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Forest Stewardship Council (FSC) (Лесной попечительский совет) – это
независимая, некоммерческая, негосударственная организация, основанная
для поддержки экологически приемлемого, социально выгодного и
экономически жизнеспособного управления мировыми лесами.
Видение FSC заключается в соблюдении социальных, экологических и
экономических прав и потребностей настоящего поколения без ущемления
указанных прав будущих поколений при управлении лесами во всем мире.
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Предисловие
В некоторых случаях получение сертификата FSC может быть
проблематичным с административной и экономической точек зрения. Эти
проблемы
становятся
особенно
актуальными
в
случае
малых
лесопользователей, у которых часто нет ресурсов для соответствия
требованиям FSC. Чтобы упростить доступ к сертификации FSC и ее
поддержание, можно создавать группы: несколько единиц управления (от
нескольких лесовладельцев), сгруппированных вместе и управляемых
менеджером группы, который является держателем сертификата FSC для всей
группы.
Преимущества групповой сертификации могут быть экономическими за счет
сокращения затрат, связанных с сертификацией, и достижения экономии за
счет масштаба при получении услуг и при доступе на рынки. В группах также
сокращаются административные задачи для каждого из членов, так как они
получают поддержку в реализации ответственного управления лесами. Внутри
группы менеджер группы может гибко распределять ответственность за
выполнение различных требований между различными участниками группы.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточную гибкость, чтобы в каждой
группе могли быть найдены свои оптимальная структура и разделение
обязанностей в соответствии с требованиями FSC. Например, такие оценки, как
оценка воздействия на окружающую среду или оценка высокой
природоохранной ценности (ВПЦ), могут быть разработаны менеджером
группы для всей территории группы, если каждая единица управления в группе
будет соответствовать результатам таких оценок вместе с остальными
применимыми требованиями FSC.
Также в рамках группы разрешается создавать единицы управления
ресурсами, где менеджеру ресурсов вменяется ответственность за некоторые
или все единицы управления, входящие в группу. Такая структура позволяет
менеджеру ресурсов осуществлять более централизованное и однородное
управление, снижая риск, связанный с деятельностью по лесоуправлению.
Эта пересмотренная версия стандарта содержит дополнительную возможность
– включение лесных подрядчиков в групповой сертификат для оказания лесных
услуг в единицах управления, входящих в данную группу. Эти лесные
подрядчики проходят обучение и аттестацию у менеджера группы. Это
обеспечит дополнительную защиту и еще больше снизит риск, связанный с
управленческой деятельностью.
Групповая сертификация обычно используется малыми лесопользователями,
но доступна для любого типа единиц управления и собственности во всем
мире.

История версий
V 1-0

В 1996 г. Генеральная Ассамблея FSC утвердила разработку новых
подходов к сертификации малых землевладельцев. В 1998 г. FSC
утвердил Политику FSC «Групповая сертификация: Руководство FSC
для органов по сертификации» (31 июля 1998 г.). В 2005 г. FSC увидел
необходимость включения в нее требований как для лесных
менеджеров, так и для органов по сертификации. 31 августа 2009 г.
Совет директоров FSC International утвердил первую версию
«Стандарта
FSC для
менеджеров групп
в
группах
по
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лесоуправлению» (FSC-STD-30-005 V1-0).
V 1-1

V 2-0

В незначительно измененной версии стандарта уточняются
обязанности менеджера ресурсов и требования к мониторингу в
течение срока действия сертификата. Эта версия была одобрена
генеральным директором FSC Кимом Карстенсеном 21 декабря 2017
г.
Пересмотр стандарта сделан согласно Решению 46 Генеральной
ассамблеи FSC 2017 г. Пересмотр начался в конце 2018 г., чтобы
улучшить малым лесопользователям доступ к системе FSC и
устранить опасения, высказанные заинтересованными сторонами с
момента утверждения первой версии стандарта. При этом в область
действия стандарта были также включены контролируемая
древесина, возможность включения лесных подрядчиков в область
действия группового сертификата, и пересмотренная методология
создания выборки для внутреннего мониторинга на основе рискориентированного подхода. Данная версия документа была
утверждена Советом директоров FSC на 86-м заседании 16 ноября
2020 г.
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A Цель
Целью этого стандарта является обеспечение требований для создания и
управления сертификатами групп FSC по лесоуправлению (FM), по
лесоуправлению / цепочке поставок (FM / CoC), и по контролируемой
древесине / лесоуправлении (CW / FM).
В Область применения
Настоящий стандарт предназначен для использования менеджерами групп с
целью подачи заявки или поддержания групповой сертификации FSC FM, FM /
CoC или CW / FM.
УКАЗАНИЕ: Любая ссылка на группы FSC FM / CoC в этом стандарте также
включает группы FSC FM.
Все аспекты настоящего стандарта считаются нормативными, включая область
применения, дату вступления в силу и действия, ссылки, термины и
определения, указания, сноски, таблицы и приложения, если не указано иное
(например, примеры). Содержание информационных блоков НЕ является
нормативным.

C Даты утверждения и действия
Дата утверждения:

19 ноября 2020 г.

Дата публикации:

16 декабря 2020 г.

Дата вступления в силу:

16 марта 2021 г.

Переходный период:

16 марта 2021 г. – 15 марта 2022 г.

