РАЗВИТИЕ ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Республика Беларусь, как полноправный участник общеевропейского
процесса по сохранению и устойчивому многоцелевому использованию
лесов, с пониманием относится к идеям обеспечения экологически
ответственного, экономически рентабельного и социально ориентированного
управления лесными ресурсами, и поддерживает предпринимаемые на
международном уровне усилия по развитию сертификации лесоуправления и
лесопользования, т.е. развитие в Беларуси лесной сертификации будет
способствовать расширению экспортных возможностей отечественных
предприятий,
повышению
качества
и
конкурентоспособности
лесопродукции, получению предприятиями рыночных преимуществ на
внешнем рынке.
Понимая важность совершенствования управления лесами и лесными
ресурсами на основе соблюдения экологических, экономических и
социальных принципов, принят на государственном уровне ряд решений,
направленных на обеспечение неистощительного ведения лесного хозяйства,
усиление контроля за качеством лесоуправления и продукции леса,
повышение эффективности и экономичности использования лесосырьевых
ресурсов по всей цепочке – от производителя до потребителя. В лесной
кодекс Республики Беларусь, принятый Парламентом в 2000 году, включена
специальная статья, посвященная лесной сертификации.
1. Этапы развития лесной сертификации
1999 год
Создание рабочего совета по лесной сертификации (приказ Минлесхоза
от 22.02.99 г. № 27 «О лесной сертификации в Республике Беларусь») с
целью формирования и осуществления единой политики в области лесной
сертификации, организации и проведения данных работ в Республике
Беларусь, повышения экологического уровня ведения лесного хозяйства,
расширения экспортных возможностей и конкурентоспособности продукции
леса.
Принятие решения о создании Подсистемы лесной сертификации в
Республике Беларусь в рамках Национальной системы сертификации
Республики Беларусь (совместный приказ Минлесхоза и Госстандарта от 18
августа 1999 года « 162/190 «Об организации работ по лесной сертификации
в Республике Беларусь»).
Утверждение Программы проведения работ по лесной сертификации в
Республике Беларусь на 1999 – 2000 годы. Цель программы – создание
правовой, нормативной и организационной базы лесной сертификации в
Беларуси в интересах международной экономической интеграции,
обеспечения устойчивого лесоуправления и лесопользования на основе
соблюдения принципов экологически ответственного, экономически
рентабельного, социально ориентированного управления лесными ресурсами
и их многоцелевого неистощительного использования.

Проведение международного научно-практического семинара «Лесная
сертификация в Республике Беларусь». Цель семинара – выработка
рекомендаций по практическому осуществлению в Республике Беларусь
лесной сертификации, развитие международного сотрудничества в области
лесной сертификации в рамках общеевропейского процесса, расширение
экспортных возможностей белорусских предприятий, работающих на рынке
лесопродукции.
Участники семинара – представители органов государственного
управления лесами и лесными ресурсами, предприятий и организаций
лесного сектора экономики, общественных организаций, Совета
общеевропейской лесной сертификации (PEFC), ученые и специалисты из
Республики Беларусь, России, Швеции, Польши, Чехии и других стран.
2000 год
Утверждено Положение о лесной сертификации в Республике Беларусь.
Положение устанавливает основные цели, задачи, объекты и требования к
сертификации лесов в рамках Подсистемы лесной сертификации
Национальной системы сертификации Республики Беларусь, определяет
основные принципы и правила организации работ, организационную
структуру и функции органов по сертификации.
2001 год
Реализация
пилотного
проекта
«Устойчивое,
экологически
ориентированное лесоуправление и лесопользование на примере
Сморгонского опытного лесхоза».
В рамках выполнения государственной научно-технической программы
«Леса Беларуси» проведен комплекс подготовительных работ для проведения
лесной сертификации Сморгонского опытного лесхоза Гродненского ПЛХО
независимыми международными экспертами-аудиторами по лесной
сертификации.
2001 – 2002 годы
Реализация совместного международного проекта по развитию лесной
сертификации в Республике Беларусь Всемирного фонда дикой природы
экспертной фирмой «Soil Association Woodmark» (Соли Эссосиэйшн
Вудмарк) (Великобритания).
2002 год
В целях организации работ по созданию Подсистемы лесной
сертификации Национальной системы сертификации Республики Беларусь,
улучшения координации работ по лесной сертификации Проектноизыскательское республиканское унитарное предприятие «Белгипролес»
назначено Центральным органом по лесной сертификации в национальной
системе сертификации Республики Беларусь (совместный приказ Комлесхоза
и Госстандарта от 16.05.2002 г. № 129/105 «О назначении Центрального
органа по лесной сертификации»).

Постановлениями Госстандарта Республики Беларусь № 36 от 22 августа
2002 года, № 54 от 9 декабря 2002 года, № 25 от 27.12.2002 года утверждены
и введены в действие в 2003 году первые белорусские государственные
стандарты
устойчивого
лесоуправления
и
лесопользования
и
организационно-методические
документы
Подсистемы
лесной
сертификации:
- СТБ 5.1.10–2002 «Национальная система сертификации Республики
Беларусь. Подсистема лесной сертификации. Основные положения»;
- СТБ 1342-2002 «Устойчивое лесоуправление и лесопользование.
Машины для рубок леса. Общие технические требования»;
- СТБ 1358-2002 «Устойчивое лесоуправление и лесопользование.
Лесовосстановление и лесоразведение. Требования к технологиям»;
- СТБ 1359-2002 «Устойчивое лесоуправление и лесопользование.
Требования к лесозащитным мероприятиям»;
- СТБ 1360-2002 «Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Рубки
главного пользования. Требования к технологиям»;
- СТБ 1361-2002 «Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Рубки
ухода за лесом. Требования к технологиям»;
- РД РБ 04100.5.13-2002 «Национальная система сертификации
Республики Беларусь. Подсистема лесной сертификации. Центральный орган
по лесной сертификации. Общие требования»;
- РД РБ 04100.5.14-2002 «Национальная система сертификации
Республики Беларусь. Подсистема лесной сертификации. Реестр подсистемы.
Общие требования и порядок ведения».
2003 год
Проведена
сертификация
лесоуправления
и
лесопользования
Сморгонского опытного лесхоза по международной системе Лесного
попечительского совета (FSC) международной аудиторской фирмой «Soil
Association Woodmark» (Соил Эссосиэйшн Вудмарк). Сморгонский опытный
лесхоз – первое в Беларуси предприятие, получившее сертификат FSC на
лесоуправление и лесопользование, цепь продвижения древесины
деревообрабатывающего цеха «Белковщина».
Проектно – изыскательское республиканское унитарное предприятие
«Белгипролес» - Центральный орган по лесной сертификации, аккредитовано
Национальным органом по аккредитации в качестве органа по лесной
сертификации (Аттестат аккредитации органа по лесной сертификации №
BY/11201.40.001, дата регистрации – 30.12.2003 г.).
Первые
белорусские
специалисты
получили
сертификаты,
удостоверяющие, что они являются экспертами-аудиторами по качеству в
области лесной сертификации в Национальной системе сертификации
Республики Беларусь.
Проведение комплекса подготовительных работ по сертификации
лесоуправления и лесопользования, лесной продукции по признаку
происхождения в Национальной системе сертификации Республики Беларусь
Сморгонского, Волковыского, Щучинского и Глубокского лесхозов.

