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1 ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ 

1.1 Подготовка аудита / Аудиторы 

Сертификация лесных предприятий по стандарту PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 
проводится в рамках сертификации одной компании. Кроме того, возможна групповая 
сертификация, в соответствии с которой может проводиться различие между групповой 
аттестацией и территориальной (групповой) сертификацией. Инспекция местных 
лесохозяйственных операций должна проводиться на высоком уровне. Для этого 
крайне важно, чтобы ответственные аудиторы имели лесную базу, чтобы иметь 
возможность оценить условия на месте в отношении условий планирования лесного 
хозяйства и лесного хозяйства. При этом TÜV NORD CERT гарантирует, что аудиторы 
будут работать, которые, помимо их академического образования, также имеют опыт 
лесной практики лесной работы.Кроме того, помимо требований ISO для аудиторской 
практики аудитор должен обладать обширными знаниями о лесном законодательстве 
Российской Федерации, а также о системе PEFC в России. Эти специальные 
требования указаны в стандарте PEFC RUSSIA ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ PEFC 
RUSSIA 2015 (PEFC Russia System Regulation 2015). 

1.2 Предворительный аудит 

Оценка документации процесса также может быть проведена в рамках «предварительного 
аудита». После того, как документы будут представлены органом по сертификации, они будут 
оценивать соответствие основных требований процесса 

1.3 Аудит на месте – сертификационный аудит 

Срок действия сертификации PEFC 

В рамках первоначальной сертификации следует особо отметить презентацию 

следующих условий на предприятиях лесного хозяйства: 

 Организация лесного предприятия (юридическая форма / структура / места), 

включая сотрудников и обязанности (например, организационную схему) и 

квалификацию персонала 

 Документация лесных условий (форма растительности / состав древесных 

пород / формы использования / формы ударов и ударных установок и т. д.) в 

лесохозяйственной операции, включая представление собственности 

Кроме того, заявительная лесохозяйственная компания должна представить 

письменную документацию по следующим критериям в ходе первоначальной 

проверки: 

Лесные аспекты:  

 Соответствие лесному хозяйству, охране природы, социальному и трудовому 

законодательству 
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 Потомство платежей по налогам, взносам и другим финансовым 

обязательствам 

 Соответствующие гарантии против незаконного использования земли и 

древесины и других неюридических видов деятельности 

 Достаточное финансирование экономической, экологической и социальной 

деятельности 

 Соблюдение международных конвенций, ратифицированных Российской 

Федерацией 

 Существование существующих планов лесного хозяйства для краткосрочного и 

долгосрочного использования лесных ресурсов 

 Обеспечение экономических выгод от реализованных мер, включая систему 

регистрации и мониторинга лесных ресурсов. Результаты должны влиться в 

планирование лесов 

 Система информирования общественности до начала экономических мер и 

результатов мониторинга 

 Заявления о целевом / фактическом использовании и стратегиях для 

универсального использования лесных ресурсов 

 Заявления об экологическом воздействии четких и количественных потерь при 

сборе древесины, а также на существующую и планируемую инфраструктуру 

 Заявления о генетическом, видоспецифическом и экологическом разнообразии, 

а также о выявлении и защите лесных районов; здоровье лесов с точки зрения 

естественных процессов и применение специальных методов обработки для 

охраняемых районов 

 Заявления о восстановлении нарушенных лесных экосистем 

 Распространенное использование местных видов при лесовосстановлении 

 Использование пестицидов в отношении правовых требований 

 Обеспечение повторного использования количества отходов, образующихся 

при лесохозяйственной деятельности 

 Использование почвенных и разреженных лесохозяйственных технологий или 

соблюдение правил водоохранной защиты 

 Выполнение и контроль 

Социальные аспекты:  

 Соблюдение прав работников 

 Процедура разрешения споров и, при необходимости, осуществление 

компенсационных мер 

 Квалификация и возможности обучения персонала 
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 Соблюдение прав и обычаев местного населения и коренных народов и их 

участие в процессах принятия решений, связанных с планированием лесов, а 

также ресурсы для обеспечения средств к существованию, охраны здоровья и 

защиты 

 Возможности трудоустройства местного населения, а также местное 

экономическое развитие и диверсификация 

Заявления, сделанные здесь, должны быть изложены в письменной форме 
владельцами лесов или их представителями группы и, при необходимости, 
документированы с помощью документов. Они оцениваются органом по сертификации 
по содержанию. Этот обзор документов формирует первоначальный аудит в сочетании 
с аудитом на месте. 

