Руководство по онлайн части аккредитованного курса
аудитора FSC по лесоуправлению и цепочке поставок
обучающей программы ООО «Лесная сертификация»
Введение в курс аудитора FSC
Этот вводный курс (модуль) покажет вам, как выглядит наша партнерская обучающая
онлайн платформа ISpring Learn (www.ispring.ru)
и объяснит содержание
аккредитованного учебного курса аудитора FSC. Он состоит из текстовой части,
документов (программа обучения в аудитории для курса лесоуправления FSC (FM) и/или
цепочки поставок FSC (CoC) и небольшого пробного теста.
Курс аудитора FSC обучающей программы ООО «Лесная сертификация» - это
комбинированный учебный курс, который состоит из онлайн частей и обучения в
аудитории.
Таблица
Продолжительность учебных курсов (частей):
Курсы (части)

1

Общее время
прохождения
(продолжительность)
в соответствии с
требованиями
FSC*, ч

Время
прохождения
(продолжительность)
очного курса (в
аудитории), ч

Минимальное
время**,
необходимое для
онлайн курса, ч
(2 ч очных занятий
эквивалентно 1 ч
онлайн обучения)

Рекомендуемое время
прохождения
(продолжительность)
онлайн курса,
ч

2

3

4

5

1. Общий курс FSC

4

1 ч 15 мин

3 ч 10 мин

2. Курс ISO 19011

18

6 ч 45 мин

2 ч 45 мин
(1 ч 25 мин)
11 ч 15 мин
(5 ч 40 мин)
9 ч 45 мин
(4 ч 40 мин)
2ч
(1 ч)
3ч
(1 ч 30 мин)
28 (14)

6 ч 50 мин

3.Курс
32
23 ч 15 мин
15 ч 20 мин
лесоуправления FSC
4.
Курс
цепочки
18
16
7 ч 55 мин
поставок FSC
5. Курс по товарным
3
3ч
знакам FSC
Итого
75
47
36
* см. FSC-PRO-20-004 V1-2
**Обращаем Ваше внимание на минимальное время продолжительности онлайн курса, в случае
прохождения курса менее отведенного времени на каждую онлайн часть, преподаватель имеет
право не засчитывать результаты прохождения соответствующих частей онлайн-курса

По завершению каждого курса (части) необходимо пройти проверочный тест (время
прохождения 60 минут).

