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Версия 1-1, утверждена 27 октября 2020 года, внесены изменения в
Приложение 1 в соответствии с утверждённой 22 сентября 2020 года
новой версии Российского национального стандарта лесоуправления.
Версия 2-0, утверждена 04 марта 2021 года, внесены изменения в
соответствии со стандартом FSC-STD-30-005 (V2-0), вступающим в
силу с 16 марта 2021 года.

Введение
Руководство по организации групповой сертификации лесоуправления под
управлением Консалтингового центра «Тефра» (далее «Руководство»)
является основным документом, регламентирующим деятельность группы
арендаторов лесных участков в рамках групповой схемы сертификации
лесоуправления по системе FSС® (далее «Группа»).
Руководство Группой осуществляет ООО «Консалтинговый центр «Тефра»»
(далее «Управляющий группой»).
Участниками Группы являются арендаторы лесных участков, участвующие в
групповой схеме– сертификации лесоуправления по системе FSC.

Область применения
Действие данного Руководство распространяется на Управляющего группой
и всех Участников группы. В данной области применения все аспекты
настоящего Руководства являются нормативными.
Кроме того, данное Руководство может полностью или частично
применяться любым держателем сертификата лесоуправления в России.
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Ссылки
•
•
•
•

FSC-STD-20-001 V4-0 EN (General requirements for FSC accredited
certification bodies)
FSC-STD-20-007 (V3-0) EN (Forest management evaluations)
FSC-STD-30-005 (V2-0) EN (FSC standard for group entities in
forest management groups)
FSC-STD-RUS-02-2020 (Национальный стандарт FSC для Российской
Федерации)

Дата вступления в силу и срок действия
Данное Руководство вступает в силу с момента утверждения, то есть с 04
марта 2020 года и действует до момента вступления в силу очередной
версии Руководства.
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1.

Организационная структура группы

1.1. Управляющим группой является ООО «Консалтинговый центр
«Тефра»». Для управляющего группой применяется определение
термина «Group entity» из FSC-STD-30-005 (V2-0) EN.
1.2. Участниками группы являются арендаторы лесных участков. Для
участника группы применяется определение термина «Group
member» из FSC-STD-30-005 (V2-0) EN.
1.3. Для целей данного Руководства под единицей лесоуправления
(FMU) понимается лесной участок на территории Российской
Федерации, переданный Участнику группы по договору
аренды/субаренды (по схеме «один договор аренды» = «один FMU».
1.4. Группа не может включать в себя более 50 Участников Группы
и/или более 100 единиц лесоуправления (FMU).
1.5. Общая площадь единиц лесоуправления (FMU) не может превышать
500 000 га.
1.6. Единицы лесоуправления должны располагаться на территории
Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных
округов.

2.

Разделение ответственности между
управляющим группой и участниками группы

2.1. Управляющий Группой:
•
подаёт заявку на групповую сертификацию и, в итоге,
является держателем сертификата лесоуправления;
•
отвечает перед органом по сертификации за обеспечение
выполнения требований Принципов и Критериев FSC по
лесоуправлению на всех лесных участках, входящих в состав
Группы;
•
разрабатывает и обновляет необходимые внутренние документы
Группы;
•
обеспечивает Участников Группы доступом к необходимым
внешним и внутренним документам, проводит ознакомление
персонала Участников Группы с этими документами;
•
несёт ответственность за выполнение требований сертификации
в соответствии с Приложением 1 к данному Руководству;
•
проводит внутренние аудиты, включая контроль за выполнением
требований об устранении выявленных несоответствий.
2.2. Участник Группы:
•
обязуется соответствовать всем применимым сертификационным
требованиям;
•
несёт ответственность за выполнение требований сертификации
в соответствии с Приложением 1 к данному Руководству;
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•
•

•
•

•
•

3.

содействует персоналу Управляющего Группой в организации
внутренних и внешних аудитов;
выполняет требования об устранении несоответствий в
отношении Участника Группы, выявленных на внутренних и
внешних аудитах;
предоставляют по запросу информацию Управляющему Группой;
обеспечивает выполнение прав сертификационного органа и ASI
на доступ на арендуемые лесные участки Участника Группы и к
их документации для проведения внешних аудитов;
декларирует, что единицы управления, которые включаются в
группу, не входят в другой сертификат FSC;
признаёт и выражает согласие на выполнение других
обязанностей, в рамках данной Процедуры.