Срок действия:

до замены или отмены стандарта

D Ссылки
Следующие нормативные документы имеют отношение к применению
настоящего стандарта. Для ссылок без указания даты применяется последняя
версия соответствующего документа (включающая все изменения).
FSC-STD-01-001 Принципы и критерии FSC
FSC-STD-60-004 Единые международные индикаторы
FSC-STD-01-002 Глоссарий терминов FSC
FSC-STD-01-003 Критерии приемлемости для лесов малой площади и лесов с
низкой интенсивностью лесопользования (SLIMF)
FSC-STD-20-007 Оценки лесоуправления
FSC-STD-30-010 Стандарт FSC-контролируемой древесины для
управляющих лесами предприятий

E Термины и определения
В целях настоящего международного стандарта применяются термины и
определения, данные в стандарте FSC-STD-01-002 Глоссарий терминов FSC,
а также следующие:
Активная единица управления (Active management unit): Единица
управления, в которой с момента последней оценки, проведенной органами по
сертификации, или в течение предыдущих 12 месяцев, если предыдущая
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оценка не проводилась, проводилась деятельность, ведущая к нарушениям на
участках.
Вставка 1. Примеры активных единиц управления
Примеры активного управления:
Заготовка древесины, в том числе топливной, и недревесной продукции леса (все
коммерческие методы лесозаготовок/добычи); подготовка почвы; посадка или посев;
обработка посадок; внесение удобрений; прореживание; рытье канав; рекультивация
после лесозаготовок; создание инфраструктуры (например, строительство лесных
дорог); вывод дорог из эксплуатации (закрытие); сбор топливной древесины (например,
ручная расчистка); разработка карьеров; использование химических пестицидов;
предписанное сжигание; обрезка; мероприятия по планированию заготовок (например,
маркировка деревьев, обозначение границ прибрежных буферных зон, идентификация
экологически чувствительных участков и культурных ценностей).
Примеры неактивного управления:
Деятельность по мониторингу охраны лесов (например, пожарное патрулирование,
наблюдение за несанкционированной деятельностью); создание постоянных пробных
площадей и/или мониторинг; техническое обслуживание пожарных разрывов;
скашивание обочин дорог; грейдирование (формирование) дорог; нанесение и
поддержание пограничных линий; обследование/инвентаризация лесных ресурсов;
нехимическое управление инвазивными видами; разработка/обновление плана
лесоуправления;
пассивное
оперативное
планирование
лесохозяйственной
деятельности (например, использование ГИС, определение границ, рекогносцировка
состояния насаждений).

Применимый стандарт лесоуправления (Applicable Forest Stewardship
Standard): В контексте настоящего стандарта этот термин используется для
обозначения:
- утвержденного(-ных) национального (-ных) стандарта(-ов) страны или
региона. Это может быть временный национальный стандарт(ы), временный
региональный стандарт(ы) или национальный стандарт(ы) управления лесами1;
ИЛИ
- стандарта контролируемой древесины FSC-STD-30-010 «Стандарт FSCконтролируемой древесины для управляющих лесами предприятий».
Сообщества (Communities)2: В контексте настоящего стандарта этот общий
термин используется для обозначения местных сообществ, коренных народов
и народов, ведущих традиционный образ жизни, которые определены в
Принципах и критериях FSC (FSC-STD-01-001).
Лесные ворота (Forest gate): Первая точка продажи за пределы группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Групповой сертификат FM/CoC включает продажи между
различными участниками группы (например, членами, подрядчиками,
Определения «временного национального стандарта», «временного регионального
стандарта» и «национального стандарта лесоуправления» см. в FSC-PRO-60-007.
Ссылки на критерии в применимом стандарте лесоуправления относятся к версии 5
Принципов и критериев FSC (P&C). Для стандартов, разработанных в соответствии с
версией 4 P&C, пожалуйста, проверьте, какой критерий является соответствующим.
1

В России это могут быть общины коренных народов, представители коренных народов
и местных сообществ, имеющие статус индивидуальных предпринимателей, и др.
(прим. перев.)
2
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менеджером группы) и перестает действовать, когда FSC-сертифицированный
материал впервые продается за пределы группы.
Лесной подрядчик (Forestry contractor): лицо или группа лиц, юридически
зарегистрированных (например, консультант, компания), которые берут на себя
ответственность за обеспечение лесозаготовительной, лесохозяйственной или
иной управленческой деятельности на местах на основании договора с
менеджером группы, менеджером ресурсов или членом группы. Лесной
подрядчик может оказывать услуги непосредственно или через субподрядчиков
(аутсорсинг).
ПРИМЕЧАНИЕ: В контексте настоящего стандарта термин «лесной
подрядчик» относится к лесному подрядчику, который присоединился к группе и
подпадает под действие группового сертификата FSC FM/CoC для работы в
единицах управления, входящих в группу.
Менеджер группы (Group entity): лицо или группа лиц (например, кооператив,
ассоциация собственников, компания), зарегистрированные в качестве
юридического лица и представляющие единицы управления и лесных
подрядчиков, которые составляют группу для групповой сертификации FSC
FM/CoC или CW/FM. Менеджер группы подает заявку на групповую
сертификацию или проводит ее через орган по сертификации и представляет
группу в первоначальном процессе сертификации FSC и в течение срока
действия сертификата. Менеджер группы несет ответственность за
внутреннюю организацию группы (систему управления группой) и соответствие
настоящему стандарту.
Член группы (Group member): Лесовладелец или арендатор, участвующий
вместе со своей единицей (или единицами) управления в группе для групповой
сертификации FSC FM/CoC или CW/FM. Члены группы не имеют
индивидуальных сертификатов FSC, но их единицы управления входят в
групповой сертификат, выданный менеджеру группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Любой тип единицы управления (например, плантация,
естественный лес, малый, большой и т. д.) может стать частью группы, хотя
некоторые группы могут иметь свои собственные специфические правила в
отношении единиц управления, которые могут к ним присоединиться.
Правила группы (Group Rules): Процедуры, установленные менеджером
группы для соответствия требованиям применимого стандарта лесоуправления
и для управления группой.
Менеджер ресурсов (Resource Manager): физическое лицо или организация,
на которое некоторые или все члены группы возложили ответственность за
В группе менеджер ресурсов и менеджер группы могут быть одним и тем же
физическим или юридическим лицом. Менеджер ресурсов контролирует
лесохозяйственные операции, но не принимает на себя владение лесными
ресурсами.
Единица управления ресурсами (ЕУР) (Resource Management Unit (RMU)):
Единицы управления, принадлежащие одному или нескольким членам группы,
которые управляются одним и тем же менеджером ресурсов.
Деятельность, ведущая к нарушениям на участках (Site-disturbing
activities): деятельность по лесоуправлению, которая может негативно
повлиять на любые ценности леса, включая экономические, экологические и /
или социальные ценности.
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Код субсертификата (Sub-certificate code): идентификационный номер,
присвоенный члену группы менеджером группы с целью различения членов
группы. Выдача кодов субсертификатов не является обязательной и
производится по усмотрению менеджера группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Коды субсертификатов могут быть выданы менеджером
группы для дифференциации и различения членов этой группы. Они выдаются
только для внутреннего использования, и их нельзя путать с кодом
сертификата группы, а также использовать в счетах-фактурах или торговых
документах.
Вставка 2. Примеры внутренней организации группы
Ниже приводится несколько примеров того, как группа может быть
организована внутри себя. Необязательно иметь в группе подразделение(я) по
управлению ресурсами, а участники могут принять решение присоединяться к
ним или оставаться вне. Это лишь некоторые примеры; возможны и другие
варианты внутренней организации.