По завершению курса преподаватель будет оценивать сдачу онлайн частей
обучения в совокупности по продолжительности прохождения курса и успешным
результатам тестирования.
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Описание курса
Подготовленный высококвалифицированными преподавателями ЛС, наш интенсивный
курс аудитора FSC предоставляет начальное (базовое) обучение кандидатам в аудиторы
FSC:
- по общим требованиям FSC, основным принципам и методам аудита ISO 19011:2011,
необходимых при планировании и проведении аудитов FSC для установления
соответствия этих систем требованиям FSC-STD-20-001 V4-0;
- по требованиям аккредитационных и сертификационных стандартов FSC, необходимых
для проведения оценок и подготовки отчетов по аудитам лесоуправления и цепочки
поставок лесопродукции;
- по требованиям применения товарных знаков FSC держателями сертификатов.
Данный Курс рассчитан на специалистов по сертификации лесоуправления и/или цепочки
поставок и помогает им получить знания и навыки необходимые аудитору/ведущему
аудитору FSC. Курс будет полезен для практикующих и потенциальных аудиторов
органов по сертификации, внутренних аудиторов, руководителей и ответственных
сотрудников
компаний,
консультантов
и
представителей
негосударственных
общественных организаций.
Онлайн курсы
Онлайн курсы являются частью полного смешанного (очно-дистанционного) курса
аудитора FSC обучающей программы ООО «Лесная сертификация», который состоит из
начального онлайн обучения и последующего обучения в аудитории. Этот
комбинированный курс подготовлен в соответствии с требованиями FSC-PRO-20-004 V12.
Прохождение только онлайн курса без очной части будет недостаточно для
завершения обучения на аудитора FSC.
Очные курсы
Если вы желаете пройти обучающий Курс аудитора FSC в аудитории, тогда
соответствующие онлайн курсы должны быть выполнены до начала очного обучения.
Завершение курса включает в себя успешную сдачу соответствующих тестов.
Прохождение онлайн курсов вместе с участием в обучении в аудитории и последующей
сдачей экзамена является условием получения сертификата успешного прохождения
курса.
Учебный Курс ЛС даст вам практически всю информацию, необходимую аудитору FSC,
за:
- шесть дней – полный курс аудитора лесоуправления и цепочки поставок FSC (общие
требования FSC + ISO 19011 + лесоуправление FSC + цепочка поставок FSC)
- четыре дня – отдельный курс аудитора лесоуправления FSC (общие требования FSC +
ISO 19011 + лесоуправление FSC)
- три дня - отдельный курс аудитора цепочки поставок FSC (общие требования FSC +
ISO 19011 + цепочка поставок FSC.)
Курсом предусмотрено выполнение практических заданий (упражнений), тестов и сдача
итогового экзамена. В мероприятия курса включены: дискуссии, групповые занятия и
деловых (ролевые) игры, интерактивное взаимодействие преподавателя и слушателя,
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моделирование реальных ситуаций, способствующих развитию практических навыков
проведения аудита FSC
Вы познакомитесь с системой FSC и получите обширные знания и компетенции в рамках
методов аудита, требований сертификации, написания отчетов и совместной работы.
Наши преподаватели являются одними из самых опытных аудиторов FSC, предоставляя
вам уникальные знания и опыт. Обучение включает в себя сбалансированное сочетание
теоретических и практических занятий в аудитории, у вас будет много возможностей
учиться и практиковать важные навыки аудитора.
Слушатели, успешно завершившие смешанный курс аудитора FSC обучающей
программы ООО «Лесная сертификация» и имеющие соответствующее образование и
опыт работы, согласно FSC-STD-20-001 V4-0, могут инициировать процесс стажировки в
аккредитованных ASI органах по сертификации для получения квалификации аудитора
FSC в течении трех лет после успешного завершения курса.
Вводный курс
Лекция
- Введение в курс аудитора FSC (14 слайдов, время прохождения 30 мин);
- Руководство для онлайн курса FSC (19 слайдов, время прохождения 40 мин);
Тест
- Пробный тест (3 вопроса, время прохождения 10 минут)
Документы
- FSC-PRO-20-004 V1-2 Общие требования к программе обучения FSC
- Программа полного 6 дневного учебного Курса аудитора лесоуправления и цепочки
поставок FSC в аудитории
- Программа отдельного 4 дневного учебного Курса аудитора лесоуправления FSC в
аудитории
- Программа отдельного 3 дневного учебного Курса аудитора цепочки поставок FSC в
аудитории

Часть 1 Общие требования FSC
Этот онлайн курс познакомит вас с FSC и предоставит подробные сведения о её
деятельности. Он является частью полного 6 дневного курса аудитора лесоуправления и
цепочки поставок FSC, а также отдельного 4 дневного курса аудитора лесоуправления
FSC, а также отдельного 3 дневного курса аудитора цепочки поставок FSC. Курс по
общим требованиям FSC сертификации является обязательным для кандидатов в
аудиторы по лесоуправлению и по цепочке поставок FSC и охватывает общие
требования FSC по различным темам, включая:








История и цели FSC
Cтруктура FSC и взаимоотношения внутри системы
FSC и другие системы лесной сертификации
Нормативная система FSC: структура и содержание нормативных документов
FSC
Роли и обязательства в процессе сертификации в соответствии с нормативными
документами FSC
Обзор нормативной системы FSC и ее структура
Потенциальные результаты и последствия сертификации
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FSC и законодательство о легальности древесины
Определение конфликта интересов и беспристрастность
Система разрешения споров в FSC