Процедура включения новых участников в
группу

3.1. Участником группы может быть юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, являющийся арендатором
(субарендатором) лесного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности. Договор
аренды лесного участка должен предусматривать вид
использования лесов «заготовка древесины». Ограничения по
размеру арендуемого лесного участка не предусмотрены.
3.2. После принятия решения об участии в групповой сертификации
арендатор кандидат в Участники Группы направляет Управляющему
Группой заявление в свободной форме (в том числе в устной),
после чего обсуждается и подписывается договор об оказании
услуг.
3.3. По запросу Управляющего Группой кандидат в Участники Группы
предоставляет необходимую для дальнейшей работы информацию,
например проект освоения лесов и лесные декларации текущего
года.
3.4. Управляющий Группой разрабатывает необходимую документацию для
кандидата в рамках разделения ответственности в соответствии с
разделом 2 данного Руководства, и проводит ознакомление
(обучение) соответствующего персонала с разработанной
документацией. Ознакомление (обучение) может быть совмещено с
проведением основного внутреннего аудита (смотри пункт 3.5.
данного Руководства).
3.5. Управляющий Группой проводит основной внутренний аудит.
Основной внутренний аудит производится только в форме полевого
аудита, с посещением всех управляемых лесных участков (FMU).
По итогам основного внутреннего аудита оформляется отчёт,
включающий выводы аудита.
3.6. Если среди выводов основного внутреннего аудита нет
значительных несоответствий, то вступает в силу пункт 3.8.
данного Руководства.
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3.7. Если среди выводов полевого внутреннего аудита есть
значительные несоответствия, то кандидату в Участники группы
предоставляется возможность в течение 9 месяцев предоставить
объективные доказательства устранения таких несоответствий.
Управляющий Группой имеет право участвовать в процессе
устранения таких несоответствий. Проверка результата работы по
устранению значительных несоответствий проводится или по
документам, или во время дополнительного полевого выезда.
После устранения всех значительных несоответствий вступает в
силу пункт 3.8. данного Руководства.
3.8. Кандидат в Участники Группы успешно прошедший внутренний аудит
(без открытых значительных несоответствий) может стать
Участником Группы. Решение о принятии в Участники Группы
принимается сертификационным органом: а) в результате внешнего
аудита; б) по результатам рассмотрения документов,
предоставленных в сертификационный орган Управляющим Группой.
3.9. После положительного решения сертификационного органа о
принятии Участника в Группу, Управляющий группой извещает
нового Участника Группы о данном решении и производит
необходимые записи.

4.

Процедура подтверждения участия в группе

4.1. Подтверждение участия в группе производится Управляющим
Группой в отношении каждого Участника Группы регулярно (по
меньшей мере ежегодно) на основе Внутренней системы
мониторинга и контроля, описанной в разделе 7.

5.

Процедура приостановки участия в группе

5.1. Приостановка участия в Группе производится Управляющим
группой: а) как следствие реализации Внутренней системы
мониторинга и контроля, описанной в разделе 7; б) по
результатам внешнего аудит.
5.2. Приостановка участия в Группе — это обратимый процесс, то есть
после устранения причин приостановки участие в Группе может
быть восстановлено.
5.3. Приостановка участия в Группе возможна на срок не более 12
месяцев. Если причины приостановки не были устранены в течение
12 месяцев, то участие в Группе отзывается (смотри раздел 6).
5.4. Приостановка участия в Группе оформляется письменным Приказом
Управляющего Группой с обязательным извещением
соответствующего Участника Группы. После принятия такого
решения Управляющий Группой извещает сертификационный орган и
производит необходимые записи.
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6.

Процедура отзыва участия в группе

6.1. Отзыв участия в Группе производится Управляющим группой: а)
как следствие реализации Внутренней системы мониторинга и
контроля, описанной в разделе 7; б) по результатам внешнего
аудит.
6.2. Отзыв участия в Группе — это необратимый процесс, то есть даже
после устранения причин отзыва участие в Группе может быть
восстановлено только в соответствии с процедурой включения
новых участников в Группу (смотри раздел 3).
6.3. Отзыв участия в Группе оформляется письменным Приказом
Управляющего Группой с обязательным извещением
соответствующего Участника Группы. После принятия такого
решения Управляющий Группой извещает сертификационный орган и
производит необходимые записи.

7.

Внутренняя система мониторинга и контроля

7.1. Внутренняя система контроля включает в себя следующие
мероприятия:
•
организация и проведение внутренних контрольных аудитов
(полевых и документальных);
•
запрос текущих документов Участника Группы (например,
лесных деклараций) и обработка полученной информации;
•
выявление несоответствий, поддержка в их устранении и
контроль за результатом их устранения;
•
взаимодействие с заинтересованными и затронутыми сторонами;
•
информирование Участников Группы об обновлениях внутренних
документов Группы;
•
проведение обучения для персонала Участников Группы;
•
другие необходимые мероприятия.
7.2. После включения Участника в Группу Управляющий Группой
ежегодно организует и проводит внутренние контрольные аудиты.
Областью аудита являются все применимые требования Российского
национального стандарта FSC. Очередной внутренний контрольный
аудит после включения Участника в Группу проводится в течение
12 месяцев после даты включения; последующие внутренние
контрольные аудиты проводятся в течение каждого календарного
года, но не позднее 18 месяцев с даты предыдущего внутреннего
контрольного аудита.
7.3. Внутренние контрольные аудиты проводятся преимущественно с
посещением арендуемых лесных участков. Полностью
документальный внутренний аудит возможен в случаях низких
рисков в отношении невыполнения Участником Группы требований
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Российского национального стандарта FSC и/или в случае низкой
или нулевой интенсивности лесозаготовительной и
лесохозяйственной деятельности.
7.4. Минимальная выборка единиц управления, ежегодно посещаемых с
целью внутреннего мониторинга, рассчитывается в соответствии с
настоящей таблицей:
Размерный класс
Выборка
Единицы управления > 1000 га
X= √y
Единицы управления ≤ 1000 га; X= 0,6 * √y
Единицы управления SLIMF и
Общины
Где X = количество единиц управления, подлежащих включению
в выборку (с округлением «вверх» до ближайшего целого
числа; y = количество единиц управления в каждой категории.
При этом разделение на активные или неактивные единицы
управления не производится – все единицы управления
признаются активными.
7.5. Размер минимальной выборки должен быть увеличен при выявлении
высоких рисков (например, неурегулированные обоснованные споры
о правах землевладения или землепользования, угрозы высоким
природоохранным ценностям (ВПЦ), обоснованные жалобы
заинтересованных сторон и т.д.).
7.6. Дополнительные внутренние контрольные аудиты должны быть
назначены в случае возникновения потенциальных проблем или же
если Управляющий Группой получил информацию от
заинтересованных и затронутых сторон о возможном нарушении
Участником Группы требований Российского национального
стандарта FSC. Кроме того, дополнительные внутренние аудиты
могут быть назначены для контроля выполнения требований об
устранении несоответствий; такие дополнительные аудиты могут
быть проведены путём анализа документов, без полевого
посещения.
7.7. Внутренний контрольный аудит Участника Группы может быть
совмещён с внешним аудитом, проводимым сертификационным
органом.
7.8. Результаты каждого внутреннего контрольного аудита оформляются
в виде письменного отчёта, включающего в себя выводы аудита.
Выводы аудита подразделяются на: а) значительные
несоответствия; б) незначительные несоответствия; в)
наблюдения. Градация выводов аудита ведётся в полном
соответствии с применимыми стандартами FSC.
7.9. Срок устранения несоответствий отсчитывается с момента их
обнаружения и составляет: 3 месяца для значительных
несоответствий и 12 месяцев для незначительных несоответствий.
В течение этого срока Участник Группы должен
продемонстрировать корректирующие действия по устранению
данного несоответствия и превентивные меры по недопущению их
появления в будущем. Наблюдения не имеют срока устранения.
7.10. Управляющий Группой ведёт учёт всех выявленных несоответствий
и наблюдений, а также их статус в соответствии с
продемонстрированными Участником Группы корректирующими и
превентивными мерами. Корректирующие и превентивные меры также
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могут быть предприняты Управляющим Группой в отношении системы
управления Группой.
7.11. В случае, если внутренний аудит выявил пять и более
значительных несоответствий это должно привести к приостановке
участия в Группе в отношении данного Участника (смотри раздел
5). В случае полного провала системы управления участника
группы, и/или в случае угрозы репутации Группы в целом
руководствуясь результатами внутреннего аудита Управляющий
Группы имеет право отозвать участие в Группе (смотри раздел
6).)