Количество единиц управления в ЕУР определяется кадровым и техническим
потенциалом менеджера ресурсов, как максимум оно может включать все
единицы управления группы.
Менеджер группы и менеджер ресурсов могут быть одной и той же структурой.
Преимущество создания ЕУР заключается в том, что члены могут
воспользоваться знаниями и поддержкой при управлении своими лесами со
стороны менеджера ресурсов. Однородное управление, осуществляемое в
единицах управления ресурсами, означает, что внутренний мониторинг может
быть установлен по усмотрению менеджера группы (который может
делегировать это решение менеджеру ресурсов).
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ЧАСТЬ I. Создание групп по лесоуправлению.
1. Требования к менеджерам групп.
1.1. Менеджером группы должно быть лицо или группа лиц,
зарегистрированных в качестве одного самостоятельного юридического лица3.
1.2. Менеджер группы обязан соблюдать применимые требования
законодательства, такие как регистрация и уплата соответствующих сборов и
налогов.
1.3. Если менеджер группы управляет более чем одной группой, он должен
обладать достаточными возможностями и ресурсами для управления более
чем одним сертификатом.
ПРИМЕЧАНИЕ: Результатом каждой группы должен быть один сертификат. В
любой группе все члены являются либо FSC FM/CoC, либо CW/FM; если
некоторые члены сертифицированы в соответствии со стандартами FM, а
другие – в соответствии со стандартами CW, то это будут две разные группы.
1.4. Менеджер группы должен нести ответственность за соответствие
настоящему стандарту.
1.5. Менеджер группы должен убедиться в том, что все участники группы
демонстрируют достаточные знания для выполнения соответствующих
обязанностей в рамках группы.
2. Требования к членам группы.
2.1. Декларация о согласии должна быть подписана каждым членом,
желающим вступить в группу. В декларации член должен:
а) обязаться соблюдать применимый стандарт лесоуправления и правила
группы;
б) декларировать, что единицы управления, которые он включает в группу, не
входят в другой сертификат FSC;
в) согласиться разрешить менеджеру группы, органу по сертификации, FSC и
ASI выполнять свои обязанности;
г) согласиться с тем, что менеджер группы будет основным контактным лицом
для сертификации.
ПРИМЕЧАНИЕ: Декларация о согласии не обязательно должна быть
отдельным документом. Она может быть частью договора или любого другого
документа (например, протокола собрания), в котором указываются
взаимоотношения, согласованные между членом и менеджером группы.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Для сообществ декларация может также представлять
собой какую-либо другую форму соглашения, такую как протоколы собраний,
контракты по управлению лесами, племенные соглашения с общинами
коренных народов, записи интервью в случае устных соглашений и т. д.
2.1.1. Декларация должна быть подписана либо членом группы, либо его
представителем (например, менеджером ресурсов или консультантом).

3

В России к ним также относятся индивидуальные предприниматели (ИП) – прим.
перев.
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2.1.2. Если член группы представлен другой стороной (например, менеджером
ресурсов или консультантом), декларация должна также включать проверяемое
соглашение (юридическое или иное) между членом группы и его
представителем.
ПРИМЕЧАНИЕ: Требование о том, что соглашение должно быть
проверяемым, означает, что представители должны быть в состоянии доказать,
что они были уполномочены членом действовать от их имени.
3. Распределение обязанностей.
3.1. Менеджер группы может распределять обязанности между различными
участниками группы (например, менеджером группы, членами, подрядчиками и
т. д.).
ПРИМЕЧАНИЕ: Менеджер группы вправе самостоятельно определять, на
каком уровне осуществляется выполнение требований, при условии
подтверждения соответствия для каждой единицы управления (в соответствии
с пунктом 4.1).
3.2. Менеджер группы определяет и документирует распределение ключевых
обязанностей внутри группы в соответствии с пунктом 3.1.
Вставка 3. Применимый стандарт лесоуправления.

