обеспечивает разработку и утверждение методических документов Системы  
(при необходимости изменений к ним);   
 с)  осуществляет пропаганду и распространение научно-технических знаний в  
области лесной сертификации;   

т) проводит регистрацию аккредитованных органов по сертификации и подписывает с 
ними нотификационные соглашения, администрирование деятельности органов по 
сертификации, нотифицированных в системе SFMRU/38200;   

у) взаимодействует с заинтересованными сторонами и Рабочей группой при разработке 
и обновлении стандартов в соответствии с процедурами, установленными Положением о 
рабочей группе системы лесной сертификации Ассоциации «Центр развития лесной 
сертификации» по стандарту «Лесоуправление и лесопользование».   
  

2.2.2 Комиссия по недовольствам   

Основной задачей Комиссии по недовольствам является рассмотрение заявлений, 
содержащих недовольства, связанные с деятельностью участников Системы SFMRU/38200.  

Комиссия действует в соответствии с Положением о комиссии по рассмотрению 
заявлений, содержащих недовольства в отношении системы лесной сертификации 
SFMRU/38200 и, реализуя Процедуру управления недовольствами в отношении системы 
лесной сертификации SFMRU/38200 выполняет следующие функции:  
 а)  регистрацию поступающих заявлений;  
 б)  информирование заявителей и заинтересованных сторон;   
 в)  сбор информации по существу заявлений;  

г) взаимодействие с Рабочей группой по стандартам, Правлением Ассоциации «Центр 
развития лесной сертификации», участниками Системы SFMRU/38200, контролирующими 
организациями, общественными и другими организациями;  
 д)  рассмотрение заявлений, апелляций;  
 е)  принятие решений по заявлениям, апелляциям;  
 ж)  ведение документации по своей деятельности;   

з) подготовку и направление рекомендаций и сведений о результатах работы в 
Управляющий орган SFMRU/38200.  

  

2.2.3 Методический центр  

Методический центр осуществляет следующие вспомогательные функции:  
а) методическое и консультационное содействие деятельности;   
б) обобщение опыта работы, международного опыта по сертификации, и разработка на 

их основе предложений по совершенствованию системы SFMRU/38200;   
в) оказание информационно-методической поддержки деятельности;   
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г) участие в работе по совершенствованию фонда нормативных документов;   
д) оказание содействия в разработке и утверждении программ обучения.   
е) участие в разработке и актуализации документов;  
ж) разработка предложений по принципам и формам взаимодействия участников 

системы SFMRU/38200 с заказчиками, отечественными и зарубежными системами 
сертификации.  

  
2.2.4 Взаимодействие Системы SFMRU/38200 с заинтересованными сторонами  

Взаимодействие системы SFMRU/38200 с заинтересованными сторонами 
осуществляется в соответствии с документом «Система взаимодействия системы 
SFMRU/38200 с заинтересованными сторонами».  

При этом Ассоциация «Центр развития лесной сертификации, принимая верховенство 
закона, в своей деятельности признает необходимость:  

а) выявлять свои заинтересованные стороны;   
б) признавать и надлежащим образом принимать во внимание интересы и юридические  

права ее заинтересованных сторон и отвечать на выраженную ими озабоченность;  
в) признавать, что некоторые заинтересованные стороны могут существенно влиять на  

ее деятельность;  
г) оценивать и учитывать относительную способность заинтересованных сторон 

обращаться в Ассоциацию «Центр развития лесной сертификации», взаимодействовать с нею 
и влиять на нее;  

д) учитывать взаимосвязь интересов своих заинтересованных сторон с широкими 
ожиданиями общества и с устойчивым развитием, а также характер взаимосвязи между 
заинтересованными сторонами и Ассоциацией «Центр развития лесной сертификации;  

е) принимать во внимание взгляды заинтересованных сторон, интересы которых могут 
быть затронуты решением или деятельностью Ассоциации «Центр развития лесной 
сертификации», даже если они не играют формальной роли в управлении или не осведомлены 
о таких интересах.  

Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» взаимодействует со всеми 
подгруппами заинтересованных сторон и стремится вносить вклад в устойчивое развитие 
лесного комплекса, совершенствование законодательства, нормативной отраслевой базы, 
социально-экономическое и экологическое развитие регионов, повышение качества жизни 
работников и местного населения.  
  

3. РЕАЛИЗАЦИЯ   

Общие положения   
Система SFMRU/38200 применяется в отношении к индивидуальным заявителям и 

заявителям по групповой схеме сертификации. Система SFMRU/38200 позволяет отдельным 
лесовладельцам/лесопользователям пройти индивидуальную сертификацию лесоуправления 
или войти в группу и пройти групповую сертификацию лесоуправления.   

Действующее законодательство, документы и стандарты SFMRU/38200 устанавливают 
требования к индивидуальному и групповому сертифицированному лесоуправлению и 
лесопользованию, а также цепочке поставок древесины и продукции из древесины.  
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Объекты сертификации и основные требования к ним  
 

№ 
п/п 

Наименование объекта 
сертификации 

Основные требования* Наименование 
стандарта 

1 Лесоуправление и лесопользование 
индивидуальное* 

Должна быть создана система лесоуправления и лесопользования, 
обеспечивающая: 

Ø Соблюдение законодательства и международных обязательств РФ 
Ø Рациональное и эффективное ведение лесного хозяйства и лесопользование 
Ø Сохранение биоразнообразия, жизнеспособности лесных экосистем и функций 

леса 
Ø Выявление, сохранение и поддержание защитных лесов и особо защитных 

участков лесов 
Ø Соблюдение прав работников, местного населения и коренных народов 
Ø Планирование мероприятий и мониторинг ведения лесного хозяйства и 

лесопользования 

СТО-49815334-
SFMRU/38200-ST-
1:2022 Стандарт 
Лесоуправления и 
лесопользования 

2 Лесоуправление и лесопользование 
групповое* 

Должна быть создана система лесоуправления и лесопользования, 
обеспечивающая: 

Ø Структуру управления, определяющая правила взаимодействия между 
менеджером группы и отдельными владельцам/пользователям лесов  

