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ПРЕДИСЛОВИЕ

FOREWORD

Настоящий документ разработан дирекцией по
сертификации систем менеджмента (далее
ДССМ) Ассоциации по сертификации «Русский
Регистр» (далее РР) и утвержден генеральным
директором РР (протокол № 028.).

This document was developed by the Directorate
for management system certification (hereinafter
DMSC) of the Certification Association ―Russian
Register‖ (hereinafter RR) and approved by the RR
director general (minutes No 028.07).

Правила сертификации лесоуправления и цепочки поставок (далее Правила) распространяются на предоставление услуг по сертификации
организациям-клиентам РР.

Forest Management and Chain of Custody Certification Guidance (hereinafter - Guidance) applies to
certification services provided for RR clientorganizations.

РР имеет право внести изменения в данные Правила (включая также изменения, вызванные изменениями условий аккредитации), в обязательном порядке уведомив о любых изменениях Организации.

RR has the right to introduce changes into these
Guidance (also including changes caused by
changes in accreditation guidance) with mandatory
notification of all Organizations about any change.

Документ является нормативным для Центрального офиса, подразделений РР и сертифицируемых в РР Организаций по схеме FSC.

This is a normative document for RR Head Office,
RR subdivisions and RR certified Organizations on
FSC scheme.

Правила являются интеллектуальной собственностью РР. Перепечатка, распространение или
использование данного документа или его частей возможно только с разрешения РР.

Guidance is intellectual property of RR. Copying,
distribution or use of this document or its parts
shall be possible only provided RR consent.
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1. Цель и область применения

1. Objective and scope of application

Главная цель Правил – помочь организации пройти
процесс добровольной лесной сертификации по
схеме Лесного Попечительского Совета (FSC, Forest
Stewardship Council®, далее FSC) на соответствие
стандартам и нормативным документам FSC, применимым для заявляемой области сертификации.

The main objective of the Guidance is to assist organization to undergo voluntary forest certification against
the Forest Stewardship Council scheme (FSC, Forest
Stewardship Council®, hereinafter FSC) for conformity
to FSC standards and normative documents applicable
for the applied certification scope.

Правила определяют требования, порядок работ и
особенности сертификации Организаций по FSC
цепочке поставок, лесоуправлению и FSC контролируемой древесине.

The Guidance determines requirements, work procedure and specific rules on FSC certification of Organizations for chain of custody, forest management and
FSC Controlled Wood.

2. Услуги РР по сертификации FSC

2. RR services on FSC certification

РР предоставляет следующие услуги по сертификации по FSC (код лицензии А000505):

RR provides the following services on FSC certification
(licence code A000505):

- Сертификация цепочки поставок (СОС) на соответствие стандарту FSC-STD-40-004 и, если применимо - других дополнительных стандартов (FSCSTD-40-003; FSC-STD-40-007, FSC-STD-40-006 и
т.д.), а также других применимых НД FSC и РР для
организаций, занимающихся торговлей, переработкой или производством древесной или недревесной
лесной продукции из первичных или вторичных
материалов.

- Certification of Chain of Custody (СОС) for conformity to the standard FSC-STD-40-004 and if applicable –
other additional standards (FSC-STD-40-003; FSCSTD-40-007, FSC-STD-40-006 etc.), and other applicable ND FSC and RR for organizations carried out
trading, processing or production of wood or non- timber forest products from primary and/or reclaimed
materials.

- Сертификация FSC-контролируемой древесины на
соответствие стандарту FSC-STD-40-005 для Организаций, желающим включить контролируемую
древесину в область действия своего сертификата
цепочки поставок также других применимых НД
FSC и РР.

- Certification FSC Controlled Wood for conformity to
the standard FSC-STD-40-005 for organizations that
wish to include controlled wood in the scope of their
chain of custody certificate.

- Сертификация FSC контролируемой древесины
для управляющих лесами предприятий на соответствие стандарту FSC-STD-30-010, а также других
применимых НД FSC и РР для Организаций, желающим поставлять FSC-контролируемую древесину
другим участникам FSC цепочки поставок.

- Certification FSC Controlled Wood for forest management enterprises for conformity to the standard
FSC-STD-30-010 and other applicable ND FSC and RR
for organizations that wish supply FSC controlled wood
to other FSC chain of custody certified operations.

- Сертификация лесоуправления (FSC FM) для организаций,
ведущих
лесное
хозяйство
/лесопользование; при этом не проводится оценка
внутренней цепочки поставок, а также других применимых НД FSC и РР.
- Сертификация лесоуправления и внутренней цепочки поставок (FM/CОC) для организаций, являющихся арендаторами или владельцами лесных
участков и включающих внутреннюю цепочку поставки.
Проверка
проводится
на
соответствие Принципам и Критериям FSC, которые отражены в Национальных или Общих стандартах FSC.
В России сертификация по данной схеме проводится на соответствие Российскому национальному
стандарту FSC-STD-RUS-V6-1-2012. В других странах (где нет принятого национального стандарта
FSC) - на соответствие адаптированному стандарту
Русского Регистра СРР-0001, а также других применимых НД FSC и РР.

- Forest management certification (FSC FM) for organizations performing forest management or forest use,
which does not include assessment of internal chain of
custody.

РР оказывает услуги по сертификации цепочки по-

RR provides services on FSC chain of custody certifica-

НД № 004.08-132
стр. 7 из 34

- Forest management and internal chain of custody
(FM/CОC) system certification is conducted for organizations which are forest land tenants or owners and
include an internal chain of custody. Evaluation is conducted for conformity to the FSC Principles and Criteria
which are reflected in National or Generic FSC standards. In Russia certification against this scheme in
conducted for conformity to the Russian National
Standard FSC-STD-RUS-V6-1-2012. In other countries
(where there is no approved national FSC standard) –
for conformity to adapted Russian Register Standard
SRR-0001.
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ставок FSC для организаций:


единичная сертификация цепочки поставок
(организации с одной или несколькими площадками);
 групповая сертификация цепочки поставок;
 сертификация цепочки поставок нескольких
площадок (multi-site).
РР оказывает услуги по сертификации лесоуправления FSC для организаций:
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tion for organizations:


Single certification of chain of custody (organizations with one or multi sites);



Group certification of chain of custody;



Multi-site certification of chain of custody.

RR provides services on FSC forest management certification for organizations:

- единичная сертификация (организации с одним
или двумя лесоуправляемыми участками (FMU);



Single certification (organizations with one or two
forest management units (FMU);

- групповая сертификация лесоуправления;



Group certification of forest management;

- сертификация нескольких единиц лесоуправления
(FMU).



Multiple-site certification of forest management.

3 Нормативная документация

3 Normative Documents

Правила разработаны на основании требований
нормативных документов FSC в отношении принципов, порядка проведения и обеспечения качества
работ по добровольной лесной сертификации по
схеме FSC.

The Guidance are developed on the basis of requirements of current standards and guides of FSC in respect of principles, procedure of and assuring quality
of works on voluntary forest certification under the
FSC scheme.

3.1 Нормативные документы РР

3.1 RR normative documents:
ND 003.00-104 Main Objectives and principles of RR
activity on certification of management systems and
products;
ND 004.08-239 Guidance on FSC trademarks use;

НД 003.00-104 Основные цели и принципы работы
РР по сертификации систем менеджмента и продукции;
НД 004.08-239 Положение об использовании товарных знаков FSC;
НД 005.00-101 Руководство по качеству
НД 003.00-106 Руководство по аккредитации
CРР 0001 Стандарт Ассоциации по сертификации
«Русский Регистр» Критерии сертификации системы лесоуправления на соответствие Принципам и
Критериям FSC
НД 005.00-214 Процедура управления апелляциями
и жалобами;
3.2 FSC нормативные документы:
FSC-POL-01-004 Политика в отношении ассоциирования организаций с FSC
FSC-POL-20-005 Ежегодные административные сборы (AAF)
FSC-STD-01-002 Словарь терминов FSC
Лесоуправление
FSC-STD-01-001 Принципы и критерии FSC
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 Российский национальный
стандарт добровольной лесной сертификации по
схеме FSC
Цепочка поставок
FSC-STD-40-003 Стандарт FSC Сертификация цепочки поставок множества площадок
FSC-STD-40-004 Стандарт FSC Сертификация цепочки поставок
FSC-DIR-40-004 Директива FSC по сертификации
цепочки поставок
FSC-STD-40-004a Классификация FSC продукции.
Приложение к стандарту
FSC-STD-40-005 стандарт для оценки предприятием
FSC-контролируемой древесины
НД № 004.08-132
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ND 005.00-101 Quality Manual
ND 003.00-106 Accreditation Manual
SRR 0001 Standard of Certification association ―Russian Register‖ Criteria of forest management system
certification against FSC principles and criteria
ND 005.00-214 Procedure for control of Appeals and
Complaints;
3.2 FSC normative documents:
FSC-POL-01-004 Policy for the Association of Organizations with FSС
FSC-POL-20-005 Annual Administration Fee (AAF)
FSC-STD-01-002 FSC Glossary of Terms
Forest management
FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria
FSC-STD-RUS-V6-1-2012 Russia Natural and Plantations EN - FSC Forest Stewardship Council standard for
Russian Federation
Chain of Custody
FSC-STD-40-003 Chain of Custody Certification of Multiple Sites
FSC-STD-40-004 FSC Standard for Chain of Custody
Certification
FSC-DIR-40-004 FSC Directive on Chain of Custody
Certification
FSC-STD-40-004а FSC Product Classification. FSC
standard addendum
FSC-STD-40-005 Company Evaluation of Controlled
Wood
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FSC-DIR-40-005 Директива FSC по контролируемой
древесине
FSC-STD-40-006 Стандарт FSC цепочки поставок
для сертификации проектов
FSC-STD-40-007 Стандарт отслеживания источников вторичного материала, предназначенного для
использования в группах продукции FSC или сертифицированных FSC проектах
FSC контролируемая древесина на управляющих
лесами предприятиях
FSC-STD-30-010 Стандарт по FSC-контролируемой
древесине для
FSC товарные знаки
FSC-STD-50-001 Требования к использованию товарных знаков FSC держателями сертификатов

FSC-DIR-40-005 FSC Directive on FSC Controlled
Wood
FSC-STD-40-006 FSC Chain of Custody Standard for
Project Certification
FSC-STD-40-007 Sourcing Reclaimed Material for Use
in FSC Product Groups or FSC Certified Projects

4 Информация о Русском Регистре

4 Information about Russian Register

АС «Русский Регистр» (РР) – российская компания,
которая является аккредитованным ASI органом по
сертификации. Независимость и объективность РР,
а также компетентность персонала подтверждены
многочисленными национальными и зарубежными
аккредитациями.

AC «Russian Register» (RR) - Russian company which
is ASI accredited certification body. RR certification
system is ASI accredited and operates under ASI control. Independence and objectivity of RR as well as
competence of personnel are confirmed with numerous national and foreign accreditations.

РР оказывает услуги по сертификации Организаций по цепочке поставок FSC во всем мире и сертификации лесоуправления FSC в России и странах СНГ исключительно в рамках области аккредитации, предоставленной ASI.

