Программа учебного курса
«Требования FSC сертификации лесоуправления»
Введение
Данный трехдневный групповой тренинг по FSC сертификации лесоуправления
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 лесоуправления
Предоставление слушателям профессиональных компетенций, знаний, умений и
навыков по:
- требованиям сертификационных стандартов FSC для внедрения и поддержания
системы лесоуправления;
- изменениям нормативных документов FSC (переход на новые версии стандартов
лесоуправления, новые указания/интерпретации нормативных документов).
2. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ КУРСА
Курс рассчитан на специалистов по сертификации лесоуправления, 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), международные конвенции и национальное законодательство.
В рамках курса предлагается подробное изучение требований FSC сертификации
лесоуправления в соответствии со стандартами: новым национальным стандартом для
России FSC-STD-RUS-02-2020 (с учетом изменений), новым cтандартом FSC для
групповой сертификации лесоуправления
FSC-STD-30-005, новой Политикой по
пестицидам FSC-POL-30-001 и другими нормативными документами.
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
4. СЕРТИФИКАТ КУРСА
Слушатели получают свидетельство о прохождении курса по FSC сертификации
лесоуправления.
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5.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО КУРСУ

По завершению курса по сертификации лесоуправления FSC слушатели должны
получить детальную информацию о:
 общих требованиях FSC сертификации
 процессе FSC сертификации лесоуправления: предварительном, основном,
контрольных аудитах, ре-сертификации, выдаче, приостановке и отзыве сертификата,
изменении области сертификации
 требованиях нового Российского национального стандарта лесоуправления (в
сравнении с предыдущей версией), политик, директив и интерпретаций FSC,
ознакомитесь с каждым Принципом и Критерием FSC;
 требованиях национального и международного законодательства в области
легальности лесозаготовок, трудовых прав, охраны здоровья и безопасности труда;
 требованиях по содержанию плана управления и хозяйственной деятельности на
единице управления;
 требованиях по оценке и способах снижения воздействия на природные ценности
и социальную сферу при лесопользовании;
 требованиях программы и методики организации мониторинга лесопользования
для внедрения в систему управления организации;
 требованиях по сохранению биоразнообразия и управлению высокими
природоохранными ценностями (ВПЦ);
 организации внутренней цепочки поставок древесины («от лесозаготовителя – к
потребителю»);
 требованиях групповой сертификации лесоуправления организаций с учетом
изменений новой версии стандарта
 требованиях к выявлению и взаимодействие с затронутыми и заинтересованными
сторонами, включая свободное предварительное и осознанное согласие (СПОС)
 требованиях к проведению аудитов органом по сертификации, идентификации
несоответствий, анализу причин несоответствий и разработки корректирующих действий
по ним
 роли аудитора и других сотрудников органа по сертификации в планировании и
проведении оценок, подготовки, рецензировании и утверждении отчета и последующих
действиях по FSC сертификации
6. РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 Программа курса
 Методическое пособие по курсу лесоуправления FSC, включающее материалы для
практических занятий, упражнения и формы для выполнения;
 Нормативные документы FSC;
 Учебные презентации.
7. РАСПИСАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Групповой тренинг
«Требования FSC сертификации лесоуправления»
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Время1
занятий