2004 год
Проведение работ по лесной сертификации в рамках выполнения
задания ГНТП «Леса Беларуси – 2», в т.ч.:
а) разработка государственных стандартов устойчивого лесоуправления
и лесопользования, организационно – методических документов системы
лесной сертификации:
СТБ Национальная система подтверждения соответствия Республики
Беларусь. Подсистема лесной сертификации. Порядок проведения лесной
сертификации. Общие положения;
СТБ Система аккредитации Республики Беларусь. Органы по лесной
сертификации. Общие требования и порядок аккредитации;
СТБ Национальная система подтверждения соответствия Республики
Беларусь. Подсистема лесной сертификации. Требования к экспертамаудиторам по лесной сертификации;
СТБ Национальная система подтверждения соответствия Республики
Беларусь. Подсистема лесной сертификации. Лесная продукция и продукты
ее переработки. Порядок маркировки знаком лесной сертификации. Общие
требования;
СТБ Лесная продукция и продукты ее переработки. Идентификация по
признаку происхождения. Общие требования;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Основные
положения;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Лесоустройство.
Общие требования;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к
мероприятиям по охране леса;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Лесосеменное
дело. Общие требования;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Питомническое
хозяйство. Общие требования;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Побочное
лесопользование. Требования к технологиям;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Машины
лесохозяйственные. Общие требования;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к
лесным дорогам;
СТБ Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к
использованию лесов в целях рекреации;
б)
проведение
сертификации
подведомственных
учреждений
Минлесхоза:
- окончательная оценка Сморгонского, Волковыского, Щучинского и
Глубокского лесхозов;
- предварительная оценка Ивацевичского, Телеханского, Слуцкого,
Оршанского, Столбцовского, Осиповичского лесхозов.
Проведение международного тендера на выполнение работ по
сертификации лесоуправленния и лесопользования, лесной продукции и

продуктов ее переработки по признаку происхождения по системе Лесного
попечительского совета (FSC) в 20 лесхозах республики.
Принятие решения по активизации проведения работ по развитию
национальной системы лесной сертификации в Республике Беларусь в целях
обеспечения выполнения плана мероприятий по реализации Концепции
национальной безопасности Республики Беларусь в части выполнения работ
по лесной сертификации (распоряжение Президента Республики Беларусь от
7.08.2002 г. № 218 рп), мероприятий Государственной программы
«Качество» на 2004 – 2006 годы (совместный приказ Минлесхоза и
Госстандарта от 17 ноября 2004 г. № 313/208).
Разработка Программы подготовки экспертов-аудиторов по лесной
сертификации (утв. 22.12.2004 г.).
Аккредитация республиканского унитарного предприятия «Брестский
центр стандартизации, метрологии и сертификации» (224001, г.Брест,
ул.Кижеватова, 10/1) в качестве органа по лесной сертификации (аттестат
аккредитации № BY/112 01.4.0.0002); область аккредитации – сертификация
лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения.
Аккредитация республиканского унитарного предприятия «Гомельский
центр стандартизации, метрологии и сертификации» (246003, г.Гомель,
ул.Полесская, 17а) в качестве органа по лесной сертификации (аттестат
аккредитации № BY/112 01.4.0.0003); область аккредитация – сертификация
лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения.
2005 год
Разработка «Программы проведения работ по лесной сертификации в
Республике Беларусь на 2005 – 2006 годы» (утв. 3.01.2005 г.). Проведена
подготовка 228 экспертов-аудиторов по лесной сертификации в
государственном учреждении образования «Республиканский учебный центр
по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров лесного
хозяйства» и Белорусском технологическом университете, в т.ч.:
внешних
экспертов-аудиторов
по
сертификации
систем
лесоуправления и лесопользования, лесной продукции и продуктов ее
переработки по признаку происхождения - 36 чел.;
- внутренних экспертов-аудиторов по сертификации систем
лесоуправления и лесопользования, лесной продукции и продуктов ее
переработки по признаку происхождения - 192 чел.
Первые государственные лесохозяйственные учреждения получили
Сертификаты соответствия Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь на системы лесоуправления и
лесопользования, лесную продукцию и продукты ее переработки по признаку
происхождения, в т.ч.:
- Волковыский лесхоз (сертификат соответствия № BY/112
08.01.075.0001);
- Глубокский опытный лесхоз (сертификат соответствия № BY/112
08.01.075.0002);
- Щучинский опытный лесхоз (сертификат соответствия № BY/112
08.01.075.0003);

- Сморгонский опытный лесхоз (сертификат соответствия № BY/112
08.01.075.0004).
Принятие решения о проведении в 2005 году сертификации групп
лесхозов по системе Лесного попечительского совета (FSC) аудиторской
фирмой «NEPCon» (Непкон), Дания.
В июне текущего года проведена предварительная оценка систем
лесоуправления и лесопользования, цепи поставок продукции.
В целях формирования и осуществления единой политики в области
лесной сертификации, повышение уровня ведения лесного хозяйства,
развития международного сотрудничества в рамках общеевропейского
процесса в июле 2005г. по инициативе Министерства лесного хозяйства
Республики Беларусь создана и зарегистрирована в установленном порядке
Белорусская ассоциация лесной сертификации (БАЛС) (Свидетельство о
государственной регистрации №190642130). Учредителями БАЛС выступили
Минское ПЛХО и ОО «Белорусское общество лесоводов». Председатель
БАЛС – профессор Атрощенко Олег Александрович.
29 октября на 9-й Генеральной ассамблее Совета PEFC Беларусь принята
в состав «Совета-PEFC».
2006 год
В 2006 году Белорусская ассоциация лесной сертификации (БАЛС)
решением Минского горисполкома была переименована в Республиканскую
ассоциацию лесной сертификации (РАЛС). Членами РАЛС являются более
90 учреждений и организаций.
Национальные
сертификаты
на
систему
лесоуправления
и
лесопользования, лесную продукцию по признаку происхождения получили
9 лесхозов.
В 2006 г. сертификаты соответствия в области лесохозяйственной
деятельности имел 41 лесхоз, а 128 видов лесной продукции маркировались
Знаком лесной сертификации.
2007 год
Национальные
сертификаты
на
систему
лесоуправления
и
лесопользования, лесную продукцию по признаку происхождения получили
19 лесхозов.
Республиканская ассоциация лесной сертификации представила
национальную систему лесной сертификации для одобрения в Совет PEFC.
2008 год
Национальные сертификаты соответствия на систему лесоуправления и
лесопользования, лесную продукцию по признаку происхождения получили
18 лесхозов.
2009 год
Национальные сертификаты соответствия на систему лесоуправления и
лесопользования получили 11 лесхозов, на лесную продукцию по признаку
происхождения – 7 лесхозов.

