Программа учебного курса
«Требования FSC сертификации цепочки поставок
и контролируемой древесины»
Введение
Данный двухдневный групповой тренинг по FSC сертификации цепочки поставок
предназначен для предоставления базовых и дополнительных знаний о системных и
сертификационных требованиях FSC, необходимых для внедрения и поддержания FSC
сертификата
1. ЦЕЛИ КУРСА
Предоставление базового обучения и повышения квалификации сотрудников
организаций по требованиям FSC сертификации цепочки поставок
Предоставление слушателям профессиональных компетенций, знаний, умений и
навыков по:
- требованиям сертификационных стандартов FSC для внедрения и поддержания
системы цепочки поставок;
- изменениям нормативных документов FSC (переход на новую версию стандарта по
цепочке поставок FSC, новые интерпретации нормативных документов).
2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КУРСА
Курс рассчитан на специалистов по сертификации цепочки поставок лесопродукции,
имеющих профессиональное образование, и помогает им получить знания и навыки
необходимые ответственным сотрудникам компаний, вовлеченным в FSC сертификацию.
Курс будет полезен для практикующих и потенциальных аудиторов органов по
сертификации, менеджеров, руководителей, консультантов и экспертов.
3.

КРАТКИЙ ОБЗОР КУРСА

Методологической базой курса являются нормативные документы FSC (политики,
cтандарты, процедуры, директивы), международные конвенции и
национальное
законодательство.
В рамках курса предлагается подробное изучение требований FSC сертификации
цепочки поставок в соответствии со стандартами: FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-004
(действующий и новый), FSC-STD-40-005, FSC-STD-40-007. Учебным курсом
предусмотрено изучение лекционного материала, выполнение практических заданий
(упражнений) и тестов . В мероприятия курса включены дискуссии, групповые занятия и
деловых (ролевые) игры, интерактивное взаимодействие преподавателя и слушателя,
моделирование реальных ситуаций, способствующих развитию практических навыков по
выполнению требований FSC
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4. СЕРТИФИКАТ КУРСА
Слушатели получают соответствующие свидетельства о прохождении курсов.
5.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КУРСУ

По завершению курса по сертификации цепочки поставок FSC слушатели должны
получить детальную информацию о:
 общих требованиях FSC сертификации
 процессе FSC сертификации цепочки поставок и контролируемой древесины,
основном, контрольных аудитах, ре-сертификации, выдаче, приостановке и отзыве
сертификата, изменении области сертификации
 требованиях к разными схемами сертификации цепочек поставок лесопродукции
FSC – индивидуальной (одна площадка и более), мульти-сайт и групповой (множество
площадок) (FSC-STD-40-003);
 правильном выборе подходящей схемы СОС и системе менеджмента для каждой из
схем сертификации;
 требованиях базового стандарта, директив и интерпретаций СОС (FSC-STD-40-004)
и изменениях в новой версии стандарта (ключевые трудовые требования FSC);
 определении области сертификации и формировании перечня FSC групп
продукции;
 критических контрольных точках, методах управления и контроля (ККТ);
 процедуре управления несоответствующей FSC продукцией и ее внедрением;
 разных системах контроля FSC заявлений – переводная (матрица возможных
комбинаций материалов на входе-выходе и выбор «низшего заявления» при их
смешивании), кредитная (составление и ведение кредитного счета), процентная (расчет
простого и среднего скользящего процента);
 привлечении подрядчиков к работе с FSC материалами и их контролем;
 применении вторичных бумажных и древесных
материалов «до и после
потребителя» в FSC группах продукции (FSC-STD-40-007);
 требованиях FSC к системе должной добросовестности (СДД) по контролируемой
древесине по сбору информации, оценке рисков и снижении рисков (FSC-STD-40-005);
 требованиях к выявлению и взаимодействию с заинтересованными сторонами;
 требованиях к проведению аудитов и проверке сделок органом по сертификации,
идентификации несоответствий, анализу причин несоответствий и разработки
корректирующих действий по ним
6. РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 Программа курса
 Методическое пособие по курсу цепочки поставок FSC, включающее материалы
для практических занятий, упражнения и формы для выполнения;
 Нормативные документы FSC;
 Учебные презентации.
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7. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Групповой тренинг
«Требования FSC сертификации цепочки поставок и контролируемой древесины»
Время1
занятий