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

10:00 - 11:00

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

12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 16:00

16:00 -16:15
16:15 - 17:00
09:00 - 11:00

11:00 -11:15
11:15- 13:00

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

15:00 - 16:00

16:00 -16:15
16:15- 17:00
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Темы занятий
День 1
Регистрация участников курса
Занятие 1
Знакомство
Введение в учебный курс.
Занятие 2
Введение в FSC сертификацию. Общие требования FSC
Процесс FSC сертификации лесоуправления
Упражнение 1 «Изучение нормативных документов FSC и
работа с базой FSC сертификатов»
Перерыв
Занятие 3
Структура и содержание нового Российского национального
стандарта FSC-STD-RUS-02-2020, базирующегося на единых
международных индикаторах (ЕМИ). Основные изменения по
сравнению с предыдущей версией FSC-STD-RUS-V6-1-2012
Занятие 3 (продолжение)
Правовые аспекты FSC сертификации (Принцип 1)
Обед
Занятие 3 (продолжение)
Социальные аспекты FSC сертификации (Принципы 2, 3 и 4)
Упражнение 2 «Идентификация коренных народов /местных
сообществ и их прав»
Упражнение 3 «Выявление затронутых/заинтересованных сторон
и взаимодействие с ними»
Перерыв
Обсуждение итогов первого дня. Сессия «Вопросы & Ответы»
День 2
Повторение предыдущего дня
Занятие 3 (продолжение)
Технико-экономические аспекты FSC сертификации (Принципы 5 и
7)
Упражнение 4 «Содержание Плана управления»
Перерыв
Занятие 3 (продолжение)
Технико-экономические аспекты FSC сертификации (Принципы 8 и
10)
Упражнение 5 «Содержание Отчета по мониторингу»
Упражнение 5а «Разработка целевых показателей лесоуправления»
Обед
Занятие 3 (продолжение)
Экологические аспекты FSC сертификации (Принципы 6 и 9):
Новая Политика FSC по пестицидам
Занятие 3 (продолжение)
Экологические аспекты FSC сертификации (Принципы 6 и 9)
Упражнение 6 «Выявление ВПЦ»
Перерыв
Обсуждение итогов второго дня. Сессия «Вопросы & Ответы»
День 3

Продолжительность,
мин.
30
30

30
30
15
45

60
30
30
45
45
15
30
15
60
45
15
30
45
30
75

45
15
30

Время местное
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09:00 – 10.00

10.00 - 11.00

11:00- 11:15
11:15 - 13:00

13:00 - 14:00
14:00– 15:30
15.30 – 16.00

Повторение предыдущего дня
Занятие 4
Требования групповой FSC сертификации лесоуправления.
Изменения в новом стандарте
Занятие 5
Оценка выполнения требований FSC сертификации
Идентификация несоответствий и их устранени
Перерыв
Занятие 5 (продолжение)
Упражнение 7 «Полевая» оценка: идентификация несоответствий и
запросы на корректирующие действия
Обед
Занятие 5 (продолжение)
Упражнение 7 «Полевая» оценка: идентификация несоответствий и
запросы на корректирующие действия (продолжение)
Обсуждение итогов обучения. Вручение свидетельств обучения

15
45

60

15
75
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 лесоуправления
Упражнение 1
Занятие 3
Структура и содержание нового национального стандарта FSC для РФ (FSC-STD-RUS-022020), базирующегося на ЕМИ. Основные изменения с предыдущей версией стандарта
(FSC-STD-RUS-V6-1-2012)
Правовые аспекты сертификации (Принцип 1)
Социальные аспекты сертификации (Принципы 2, 3 и 4)
Технико-экономические аспекты сертификации (Принципы 5 и 7)
Технико-экономические аспекты сертификации (Принципы 8 и 10)
Экологические аспекты сертификации (Принципы 6 и 9)
Упражнения 2,3,4,5 (5а),6
Занятие 4
Требования групповой сертификации лесоуправления
Занятие 5
Оценка выполнения требований FSC сертификации
Идентификация несоответствий и запросы на корректирующие действия
Упражнение 7
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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 FSC сертификации лесоуправления

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 (стандарты, политики, директивы FSC),
применимых при сертификации лесоуправления. Общая терминология и основные
понятия в FSC лесоуправлении
2. Процесс FSC сертификации лесоуправления
2.1.
Область сертификации FM/COC: индивидуальная (одиночная и мультиплсайт) и групповая схема сертификации лесоуправления FSC
2.2.
Предварительный аудит для выявления недостатков в системе управления
(условия проведения, область сертификации, потенциальные проблемы, идентификация
заинтересованных сторон и первичные консультации)
2.3. Консультации
с
заинтересованными
в
лесоуправлении
сторонами
(идентификация заинтересованных сторон;
методика проведения, сроки и
конфиденциальность консультаций, оценка полученной информации, отчетность)
2.4.
Основной (сертификационный) аудит для оценки выполнения требований
сертификации (обзор документации, выборка и посещение полевых объектов для
проверки; наблюдение за деятельностью, интервью с персоналом и консультации).
2.5.
Идентификация несоответствий и запросы на корректирующие действия
(методика выявления несоответствий, градация, системность, фундаментальность,
кумулятивное воздействие на уровне критерия, обоснование)
2.6. Подготовка отчета по аудиту (содержание, полнота и объективность
свидетельств выводы и решения, резюме отчета для общественности)
2.7. Независимая
экспертиза и внутреннее рецензирование (заключения
рецензентов, комментарии аудиторов, внутренняя проверка)
2.8.
Принятие решения и выдача сертификата
2.9.
Контрольные аудиты для подтверждения сертификации
2.10.
Ре-сертификация (повторный цикл)
1.