Ø Правильное и эффективное применение стандартов лесоуправления и 
лесопользования системы SFMRU/38200 и выполнение их требований всеми 
членами группы на сертифицированной площади 

СТО-49815334-
SFMRU/38200-ST-
2:2022 Стандарт 
групповой 
сертификации 
лесоуправления и 
лесопользования 

3 Система прослеживания 
происхождения лесопродукции по 
цепочке поставок «от 
производителя к потребителю» 
(цепочка поставок) 

Должна быть создана система внутреннего контроля, обеспечивающая: 
Ø Управление процессами отслеживания и перемещения сертифицированного 

и несертифицированного материала по всей цепочке поставок или частям цепочки 
поставок, включая транспортировку, прием, производство, продажу, перепродажу и 
заявление о выпуске продукции 

СТО-49815334-
SFMRU/38200-ST-
3:2022 Цепочка 
поставок древесины 
и продукции из 
древесины 

 
* Система прослеживания происхождения лесопродукции по цепочке поставок «от производителя к потребителю» (цепочка поставок) 

должна быть внедрена как при индивидуальном, так и при групповом лесоуправлении и лесопользовании. Сертификационная оценка 
лесоуправления и лесопользования проводится в комплексе со стандартом СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022 Цепочка поставок древесины 
и продукции из древесины 
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3.1. Лесоуправление и цепочка поставок   

3.1.1. Индивидуальная сертификация лесоуправления и лесопользования  

Индивидуальная сертификация проводится выбранным Субъектом лесной 
сертификации (Заявителем) в соответствии со стандартами:  

- СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-1:2022 Стандарт Лесоуправления и 
лесопользования; 
- СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022 Цепочка поставок древесины и продукции из 

древесины. 
Заявителями является индивидуальные предприниматели (сокращённо — ИП, 

физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица) и юридические 
лица, обладающие правами лесоуправления и лесопользования на участке лесного фонда, где 
проводится оценка лесоуправления и лесопользования и/или являющиеся собственниками 
предприятия для заготовки и/или переработки 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 продуктов, для сертификации.   

Заявитель должен исполнять все требования стандартов СТО-49815334-SFMRU/38200-
ST-1:2022, СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022 и контролировать, что все подрядчики, 
выполняющие операции на сертифицированных лесных площадях, также исполняют 
требования этих стандартов.   

Заявитель заключает контракт с аккредитованным сертификационным органом для 
проведения сертификационного аудита, заявитель также отвечает за оплату всех услуг, 
связанных с сертификацией. Заявитель обеспечивает общедоступность резюме 
сертификационного отчета, опубликовывает его.   

  
3.1.2. Групповая сертификация лесоуправления и лесопользования   

Групповая сертификация лесоуправления и лесопользования проводится в 
соответствии со стандартами: 

- СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-2:2022 Стандарт групповой сертификации 
лесоуправления и лесопользования  

-  СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022 Цепочка поставок древесины и продукции 
из древесины. 

Групповая сертификация является альтернативным подходом к индивидуальной 
сертификации. Групповая сертификация позволяет группам лесовладельцев 
(лесопользователей) и лесохозяйственных предприятий пройти добровольную сертификацию, 
получить один сертификат и разделить финансовые обязательства, возникающие в связи с 
лесной сертификацией, а также общую ответственность за лесоуправление. Такой подход 
нацелен на стимулирование распространения информации и сотрудничество в области 
лесоуправления между отдельными лесовладельцами и лесохозяйственными предприятиями.  

Заявителем на групповую сертификацию является организация, создавшая группу 
(групповая организация). Групповая сертификация лесоуправления и лесопользования 
требует создания структуры управления, определяющей правила взаимодействия между 
менеджером группы и отдельными владельцам/пользователям лесов. Эта структура 
управления должна обеспечивать правильное применение стандартов лесоуправления и 
лесопользования системы SFMRU/38200 и выполнение его требований всеми членами группы 
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на сертифицированной площади. В тоже время, несоответствие деятельности лесовладельца, 
выявленное по одной сертификации лесоуправления, переносится на любую другую 
сертификацию группового лесоуправления, распространяющуюся на такого лесовладельца. 

 
 3.2. Сертификация цепочки поставок древесины и продукции из древесины   

Сертификация цепочки поставок древесины и продукции из древесины проводится в 
соответствии со стандартом СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022 Цепочка поставок 
древесины и продукции из древесины. Этот стандарт принят для системы SFMRU/38200, как 
стандарт системы прослеживания происхождения лесопродукции по цепочке поставок «от 
производителя к потребителю» (цепочка поставок).    

Заявителем на сертификацию цепочки поставок продукции «от производителя к 
потребителю» (цепочки поставок) могут быть такие организации как:   

- лесохозяйственные;  
- лесозаготовительные;   
- лесоперерабатывающие;  
- полиграфические; 
- торговые.   
Заявитель должен обеспечить управление процессами отслеживания и перемещения 

сертифицированного (и несертифицированного) материала (материала, поступившего из 
источников с сертифицированным лесоуправлением и лесопользованием) по всей цепочке 
поставок или частям цепочки поставок, включая транспортировку, прием, производство, 
продажу, перепродажу и заявление о выпуске продукции. 

 

3.3 Применение требований стандарта по цепочке поставок СТО-49815334-
SFMRU/38200-ST-3:2022 для организаций с несколькими площадками или группы 

организаций 

 
3.3.1. Критерии организации с несколькими площадками 

3.3.1.1. Организация с несколькими площадками определяется как организация, имеющая установленный 
центральный орган (обычно и далее именуемый «головная организация»), в котором производится 
планирование, контроль и управление определенными видами деятельности, и сеть местных 
представительств или филиалов (площадок), на которых полностью или частично осуществляются 
такие виды деятельности. 