В 2009 году выданы сертификаты соответствия на системы
лесоуправления и лесопользования трем лесохозяйственным учреждениям,
не подведомственным Минлесхозу, общей площадью 60,4 тыс.га, в том
числе: ГЛХУ «Красносельское» Управления делами Президента Республики
Беларусь, Жорновской лесной экспериментальной базе, Кореневской лесной
экспериментальной базе Национальной академии наук Беларуси.
Происхождение
лесной
продукции,
производимой
ГЛХУ
«Красносельское» Управления делами Президента, Жорновской лесной
экспериментальной базой Национальной академии наук Беларуси из лесов,
сертифицированных в соответствии с требованиями Системы лесной
сертификации Республики Беларусь, подтверждено двумя сертификатами
соответствия.
В рамках выполнения «Плана мероприятий по обеспечению
соответствия Системы лесной сертификации Национальной системы
подтверждения соответствия Республики Беларусь требованиям Совета по
признанию национальных систем и схем лесной сертификации (Совета
PEFC) внесены изменения в ТКП 5.1.16 –2008 «Национальная система
подтверждения соответствия Республики Беларусь. Система лесной
сертификации. Основные положения». Разработана и разослана на
согласование окончательная редакция изменения № 1 в СТБ 1708 – 2006
«Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Основные положения».
По результатам проведенной в 2008 году консалтинговой аудиторской
фирмой INDUFOR оценки соответствия требованиям PEFC доработаны и
направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия решения материалы
для представления и одобрения национальной системы лесной сертификации
Советом PEFC.
2010 год
Сертификаты
соответствия
на
системы
лесоуправления
и
лесопользования получили 19 лесхозов Минлесхоза, сертификаты
соответствия на лесную продукцию и продукты еѐ переработки по признаку
происхождения 13 лесхозов.
Завершена процедура признания Системы лесной сертификации
Республики Беларусь: 28 июля 2010 года Система лесной сертификации
признана Советом РЕFС соответствующей требованиям РЕFС, за
исключением идентификации лесной продукции и продуктов еѐ переработки
по признаку происхождения.
В целях обеспечения полного соответствия выполнен представленный
Республикой Беларусь Совету РЕFС «План мероприятий по устранению
несоответствий Системы лесной сертификации Национальной системы
лесной сертификации требованиям PEFC.
Совет PEFC также предоставил отсрочку на 3 года по вопросу членства
Госстандарта в Международном форуме по аккредитации при условии, что
Ралс будет ежегодно отчитываться о достигнутых Госстандартом результатах
по его признанию Международным аккредитационным форумом (IAF).
В целях обеспечения соответствия Системы аккредитации Республики
Беларусь требованиям ISO/IEC 17011 в 2010 году создан независимый орган

по аккредитации органов по оценке соответствия – Белорусский
государственный центр аккредитации.
В целях получения права проведения сертификации лесной продукции
по признаку происхождения в соответствии с требованиями PEFC стандарта
PEFC по цепи поставок принят в качестве государственного стандарта
Республики Беларусь предварительный стандарт СТБ П 2157-2011
«Идентификация лесной продукции по признаку происхождения. Основные
требования», идентичный Приложению 4 к Техническому документу Совета
PEFC.
Дата введения предварительного стандарта в действие – 1 июля 2011
года.
2011 год
Предварительный стандарт СТБ П 2157-2011 «Идентификация лесной
продукции по признаку происхождения. Основные требования», идентичный
Приложению 4 к Техническому документу Совета PEFC направлен в Совет
PEFC для рассмотрения и признания.
Начаты работы по сертификации лесной продукции по признаку
происхождения на соответствие требованиям СТБ П 2157-2011
«Идентификация лесной продукции по признаку происхождения. Основные
требования», идентичный Приложению 4 к Техническому документу Совета
PEFC.
2011-2015 годы
Лесная сертификация в Республике Беларусь осуществляется на
основании ТКП 5.1.16-2008 "Национальная система подтверждения
соответствия Республики Беларусь. Система лесной сертификации.
Основные положения".
Основой
лесной
сертификации
и
составной
частью
общегосударственной системы стандартизации являются технические
нормативные правовые акты, в которых устанавливаются требования к
проведению работ в лесу и качеству лесопродукции.
В 2011 - 2015 годах планируется дальнейшее развитие сертификации,
включающее:
- совершенствование нормативных правовых актов, организационной
структуры Системы лесной сертификации Национальной системы
подтверждения соответствия в целях соответствия требованиям
Общеевропейского совета по лесной сертификации;
- проведение сертификации лесоуправления и лесопользования не менее
чем на 80 процентах площадей лесного фонда Минлесхоза по схеме Системы
лесной сертификации Национальной системы подтверждения соответствия и
Лесного попечительского совета (FSC);
- осуществление инспекционного контроля за сертифицированными
системами лесоуправления и лесопользования, лесной продукцией по
признаку происхождения;

- приведение стандартов Республики Беларусь на лесопродукцию в
соответствие с европейскими требованиями (термины и определения, методы
определения размеров и объема, классификация по качеству).

2. Описание Системы лесной сертификации
Республики Беларусь
2.1 Деятельность по подтверждению соответствия в Республике
Беларусь основывается на Законах Республики Беларусь « Об оценке
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в
области технического нормирования и стандартизации», « О техническом
нормировании и стандартизации», «О защите прав потребителей» и
осуществляется в рамках Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь.
2.2 Целями Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь (далее – Система подтверждения соответствия)
являются:
- удостоверение соответствия объектов оценки соответствия
требованиям технических нормативных правовых актов;
- содействие потребителям в компетентном выборе продукции (услуг);
- защита отечественного рынка от недоброкачественной и небезопасной
продукции;
- снижение технических барьеров в торговле;
- содействие повышению качества и конкурентоспособности
отечественной продукции.
2.3 Общее руководство Системой подтверждения соответствия
организацию и координацию работ по реализации еѐ целей задач в
соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь
осуществляет Государственный комитет по стандартизации Республики
Беларусь - Национальный орган по оценке соответствия Республики
Беларусь (далее - Госстандарт).
2.4 Схемы сертификации, используемые в Системе подтверждения
соответствия, основываются на схемах, принятых в международной
организации по стандартизации (ИСО)
Схемы декларирования соответствия, используемые в Системе
подтверждения соответствия, учитывают принятый в Европейском Союзе
модульный подход по подтверждению соответствия.
2.5 Требования Системы подтверждения соответствия едины и
обязательны для исполнения всеми субъектами оценки соответствия.
Технические нормативно - правовые акты Системы подтверждения
соответствия, устанавливающие требования к проведению всех
сертификационных работ в Республике Беларусь приведены в приложении 4.
2.6 Структуру Системы подтверждения соответствия образуют:
- национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь;
- совет Системы подтверждения соответствия;
- апелляционный совет Системы подтверждения соответствия;

- аккредитованные органы по сертификации( продукции, услуг, систем
управления качеством, систем управления окружающей средой, персонала,
лесной сертификации);
- организационно- методические центры по подтверждению
соответствия;
- уполномоченные центры подготовки экспертов – аудиторов;
- штат экспертов - аудиторов.
2.7 Лесная сертификация в Беларуси проводится в рамках Системы
лесной сертификации Национальной системы подтверждения соответствия
Республики Беларусь, признанной «PEFC- Сouncil» во взаимодействии с
заинтересованными
республиканскими
органами
государственного
управления, предприятиями и организациями лесного сектора экономики,
научными и учебными учреждениями, общественными организациями.
Лесная сертификация основывается на Лесном кодексе Республики
Беларусь, действующем законодательстве Республики Беларусь, технических
нормативно- правовых актах, регламентирующих воспроизводство, охрану и
защиту лесов, заготовку древесины и других лесных ресурсов, национальных
критериях устойчивого лесоуправления и лесопользования, разработанных с
учетом требований «PEFC - COUNCIL».
2.8 Основополагающими документами, устанавливающим основные
положения проведения работ по лесной сертификации являются «Положение
о лесной сертификации в Республике Беларусь», ТКП 5.1.16 -2008 «
Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Система лесной сертификации. Основные положения», ТКП 5.4.02-2005
«Национальная система подтверждения соответствия Республики Беларусь.
Система лесной сертификации. Порядок проведения лесной сертификации».
Лесная сертификация опирается на общие принципы, провозглашенные
в международных соглашениях и процессах, регулирующих систему
действий и мер по сохранению определенных компонентов окружающей
среды, в которых участвует Республика Беларусь: Конвенция по сохранению
дикой природы в Европе (Берн, 1979), Конвенция о биологическом
разнообразии (Рио-де-Жанейро, 1992), Монреальский процесс (1994) и др, а
также конвенциях Международной организации труда, ратифицированных
Республикой Беларусь, приложение 6, законе Республики Беларусь « Об
охране труда» N 356-З от 23 06. 2008 г., законе Республики Беларусь«О
профессиональных союзах» от 22 04 1992 года.
2.9 Лесная сертификация строится на следующих принципах:
- добровольность - строго добровольное участие в процедуре лесной
сертификации заявителей на ее проведение - будущих пользователей лесным
сертификатом и Знаком лесной сертификации;
- независимость - исключение влияния любых заинтересованных сторон
на результаты аккредитации и сертификации;
- объективность – оценка объектов сертификации на основании
объективно определяемых показателей и признаков;

