Руководство по онлайн части аккредитованного курса
аудитора FSC по лесоуправлению
обучающей программы ООО «Лесная сертификация»

Описание онлайн 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, необходимых при планировании и проведении аудитов FSC для
установления соответствия этих систем требованиям FSC-STD-20-001;
- по требованиям аккредитационных и сертификационных стандартов FSC,
необходимых для проведения оценок и подготовки отчетов по аудитам
лесоуправления FSC-STD-20-007.
Курс рассчитан на специалистов по сертификации лесоуправления и помогает
им получить знания и навыки необходимые аудитору FSC. Курс будет полезен для
практикующих и потенциальных аудиторов органов по сертификации, внутренних
аудиторов, руководителей и ответственных сотрудников компаний, консультантов и
представителей профильных организаций.
Данный онлайн
курс аудитора по лесоуправлению FSC
является
неотъемлемой 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-20004. Прохождение только онлайн курса без очной части будет недостаточно для
завершения обучения на аудитора FSC1.
Продолжительность учебных частей курса
Части курса

Продолжительность, ч
Общая (нормативная)
в соответствии с
требованиями FSC

Очная часть (в
аудитории)

Онлайн часть (2 ч очных
занятий эквивалентно 1 ч
онлайн обучения)

1

2

3

4

1.Общие требования
FSC
2. Методика аудита
ISO 19011
3.
Лесоуправление

4

1

4 (2)

18

8

10 (5)

32

16

20 (10)

1

Принимая во внимание, что пандемия COVID-19 продолжается, и при этом присутствует ситуация
неопределенности в планировании очных курсов из-за ограничений на поездки и проведение
коллективных мероприятий, а также существующего при этом риска для здоровья участников
обучения, ЛС приняла решение заменить очное обучение по аккредитованному курсу аудитора FSC на
дистанционную форму тренинга На основании временного
отступления
FSC-DER-2020-04,
опубликованного 23 апреля 2020 года и пересмотренного 12 октября 2020 г., в настоящее время на
период пандемии COVID-19 FSC разрешает заменять очные тренинги для аудиторов дистанционным
обучением
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FSC
Итого

54

25

34 (17)

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, 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 аудиторской работы. Обучение включает в себя сбалансированное
сочетание теоретических и практических занятий, 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, могут
инициировать
процесс стажировки
в аккредитованных ASI органах по сертификации для
получения квалификации аудитора FSC в течении трех лет после успешного
завершения курса.

Этапы прохождения онлайн курса
 перейти по веб-ссылке на онлайн-платформу iSpring Learn и произвести вход
в систему. Ссылка для доступа к онлайн курсу будет направлена вам
автоматическим письмом на электронный адрес после вашей регистрации
администратором ЛС (пожалуйста, сохраните это письмо).
 пройти последовательно соответствующие учебные части (занятия), путем
просмотра / изучения учебных вебинаров и презентаций, дополнительных
источников информации – документов (учебных пособий, cтандартов и др.),
интернет-ресурсов, которые указаны в содержании каждого
занятия,
согласно программе обучения (см. ниже)
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 для коммуникации с преподавателем можно отправлять и получать
сообщения в чате онлайн платформы
 для каждой из трех частей онлайн курса потребуется решить тесты
Введение в онлайн курс
Это вводное занятие покажет вам, как выглядит наша партнерская обучающая
онлайн платформа ISpring Learn (www.ispring.ru) и объяснит содержание учебного
онлайн курса аудитора по требованиям FSC сертификации лесоуправления.
Вебинары/Документы
o Введение в курс аудитора FSC
o Руководство для онлайн курса аудитора по лесоуправлению FSC (25 мин)
o Программа онлайн курса аудитора по лесоуправлению FSC
Тест

? Пробный тест для тренировки, содержит 3 вопроса (инструкцию по тесту см.
ниже на стр. 14-15)