PP provides services for Organizations on FSC chain
of custody certification worldwide and on FSC forest
management certification in Russia and CIS countries,
exclusively within the accreditation scope by ASI

Политика РР в области качества предусматривает
максимальное удовлетворение существующих и
предполагаемых потребностей всех заинтересованных сторон в услугах по проведению беспристрастной, компетентной, оперативной, экономически
обоснованной и воспроизводимой сертификации/оценки организаций.

RR Quality Policy implies maximum satisfaction of existing and potential needs of all stakeholders in services on conduction of impartial, competent, immediate, economically viable and reproducible certification/assessment of organizations.

РР предоставляет широкий спектр услуг по сертификации систем менеджмента во всех отраслях
промышленности и сферах обслуживания, в том
числе по сертификации цепочки поставок и системы лесоуправления на соответствие требованиям
FSC (РР находится в процессе получения аккредитации FSC по сертификации системы лесоуправления Организаций).

RR provides a wide range of services on management
system certification in all sectors of industry and services including services on certification of chain of custody and forest management system for conformity to
the FSC requirements (RR is currently in the process of
obtaining FSC accreditation for certification of forest
management systems of Organizations).

Надежные гарантии нашей независимости, репутация высокопрофессиональной, честной и непредвзятой компании, а также развитая инфраструктура
ставят РР в наивысшее положение на рынке услуг
по сертификации систем менеджмента в России и
странах СНГ.

Reliable guaranties of our independence, reputation of
a highly professional, fair and impartial company, as
well as a well-developed infrastructure place RR into
the top position on the market of management system
certification services in Russia and CIS countries.

5 Основные цели и принципы РР

5 Main objectives and principles of RR

Основные цели и принципы деятельности РР в качестве органа по сертификации систем менеджмента Организаций изложены в НД 003.00-104 Основные цели и принципы работы Ассоциации по сертификации "Русский Регистр", который доступен
для
общественности
на
сайте
РР

Main objectives and principles of RR as a management
system certification body are described in ND 003.00104 Main objectives and principles of Certification Association ―Russian Register‖ activities which is publicly
available on RR website (www.rusregister.ru).
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FSC Controlled Wood for Forest Management Enterprises
FSC-STD-30-010 FSC Controlled Wood Standard for
Forest Management Enterprises
FSC Trademarks
FSC-STD-50-001 Requirements for Use of the FSC
Trademarks by Certificate Holders
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(www.rusregister.ru).
Информированность структурных подразделений
РР, клиентов и других заинтересованных организаций достигается посредством выпуска и актуализации Реестра Сертифицированных Систем Менеджмента Организаций, а также размещения всей необходимой
информации
на
сайте
РР
–
www.rusregister.ru и базе данных FSC -

Awareness of RR structural subdivisions, clients and
other stakeholder organizations is achieved through
issue and update of the Registrar of Certified management systems of Organizations as well as placement of all required information on RR website –
www.rusregister.ru and
in FSC database
http://info.fsc.org

http://info.fsc.org
Для получения материалов заинтересованной стороне необходимо официально обратиться (факс,
письмо,
e-mail)
в
Центральный
офис
РР
(http://rusregister.ru/contacts) с запросом, в котором содержится причина необходимости в подобной информации. Ответ предоставляется не позднее двух недель в той же форме, в которой был
получен запрос (факс, письмо, e-mail); также он
размещается в открытой части официального сайта
РР www.rusregister.ru
Сертификационные требования РР отражают порядок и правила оказания услуг в соответствии с требованиям действующих стандартов и нормативных
документов FSC. После утверждения любых изменений в нормативных документах РР и FSC, которые распространяются на область сертификации
Организаций-держателей сертификата FSC, РР
своевременно информирует их.

To receive materials stakeholders need to officially
apply (fax, letter, e-mail) to RR Head Office
(http://rusregister.ru/contacts) with a request which
contains the reason why such information is needed. A
response is provided within two weeks in the same
form as the request (fax, letter, e-mail); it is also
placed on the public section of RR official website
www.rusregister.ru

6 Лесная сертификация

6 Forest Certification

6.1 Возникновение и развитие лесной
сертификации
На конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) были сформулированы общие принципы и подходы к использованию природных, в том числе лесных ресурсов,
обеспечивающие устойчивое развитие всех стран.
Во время Хельсинского, Монреальского и других
международных переговорных процессов были
установлены согласованные подходы к оценке
форм лесопользования и ведения хозяйства в лесах, расположенных в различных климатических
зонах через систему соответствующих критериев и
индикаторов. Затем страны Европы и Северной
Америки, а также страны, эксплуатирующие тропические леса, приступили к практической деятельности по реализации экологических принципов в
области лесопользования, охраны и защиты лесов.

6.1 Emergence and development of forest
certification
At the UN Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 1992) common principles and
approaches towards use of natural, in particular forest
resources ensuring sustainable development of countries were stated. The agreed approaches towards assessment of forest use and management forms for
forests located in different climate zones through the
system of appropriate criteria and indicators were established during Helsinki, Montreal and other international negotiation processes. After that countries of
Europe and North America as well as countries using
tropical forests proceeded with practical actions on
implementation of environmental principles in the
scope of forest use and protection.

6.2 Сертификация по схеме FSC
FSC — Forest Stewardship Council®, (Лесной попечительский совет) - это международная некоммерческая организация, основной целью которой является содействие экологически ответственному,
социально ориентированному и экономически
устойчивому лесопользованию и управлению мировыми лесными ресурсами.

6.2 FSC scheme certification
FSC — Forest Stewardship Council® is an international
non-profit organization, which main objective is to
promote environmentally responsible, socially-oriented
and economically viable forestry and international forest resources management.

FSC - членская организация, члены которой принадлежат к социальной, экологической и экономической палатам. Сертификация по схеме FSC осу-

FSC is a membership-based organization, belonging
to social, environmental and economic chambers. Certification against FSC scheme is conducted by accred-
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RR Certification requirements reflect procedure and
guidance for provision of services in compliance with
the requirement of current FSC standards and normative document. After approval of any changes in RR
and FSC normative documents which are applicable to
the certification scope of FSC certificate holder Organizations, RR informs them of it in due time.
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ществляется аккредитованными органами сертификации. FSC самостоятельно не осуществляет лесную сертификацию. Благодаря этому FSC имеет
возможность сохранить независимый подход при
разработке требований и стандартов, а также непредвзятое отношение к сертифицирующимся организациям.

ited certification bodies. FSC itself does not conduct
forest certification. This helps FSC maintain an independent approach in development of requirements
and standards, and maintain lack of bias towards enterprises, seeking certification.

6.3 Выгоды лесной сертификации
Сертифицированная организация получает реальные значительные преимущества:
 Подтверждение легальности происхождения
древесного сырья, признаваемое во всем мире,
в т.ч законодательством ЕС и США, путем
обеспечения четкой и прозрачной системы
прослеживаемости древесной продукции от
«леса» до конечного потребителя;
 Подтверждение выполнения требований Еврорегламента по древесине (EU TR) и ряда других стран для компаний-экспортеров и соответствовать системе должной добросовестности (Due Diligence System);
 Беспрепятственный выход и признание на экологически чувствительных международных
рынках;
 Приоритет при заключении долгосрочных договоров поставок древесной продукции и более выгодная ценовая политика;
 Большие возможности для рекламы и продвижения сертифицированной продукции через
международную платформу FSC MarketPlace;
 Возможность получения поддержки ответственного лесопользования со стороны государственных властей всех уровней и природоохранных организаций;
 Возможность использования всемирно признанного и широко узнаваемого товарного
знака FSC, демонстрирующего, что продукция
получена из хорошо управляемых лесов и лесов, где ведется ответственное лесопользование
 После успешного прохождения сертификации
для предприятия открываются новые возможности сбыта продукции, повышается его
имидж, создающий положительную репутацию.

6.3 Benefits of forest certification
Certified organization get tangible significant achievements:
- The confirmation of legality of wood materials origin
that is globally recognized, including by the EU and
United States legislation by ensuring a clear and
transparent tracing system to wood products from forest to the final consumer;

7 Предсертификационный этап

7 Pre-certification stage

7.1 Подача заявки

7.1 Application submission
This procedure is the same for all kinds of FSC scheme
certification. Generally it consists of the following
steps:
 Organization interested in certification (hereinafter
Applicant) informs RR of its intention to be certified
against one of chosen scheme and submits to RR a
filled in application to RR (template 8.2.1coc_e or
8.2.1fm_e).
The Organization shall provide RR with the necessary
information, allowing the evaluation of the declared
scope of certification, and the general Organization
data, including all relative legal duties, outsourced

Эта процедура аналогична для всех видов сертификации по схеме FSC, которая в общем виде состоит из следующих этапов:
 Организация, заинтересованная в сертификации
(далее Заявитель) сообщает РР о намерении
сертифицироваться по выбранной схеме и представляет в РР заполненную заявку на сертификацию (по форме 8.2.1coc или 8.2.1fm).
Организация - заявитель должна представить в РР
необходимую информацию, позволяющую оценить
заявляемую область сертификации, общую информацию об Организации, включая любые, имеющие
НД № 004.08-132
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- Confirmation of compliance requirements of European timber trade legislation (EU TR) and other countries
for exporting companies and comply with the Due Diligence System (DDS)
 Enter international environmentally-sensitive markets and receive recognition;
 Get priority during the conclusion of long-term
agreement for supply of wood based products and
more beneficial price policy;
 Access to a convenient and efficient instrument for
search of FSC certified products FSC Marketplace
worldwide
 Opportunity to receive support of responsible forestry from all levels of authority and environmental
organizations;
 Ability to use FSC trademark demonstrating that
this products are obtained from well managed forests and from sites with responsible forestry;

- After successful completion of certification for the
enterprise open a new opportunities for marketing of
products, increasing its image, creating a positive reputation.
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отношения к делу юридические обязательства,
процессы, переданные на аутсорсинг, информацию
о задействованных консультантах при внедрении
системы менеджмента и иные сведения, которые
могут быть существенными, в том числе для обеспечения беспристрастности и объективности сертификации.
 По результатам анализа заполненной заявки РР
направляет Заявителю письменный ответ о возможности или невозможности выполнения указанных работ с учетом требований Заявителя, а
также на основании требований РР. В ответе в
Организацию отмечаются применимые для сертификации стандарты и место их размещения в
открытом доступе на сайте РР.
 По запросу Организации предоставляются копии
стандартов, которые будут использоваться для
ее оценки, в печатном (электронном) виде.
 В случае необходимости в целях сертификации
FM адаптации стандарта СРР 0001, в ответе в
Организацию указываются сроки, в течение которых адаптированный стандарт будет представлен заявителю.
 Если применимо Заявитель предоставляет РР
данные обо всех предшествующих или существующих сертификатах или процессах сертификации, а также имеющиеся отчеты по наиболее поздним проверкам по схеме FSC или иным
схемам лесной сертификации за последние пять
(5) лет.
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processes information on the consultants involved in
implementation of management system and other data
which may be significant for ensuring certification impartiality and objectivity.

 Upon results of a completed application review RR
provides the Applicant with a written response concerning possibility or impossibility to carry out the
specified works with consideration of Applicant‘s
requirements as well as on the basis of RR requirements. The response to the Organization
specifies standards applicable to certification and a
place where they are publicly available on RR website
 Upon request Organization is provided with hard
(electronic) copies of standards which will be used
for its assessment.
 If CPP 0001 adaptation is needed for the purposes
of FM certification, the response to the Organization will contain specified terms within which the
adapted standard will be provided to the Applicant
 If applicable the applicant provides the RR data
about all prior or existing certifications or certification processes, as well as available reports on the
most recent inspection of FSC or other forest certification schemes in the past five (5) years.