- компетентность - обеспечивается необходимой (подтвержденной в
процессе аккредитации) квалификацией, средствами и полномочиями
участников процедуры сертификации;
- открытость - отсутствие ограничений на доступ к участию в работах по
сертификации и информации по ее деятельности, исключая информацию,
составляющую коммерческую тайну.
- интеграция в единую систему сертификации Республики Беларусь;
- интеграция в PEFC, что обеспечивается членством Республики
Беларусь в Совете PEFC, признанием Системы лесной сертификации
Советом PEFC и получением права выдачи сертификата PEFC;
- интеграция Республики Беларусь в европейскую и мировую систему
отношений и обязательств в области экономики, экологии, прав человека;
- привлечение к участию в процессе сертификации широкого спектра
заинтересованных сторон.
2.10 Целью лесной сертификации является достижение и поддержание
уровня ведения лесного хозяйства, обеспечивающего социально,
экологически и экономически сбалансированное и устойчивое управление
лесными ресурсами Республики Беларусь на основе критериев устойчивого
лесоуправления и лесопользования.
2.11 В процессе лесной сертификации решаются следующие основные
задачи:
- предотвращение сокращения, истощения, а также восстановление
лесных ресурсов и связанных с ними экосистемных функций леса;
- внедрение технологических процессов, систем лесоуправления и
методов ведения лесного хозяйства, лесозаготовок, обеспечивающих
сохранение биологического разнообразия и связанных с лесом ресурсов;
- повышение качества лесной продукции и продуктов еѐ переработки и
обеспечение их безопасности для жизни, здоровья, имущества населения и
окружающей среды;
- подтверждение соответствия показателей качества продукции,
заявленных изготовителем (продавцом), конкретным техническим
нормативным актам;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции, содействие
ее экспорту путем документального подтверждения ее происхождения из
устойчиво управляемых лесов;
- развитие международного сотрудничества Республики Беларусь в
области лесного хозяйства и использования лесосырьевых ресурсов;
- выполнение международных обязательств Республики Беларусь в
области сохранения лесов и их устойчивого управления, более активное
участие в международном экономическом и научно- техническом
сотрудничестве.

2.12 Международное сотрудничество в области лесной сертификации
осуществляется
в направлениях согласованной разработки, взаимной
гармонизации и признания национальных, региональных и международных
стандартов лесной сертификации и систем критериев и показателей
устойчивого управления лесами и включает:
- консультации с международными и национальными организациями в
области лесной сертификации;
- привлечение зарубежных специалистов к процессу сертификации лесов
по отдельным объектам и для проведения аудита;
- участие представителей Республики Беларусь в выработке
программных документов по сертификации лесов, в проведении семинаров,
совещаний, конференций, а также в работе органов международных
организаций в области лесной сертификации;
- направление на учебу и стажировку специалистов Республики
Беларусь по вопросам сертификации лесов;
- взаимное признание систем сертификации и лесного аудита;
- аккредитацию систем сертификации и лесного аудита, национальных и
региональных органов сертификации, специалистов в международных
органах по лесной сертификации.
2.13 При проведении лесной сертификации осуществляется
сертификация системы лесоуправления и лесопользования и сертификация
лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения.
При
проведении
сертификации
системы
лесоуправления
и
лесопользования проверяется соответствие качества управления лесами,
лесопользования и лесных ресурсов Лесному кодексу, действующим
нормативным правовым актам, регламентирующим воспроизводство, охрану
и защиту леса, заготовку древесины и других ресурсов, государственным
стандартам
устойчивого
лесоуправления
и
лесопользования
устанавливающим критерии и показатели устойчивого лесоуправления и
лесопользования.
При проведении сертификации лесной продукции и продуктов ее
переработки по признаку происхождения подтверждается ее происхождение
из лесов, сертифицированных в соответствии с требованиями Системы
лесной сертификации, а также подтверждение того, что в процессе ее (их)
изготовления налажен специальный учет и идентификация применяемых
сырья и материалов, полученных или изготовленных из лесной продукции,
происходящей из сертифицированных лесов, обеспечивающие отличие от
продукции другого происхождения.
2.14 Функционирование Системы лесной сертификации обеспечивается:
- наличием утвержденного в установленном порядке комплекса
государственных
стандартов
устойчивого
лесоуправления
и

лесопользования, документов, регламентирующих идентификацию лесной
продукции и продуктов еѐ переработки по признаку происхождения на
соответствие которым проводится сертификация,
- наличием документов, регламентирующих процедуру лесной
сертификации, в соответствии с которыми проводится сертификация;
- наличием аккредитованных в соответствии с требованиями
национальной системы аккредитации органов по лесной сертификации,
аттестованных в установленном порядке, а также достаточного количества
экспертов-аудиторов.
- заключением международных соглашений, обеспечивающих
признание соответствия Системы лесной сертификации требованиям PEFC,
FSC и других международных систем лесной сертификации.
2.15 Лесная сертификация осуществляется органами по лесной
сертификации при тесном взаимодействии с органами государственного
управления, предприятиями и организациями лесного сектора экономики,
научными и общественными организациями.
2.16 Участниками лесной сертификации являются:
- Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь –
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь,
Национальный орган по аккредитации (далее – Госстандарт);
- Государственный специально уполномоченный орган в области
использования, воспроизводства, охраны и защиты леса - Министерство
лесного хозяйства Республики Беларусь (далее – Минлесхоз);
- аккредитованные в установленном порядке органы по лесной
сертификации (далее - органы по лесной сертификации);
- сертифицированные в установленном порядке эксперты-аудиторы по
лесной сертификации;
- держатели сертификатов соответствия на системы лесоуправления и
лесопользования, на лесную продукцию и продукты ее переработки по
признаку происхождения;
- заявители на получение сертификатов соответствия на системы
лесоуправления и лесопользования, на лесную продукцию и продукты ее
переработки по признаку происхождения.
2.17 Общее руководство Системой лесной сертификации, организацию и
координацию работ по реализации целей и задач лесной сертификации
осуществляет во взаимодействии с Минлесхозом Госстандарт.
2.18 Подготовка экспертов-аудиторов по лесной сертификации и
повышение их квалификации осуществляется Белорусским государственным
институтом повышения квалификации по стандартизации, метрологии и
управлению качеством.