3.3.1.2. Организация с несколькими площадками должна быть одним юридическим лицом (компанией), 
все площадки должны иметь законную связь или договорные отношения с головной организацией 
и входить в общую цепочку поставок, находящуюся под постоянным надзором со стороны 
головной организации. Это означает, что головная организация имеет право при необходимости 
принимать корректирующие меры на любой площадке. При необходимости, это может быть 
закреплено в договоре между головой организацией и площадками. 

3.3.1.3. Организация с несколькими площадками может включать в себя: 
 - организации, работающие на основании франшизы или компании, у которых площадки связаны 
единым правом собственности, единым управлением или иным организационным способом 
объединения; 
 - группы независимых юридических лиц, основанных и функционирующих с целью сертификации 
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цепочки поставок (группа производителей). 

3.3.1.4. Группа производителей - это, как правило, сеть мелких независимых предприятий, 
объединившихся с целью получения и поддержания сертификата по цепочке поставок.  Головной 
организацией может служить соответствующее торговое объединение (ассоциация) или любое 
обладающее соответствующим опытом юридическое лицо, назначенное с этой целью группой 
участников или предлагающее групповое управление в целях и в соответствии со стандартом 
СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022. Управление головной организацией также может 
осуществляться одним участником группы. 

  В случае группы производителей головная организация можно назвать «групповым 
объединением», а площадки можно назвать «участниками группы». 

 Группа производителей ограничивается площадками-участниками, которые: 
 - имеют не более 50 сотрудников (штатных сотрудников, устроенных на полный рабочий день), 
 - имеют оборот не более 500 000 000 рублей. 

3.3.1.5. Площадка - это место, где осуществляется деятельность, имеющая отношение к цепочке поставок 
организации. 

 
3.3.2. Требования к организации с несколькими площадками 

3.2.1.1. Цепочка поставок организации должна иметь центральное управление и проходить проверки со 
стороны головной организации.  На все соответствующие площадки (включая центральный 
административный орган) распространяется программа внутреннего аудита организации, и они 
должны пройти аудит согласно программе до начала оценки органом по сертификации. 

3.2.1.2. Необходимо продемонстрировать, что головная организация применяет цепочку поставок в 
соответствии со стандартом СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022, и что вся организация, 
включая все площадки соответствует требованиям стандарта СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-
3:2022. 

3.2.1.3. Организация должна продемонстрировать, что она может собрать и проанализировать данные 
со всех площадок, включая головную организацию, и, при необходимости, внести изменения в 
цепочку поставок на площадках. 

 
3.3.3. Функции и обязанности головной организации 

Головная организация должна: 
- представлять организацию с несколькими площадками в процессе сертификации, включая связь и 
взаимодействие с органом по сертификации, 
- подать заявку на сертификацию и область ее действия, включая перечень площадок-участников, 
- обеспечить договорные отношения с органом по сертификации, 
- подавать в орган по сертификации запросы на расширение или сужение области действия сертификата, 
включая перечень площадок-участников, 
- взять обязательство от имени всей организации внедрить и поддерживать цепочку поставок согласно 
требованиям  стандарта СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022, 
- предоставить всем площадкам информацию и руководство, необходимые для эффективного применения 
и поддержания цепочки поставок в соответствии со стандартом СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-
3:2022;  
Головная организация должна предоставить площадкам следующую информацию или доступ к 
следующей информации: 
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- копию стандарта  СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022и любое руководство по выполнению 
требований стандарта СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022, 
- правила использования лого SFMRU/38200 и другие руководства, связанные с их применением, 
- процедуры головной организации, касающиеся управления организацией с несколькими площадками, 
- условия договора с органом по сертификации в части прав органа по сертификации или органа по 
аккредитации на доступ к документации и оборудованию площадок в целях проведения оценки и инспекций, а 
также раскрытия информации о площадках третьей стороне, 
- разъяснение принципа взаимной ответственности площадок при сертификации нескольких площадок. 
- результаты применения программы внутреннего аудита и проверки органа по сертификации, а также 
соответствующие корректирующие и профилактические меры, примененные к отдельным площадкам, 
- сертификат на несколько площадок и любые его разделы, касающиеся области действия сертификата и 
перечня площадок. 

Примечание: Термин «взаимная ответственность» означает, что несоответствия, выявленные на одной 
площадке или в головной организации, могут повлечь за собой предписание корректирующих мер для всех 
площадок; увеличение числа внутренних аудитов или отзыв сертификата на несколько площадок. 
- Обеспечить организационную и договорную связь со всеми площадками, включающую обязательства 
площадок по применению и поддержанию цепочки поставок в соответствии со стандартом СТО-
49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022. Головная организация должен иметь письменные договоры или 
иные письменные соглашения со всеми площадками, в которых закреплено право головной организации 
осуществлять и обеспечивать осуществление любых корректирующих или профилактических мер и 
инициировать исключение любой площадки из области действия сертификата в случае ее 
несоответствия стандарту СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022, 
- установить письменные процедуры управления организацией с несколькими площадками, 

- вести учет выполнения головной организацией и площадками требований стандарта СТО-49815334-
SFMRU/38200-ST-3:2022,  
- выполнять программу внутреннего аудита,  
- проводить пересмотр соответствия головной организации и площадок, включая пересмотр результатов 
реализации программы внутренних аудитов и проверок органом по сертификации; при необходимости 
определять корректирующие и профилактические меры; и оценивать эффективность принятия 
корректирующих действий. 

 
3.3.4. Программа внутреннего аудита 

Программа внутренних аудитов должна предусматривать: 
a) Проверку всех объектов (включая орган центрального администрирования), на месте или 
удаленно, если возможна удаленная проверка применения процессов цепочки поставок до того, как орган 
по сертификации начнет свою оценку. 
b) Создавать любые новые площадки до того, как орган по сертификации начнет увеличение области 
применения сертификата. 
 