7.2 Работа с персональными данными
Организации и информирование

7.2 Work with personal data of the Organization and informing

Организация - заявитель, являясь оператором персональных данных, должна понимать, что для реализации сертификационного процесса (для получения объективных свидетельств и подтверждения
соответствия системы менеджмента), будет необходима передача и последующая обработка персональных данных любого сотрудника/работника Заявителя (с которым у него заключен трудовой
и/или гражданско-правовой договор) (далее субъекта) третьим лицом – РР или входящих в одну
группу с Ассоциацией по сертификации «Русский
Регистр».
При этом может производится сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление,
уничтожение, а также на передача третьим лицам,
в случаях, установленных нормативными документами надзорных органов, например, ASI, экспертных организаций и т.д., и законодательством, следующих персональных данных субъекта: анкетные
данные, данные документов об образовании, квалификации или наличии специальных знаний, трудовом и общем стаже, специальности, занимаемой
должности, содержании трудового договора, подлинников и копий приказов по личному составу,

An Applicant organization as an operator of the personal data shall understand that for execution of the
certification process (for collection of objective evidence and confirmation of a management system conformity), it will be required to submit and further process the personal data of any employee/worker of the
Applicant (with whom it has concluded a labor and/or
commercial contract) (hereinafter - subject) by the
third party – RR or an organization included into the
Certification Association ―Russian Register».
In this case the following actions can be performed:
collection, recording, organization, accumulation, storage, adaptation (updating, alteration), retrieval, use,
disclosure (transmission, dissemination, making available), anonymization, blocking, erasure, destruction,
as well as transfer to third parties in the cases provided for by normative documents of supervisory authorities, such as accreditation bodies (fore example ASI),
expert organizations etc., and legislation, in respect of
the following personal data of a subject: biographical
information, data from the documents on education,
qualification or availability of specific knowledge, working and general experience, specialization, occupied
position, contents of the employment agreement, originals or copies of staff orders, information in personal
files and labor record books of employees, data on
evaluation of effectiveness of job duties performance;
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данные личных дел и трудовых книжек сотрудников, данные об оценке эффективности выполнения
должностных обязанностей; специальных данных:
личные медицинские книжки, паспорта здоровья,
дела, содержащие материалы по переподготовке
сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям, а также номера контактных телефонов,
адреса электронной почты.
Рассылка клиентам РР, в том числе на основании
требований FSC, осуществляется в соответствии с
Политикой о конфиденциальности НД 01.00-850,
которая размещена на сайте www.rusregister.ru
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special data: personal medical record sheets, health
certificates, files containing materials on retraining of
employees, their attestation, internal investigations, as
well as contact phone numbers, e-mail addresses.

Mailing to RR clients is carried out in accordance with
the Privacy Policy, ND 01.00-850 which is available on
the website www.rusregister.ru

РР должен информировать всех затронутых клиентов об изменениях в применимых требованиях
сертификации FSC или процедурах РР, влияющих
на область их сертификации, в течение тридцати
(30) календарных дней с момента одобрения таких
изменений утверждающей структурой, включая
обоснование для исключения какого-либо требования FSC и РР или действия. Данные требования
указываются в FSC сертификационном договоре
(форма 026.124РР) с каждым клиентом РР.
7.2 Заключение лицензионного соглашения и
договора
7.2.1 Каждая Организация – заявитель вне зависимости от схемы сертификации и вида сертификации до заключения договора с РР на сертификацию
должна подписать с «FSC Global Development» лицензионное соглашение, регламентирующее права
использовать торговые знаки FSC в соответствии с
требованиями применимых НД FSC и РР.

7.2 Conclusion of license agreement and
certification contract
7.2.1 Irrespective of certification scheme and kind of
certification every Applicant-Organization shall sign a
license agreement with FSC Global Development, prior
to conclusion of a contract on certification with RR,
which regulates the authorization to use FSC trademarks in accordance with the requirements of relevant
FSC and RR normative documents.

7.2.2 Договор на сертификацию с Заявителем подписывается только после согласования всех условий проведения сертификации, определения стоимости и сроков выполнения работ.

7.2.2 Certification agreement with Applicant is signed
only after approval of all certification performance
conditions and determination of cost and terms for
work conduction.

7.3 Трансферт сертификации

7.3 Transfer of certification

Порядок и требования РР по трансферту сертификатов FSC между органами сертификации определены в НД 04.01-325.

The order and RR requirements for transfer of FSC
certificates between certification bodies is described
in ND 04.01-325.

8. Группа проверки

8. Team of evaluation

8.1 Группа аудиторов
Проверяемая Организация имеет возможность
представить свои обоснованные возражения против любых конкретных аудиторов из аудиторской
группы, включая технических экспертов. При получении такого возражения дополнительно согласовывается состав группы аудиторов.

8.1 Audit team
The evaluated Organization shall be informed of the
ability to appeal against assignment of any particular
member (auditor and/or technical expert) of the audit
team. If an appeal is received, the audit team shall be
additionally agreed.

8.2 Внешние наблюдатели
8.2.1 Внешние наблюдатели могут быть допущены
к участию в проверке на площадке с предварительного письменного согласия аудируемой Организации и РР. Дополнительное согласие требуется
от ASI для участия в проверке ASI. Требования
определены на основании FSC-PRO-01-017.

8.2 External observers
8.2.1 External observers shall only be allowed to participate in on-site evaluation with prior written approval from the auditee Organization and RR. Additional
approval is required from ASI for participation in ASI
assessments. Requirements are based on FSC-PRO01-017

8.2.2 Запрос на участие в проверке в качестве
наблюдателя должны быть представлены в РР и в

8.2.2 The request to participate in assessment as an
observer should be submitted as a written to RR and,
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RR shall inform all affected clients of changes to FSC
certification requirements or its own procedures affecting certification requirements, within thirty (30)
calendar days that such changes are approved by the
approval body, including the rationale for excluding
any of FSC and RR requirements or activities.
These requirements are specified in the FSC certification agreement (form 026.124 RR) with each RR client.
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ASI (если применимо) письменно не позднее четырех (4) недель до запланированного начала проведения проверки.

if applicable, to ASI at least four (4) weeks prior to the
scheduled start of the evaluation.

8.2.3 Участие в проверке может быть отложено на
двенадцать (12) месяцев или более, в зависимости
от возможности Организации, РР и/или ASI для
лучшего планирования предстоящей проверки. После получения заявки, РР направляет ее на рассмотрение в Организацию вместе с копией FSCPRO-01-017. Организация имеет право обоснованно
отклонить заявку. Основанием для отказа могут
являться: конфликт интересов; нарушение соглашения о конфиденциальности; нарушение НД
004.08-132; преднамеренный срыв проверки.

8.2.3 Participation in the evaluation may be delayed
for twelve (12) months or more depending upon the
ability of the auditee, RR and/or ASI for better planning of an upcoming evaluation. RR shall forward the
application to the Organization together with a copy of
FSC-PRO-01-017. Organization shall have the opportunity to reject the application. The grounds for rejection include: a conflict of interest; a record of breaking
confidentiality agreements; a record of Conditions for
certification of RR ND 004.08-132; evidence of an intended disruption of the evaluation.

9 Подготовка к проверкам

9 Preparation for evaluations

9.1 Общие требования
9.1.1 Для подготовки РР к проверке Организация
должна предоставить в РР:

9.1 General provisions
9.1.1 Organization shall provide RR for preparation for
evaluation:

 Необходимую документацию для анализа заранее (до проведения аудита) по запросу РР;
 отчеты и выводы по предыдущей проверке (если применимо).
9.1.2 Подготовка к проверкам по лесоуправлению и
контролируемой древесине дополнительно включает оповещение заинтересованных сторон.

 Necessary organization‘s documents for review prior to evaluation on request of RR;
 reports and conclusions on the previous evaluations
(if applicable).
9.1.2 Preparation for FM evaluations additionally includes notification of stakeholders.

9.1.3 Для успешного прохождения сертификации
Заявитель должен разработать и внедрить (в зависимости от выбранной схемы сертификации):

9.1.3 To successfully pass certification an Applicant
shall develop and implement (depending on a selected
certification scheme):

 систему управления, отвечающую требованиям
стандарта по лесоуправлению;
 систему цепочки поставок, отвечающую требованиям цепочки поставок FSC;

 forest management system compliant with requirements of a forest management standard;
 forest product flow through chain of custody control system compliant with the requirements of
FSC-STD-40-004;
- DDS that meets the requirements of controlled wood
and a risk assessment of the origin of controlled material, if applicable

 Систему должной добросовестности, отвечающую требованиям контролируемой древесине, а
также оценку рисков происхождения контролируемого материала, если применимо.
9.1.4 Заявитель может разработать и внедрить указанные системы в свою деятельность самостоятельно или привлечь консультантов.

9.1.4 Applicant can develop and implement the specified systems in its activity on its own or with the use
of consulting services.

9.1.5 В случае оценки закупки контролируемой
древесине по стандарту FS-STD-40-005 Организация должна предоставить в РР до согласования
плана проверки: оценку рисков; информацию по
поставщикам и количеству участков лесоуправления для расчета выборки полевых проверок по
форме 8.2.6coc_b Приложение 3 - FSC-STD-40-005.
9.2 Лесоуправление

9.1.5 In case of controlled wood sourcing assessment
the Organization shall provide prior to the evaluation
plan approval: risk assessment; information on suppliers and FMU number for sampling of field evaluations
according to the form 8.2.6coc_b_e Annex 3 FSC-STD40-005.

9.2.1 Консультации с заинтересованными сторонами

9.2.1 Consulting with stakeholders

9.2.1.1 Проводятся на одном из основных языков
района(ов) расположения FMU.

9.2.1.1 Carry out in one of the languages of the district(s), where the FMU is located.

9.2.1.2 Консультации и встречи с заинтересованными сторонами проводятся при сертификации ле-

9.2.1.2 Meeting and consulting with stakeholders during forest management certification aimed:
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9.2 Forest management
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соуправления и контролируемой древесины для:
- достижения адаптации применяемого стандарта в
регионе, где будет проводиться проверка;
- получения дополнительной информации о характере деятельности Организации-Заявителя и
различных аспектах ее воздействия на окружающую среду. Информация может содержать
примеры выполнения и невыполнения требований стандартов FSC;
- обеспечения возможности всем заинтересованным сторонам представить в РР информацию о
соответствии Организации требованиям НД FSC
до окончательного принятия решения по сертификации.
9.2.1.3 В ходе консультаций РР получает от заинтересованных сторон, если необходимо – на условиях
конфиденциальности (в том числе без присутствия
представителей заявителя) информацию касательно соответствия и несоответствия заявителя применимым требованиям FSC и РР. Конфиденциальная информация не может быть разглашена без
предварительного согласия заинтересованной стороны.
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- to achieve adaptation of a standard applied in the
region of evaluation;
- to receive an extra information on OrganizationApplicant activities and on different aspects of its
impact on environment. The information may contain examples of execution and non-execution of
FSC standards requirements.
- Providing for all stakeholders a possibility to inform
RR about the Organization compliance with FSC
standard requirements before the final decision
about the certification.
9.2.1.3 During consultations RR shall acquire from the
stakeholders, if needed – under conditions of confidentiality (including without presence of the applicant‘s representatives), information on the applicant‘s
compliance and non-compliance with applicable requirements of FSC and RR. The confidential information may not be divulge without the permission of
the stakeholders.

