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Об аккредитации Органа по сертификации  

ФГБУ «Россельхозцентр» в Единой системе оценки соответствия  

в области промышленной, экологической безопасности, безопасности  

в энергетике и строительстве 

 

 

В декабре 2022 года ФГБУ «Россельхозцентр» было аккредитовано в 

качестве Органа по сертификации систем менеджмента в соответствии с ГОСТ 

Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 «Оценка соответствия. Требования к органам, 

проводящим аудит и сертификацию по системам менеджмента» с областью 

аккредитации «Сертификация систем лесоуправления и лесопользования» по 

стандартам:  

- SFMRU/38200-ST-1:2022 «Стандарт Лесоуправления  

и лесопользования»; 

- SFMRU/38200-ST-2:2022 «Стандарт групповой сертификации 

лесоуправления и лесопользования»; 

- SFMRU/38200-ST-3:2015 «Стандарт Лесоуправления  

и лесопользования»; 

- PEFC-RUSSIA-ST-01-2015 «Стандарт Лесоуправления  

и лесопользования». 

Свидетельство об аккредитации № ОССУ-0014 от 22.12.2022 г. 
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Кроме того, ФГБУ «Россельхозцентр» аккредитовано в качестве органа 

по сертификации цепочки поставок древесины и продукции из древесины в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. 

Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг» по 

стандарту:  

- ISO 38200:2018 «Цепочка поставок древесины и продукции из 

древесины». 

 

Свидетельство об аккредитации № ОСП-0006 от 22.12.2022 г. 

 

 

 

О системах PEFC RUSSIA и SFMRU/38200 

                                                                                 

Требования стандартов, правил и процедур двух схем национальной 
системы лесной сертификации: PEFC Russia и SFMRU/38200 — полностью 
соответствуют российскому законодательству и международным требованиям, 
имплементированным в законодательство РФ. 
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Лесная сертификация – это деятельность по подтверждению соответствия 
управления лесами и (или) лесохозяйственной продукции установленным 
требованиям. 

Система лесоуправления и лесопользования должна соответствовать 
принципам устойчивости в экономической, экологической и социальной 
сферах и должна обеспечивать: 

• соблюдение законодательства и международных обязательств РФ; 
• рациональное и эффективное ведение лесного хозяйства  

и лесопользование; 
• сохранение биоразнообразия, жизнеспособности лесных экосистем  

и функций леса; 
• выявление, сохранение и поддержание защитных лесов и особо 

защитных участков лесов; 
• соблюдение прав работников, местного населения и коренных народов; 
• планирование мероприятий и мониторинг ведения лесного хозяйства  

и лесопользования. 

Наличие сертификата соответствия системы лесоуправления  
и лесопользования, на соответствие требованиям стандартов в системе PEFC-
RUSSIA и/или SFMRU/38200 свидетельствует о том, что лесная продукция, 
закупаемая потребителем, исходит из лесов, где лесное хозяйство ведётся 
неистощительно (устойчиво), учитываются вопросы экологии и интересы 
работников компании, а также населения, проживающего на данной 
территории. 

Цепочка поставок древесины и продукции из древесины 

Цепочка поставок опирается на систему контроля для отслеживания  
и обработки материалов по всей цепочке поставок или ее частям, включая 
транспортировку, получение, производство и торговлю. 

При возникновении вопросов и для получения дополнительной 

информации или консультаций, заинтересованные лица могут обратится  

в Орган по сертификации ФГБУ «Россельхозцентр», контакты представлены 

на официальном сайте организации https://rosselhoscenter.ru. 