8.

Требования к персоналу

8.1. Персонал Управляющего Группой и Участников Группы должен
демонстрировать знание процедур Группы и применимого стандарта
лесоуправления, в рамках их обязанностей.
8.2. Управляющий Группой организует необходимое обучение персонала
Участника Группы, достаточное для выполнения процедур Группы и
применимого стандарта лесоуправления.
8.3. Требования к персоналу Управляющего группой:
•
Ответственный персонал Управляющего Группой, должен
обладать квалификацией ведущего аудитора лесоуправления,
применимой к аудиторам сертификационного органа, для
выполнения следующих функций: а) ведущего аудитора на
внутренних аудитах; б) принятия решений о вступлении в
группу, о приостановке участия в Группе или об отзыве
участия в Группе; в) закрытия несоответствий.
•
Для прочих функций персонал Управляющего Группой должен
обладать опытом, необходимым для выполнения данных работ.

9.

Документация группы

9.1. Управляющий группой ведёт всю необходимую для функционирования
Группы документацию, в том числе собирает, обрабатывает и
хранит необходимую информацию.
9.2. Срок хранения документации составляет как минимум 5 лет.
9.3. Часть информации может быть публично доступной, если это
является требованием применимого стандарта лесоуправления или
других требований FSC и, одновременно, не противоречит
действующему законодательству.
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10. Процедура подачи жалоб для участников
группы
10.1. Участник Группы имеет право подать письменную жалобу на имя
директора ООО «Консалтинговый центр «Тефра»». Жалоба должна
касаться действий, связанных с взаимоотношениями сторон в
рамках групповой сертификации лесоуправления. Жалоба должна
быть подана в письменном виде (включая подачу жалобы по
электронной почте). Управляющий Группой обязан ответить на
жалобу в течение одного календарного месяца. Ответ должен быть
подан в письменном виде (включая ответ по электронной почте).
В случае неудовлетворённости Участника Группы результатом
рассмотрения жалобы он имеет право подать её далее в
сертификационный орган.

11. Правила использования товарных знаков FSC
11.1. Все виды использования товарных знаков FSC Участниками Группы
должны быть заранее утверждены органом по сертификации.

10
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УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Тефра»

_____________________ Д.Ж. Кутепов
27 октября 2020 года

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К Руководству по организации групповой сертификации лесоуправления под
управлением Консалтингового центра «Тефра»

Распределение ответственности между Управляющим Группой и Участниками
Группы в разрезе критериев и индикаторов Российского национального
стандарта FSC (FSC-STD-RUS-02-2020)

Критерии и индикаторы, выполнение которых является Ответственностью
Управляющего Группой – Управляющий группой обеспечивает выполнение
всех необходимых работ.
Если при проведении внутреннего или внешнего аудита по данным
критериям и индикаторам выставляется (выставляются) требование
(требования) об устранении несоответствий, Управляющий Группой
устраняет их самостоятельно, без дополнительного увеличения стоимости
услуг.