Применимый стандарт лесоуправления для сертификации FM/CoC разработан
на основе Принципов и критериев FSC, а также единых международных
индикаторов. Во всех этих документах сторона, ответственная за соблюдение
всех требований, именуется «Организацией».
В группах «Организация» – это менеджер группы, который затем может
делегировать ответственность другим участникам группы. В связи с этим в
контексте групповой сертификации «Организацией» будет являться участник
группы, ответственный за соответствие конкретному требованию применимого
стандарта лесоуправления. Это может быть как менеджер группы, так и ее
член, подрядчик, консультант, менеджер ресурсов и т. д.
Например, менеджер группы может делегировать ответственность за
соответствие критерию 10.12 по обращению с отходами членам группы. Члены
будут «Организацией», ответственной за соответствие этому критерию, хотя в
конечном счете ответственность за это соответствие будет нести менеджер
группы.
Если будет выявлено несоответствие в отношении выполнения этого критерия,
то менеджер группы проанализирует, произошел ли сбой на уровне членов
(члены обращались с отходами не в соответствии с предоставленной
информацией и принятой ответственностью), или это менеджер группы не
предоставил достаточно информации членам (если это несоответствие
проявляется более чем у одного члена, это может быть признаком сбоя на
уровне менеджера группы).
Контролируемая древесина:

В случае CW/FM стороной, ответственной за соответствие требованиям
стандарта FSC-STD-30-010 «Стандарт FSC-контролируемой древесины для
управляющих лесами предприятий», является «управляющее лесами
предприятие». Как и выше, менеджер группы по умолчанию будет действовать
как «управляющее лесами предприятие», которое может делегировать свою
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ответственность за соответствие стандарту FSC-STD-30-010 другим участникам
группы.

Вставка 4. Выполнение или соответствие на уровне группы.

Каждая группа может решать сама, как внутренне организовать себя, а
менеджер группы может решать, как распределить различные обязанности,
чтобы соответствовать применимому стандарту лесоуправления.
Если менеджер группы или другой участник группы (как разъясняется во
Вставке 3) несет ответственность за соответствие требованиям применимого
стандарта лесоуправления, и это соответствие выполняется всей группой и
всеми единицами управления, входящими в группу, это обычно называется
«выполнением или соответствием на уровне группы». Это возможно и в
основном используется для административных или документальных
требований. Важно подчеркнуть, что результаты любого анализа, проводимого
на уровне группы, и любая лесохозяйственная деятельность, связанная с этими
требованиями, должны быть внедрены/согласованы в каждой единице
управления данной группы.
Вот пример соответствия на уровне группы критерию 6.1 (оценка природных
ценностей):

Другой пример. В целях соответствия критерию 2.3, касающемуся практики
охраны труда и техники безопасности, может использоваться шаблон оценки
рисков, подготовленный менеджером группы для лесозаготовительных
операций, с соответствующей проверочной таблицей, включающей требования
охраны труда и техники безопасности. Этот шаблон может быть разработан
менеджером группы, но использоваться при этом в каждой единице управления
для выявления рисков, связанных с каждой лесозаготовительной операцией.
Менеджер ресурсов и единица управления ресурсами
3.3. Некоторые или все члены группы могут по своему выбору передать
ответственность за обеспечение соответствия применимому стандарту
лесоуправления в своей единице (единицах) управления одному менеджеру
ресурсов и могут быть сгруппированы в одну единицу управления ресурсами
(ЕУР).
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3.3.1. Менеджер ресурсов ЕУР должен нести ответственность за соблюдение
применимого стандарта лесоуправления и соблюдение правил группы от имени
всех членов в рамках их ЕУР.
ПРИМЕЧАНИЕ: ЕУР может включать в себя всех членов группы или
подмножество членов внутри группы. В одной группе может быть более одной
ЕУР.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Члены ЕУР могут осуществлять отдельные виды
хозяйственной деятельности в своих единицах управления до тех пор, пока
ответственность за обеспечение соответствия применимому стандарту
лесоуправления остается за менеджером ресурсов.
4

Соответствие

всех

единиц

управления

(применимому

стандарту)
4.1. Соответствие всем требованиям применимого стандарта лесоуправления
должно быть продемонстрировано для каждой единицы управления в рамках
группового сертификата FSC FM/CoC или CW/FM, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4.2.
4.2. Соответствие пороговым значениям площади в применимом стандарте
лесоуправления в отношении критерия 6.5 для единиц управления FM/CoC
SLIMF может быть продемонстрировано для всех единиц управления в целом,
а не на уровне каждой отдельной единицы управления.
4.2.1. В группах, содержащих единицы управления, как являющиеся, так и не
являющиеся SLIMF, единицы управления, не являющиеся SLIMF, могут
поддерживать соответствие этому требованию, частично или полностью, для
единиц управления, являющихся SLIMF.
ПРИМЕЧАНИЕ: Единицы управления, не являющиеся SLIMF, всегда должны
соответствовать критерию 6.5 на уровне каждой единицы управления.
Вставка 5. Соответствие критерию 6.5 (сеть охраняемых участков)
между единицами управления SLIMF:

По умолчанию каждая единица управления должна соответствовать критерию
6.5 самостоятельно (рис. 1). Однако, если это невозможно для отдельных
единиц управления SLIMF, они могут соответствовать этому требованию на
уровне всех единиц управления SLIMF группы в целом (рис. 2). Это означает,
что, например, могут существовать две единицы управления SLIMF с более
высоким процентом площади, выделенной для охраны, соответствующие этому
требованию «от имени» всех единиц управления SLIMF данной группы, при
условии, что площадь, выделенная для охраны, соответствует или превышает
совокупную площадь, требуемую для всех единиц управления SLIMF данной
группы.
Рисунок 1. Все
единицы управления
соответствуют
критерию 6.5 и
содержат 10%,
выделенных в
качестве сети
охраняемых участков.
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Рисунок 2. Некоторые
единицы управления
SLIMF
соответствуют
критерию 6.5 «от
имени» всех единиц
управления SLIMF
данной группы.

Единицы управления группы, не являющиеся SLIMF, должны индивидуально
соответствовать критерию 6.5. Однако они могут увеличить охраняемые
участки с целью вклада в охраняемые участки для единиц управления SLIMF
данной группы. Это может быть сделано вместе с некоторыми охраняемыми
участками в единицах управления SLIMF, входящими в группу (рис. 3), либо
единицы управления, не являющиеся SLIMF, могут быть единственными, где
выделены охраняемые участки (рис. 4), соответствующие требованию «от
имени» всех единиц управления SLIMF данной группы.
Рисунок 3. Некоторые
единицы управления,
являющиеся SLIMF, и
некоторые единицы
управления, не
являющиеся SLIMF,
входящие в группу,
соответствуют
критерию 6.5 «от имени»
всех единиц управления
SLIMF данной группы.