9.2.1.4 По запросу заинтересованных сторон РР
предоставляет информацию о наличии конфликта
интересов в отношении конкретного заявителя, и
если такой конфликт имел место, то предоставляет
отчѐтные материалы о действиях, предпринятых
для его нейтрализации и недопущения подобных
ситуаций в дальнейшем.

9.2.1.4 RR by the stakeholders request provides the
information about a conflict of interests presence regarding a concrete applicant, and if this conflict took
place, provides report materials about actions for its
neutralization and prevention such situations in future.

9.2.2 Местная адаптация общего стандарта РР

9.2.2 Local adaptation of RR generic standard

9.2.2.1 Если в регионе, где будет проводиться сертификация, ни национальные, ни региональные
стандарты FSC не утверждены Советом директоров
FSC, то РР проводит адаптацию общего стандарта
СРР-0001 «Критерии сертификации системы лесоуправления на соответствие Принципам и Критериям FSC‖ к особенностям данного региона. С этой
целью РР должен начать консультации с заинтересованными сторонами не менее чем за месяц до
начала проверки.

9.2.2.1 In case in region where the certification is to
be held, neither national nor regional FSC standards
were approved by the FSC Board of Directors, then RR
performs the adaptation of the generic RR standard
SRR-0001 Forest Management system criteria on compliance with FSC principles and criteria to the specifications of the given region. With this view, RR shall start
consulting the interested parties not less than a month
before the evaluation begins.

9.2.2.2 В процессе адаптации общего стандарта РР
учитывает интересы всех участников процесса
адаптации, но это не значит, что обязательно будет достигнут консенсус. Это объясняется тем, что
РР руководствуется прежде всего следующим:

9.2.2.2 In the process of the generic standard adaption RR considers the interests of all the participants of
the adaption process, but it does not mean that the
consensus will be reached. This is explained by the
fact that RR is guided primarily by:

- собственным знанием индикаторов, особенно
тех, в отношении которых у заинтересованных
сторон возникли разногласия, и результатов их
применения в других адаптированных стандартах;
- Рекомендациями Национальной инициативы и
Национального офиса FSC в заинтересованном
государстве;
- FSC-GUI-30-004 в отношении интерпретации
Принципов и Критериев FSC с учетом масштаба
и интенсивности управления, а также других ре-

- The own knowledge of the indicators, especially
those that evoked the discrepancies among the
stakeholders, and the results of their application
within different adapted standards
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- the recommendations of the National initiative and
the FSC National office in the interested state country;
- FSC-GUI-30-004 regarding the interpretation of FSC
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комендаций FSC.
9.2.2.3 В случае утверждения национального (регионального) стандарта FSC по лесоуправлению, он
должен использоваться взамен общего стандарта
РР.

ommendations
9.2.2.3 In case of accreditation in FSC of the National
and/or Regional standards, they shall be used instead
of the generic RR.

9.2.2.4 По результатам предаудита РР подготавливает отчет с заключением о готовности Заявителя к
сертификации с указанием установленных несоответствий и о выполнении предварительных условий
сертификации. Копия отчета направляется для
ознакомления Заявителю.

9.2.2.4 Upon results of pre-evaluation RR prepares a
report with conclusion concerning Applicant‘s preparedness for certification and specification of identified
non-conformities and fulfillment of certification preconditions. A copy of the report is submitted to the
Applicant for familiarization.

9.3. Цепочка поставок

9.3 Chain of custody

9.3.1 Руководитель ПЛС может принять решение о
проведении проверки без посещения площадки по
результатам анализа документации Организации.
Это возможно в отношении:

9.3.1 FCP manager may take decision on desk audit
based on results of analysis Organization`s records. It
is possible for:

 площадок, не являющихся непосредственными
собственниками FSC-сертифицированных материалов/продукции или FSC контролируемой
древесины в пределах собственных или арендованных помещений, и которые не осуществляют деятельность по нанесению маркировки,
изменению, хранению или переупаковке продукции (например, офисы по продажам);

 Sites that do not take physical possession of FSCcertified materials/products or FSC Controlled
Wood in their own or rented facilities, and do not
label, alter, store or re-package the products (e.g.
sales offices);

 площадок для хранения готовой и маркированной продукции, если РР первоначально проведена физическая проверки таких площадок и
подтверждено отсутствие риска смешивания
FSC-сертифицированной продукции с другими
материалами (т.е. площадок, на которых только
хранится FSC-сертифицированная продукция).
РР должен провести физическую инспекцию
таких площадок для хранения минимум один
раз в течение 5 лет действия сертификата.

 Storage sites of finished and labelled products,
and where the certification body has confirmed
through an initial physical inspection that there is
no risk of mixing FSC certified products with other
materials. (i.e. sites that only store FSC certified
products). RR shall conduct physical inspection of
these storage sites at least once during the five
years duration of a certificate.

9.3.2 Однако, РР имеет право по собственному
усмотрению, даже если все условия выше выполнены, принять решение о проведении проверки на
площадке на любом этапе сертификации исходя из
анализа имеющихся свидетельств, для обеспечения уверенности в сертификате.
9.4. FSC Контролируемая древесина (FSC-STD40-005)

9.3.2 However, RR are not obliged to conduct desk
audits, even when all requirements specified above are
satisfied. At RR`s own discretion, initially or at any
time, RR may decide to carry out site visits where and
when necessary to ensure confidence in a certificate.

9.4.1 Консультации с заинтересованными сторонами

9.4.1 Stakeholder consultation

−

Организация должна предоставить РР письменное резюме своей СДД не менее чем за 6
недель до проведения (ре-)сертификационной
проверки.

РР обеспечивает открытое уведомление о процессе консультаций, включающего даты и действия в
рамках консультации. Публикация должна обеспечивать возможность доступа к информации по
консультациям для заинтересованных сторон, которая осуществляется посредством, например, но
не ограничиваясь:
НД № 004.08-132
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9.4. FSC Controlled Wood (FSC-STD-40-005)

−

Organization shall provide RR with written summary of its DDS at least 6 weeks prior to the (re-)
certification evaluation.

Publication about the consultation process including
dates and activities in the scope of the consultation.
Means of notification shall ensure that interested
stakeholders can access information about the consultation;
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- новости на сайте национального офиса FSC
(например, FSC России).

- Online news on FSC national office web-site (e.g.,
FSC Russia.

9.4.2 Проверка программ по оценке рисков

9.4.2 Evaluation of risk assessments

−

РР может увеличить период, в течение которого Организация должна внедрить СДД для
одобренных программ оценки рисков, только
единожды не более чем на 2 месяца, если это
обусловлено обстоятельствами, не зависящими от Организации. К обоснованным обстоятельствам, допускающим продление, не относятся проблемы с планированием и определением графиков деятельности в области СДД.

−

RR may extend the period during which the organization shall adapt the DDS to approved risk
assessments for a single exceptional extension of
up to two months when justified by circumstances beyond the control of the organization Justifiable circumstances for an extension exclude
problems in planning or scheduling activities in
the scope of the DDS.

−

Если подтверждается, что результаты оценки
рисков Организации противоречат результатам оценки рисков другой организации в отношении одной и той же территории, преимущество отдаѐтся оценке рисков, проведѐнной
с большей тщательностью, точностью и/или
предусмотрительностью.

−

If it is confirmed that the results of an organization‘s risk assessment contradict the results of
another organization‘s risk assessment for the
same area, the risk assessment that has been
conducted with a higher level of scrutiny, accuracy, and/or precaution shall prevail.

10 Проверки

10 Evaluations

10.1 Цель проверки в целом - определение соответствия заявленной области сертификации Организации
требованиям
применимых
стандартов/нормативных документов FSC и РР, оценка ее
результативности и способности достичь установленных целей в рамках заявленной области сертификации.

10.1 The evaluation purpose in general is the definition of compliance of the claimed certification scope of
the Organization against the requirements of the applicable standards/normative documents of FSC and
RR, the assessment of its efficiency and the ability to
reach the specified purposes within the frames of the
applied certification scope.

10.2 Непосредственно процесс проверки заключается в работе группы аудиторов по сбору объективных доказательств посредством наблюдений,
опроса сотрудников, изучения документов и записей для дальнейшего их анализа и оценки.

10.2 The evaluation process itself considers the work
of the audit team on collection of objective evidence
through observation, interviewing of employees, review of documents and records for further analysis
and evaluation.

10.3 План проверки и приложение представляются
в Организацию для согласования.

10.3 The evaluation plan and its annex shall be presented to Organisation for approval.

11 Предварительная проверка (предаудит)

11 Pre-evaluation

11.1 Общие положения
11.1.1 Предаудит проводится РР с целью определения готовности к сертификации и для предупреждения выявления критических несоответствий во
время проведения сертификационной проверки. РР
как сертификационный орган получает общее
представление о структуре, управлении и индивидуальных условиях работы, а Заявитель - больше
информации о требованиях РР как органа по сертификации.

11.1 General provisions
11.1.1 RR conducts pre-evaluation in order to determine preparedness for certification and to prevent
identification of critical nonconformities during the
evaluation. RR as a certification body obtains common
understanding of structure, management and individual conditions of work, and Applicant receives more information about RR requirements as a certification
body.

11.1.2 Предаудит может проводиться когда:
 Организация желает оценить свою систему лесоуправления/цепочки поставки на соответствие стандартам FSC, не неся затрат в объеме
основной проверки;

11.1.2 Pre-evaluation can be carried out when:

 Организация, имея сложную административнохозяйственную структуру, желает выработать
стратегию проведения основной проверки в
НД № 004.08-132
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 Organization intends to audit its forest management and/or chain of custody system for compliance with FSC standards without additional expenses in the evaluation
 Organization, with its complex administrativemanagement structure, intends to work out a
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своих структурных подразделениях;
 Организация арендует лесные участки, относительно которых отсутствует согласованная позиция правительственных и неправительственных организаций (например, в отношении сохранения малонарушенных лесов);
 Организация не располагает достаточной информацией о степени своей готовности к добровольной лесной сертификации и желает ее
получить по результатам предаудита;
 РР принимает решение для проведения предварительной проверки в иных случаях, например,
для уточнения объѐма деятельности Организации, включѐнной в область сертификации СОС
и переданной в аутсорсинг.
11.1.3 Основные цели данного этапа:
 Убедиться в четком понимании Организацией
требований сертификации по схеме FSC;
 Получить общее представление о системе лесоуправления, цепочке поставок лесной продукции и практике хозяйственной деятельности (
 Получить информацию для планирования основной проверки (размер и адрес выборки, необходимое время, рациональный маршрут и
т.д.);

Утверждено/Approved on: 12.09.2007 г
Версия 9/Version 9: 29.03.2019

strategy to perform the evaluation in its locations;
 Organization rents those forest plots, which are
the point of noncompliance between governmental
and non-governmental organizations (for example,
regarding intact forests preservation);
 Organization has not enough information about its
level of readiness to forest certification and intends
to get it according to pre- audit results;
 RR makes decision for pre-evaluation with other
purposes, for example, for the Organizational activities volume that are included to the COC certification scope and passed to outsourcing.
11.1.3 The main purposes of this stage:
 to make sure that Organization understands FSC
certification requirements clearly;
 to get a general idea of forest management system, forest production delivery chain and
 business activity practice;
 to get an information to plan the evaluation (size
and location of sample, time required, reasonable
route, etc.).