Часть 1 Общие требования FSC
Это занятие познакомит вас с FSC и предоставит подробные сведения о
деятельности Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council®):
1. Введение в FSC сертификацию. Общие требования FSC
1.1. Понятие добровольной лесной сертификации. Системы сертификации
1.2. История организации и цели FSC
1.3. Развитие FSC сертификации в Мире и в России
1.4. Виды FSC сертификации (FM, FM/COC, COC, СОС/CW, СW/FM)
1.5. Обзор нормативных документов FSC (стандарты, политики, директивы),
применимых при сертификации цепочки поставок. Общая терминология и основные
понятия в цепочке поставок лесопродукции «от производителя – к потребителю»
1.6. База данных FSC сертификатов
1.7. Потенциальные результаты и последствия сертификации
1.8. FSC и законодательство о легальности древесины
2. Система разрешение споров в FSC
3. Определение конфликта интересов и беспристрастность
Учебные вебинары
 Введение в FSC сертификацию: общие требования (1 ч 13 мин);
 Система разрешение споров в FSC (32 мин)
 Определение конфликта интересов и беспристрастность (26 мин)
Источники информации:
 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.
 Веб-сайт международного центра FSC: https://ic.fsc.org/en/ (на английском
языке)
 База данных FSC: www.info.fsc.org
 Веб-сайт Российского национального офиса FSC: https://ru.fsc.org/
 Веб-сайт ООО «Лесная сертификация»: http://fcert.ru/
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Тест
?Тест по части 1: «Общие требования FSC» (20 вопросов, время прохождения 40
минут)
Часть 2 Методика проведения аудита в соответствии
с требованиями ISO 19011 и FSC
Это занятие познакомит вас с методами и техникой проведения аудита,
который является основным элементом системы сертификации FSC. Он является
частью полного курса аудитора лесоуправления FSC. Данное занятие является
обязательным для кандидатов в аудиторы по лесоуправлению FSC, которые не
имеют официального сертификата курса аудитора ISO и охватывает требования по
различным темам, включая:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Учебные вебинары:
 Аудит в соответствии с ISO 19011 и FSC (2 ч 45 мин)
 Требования к FSC аудиторам (44 мин)
 Требования к отчетам по аудитам (26 мин)
Источники информации:
 ISO 19011:2018 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»
 FSC-STD-20-001 V4-0 «Общие требования для сертификационных органов,
аккредитованных FSC»
 FSC-STD-20-007 V3-0 «Оценка лесоуправления FSC»
 FSC-STD-20-007a V1-0 «Отчеты по лесоуправлению FSC»
 FSC-STD-20-007b V1-0 «Краткие отчеты для общественности по
лесоуправлению FSC»
Тест
?Тест по части 2: «Методика проведения аудита ISO 19011 и FSC » (20 вопросов,
время прохождения 40 минут)

Часть 3 Лесоуправление FSC
Занятие 1
Принципы и Критерии FSC.
Единые международные индикаторы FSC
Национальные стандарты FSC
Это занятие познакомит вас с общими требованиями FSC сертификации
лесоуправления, требованиями действующих и новых Принципов и Критериев FSC,
а также единых международных индикаторов FSC, национальных и внутренних
(временных) национальных стандартов FSC по лесоуправлению.
1. Общие требования FSC сертификации лесоуправления
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2. Принципы и Критерии FSC: структура и содержание (FSC-STD-01-001 V4 &
FSC-STD-01-001 V5 (новые)
3. Единые международные индикаторы FSC (FSC-STD-60-004). Применение
концепции «Масштаб, интенсивность и риск” (МИР). Условия свободного,
предварительного и осознанного согласия (СПОС)
4. Национальные/внутренние стандарты FSC и их адаптация (FSC-STD-20002, FSC-PRO-60-007)
5. Структура и содержание Российского национального стандарта (FSCSTD-RUS-V6-1-2012) & нового Национального стандарта FSC для Российской
Федерации» (FSC-STD-RUS-02-2020), базирующегося на ЕМИ
5. Сертификация малых участков и низкоинтенсивного лесопользования SLIMF
(FSC-STD-01-003)
6. Сертификация недревесной лесной продукции
7. Лесная сертификация экосистемных услуг (FSC-PRO-30-006)