Критерии и индикаторы, выполнение которых является Совместной
ответственностью Управляющего Группой и Участника Группы – Управляющий
группой обеспечивает разработку необходимых документов, а внедрение в
практику осуществляется Участником Группы, при консультационной
поддержке Управляющего Группой.
Если при проведении внутреннего или внешнего аудита по данным
критериям и индикаторам выставляется (выставляются) требование
(требования) об устранении несоответствий, связанных с разработанными
Управляющим Группой документами, Управляющий Группой устраняет их
самостоятельно, без дополнительного увеличения стоимости услуг.
Если при проведении внутреннего или внешнего аудита по данным
критериям и индикаторам выставляется (выставляются) требование
(требования) об устранении несоответствий, связанные с практической
деятельностью Участника Группы, стоимость услуг Управляющего Группой
оговаривается в дополнительном соглашении к Договору между Управляющим
Группой и Участником Группы.
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Критерии и индикаторы, выполнение которых является Ответственностью
Участника Группы – Управляющий Группой консультирует Участника группы
об особенностях выполнения требований, Участник группы самостоятельно
их выполняет.
Если при проведении внутреннего или внешнего аудита по данным
критериям и индикаторам выставляется (выставляются) требование
(требования) об устранении несоответствий, связанные с практической
деятельностью Участника Группы, стоимость услуг Руководителя Группы
оговаривается в дополнительном соглашении к Договору между Управляющим
Группой и Участником Группы.

Распределение ответственности между Управляющим Группой и Участниками
Группы критериев и индикаторов Российского национального стандарта FSC
представлено в таблице ниже.

Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Совместная

Участника
Группы

х

Критерий 1.1. Организация должна быть юридически
определенным лицом, прошедшим ясную, документально
оформленную и не оспариваемую законную регистрацию, имеющим
документально оформленное разрешение на конкретные виды
деятельности, выданное уполномоченным органом.
Все индикаторы

х

Критерий 1.2. Организация должна продемонстрировать, что
законный статус единицы управления, включая права владения
и пользования, а также её границы чётко определены.
Все индикаторы

х

Критерий 1.3. Организация должна иметь законные права на
ведение деятельности в пределах единицы управления,
отвечающие законному статусу организации и единицы
управления, и выполнять связанные с ним законные
обязательства согласно применимому национальному и местному
законодательству, нормативным актам и административным
требованиям. Законные права должны предусматривать
заготовку продукции и/или предоставление экосистемных услуг
в пределах единицы управления. Организация должна
уплачивать предусмотренные законодательством сборы,
связанные с такими правами и обязательствами.
Все индикаторы
Критерий 1.4. Организация должна разработать и применять на
практике меры и/или должна взаимодействовать с
контролирующими органами для систематической защиты единицы
управления единицы управления от несанкционированного или
незаконного использования ресурсов, заселения и других
незаконных видов деятельности.

х

Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Совместная

Участника
Группы

х

Критерий 1.5. Организация должна соблюдать все применимое
национальное и местное законодательство, ратифицированные
международные конвенции и действующие отраслевые нормативы,
относящиеся к транспортировке и торговле лесной продукцией
в пределах и за пределами единицы управления и/или до
первого пункта продажи.
Все индикаторы
Критерий 1.6. Организация должна своевременно и путём
взаимодействия с затронутыми сторонами выявлять,
предотвращать и разрешать споры, касающиеся статутного или
обычного права, которые могут быть разрешены во внесудебном
порядке.

х

Все индикаторы
Критерий 1.7. Организация должна обнародовать обязательство
не предлагать и не брать взяток в денежной или иной форме,
а также должна соблюдать антикоррупционное законодательство
там, где оно существует. При отсутствии антикоррупционного
законодательства организация должна внедрять
антикоррупционные меры пропорционально масштабу и
интенсивности хозяйственной деятельности, и риску
коррупции.

х

Индикаторы 1.7.1., 1.7.2.

х

Критерий 1.7. Организация должна обнародовать обязательство
не предлагать и не брать взяток в денежной или иной форме,
а также должна соблюдать антикоррупционное законодательство
там, где оно существует. При отсутствии антикоррупционного
законодательства организация должна внедрять
антикоррупционные меры пропорционально масштабу и
интенсивности хозяйственной деятельности, и риску
коррупции.
Индикаторы 1.7.3., 1.7.4.
Критерий 1.8. Организация должна демонстрировать
долгосрочную приверженность принципам и критериям FSC для
единицы управления и соответствующим политикам и стандартам
FSC. Заявление о такой приверженности должно быть включено
в публично доступный документ, находящийся в открытом
бесплатном доступе.

х

Все индикаторы

х

Критерий 2.1. Организация должна соблюдать принципы и права
на производстве, определенные в Декларации МОТ об
основополагающих принципах и правах на производстве (1998
г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МОТ.
Индикаторы 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.
Критерий 2.1. Организация должна соблюдать принципы и права
на производстве, определенные в Декларации МОТ об
основополагающих принципах и правах на производстве (1998
г.), базирующейся на 8 основных конвенциях МОТ.

х

Индикатор 2.1.4.
Критерий 2.2. Организация должна поддерживать гендерное
равенство людей при приёме их на работу, предоставлении
возможностей для обучения, заключении контрактов, а также в
ходе хозяйственной деятельности и в процессе взаимодействия
с ними.

х

Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Совместная

Участника
Группы

х

Критерий 2.3. Организация должна соблюдать правила техники
безопасности и охраны труда для защиты работников от
воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Указанные мероприятия должны быть пропорциональны масштабу,
интенсивности и риску хозяйственной деятельности и
удовлетворять или превышать рекомендации «Инструкции МОТ по
безопасности и охране труда при лесотехнических работах».
Все индикаторы

х

Критерий 2.4. Организация должна выплачивать заработную
плату, эквивалентную или превышающую минимальный размер
заработной платы или иные требования к заработной плате в
лесной промышленности, или заработную плату в размере
прожиточного минимума, если она превышает установленный
законодательством минимальный размер заработной платы. При
отсутствии вышеперечисленного организация путём
взаимодействия с работниками должна разработать механизмы
определения размера прожиточного минимума.
Все индикаторы