Рисунок 4. Не
являющиеся SLIMF
единицы управления
данной группы
соответствуют
критерию 6.5 «от
имени» всех единиц
управления SLIMF
данной группы.

Описанные здесь исключения подразумевают, что единицы управления,
являющиеся SLIMF, которые не имеют репрезентативных участков местных
экосистем или в которых их недостаточно, могут делегировать соответствие
критерию 6.5 другим единицам управления данной группы, являющимся или не
являющимся SLIMF.
Это исключение не следует рассматривать в качестве оправдания
лесозаготовок в местных экосистемах, которые должны быть защищены в
соответствии с остальными критериями согласно Принципу 6.
5 Размер группы
5.1. Менеджер группы должен определить, исходя из своих кадровых и
технических возможностей, максимальный размер группы, которым он может
управлять, в отношении:
а) количества членов группы;
б) размера отдельной единицы управления; и/или
в) общей площади и расположения лесов.
5.2. Менеджер группы должен разработать систему управления группой (в
соответствии с частью II настоящего стандарта), позволяющую осуществлять
непрерывное и эффективное управление всеми членами группы.
6 Многонациональные группы
6.1. Группы FM/CoC и CW/FM создаются только на национальном уровне, за
исключением случаев, описанных в пункте 6.2.
6.2. В тех случаях, когда условия в странах однородны, и поэтому позволяют
осуществлять эффективное и заслуживающее доверия многонациональное
внедрение системы управления группой, менеджер группы должен через свой
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орган по сертификации запросить официальное одобрение у FSC International,
чтобы допустить сертификацию такой группы.

ЧАСТЬ II Система управления группой
7 Включение новых членов в группу
7.1. Менеджер группы должен оценить каждого заявителя, желающего войти в
группу, и убедиться в отсутствии значительных несоответствий как
применимому стандарту лесоуправления, так и требованиям членства, прежде
чем включать нового члена в группу.
7.1.1. Менеджер группы должен провести полевую оценку в соответствии с
пунктом 7.1, за исключением заявителей, удовлетворяющих критериям
приемлемости SLIMF или определению сообществ в настоящем стандарте,
оценка которых может быть проведена путем камерального аудита.
7.1.2. Если член хочет перейти из одной группы в другую группу, управляемую
одним и тем же менеджером группы, менеджер группы должен выполнить
такую оценку, прежде чем разрешить переход.
8 Предоставление информации членам
8.1. Менеджер группы должен предоставить каждому члену группы
информацию или доступ к информации о том, как работает группа. Эта
информация должна включать:
а) правила группы и применимый стандарт лесоуправления, а также
объяснение того, как им соответствовать. Менеджер группы должен
предоставлять доступ к другим применимым нормативным документам по
запросу;
б) разъяснение процесса оценки органом по сертификации;
в) разъяснение того, что орган по сертификации, FSC и ASI имеют право
доступа к единице (единицам) управления членов и документации;
d) разъяснение того, что орган по сертификации будет публиковать публичное
резюме своего отчета об оценке; что ASI может опубликовать публичное
резюме своей оценки; и что FSC включит информацию о группе в свою базу
данных;
д) разъяснение всех расходов, связанных с присоединением к группе.
8.1.1. Если менеджер группы предоставляет членам краткое изложение этих
пунктов, то по запросу членов он должен предоставлять им полную
документацию.
8.1.2. Информация должна быть представлена в понятной для членов форме.
9 Правила группы
9.1. Группа должна разработать, внедрить и постоянно обновлять письменные
правила управления группой, охватывающие все применимые требования
настоящего стандарта, в соответствии с масштабом и сложностью
деятельности группы, включая:
а) правила, устанавливающие, кто может стать членом группы;
б) правила, устанавливающие порядок включения новых членов в группу;
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в) правила, устанавливающие, когда членство в группе может быть
приостановлено или прекращено;
г) систему внутреннего мониторинга в группе;
д) процесс выполнения требований об устранении несоответствий,
предъявленных внутри организации и органом по сертификации, включая сроки
и последствия, если какие-либо из этих требований не будут выполнены;
е) порядок рассмотрения жалоб заинтересованных сторон на членов группы;
ж) систему отслеживания и контроля FSC-сертифицированной лесной
продукции, произведенной членами группы, вплоть до определенных «лесных
ворот» в соответствии с критерием 8.5 применимого стандарта
лесоуправления;
з) требования, связанные с маркетингом или продажей продукции;
и) правила, устанавливающие порядок использования товарных знаков FSC и
лицензионного кода для товарных знаков.
ПРИМЕЧАНИЕ: Ссылка на масштаб и сложность группы относится к тому
факту, что для более крупных и сложных групп с более высоким связанным с
ними риском могут потребоваться более всеобъемлющие процедуры для
обеспечения защиты природных и социальных ценностей, таких как высокие
природоохранные ценности, коренные народы, редкие и угрожаемые виды и
т.д. Для более мелких групп, с меньшим сопутствующим риском, могут быть
разработаны более простые процедуры, однако все упомянутые групповые
правила должны быть разработаны.
10 Записи группы
10.1. Менеджер группы должен вести актуальные записи, охватывающие все
применимые требования настоящего стандарта и применимого стандарта
лесоуправления. К ним относятся следующие:
а) список членов группы, в том числе по каждому члену:
i. наименование и контактные данные;
ii. дата вступления в группу и, при необходимости, дата выхода из группы, а
также причина выхода;
iii. количество и площадь единиц управления, входящих в группу;
iv. географическое положение (например, координаты) каждой единицы
управления, включенной в группу, подкрепленное картой или документацией;
v. тип собственности на лес для каждого члена (например, частная
собственность; государственное управление; коммунальное управление и т.д.);
vi. основная продукция;
vii. коды субсертификатов, которые им были выданы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Менеджер группы должен нести ответственность за защиту
данных при сборе этой информации.
б) Все записи об обучении персонала и/или членов группы;
в) Заявление о согласии всех членов группы в соответствии с пунктом 2.2;
d) Документация и записи, касающиеся рекомендуемых практик управления
лесами (например, лесоводственные системы);
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д) Записи, подтверждающие внедрение системы управления группой. Они
должны включать записи о внутреннем мониторинге, несоответствиях,
выявленных в ходе такого мониторинга, действиях, предпринятых для
исправления любого выявленного несоответствия, и т.д.;
е) Записи, касающиеся фактического или предполагаемого годового объема
заготовок в группы и фактического годового объема FSC продаж группы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Количество записей, централизованно хранимых
менеджером группы, может варьировать от случая к случаю. В целях снижения
затрат и повышения эффективности оценок органом по сертификации и
последующего мониторинга со стороны FSC и/или ASI записи следует хранить
централизованно или сделать доступными в цифровом виде, когда это
возможно.
10.2. Менеджер группы должен хранить записи группы не менее пяти (5) лет.
10.3. В странах, где FSC International установил, что существует высокий риск
ложных заявлений, связанных с материалом, полученным от групп, менеджер
группы должен вести актуальные записи в отношении объемов заготовок и
продаж FSC для каждой единицы управления в группе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для единиц управления группы, где заготовка и продажа
осуществляются подрядчиком, менеджеру группы следует проверять,
соответствуют ли объемы, проданные подрядчиком, предварительно
установленным объемам, купленным им у данной группы. Для этого в договоре
между лесовладельцем и подрядчиком следует предусмотреть требование к
подрядчику сообщать лесовладельцу и менеджеру группы фактический
(измеренный) объем заготовленной и реализованной продукции.
11 Внутренний мониторинг
11.1. Менеджер группы должен внедрить документированную систему
внутреннего мониторинга, включающую, по крайней мере, следующее:
а) описание системы внутреннего мониторинга, достаточное для того, чтобы:
i. убедиться в постоянном соблюдении применимого стандарта лесоуправления
в единицах управления группы;
ii. проверять адекватность системы управления группой и общую
эффективность деятельности менеджера группы.
б) регулярные (по крайней мере, ежегодные) визиты с целью мониторинга в
вошедшие в выборку единицы управления группы;
в) регулярный (не реже одного раза в год) анализ результатов внутреннего
мониторинга с целью совершенствования системы управления группой.
11.2 Менеджер группы должен выбрать требования из применимого стандарта
лесоуправления, подлежащие мониторингу при каждой внутренней оценке, в
соответствии с масштабом, интенсивностью и риском.
ПРИМЕЧАНИЕ: Менеджер группы может сфокусировать свой мониторинг в
ходе конкретной внутренней оценки на определенных элементах применимого
стандарта лесоуправления при условии, что все аспекты стандарта
лесоуправления оцениваются для группы через выбранные единицы
управления в течение срока действия сертификата.
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11.3 Менеджер группы должен определить параметры отнесения единиц
управления, входящих в группу, к активным, и обосновать классификацию
активного или неактивного управления.
11.4 Минимальная выборка единиц управления, ежегодно посещаемых с целью
внутреннего мониторинга, рассчитывается в соответствии с настоящей
таблицей:
Размерный класс