Учебные вебинары/презентации
 Принципы и Критерии FSC / Единые международные индикаторы FSC /
Национальные/внутренние стандарты FSC и их адаптация (50 мин)
 Новые Принципы и Критерии FSC (48 слайдов, время прохождения 1 ч 30
мин)
 Изменения Национального FSC стандарта (1 ч 33 мин)
 Сертификация малых участков и низкоинтенсивного лесопользования
(SLIMF) (9 слайдов, время прохождения 20 мин)
 Сертификация недревесной лесной продукции (7 слайдов, время
прохождения 15 мин)
 Лесная сертификация экосистемных услуг (13 слайдов, время прохождения
30 мин)
Источники информации:
 Принципы и Критерии FSC (FSC-STD-01-001 V4 & FSC-STD-01-001 V5
(новые)
 Единые международные индикаторы FSC (FSC-STD-60-004)
 Изменения между версиями 1 и 2 Единых международных индикаторов FSC
 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 «Российский национальный стандарт добровольной
лесной сертификации по схеме FSC»
 FSC-STD-RUS-02-2020 «Национальный стандарт FSC для Российской
Федерации» (новый)
 FSC-STD-20-002 V3-0 «Структура, содержание и региональная адаптация
общих стандартов лесоуправления FSC»
Занятие 2
Правовые аспекты FSC сертификации лесоуправления
Это занятие познакомит вас с требованиями правового (юридического)
действующего и нового Принципа FSC по национальному и международному

законодательству
в области легальности лесозаготовок, выявлению
противоречий между действующим законодательством и международными
требованиями
1. Правовые аспекты сертификации (Принцип 1)
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Действующие П&К FSC
Принцип 1: Соответствие национальному законодательству и
Принципам FSC
1.1. соблюдение национальных и региональных законодательных актов, и
административных требований (минимальный перечень национального
законодательства);
1.2. выплата законодательно предусмотренных платежей
1.3. выполнение международных соглашений;
1.4. выявление противоречий между национальным законодательством и
Принципами и Критериями FSC
1.5. охрана от незаконной деятельности (нелегальные рубки,
строительство);
1.6. демонстрация долгосрочной приверженности Принципам и Критериям
FSC
Новые П&К FSC
Принцип 1. Соответствие применимому законодательсту
1.1. правовой статус организации
1.2. правовой статус единицы управления
1.3. законные права организации на ведение деятельности
1.4. охрана единицы управления от незаконной деятельности
1.5. соблюдение применимого законодательства к транспортировке и
торговле древесиной
1.6. предотвращение споров касательно деятельности организации
1.7. противодействие коррупции
1.8. долгосрочная приверженность Принципам и Критериям FSC для
единицы управления
Учебные вебинары
 Правовые аспекты сертификации FSC (39 мин)
Источники информации:
 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 «Российский национальный стандарт добровольной
лесной сертификации по схеме FSC»
 FSC-STD-RUS-02-2020 «Национальный стандарт FSC для Российской
Федерации» (новый)
Занятие 3
Социальные аспекты FSC сертификации лесоуправления
Это занятие познакомит вас с требованиями социальных действующих и
новых Принципов FSC: по национальному и международному законодательству в
области трудовых прав, охраны здоровья и безопасности труда, выявлению и
взаимодействию с заинтересованными сторонами

1.