Подготовка, переподготовка кадров, занятых в области лесной
сертификации, повышение их квалификации осуществляется в высших и
средних специальных учебных заведениях, на факультетах повышения
квалификации в соответствии со специализацией по программам,
утвержденным Госстандартом и Минлесхозом.
2.19 Лесная сертификация осуществляется по инициативе юридических
и физических лиц на добровольной основе путем заключения договора
между заявителем и органом по лесной сертификации.
2.20 Заявитель должен предъявить на сертификацию системы
лесоуправления и лесопользования все земли лесного фонда, переданные в
пользование ему (при индивидуальной сертификации) либо каждому члену
группы (при региональной/групповой сертификации).
2.21 Сертификация системы лесоуправления и лесопользования, лесной
продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения может
осуществляться по следующим схемам:
- региональная;
- групповая;
- индивидуальная.
2.22 Схема сертификации системы лесоуправления и лесопользования,
лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения
устанавливается органом по сертификации по согласованию с организацией
или
руководителем
группы
организаций,
участвующих
в
региональной/групповой
сертификации
систем
лесоуправления
и
лесопользования, лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку
происхождения.
2.23 Членами группы при региональной сертификации являются
юридические лица, объединенные по региональному принципу (в пределах
области, района), изъявившие желание сертифицировать свою систему
лесоуправления и лесопользования, лесную продукцию и продукты ее
переработки по признаку происхождения.
Руководителем группы (заявителем) может являться государственное
производственное лесохозяйственное объединение (далее – ГПЛХО),
действующее на основании Устава, подчиненное Минлесхозу и
осуществляющее в пределах своей компетенции управление и контроль за
ведением лесного хозяйства членами группы, либо один из членов группы.
При групповой сертификации членами группы являются юридические
лица, изъявившие желание сертифицировать свою систему лесоуправления и
лесопользования, лесную продукцию и продукты ее переработки по признаку
происхождения. При групповой сертификации руководителем группы может
быть ГПЛХО либо один из членов группы.
При региональной/групповой сертификации руководитель группы:
- формирует состав группы;
- подает заявку на проведение групповой сертификации систем
лесоуправления и лесопользования, лесной продукции и продуктов ее
переработки по признаку происхождения;

- ведет список действительных членов группы, список новых членов
группы, список исключенных членов группы;
- несет ответственность перед органом по лесной сертификации за
выполнение членами группы требований ТНПА на устойчивое
лесоуправление и лесопользование, лесную продукцию и продукты ее
переработки по признаку происхождения, критериев и показателей,
контролируемых при сертификации.
При региональной/групповой сертификации договор заключается с
каждым членом группы. Члены группы сохраняют самостоятельность и
права юридических лиц, деятельность которых осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Беларусь, в пределах своей
компетенции
осуществляют
и
контролируют
лесоуправление
и
лесопользование. Юридические лица, желающие присоединиться к
региональной/групповой сертификации, должны сообщить об этом
руководителю группы и подать заявку в орган по лесной сертификации.
Работы по лесной сертификации при региональной/групповой
сертификации проводятся в соответствии с ТКП 5.4.02.
Контроль за соблюдением требований, связанных с членством в группе,
осуществляется руководителем группы путем проведения ежегодных
проверок, по результатам которых составляются отчеты, направляемые в
орган по лесной сертификации.
В случае временного приостановления действия сертификата
соответствия одного члена группы автоматически происходит временное
приостановление действия сертификатов соответствия всех членов группы.
Отмена действия или аннулирование сертификата соответствия может
применяться в отношении отдельного члена группы. Член группы,
сертификат соответствия которого аннулирован или отменен, исключается из
группы.
Требования к проведению работ по индивидуальной сертификации
изложены в ТКП 5.4.02.
2.24 Конфиденциальность информации, составляющей коммерческую
тайну, обеспечивается Системой лесной сертификации в соответствии с
законодательством Республики Беларусь. Принцип конфиденциальности
информации, получаемой в результате взаимодействия участников
сертификации, не распространяется на случаи, когда лесоуправление,
лесопользование, продукция или производство представляет опасность для
жизни и здоровья людей, их имущества и окружающей среды.
2.25 Организациям, сертифицировавшим в Системе лесной
сертификации свою систему лесоуправления и лесопользования, выдается
сертификат соответствия на систему лесоуправления и лесопользования и
предоставляется право маркировать знаком лесной сертификации,
организационно-распорядительные, информационные, рекламные и иные
документы.
При региональной/групповой сертификации сертификат соответствия на
систему лесоуправления и лесопользования выдается руководителю группы.

Участники региональной/групповой сертификации получают дубликаты
группового сертификата соответствия, включая приложение с перечнем всех
членов группы.
2.26 Организациям, сертифицировавшим в Системе лесной
сертификации производимую ими лесную продукцию и продукты ее
переработки по признаку происхождения, выдается сертификат соответствия
на лесную продукцию и продукты ее переработки по признаку
происхождения и предоставляется право маркировать знаком лесной
сертификации продукцию (тару, упаковку), эксплуатационную и
товаросопроводительную документацию.
Форма, размеры, технические требования и порядок пользования знаком
лесной сертификации, правила маркировки устанавливаются ТКП 5.1.162008 и ТКП 5.4.04.
Сертификаты соответствия и знак лесной сертификации, применяемые в
Системе лесной сертификации, не могут быть использованы другими
системами сертификации.
При региональной/групповой сертификации сертификат соответствия на
лесную продукцию и продукты ее переработки по признаку происхождения
выдается руководителю группы. Участники региональной/групповой
сертификации получают копии группового сертификата соответствия,
включая приложение с перечнем всех членов группы.
2.27
Национальный
орган
подтверждения
соответствия
–
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь,
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, аккредитованные
органы по лесной сертификации имеют право применять Знак лесной
сертификации
для
маркировки
организационно-распорядительной
документации, информационных, рекламных и иных материалов.
2.28 Заявители и держатели сертификатов соответствия имеют право
подачи апелляции в случае несогласия с результатами аккредитации органов,
сертификации специалистов, сертификации и инспекционного контроля в
орган по лесной сертификации или иска в хозяйственный суд в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.
2.29 Держатель сертификатов соответствия имеет право рекламировать в
средствах массовой информации изготовленные из древесины и иной лесной
продукции товары и изделия, как полученные из сертифицированных лесов.
2.30 Расходы на проведение лесной сертификации оплачивает заявитель
на договорной основе.
2.31 Порядок финансирования деятельности органов по лесной
сертификации определяется соответствующими положениями.
2.32 Официальными языками Системы лесной сертификации являются
белорусский и русский. Все документы оформляются на одном из указанных

языков. По просьбе заявителя допускается оформление документов на других
языках.
2.33 Отдельные виды услуг (консультации, аудит, экспертиза) могут
предоставляться экспертами-аудиторами, имеющими соответствующую
сертификацию, на основе индивидуальных договоров с заявителями и
держателями сертификатов соответствия.

