УКЗ-42952298-002-2022

Общество с ограниченной ответственностью
«Ответственное управление лесами»

УКАЗАНИЕ К СТАНДАРТУ
ОРГАНИЗАЦИИ СТО42952298-002-2022

УКЗ-42952298-002-2022

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной
ответственностью
«Ответственное
управление лесами»
Н.М. Шматков
14 ноября 2022 г.

Система добровольной лесной сертификации
«Лесной эталон»
Указание для органов по сертификации
по применению стандарта внутренней цепочки поставок
СТО-42952298-002-2022
Note for certification bodies on implementation of the Certification of internal
Chain of Custody Standard STO-42952298-002-2022
УКЗ-42952298-002-2022

Издание официальное
Москва
2022

УКЗ-42952298-002-2022
Описание
Согласно пункту 1.2 стандарта СТО-42952298-002-2022, сертификация внутренней
цепочки поставок по системе «Лесного эталона» применима в том числе к следующим
организациям:
− держателям сертификатов лесоуправления (FM/COC) FSC на территории Российской
Федерации, приостановленных согласно решению FSC International от 8 марта 2022 г.;
− держателям действующих сертификатов «чистого» лесоуправления (FM) FSC на
территории Российской Федерации.
В этих случаях для выдачи сертификата «Лесного эталона» FE-FM/COC органы по
сертификации проводят аудит по внутренней цепочке поставок системы «Лесной эталон»
согласно стандарту СТО-42952298-002-2022.
Однако сертификат FM FSC может быть приостановлен его органом по сертификации уже
после выдачи сертификата «Лесного эталона» FE-FM/COC на основании несоблюдения
держателем сертификационных требований FSC либо договорных обязательств
(например, если клиент не прошел аудит по стандарту лесоуправления FSC в срок,
определенный аккредитационными стандартами FSC).
Указание ниже поясняет, каковы должны быть в этом случае действия органа по
сертификации системы «Лесной эталон», и влечет ли приостановка сертификата FSC FM
приостановку сертификата «Лесного эталона» FE-FM/COC.
Все аспекты настоящего Указания являются нормативными, если не указано иное.
Вербальные формы выражения допущения
−
−
−
−

«должен»: указывает на требование;
«следует»: указывает на рекомендацию;
«можно»: указывает на разрешение;
«может»: указывает на способность или возможность.

Указание
П. 1.2 стандарта СТО-42952298-002-2022 ясно говорит, что сертификация внутренней
цепочки поставок применима к держателям действующих сертификатов FSC FM, либо
приостановленных согласно решению FSC International от 8 марта 2022 г. сертификатов
FM/COC.
Если сертификат FSC FM был впоследствии приостановлен FSC-аккредитованным
органом по сертификации, то он уже не является действующим. То есть, к такой
организации сертификация внутренней цепочки поставок по схеме «Лесного эталона»
неприменима. Таким образом, сертификат лесоуправления FE-FM/COC также должен
быть приостановлен.
Дата приостановки должна совпадать с датой приостановки сертификата FSC FM,
согласно базе данных сертификатов FSC info.fsc.org
Органам по сертификации рекомендуется обязать клиентов уведомлять свой орган по
сертификации системы «Лесной эталон» об изменениях статуса своего сертификата FSC
FM.
Решение о восстановлении действия сертификата лесоуправления FE-FM/COC может
быть принято органом по сертификации системы «Лесной эталон» после восстановления
статуса «действующий» у сертификата FSC FM.