Внутренний мониторинг

Активные единицы управления > 1000 га

X= √y

Активные единицы управления ≤ 1000 га;

X= 0.6 * y

Единицы управления SLIMF и сообщества
Неактивные единицы управления

X= 0.1 * y

Единицы управления в единице управления ресурсами

На усмотрение менеджера группы

Таблица 1. Вычисление объема выборки для внутреннего мониторинга.
Где: X = количество единиц управления, подлежащих включению в выборку;
y = количество активных или неактивных единиц управления в каждой
категории.
11.5 Число единиц (X), рассчитанных с использованием таблицы 1, округляется
до ближайшего целого числа (в большую сторону).
11.6 Проводить мониторинг неактивных единиц управления можно
дистанционно, если имеется необходимая информация (например, данные
дистанционного зондирования, цифровые изображения, телефонные интервью,
документы, подтверждающие платежи/продажи/предоставление материалов и
обучение).
11.7 Менеджер группы может уменьшить минимальную выборку, определенную
в пункте 11.4, на основе регулярного анализа результатов мониторинга в
соответствии с пунктом 11.1 в).
11.8 Менеджер группы должен увеличить вычисленную минимальную выборку
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.).
11.9 Менеджер группы должен посещать различные единицы управления в
ходе внутреннего мониторинга, отличные от тех, которые ранее посещал орган
по сертификации, за исключением случаев, когда имеются невыполненные
требования об устранении несоответствий, жалобы или факторы риска,
требующие повторного посещения тех же подразделений.
11.10 Менеджер группы должен выдавать требования об устранении
несоответствий, выявленных в ходе внутреннего мониторинга, и следить за их
выполнением.
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ПРИМЕЧАНИЕ: Несоответствия, выявленные на уровне члена группы, могут
привести к несоответствиям на уровне менеджера группы, если эти
несоответствия определены как результат деятельности менеджера группы.
Вставка 6. Внутренний мониторинг