Социальные аспекты сертификации (Принципы 2, 3 и 4)
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Действующие П&К FSC
Принцип 2: Права и обязанности владельцев и пользователей
2.1. подтверждение прав на землевладение и лесопользование;
2.2. соблюдение прав местных общин на владение или пользование
природными ресурсами;
2.3. механизм урегулирования споров, относительно права владения и
пользования;
Принцип 3: Права коренных народов
3.1. право контроля коренных народов за хозяйственной деятельностью
(Соглашение с коренными народами);
3.2. поддержание прав коренных народов на землевладение и
природопользование;
3.3. охрана мест особого культурного, экологического, хозяйственного и
религиозного значения для коренных народов.
3.4. компенсация для коренных народов за использование их
традиционных знаний.
Принцип 4: Отношение с местным населением и права работников
4.1 возможности трудоустройства, обучения и других услуг для местного
населения;
4.2 соблюдение правил охраны труда и техники безопасности (требования
международных правил ОТ и ТБ (Инструкции МОТ по безопасности при
лесных работах, использовании пестицидов);
4.3 права работников на ведение переговоров с работодателем;
4.4 оценка социального влияния и консультации с местным населением;
4.5 рассмотрение жалоб и выплата компенсаций местному населению.
Новые П&К FSC
Принцип 2: Права работников и условия труда
2.1 соблюдение принципов и прав работников, согласно Декларации и
Конвенций МОТ
2.2 соблюдение равенства прав мужчин и женщин в организации
2.3 соблюдение правил техники безопасности и условий труда
2.4 оплата труда (не ниже МРОТ и/или прожиточного минимума)
2.5 профессиональное обучение и контроль
2.6 механизм рассмотрения жалоб и компенсации работникам за ущерб и
травматизм
Принцип 3 Права коренных народов
3.1 выявление коренных народов и их прав
3.2 соблюдение прав коренных народов для поддержания контроля за
хозяйственной деятельностью Организации
3.3
соглашение с коренными народами на основе свободного
предварительного и осознанного согласия (СПОС)
3.4 соблюдение права, традиции и культуры коренных народов согласно
международным Декларациям и Конвенциям
3.5 привлечение коренных народов для выделения значимых для них
мест
3.6 использование традиционных знаний коренных народов
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Принцип 4 Отношения с местным населением
4.1 выделение местных сообществ на территории единицы управления
4.2 признание и соблюдение прав местных сообществ для поддержания
контроля за хозяйственной деятельностью на основе СПОС
4.3 предоставление возможности для работы, обучения и получения
прочих услуг местным сообществам, подрядчикам и поставщикам
4.4. привлечение местных сообществ для осуществления иных видов
деятельности, способствующих их социальному и экономическому развитию
4.5
привлечение местных сообществ для снижения отрицательного
воздействия хозяйственной деятельности на затронутые сообщества.
4.6 привлечение местных сообществ к выработке механизмов
рассмотрения жалоб и справедливой компенсации местным сообществам в
связи с воздействием хозяйственной деятельности Организации
4.7 привлечение местных сообществ для выявления значимых для них
мест
4.8 использование традиционных знаний местных сообществ
Учебные вебинары
 Консультации с заинтересованными сторонами (16 мин)
 Социальные аспекты сертификации FSC Принцип 2 (11 мин)
 Социальные аспекты сертификации FSC Принцип 3 (18 мин)
 Социальные аспекты сертификации FSC Принцип 4 (1 ч 5 мин),
Источники информации:
 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 «Российский национальный стандарт добровольной
лесной сертификации по схеме FSC»
 FSC-STD-RUS-02-2020 «Национальный стандарт FSC для Российской
Федерации» (новый)
 FSC-STD-20-006 V3-0 «Консультации с заинтересованными сторонами при
лесоуправлении FSC»
 Руководящие указания для аудиторов по выявлению и проведению
консультаций с заинтересованными сторонами
 Инструкции МОТ по безопасности при лесных работах, 2001
 Рекомендации по социальным аспектам сертификации по схеме Лесного
попечительского совета FSC. Методическое пособие. Под ред. М. Тысячнюк
- Вологда: Полиграфист. 2009. 184 с., ил.
 Перечень заинтересованных в лесоуправлении сторон: https://ru.fsc.org/ruru/for_zs

Занятие 4
Технико-экономические аспекты FSC сертификации лесоуправления
Это занятие
познакомит вас с требованиями социально-экономических
действующих и новых Принципов FSC: по определению расчетной лесосеки,

структуре и содержанию плана лесоуправления, программе и методике
мониторинга хозяйственной деятельности.
1. Технико-экономические аспекты сертификации (Принципы 5, 7, 8 и 10)
2. Область внутренней цепочки поставок лесопродукции FSC
для
лесоуправления. Отслеживание цепочки поставок движения древесины
«от лесозаготовителя к потребителю» (оценка рисков смешения –
критические контрольные точки, cистемы контроля, документация, пункты
перехода права собственности на лесопродукцию).
8