Лекции
1. Введение в FSC сертификацию: общие требования (66 слайдов, время
прохождения 2 ч, 15 мин);
2. Система разрешение споров в FSC (14 слайдов, время прохождения 30 мин);
3. Определение конфликта интересов и беспристрастность (12 слайдов, время
прохождения 25 мин);
Тест
- Тест по курсу «Общие требования FSC» (20 вопросов, время прохождения 60 минут)
Источники информации:
1. Добровольная лесная сертификация: учеб. пос. для вузов / А.В. Птичников, Е.В.
Бубко, А.Т. Загидуллина и др.; под общ. Ред. А.В. Птичникова, С.В. Третьякова, Н.М.
Шматкова; Всемирный фонд дикой природы (WWF России - М.: WWF России, 2011 – 175
с.
2. Веб-сайт международного центра FSC: https://ic.fsc.org/en/
3. Веб-сайт Российского национального офиса FSC: https://ru.fsc.org/
4. Веб-сайт ООО «Лесная сертификация»: http://fcert.ru/
5. Вебинары
Российского
национального
офиса
FSC:
https://www.youtube.com/user/FSCruTV/videos?disable_polymer=1
Часть 2 Методика проведения аудита ISO 19011
Этот онлайн курс познакомит вас с методами и техникой проведения аудита, который
является основным элементом системы сертификации FSC. Он является частью полного
6 дневного курса аудитора лесоуправления и цепочки поставок FSC, а также отдельного
4 дневного курса аудитора лесоуправления FSC, а также отдельного 3 дневного курса
аудитора цепочки поставок FSC. Данный курс является обязательным для кандидатов в
аудиторы по лесоуправлению и по цепочке поставок FSC, которые не имеют
официального сертификата курса ведущего аудитора ISO и охватывает требования по
различным темам, включая:







Принципы аудита
Организация программы аудита
Цели и длительность программы аудита
Реализация программы аудита
Записи программы аудита
Мониторинг и обзор программы аудита

Лекции
1. Аудит в соответствии с ISO 19011 и FSC (53 слайда, время прохождения 2 ч)
2. Требования к аудиторам (22 слайда, время прохождения 1 ч)
3. Идентификация несоответствий и запросы на корректирующие действия (23
слайда, время прохождения 1 ч)
4. Типичные ошибки при работе с несоответствиями (13 слайдов, время прохождения
30 мин)
5. Требования к отчетам (10 слайдов, время прохождения 20 мин)
Изучение нормативной документации:
1. ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» (время
изучения 1 ч)
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2.

FSC-STD-20-001 V4-0«Общие требования для сертификационных органов,
аккредитованных FSC» (время изучения 1 ч)

Тест
- Тест по курсу «Методика проведения аудита ISO 19011» (20 вопросов, время
прохождения 60 минут)
Источники информации:
1. ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»
2. FSC-STD-20-001 V4-0 «Общие требования для сертификационных органов,
аккредитованных FSC

Часть 3 Лесоуправление FSC
Этот онлайн курс познакомит вас с cертификацией лесоуправления FSC. Он является
интерактивной частью полного 6 дневного курса аудитора лесоуправления и цепочки
поставок FSC, а также отдельного 4 дневного курса аудитора лесоуправления FSC.
Данный курс необходим всем кандидатам в аудиторы, которые намереваются
квалифицироваться как аудиторы по лесоуправлению FSC. Необходимо пройти обучение
по FM/COC и по контролируемой древесине для лесоуправления (CW/FM), которые
охватывают требования по различным темам, включая:

