3 Организационная структура, функции и ответственность
органов Системы лесной сертификации
3.1 В структуру Системы лесной сертификации входят, рисунок 2:
-Национальный орган по оценке соответствия Республики Беларусь;
-Совет Системы лесной сертификации;
-Апелляционный совет Системы лесной сертификации;
- Республиканская ассоциация лесной сертификации (далее – РАЛС);
-организационно-методический центр по лесной сертификации;
-аккредитованные в установленном порядке органы по лесной
сертификации;
-аккредитованный в установленном порядке центр подготовки
экспертов-аудиторов по лесной сертификации;
- сертифицированные в установленном порядке эксперты-аудиторы по
лесной сертификации.
3.2 Совет Системы лесной сертификации является совещательным и
рекомендательным органом, который формируется из руководителей и
специалистов Госстандарта, организационно-методического центра по
лесной сертификации, органов по лесной сертификации.
Для участия в работе Совета Системы лесной сертификации
привлекаются руководители и специалисты министерств, ведомств, других
центральных органов государственного управления, представители
производителей продукции и услуг, общественных организаций.
Совет действует на основе Положения, утверждаемого совместным
приказом Минлесхоза и Госстандарта. Совет определяет политику Системы
лесной сертификации путем организации широкого консультативного
процесса с заинтересованными сторонами и, при достижении консенсуса
между ними, инициирует разработку и содействует принятию
государственных стандартов, критериев и показателей лесной сертификации.
Совет координирует деятельность в области лесной сертификации путем
привлечения к участию в ней широкого круга заинтересованных
организаций, учреждений и предприятий, не входящих в Систему лесной
сертификации.

3.3 Апелляционный совет Системы лесной сертификации состоит из
руководителей и специалистов организационно-методического центра по
лесной сертификации, органов по лесной сертификации, представителей
министерств, ведомств, других центральных органов государственного
управления и иных заинтересованных организаций.
Положение об Апелляционном совете Системы лесной сертификации,
его персональный состав и руководитель утверждается совместным приказом
Минлесхоза и Госстандарта.
Апелляционный Совет рассматривает поступившие в его адрес
апелляции и принимает по ним обоснованные решения.
Заседания Апелляционного Совета проводятся по мере необходимости.
3.4 Органы по лесной сертификации:
- разрабатывают и ведут организационно-методические документы
органа, определяющие правила и процедуры по сертификации систем
лесоуправления и лесопользования;
- разрабатывают и ведут организационно-методические документы,
определяющие правила и процедуры сертификации лесной продукции и
продуктов ее переработки по признаку происхождения;
- разрабатывают предложения по перечню показателей, контролируемых
при лесной сертификации, и представляют его на утверждение в
организационно-методический центр по лесной сертификации;
осуществляют
сертификацию
систем
лесоуправления
и
лесопользования (лесохозяйственных работ, систем лесоуправления и их
аспектов, технологии и практики ведения лесозаготовок и др.);
- осуществляют сертификацию лесной продукции и продуктов ее
переработки по признаку происхождения;
- оформляют, регистрируют и выдают сертификаты соответствия на
систему лесоуправления и лесопользования, сертификаты соответствия на
лесную продукцию и продукты ее переработки по признаку происхождения
установленного образца;
- осуществляют инспекционный контроль за сертифицированными
системами лесоуправления и лесопользования; сертифицированной системой
идентификации лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку
происхождения; использования знака лесной сертификации;
- осуществляют взаимодействие с организационно-методическим
центром по лесной сертификации, другими органами по сертификации,
Национальным
органом
по
аккредитации,
с
организациями,
осуществляющими государственный контроль и надзор, с заявителями.
3.5 Центр подготовки экспертов-аудиторов по лесной сертификации:
- разрабатывает и ведет организационно-методические документы
центра подготовки;
- осуществляет подготовку экспертов-аудиторов в области лесной
сертификации;

- обеспечивает повышение квалификации экспертов-аудиторов по
лесной сертификации;
- разрабатывает программы обучения и представляет их на утверждение
в Минлесхоз и Госстандарт.
3.6 Эксперты-аудиторы по лесной сертификации:
- осуществляют практическую работу по сертификации объектов в
порядке деятельности органов по лесной сертификации;
- осуществляют независимый лесной аудит на основе договоров с
заявителями или субъектами хозяйствования, обладающими сертификатами
соответствия;
- предоставляют консультационные услуги заинтересованным субъектам
хозяйствования в порядке деятельности органов по сертификации или на
договорной основе.

Организационная структура Системы лесной сертификации Республики Беларусь
Заинтересованные в
проведении лесной
сертификации:
- рассматривают стандарты
лесной сертификации,
- высказывают замечания и
предложения по стандартам
лесной сертификации;

Специально уполномоченный орган
государственного управления в
области использования, охраны,
защиты лесного фонда и
воспроизводства лесов.

- согласовывают стандарты лесной
сертификации
Разработчики стандартов лесной
сертификации Белорусский государственный
технологический университет (БГТУ), Институт
леса Национальной академии наук Беларуси (ИЛ
НАНБ), Институт экспериментальной ботаники
Национальной академии наук Беларуси (ИЭБ
НАНБ), отдел стандартизации УП «Белгипролес»:
- осуществляют разработку стандартов по лесной
сертификации;
-направляют стандарты на рассмотрение
заинтересованным;

СОВЕТ PEFC

- учитывают предложения и замечания всех
заинтересованных при разработке стандартов.

Осуществляет признание
национальной схемы
лесной сертификации

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ (ГОССТАДАРТ)

МИНЛЕСХОЗ

Аппеляцио
нный совет
Cистемы

Инициирует и финансирует
разработку стандартов лесной
Государственные
стандарты
сертификации

Техническое нормирование и
стандартизация
Утверждает и вводит в действие
государственные стандарты лесной
сертификации
Национальный орган по оценке
соответствия (ГОССТАДАРТ)
Национальной системы подтверждения
соответствия Республики Беларусь
(далее - Система)

Совет
Системы

Национальный орган по
аккредитации (Белорусский
государственный центр по
аккредитации БГЦА):
- аккредитовывает органы по лесной
сертификации

лесной сертификации
Республиканская ассоциация
Согласовывает
стандарты лесной
лесной сертификации
Национальный
орган управления
сертификации
PEFC:

Органы по лесной
Белорусский
- сертифицирует
экспертов - аудиторов
Сертификации
по лесной сертификации государственный
институт
повышения
квалификации
по
- проводят работы по
лесной сертификации;
стандартизации,
метрологии
и
- выдают сертификаты
управлению качеством
соответствия

-представляет национальную
систему лесной сертификации в
Совете PEFC;
- предоставляет органу по
лесной сертификации полномочия на
проведение лесной сертификации по
системе признанной PEFC;
- предоставляет право на
применение логотипа PEFC,
- рассматривает жалобы и
апелляции.

- подготовка и переподготовка
экспер тов
ау дито ров,
повышени е
их
квалификации.

Республики Беларусь

Держатели сертификатов
соответствия на систему лесоуправления и
лесопользования, лесную продукцию и
продукты ее переработки по признаку
происхождения:
- юридические лица
- группа юридических лиц
- группа юридических лиц, объединенных по
территориальному признаку.

Заявители на лесную
сертификацию:
- юридические лица
- группа юридических лиц
- группа юридических лиц,
объединенных по
территориальному признаку.
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Эксперты – аудиторы по
лесной сертификации
осуществляют:
- работы по лесной сертификации,
периодический
аудит
за
сертифицированным
лесоуправлением,
сертифицированной
лесной
продукцией.