3.3.5. Функции и обязанности площадок 

Площадки, входящие в организацию с несколькими площадками, должны нести ответственность за: 

выполнение и поддержание соответствия требованиям по цепочке поставок в соответствии со стандартом 
СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022, 
a) оформление договорных отношений с головной организацией, включая обязательство 
соответствия требованиям по цепочке поставок и другим применимым сертификационным требованиям, 
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b) оперативное реагирование на запросы со стороны головной организации или органа по 
сертификации на предоставление соответствующих данных, документации или иной информации, как 
связанной, так и не связанной с официальными аудитами или анализом или иными действиями, 
c) обеспечение полного взаимодействия и поддержки в отношении удовлетворительного завершения 
внутренних аудитов, проводимых центральны офисом, и аудитов, проводимых органом по сертификации, 
включая доступ к оборудованию на площадках, 
d) осуществление соответствующих корректирующих и профилактических мер, определенных 
головной организацией. 

 

4. СЕРТИФИКАЦИЯ   

4.1. Общие положения   

При сертификации должны быть обеспечены: 
а) аполитичность;   
б) добровольность;   
в) без дискриминационный доступ к участию в процессах сертификации;   
г) объективность оценок;   
д) воспроизводимость результатов проверок и оценок;   
е) конфиденциальность;   
ж) информативность.   

4.1.1. Аполитичность   

Применение стандартов и проведение сертификационной деятельности полностью 
исключают применение политических инсинуаций, манипулирования и искажения при 
использовании.  

  
4.1.2. Добровольность   

Сертификация осуществляется только по инициативе субъекта лесной сертификации 
(Заявителя) при наличии от него письменной заявки в орган по сертификации.   
  

4.1.3. Бездискриминационный доступ к участию в процессах сертификации   

К сертификации в системе SFMRU/38200 допускаются все субъекты лесной 
сертификации (Заявители), подавшие заявку на сертификацию и признающие принципы, 
правила и требования, установленные данной системой. Субъект лесной сертификации 
(Заявитель) вправе выбирать аккредитованный (в соответствии с правилами, перечисленными 
в Параграфе 4.5 настоящего документа), и имеющийся в реестре, орган по лесной 
сертификации по своему усмотрению.   

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 заявки и др.). Доступ к 
сертификации не должен ограничиваться такими условиями, как масштаб организации 
субъекта лесной сертификации (Заявителя), либо его членство в какой-либо ассоциации или 
группе.   
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4.1.4. Объективность оценок   

Объективность оценок обеспечивается:   
а) независимостью органа по лесной сертификации и привлекаемых им к работе 

аудиторов от субъекта лесной сертификации (Заявителя) или других заинтересованных 
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 соответствовать требованиям п.4.4. настоящего 
документа.   

  
4.1.5. Воспроизводимость результатов проверок и оценок   

Воспроизводимость результатов проверок и оценок обеспечивается:   
а) применением при проведении проверок и оценок правил и процедур, основанных  

требованиях по аккредитации (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.   
  
4.1.6. 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 сертификации;   
в) для персонала, привлекаемого к работам по сертификации, установлением 

требований в Соглашениях о конфиденциальности, заключаемых между органом по лесной 
сертификации, предприятием и привлекаемыми аудиторами, и специалистами;   

г) для стажеров – установлением требований к конфиденциальности по условиям 
проверяемой организации.   
  

4.1.7. Информативность   

Орган по сертификации информирует Управляющий орган системы SFMRU/38200 о 
выданных, отозванных и приостановленных сертификатах лесоуправления и лесопользования, 
а также системах прослеживания происхождения лесопродукции «от производителя к 
потребителю» или изменениях в области сертификата. Информация включает, в том числе 
контактную информацию обладателя сертификата, площадь и местонахождение лесов, на 
которых ведется сертифицированное лесоуправление и лесопользование/вид деятельности 
при сертификации цепочки поставок, а также срок действия сертификата согласно, 
нормативному документу SFMRU/38200-ND:2022 – Руководство по 
нотификации(регистрации) органов по сертификации, осуществляющих сертификацию 
лесоуправления и лесопользования, и цепочки поставок древесины и продукции из древесины 
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в системе добровольной лесной сертификации: «ответственное лесопользование» 
SFMRU/38200.   

  
  
4.2. Процесс сертификации   

4.2.1. Общие положения   

Сертификация в системе SFMRU/38200 проводится одновременно на соответствие 
требованиям двух стандартов: выбранного стандарта лесоуправления и лесопользования 
системы SFMRU/38200 и стандарта СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-3:2022 Цепочка 
поставок древесины и продукции из древесины.  

Целью сертификации системы лесоуправления и лесопользования организации 
(субъекта лесной сертификации) является подтверждение ее соответствия установленным 
принципам устойчивого лесоуправления в экономической, экологической и социальной 
сферах. При сертификации системы лесоуправления и лесопользования, цепочки поставок 
древесины и продукции из древесины объектами сертификации являются процессы 
лесоуправления и лесопользования, а также цепочки поставок древесины и продукции из 
древесины, отвечающие требованиям стандартов системы SFMRU/38200.  

Для выполнения целей и задач сертификации должны выполняться следующие 
требования к субъекту лесной сертификации, который обязан:   

а) обеспечить эффективность и постоянное совершенствование своей управленческой  
деятельности;  

б) обеспечить соблюдение российского законодательства и международных 
обязательств  

Российской Федерации;  
в) обеспечить планирование и мониторинг деятельности как основу неистощительного,  

комплексного использования лесных ресурсов;  
г) обеспечить рациональное и эффективное ведение лесного хозяйства и 

лесопользования;  
д) обеспечить сохранение биоразнообразия, жизнеспособности лесных экосистем и 

функций лесов;  
е) обеспечить выявление, сохранение и поддержание защитных лесов и особо защитных  

участков лесов;  
ж) обеспечить в процессе лесохозяйственной практики соблюдение международных и 

российских прав и гарантий в отношении работников, местного населения и коренных 
народов, потребностей и ожиданий затронутых сторон.  

Целью сертификации системы прослеживания происхождения лесопродукции «от 
производителя к потребителю» (сертификация цепочки поставок древесины и продукции из 
древесины) является подтверждение того, что держатель сертификата соответствия способен 
прослеживать происхождение сырья, которое используется для производства лесопродукции 
и удовлетворяет установленным требованиям стандарта СТО-49815334-SFMRU/38200-ST-
3:2022 Цепочка поставок древесины и продукции из древесины. 