Общие требования для сертификации лесоуправления
Принципы и Критерии FSC
Национальные и внутренние национальные стандарты FSC / Единые
международные индикаторы FSC
Процесс сертификации лесоуправления
Процесс FSC консультаций с заинтересованными сторонами
Групповая сертификация лесоуправления
Сертификация малых участков и низкоинтенсивного лесопользования (SLIMF)
Оценка социальных требований
Юридические и традиционные права коренных народов
Оценка высоких природоохранных ценностей
Оценка применения пестицидов
Сертификация недревесной лесной продукции
Лесная сертификация экосистемных услуг
Требования лесоуправления для FSC контролируемой древесины
Внутренняя цепочка поставок FSC в лесоуправлении
Подготовка отчета по сертификации лесоуправления FSC

Лекции
1. Принципы и Критерии FSC (48 слайдов, время прохождения 1 ч 40 мин)
2. Единые международные индикаторы FSC / Национальные стандарты FSC (34
слайда, время прохождения 1 ч 30 мин)
3. Процесс сертификации лесоуправления (20 слайдов, время прохождения 40 мин)
4. Консультации с заинтересованными сторонами (18 слайдов, время прохождения
40 мин)
5. Правовые аспекты сертификации FSC (25 слайдов, время прохождения 50 мин)
6. Социальные аспекты сертификации FSC:
6.1 Социальные аспекты сертификации FSC Принцип 2 (9 слайдов, время
прохождения 20 мин)
6.2 Социальные аспекты сертификации FSC Принцип 3 (10 слайдов, время
прохождения 20 мин)
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6.3 Социальные аспекты сертификации FSC Принцип 4 (35 слайдов, время
прохождения 1 ч 10 мин)
7. Технико-экономические аспекты сертификации FSC (54 слайда, время
прохождения 2 ч 00 мин)
8. Экологические аспекты сертификации FSC:
8.1 Оценка экологических требований Принципы 6 и 9 (112 слайдов, время
прохождения 3 ч 45 мин)
8.2 Оценка применения пестицидов (8 слайдов, время прохождения 20 мин)
9. Групповая сертификация лесоуправления FSC (17 слайдов, время прохождения 40
мин)
10. Сертификация малых участков и низкоинтенсивного лесопользования (SLIMF) (9
слайдов, время прохождения 20 мин)
11. Сертификация недревесной лесной продукции (7 слайдов, время прохождения 15
мин)
12. Лесная сертификация экосистемных услуг (13 слайдов, время прохождения 30
мин)
13. Требования лесоуправления для FSC контролируемой древесины (9 слайдов,
время прохождения 20 мин)
14. Внутренняя цепочка поставок FSC в лесоуправлении (8 слайдов, время
прохождения 20 мин)
15. Подготовка отчета по сертификации лесоуправления FSC (5 слайдов, время
прохождения 10 мин)
Тест
- Тест по курсу «Лесоуправление FSC» (20 вопросов, время прохождения 60 минут)
Источники информации:
1. Руководящие указания для аудиторов по выявлению и проведению консультаций с
заинтересованными сторонами
2. Руководящие указания для аудиторской группы по проведению FSC аудита
лесоуправления
3. Принципы и Критерии FSC: структура и содержание (FSC-STD-01-001 V4, FSCSTD-01-001 V5 (новые)
4. Единые международные индикаторы FSC (FSC-STD-60-004)
5. Единое руководство по выявлению высоких природоохранных ценностей.
Ресурсная сеть ВПЦ / Браун, Э., Н. Дадли, A. Линд, Д. Р. Мухтаман, К. Стюарт и Т.
Синнот (ред.).Пер. с англ. под общ. ред. К.Н. Кобякова. М.: Всемирный фонд дикой
природы (WWF) России, 2014. 78 с.
6. Методические рекомендации по выделению и сохранению лесов, имеющих важное
социальное и культурное значение / под ред. О.В. Ильиной, К.Н. Кобякова. М.:
Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 124 c.
7. Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме Лесного
попечительского совета FSC. Методическое пособие. Под ред. М. Тысячнюк Вологда: Полиграфист. 2009. 184 с., ил.
8. FSC-STD-RUS-V6-1-2012 «Российский национальный стандарт добровольной
лесной сертификации по схеме FSC» c Приложениями
9. FSC-STD-30-001 c Приложением FSC-STD-30-001а – список запрещенных FSC
пестицидов
10. Инструкции МОТ по безопасности при лесных работах, 2001
11. Минимальный перечень применимых законов, административных требований,
национально
ратифицированных
международных
договоров,
конвенций,
соглашений для РФ
12. Стандарт FSC-STD-30-005 по групповой сертификации лесоуправления
13. Аккредитационный стандарт FSC-STD-20-012 по оценке FSC контролируемой
древесины для лесоуправляющих предприятий.
14. Стандарт FSC-STD-30-010 «Требования к сертификации контролируемой
древесине при лесоуправлении»
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15. Аккредитационный стандарт FSC-STD-20-007 «Процесс оценки лесоуправления»
(с приложениями FSC-STD-20-007а «Отчеты по лесоуправлению» и FSC-STD-20007b «Отчет по лесоуправлению для общественности»);
16. FSC-STD-20-006 «Консультации с заинтересованными сторонами при оценке
лесоуправления»
17. Добровольная лесная сертификация: учеб. пос. для вузов / А.В. Птичников, Е.В.
Бубко, А.Т. Загидуллина и др.; под общ. Ред. А.В. Птичникова, С.В. Третьякова,
Н.М. Шматкова; Всемирный фонд дикой природы (WWF России– М.: WWF России,
2011 – 175 с.
18. Веб-сайт международного центра FSC: https://ic.fsc.org/en/
19. Веб-сайт Российского национального офиса FSC: https://ru.fsc.org/
20. Веб-сайт «Леса высокой природоохранной ценности России»: http://hcvf.wwf.ru/
21. Веб-сайт ООО «Лесная сертификация»: http://fcert.ru/
22. Вебинары
Российского
национального
офиса
FSC:
https://www.youtube.com/user/FSCruTV/videos?disable_polymer=1