3.7 В Системе лесной сертификации предусматривается следующее
распределение ответственности между участниками сертификации.
Заявитель отвечает за:
- соответствие объектов сертификации требованиям ТНПА на
устойчивое лесоуправление и лесопользование, идентификацию лесной
продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения,
критериям и показателям, которые контролируются при сертификации;
- информирование всех заинтересованных о процессе прохождения
сертификации и ее результатах.
Органы по лесной сертификации отвечают за организацию и проведение
сертификации, правильность выдачи сертификатов соответствия.
Держатель сертификатов соответствия отвечает за:
- соответствие объекта сертификации требованиям ТНПА на устойчивое
лесоуправление и лесопользование, идентификацию лесной продукции и
продуктов ее переработки по признаку происхождения, критериям и
показателям, которые контролируются при сертификации;
- проведение регулярного внутреннего аудита и анализа системы
лесоуправления и лесопользования, системы идентификации лесной
продукции и продуктов ее переработки по признаку происхождения;
выполнение
юридическими
лицами,
осуществляющими
лесопользование на сертифицированной территории, требований ТНПА на
устойчивое лесоуправление и лесопользование, критериев и показателей,
контролируемых при сертификации.
Эксперты-аудиторы отвечают за качество предоставляемых ими услуг.
3.8 Ответственность органов по лесной сертификации, заявителей и
держателей сертификатов соответствия, а также экспертов-аудиторов за
нарушения правил сертификации, договорных отношений и т.д. определяется
действующим законодательством Республики Беларусь.
3.9 Порядок аккредитации, обязанности, права и ответственность
органов по лесной сертификации определяются ТКП 50.14, а также
законодательством Республики Беларусь.
3.10 РАЛС является органом управления Программы по утверждению
схем лесной сертификации (PEFC), владельцем логотипа PEFC и отвечает за
разрешение всех споров, вытекающие из требований PEFC.
3.11 РАЛС предоставляет органам по лесной сертификации право на
проведение лесной сертификации по системе, признанной PEFC в
соответствии с «Положением о предоставлении полномочий», приложение 1.
Предоставление полномочий на проведение лесной сертификации по
системе, признанной PEFC осуществляется на основе соглашения между
органом по лесной сертификации и РАЛС. При невозможности
предоставления полномочий на проведение лесной сертификации РАЛС, они

предоставляются непосредственно Советом PEFC. Совет PEFC информирует
РАЛС о предоставлении им полномочий на проведение лесной
сертификации.
Предоставление полномочий на проведение лесной сертификации
осуществляется на безвозмездной основе.
3.12 Республиканская ассоциация лесной сертификации, как
национальный орган управления PEFC имеет право:
- контролировать соответствие работ, проводимых органом по
сертификации, требованиям Совета PEFC;
- контролировать правильность применения логотипа PEFC органом по
лесной сертификации и держателями сертификатов соответствия;
- рассматривать в соответствии с Уставом поступающие в его адрес
апелляции и принимать по ним взвешенные решения.
3.13 РАЛС, как национальный орган управления PEFC, обязан:
- подтверждать правомочность сертификатов, выданных органом по
сертификации, уполномоченным проводить лесную сертификацию по
системе, признанной PEFC;
- предоставлять органу по лесной сертификации право на пользование
логотипом PEFC на условия, определенных Советом PEFC;
- информировать орган по лесной сертификации, уполномоченный
проводить сертификацию по системе, признанной PEFC, о любых
изменениях в документах и положениях Совета PEFC.
3.14 РАЛС рассматривает жалобы и апелляции, касающиеся:
- отдельного сертифицированного предприятия;
- аккредитованного органа по сертификации.
Порядок подачи и рассмотрения жалоб устанавливается «Положением о
рассмотрении жалоб и апелляций».
4 Общий порядок проведения работ по лесной сертификации
4.1 Сертификация системы лесоуправления и лесопользования включает:
- предварительное собеседование руководителя органа по сертификации
с представителем заявителя;
- представление заявителем заявки на сертификацию;
- анализ системы лесоуправления и лесопользования на основании
представленных заявителем документов;
- предварительный аудит системы лесоуправления и лесопользования;
- окончательный аудит системы лесоуправления и лесопользования;
- рассмотрение результатов аудита и принятие решения о выдаче
сертификата соответствия на систему лесоуправления и лесопользования,
заключение соглашения по сертификации;

- оформление и выдачу сертификата соответствия на систему
лесоуправления и лесопользования, соглашения по сертификации и другой
документации, определенной условиями договора;
- инспекционный контроль за сертифицированной системой
лесоуправления и лесопользования.
4.2 Сертификация лесной продукции и продуктов ее переработки по
признаку происхождения включает:
- представление заявки на сертификацию лесной продукции и продуктов
ее переработки по признаку происхождения;
- анализ документов системы идентификации продукции заявителя;
- аудит идентификации лесной продукции и продуктов ее переработки
по признаку происхождения на каждом участке технологической цепи;
- корректирующие мероприятия по устранению несоответствий
идентификации лесной продукции требованиям ТКП 5.4.03;
- рассмотрение результатов аудита и принятие решения о выдаче
сертификата соответствия на лесную продукцию и продукты ее переработки
по признаку происхождения, заключение соглашения по сертификации;
- оформление и выдачу сертификата соответствия на лесную продукцию
и продукты ее переработки по признаку происхождения, соглашения по
сертификации и другой документации, определенной условиями договора;
- инспекционный контроль за сертифицированной по признаку
происхождения лесной продукцией.
4.3 Порядок проведения работ по сертификации, рассмотрению
апелляций, признанию зарубежных сертификатов, осуществлению
инспекционного контроля, ведению регистрационных документов, а также
формы документов по организации, проведению и оформлению результатов
работ устанавливаются ТКП 5.4.02.
4.4 Требования к объектам лесной сертификации устанавливаются СТБ
1708 и другими государственными стандартами на устойчивое
лесоуправление и лесопользование.
4.5 В соответствии с ТКП 5.1.6 организациям, сертифицировавшим
систему лесоуправления и лесопользования, выдается сертификат
соответствия на систему лесоуправления и лесопользования и
предоставляется право маркировать Знаком лесной сертификации,
распорядительные, информационные, рекламные и иные документы.
Организациям, сертифицировавшим производимую ими лесную
продукцию и продукты еѐ переработки по признаку происхождения,
выдается сертификат соответствия на лесную продукцию по признаку
происхождения и предоставляется право маркировать Знаком лесной
сертификации продукцию (тару, упаковку), эксплуатационную и
товаросопроводительную документацию.
4.6 Знак лесной сертификации предназначается для подтверждения
соответствия маркированной им лесной продукции и изделий из неѐ, как