Процессы аудита в сертификации лесопользования и лесоуправления, а также цепочки 
поставок продукции должны соответствовать стандарту ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка 
соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента.  
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4.   
  
5.   
  
  
6.   
  
  
1,2) процессы, связанные с субъектом лесной сертификации;  
3) предварительный аудит;   
3) основной аудит;   
4,5) оформление результатов сертификации;  6) 
инспекционный контроль.   
    

4.2.2 Процедуры сертификации  

Применяемые процедуры сертификации для сертификации лесоуправления должны 
соответствовать требованиям, определенным в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка 
соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем 
менеджмента. Часть 1. Требования, или были совместимы с ними. Применяемые процедуры 
аудита должны соответствовать требованиям ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. 
Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента (или были совместимы с 
ними).   

Процессы, связанные с заявкой и подготовкой к сертификации (Заявителем) включают:  
а) заявитель подает заявку на сертификацию в орган по лесной сертификации (Прилож. А);   
б) орган по сертификации анализирует заявку на сертификацию;   
в) орган по сертификации принимает решения о сертификационном аудите;   
г) подписание соглашения между органом по сертификации и Заявителем, включая  
оформление и оплату услуг на проведение сертификации;   
д) орган по сертификации формирует группы аудиторов и распределяет обязанности между 
аудиторами;   
е) орган по сертификации подготавливает планы предварительного и основного 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   

Отчет   

Решение о сертификации   

Инспекционный контроль 
и ресертификация   

Схема 4.1   Процесс сертификации    

  

  
1.   
  
  
2.   
  
  
  
3.   

  

Заявка     

Предварительный Аудит     

Основной Аудит     

Подготовка к Аудиту     
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проверки и ознакомление с ней заявителя и группы аудиторов; разработка рабочих 
документов);   

б) проверку и оценку деятельности предприятия (проведение предварительного  
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 предварительного  
совещания; обследования предприятия; проведение заключительного совещания);    

б) для использования информации от внешних сторон в качестве доказательств в 
процессе аудита проводится 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 несоответствиях 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 корректирующих планируемых мероприятиях и  

их выполнении;   
д) орган по сертификации принимает решение о выдаче сертификата соответствия – в  

этом случае он:   
- оформляет сертификат соответствия (Прилож. Б),   
- информирует Заявителя о возможности подачи заявления в управляющий орган 

системы SFMRU/38200 на разрешение использовать знак соответствия системы SFMRU/38200 
в соответствии с действующим Положением  

- 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 инспекционного контроля; 
подготовка проверочных листов);   

в) проведение инспекционного контроля (проведение предварительного   
совещания; обследование предприятия; составление проекта акта инспекционного 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 решения о 
подтверждение, приостановке, отмене действия сертификата соответствия, а также сужении 
или расширении области сертификации, и информирование заинтересованных сторон.   

На сертификатах, выдаваемых органами по сертификации, должен быть нанесен знак 
органа по аккредитации.   

Орган по сертификации должен извещать Управляющий орган SFMRU/38200 о всех 
выданных сертификатах по лесоуправлению и цепочке поставок древесины и продукции из 
древесины и об изменениях, касающихся срока действия и области применения данных 
сертификатов.   
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4.2.3. Ресертификация  

Максимальный период оценочного аудита для сертификации лесоуправления и 
цепочки поставок не должен превышать пять лет.  

Выданные сертификаты действительны в течение 5 лет, если в процессе надзорных 
аудитов не были зарегистрированы существенные несоответствия системы лесоуправления и 
лесопользования, такие как:   

- отсутствие элемента или совокупности элементов системы лесоуправления;  
- отсутствие документированной процедуры по какому-либо элементу системы 

лесоуправления;  
- невыполнение документированной процедуры по какому-либо элементу 

системы лесоуправления;  
- отсутствие ресурсов для эффективного функционирование системы 

лесоуправления;  
- наличие систематических несоблюдений, отклонений от требований 

нормативной, правовой, технической документации, стандартов;  
- нерезультативное функционирование системы лесоуправления.  

Максимальный период надзорных аудитов, не должен превышать период более одного 
года. Полная ресертификация должна быть проведена до окончания действия сертификата.  

  
4.2.4. Передача сертификации  

Передача сертификации осуществляется в соответствии с IAF MD 2:2017 IAF Mandatory 
Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems (Обязательный 
документ IAF по передаче сертификатов на системы менеджмента между аккредитованными 
органами по сертификации) и определяется как признание существующей и действующей 
сертификации системы менеджмента, выданной одним аккредитованным органом по 
сертификации (далее – «орган, предоставляющий сертификацию») другому аккредитованному 
органу по сертификации (далее – «орган, принимающий сертификацию»), с целью 
предоставления собственной сертификации. Множественная сертификация (одновременная 
сертификация более чем одним органом по сертификации) не подпадает под приведенное 
выше определение и не поощряется IAF.   

Передаваться должна лишь действующая сертификация, предоставленная 
аккредитованными органами по сертификации. Сертификация, которая была признана 
приостановленной, не принимается к передаче.   

В случаях, когда сертификация была предоставлена органом по сертификации, который 
прекратил свою деятельность или чья аккредитация истекла, была приостановлена или 
отозвана, передача должна быть завершена в течение 6 месяцев или по истечении срока 
сертификации, в зависимости т того, что наступит раньше. В таких случаях орган, 
принимающий сертификацию, должен до осуществления передачи уведомить орган, на 
основании аккредитации которого он намерен предоставить сертификацию.  
  

4.3. Требования к оформлению документов и регистрации сертификатов  

  Сертификационные документы, оформляемые органами по сертификации, должны 
соответствовать стандартным требованиям ГОСТ Р 57619-2017 Оценка соответствия. 
Рекомендации по содержанию и применению форм документов, используемых при 
добровольной сертификации услуг (работ), а также SFMRU/38200-POL-2:2022 Положение о 
знаке соответствия системы добровольной лесной сертификации: «ответственное 
лесопользование» (SFMRU/38200) и порядок его применения;  
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Регистрационные номера сертификатов должны включать следующие элементы 
(аббревиатура органа по сертификации)-SFMRU/38200-(номер сертификата).  