х

Критерий 2.5. Организация должна демонстрировать, что
работники проходят обучение, соответствующее их
обязанностям, а также, в целях безопасного и эффективного
выполнения плана управления и всех видов хозяйственной
деятельности, обеспечить контроль за работниками.
Все индикаторы

х

Критерий 2.6. Организация должна привлекать работников к
разработке механизмов рассмотрения жалоб и справедливой
компенсации работникам за утрату или порчу имущества,
профессиональные заболевания * или производственные травмы
приобретённые или полученные за время работы на
организацию.
Все индикаторы
Критерий 3.1. Организация должна выявить коренные народы,
проживающие в пределах единицы управления или
подвергающиеся воздействию в результате хозяйственной
деятельности. Затем организация должна, путём
взаимодействия с этими коренными народами, установить их
права владения, доступа и пользования лесными ресурсами и
экосистемными услугами, их обычные права и законные права и
обязанности, применимые в пределах единицы управления.
Организация также должна выявить территории, на которых эти
права оспариваются.

Х

Все индикаторы
Критерий 3.2. Организация должна признавать и соблюдать
законные и обычные права коренных народов на осуществление
контроля над хозяйственной деятельностью в пределах единицы
управления, или связанной с единицей управления, в той
мере, в какой это необходимо для защиты их прав, ресурсов,
земель и территорий. Для передачи полномочий по контролю
над хозяйственной деятельностью третьим сторонам требуется
свободное предварительное осознанное согласие.

х

Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Критерий 3.3. В случае передачи полномочий по контролю над
хозяйственной деятельностью между организацией и коренными
народами должно быть заключено соглашение об обязательствах
на основе свободного предварительного осознанного согласия.
В соглашении должен быть чётко определен срок его действия,
положения, регулирующие пересмотр, возобновление,
прекращение, экономические и прочие условия. В соглашение
должно быть включено положение о мониторинге коренными
народами выполнения организацией условий соглашения.

Совместная

Участника
Группы

х

Все индикаторы
Критерий 3.4. Организация должна признавать и соблюдать
права, традиции и культуру коренных народов определенные
Декларацией ООН «О правах коренных народов» (2007 г.) и
Конвенцией МОТ №169 (1989 г.).

х

Все индикаторы
Критерий 3.5. Организация должна во взаимодействии с
коренными народами выявить участки, представляющие особую
культурную, экологическую, экономическую, религиозную или
духовную ценности, и на которые эти коренные народы имеют
законные или обычные права. Организация должна признать
указанные участки, а их управление и/или защита должны быть
согласованы путём взаимодействия с этими коренными
народами.

х

Все индикаторы
Критерий 3.6. Организация должна соблюдать право коренных
народов на защиту и использование их традиционных знаний и
должна предусмотреть компенсационные меры за использование
таких знаний и их интеллектуальной собственности. В случае
такого использования и до его начала, между организацией и
коренными народами должно быть заключено соглашение об
обязательствах, согласно критерию 3.3, при условии
свободного предварительного осознанного согласия, которое
должно отвечать требованиям защиты прав интеллектуальной
собственности.

х

Все индикаторы
Критерий 4.1. Организация должна выявить местные
сообщества, которые имеются на единице управления, и
интересы которых затрагивает её хозяйственная деятельность.
Затем организация путём взаимодействия с указанными
местными сообществами должна установить их права владения,
доступа к и на использование лесных ресурсов и экосистемных
услуг, обычные права, законные права и обязанности,
действующие в пределах единицы управления.

х

Все индикаторы
Критерий 4.2. Организация должна признавать и соблюдать
законные и обычные права местных сообществ по осуществлению
ими контроля над хозяйственной деятельностью, ведущейся в
пределах единицы управления или связанной с ней, в той
степени, в какой это необходимо для защиты их прав,
ресурсов, земель и территорий. Для передачи местными
сообществами полномочий по контролю над хозяйственной
деятельностью третьим сторонам требуется свободное
предварительное осознанное согласие (СПОС).

х

Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Совместная

Участника
Группы

х

Критерий 4.3. Организация должна предоставлять местным
сообществам, подрядным организациям и поставщикам разумные
возможности для трудоустройства, обучения и получения
других видов услуг соразмерно масштабу и интенсивности
своей хозяйственной деятельности.
Все индикаторы

х

Критерий 4.4. Организация, путём взаимодействия с местными
сообществами, должна вести дополнительную деятельность,
способствующую их социальному и экономическому развитию,
соразмерно масштабу, интенсивности и социально
экономическим последствиям своей хозяйственной
деятельности.
Все индикаторы
Критерий 4.5. Организация, путём взаимодействия с местными
сообществами, должна принять меры по выявлению,
предотвращению и смягчению значительных негативных
социальных, экологических и экономических последствий своей
хозяйственной деятельности для затронутых сообществ.
Предпринимаемые действия должны быть соразмерны масштабу,
интенсивности и риску таких видов деятельности и их
негативных последствий.

х

Все индикаторы
Критерий 4.6. Организация, путём взаимодействия с местными
сообществами, должна разработать механизмы рассмотрения
жалоб и обеспечения справедливой компенсации местным
сообществам и частным лицам в связи с негативными
последствиями хозяйственной деятельности организации.

х

Все индикаторы
Критерий 4.7. Организация, путём взаимодействия с местными
сообществами, должна выявлять участки, имеющие особую
культурную, экологическую, экономическую, религиозную или
духовную ценность, на которые местные сообщества имеют
законные или обычные права. Организация должна признавать
такие участки, а управление ими и/или их защита должны быть
согласованы с местными сообществами путём взаимодействия с
ними.