11.1.4 Аудиторская группа до начала предаудита
должна определить и проанализировать все применимые законодательные требования (как национальные, так и локальные) для региона, в котором
проводится проверка.

11.1.4 Audit group before the pre-evaluation shall
define and analyze all the applicable legislative requirements (both national and local) for a region
where the audit takes place.

11.1.5 На основании представленной заявителем
информации выставляются «потенциальные несоответствия», идентифицирующие недостатки или
области с возможными проблемами соответствия
применимым НД FSC и РР.

11.1.5 Based of information provided by the applicant,
potential nonconformities issued identifying likely
problem areas in respect of the applicant's conformity
with any of the requirements of the standard(s).

11.1.6 Потенциальные несоответствия должны
быть устранены Организацией до момента проведения сертификационной проверки. Сроки устранения несоответствий определяет Организация
исходя из своих возможностей.
11.2 Лесоуправление
11.2.1 Предаудит обязателен к проведению для
следующих FMU:
 Плантации более 10000 га
 Все виды неплантационного лесного хозяйства
более 50000 га, за исключением случаев, если
вся область соответствует требованиям классификации в качестве «хозяйства с малым объемом лесозаготовок» (см. FSC-STD-01-003 Критерии SLIMF)
 FMU, содержащие объекты высокой природоохранной ценности, за исключением случаев,
если вся область соответствует требованиям
классификации в качестве «участков небольшой площади» (см. FSC-STD-01-003 Критерии
SLIMF)
11.2.2 РР может принять решение о проведении
предварительной проверки любых FMU, не соот-

11.1.6 All potential non-conformities raised during the
pre-evaluation shall be eliminated before the certification evaluation. Terms of elimination of nonconformities Organization defines
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11.2 Forest management
11.2.1 Pre-evaluation is obligatory for any following
FMU:
 Plantations larger than 10,000 ha;
 All non-plantation forest types larger than 50,000
hectares, unless the whole area meets the requirements for classification as a ―low intensity
managed forest‖ (see FSC-STD-01-003 SLIMF eligibility criteria);
 FMUs containing high conservation value attributes, unless the whole area meets the requirements for classification as a ―small forest‖ (see
FSC-STD01-003 SLIMF eligibility criteria).
11.2.2 Pre-evaluations may be conducted for any FMU
not meeting above specifications, at the discretion of
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ветствующих выше описанным условиям.
11.2.3 Предаудит не требуется при ресертификации.

DCMS director.
11.2.3 Pre-evaluations are not required in the case of
re-evaluations.

11.2.4 До проведения предаудита Заявитель
предоставляет в РР перечень заинтересованных
сторон, с которыми необходимо инициировать консультации в ходе предаудита. В этот перечень в
любом случае включаются местные государственные органы или учреждения, в чью деятельность
входит администрирование или надзор за оцениваемой деятельностью в области лесоуправления.

11.2.4 Prior to the forest management pre-evaluation
the group leader shall determine the stakeholders
whom consultations with shall be initiated during preevaluation. This list in any case includes local state
bodies or institutions which activities concerns administration or the forest management activities evaluated
surveillance.

11.2.5 В случае оценки группы площадок или нескольких FMU РР осуществляет определение и согласование выборки FMU в рамках области проверки
11.3 Цепочка поставок
Предаудит не является обязательным этапом.

11.2.5 In the case of group or multiple site evaluations RR carries out discussion and identification of
FMU sampling within the scope of the evaluation

12 Основная (сертификационная) проверка

12 Main (Certification) evaluation

12.1 Общие положения
12.1.1 Если результаты предварительной проверки
положительные или имеется подтверждение устранения всех обнаруженных несоответствий, РР по
согласованию с Заявителем приступает к проведению сертификационной проверки Заявителя.

12.1 General provisions
12.1.1 If results of pre-evaluation are positive or there
is confirmation that all identified nonconformities are
eliminated, upon agreeing with the Applicant RR proceeds with the evaluation of the Applicant‘s activity.

12.1.2 Проводится анализ управленческого контроля Организации необходимого для обеспечения
того, что применимые требования сертификации
выполняются в рамках всех управленческих операций, включая идентификацию и анализ критических контрольных точек.

12.1.2 Analysis is carried out for the Organization‘s
management control required to ensure that all applicable certification requirements are implemented over
the full range of management operations, including
the identification and analysis of the critical control
points.

12.1.3 Оценивается возможность внедрения Организацией своей системы менеджмента последовательно и результативно, в соответствии с описанием.

12.1.3 The capacity of the Organization is evaluated to
implement its management system consistently and
effectively as described.

12.1.4 Все наблюдения, подтвержденные фактами,
свидетельствующие о несоответствиях, регистрируются документально, оформляются и согласовываются с Заявителем.

12.1.4 All findings that indicate on a nonconformity
and are supported by facts, are mandatorily registered, documented and approved with the Applicant.

12.1.5 В сертификационной проверке в качестве
наблюдателей (на основании согласия обеих сторон – Заявителя и РР) могут участвовать представители неправительственных организаций (НПО),
других заинтересованных сторон, но при условии,
что они не будут вмешиваться в процесс проверки
и пытаться оказывать при этом влияние на принимаемые аудиторской группой решения. Организация не должна заявлять о своем соответствии (или
скором получении сертификата) требованиям FSC
до тех пор, пока РР не примет решение о выдаче
сертификата.

12.1.5 Representatives of nongovernmental organizations (NGOs), other interested parties can participate
in the evaluation as observers (on the basis of consent of both parties – Applicant and RR), but provided
that they do not interfere the evaluation process and
do not attempt to influence decisions of an audit team.
An Organization shall not state its conformity (or upcoming receipt of a certificate) to the FSC requirements until RR makes a decision to issue a certificate.

12.2 Лесоуправление
12.2.1 При проверке лесоуправления проводится
подробный анализ отдельных единиц лесоуправления, структур и систем их управления; оценивается

12.2 Forest management
12.2.1 At the evaluation of forest management detailed analyses of certain forest management units,
structures and management systems; tracking and
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11.3 Chain-of-custody
Pre-evaluation is not a mandatory stage.
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система отслеживания и идентификации лесной
продукции в рамках оцениваемой лесной территории.

forest products identification system is assessed within
the frameworks of the evaluated forest area.

12.2.2 При проверке системы лесоуправления и
внутренней цепочки поставок (FM/COC) проводится
оценка и ведения лесного хозяйства и отслеживания движения лесной продукции на всех этапах ее
производства; анализируются все направления деятельности Заявителя, характеризующие его экономические, экологические и социальные составляющие.

12.2.2 During evaluation of forest management system and internal chain of custody (FM/COC) evaluation
of forest management and tracing of forest products
flow at all stages of its production is performed; all
fields of activity of the Applicant which characterize its
economic, environmental and social aspects are reviewed.

12.2.3 Аудиторы посещают места рубок, складирования древесины, площади вырубок, участки лесных культур, лесные дороги, леса высокой природоохранной ценности, и др., изучаются условия
работы работников. При посещении производственных объектов, офисов, рабочих мест согласно
согласованному плану проверки проводится опрос
заинтересованных сторон.

12.2.3 Auditors visit areas of wood harvesting, storage
of wood, cutting areas, forest plantations, forest
roads, high conservation value forests, etc., examine
work conditions of employees. During visit of production sites, offices, workplaces according to the approved audit plan interview of stakeholders is performed.

12.2.4 При этом источниками информации могут
выступать представители органов государственной
власти разных уровней, общественных организаций, органов управления лесным хозяйством, лесозаготовители, переработчики и покупатели лесной
продукции, местное население. Результаты встреч,
бесед и интервью документируются аудиторами
РР.

12.2.4 Governmental authorities of different levels,
public organizations, forest management authorities,
forest harvesters, processors and purchasers of forest
products, local population can serve as sources of information. Results of meetings and interviews are
documented by RR auditors.

12.2.5 При положительном заключении аудиторской группы и принятии соответствующего решения Заявителю выдается сертификат по лесоуправлению и цепочке поставок (FM/COC).

12.2.5 In case of positive conclusion from audit team
and making a relevant decision an Applicant receives a
certificate on forest management and chain of custody
(FM/COC).

12.3 Цепочка поставок

12.3 Chain of custody

12.3.1 На уровне функциональной площадки

12.3.1 Chain of custody at the level of the operational site

12.3.1.1 Если при проверке выявляется доказательства нарушений FSC-POL-20-001 Раздел 1 или
обнаруживаются свидетельства, например, путем
пересмотра (оценки) жалоб, споров или заявлениях о несоответствии, полученные от заинтересованных сторон, РР оповещает FSC International о
потенциальной возможности несоблюдения политики FSC по Ассоциированию для дальнейшей
оценки.

12.3.1.1 If the evaluation reveals evidence of the FSCPOL-20-001 violation Section 1, or found evidence for
example by revising (evaluation) complaints, disputes
or claims of nonconformity from stakeholders, RR notifies FSC International about potential noncompliance
with FSC policy for Association for further evaluation.

12.3.1.2 Нарушение политики FSC по Ассоциации
являются предметом FSC International и требуют
решения со стороны Совета директоров FSC International.

12.3.1.2 Violation of the FSC policy for Association is a
subject of FSC International and require decisions by
the FSC International Directorial Board.

12.3.1.3 Аудиторская группа РР проводит физическую инспекцию функциональных площадок в рамках области проверки, отобранных для оценки,
включая инспекцию всех помещений, где осуществляется операционная деятельность, охваченная областью сертификации; (включая выборку
участвующих площадок групповых сертификатов
или сертификатов организаций с несколькими

12.3.1.3 Audit team of RR carries out physical inspection of each operational site within the scope of the
evaluation selected for evaluation including inspection
of all locations where operational activities under the
scope of the certification scope are carried out (including a sample of participating sites of group and
multisite certificates) in order to make direct, factual
observations to verify the organization‘s conformance
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площадками) в целях получения непосредственных, фактических наблюдений для верификации
соответствия организации всем применимым требованиям сертификации.

to all applicable certification requirements sites.

12.3.2 Организации с несколькими площадками / группы Организаций

12.3.2 Evaluation of group and multisite chain of
custody certificates

12.3.2.1 Общий порядок оценки цепочки поставок
Организации с несколькими площадками / группы
Организаций, подход к осуществлению выборки
площадок регламентированы требованиями FSC и
РР

12.3.2.1 General order for the assessment of Organization`s chain of custody with multiple sites / group
organizations, the approach to sampling sites are
regulated by accreditation ND FSC and RR

12.3.2.2 При каждой проверке оценивается способность центрального офиса управлять несколькими участвующими площадками в рамках области
сертификата, а также утверждается годовой темп
роста в пределах 100%, основываясь на количестве участвующих площадок на момент проведения проверки.

12.3.2.2 At each evaluation, evaluates the ability of
the central office to manage the number of participating sites of the certificate and approve an annual
growth rate up to a limit of 100% based on the
number of participating sites at the time of the evaluation.