 

4.4. Органы по сертификации и аудиторы   

Организации, осуществляющие работы по оценке соответствия(орган оценки 
соответствия/орган по сертификации) – органы, аккредитованные(уполномоченные), 
подтвердившие компетентность в установленном порядке, которые выполняют процедуры 
сертификации систем лесоуправления и лесопользования, цепочки поставок древесины и 
продукции из древесины в соответствии с требованиями и стандартами, установленными 
настоящей Системой SFMRU/38200.   

Органы по сертификации, проводящие сертификацию лесоуправления и цепочки 
поставок древесины и продукции из древесины, должны быть зарегистрированы в РФ согласно 
ГК РФ и аккредитованы национальным органом по аккредитации.  

Органы по сертификации лесоуправления и/или цепочки поставок древесины и 
продукции из древесины, проводящие соответствующие аудиты в системе SFMRU/38200, 
должны отвечать критериям в соответствующей области сертификации, изложенным в:  

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, 
проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования;  

- ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по 
проведению аудита систем менеджмента;  

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 – 2012 Оценка соответствия. Требования к органам по 
сертификации продукции, процессов и услуг.  

 Органы по сертификации лесоуправления и цепочки поставок древесины и продукции 
из древесины должны:  
- иметь установленные внутренние процедуры сертификации лесоуправления; - 

обладать технической компетенцией в области лесоуправления в отношении его 
экономического, социального и экологического воздействия, а также в отношении критериев 
лесной сертификации;   

- иметь хорошие знания о национальной системе SFMRU/38200, в соответствии с 
которой они проводят сертификацию лесоуправления;  

- нести ответственность за использование компетентных аудиторов и которые 
обладают соответствующими техническими знаниями по процессу сертификации и по 
вопросам, связанным с сертификацией лесоуправления.  

 Аудиторы органов по сертификации должны соответствовать общим критериям 
ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению 
аудита систем менеджмента для аудиторов систем менеджмента качества или 
аудиторов систем экологического менеджмента.  
Органы по сертификации лесоуправления и цепочки поставок древесины и продукции 

из древесины должны быть беспристрастными третьими сторонами, не могут быть вовлечены 
в процесс разработки стандарта в качестве руководящего или принимающего решение органа, 
или в процесс лесоуправления и должны быть независимыми от Заявителя.   

Для сертификации лесопользования и лесоуправления, цепочки поставок древесины и 
продукции из древесины аудиторы органа по сертификации должны иметь глубокие знания в 
следующих областях:   

- лесное законодательство и нормативная база Российской Федерации, связанные 
с лесохозяйственной и лесопромышленной деятельностью;   

- государственные институты, ведущие контроль и надзор над лесной отраслью;   
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- структура лесного бизнеса в Российской Федерации, включая организации, 
ответственные за лесовосстановление, лесоустройство, а также рубки, торговые и 
транспортные операции, передела древесины;   

- практика лесохозяйственной и лесопромышленной деятельности, применяемая 
в Российской Федерации;   

- влияние  экономических,  социальных  и  экологических 
 факторов  
лесохозяйственной деятельности на окружающую среду;   

- интересы заинтересованных сторон в лесной отрасли;   
- системы SFMRU/38200.   
Органы по сертификации выдают сертификаты, которые содержат информацию об их 

аккредитации для проведения сертификации по системе SFMRU/38200.   
Кроме того, аудиторы должны иметь документированный опыт аудита в системе 

SFMRU/38200, касающийся следующего:   
- аудиторы лесопользования и лесоуправления - в российском лесном хозяйстве, 

цепочки поставок древесины и продукции из древесины - в российском лесопромышленном 
комплексе,  а также иметь хорошее знание русского языка.   

В случае отсутствия опыта практической работы по аудиту лесоуправления и 
лесопользования, цепочки поставок древесины и продукции из древесины в системе 
SFMRU/38200 орган по сертификации должен иметь свидетельство, что аудитор прошел 
специальную подготовку (теоретический и практический курсы обучения) внутри системы.   

Орган по сертификации лесоуправления и лесопользования, цепочки поставок 
древесины и продукции из древесины должен обеспечить, чтобы весь персонал, выполняющий 
ключевые виды деятельности, такие как анализ контрактов, аудит, выдача сертификата, 
мониторинг и т.д. имел достаточные и соответствующие знания в указанных видах 
деятельности.   

Орган по сертификации лесоуправления и лесопользования, цепочки поставок 
древесины и продукции из древесины должен иметь документированную процедуру для 
обеспечения того, чтобы аудиторы имели личные качества, знания и навыки в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2021 Оценка соответствия. Руководящие указания по 
проведению аудита систем менеджмента. Эти требования могут быть достигнуты, в том числе, 
следующим образом.  

Образование. Орган по сертификации лесоуправления и лесопользования, цепочки 
поставок древесины и продукции из древесины должен обеспечить, чтобы уровень знаний 
аудиторов соответствовал высшему образованию в отраслях лесного хозяйства и лесной 
промышленности.   

Обучение. Орган по сертификации лесоуправления и лесопользования, цепочки 
поставок древесины и продукции из древесины должен обеспечить, чтобы аудиторы в течение 
последних двух лет участвовали в образовательной программе, признанной SFMRU/38200.    

Опыт работы. При первичной квалификации аудитора органа по сертификации 
лесоуправления и лесопользования, цепочки поставок древесины и продукции из древесины 
должен обеспечить, чтобы аудитор:   
- имел опыт работы с полной занятостью не менее пяти (5) лет в лесном хозяйстве и в 
отраслях лесной промышленности;  
- прошел в течение предыдущих трех лет по аудиту лесоуправления и лесопользования, 
цепочки поставок древесины и продукции из древесины специальное теоретическое и 
практическое обучение по системе SFMRU/38200.  
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Для поддержания квалификации аудитора по лесоуправлению и лесопользованию, 
цепочки поставок древесины и продукции из древесины орган по сертификации должен 
обеспечить, чтобы аудитор провел не менее двух (2) внешних аудитов в год, трудозатраты на 
которые в совокупности должны составить не менее пятнадцати (15) человеко-дней и прошел 
дополнительное обучение по системе SFMRU/38200.    