х

Все индикаторы
Критерий 4.8. Организация должна соблюдать право местных
сообществ на защиту и использование их традиционных знаний
и должна выплачивать местным сообществам компенсацию за
использование таких знаний и их интеллектуальной
собственности. Согласно критерию 3.3 между организацией и
местными сообществами посредством свободного
предварительного осознанного согласия должно быть заключено
обязывающее соглашение на такое использование до его начала
и которое должно обеспечивать защиту прав интеллектуальной
собственности.

х

Все индикаторы
Критерий 5.1. Организация должна определить, производить
или обеспечить производство разнообразных выгод и видов
продукции, исходя из имеющихся в пределах единицы
управления ресурсов и экосистемных услуг в целях укрепления
и диверсификации местной экономики пропорционально масштабу
и интенсивности хозяйственной деятельности.

х

Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Критерий 5.2. Объем продукции и услуг, производимых
организацией в пределах единицы управления, в норме должен
быть равным или ниже уровня неистощительного производства.

Совместная

Участника
Группы

х

Все индикаторы кроме 5.2.7.

х

Критерий 5.2. Объем продукции и услуг, производимых
организацией в пределах единицы управления, в норме должен
быть равным или ниже уровня неистощительного производства.
Индикатор 5.2.7.
Критерий 5.3. Организация должна демонстрировать, что
положительные и негативные внешние эффекты от её
деятельности учтены в плане управления.

х

Все индикаторы

х

Критерий 5.4. Организация должна использовать местные
возможности переработки, оказания услуг и добавления
стоимости, если они имеются, для удовлетворения
потребностей организации пропорционально масштабу,
интенсивности и риску. При отсутствии местных возможностей
организация должна предпринимать разумные попытки добиться
вышеперечисленного.
Все индикаторы

х

Критерий 5.5. Организация должна через планирование и
расходы продемонстрировать стремление обеспечить свою
экономическую жизнеспособность в долгосрочной перспективе
пропорционально масштабу, интенсивности и риску.
Все индикаторы
Критерий 6.1. Организация должна оценить природные ценности
на территории и за пределами единицы управления, на которые
возможно влияние хозяйственной деятельности. Детальность,
масштаб и периодичность такой оценки должны быть
пропорциональны масштабу, интенсивности и риску
хозяйственной деятельности и достаточны для принятия
решения о необходимых природоохранных мерах и мониторинге
воздействий указанной деятельности, которые возможно
приведут к негативным последствиям.

х

Все индикаторы
Критерий 6.2. До начала деятельности, влекущей какие либо
нарушения, организация должна выявить и оценить масштаб,
интенсивность и риски потенциального воздействия
хозяйственной деятельности на выявленные природные
ценности.

х

Все индикаторы
Критерий 6.3. Организация должна разработать и осуществлять
меры по предотвращению негативного воздействия
хозяйственной деятельности на природные ценности, а также
меры по смягчению наступивших последствий и восстановлению
природных ценностей пропорционально масштабу, интенсивности
и риску этих последствий.

х

Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Критерий 6.4. Организация должна защищать редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды и их
местообитания в пределах единицы управления путём создания
охраняемых участков, обеспечения связанности и/или (где
необходимо) принятия других прямых мер по обеспечению их
выживания и жизнеспособности. Эти меры должны быть
соразмерны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной
деятельности, а также охранному статусу и экологическим
требованиям редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов. При определении мероприятий, проводимых в пределах
единицы управления, Организация должна учитывать ареалы
распространения и экологические требования редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов за пределами
единицы управления.

Совместная

Участника
Группы

х

Индикаторы 6.4.1., 6.4.2., 6.4.3.

х

Критерий 6.4. Организация должна защищать редкие и
находящиеся под угрозой исчезновения виды и их
местообитания в пределах единицы управления путём создания
охраняемых участков, обеспечения связанности и/или (где
необходимо) принятия других прямых мер по обеспечению их
выживания и жизнеспособности. Эти меры должны быть
соразмерны масштабу, интенсивности и риску хозяйственной
деятельности, а также охранному статусу и экологическим
требованиям редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов. При определении мероприятий, проводимых в пределах
единицы управления, Организация должна учитывать ареалы
распространения и экологические требования редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов за пределами
единицы управления.
Индикаторы 6.4.4., 6.4.5.
Критерий 6.5. Организация должна выявлять и сохранять
репрезентативные участки местных экосистем и/или
восстанавливать их до более естественного состояния. При
отсутствии репрезентативных участков или их недостаточной
площади организация должна восстановить часть единицы
управления до более естественного состояния. Площадь этих
участков и охранные или восстановительные меры должны быть
пропорциональны природоохранному* статусу и ценности
экосистем на ландшафтном уровне, а также масштабу,
интенсивности и риску хозяйственной деятельности.

х

Все индикаторы
Критерий 6.6. Организация должна эффективно поддерживать
непрерывное существование естественно встречающихся местных
видов и генотипов и предотвращать утрату биологического
разнообразия главным образом путём управления
местообитаниями в пределах единицы управления. Организация
должна демонстрировать принятие эффективных мер по
управлению и контролю за охотничьим и рыболовным
промыслами, а также ловлей животных при помощи ловушек и
капканов и собирательством.

х

Индикаторы 6.6.1., 6.6.3.
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Совместная

Участника
Группы

х

Критерий 6.6. Организация должна эффективно поддерживать
непрерывное существование естественно встречающихся местных
видов и генотипов и предотвращать утрату биологического
разнообразия главным образом путём управления
местообитаниями в пределах единицы управления. Организация
должна демонстрировать принятие эффективных мер по
управлению и контролю за охотничьим и рыболовным
промыслами, а также ловлей животных при помощи ловушек и
капканов и собирательством.
Индикаторы 6.6.2., 6.6.4.

