
Протокол № 21 
Правления Ассоциации «Центр развития лесной сертификации», - PEFC RUSSIA 

 
г. Пушкино Московской области «12» ноября 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель — Рыжков Андрей Евгеньевич 
Секретарь — Проказин Николай Евгеньевич 
Избраны единогласно  
 
Повестка дня: Об изменении сроков подачи документов PEFC RUSSIA на 

переодобрение в PEFCInt. 
 
Выступил Рыжков Андрей Евгеньевич. 
Он объявил, что в условиях пандемии COVID19 PEFCInt. принято решение о 

переносе крайнего срока направления/принятия документов PEFC RUSSIA на 
переодобрение в PEFCInt. на 14 мая 2022 года. 

 
Решили: 
1. Внести соответствующее изменение в План-график мероприятий по 

разработке стандарта лесоуправления и лесопользования PEFC RUSSIA (Протокол №14 
от 29 июля 2020 года) указав, что мероприятие «Подготовка и направление обновленных 
документов системы на переодобрение в PEFC» завершается 14 мая 2022 года. 

2. Довести принятое решение до заинтересованных сторон, опубликовать на 
сайте www.pefc.ru. 

 
 
 

Председатель  Рыжков Андрей Евгеньевич 
 
 
Секретарь                               Проказин Николай Евгеньевич 



Обновленный План-график мероприятий по разработке стандарта лесоуправления и лесопользования PEFC RUSSIA  

  

Наименования мероприятий Сроки проведения мероприятий 

2019 2020 2021  2022 

III  IV  I  II  III  IV  I  II  III  IV   

Подготовка и организация работ по 

разработке стандарта  

                     

Выявление заинтересованных сторон                       

Публичное объявление о начале 

пересмотра стандарта и приглашение 

заинтересованных сторон принять участие 

в этой работе. Подготовка рабочего 

проекта стандарта  

                     

Создание рабочей группы по 

пересмотру стандарта  

                     

Деятельность Рабочей группы по 

пересмотру стандарта  

                     

Разработка первой редакции стандарта                       

Общественное обсуждение (первый 

этап – 60 дней)  

                     

Разработка второй редакции стандарта. 

(Апробация)  

                     

Общественное обсуждение (второй 

этап – 30 дней)  

                     

Подготовка третьей (окончательной) 

редакции стандарта.  Направление 

стандарта в PEFC RUSSIA на утверждение  

                     

 

Утверждения стандарта в PEFC 

RUSSIA и его публикация  

                     

 

Подготовка и направление 

обновленных документов систем ы на 

переодобрение в PEFC  

                    Не 
позднее 14 
мая 

  



Детализация: Общий срок проведения работ - 2 года. Начало работ по пересмотру не позднее 14 ноября 2019 года.   

Стандарт в окончательной редакции публикуется как правило через 14 дней после его утверждения в PEFC RUSSIA. Окончание работ - 
направление обновленных документов системы на переодобрение в PEFC - не позднее 14 мая 2022 года. 