Действующие П&К FSC
Принцип 5: Использование леса
5.1. обеспечение экономической жизнеспособности при одновременном
учете всех экологических, социальных и производственных затрат.
5.2. оптимальное использование и местная переработка лесной
продукции;
5.3. минимизация отходов и предотвращение ущерба, наносимого лесным
ресурсам;
5.4. лесоуправление и развитие местной экономики;
5.5. поддержание функций и ресурсов леса;
5.6. допустимый уровень лесозаготовок.
Принцип 7: План управления лесами
7.1. требования к плану лесоуправления;
7.2. пересмотр (ревизия) плана лесоуправления;
7.3. обучение и контроль со стороны руководства;
7.4. резюме плана для общественности
Принцип 8: Мониторинг и оценка
8.1. процедура мониторинга;
8.2. исследования и сбор данных по мониторингу;
8.3. внутренняя цепочка поставок лесной продукции;
8.4. включение результатов мониторинга в план лесоуправления;
8.5. резюме результатов мониторинга для общественности
Принцип 10: Лесные плантации
Не применим для России
Новые П&К FSC
Принцип 5: Полезности леса
5.1
производство разнообразных выгод и видов продукции для
диверсификации местной экономики
5.2 соблюдение неистощительности лесопользования
5.3 учет положительных и отрицательных последствий деятельности в
плане управления
5.4 использование местных возможностей переработки и оказания услуг
5.5 обеспечение
экономической жизнеспособности в долгосрочной
перспективе
Принцип 7: План управления
7.1 экологически приемлемые, социально выгодные, экономически
жизнеспособные политики и цели включены в план управления и размещены в
открытом доступе
7.2 наличие и реализация плана управления для MU, согласно критерию
7.1.
7.3 целевые показатели плана управления для оценки успешности
достижения поставленных целей хозяйства
7.4 пересмотр плана управления и документации в связи с изменениями
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7.5 размещение в свободном доступе резюме плана управления за
исключением конфиденциальной информации
7.6 привлечение затронутых сторон к планированию деятельности и
мониторингу
Принцип 8: Мониторинг и оценка
8.1 мониторинг выполнения плана управления
8.2 оценка воздействия на окружающую среду
8.3 анализ результатов мониторинга и оценки
8.4 размещение в свободном доступе резюме отчета по мониторингу за
исключением конфиденциальной информации
8.5 отслеживание
цепочек
поставок
FSC
сертифицированной
лесопродукции с территории единицы управления
Принцип 10: Осуществление хозяйственной деятельности
10.1 своевременное лесовосстановление методами естественного или
искусственного возобновления
10.2 использование местных видов для лесовосстановления
10.3 применения интродуцентов без ущерба для природы
10.4 запрет генно-модифицированных организмов (ГМО) на единице
управления
10.5 экологическая приемлемость лесоводственных мероприятий
10.6 применение удобрений
10.7 применение пестицидов
10.8 применения биологических средств борьбы
10.9 оценка риски и меры по снижению воздействия опасных природных
явлений
10.10 развитие инфраструктуры и ведение хозяйственной деятельности
10.11 заготовка древесной и недревесной лесной продукции
10.12 переработка отходов экологически приемлемым способом
Учебные вебинары
 Технико-экономические аспекты сертификации FSC - Принципы 5, 7, 8 и 10
(1 ч 9 мин)
Источники информации:
 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 «Российский национальный стандарт добровольной
лесной сертификации по схеме FSC»
 FSC-STD-RUS-02-2020 «Национальный стандарт FSC для Российской
Федерации» (новый)

Занятие 5
Экологические аспекты FSC сертификации лесоуправления
Это занятие познакомит вас с требованиями экологических действующих и
новых Принципов FSC: по оценке и способах снижения воздействия на