х

Критерий 6.7. Организация должна защищать и восстанавливать
естественные водотоки, водные объекты, прибрежные зоны и их
связанность. Организация должна избегать негативного
воздействия на качество и количество воды и смягчать
негативные последствия, если они наступили.
Все индикаторы

х

Критерий 6.8. Организация должна управлять ландшафтом
единицы управления в целях поддержания и/или восстановления
всего спектра насаждений, отличающихся по видовому составу,
структуре, возрасту, пространственному масштабу,
длительности цикла восстановления, ориентируясь на
ландшафтные ценности указанного региона, а также для
укрепления экологической и экономической устойчивости.
Все индикаторы
Критерий 6.9. Организация не должна осуществлять перевод
естественного леса в плантации, а также естественного леса
или плантаций в другие виды угодий за исключением случаев,
когда перевод:

х

a) затрагивает очень незначительную часть территории
единицы управления и
b) обеспечивает чёткие, устойчивые, дополнительные,
безопасные в долгосрочной перспективе охранные выгоды в
пределах единицы управления, и
c) не нарушает или не создаёт угрозы высоким
природоохранным ценностям или любым участкам или ресурсам,
необходимым для поддержания или улучшения этих высоких
природоохранных ценностей.
Все индикаторы
Критерий 6.10. Единицы управления, содержащие плантации,
созданные на месте естественных лесов после ноября 1994 г.,
не подлежат сертификации за исключением случаев, когда:

х

a) имеются ясные и достаточные свидетельства того, что
организация не несла прямой или косвенной ответственности
за такой перевод, или
b) перевод затронул очень незначительную часть территории
единицы управления и позволяет обеспечить чёткие, надёжные,
дополнительные, безопасные в долгосрочной перспективе
охранные выгоды в пределах единицы управления.
Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Критерий 7.1. Организация должна выработать политики
(видение и ценности) и цели управления, являющиеся
экологически приемлемыми, социально выгодными, экономически
жизнеспособными, а также пропорциональными масштабу,
интенсивности и риску хозяйственной деятельности. Краткое
изложение указанных политик и целей должно быть включено в
план управления и размещено в открытом доступе.

Совместная

Участника
Группы

х

Все индикаторы
Критерий 7.2. Организация должна иметь и реализовывать план
управления для единицы управления, полностью
соответствующий политикам и целям, определенным согласно
критерию 7.1. В плане управления должны быть описаны
природные ресурсы, имеющиеся в пределах единицы у
правления, и пояснено, каким образом план отвечает
сертификационным требованиям FSC. План управления должен
охватывать управление лесами и социальные аспекты,
пропорционально масштабу, интенсивности и риску планируемой
хозяйственной деятельности.

х

Все индикаторы, кроме 7.2.7.

х

Критерий 7.2. Организация должна иметь и реализовывать план
управления для единицы управления, полностью
соответствующий политикам и целям, определенным согласно
критерию 7.1. В плане управления должны быть описаны
природные ресурсы, имеющиеся в пределах единицы у
правления, и пояснено, каким образом план отвечает
сертификационным требованиям FSC. План управления должен
охватывать управление лесами и социальные аспекты,
пропорционально масштабу, интенсивности и риску планируемой
хозяйственной деятельности.
Индикатор 7.2.7.
Критерий 7.3. План управления должен включать проверяемые
целевые показатели, с помощью которых можно оценить
прогресс в достижении поставленных целей управления.

х

Все индикаторы
Критерий 7.4. Организация должна периодически обновлять и
пересматривать плановую документацию и процедуры для учёта
результатов мониторинга, оценок, взаимодействия с
заинтересованными и затронутыми сторонами или новой научнотехнической информации, а также изменений экологических,
социальных и экономических условий.

х

Все индикаторы
Критерий 7.5. Организация должна сделать резюме плана
управления публично доступным на бесплатной основе. Другие
соответствующие части плана управления, за исключением
конфиденциальной информации, должны быть доступны для
затронутых сторон по запросу по цене изготовления копий и
обработки запроса.

х

Все индикаторы
Критерий 7.6. Организация должна активно и при помощи
прозрачных процедур взаимодействовать с затронутыми
сторонами в процессе планирования управления и мониторинга
пропорционально масштабу, интенсивности и риску
хозяйственной деятельности, а также взаимодействовать с
заинтересованными сторонами по их запросу.

х

Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Критерий 8.1. Организация должна осуществлять мониторинг
выполнения плана управления, включая политики и цели
управления, выполнение запланированных видов деятельности и
достижение поставленных проверяемых целевых показателей.

Совместная

Участника
Группы

х

Все индикаторы
Критерий 8.2. Организация должна отслеживать и оценивать
экологические и социальные последствия хозяйственной
деятельности, осуществляемой в пределах единицы управления,
и изменения состояния окружающей среды на данной
территории.

х

Все индикаторы
Критерий 8.3. Организация должна анализировать результаты
мониторинга и оценок, а также учитывать сделанные выводы в
процессе планирования.

х

Все индикаторы
Критерий 8.4. Организация должна сделать публично доступным
на бесплатной основе резюме результатов мониторинга за
исключением конфиденциальной информации.