12.3.2.3 В случае если на момент основной проверки в рамках сертификата находятся двадцать
(20) или менее участвующих площадок РР может
утвердить темп роста выше 100%, основываясь на
продемонстрированной способности центрального
офиса управлять большим количеством участвующих площадок.

12.3.2.3 Where a certificate has 20 or fewer participating sites at the time of the main evaluation, the RR
may approve a growth rate higher than 100%, based
on the demonstrated capacity of the central office to
manage a higher number of participating sites.

12.3.2.4 Если центральный офис желает увеличить
количество участвующих площадок в рамках области сертификации сверх утвержденного годового
темпа роста, РР проводит проверку центрального
офиса и выборочную проверку новых площадок до
возобновления роста.

12.3.2.4 If the central office wants to increase the
number of participating sites in the certificate scope
beyond the approved annual growth rate, RR audits
the central office and a sample of the new sites before the growth resumes.

12.3.2.5 При проведении проверки с целью включения новых участвующих площадок РР устанавливает новый предел роста на период между расширением области проверки и проведением следующей оценки.

12.3.2.5 In the audit for inclusion of new participating
sites, the RR establishes a new growth limit for the
period between the expansion-of-scope audit and the
next evaluation by RR.

12.3.2.6 Новые участвующие площадки, добавляемые в область сертификации, могут считаться сертифицированными только после того, как они будут добавлены РР в базу сертификатов FSC.

12.3.2.6 New participating sites added to the certificate scope shall only be considered certified after RR
has added the new sites to the FSC database of registered certificates.

12.3.4 Оценка подрядчиков (аутсорсинг)

12.3.4 Evaluation of contractors operating under
outsourcing agreements

− Выборка для проверки подрядчиков проводится
в соответствие с требованиями РР на основании
предварительной информации, предоставляемой
Организацией.

− The order of contractors‘ evaluation sampling is
regulated by the applicable requirements of RR based
on the information presented by Organization.

− Даже в ситуациях, не рассматриваемых как
«высокий уровень риска» РР может потребовать
провести аудит на площадке на территории подрядчика, если будет идентифицирован риск несоответствующих добавлений или смешивания, осуществляемых подрядчиком.

− Even in cases that are not considered ‗high risk‘ as
per the indicators above RR may require on-site audits at contractor‘s facilities if any risk of improper
additions or mixing by the contractor is identified.
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12.5 FSC контролируемая древесина (FSC-STD40-005)

12.5 FSC Сontrolled Wood (FSC-STD-40-005)

12.5.1 РР оценивает и подтверждает, что Организация выполнила все применимые требования и
дополнительные руководства, утверждѐнные Отделом Политик и стандартов FSC и что СДД внедрена в полном объеме.

12.5.1 RR evaluates and confirms whether Organization has been implemented all applicable requirements and any additional guidance provided or approved by the FSC Policy and Standards Unit and DDS
as designed.

12.5.2 Организация должна обязывать своих поставщиков уведомлять обо всех изменениях, влияющих на определение или снижение рисков.

12.5.2 Organization shall enforce its suppliers to notify it of any changes affecting risk designation or mitigation.

12.5.3 РР оценивает, как Организация установила
и обосновала выборки в соответствии с областью
распространения СДД.

12.5.3 RR evaluates whether Organization establish
and justify sampling rate according to the scope of
the DDS.

12.5.4 Если Организация установила, что законодательные требования могут противоречить адекватным контрольным мерам, то внедрение таких
контрольных мер должно быть согласовано РР до
их внедрения организацией.

12.5.4 If the organization has identified that legal requirements may be in conflict with adequate control
measures, the certification body shall approve such
control measures before they are implemented.

ПРИМЕЧАНИЕ: Противоречие возникает только в
случае, если законодательные обязательства не
допускают внедрения контрольных мер. Случаи,
когда контрольные меры превышают минимальные
требования законодательства, не считаются противоречием.

NOTE: Conflicts only occur where a legal obligation
prevents the implementation of control measures. It is
not considered a conflict if control measures exceed
the minimum requirements for legal compliance.

12.5.5 При выявлении случаев, когда контрольные
меры Организации противоречат контрольным мерам другой организации в отношении одного и того же вида риска на одной территории, предпочтение отдается более надѐжным и результативным контрольным мерам.

12.5.5 If it is determined that the control measures of
the Organization contradict the control measures of
another organization for the same type of risk in the
same area, the control measures that are more robust and effective shall prevail.

13 Надзор (инспекционная проверка)

13 Surveillance evaluation

13.1 Общие положения

13.1 General provisions

13.1.1 РР проводит ежегодный надзор в форме инспекционной проверки держателей сертификатов с
целью подтверждения соответствия заявленным
НД FSC и РР.
13.1.2 Продолжительность и объѐм выборки надзора регламентированы аккредитационными НД FSC
и РР, требования также устанавливаются в соответствующих договорах, заключенных между РР и
Организацией. Обязательно при каждой инспекционной проверке оцениваются любые изменения,
произошедшие в области сертификации с момента
предыдущей проверки.

13.1.1 RR conducts annual surveillance in a form of a
scheduled surveillance of certificate holders in order
to confirm conformity to the applied FSC standards.

13.1.3 Надзор проводится в целях мониторинга
непрерывного соблюдения Организацией всех
применимых требований

13.1.3 Surveillance is carried out for monitoring the
Organization‘s continued conformance to all applicable
certification requirements

13.1.4 Организации, которые были сертифицированы до момента вступления в силу утверждѐнного нового или пересмотренного НД FSC, проверяются на соответствие требованиям нового или пересмотренного документа, учитывая применимые
требованиями по переходу на новые требования.

13.1.4 Organizations that were certified prior to the
effective date of approval of a new or revised applicable FSC ND are audited against the requirements
of the new or revised document in accordance with
the applicable transition requirements.

13.1.5 Инспекционные проверки проводится еже-

13.1.5 Surveillances are carried out annually not less
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13.1.2 Duration and sampling of the evaluations are
established according to accreditation ND FSC and RR,
requirements are stated in appropriate agreements
between RR and the Organization. During each surveillance all changes which took place in the scope of certification since the previous evaluation are audited
mandatorily.
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годно и не реже одного раза в календарный год, с
учетом обеспечения гибкости при оценке сезонных
работ. При этом проводятся минимум четыре (4)
надзора в период до истечения срока действия
сертификата, и могут проходить чаще в зависимости от таких факторов, как:

than once per calendar year taking into account the
flexibility in the seasonal work. At least 4 surveillances
shall take place before the certificate expires and may
be more frequent depending on factors such as:

 масштаба деятельности

 the scale of the operation

 интенсивность управления ресурсами

 the intensity of resource management

 сложности системы управления

 the complexity of the management system

 результатов оценки рисков в случае групповой
сертификации;

 results of risk assessment in the case of group certification;

 экологической или социальной чувствительности ресурсной базы ;

 the ecological or social sensitivity of the resource
base to management intervention;

 опыта и достижений задействованных сотрудников

 the experience and track record of the operators
involved;

 числа и характера всех несоответствий, выявленных органом по сертификации;

 the number and nature of any nonconformities
identified by the certification body;

 число и характер жалоб со стороны заинтересованных сторон.

 the number and nature of any complaints submitted by stakeholders.

 для оценки корректирующих действий по закрытию значительных несоответствий

 The evaluation of corrective action to close major
nonconformity

 FSC и ASI имеют право потребовать от РР повышения периодичности надзорных проверок в
определѐнных географических зонах или по
определѐнным сертификационным услугам, которые считаются «сложными» или связаны с
«высоким» или «особым риском» по результатам внутренней оценки рисков.

 FSC and ASI reserve the right to request from RR
higher surveillance frequencies for certain geographical areas or certification services that are
deemed ―challenging‖ or are linked to ―high‖ or
―specified risk‖ as the result of an internal risk assessment.

13.2 Отмена надзора

13.2 Waive of surveillance

13.2.1 По лесоуправлению: надзор не может быть
отменен.

13.2.1 For forest management a surveillance evaluation may not be waived.

13.2.2 По цепочке поставок:

13.2.2 For chain of custody:

Надзор может быть отменен для участников, выполняющих определенные функции, или площадки, не осуществлявшей деятельность в рамках области сертификации (например, не осуществляли
производство, нанесение маркировки или продажу
какого-либо FSC сертифицированного материала и
не являлись источником поставок контролируемого
материала или не реализовывали какую-либо FSC
контролируемую древесину с момента проведения
предыдущей проверки).

A surveillance evaluation may be waived for an operation or site that did not perform activities under the
scope of the CoC certificate (e.g. did not produce,
label, or sell any FSC-certified material and did not
source controlled material or sell any FSC controlled
Wood since the previous evaluation).

13.2.4 В случае отмены инспекционной проверки
Организация должна предоставить в РР подписанную декларацию о том, что указанные выше обстоятельства имеют место.

13.2.4 When a surveillance evaluation is waived, RR
shall require the organization to sign a declaration
stating that the above circumstances occur.

 Декларация должна содержать утверждение о
том, что организация обязуется поддерживать
систему цепочки поставок в течение рассматриваемого периода и персонал обязуется уведомить РР, как только будет иметь намерение о
возобновлении видов деятельности, связанных
с сертификацией, перечисленных выше.

 The declaration shall contain a commitment by the
organization to maintain the chain of custody system during the period in question and for personnel to contact RR as soon as they wish to produce,
label, or sell material as FSC-certified, source controlled material, or sell FSC controlled wood.
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 Следующая инспекционная проверка проводится РР не позднее трех (3) месяцев после возобновления видов деятельности перечисленных
выше, для подтверждения того, что система цепочки поставок поддерживается в рабочем состоянии.

 RR audit the organization no later than three
months after the restart of the activities listed in
this clause (e.g. restart of FSC production) to confirm the maintenance of the chain of custody system.

 РР может настоять на проведении надзорной
проверки, если считает это необходимым для
обеспечения уверенности в сертификате.

 RR may require a surveillance evaluation to be carried out if this is considered necessary to ensure
confidence in the certificate.

 Не может быть отменено более двух последовательных инспекционных проверок.
13.3 Сертификации SLIMF

 It can not be waived more than two consecutive
surveillance evaluations.
13.3 SLIMF certification

13.3.1 В случаях с отдельными FMU, определенными как SLIMF, проводится как минимум один визит
площадки на уровне FMU в течении срока действия
сертификата. Если в течение последних 12 месяцев
отсутствуют не закрытые корректирующие действия, которые требуют посещения площадки, жалобы подлежащие оценке и активная деятельность
в области лесопользования, надзорные оценки могут быть основаны на анализе документации и записей, и не требуют посещения площадки на
уровне FMU.

13.3.1 In the case of single SLIMF FMUs the RR shall
carry out at least one FMU level site visit during the
period of validity of the certificate. If there are no outstanding corrective actions to be evaluated which may
require site verification, no complaints requiring evaluation and no significant forest activities have taken
place in the previous 12 months the remaining surveillance evaluations may be based on review of the documentation and records, and do not require FMU level
site visits.

13.3.2 В случае если сертификат выдан на период
менее пяти (5) лет, минимальные требования могут
не подразумевать сокращения количества надзоров. В случае если сертификат выдан на один год,
проводить надзорный аудит до ре-сертификации на
второй год не требуется.
13.4 Цепочка поставок

13.3.2 In the case of certificate issued for period less
than five (5) years the minimum requirements may
not result in reduced visits. In the case of certificates
issued for a single year, it is not required to carry out
surveillance prior to re-evaluation in the second year.