окружающую среду, сохранению биоразнообразия и управлению высокими
природоохранными ценностями
1. Экологические аспекты сертификации (Принципы 6 и 9)
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Действующие П&К FSC
Принцип 6: Воздействие на окружающую среду
6.1 оценка воздействия на окружающую среду;
6.2 защита редких и исчезающих видов растений и животных;
6.3 поддержание экологических функций и ценностей;
6.4 защита репрезентативных участков экосистем;
6.5 защита почвенных, растительных и водных ресурсов от повреждений
во время хозяйственной деятельности;
6.6. использование пестицидов (FSC-STD-30-001);
6.7. использование и утилизация химических, жидких и твердых
неорганических отходов, включая ГСМ;
6.8. использование биологических средств контроля и генетически
модифицированных организмов;
6.9. использование интродуцентов;
6.10. перевод лесов в плантации или нелесные земли.
Принцип 9: Сохранение лесов высокой природоохранной ценности
(ЛВПЦ)
9.1. оценка определения признаков высокой природоохранной ценности
(классификация ЛВПЦ, типы ЛВПЦ);
9.2. процесс консультаций с заинтересованными сторонами;
9.3. меры по поддержанию и улучшению признаков высокой
природоохранной ценности;
9.4. мониторинг оценки эффективности этих мер.
Новые П&К FSC
Принцип 6: Природные ценности и воздействие на них
6.1 оценка природных ценностей на территории и за пределами единицы
управления, которые подвергаются риску в результате хозяйственной деятельности
6.2 выявление
и
оценка
масштаба,
интенсивности
и
риска
потенциального влияния хозяйственной деятельности на выявленные природные
ценности до начала деятельности
6.3 действия организации по предотвращению отрицательного влияния
хозяйственной деятельности на природные ценности
6.4 защита редких видов и их местообитаний на территории единицы
управления
6.5 выявление и охрана
репрезентативных участков природных
экосистем и/или восстановление их до естественного состояния
6.6 поддержка непрерывного существования местных видов для
предотвращения утраты биологического разнообразия, контроль за охотничьим и
рыболовным промыслами
6.7 защита и восстановление вводных объектов, прибрежных зон.
Избегание и снижение отрицательного воздействия на качество и количество воды
6.8 управление ландшафтом единицы управления в целях поддержания
и/или восстановления всего спектра насаждений
6.9 Отсутствие перевода естественного леса в плантации, а также
естественного леса или плантаций в другие виды угодий за исключением отдельных
случаев
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6.10
Единицы управления, содержащие плантации, созданные на
месте естественных лесов после ноября 1994 г., не подлежат сертификации за
исключением отдельных случае
Принцип 9: Высокие природоохранные ценности
9.1 высокие природоохранные ценности (ВПЦ)
9.2 привлечение затронутых и заинтересованных сторон, других средств и
источников для проведения оценки и выявления ВПЦ 1-6 на территории единицы
управления
9.3 реализация стратегии и действия по поддержанию и/или улучшению
выявленных ВПЦ
9.4 мониторинг оценки изменений ВПЦ с привлечением затронутых,
заинтересованных сторон и экспертов
Учебные вебинары/презентации
 Экологические аспекты сертификации FSС - Принцип 6 (1 ч 7 мин)
 Оценка применения пестицидов (10 слайдов, время прохождения 20 мин)
 Экологические аспекты сертификации FSС - Принцип 9 (38 мин)
Источники информации:
 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 «Российский национальный стандарт добровольной
лесной сертификации по схеме FSC»
 FSC-STD-RUS-02-2020 «Национальный стандарт FSC для Российской
Федерации» (новый)
 FSC-POL-30-001 c Приложением FSC-STD-30-001а – список запрещенных
FSC пестицидов
 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.
 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.
 Леса высокой природоохранной ценности России: http://hcvf.ru/ru
Занятие 6
Требования групповой FSC сертификации лесоуправления
Это занятие
познакомит вас с требованиями групповой сертификации
лесоуправления FSC
1. Структура и требования стандарта FSC-STD-30-005 для групповых
объединений в рамках групп лесоуправления: общие требования, обязанности,
процедуры группового объединения, согласие членов группы, документы группы,
размер группы, мониторинг (внутренние проверки), продажи и использование
товарных знаков FSC.
Учебные вебинары
 Групповая сертификация лесоуправления FSC (18 мин)
Источники информации:
 Стандарт FSC-STD-30-005 V1-1 по групповой сертификации лесоуправления
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Занятие 7
Требования лесоуправления для FSC контролируемой древесины
Это занятие
познакомит вас с требованиями сертификации
контролируемой древесины для лесоуправляющих предприятий

