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З
а последний год сертификаты FSC лесоуправления че�

тырех компаний, в том числе одной очень крупной,

были временно приостановлены. Причины приоста�

новки разные, но факт остается фактом: сертификационные

органы не рискуют выдавать или продлевать действия серти�

фикатов, в отношении которых есть сомнения. Кроме того,

прекращена аккредитация одного органа по сертификации

(ООО «Европартнер»).

Несомненно, это следствие того, что в отношении каче�

ства работы сертификационных органов Подразделение

ЛПС по аккредитации (Accreditation Services International, ASI)

занимает принципиальную позицию. Впрочем, за последние

годы ASI стало юридически самостоятельной организацией,

которая также осуществляет аккредитацию и других систем

сертификации, например Морского попечительского сове�

та. Прошедшая Генеральная ассамблея ЛПС указала на то,

что качество сертификации, а значит, и работа ASI являются

приоритетом в ближайшие годы.

Далее раскрываются особенности деятельности ASI и

некоторые типичные проблемы сертификации по схеме

FSC в России. Материал подготовлен на основе презента�

ции, представленной на совещаниях Национальной ини�

циативы и органов по сертификации ЛПС в России в

2007–2008 гг.

Главными задачами ASI являются аккредитация органов

по сертификации (ОС) и последующее отслеживание со�

ответствия работы ОС требованиям стандартов и политик

ЛПС. Для этой цели ежегодно ASI старается провести про�

верки работающих в России ОС. Проверка состоит из поле�

вой и офисной частей. Полевая часть осуществляется во

время плановых сертификационных аудитов или ежегодных

мониторинговых аудитов лесопользователей органами по

сертификации. В случае появления какой�либо срочной

информации ASI может провести и внеочередную внезап�

ную проверку. В проверке со стороны ASI обычно участвует

менеджер (международный эксперт) и национальный экс�

перт с большим опытом работы в сертификации.

В ходе проверки ASI оцениваются два основных аспекта:

сертификационная оценка компании со стороны ОС; об�

основанность сертификационного решения ОС. В своей

оценке аудиторы ASI исходят из требований международно�

го стандарта ISO 19011 и аккредитационных требований

ЛПС. Аудиты ASI основаны на внутренней системе качества

QMS (ISO ISO/IEC 17011:2004), а также на других требова�

ниях ISO и Международного форума по аккредитации IAF

(ISO/ICE Guide 65, IAF guidance).

ASI требует от ОС, чтобы они продемонстрировали со�
ответствие аккредитационным требованиям ЛПС. Кроме

того, владельцы сертификатов FSC также должны проде�

монстрировать соответствие им. При этом главное для

ОС — продемонстрировать соответствие в ходе полевой про�

верки.

ASI накоплен значительный опыт проверок в России, по�

этому оно владеет информацией о типичных ошибках при
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сертификации, которые, в частности, относятся к перечис�

ленным далее принципам.

Принцип 4. Связь с местным населением
и права трудящихся

•Необходимо точно следовать требованиям Международ�

ной организации труда (МОТ) во время работы в лесу.

Отечественные нормативы иногда мягче требований

МОТ.

•Рабочие должны быть обеспечены необходимой защит�

ной одеждой и оборудованием постоянно, а не только во

время аудита.

•Условия проживания рабочих часто не соответствуют тре�

бованиям национального законодательства.

•Правила по технике безопасности формально существу�

ют, но при работе в лесу не выполняются.

•Предприятиям следует осуществить социальную оценку

здоровья и безопасности труда, которая в настоящее вре�

мя в большинстве случаев не проводится.

Принцип 6. Воздействие
на окружающую среду
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) —

это не экологическая экспертиза плана рубок или проекта

освоения лесов, а отдельная, самостоятельная процедура

предприятия, которая в большинстве случаев отсутствует

или за нее выдается другая процедура. Для подготовки такой

процедуры и системы необходимо:

•провести научно обоснованную оценку существующих

экологических, социально�культурных ценностей и

аспектов в лесу и на этой основе определить, как плани�

руемая деятельность скажется на них;

•планировать деятельность так, чтобы минимизировать

воздействие на эти ценности;

•планировать свою деятельность, включая лесоуправле�

ние, на ландшафтной основе, с учетом особенностей

ландшафта и почв.