Внутренний мониторинг группы включает ежегодные выезды на места во
включенные в выборку единицы управления группы. Минимальное количество
единиц управления, подлежащих ежегодному посещению, рассчитывается с
использованием таблицы, приведенной в пункте 11.4.
Менеджер группы также может обосновать применение более низкой
интенсивности мониторинга в соответствии с пунктом 11.5. Для этого менеджер
группы должен проанализировать результаты их внутреннего мониторинга. На
основе этого анализа менеджер группы может улучшить свою систему
управления группой и адаптировать интенсивность внутреннего мониторинга в
соответствии со своими обстоятельствами.
Менеджер группы должен быть в состоянии продемонстрировать органу по
сертификации, что методология внутреннего мониторинга, определенная для
этой группы, позволит им подтвердить, что единицы управления данной группы
соответствуют применимому стандарту лесоуправления, и что несоответствия
будут выявлены.
В результате анализа результатов внутреннего мониторинга может также
оказаться, что менеджеру группы необходимо взять выборку большего объема,
чем базовая или минимальная выборка, установленная в пункте 11.4. Это,
конечно, возможно, и фактически является требованием при наличии в группе
ситуаций высокого риска, как поясняется в пункте 11.6.
12 Цепочка поставок
12.1. Менеджер группы должен внедрить систему отслеживания и контроля
FSC сертифицированных продуктов, чтобы гарантировать, что они не
смешиваются с несертифицированными материалами.
12.2. Менеджер группы должен обеспечить, чтобы все счета-фактуры на
продажу FSC сертифицированных материалов включали необходимую
информацию (в соответствии с применимым стандартом лесоуправления).
12.3. Менеджер группы должен обеспечить, чтобы все виды использования
товарных знаков FSC были заранее утверждены ее органом по сертификации.
12.4. Менеджер группы не должен выдавать своим членам никаких
сертификатов, которые можно было бы спутать с сертификатами FSC.
ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы доказать, что определенные единицы управления
подпадают под действие группового сертификата, член группы может
использовать список членов группы или сертификат участника, выданный
органом по сертификации. Важно, чтобы ни один из этих документов не был
перепутан с групповым сертификатом FSC, выданным менеджеру группы.
Вставка 7. Экосистемные услуги

Менеджер группы или все/некоторые ее члены могут решить применять FSCPRO-30-006 «Процедура по экосистемным услугам: демонстрация воздействия
и рыночные инструменты» на их единицах управления, если группа имеет
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сертификацию FM или FM/CoC.
Дополнительное техническое руководство по использованию процедуры по
экосистемным услугам для улучшения доступа к рынкам экосистемных услуг
можно найти в FSC-GUI-30-006 «Руководство по демонстрации воздействия на
экосистемные услуги».

Часть III Опциональное включение лесных подрядчиков в
группы
13 Требования к лесным подрядчикам
13.1. Лесные подрядчики могут вступать только в группы FSC FM/CoC.
ПРИМЕЧАНИЕ: Лесные подрядчики могут присоединяться более чем к одной
группе и работать под сертификатом (сертификатами) группы FSC, но только в
единицах управления группы (групп), к которой (которым) они присоединились.
ПРИМЕЧАНИЕ 2: Лесные подрядчики могут иметь отдельный сертификат
CoC для работы в единицах управления за пределами группы.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: После завершения текущей ревизии стандарта FSC-STD30-010 V2-0 FSC «Стандарт FSC-контролируемой древесины для управляющих
лесами предприятий» этот пункт будет пересмотрен с целью рассмотрения
возможности присоединения лесных подрядчиков также к группам CW/FM.
13.2. Менеджер группы может наделить лесных подрядчиков в группе
ответственностью за обеспечение соответствия применимому стандарту
лесоуправления согласно пункту 3.1.
13.3. Договор, включая декларацию о согласии, должен быть подписан каждым
лесным подрядчиком, желающим присоединиться к группе. В договоре лесной
подрядчик должен:
а) взять на себя обязательство соблюдать применимый стандарт
лесоуправления и правила группы, а также обеспечить, чтобы любые
субподрядчики также следовали им;
б) согласиться разрешить менеджеру группы, органу по сертификации, FSC и
ASI выполнять свои обязанности;
в) согласиться с тем, что менеджер группы будет основным контактным лицом
для сертификации;
г) включить согласованные между лесным подрядчиком и менеджером группы
условия.
14 Правила группы для подрядчиков
14.1. Менеджер группы должен адаптировать правила группы для включения
лесных подрядчиков.
14.2. Менеджер группы должен определить процесс, в ходе которого лесные
подрядчики должны сообщать менеджеру группы о типе (например, заготовка,
посадка, разработка плана управления), местоположении (единицы управления
группы) и результатах (например, объем заготовки, количество посаженных
растений, разработанные документы) своей деятельности.
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15 Оценка новых лесных подрядчиков
15.1. Менеджер группы должен оценить каждого лесного подрядчика,
подающего заявку на вступление в группу, до утверждения заявки путем:
15.1.1. оценки операций на месте в единице управления, включенной в
выборку; и/или
15.1.2. проверки того, что подрядчик обладает достаточной квалификацией или
знаниями для работы в соответствии с применимым стандартом
лесоуправления и выполнения своих обязанностей в рамках группы.
15.2. Если лесной подрядчик хочет перейти из одной группы в другую,
управляемую тем же менеджером группы, менеджер группы должен выполнить
такую оценку, чтобы обеспечить возможность этого перехода.
16 Записи в отношении подрядчиков
16.1. Если в группу включены лесные подрядчики, то менеджер группы должен
вести по ним актуальные записи, в том числе:
а) имя и контактные данные;
б) дата вступления в группу и, в соответствующих случаях, дата выхода из
группы, а также причина выхода;
в) все записи об обучении, проведенном менеджером группы;
г) результаты мониторинга лесных подрядчиков через отдельные выбранные
единицы управления (пункт 17.1) и целевую внутреннюю оценку (пункт 18.1);
д) записи в отношении объемов заготовки и реализации, по крайней мере
ежегодные, если это применимо, по результатам операций, выполняемых
подрядчиками в рамках группового сертификата.
17 Внутренний мониторинг в группах, где есть подрядчики
17.1. В единицах управления, где аутсорсинговые услуги выполняются только
лесными подрядчиками группы, менеджер группы должен следовать разделу
11 настоящего стандарта, но вместо использования таблицы 1 в пункте 11.4
минимальная выборка единиц управления, подлежащих ежегодному
посещению для внутреннего мониторинга, должна рассчитываться в
соответствии с таблицей 2:
Активность в единице управления