происходящих из лесов, сертифицированных в соответствии с требованиями
Системы лесной сертификации.
4.7
Национальный
орган
подтверждения
соответствия
–
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь,
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, аккредитованные
органы по лесной сертификации имеют право применять Знак лесной
сертификации
для
маркировки
организационно-распорядительной
документации, информационных, рекламных и иных материалов.
4.8 Орган по лесной сертификации имеет право проводить лесную
сертификацию по системе, признанной PEFC, после предоставления ему
полномочий на проведение сертификационных работ.
4.9 Предоставление полномочий на проведение лесной сертификации
осуществляется РАЛС - Национальным органом управления PEFC, если
Советом PEFC не определен другой порядок.
Орган, претендующий на получение полномочий на проведение лесной
сертификации по системе, признанной PEFC, должен:
- иметь статус юридического лица;
- быть аккредитован Национальным органом по аккредитации
Республики Беларусь, являющимся членом либо частью Международного
форума по аккредитации (IAF), в соответствии с Руководствами ISO.
4.10 Предоставление полномочий на проведение лесной сертификации
по системе, признанной PEFC, осуществляется на основе соглашения между
органом по лесной сертификации и РАЛС. При невозможности
предоставления полномочий на проведение лесной сертификации РАЛС, они
предоставляются непосредственно Советом PEFC. Совет PEFC информирует
РАЛС о предоставлении им полномочий на проведение лесной
сертификации.
Предоставление полномочий на проведение лесной сертификации
осуществляется на безвозмездной основе.
4.11 Орган по сертификации, заключивший соглашение с РАЛС, имеет
право:
- осуществлять работы в области сертификации систем лесоуправления,
лесопользования, лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку
происхождения по системе, признанной PEFC;
- применять логотип PEFC на условиях, определенных Советом PEFC;
- выдавать сертификаты соответствия, дающие право применения
логотипа PEFC.
4.12 Орган по сертификации, заключивший соглашение с РАЛС, обязан:
- предоставлять РАЛС информацию о выданных сертификатах
соответствия на систему лесоуправления и лесопользования, сертификатах
соответствия на лесную продукцию и продукты ее переработки по признаку

происхождения, а также об их продлении, приостановке либо аннулировании
в течение семи календарных дней после принятия решения о выдаче
(продлении и др.) сертификатов;
- контролировать соблюдение держателями сертификатов соответствия
требований системы лесной сертификации, признанной PEFC;
- контролировать правильность применения логотипа PEFC держателями
сертификатов соответствия;
- предоставлять РАЛС информацию о соблюдении держателями
сертификатов соответствия требований системы лесной сертификации,
признанной PEFC;
- предоставлять РАЛС информацию о применении логотипа PEFC
держателями сертификатов соответствия;
- информировать РАЛС об изменениях в области его аккредитации.
4.13 Полномочия на проведение лесной сертификации по системе,
признанной PEFC, действительны в течение срока действия аттестата
аккредитации органа по сертификации (три года).
Срок действия полномочий продлевается в случае продления действия
аттестата аккредитации путем заключения нового соглашения.
Соглашение с РАЛС о предоставлении полномочий на проведении
лесной сертификации может быть приостановлено либо аннулировано РАЛС
либо Советом PEFC, при нарушении органом по лесной сертификации
условий соглашения.
5. Нормативно-правовая база лесной сертификации
1.
Технические
нормативные
правовые
акты
(ТНПА),
регламентирующие процедуру лесной сертификации
Процедура проведения лесной сертификации регламентируется
следующими техническими нормативными правовыми актами (ТНПА):
ТКП 5.1.01- Национальная система подтверждения соответствия
Республики Беларусь. Основные положения
2012
Национальная система подтверждения соответствия
ТКП 5.1.02Республики Беларусь. Сертификация продукции. Основные
2012
положения
Национальная система подтверждения соответствия
ТКП 5.1.05Республики Беларусь. Сертификация систем управления.
2012
Основные положения
Национальная система подтверждения соответствия
ТКП 5.1.08Республики Беларусь. Знаки соответствия. Описание и порядок
2012
применения
ТКП 5.1.10- Национальная система подтверждения соответствия
Республики Беларусь. Порядок ведения реестра
2012

Национальная система подтверждения соответствия
ТКП 5.1.16Республики Беларусь.
2014
Система лесной сертификации. Основные положения
Национальная система подтверждения соответствия
ТКП 5.4.02Республики Беларусь. Система лесной
2015
сертификации. Процедура лесной сертификации
СТБ 2370Знак лесной сертификации. Требования к маркировке
2014
СТБ 2371Эксперты-аудиторы по лесной сертификации
2014
СТБ 2157Идентификация лесной продукции по признаку
2016
происхождения. Основные требования
(PEFC ST
2002:2013)
2. Технические нормативные правовые акты
соответствие которым проводится лесная сертификация

(ТНПА),

на

2.1 Технические нормативные правовые акты (ТНПА), на
соответствие
которым
проводится
сертификация
систем
лесоуправления и лесопользования
Сертификация систем лесоуправления и лесопользования проводится на
соответствие:
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Машины для
СТБ 1342рубок леса.Общие технические требования
2002
Устойчивое лесоуправление и
СТБ 1358лесопользование. Лесовосстановление и лесоразведение.
2002
Требования к технологиям
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к
СТБ 1359лесозащитным мероприятиям
2002
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Рубки
СТБ 1360главного пользования. Требования к технологиям
2002
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Рубки
СТБ 1361промежуточного пользования. Требования к технологиям
2002
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к
СТБ 1582мероприятиям по охране леса
2005
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Машины
СТБ 1592лесохозяйственные. Общие технические требования
2005
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Побочное
СТБ 1625лесопользование. Требования к технологиям
2006
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к
СТБ 1627лесным автомобильным дорогам
2006
Устойчивое лесоуправление и
СТБ 1681лесопользование. Лесоустройство. Общие требования
2006
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к
СТБ 1688-

2006
СТБ 17082006
СТБ 17092006
СТБ 17152007
СТБ 17162007
СТБ 17542006
СТБ 18622009
СТБ 19382009

проектированию лесохозяйственных мероприятий
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Основные
положения
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Лесное
семеноводство. Общие требования
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Требования к
организации и ведению лесного хозяйства в лесах,
используемых в целях рекреации
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Выращивание
лесного посадочного материала в открытом грунте
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Выращивание
лесного посадочного материала в открытом грунте. Общие
требования
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Заготовка
второстепенных лесных ресурсов. Требования к технологиям
Устойчивое лесоуправление и лесопользование. Заготовка
живицы. Требования к технологии

2.2 Технические нормативные правовые акты (ТНПА), на
соответствие которым проводится сертификация лесной продукции и
продуктов еѐ переработки по признаку происхождения
Сертификация лесной продукции и продуктов ее переработки по
признаку происхождения проводится на соответствие:
СТБ 2370-2014 Знак лесной сертификации. Требования к маркировке
СТБ 2157-2016
Идентификация лесной продукции по признаку
(PEFC ST
происхождения. Основные требования
2002:2013)
3. Подача заявки на проведение сертификации
Организация (юридическое лицо), осуществляющая ведение лесного
хозяйства и (или) лесопользование, производящая и (или) перерабатывающая
лесную
продукцию,
желающая
сертифицировать
свою
систему
лесоуправления и лесопользования, лесную продукцию и продукты еѐ
переработки по признаку происхождения должна, направить в орган по
лесной сертификации заявку, исходную информацию, ответы на анкетувопросник
Формы заявок на проведение лесной сертификации:
Заявка на проведение сертификации системы лесоуправления и
лесопользования;
Заявка на проведение сертификации лесной продукции и продуктов ее
переработки по признаку происхождения.
Исходные данные:

Обязательная исходная информация для сертификации системы
лесоуправления и лесопользования;
Обязательная исходная информация для проведения сертификации
лесной продукции и продуктов ее переработки по признаку
происхождения.
Анкеты-вопросники:
Анкета-вопросник по оценке системы лесоуправления и
лесопользования
Таблица к анкете-вопроснику по оценке системы лесоуправления и
лесопользования
Анкета–вопросник по идентификации лесной продукции и продуктов
еѐ переработки по признаку происхождения