Принцип 7. План ведения
лесного хозяйства

•План ведения лесного хозяйства (лесоуправления) дол�

жен как минимум содержать следующие элементы:

– расширенный (в соответствии с требованиями ЛПС)

проект освоения лесов, а также стандартный проект

освоения лесов, но с обязательным дополнением в ви�

де мероприятий в рамках сертификации;

– социальные и экологические аспекты лесоуправления

на территории освоения, включая результаты дополни�

тельных инвентаризаций (например, культурное на�

следие, виды, занесенные в Красную книгу, редкие ви�

ды, биоразнообразие и ЛВПЦ).

•План должен быть действующим (непросроченным),

утвержденным соответствующей организацией.

•План должен исполняться.

Принцип 8. Мониторинг и оценка

Очень часто лесопользователи не понимают того, что

требует этот принцип, так как мониторинг обычно проводят

различные государственные органы. В частности, распрос�

траненной ошибкой является то, что ОВОС считают планом

мониторинга.

•План мониторинга — это самостоятельный внутренний

документ компании, который необязательно утверждать

в каких�либо инстанциях.

•Должен присутствовать мониторинг социальных и эколо�

гических ценностей в лесу.

•Должен проводиться мониторинг состояния лесов и лесо�

сек.

•У компании должна быть система мер, направленная на

исправление негативных ситуаций, выявленных в ходе

мониторинга.

•Должна быть прямая и очевидная связь между результата�

ми мониторинга и планированием лесопользования.

Принцип 9. Леса высокой
природоохранной ценности

•ЛВПЦ должны включать в себя социально ценные лес�

ные участки (они есть практически везде).

•Должны быть четкие определения того, что компания

принимает за ЛВПЦ, и процедуры их выделения.

•В процессе выделения ЛВПЦ должны проводиться кон�

сультации с заинтересованными сторонами.

•Планирование лесопользования должно учитывать

ЛВПЦ и их ценности.

•Должен проводиться мониторинг деятельности, направ�

ленный на поддержание ценности выявленных ЛВПЦ.

Консультации с заинтересованными
сторонами
Как правило, заинтересованные стороны (стейкхолдеры)

не понимают сущности, не могут или не желают участвовать

в процессе сертификации, ультимативны или малоконструк�

тивны. Сертификационные органы зачастую отбирают тех

заинтересованных лиц, с кем им удобнее работать. Очень

часто рекомендации стейкхолдеров не принимаются во вни�

мание. Основной проблемой консультаций со стейкхолдера�

ми остается низкая результативность выполнения их предло�

жений на практике, а также отсутствие обратной связи меж�

ду ними и компанией.

Назначение корректирующих действий
со стороны ОС
(сертификационные предварительные условия,
условия и рекомендации)

•Не выдерживаются требуемые ЛПС сроки для закрытия

условий.

•Описание несоответствий часто не совпадает с реальнос�

тью.

•Из года в год выдаются повторяющиеся сертификаци�

онные корректирующие действия (что запрещено).

•Некоторые несоответствия закрываются после частично�

го, а не полного исправления.

Сертификационные органы в ряде случаев не обеспечи�

вали соблюдение необходимого уровня требований стандар�

тов, недоиспользовали пороговые оценки, принимали зна�

чительные несоответствия за незначительные. Качество поле�

вой оценки и оценки системы лесоуправления не соответ�

ствовало требованиям ЛПС. Эти несоответствия выявля�

ются ASI, фиксируются и представляются для коррекции

органам по сертификации.

* * *

ASI и в дальнейшем будет уделять большое внимание

проверкам сертификационных органов в России. Проверки

будут проводиться на территориях аренды различных лесо�

пользователей. Вот почему тщательное выполнение требо�

ваний сертификации касается не только органов по серти�

фикации, но и каждого сертифицированного лесопользо�

вателя.
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