Внутренний мониторинг

Активные единицы управления

X= 0.6 * y

Неактивные единицы управления

X= 0.1 * y

Таблица 2: Вычисление выборки для внутреннего мониторинга в группах,
где есть подрядчики.
Где: X = количество единиц управления, подлежащих выборке;
y = количество активных или неактивных единиц управления в каждой
категории.
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18 Внутренний мониторинг подрядчиков
18.1. Менеджер группы должен проводить целевую внутреннюю оценку всех
лесных подрядчиков, включенных в группу, не менее одного раза в течение
срока действия сертификата.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта целевая внутренняя оценка является дополнением к
внутреннему мониторингу деятельности подрядчиков через ежегодную выборку
единиц управления (в соответствии с пунктом 17.1). Цель этой оценки –
убедиться в том, что подрядчики надлежащим образом выполняют
возложенные на них менеджером группы обязанности (например,
планирование, оценка новых членов, внутренний мониторинг, разработка
документов).
18.1.1 Менеджер группы должен увеличить интенсивность этой внутренней
оценки при выявлении высоких рисков (например, повторяющихся
несоответствий со стороны подрядчика, обоснованных жалоб
заинтересованных сторон на работу подрядчиков).
18.2 Менеджер группы должен предъявлять требования об устранении
несоответствий, выявленных в ходе мониторинга лесных подрядчиков, и
следить за их выполнением.
19 Цепочка поставок подрядчиков
19.1 Лесные подрядчики должны иметь записи о годовых объемах заготовок и
годовых объемах FSC продаж по своей лесозаготовительной и торговой
деятельности, охватываемой сертификатом группы.
19.2 Записи об объемах должны предоставляться менеджеру группы.
19.3 Лесные подрядчики должны обеспечить, чтобы все счета-фактуры на
продажу FSC сертифицированных материалов включали необходимую
информацию (в соответствии с применимым стандартом лесоуправления) и
предоставлять копии этих счетов-фактур менеджеру группы.
19.4 При продаже FSC сертифицированного материала подрядчик должен
использовать в счетах-фактурах код сертификата группы, из которой поступает
материал.
Вставка 8. Лесные подрядчики в группе

Лесные подрядчики могут быть включены в область действия группового
сертификата путем выполнения требований Части III настоящего стандарта.
Это включение является необязательным и добровольным, и позволяет
получить некоторые преимущества:
- снижение интенсивности внутреннего мониторинга в единицах управления,
где аутсорсинговые услуги выполняются только лесными подрядчиками группы;
- потенциальное снижение риска, связанного с хозяйственной деятельностью,
за счет использования подрядчиков, прошедших обучение и мониторинг со
стороны менеджера группы;
- обеспечение доступа лесных подрядчиков к системе цепочки поставок групп
FM/CoC, например:
A. Лесной подрядчик, входящий в группу, может приобретать FSC
сертифицированный материал у нескольких членов группы, и объединять этот
материал (загружать/выгружать и накапливать его на складе древесины) перед
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продажей его менеджеру группы. Затем менеджер группы может продать
материал в точке «за лесными воротами» (вне участников группы). Все эти
операции будут подпадать под действие группового сертификата, и подрядчику
не потребуется отдельный сертификат CoC. Объемы проданного FSC
сертифицированного материала должны быть записаны.
B. Лесной подрядчик, входящий в группу, покупает древесину на корню (или
НДПЛ) у одного из членов группы и продает ее внутри группы или за ее
пределами. Эта деятельность также будет охватываться групповым
сертификатом (и подрядчику не потребуется отдельный сертификат CoC).
C. Подрядчик X, принадлежащий к группе Y, продает FSC сертифицированный
материал подрядчику A, принадлежащему к группе B. Подрядчик X может
продать материал, охватываемый его групповым сертификатом, поскольку
материал поступает из их группы Y. Подрядчику A, чтобы передать заявление
FSC от подрядчика X, потребуется отдельный сертификат CoC, поскольку
материал, который они покупают, поступает не из их группы.
Если лесной подрядчик, входящий в группу, хотел бы работать в других
единицах управления за пределами своей группы, ему потребуется свой
собственный отдельный сертификат цепочки поставок, чтобы иметь
возможность переносить заявление FSC на сертифицированный материал от
единиц управления за пределами своей группы.
Если лесной подрядчик принадлежит более чем к одной группе, то в отношении
продажи FSC сертифицированных материалов и кода сертификата для
использования в счетах-фактурах подрядчик может:
- иметь свой собственный отдельный сертификат CoC, чтобы они могли
владеть приобретенным материалом и смешивать материал, приобретенный у
нескольких групп; или
- если они хотят работать в соответствии с групповыми сертификатами, им
нужно будет отделить и отслеживать материал с помощью системы контроля
CoC групп.
Лесные подрядчики могут продолжать работать в группах без обязательного
включения в сферу действия группового сертификата (сертификатов). В этом
случае этим подрядчикам не нужно следовать требованиям Части III
настоящего стандарта, и они не будут охвачены групповым сертификатом
(сертификатами), поэтому им потребуется отдельный сертификат цепочки
поставок.
На приведенных ниже диаграммах показаны некоторые примеры того, как
лесные подрядчики могут быть включены в группы:

FSC-STD-30-005 V2-0 РУС
ГРУППЫ ПО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ
– 23 of 24 –

FSC-STD-30-005 V2-0 РУС
ГРУППЫ ПО ЛЕСОУПРАВЛЕНИЮ
– 24 of 24 –