   
5. ЗАЯВЛЕНИЯ О НЕДОВОЛЬСТВАХ (ЖАЛОБЫ, ОБРАЩЕНИЯ,  

ПРЕТЕНЗИИ, АПЕЛЛЯЦИИ) И ПРОЦЕДУРЫ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ   

Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» привержена внесудебному 
разрешению конфликтов и руководствуется требованиям ГК РФ, а также:  

- SFMRU/38200-POL-1:2022 Положение о комиссии по рассмотрению заявлений, 
содержащих недовольства в отношении системы лесной сертификации SFMRU/38200;  

- SFMRU/38200-PR-1:2022 Процедура управления недовольствами в отношении 
системы лесной сертификации SFMRU/38200.  

Внесудебному разрешению конфликтов должны быть привержены субъекты лесной 
сертификации, а также органы по лесной сертификации должны к этому стремиться.  

Субъект лесной сертификации должен создать и обеспечить действие механизма 
разрешения конфликтных ситуаций, включающий процедуру возмещения нанесенного 
ущерба местному населению и/или коренным народам в результате хозяйственной 
деятельности. Должна быть разработана процедура внесудебного разрешения конфликтов, 
возникающих в результате хозяйственной деятельности, включающая, например, в качестве 
временной меры, предоставление сторонам разумные возможности участия в принятии 
решений по лесоуправлению с учетом порядка, ролей и ответственности, установленных в 
политиках и законах на территории, где проводится сертификация.  

Недовольства (жалобы, обращения, претензии, апелляции) в отношении системы 
лесной сертификации SFMRU/38200 направляются Директору Ассоциации «Центр развития 
лесной сертификации». Директор формирует Комиссию по управлению недовольствами.   

Комиссия действует в соответствии с Положением и Процедурой:  
- Положение о комиссии по рассмотрению заявлений, содержащих недовольства 

в отношении системы лесной сертификации SFMRU/38200;  
- Процедура управления недовольствами в отношении системы лесной 

сертификации SFMRU/38200.  
Комиссия организует и выполняет следующие основные положения:  
- подтверждение получения письма, содержащее недовольства отправителю;  
- сбор и проверку необходимой информации, проверку достоверности и 

беспристрастную оценку недовольства, принятие решения по нему;  
- направление официального письма с указанием решения, принятого по 

недовольству и процесса обработки недовольства его подателю и при необходимости 
заинтересованным сторонам.  

- по результатам рассмотрения заявлений Комиссия предоставляет в 
Ассоциацию «Центр развития лесной сертификации» и в Рабочую группу по стандартам 
предложения по совершенствованию деятельности, а также нормативных и организационно-
методических документов Системы SFMRU/38200.  

Правление Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» по представлению 
Комиссии принимает соответствующие корректирующие и профилактические меры.  

Недовольства (жалобы, обращения, претензии, апелляции) относящиеся к процессам 
сертификации по системе SFMRU/38200, адресуются по соответствующим процедурам к 
аккредитованным органам по сертификации.   
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Если заявитель не удовлетворен результатом рассмотрения заявления, поданного в 
орган по сертификации, то Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» не сможет 
напрямую повлиять на этот результат. Тем не менее, Ассоциации «Центр развития лесной 
сертификации» приветствует, что заявитель настойчиво добивается справедливости и может 
подать собственное заявление по рассматриваемому вопросу.  
  

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЦЕССЕ СЕРТИФИКАЦИИ   

В исполнение порядка информирования в системе SFMRU/38200, участники 
направляют уведомления о процессе сертификации.   

Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» предоставляет информацию об 
органах по сертификации, аккредитованных в системе SFMRU/38200, и результатах их 
деятельности, изменениях в требованиях Ассоциации «Центр развития лесной сертификации» 
к системам сертификации на сайте Ассоциации.   

Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» информирует помимо прочего, 
органы по сертификации о процессе разработки и пересмотра стандартов и требований, о 
процедурах и правилах сертификации. Орган по сертификации информирует и принимает 
участие в пересмотре документации по сертификации.   

Комиссии по рассмотрению заявлений (в том числе апелляций), содержащих 
недовольства в отношении системы лесной сертификации SFMRU/38200 информирует 
заинтересованные стороны о решениях по рассмотренным заявлениям.  

Заявитель подает заявку на сертификацию в аккредитованный орган по сертификации, 
заключает договор с органом по сертификации на проведение сертификационного аудита. 
Орган по сертификации письменно информирует Заявителя о несоответствиях и нарушениях 
требований, не затронутых в заявке и отраженных в отчете об аудите, в том числе в его кратком 
изложении. Заявитель информирует орган по сертификации о планируемых корректирующих 
действиях и их реализации. Орган по сертификации информирует Заявителя о возможности 
обращения в Управляющий орган системы SFMRU/38200 с заявлением о выдаче лицензии на 
использование логотипа SFMRU/38200 или с решением по поводу отказа в выдаче 
сертификата соответствия. Контроль за использованием логотипа SFMRU/38200 
осуществляет орган по сертификации, если сертифицированная организация является 
пользователем логотипа SFMRU/38200.   

Орган по сертификации информирует Управляющий орган системы SFMRU/38200 обо 
всех выданных, отозванных и приостановленных сертификатах (а также и изменениях, 
касающихся действия и объема этих сертификатов) или документах, вносящих изменения в 
область действия сертификата не реже одного раза в месяц. Предоставляемая информация 
включает в себя контактную информацию владельца сертификата, площадь и 
месторасположение лесов, в которых проводится сертификация лесоуправления, вид 
деятельности организации, участвующей в цепочке поставок, срок действия сертификата.   