Оценка документации процесса также может быть проведена в рамках 
«предварительного аудита». После того, как документы будут представлены органом 
по сертификации, они будут оценивать соответствие основных требований процесса 

1.4 Выдача свидетельства 

По выполнению требований к лесному предприятию / группе сроком на 5 лет выдается 
сертификат PEFC. 

Если требования не выполняются: 

• Представление отчетов об отклонениях ответственным аудитором для заявителя 

• Коррекция отклонений ответственными лицами лесного предприятия с доказательными 
обязательствами. В случае положительной оценки по TÜV NORD CERT выпуск сертификата 
PEFC 

2 КОНТРОЛЬНЫЙ АУДИТ 

Как для индивидуальной сертификации, так и для групповой аттестации, ежегодные 
аудиторские проверки проверяются ежегодно, с документацией по процессу (Руководство по 
управлению лесным хозяйством), составленной компаниями, которые документируют 
выполнение требований, вытекающих из стандартов PEFC. 

В групповой сертификации несколько арендаторов могут PEFC сертифицировать свои лесные 
владения при условии, что групповое представительство было избрано на общем собрании, 
которое несет основную ответственность за сертификацию PEFC. Владельцы лесов должны 
подписать декларацию с указанием обязанностей членов группы, после чего они становятся 
членами группы PEFC. 

Для территориальной сертификации вторым вариантом групповой сертификации является 
«Лесничество» (лесничество). В рамках этой единицы управления арендаторы могут быть 
сертифицированы PEFC, при условии, что по меньшей мере 50% из них согласятся 
провести сертификацию. Подобно сертификату Verbund, также должно быть определено 
представительство лесовладельцев, которое берет на себя основную ответственность в 
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отношении сертификации PEFC для подразделения района. Здесь также должна быть 
подписана декларация для определения обязательств участника. 

Каждый год при проведении аудита на местах в лесном хозяйстве соблюдение лесных 
стандартов PEFC и актуальность документированных процедур проверяется органом по 
сертификации TÜV NORD CERT. 

3 РЕСЕРТИФИКАЦИОННЫЙ АУДИТ 

Соответствует сертификационному аудиту, в соответствии с которым оценивается 
своевременность документированных процедур и процессов. 

4 РАСШИРЕННЫЙ АУДИТ 

Аудит проводится, например, если новые члены должны быть включены в группу. Здесь 
особое внимание уделяется тому, включены ли новые компании-члены в группу в 
соответствии с требованиями PEFC. 

4.1 Краткосрочные обьявленные аудиты 

Орган по сертификации будет использовать возможность реализации, если есть основания 
для принятия грубого несоблюдения стандартов PEFC в сертифицированной компании или 
группе. 

5 СЕРТИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ МЕСТАМИ  

В этом случае годовой образец будет проводиться в соответствии с требованиями ISO 19011. 
Как правило, предполагается следующий размер выборки: 

Аудит сертификации: размер выборки - это корень из числа участников (y = √x), округленный до 
ближайшего целого числа. 

Аудит повторной сертификации. Объем выборки должен соответствовать аудиту 
сертификации. В случае, если система PEFC в группе оказалась стабильной, окружность может 
быть уменьшена на коэффициент 0,8 (y = 0,8 * √x), округленный до следующего целого. 

Аудиторский аудит: объем выборки - это корень числа участников 0.6 (y = √x), округленный до 
ближайшего целого числа 

6 УПРАВЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ 

Они регистрируются аудитором в отчете об отклонениях аудита. Здесь включен применимый 
стандарт, включая индикатор PEFC PEFC-RUSSIA-ST-01-2015, при этом отчет передается и 
подписывается менеджером PEFC в операционном блоке. Коррекция отклонений, которым 
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должна следовать компания, документируется ответственным аудитором и приводит к 
закрытию отклонения соответствующей записью в отчете об отклонениях. 