Занятие 3
3. Структура и содержание
(в сравнении) действующего Российского
национального стандарта (FSC-STD-RUS-V6-1-2012) & нового национального стандарта
FSC для РФ (FSC-STD-RUS-02-2020), базирующегося на ЕМИ
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3.1.

Правовые аспекты FSC сертификации (Принцип 1)

Действующие П&К FSC V4
Принцип 1: Соответствие
национальному законодательству и
Принципам FSC
1.1.
соблюдение
национальных
и
региональных законодательных актов и
административных требований
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
1.6.
демонстрация
долгосрочной
приверженности Принципам и Критериям
FSC

3.2.

Новые П&К FSC V5
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

Социальные аспекты FSC сертификации (Принципы 2, 3 и 4)

Действующие П&К FSC V4
Принцип 2: Права и обязанности
владельцев и пользователей

Новые П&К FSC V5
Принцип 2: Права работников и условия
труда

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

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
2.5
профессиональное обучение и
контроль
2.6 механизм рассмотрения жалоб и
компенсации работникам за ущерб и
травматизм
Принцип 3 Права коренных народов

Принцип 3: Права коренных народов
3.1. право контроля коренных народов за
хозяйственной деятельностью
3.2. поддержание прав коренных народов
на землевладение и природопользование;
3.3. охрана мест особого культурного,
экологического,
хозяйственного
и
религиозного значения для коренных
народов.

3.1 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
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3.4. компенсация для коренных народов за международным
Декларациям
и
использование их традиционных знаний.
Конвенциям
3.5 привлечение коренных народов для
выделения значимых для них мест
3.6 использование традиционных знаний
коренных народов
Принцип 4: Отношение с местным
Принцип 4 Отношения с местным
населением и права работников
населением
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.
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.

3.3.

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

Технико-экономические аспекты FSC сертификации (Принципы 5, 7, 8 и 10)

Действующие П&К FSC V4
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;

Новые П&К FSC V5
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
7

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

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
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
3.4. мониторинг выполнения плана
управления
3.5. оценка
воздействия
на
окружающую среду
3.6. анализ результатов мониторинга и
оценки
3.7.
размещение в свободном доступе
резюме отчета
по мониторингу за
исключением
конфиденциальной
информации
3.8. 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 применениt 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
8

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

3.4. Экологические аспекты FSC сертификации (Принципы 6 и 9)
Действующие П&К FSC V4
Принцип 6: Воздействие на
окружающую среду

Новые П&К FSC V5
Принцип 6: Природные ценности и
воздействие на них

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-STD30-001);
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.

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
6.10 Единицы управления, содержащие
плантации,
созданные
на
месте
6.1
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естественных лесов после ноября 1994 г., не
подлежат сертификации за исключением
отдельных случае
Принцип 9: Сохранение лесов высокой
природоохранной ценности

Принцип 9: Высокие природоохранные
ценности

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.

9.1 высокие природоохранные ценности
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

Занятие 4
Требования групповой сертификации лесоуправления
1. Структура и требования нового стандарта FSC-STD-30-005 V2-0 для групп по
лесоуправлению: cоздание групп по лесоуправлению (требования к менеджерам и к
членам групп, распределение обязанностей, соответствие всех единиц управления,
размер группы и многонациональные группы), система управления группой
(включение новых членов в группу, предоставление информации членам, правила
группы, записи группы, внутренний мониторинг и цепочка поставок),. опциональное
включение лесных подрядчиков а группы (требования к лесным подрядчикам, правила
группы для подрядчиков, оценка новых подрядчиков, записи, внутренний мониторинг
и цепочка поставок подрядчиков). В область действия стандарта были включены
контролируемая древесина, возможность включения лесных подрядчиков в область
действия группового сертификата, а также пересмотренная методология создания
выборки для внутреннего мониторинга на основе риск- ориентированного подхода
1.1. Особенности проведения аудита и оценки по групповой сертификации,
подготовки отчета
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. корректирующие действия, предоставление объективных свидетельств
устранения несоответствий.
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