FSC

1. Структура и требования стандарта FSC-STD-30-010 V2-0 по контролируемой
древесине для лесоуправляющих предприятий – система контроля качества
(процедуры, ответственность, обучение, записи); применение минимального
перечня законов и регуляторов для оценки FSC контролируемой древесины для
лесоуправляющих предприятий (FSC-ADV-30-010-01); консультации ЗС, поставка
FSC контролируемой древесины; область сертификации; категории FSC СW
(незаконно заготовленная, с нарушением традиционных и гражданских прав, на
участках ЛВПЦ, при переводе лесов в нелесные земли, генетически
модифицированная).
2. Подготовка отчета по контролируемой древесине лесоуправляющего
предприятия (CW/FM).
Учебные вебинары/презентации
 Требования лесоуправления для FSC контролируемой древесины (9
слайдов, время прохождения 30 мин)
Источники информации:
 Аккредитационный стандарт FSC-STD-20-012 по оценке FSC контролируемой
древесины для лесоуправляющих предприятий.
 Стандарт FSC-STD-30-010 V2-0 по контролируемой древесины для
лесоуправляющих предприятий
Занятие 8
Процесс оценки лесоуправления
Это занятие
познакомит вас с требованиями FSC cертификации
лесоуправления по проведению аудита и идентификации несоответствий –
запросов на корректирующие действия, подготовки отчетов
1. Процесс аудита FSC сертификации лесоуправления: предварительный
аудит,
консультации
с
заинтересованными
сторонами,
основная
(сертификационная), ежегодные контрольные аудиты и ре-сертификация
2. Идентификация несоответствия - запрос на корректирующие действия
(объективные свидетельства нарушений требований); градации несоответствия
(значительное, незначительное, наблюдение)
3. Обоснование; сроки устранения несоответствий; анализ причин
несоответствия, коррекция и корректирующие действия, предоставление
объективных свидетельств устранения несоответствий.
4. Подготовка отчета по аудиту: содержание, полнота и объективность
свидетельств выводы и решения, резюме отчета для общественности
Учебные вебинары
 Процесс оценки лесоуправления (58 мин)
 Идентификация несоответствий и запросы на корректирующие действия
(25 мин)
 Типичные ошибки при работе с несоответствиями (19 мин)
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 Подготовка отчета по сертификации лесоуправления (5 слайдов, время
прохождения 10 мин)
Источники информации
 FSC-STD-20-007 V3-0 «Оценка лесоуправления FSC»
 FSC-STD-20-007a V1-0 «Отчеты по лесоуправлению FSC»
 FSC-STD-20-007b V1-0 «Краткие отчеты для общественности по
лесоуправлению FSC»
 FSC-STD-RUS-V6-1-2012 «Российский национальный стандарт добровольной
лесной сертификации по схеме FSC»
 FSC-STD-RUS-02-2020 «Национальный стандарт FSC для Российской
Федерации» (новый)
 Руководящие указания для аудиторской группы по проведению FSC аудита
лесоуправления
Тест
?Тест по части 3: «Лесоуправление FSC» (20 вопросов, время прохождения 40
минут)
Тесты по онлайн курсу
После прохождения каждой части онлайн курса вам потребуется сдать
проверочные тесты - ответить на двадцать вопросов (набрать не менее 70%
правильных ответов из 100% возможных), которые включают в себя различные
типы вопросов, на которые необходимо отвечать путем выбора ответа (например,
верно/неверно или да/нет, один полный правильный ответ или несколько
правильных ответов, или выбрать правильный ответ из выпадающего списка для
заполнения пробела). В случае, если вопрос содержит несколько правильных
ответов, то необходимо указать все правильные ответы. В некоторых вопросах все
ответы могут не поместиться на экране, и необходимо будет пролистать
(прокрутить) все возможные ответы на вопрос, чтобы выбрать правильный ответ
(ответы). Вопросы будут выбираться автоматически на произвольной основе из
большего пула вопросов.
Участнику дается 40 минут для завершения теста. Вопросы, на которые не
были даны ответы до окончания времени, будут рассматриваться как неверный
ответ. Предоставляется три попытки для сдачи теста, если все они были
неуспешными, то необходимо будет повторно пройти соответствующие части
курса и повторно сдать тесты
.
Сертификат онлайн курса
После успешного прохождения каждой части онлайн курса на вашу
электронную почту будет направлен сертификат. Также на главной странице онлайн
платформы ISpring под заголовком курса с правой стороны имеется вкладка
«Получить сертификат», кликнув на которую, можно сохранить на свой компьютер
сертификат об успешном прохождении онлайн курса по цепочке поставок FSC.

Продолжительность и локация онлайн курса
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Для прохождения онлайн курса дается один месяц (30 дней) с момента
получения ссылки на онлайн курс обучения.
Просмотр и прохождение онлайн курса доступно на любом устройстве (ПК,
ноутбуке, планшете, смартфоне). Вы также можете скачать бесплатное мобильное
приложение iSpring Learn для IOS или Android. Оно позволяет пользователям СДО
iSpring Online проходить назначенные курсы в любое время в любом месте, даже
без соединения с интернетом.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР НАШЕГО КУРСА И
ЖЕЛАЕМ УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ!
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