Проверки проводятся как минимум один раз за календарный год, но не позднее, чем через 15 месяцев после проведения последней проверки (с даты
проведения заключительного совещания).

Surveillances shall take place at least minimum once
per calendar year but no later than 15 months after
previous evaluation (from the closing meeting date)
before the certificate expires.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оценка корректирующих действий
для закрытия значительных несоответствий может
потребовать проведения аудита на площадке в
более короткие интервалы.

NOTE: The evaluation of corrective action to close
major nonconformity may require on-site audits at
shorter intervals

14 Ре-сертификационная проверка

14 Re-evaluation

14.1 Продление срока действия сертификата свыше
пяти (5) лет невозможно. Если потребность в сертификате сохраняется по окончании указанного
срока, необходимо направить новую декларациюзаявку, подписать новый договор для проведения
ре-сертификационной проверки (возобновляющей
сертификации, или ре-сертификации). Работы по
ре-сертификации проводятся на основании официального обращения Заявителя.

14.1 Prolongation of the certificate over five (5) years
is not possible. If a need in certificate is continued beyond this period, a new application has to be sent; a
new contract has to be signed for re-evaluation process. Works on re-evaluation are performed based on
an official request from the Organization.

14.2 Процедура и порядок ре-сертификации аналогичны изложенным в п. 12.

14.2 Procedure and order of re-evaluation is similar to
the procedure stated in the cl. 12.

15 Дополнительные, внеочередные
проверки

15 Additional (extra) evaluations

15.1 Дополнительные (внеочередные) проверки

15.1
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ducted by RR in the following cases:

 при поступлении информации о претензиях к
Организации;

 If any information about claims to the Organization is received;

 при восстановлении действия приостановленного Сертификата;

 In case of restoration of validity of the suspended
Certificate;

 при значительных изменениях в системе управления или кадрового состава Организации в
период между запланированными проверками;

 at significant changes in the management system
or staff of the Organization in between of the
scheduled evaluations;

 для закрытия несоответствий



 по запросу Организации (например, при изменении области сертификации).

 At the request of the Organization (e.g. at the
change of the certification scope)

16 Результаты проверки

16 Evaluation results

16.1 Несоответствия и действия с ними

16.1 Non-conformities and actions with them

16.1.1 Незначительным несоответствие может
считаться, если: является временным отклонением,
или является исключительным / несистематическим, или последствия носят локальный характер
по времени и организационному масштабу, и оно
не ведѐт к принципиальной невозможности достижения целей соответствующего требования.
16.1.2 Значительным несоответствие может
считаться если, либо само по себе, либо в комбинации с дальнейшими несоответствиями других
индикаторов, оно означает, или скорее всего будет
означать, принципиальную невозможность достижения целей соответствующего требования НД FSC
в рамках области проверки. Признаком такой
принципиальной невозможности служат несоответствия, которые существуют длительное время или
являются повторяющимися или систематическими,
или влияют на существенную часть производства
(площади лесного участка\ цепочки поставок), или
большую часть работников, или влияют на целостность системы FSC, или не устранены или в отношении которых не были предприняты соответствующие меры Организацией после их идентификации после их выявления.
16.1.3 Фиксируются как «наблюдения» если выявлена проблема на раннем этапе, когда она ещѐ не
составляет несоответствия, но способна, по мнению аудитора, в будущем привести к возникновению несоответствия, если не будет разрешена клиентом.

16.1.1 Minor non-conformity can be considered if:
it is a temporary lapse, or It is unusual/nonsystematic, or the impacts of the nonconformity are
limited in their temporal and organizational scale, and
it does not result in a fundamental failure to achieve
the objective of the relevant requirement.

16.1.4 Отсутствие действующего лицензионного
соглашения квалифицируется как значительное
несоответствие, которое должно быть устранено в
течение максимум 4 недель. Если Организация не
устранила данное значительное несоответствие в
указанные сроки, это приводит к приостановке
или аннулированию сертификата.
16.1.5 Выявление пяти (5) или более значительных
несоответствий в ходе надзорной проверки рассматривается как сбой функционирования системы
менеджмента и ведет к приостановке Сертификата.

16.1.4 Absence of a valid License Agreement shall be
qualified as a major nonconformity which shall be
eliminated within maximum four weeks. If an Organization fails to eliminate this major nonconformity
within the specified term, it leads to suspension or
withdrawal of a certificate.
16.1.5 The occurrence of five (5) or more major nonconformities in a surveillance audit shall be considered
as a breakdown of the management system and lead
to Certificate suspension.

16.1.6 Максимальный срок приостановки сертификата двенадцать (12) месяцев. По истечению этого

16.1.6 The maximum period that a certificate may remain suspended is twelve (12) months. After this peri-
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16.1.2 Major non-conformity can be considered
major, if either itself or in combination with further
nonconformities of other indicators, it implies or is
likely to imply a significant impossibility to achieve the
requirement FSC ND in framework scope of evaluation. Such fundamental failures shall be indicated by
non-conformities which сontinue over a long period of
time, or which are repeated or systematic, or affect a
wide range of the production (forest site area or chain
of custody) or a large proportion of workers, or effect
on FSC system integrity, or not corrected or adequately addressed by the Organization once they have been
identified.

16.1.3 Observations may also be identifed and recorded as 'observations' at early stages of a problem which
does not yet constitute a nonconformity, but which the
auditor considers may lead to a future nonconformity
if not addressed by the client.
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срока сертификат подлежит аннулированию, если
все значительные несоответствия не были успешно
закрыты.

od, the certificate shall be withdrawn, unless all major
non-conformities have been successfully closed.

16.1.7 Обнаруженные в ходе проверки несоответствия должны быть полностью устранены Организацией в согласованные с руководителем группы
аудиторов сроки:

16.1.7 Non-conformities identified within the evaluation shall be fully corrected by the Organization within
terms agreed with the lead auditor and no longer:

−

значительные несоответствия в течение -трех
месяцев (по СОС в исключительных и обоснованных случаях - шести месяцев, при этом
действия, предпринятые для устранения значительного несоответствия, могут осуществляться в течение более 3 месяцев, но в установленный период, достаточный для предотвращения новых случаев возникновения несоответствия; по FM они могут быть отсрочены
один раз максимум на 3 последующих месяца,
если полное внедрение корректирующего действия было невозможно по объективным причинам в более сжатые сроки, при этом значительное несоответствие может потребовать
принятия Организацией немедленных мер;

−

major non-conformities within 3 months (on COC
in exceptional and justified circumstances within 6
months, at this actions taken to correct a major
nonconformity may continue longer than 3
months, however action must be taken within the
period sufficient to prevent new instances of nonconformity; on FM they may be extended once for
a maximum period of another 3 months if full implementation of corrective action was not possible
for objective reasons in shorter terms, at this a
major non-conformity may require immediate action to be taken by the Organization);

−

незначительные несоответствия в течение 1
года (по СОС в исключительных и обоснованных случаях – 2 лет; по FM они могут быть отсрочены один раз максимум на 1 последующий
год, если полное внедрение корректирующего
действия было невозможно в более сжатые
сроки по объективным причинам) после заключительного совещания.

−

minor non-conformities within 1 year (on COC in
exceptional and justified circumstances within 2
years on COC; on FM they may be eхtended once
for maximum of another year if full implementation of corrective action was not possible for objective reasons in shorter terms) after the closing
meeting.

16.2 Цепочка поставок
В случае оценки групп и организаций с несколькими площадками:

16.2 Chain of custody
For group and multisite evaluations

− Выставление 5 или более значительных несоответствий центральному офису группы или
организации с несколькими площадками ведет
к приостановке всего сертификата.

− Five (5) or more Major non-conformances issued
to the Central Office of a Group or Multi-site will
result in suspension of the entire certificate.

− Выставление 5 или более значительных несоответствий участвующей площадке ведет к
приостановке сертификата этой определенной
участвующей площадки, но не обязательно
приостановке всего сертификата. Несоответствия, выявленные на уровне участвующей
площадки, могут привести к несоответствиям
на уровне центрального офиса, если установлено, что причиной этих несоответствия является деятельность центрального офиса.
16.3 Отчет по проверке
По результатам проверки группа аудиторов готовит
отчет по проверке, проект отчета направляется в
проверенную Организацию для согласования. В
случае категорического несогласия Организация
должна приложить к отчету Протокол разногласий.
В случае обнаруженных в отчете неточностей и
замечаний по содержанию Организация должна
сообщить в письменном виде руководителю группы
РР. После согласования с Организацией выносится

− Five (5) or more Major non-conformances issued
to a Participating Site of a Group or Multi-site will
result in suspension of that particular Participating Site, but does not necessarily result in the
suspension of the entire certificate. Nonconformities identified at the level of a Participating Site level may result in non-conformities at
the Central Office level when the nonconformities are determined to be the result of
the Central Office‘s performance.
16.3 Evaluation report
Upon the results of evaluation the audit team prepares
the certification report which is directed to the evaluated Organization for comments. In case of disagreement the Organization shall attach the Non-conformity
report to the Report. If inaccuracies are identified and
there are comments on content of the report an Organization shall inform in writing an RR audit group
leader. Upon the agreement with the Organization the
decision on certification.
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решение о сертификации.
Результаты проверки считаются действительными
на максимальный период сроком шесть (6) месяцев. В течение этого времени должно быть принято
решение по сертификации. В противном случае,
результаты основной проверки считаются устаревшими, и перед выдачей сертификата требуется
проведение новой основной проверки на площадке.

Results of evaluation are valid for a maximum period
of six (6) months. Within this period a certification decision should be taken. Otherwise, the results of the
main evaluation are considered out of date and a new
on-site main evaluation shall be conducted before a
certificate can be issued.

16.3.1 Лесоуправление

16.3.1 Forest management

Отчет содержит информацию о выявленном аудиторской группой соответствии или несоответствии
деятельности Заявителя каждому принципу FSC. Он
дополнительно направляется на рецензию двум
независимым рецензентам. Целью рецензирования
является определение:

Report contains information on conformity or nonconformity of Applicant‘s activity to each FSC principle
identified by an audit team. It additionally to be sent
for reviewing to two independent reviewers. The
purpose of reviewing is determination of:

- адекватности проведѐнной проверки
- достаточности свидетельств проверки для обоснования вынесенных аудиторской группой рекомендаций по сертификации
понятности представленных наблюдений аудита
как основы для принятия решения по сертификации. Все рецензии хранятся в РР и обязательно
учитываются при принятии решения по результатам проверки.

- adequacy of the evaluation performed,
- sufficiency of the evaluation evidences for the certification recommendations made by audit team justification,
- the evaluation observations intelligibility for decision making on certification.
All reviews are stored in RR and mandatorily considered in making decisions upon results of the evaluation.

16.3.2 Цепочка поставок

16.3.2 Chain of custody

Отчет демонстрирует, каким образом аудиторы
осуществляли проверку, обеспечивающую гарантию соответствия требованиям НД FSC и РР для
цепочки поставок.
16.4 Отчет для общественности
Краткий отчет для общественности готовится РР и
размещается
в
базе
сертификатов
FSC
(http://info.fsc.org) при сертификации: лесоуправления, сертификации контролируемой древесины.

Report demonstrates how auditors perform an evaluation ensuring warranty of conformity to the requirements of FSC and RR ND for chain of custody.