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00- 11:15
11:15 - 12:30

12:30 - 13:00

13:00 - 14:00
14:30 - 15:00

15:30 - 16:00

16:15- 16.30
16:30 - 17:00
09:00 – 10.00
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Темы занятий (учебных модулей)
День 1
Регистрация участников курса
Занятие 1
Знакомство
Введение в учебный курс.
Занятие 2
Введение в FSC сертификацию. Общие требования FSC
Процесс сертификации цепочки поставок и контролируемой
древесины
Упражнение 1 «Знакомство с нормативными документами FSC и
работа с базой FSC сертификатов»
Перерыв
Занятие 3
Стандарты СОС сертификации. Мульти-сайт и групповая
сертификация
FSC-STD-40-003.
Сертификация
вторичных
материалов FSC-STD-40-007
Упражнение 2 «Выбор схемы сертификации»
Занятие 4
Базовый стандарт цепочки поставок FSC-STD-40-004. Область
сертификации СОС. Общие требования (система управления СОС,
источники материалов, обращение с материалами, записи FSC
материалов и продукции, продажи, соответствие международному
законодательству по древесине, ключевые трудовые требования
FSC). Дополнительные требования FSC (маркировка, аутсорсинг)
Обед
Занятие 4 (продолжение)
Базовый стандарт цепочки поставок FSC-STD-40-004
Упражнение 3 «Определение области сертификации и перечня
FSC групп продукции»
Занятие 4 (продолжение)
Базовый стандарт цепочки поставок FSC-STD-40-004
Переводная система контроля FSC заявлений. Критические
контрольные точки (ККТ)
Перерыв
Обсуждение итогов первого дня. Сессия «Вопросы & Ответы»
День 2
Повторение предыдущего дня
Занятие 4 (продолжение)
Базовый стандарт цепочки поставок FSC-STD-40-004
Упражнение 4 «Управление критическими контрольными
точками»
Упражнение 4а «Система управления цепочкой поставок
лесопродукции»

Продолжительность, мин.
30
30

30

30
15
45

30
30

30
30

30

15
30
15
45

Время местное
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10.00 – 11.00

11:00 - 11:15
11.15 – 13.00

13:00 - 14:00
14.00 – 15.30

15:30– 16:00

Занятие 4 (продолжение)
Базовый стандарт цепочки поставок FSC-STD-40-004
Кредитная и процентная системы контроля FSC заявлений
Перерыв
Занятие 5
Оценка выполнения требований FSC сертификации
Идентификация несоответствий и их устранение
Упражнение 5 «Полевая» оценка: идентификация несоответствий и
запросы на корректирующие действия»
Обед
Занятие 6
Процесс оценки контролируемой древесины (СW). Стандарт FSCSTD-40-005
Упражнение 6 «Система должной добросовестности»
Обсуждение итогов обучения. Вручение свидетельств обучения

60
15
105

30
90

30

8. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Занятие 1
Знакомство
Введение в учебный курс
Занятие 2
Введение в FSC сертификацию.
Общие требования FSC
Процесс сертификации цепочки поставок FSC
Упражнение 1

Занятие 3
Стандарты СОС сертификации. Мульти-сайт и групповая сертификация, сертификация
вторичных материалов
Упражнение 2

Занятие 4
Требования базового стандарта цепочки поставок FSC-STD-40-004
Упражнения 3, 4 (4a)

Занятие 5
Идентификация несоответствий и запросы на корректирующие действия
Упражнение 5

Занятие 6
Процесс сертификации контролируемой древесины. Требования стандарта по оценке
контролируемой древесины (СW) FSC-STD-40-005
Упражнение 6
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Занятие 1
Знакомство. Введение в учебный курс
1.
2.
3.
4.