х

Все индикаторы

х

Критерий 8.5. Организация должна иметь систему обнаружения
и отслеживания, пропорциональную масштабу, интенсивности и
риску хозяйственной деятельности, чтобы для каждого года
показать источники всех видов продукции с территории
единицы управления, продаваемой как FSC сертифицированная,
и их долю от запланированного объёма производства.
Все индикаторы
Критерий 9.1. Организация, путём взаимодействия с
затронутыми сторонами, заинтересованными сторонами,
используя другие средства и источники, должна провести
оценку на предмет наличия, зафиксировать и установить
статус следующих высоких природоохранных ценностей в
пределах единицы управления, сообразно масштабу,
интенсивности и риску воздействия хозяйственной
деятельности и вероятности наличия высоких природоохранных
ценностей.

х

Все индикаторы
Критерий 9.2. Организация должна разработать эффективные
стратегии по поддержанию и/или увеличению выявленных ВПЦ
путём взаимодействия с затронутыми сторонами,
заинтересованными сторонами и экспертами.

х

Все индикаторы
Критерий 9.3. Организация должна реализовывать стратегии и
предпринимать действия по поддержанию и/или улучшению
выявленных ВПЦ. Указанные стратегии и действия должны
применять подход принятия мер предосторожности и быть
пропорциональными масштабу, интенсивности и риску
хозяйственной деятельности.

х

Все индикаторы
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Критерий или индикатор (индикаторы) Российского
национального стандарта FSC

Ответственность
Управляющего
Группой

Критерий 9.4. Организация должна регулярно осуществлять
мониторинг изменения статуса ВПЦ и адаптировать стратегии
ведения хозяйства для обеспечения их эффективной охраны.
Масштаб мониторинга должен быть пропорционален масштабу,
интенсивности и риску хозяйственной деятельности и
осуществляться при взаимодействии с затронутыми сторонами,
заинтересованными сторонами и экспертами.

Совместная

Участника
Группы

х

Все индикаторы

х

Критерий 10.1. После проведения лесозаготовок и/или
согласно плану управления организация должна обеспечить
своевременное восстановление лесного покрова до его
исходного (до начала рубки) состояния или до более
естественного состояния методами естественного или
искусственного лесовосстановления.
Все индикаторы

х

Критерий 10.2. Организация должна использовать для
восстановления виды, экологически адаптированные к
конкретному участку и целям управления. Организация должна
использовать для восстановления местные виды и местные
генотипы за исключением случаев, когда имеется чёткое и
убедительное обоснование необходимости использования других
видов.
Все индикаторы
Критерий 10.3. Организация должна использовать интродуценты
только тогда, когда знания и/или опыт их применения
свидетельствуют о возможности контролировать их
инвазивность, а также при условии применения эффективных
методов смягчения негативных последствий от их воздействия.

х

Все индикаторы
Критерий 10.4. Организация не должна использовать
генетически модифицированные организмы в пределах единицы
управления.

х

Все индикаторы

х

Критерий 10.5. Организация должна использовать
лесоводственные методы (проводить мероприятия по
лесовосстановлению и уходу за лесом), которые являются
экологически приемлемыми в отношении растительности, видов,
участков и целей управления.
Все индикаторы
Критерий 10.6. Организация должна избегать применения
удобрений или минимизировать его. Организация должна
демонстрировать, что их применение оказывается не менее
либо более экологически и экономически выгодным, чем
применение лесоводственных систем, которые не требуют
удобрений, и предотвращать, смягчать и/или компенсировать
ущерб природным ценностям, включая почвы.

х

Все индикаторы
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Критерий 10.7. Организация должна использовать комплексные
системы борьбы с вредителями, а также лесоводственные
системы, исключающие или нацеленные на исключение
использования химических пестицидов. Организация не должна
использовать химические пестициды, запрещённые политикой
FSC. При применении пестицидов организация должна
предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб,
нанесённый природным ценностям и здоровью человека.

Совместная

Участника
Группы

х

Индикатор 10.7.2.

х

Критерий 10.7. Организация должна использовать комплексные
системы борьбы с вредителями, а также лесоводственные
системы, исключающие или нацеленные на исключение
использования химических пестицидов. Организация не должна
использовать химические пестициды, запрещённые политикой
FSC. При применении пестицидов организация должна
предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб,
нанесённый природным ценностям и здоровью человека.
Все индикаторы кроме 10.7.2.
Критерий 10.8. Организация должна минимизировать,
отслеживать и строго контролировать применение
биологических средств защиты растений согласно
международным научным протоколам. При применении
биологических средств защиты растений организация должна
предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб,
нанесённый природным ценностям.

х

Все индикаторы
Критерий 10.9. Организация должна оценивать риски и
принимать меры по уменьшению потенциальных негативных
последствий опасных природных явлений пропорционально
масштабу, интенсивности и риску.

х

Все индикаторы
Критерий 10.10. Организация должна обеспечить развитие
инфраструктуры и ведение транспортной и лесоводственной
деятельности так, чтобы обеспечить защиту водных ресурсов и
почв и предотвратить повреждение и нанесение ущерба редким
и находящимся под угрозой исчезновения видам,
местообитаниям, экосистемам и ландшафтным ценностям, либо
смягчить этот ущерб, и/или обеспечить восстановление.

х

Все индикаторы
Критерий 10.11. Организация должна управлять деятельностью
по заготовке древесной и сбору недревесной продукции леса
так, чтобы обеспечить сохранение природных ценностей,
снижение объёма ликвидных отходов и предотвращение ущерба
другим видам продукции и услуг.

х

Все индикаторы
Критерий 10.12. Организация должна обращаться с отходами
экологически приемлемыми способами.

х

Все индикаторы
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