Краткий отчет обновляется по результатам инспекционных или ресертификационных проверок.

Public report is to be updated on the results of surveillances and re-evaluations.

Отчет не включает конфиденциальную информацию.

Public report is not included any confidential information.

16.6 Корректирующие действия
План корректирующих действий (по форме
026.33fscРР) должен быть предоставлен Организацией после заключительного совещания или даты
выставления конкретного несоответствия (рекомендуется в течение 14 календарных дней) руководителю аудиторской группы.

16.6 Сorrective actions
Corrective actions plan (template 026.33fscRR) shall
be presented by Organization after closing meeting or
issuance of a specific nonconformity (it is recommended within 14 calendar days).

Организация должна провести оценку разработанных корректирующих действий для обеспечения
уверенности в устранении причин несоответствий и
предупреждения их появления вновь.

Organization shall analyze all developed corrective actions to provide confidence in addressing the causes of
nonconformities and prevent their re-appearance

Организация должна письменно информировать РР
о выполнении корректирующих действий по каждому выставленному несоответствию.

Organization shall inform RR in writing about elimination of non-conformities and performance of all corrective actions for each nonconformity issued.

Факт выполнения корректирующих действий под-

The fact of corrective action implementation is con-
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16.4 Public report
RR prepares a public report which is placed in the FSC
certificate database (http://info.fsc.org) at forest management and at FSC Controlled Wood certification.
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тверждается записью РР в соответствующих актах
несоответствий и в соответствующем отчете о проверке.

firmed by RR record in relevant nonconformity Reports
and evaluation report.

17 Решение по сертификации и выпуск
сертификата

17 Certification decision and issue of certificate

17.1 Решение по сертификации является беспристрастным, независимым, последовательным и
обоснованным. РР письменно информирует Заявителя о принятом по результатам сертификации
решении.
В том случае, если РР становятся известны сведения, которые не были учтены при проведении проверки на площадке и подготовке отчѐта о проверке, но которые могут повлиять на итоги проведѐнной проверки, РР вправе отложить принятие решения по результатам сертификации для подробного
изучения подобных сведений.

17.1 Certification decision is impartial, independent,
consistent and justified. RR informs an Applicant in
writing about a decision made upon certification results
In case RR knows about information that was not taken into account during evaluation fulfillment in the site
or evaluation report preparation, but that can influence to the evaluation results, RR has the right to
postpone the decisions made on the certification results for detailed studying of such information.

17.2 В случае отрицательного решения РР определяет и сообщает Заявителю о тех элементах системы лесоуправления и/или цепочки поставки, которые должны быть исправлены для соответствия
требованиям сертификации, в согласованные и
установленные нормативами сроки.

17.2 In case of a negative decision RR determines and
informs an Applicant of those elements of a forest
management system and/or chain of custody which
shall be corrected for conformity to the certification
requirements, within the agreed and prescribed by
normative documents, terms.

17.3 Может быть принято решение о продлении
установленного срока действия только один раз на
исключительной основе не более чем на шесть (6)
месяцев для проведения ре-сертификационной
проверки, если это обосновано обстоятельствами,
не зависящими от РР и клиента.
17.4 В том случае, если срок действия Сертификата истѐк, а Организация не изъявила желания
пройти процедуру ре-сертификации, РР направляет в Организацию соответствующее уведомительное письмо об окончании действия сертификата
(по шаблону 026.130РР).
17.5 По цепочке поставок: РР принимает решение по сертификации на основании осуществляемой проверки и соответствия участника цепочки
поставок каждому применимому требованию, указанному в соответствующих НД FSC и РР.

17.3 The specified period of validity of certification
may be extended for a single exceptional extension of
up to six (6) months in order to permit re-evaluation
to be completed, when justified by circumstances beyond the control of the certification body and their
client.

18 Расширение, сужение, приостановка,
аннулирование и возобновление сертификации

18 Extending, reducing, suspending,
withdrawing and reinstating certification

Увеличение/ сокращение числа участвующих площадок в случае групповой сертификации не считается изменением области сертификации, если РР
сочтет, что данное изменение не требует внесения
значительных изменений в систему управления
держателя групповой сертификации. Однако при
изменении формы собственности, структуры организации или системы менеджмента изменение области может быть необходимо, что определяется
РР.

An increase or decrease in the Participating Sites of a
group certification is not considered a certification
scope change if according to RR`s decision the change
does not require any significant changes to the group
certification holder‘s management systems. However a
change of scope may be necessary as a result of
changes in ownership, structure of the organization, or
management systems which is determined by RR.

В случае аннулирования или приостановки действия сертификата, РР в письменном виде инфор-

In case the Certificate is withdrawn or suspended RR
informs the Organization in writing about the decision
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17.4 In case the Certification term of validity expired,
but the Organization did not informed about its desire
to be re-certified, RR sends to the Organization the
notification letter about termination of the certificate
(using template 026.130PP).
17.5 On chain of custody: RR make certification
decisions based on evaluation results and operation's
conformity to each applicable requirement specified in
the relevant FSC normative document(s) and RR ND.
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мирует Организацию о принятом решении и его
причинах. При этом статус сертификата подлежит
обновлению в течение 3 (трех) рабочих дней в базе сертификатов FSC (http://info.fsc.org)

made and its reasons. In case of suspension or withdrawal of certificate within 3 (three) work days the
status of the certificate shall be updated in the database of registered FSC certificates (http://info.fsc.org).

Условия и порядок приостановки и аннулирования
сертификата приводятся в соответствующем договоре на сертификацию с Организацией.

Conditions and order of a certificate suspension and
withdrawal are stated in a relevant certification
agreement with Organization.

Аннулирование сертификата может происходить по
просьбе Организации.

Withdrawal of a certificate can take place upon request of an Organization.

РР приостанавливает сертификацию, по меньшей
мере, на три (3) месяца с даты проведения заключительного совещания по надзорной проверке, если решение о поддержании сертификации не может быть принято в силу обстоятельств, не зависящих от РР, например, но не ограничиваясь: препятствование использованию наблюдений аудита
со стороны Организации или иных сторон и/или
задержка или отказ Организации принять наблюдения аудита или отчѐт по аудиту.

RR shall suspend certification at latest three (3)
months after the closing meeting of a surveillance audit, if a certification decision to maintain the certification cannot be taken due to circumstances beyond the
control of RR, which include, but are not limited to,
Customer or other parties preventing the use of audit
findings and/ or the delayed or declined acceptance of
audit findings or the audit report by Customer.

Максимальный срок, на который может быть приостановлена сертификация, составляет двенадцать (12) месяцев (при наличии обоснования и по
усмотрению РР срок может быть продлѐн до восемнадцати (18) месяцев, чтобы позволить Заказчику устранить несоответствия). По истечении этого срока сертификация будет аннулирована, если
все значительные несоответствия не будут успешно устранены и не будет проведена надзорная
проверка, в случае приостановки на срок, превышающий двенадцать (12) месяцев.

The maximum period that certification may remain
suspended is twelve (12) months (upon justification
and at the discretion of RR the timeline may be increased to eighteen (18) months to allow the client to
correct nonconformities). After this period, the certification shall be withdrawn, unless all major nonconformities have been successfully corrected and a surveillance audit was conducted in case the timeline of suspension exceeded twelve (12) months.

Возобновление действия сертификата проводится
только на основании проверенных фактов устранения причин, повлекших его приостановку.

The renewal of the Certificate takes place only based
on the elimination of causes that entailed its suspension.

19 Конфиденциальность, жалобы и
апелляции

19 Confidentiality, complaints and appeals

Порядок разрешения возникающих апелляций и
жалоб представлен в НД 005.00-214 (доступен на
сайте РР www.rusregister.ru). Условия и порядок
апелляций и жалоб также излагаются в соответствующем договоре на сертификацию.

Procedure for control of appeals and complains is provided in the ND 005.00-214 (available on RR website
www.rusregister.ru). Conditions and procedure for
appeals and complaints are also provided in an appropriate certification agreement.

Информация об Организации-Заказчике, которая
закрыта для общего доступа и получена не от Заказчика, а из других источников (например, из
претензии), рассматривается РР как конфиденциальная, за исключением случаев, когда источник
информации и Заказчик дают письменное разрешение на еѐ раскрытие.

Information about Organization (Customer) that is not
publicly available and is obtained from sources other
than the Customer (e.g. from a complaint) shall be
treated by RR as confidential, unless the source of
information and the Customer give written consent to
disclose it.

Инициатор жалобы может направить ее в ASI, если
вопрос не был разрешѐн в рамках процедур РР,
либо если инициатор жалобы не согласен с заключениями, сделанными РР и/или не удовлетворѐн
способом, которым РР урегулировал жалобу. В качестве крайней меры жалоба может быть направлена в FSC.

A complainant can refer their complaint to ASI, if the
issue has not been resolved through implementation
of RR‘s own procedures, or if the complainant disagrees with the conclusions reached by RR and/ or is
dissatisfied by the way RR handled the complaint. As
the ultimate step, the complaint may be referred to
FSC.
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20 Использование товарных знаков
FSC

20 Use of FSC trademarks

РР одобряет и контролирует использование товарных знаков FSC держателями сертификатов, выданных РР. Требования РР по порядку одобрения и
контролю использования товарных знаков FSC
определены в НД 004.08-239, который опирается
на требования стандарта FSC-STD-50-001.

RR approves and controls the use of FSC trademarks
by holders of certificates that were issued by RR. RR
requirements on order and control of FSC trademarks
use is described in the ND 004.08-239 which is due to
requirements of the FSC standard FSC-STD-50-001.

Условия использования и применения товарных
знаков FSC приводятся также в соответствующем
договоре
на
сертификацию
между
РР
и
Организацией.

Conditions for use and application of FSC trademarks
are also provided in an appropriate agreement between RR and an Organization.

21 Финансовые взаимоотношения

21 Financial relations

Финансовые взаимоотношения РР с заявителями на
сертификацию и сертифицированными организациями строятся на договорной основе. Договор на
сертификацию по схеме FSC подписывается с Организацией только после согласования всех условий процедуры сертификации и определения стоимости работ.

Financial relations between RR and applicants for certification and certified organizations are arranged on
contractual basis. Agreement on FSC scheme certification is signed with an Organization only after approval
of all conditions of the certification procedure and determination of work cost.

За основу при расчете стоимости принимается количество дней работы аудитора (аудито-дней).
Стоимость одного аудито-дня – согласно действующим тарифам РР. При определении стоимости
работ по проводимым проверкам РР также учитывает размер ежегодных административных сборов,
отчисляемых РР в FSC за каждый конкретный сертификат (AAF). Для каждой сертифицируемой организации необходимое количество аудито-дней и
соответственно общая стоимость каждой проверки
рассчитывается индивидуально с учетом параметров сертифицируемой организации и заявляемой
области сертификации.

The basis for calculation of cost is number of auditor
working days (audit-days). Cost of one audit-day –
according to current RR tariff. When determining cost
of audit works RR also considers amount of annual
administrative fees paid by RR to FSC for each particular certificate (AAF). Number of audit-days needed for
each certified Organization and consequently total cost
of each evaluation are calculated individually with consideration of parameters of a certified organization and
a claimed certification scope.
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Приложение 1. Общая схема проведения лесной сертификации
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Annex 1. General scheme of forest certification
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