Часть 4 Цепочка поставок FSC
Этот онлайн курс познакомит вас с cертификацией цепочки поставок FSC «от
производителя до потребителя». Он является интерактивной частью полного 6 дневного
курса аудитора лесоуправления и цепочки поставок FSC, а также отдельного 3 дневного
курса аудитора цепочки поставок FSC. Данный курс необходим всем кандидатам в
аудиторы, которые намереваются квалифицироваться как аудиторы по цепочке поставок
FSC. Необходимо пройти обучение по СОС и по контролируемой древесине (CW),
которые охватывают требования по различным темам, включая:











Общие требования для FSC сертификации цепочки поставок лесопродукции
Базовой стандарт цепочки поставок FSC
Групповая и мульти-сайт сертификация цепочки поставок FSC
Требования стандарта по FSC контролируемой древесине для цепочек поставок
Требования к вторичным материалам в цепочках поcтавок FSC
Сертификация проектов в цепочках поставок FSC
Процесс оценки цепочек поставок FSC
Введение в контролируемую древесину FSC
Cистема должной добросовестности по CW
Оценка и снижение риска по СW

Лекции
1. Введение в СОС сертификацию (28 слайдов, время прохождения 1 ч)
2. Базовый стандарт цепочки поcтавок FSC (49 слайдов, время прохождения 1 ч 40
мин)
3. Групповая и мульти-сайт сертификация цепочки поставок FSC (22 слайда, время
прохождения 45 мин)
4. Требования к вторичным материалам в цепочках поcтавок FSC (19 слайдов, время
прохождения 40 мин)
5. Сертификация проектов в цепочках поставок FSC (20 слайдов, время
прохождения 40 мин)
6. Процесс оценки цепочек поставок FSC (12 слайдов, время прохождения 30 мин)
7. Сертификация FSC контролируемой древесины
7.1 Введение в FSC контролируемую древесину (18 слайдов, время прохождения
40 мин)
7