Представление слушателей (знакомство)
Цели курса
Требования курса
Программа и содержание курса
Занятие 2
Введение в FSC сертификацию. Общие требования FSC.
Процесс сертификации цепочки поставок

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/COC, COC, СОС/CW, СW/FM)
1.5. Обзор нормативных документов (стандарты, политики, директивы FSC),
применимых при сертификации цепочки поставок. Общая терминология и основные
понятия в цепочке поставок лесопродукции «от производителя – к потребителю»
1.6. База данных FSC сертификатов
2. Процесс FSC сертификации цепочки поставок и контролируемой древесины
2.1 Основной (сертификационный) аудит для оценки выполнения требований
сертификации (обзор документации, выборка и посещение производственных площадок
для проверки; наблюдение за деятельностью, интервью с персоналом).
2.2 Идентификация несоответствий и запросы на корректирующие действия
2.3 Подготовка отчета по аудиту (содержание, полнота и объективность
свидетельств выводы и решения)
2.4 Принятие решения и выдача сертификата
2.5 Контрольные аудиты для подтверждения сертификации
2.6 Ре-сертификация (новый цикл)
Занятие 3
Стандарты СОС сертификации. Мульти-сайт и групповая сертификация,
сертификация вторичных материалов
1. Виды сертификации COC: индивидуальная, мульти-сайт и групповая схема
сертификации.
2. Требования стандарта по мульти-сайт и групповой цепочке поставок FSC-STD40-003 V2-1: критерии приемлемости, административные требования, требования к
центральному офису/руководителю группы, требования к участвующим
площадкам/членам группы
3. Требования стандарта FSC-STD-40-007 V.2.0 по отслеживанию источников
вторичного материала, предназначенного для использования в FSC группах продукции: –
закупка вторичных лесных материалов, подтверждение надежности и мониторинг
поставщиков, экспертиза и классификация вторичных материалов при приемке,
программа аудита поставщика.
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Занятие 4
Базовый стандарт цепочки поставок FSC-STD-40-004
1.
Требования стандарта цепочки поставок FSC-STD-40-004 (изменения в
новой версии):
1.1
область сертификации СОС
1.2.
общие требования (система управления СОС, источники материалов,
обращение с материалами, критические контрольные точки, записи FSC материалов и
продукции, продажи, соответствие международному законодательству по древесине,
ключевые трудовые требования FSC).
1.3.
контроль FSC заявлений (группы продукции для контроля FSC заявлений,
переводная, процентная и кредитная системы),
1.4.
дополнительные требования (FSC маркировка, аутсорсинг), критерии
приемлемости для одиночной, мульти-сайт и групповой СОС сертификации
1.5.
Классификатор лесопродукции FSC-STD-40-004a V2-1
Занятие 5
Оценка выполнения требований FSC сертификации
1. Идентификация несоответствия - запрос на корректирующие действия
(объективные свидетельства нарушений требований); градации несоответствия
(значительное, незначительное, наблюдение); системность, фундаментальность,
воздействие на уровне критерия,
2. Обоснование; сроки устранения несоответствий; анализ причин несоответствия,
коррекция и корректирующие действия, предоставление объективных свидетельств
устранения несоответствий.
Занятие 6
Процесс оценки контролируемой древесины (СW).
Стандарт FSC-STD-40-005
1. Требования оценки контролируемой древесины
1.1. Консультации с заинтересованными сторонами
1.2. Оценка системы обеспечения должной добросовестности (СДД) организации по
сбору информации, оценке рисков происхождения и смешения материалов, снижению
рисков с применением контрольных мер; сведения о несертифицированных поставщиках
и источниках поставок контролируемой древесины)
1.3. Сертификационный отчет для общественности по оценке контролируемой
древесины
2. Требования сертификационного стандарта FSC-STD-40-005 V3-1 «Требования к
закупкам FSC контролируемой древесины»
2.1. Внедрение
и
обеспечение
функционирования
системы
должной
добросовестности (получение информации об источнике происхождения материала,
оценка рисков, cнижение рисков)
2.2. Cистема
управления
качеством
(профессиональное
соответствие,
документирование и записи; общедоступная информация; участие и жалобы
заинтересованных сторон)
3. Идентификация несоответствий по СW и запросы на корректирующие действия
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