Управляющий орган системы SFMRU/38200 регистрирует следующие документы:  
выданные, отозванные и приостановленные сертификаты лесоуправления и цепочки поставок 
или документы о внесении изменений в область действия сертификата. К регистрируемой 
информации относится: контактная информация владельца сертификата, площадь и 
месторасположение лесов, в которых проводится сертификация лесоуправления, вид 
деятельности организации, участвующей в цепочке поставок, срок действия сертификата.   
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7. НОТИФИКАЦИЯ SFMRU/38200 ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

Нотификация органов по сертификации в системе SFMRU/38200 осуществляется в 
соответствии с SFMRU/38200-ND:2022 – Руководство по нотификации(регистрации) органов 
по сертификации, осуществляющих сертификацию лесоуправления и лесопользования, и 
цепочки поставок древесины и продукции из древесины в системе добровольной лесной 
сертификации: «ответственное лесопользование» SFMRU/38200.  

Все органы по сертификации должны быть нотифицированы в системе SFMRU/38200. 
Процесс нотификации предполагает бездискриминационный подход к органам по 
сертификации, таких как страна происхождения органа по сертификации, принадлежность к 
какой-либо ассоциации и т.п.  

Условия для получения органом по сертификации нотификации SFMRU/38200 
следующие:   

- иметь действительную аккредитацию, выданную органом по аккредитации;  - 
дать согласие на размещение идентификационных и других данных органа по 
сертификации в открытой базе данных в соответствии с внутренними правилами 
системы регистрации SFMRU/38200;   

- подписать нотификационное соглашение с SFMRU/38200.   
  
7.1. Срок действия нотификации SFMRU/38200  

Срок действия нотификации SFMRU/38200 аналогичен сроку действия аккредитации 
органа по сертификации. Управляющий орган SFMRU/38200 вправе отозвать или 
приостановить нотификацию в случае нарушения договора со стороны органа по 
сертификации.   

 

 7.2. Взнос за нотификацию SFMRU/38200 

 Органы  по  сертификации  должны  оплачивать  нотификационные  сборы.  
Нотификационный (регистрационный) сбор – обязательный сбор органом по сертификации в 
Управляющий орган SFMRU/38200 за использование стандартов, правил, сертификационных 
и регистрационных процедур SFMRU/38200.   

Органы по сертификации должны незамедлительно (в течение 5 дней) предоставлять в 
Управляющий орган SFMRU/38200 правдивую информацию о каждом сертификате, 
выданном любой организации в Российской Федерации, и/или информировать (в течение 5 
дней) о любых изменениях ранее выданных сертификатов в рамках номенклатуры данных, 
установленных в SFMRU/38200-ND:2022 – Руководство по нотификации(регистрации) 
органов по сертификации, осуществляющих сертификацию лесоуправления и 
лесопользования, и цепочки поставок древесины и продукции из древесины в системе 
добровольной лесной сертификации: «ответственное лесопользование» SFMRU/38200.  

Органы по сертификации должны ежеквартально не позднее 15 декабря, 15 марта, 15 
июня и 15 сентября календарного года должен представлять информацию о планируемых 
мероприятиях по сертификационной деятельности по выданным сертификатам: номер 
сертификата, наименование организации-держателя сертификата, планируемое 
сертификационное действие (отзыв сертификата, приостановление действия, ежегодный 
мониторинг, ресертификационный аудит с последующей пролонгацией на его основе), размер 
годового оборота предприятия-держателя сертификата. Данная информация является 
основанием для формирования счетов для поквартальной оплаты нотификационных 
(регистрационных) сборов.    
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Органы по сертификации должны выплачивать ежеквартальные нотификационные 
(регистрационные) сборы в Управляющий орган SFMRU/38200, рассчитываемые в 
зависимости от размера площадей сертифицированного лесоуправления для сертификатов 
лесоуправления и годового оборота по каждому сертификату цепочки поставок, по счету, 
выставляемому Управляющим органом SFMRU/38200. Ставки нотификационных 
(регистрационных) сборов устанавливаются Управляющим органом SFMRU/38200 на каждый 
последующий календарный год не позднее 1 декабря. Размеры ставок нотификационных 
(регистрационных)  определяются Правлением Управляющего органа системы SFMRU/38200 
и публикуются на собственном веб-сайте Ассоциации.  Оплата должна производиться только 
в рублях в соответствии с установленными требованиями. Размер нотификационных сборов 
по сертификатам, которые будут впервые выпущены в течение квартала, рассчитываются 
пропорционально дням действия сертификата в течение данного квартала.  

Управляющий орган системы SFMRU/38200 не позднее 20 числа каждого месяца, 
предшествующего начала квартала, выставляет счет органам по сертификации на оплату 
ежеквартально нотификационного (регистрационного) сбора.  

Органы по сертификации должны оплачивать ежеквартальный 
нотификационные(регистрационные) сборы в Управляющий орган системы SFMRU/38200 в 
5-ти дневный срок от даты выставления счета. При несоблюдении сроков оплаты органы по 
сертификации должны выплачивать дополнительно пени в размере 0,3% от суммы 
нотификационного (регистрационного) сбора за каждый день просрочки, но не более суммы 
нотификационного (регистрационного) сбора. Задержка оплаты на срок более 30 календарных 
дней может быть основанием для расторжения договора со стороны Управляющего органа 
SFMRU/38200.   
  

8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОКУМЕНТАХ  СИСТЕМЫ 
SFMRU/38200. СРОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  СИСТЕМЫ SFMRU/38200  

Заинтересованные стороны могут получить информацию по документам системы на 
веб-сайте Ассоциации или по запросу, обратившись в Ассоциацию «Центр развития лесной 
сертификации ».   

Срок хранения документов системы SFMRU/38200 составляет – 5 лет.  
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Приложение А Форма заявки на проведение сертификаионных услуг 

 

«Ответственное лесопользование» 
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Приложение Б Форма сертификата соответствия  

 

 

Ассоциация «Центр развития лесной сертификации» 

«Ответственное лесопользование» 

Знак органа по 
аккредитации 

Знак органа по 
сертификации 


