Добровольная лесная сертификация по схеме FSC (Лесного попечительского совета)
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Лесная сертификация FSC – добровольный процесс, на которое предприятие
осознанно идет для укрепления своих позиций на международных и внутренних рынках.
На сегодняшний день сертификат требуется в основном для предприятий, которые
занимаются поставкой своей продукции на экспорт. Европейские покупатели хотят
получать древесину и продукцию из нее с гарантией, что она легально заготовлена с
соблюдением всех норм и правил страны, где была заготовлена. Для АО «Запкареллес»
эти требования выставляют наши покупатели, которые в свою очередь уже имеют
сертификаты FSC и дают приоритет при заключении договоров.
Объект сертификации FSC. Сертифицируется не сама продукция (древесина или
продукты деревообработки) а система лесоуправления.
Основные требования, которые предъявляются при сертификации. Все
требования можно разбить на 3 блока: экономический, экологический и социальный.
Выполнение экономического блока – предприятие должно быть жизнеспособно,
выплачивать без задержек все налоги и отчисления, вкладывать инвестиции в
производство. Выполнение экологического блока – соблюдение технологии
лесозаготовок,
правильное
обращение
с
отходами,
сохранение
элементов
биоразнообразия на местах проведения рубок. Выполнение социального блока –
касается работников предприятия и местных жителей. Работодатель должен выполнять
все требования, связанные с социальными гарантиями для своих работников. Должна
своевременно и в полном объеме выплачиваться заработная плата, соблюдаться режим
отпусков, работники должны обеспечиваться спецодеждой и СИЗ, в соответствии со
своей специальностью. При сертификации работники имеют право обращаться к
руководству по решению трудовых споров и других проблем. Не должны ущемляться
права местного населения.
Лесной сертификат FSC выдает независимая аудиторская компания, в данном
случае ООО «Лесная сертификация», которая в свою очередь имеет лицензию на данный
вид работ. Выдача сертификата говорит о том, что предприятие выполняет основные
требования Российского законодательства и ряд требований FSC. Сертификат выдается
сроком на 5 лет. Получив сертификат, Компания может маркировать продукцию знаком
FSC или, по крайней мере, в товаросопроводительной документации указывать ссылки на
номер сертификата. Ежегодно аудиторская компания проводит контрольные аудиты.
Российский национальный стандарт. С 11 ноября 2009 года вступил в силу
Российский национальный стандарт, аккредитованный в FSC. Все предприятия,
сертифицированные по системе FSC должны с этого времени соответствовать
требованиям данного стандарта. Большое внимание в стандарте уделяется
природоохранным вопросам – сохранения лесов высокой природоохранной ценности,
ключевых биотопов, краснокнижных видов и т.д.