7.2 Система должной добросовестности по CW (30 слайдов, время прохождения 1
ч)
7.3 Оценка риска и снижение риска по CW (31 слайд, время прохождения 1 ч)
Тест
- Тест по курсу «Цепочка поставок FSC» (20 вопросов, время прохождения 60 минут)
Источники информации:
1. Нормативные документы по цепочке поставок FSC (стандарты, директивы):
www.fcert.ru
2. База данных FSC: www.info.fsc.org
3.
FSC-STD-40-004 V3-0 «Сертификация цепочки поставок»
4. FSC-DIR-40-004 «Директива по цепочке поставок»
5. FSC-STD-40-003 V2-1 «Сертификация цепочки поставок предприятия с
несколькими площадками»
6. FSC-STD-40-007 V.2.0 «Отслеживание источников вторичного материала,
предназначенного для использования в группах продукции FSC или проектах,
сертифицированных FSC”
7. Аккредитационный стандарт FSC-STD-20-011 «Оценка цепочек поставок»
8. FSC-STD-40-005 V3-1 «Требования к закупкам FSC контролируемой древесины»
9. FSC-DIR-40-005 «Директива по контролируемой древесине»
10. FSC-CWRA-015-RUS V2-0 «Национальная оценка рисков по FSC контролируемой
древесине для РФ»
11. Вебинары
Российского
национального
офиса
FSC:
https://www.youtube.com/user/FSCruTV/videos?disable_polymer=1
Часть 5 Товарные знаки FSC
Этот онлайн курс познакомит вас с применением товарных знаков FSC. Курс по
товарным знакам FSC разработан для всех кандидатов в аудиторы, участвующих в
согласовании применения товарных знаков FSC (эксперты по товарным знакам FSC).
Этот модуль является обязательным для экспертов по товарным знакам FSC. Данный
курс охватывает требования по различным темам, включая:






Роли и обязательства при лицензировании, использовании и контроле товарных
знаков FSC
Общие требования к использованию товарных знаков FSC
Требования к использованию этикетки FSC на продукции
Использование товарных знаков FSC в рекламных целях
Графические требования к использованию товарного знака FSC

Лекции
1. Требования к товарным знакам FSC (28 слайдов, время прохождения 1 ч)
Изучение нормативной документации:
1. Стандарт FSC-STD-50-001 V2-0 «Требования к использованию товарных знаков
FSC держателями cертификатов» (время изучения 1 ч 30 мин).
2. Trademark Registration List (Annex 1) (время изучения 30 мин).
Тест
- Тест по курсу «Товарные знаки FSC» (20 вопросов, время прохождения 60 минут)

8

Источники информации:
3. Аккредитационный стандарт FSC-STD-20-011 по оценке цепочек поставок FSC в
части оценки применения товарных знаков FSC
4. Стандарт FSC-STD-50-001 V2-0 «Требования к использованию товарных знаков
FSC держателями cертификатов» c актуальным
Приложением 1 по
регистрационным символам товарных знаков FSC
5. Руководство по использованию товарных знаков FSC к FSC-STD-50-001 V2-0 (на
англ. яз.)
6. Вебинары
Российского
национального
офиса
FSC:
https://www.youtube.com/user/FSCruTV/videos?disable_polymer=1
Сертификаты онлайн курса






Сертификаты об успешном завершении каждой части курса формируются
автоматически обучающей онлайн платформой ISpring, а также направляются на
электронный адрес участника обучения, после успешного прохождения теста по
каждой части курса (для успешного завершения каждой части курса необходимо
сдать тест с результатом не менее 70% правильных ответов из 100% возможных).
Сертификаты об успешном завершении полного онлайн курса формируются автоматически обучающей онлайн платформой ISpring, а также направляются на
электронный адрес участника обучения, после успешного прохождения тестов и
изучения всех материалов по каждой части курса (для успешного завершения
полного онлайн курса необходимо сдать тесты по всем частям с результатом не
менее 70% правильных ответов из 100% возможных).
Дополнительно во вкладке «Достижения» можно посмотреть и скачать все
выданные Вам сертификаты онлайн-курса.
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