
Приложение 2 к электронному бюллетеню 

Академии Русского Регистра № 2/2019   

АПРЕЛЬ – ИЮНЬ 2019  

 

 АКАДЕМИЯ РУССКОГО РЕГИСТРА 

http://academyrusregister.ru  

 

 

 

Направьте, пожалуйста, заполненную анкету по адресу: training@rusregister.ru  

_____________________________________________________________________________________ 

+7 (812) 670-90-00 | +7 (812) 670-90-01 (доб. 253)  
 training@rusregister.ru |  rusregister.ru | http://academyrusregister.ru 

 
ПРИГЛАШАЕМ НА ОТКРЫТЫЕ СЕМИНАРЫ ПО ЛЕСНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

В 2019 году Русский Регистр планирует проведение открытых семинаров и интерактивных тренингов по FSC 
сертификации и лучшим практикам проведения аудитов 1й и 2й стороны для представителей организаций и 
специалистов, связанных с FSC сертификацией.  

Цели семинаров:  

 помочь предприятиям улучшить свою систему управления путем применения лучших практик, 
инструментов и готовых решений 

 разъяснить методики качественного проведения внутренних аудитов и аудитов поставщиков для 
обеспечения достижения поставленных целей  

 помочь предприятиям оптимизировать процессы для снижения трудозатрат и оптимизации расходов 

 разъяснить требования и возможности применения линейки стандартов FSC  

Целевая аудитория семинаров: руководители организаций и подразделений, ответственные по 
сертификации на предприятии, желающие повысить свою квалификацию, другие заинтересованные стороны.  

Место проведения: Санкт-Петербург. Семинары могут быть организованы в другом месте при формировании 
группы из достаточного числа участников, например, в Сочи, Красной Поляне  

Информацию о ближайших семинарах по другим направлениям вы можете найти на сайте Академии 
Русского Регистра https://academyrusregister.ru/  

 

Просим Вас принять участие в опросе!  

Отметьте, пожалуйста, галочками наиболее интересующие Вас темы, или предложите свой вариант ниже, 
это поможет нам более эффективно сформировать группы участников по интересам: 

  FSC сертификация цепочки поставок 

 Особенности применения требований стандарта FSC-STD-40-004 (версия 3-0).  

 Примеры готовых решений реализации требований и проработка на примерах часто 
встречающихся ситуаций.  

  FSC сертификация контролируемой древесины управляющих лесами предприятий. 

 Рассмотрение возможностей применения  стандарта FSC-STD-30-010 взамен стандарта FSC-STD-
40-005 (версия 3-1).  

 Анализ сильных и слабых сторон, а также обзор ситуаций, выбора того или иного решения.  

  Мульти-сайт сертификация FSC цепочки поставок и внутренний аудит 
 Ознакомление с возможностями применения стандарта FSC-STD-40-003 (версия 2-1)  

 Рассмотрение лучших практик проведения аудитов 1й стороны (внутренний аудит) с точки зрения 
применимых требований и особенностей.  

 Примеры готовых решений реализации требований и проработка на примерах часто 
встречающихся ситуаций.  

  FSC контролируемая древесина: внутренний аудит  
 Подходы к проведению внутренних аудитов (1й стороны) в соответствии с требованиями 

стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-1) с точки зрения лучших применяемых практик.  

 Риск-ориентированный подход при осуществлении выборки поставщиков на уровне участка 
лесоуправления.    
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  FSC сертификация контролируемой древесины 

 Особенности применения требований стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-1) и анализ «новой» 
национальной оценки риска (НОР), включая рекомендуемые контрольные меры для снижения рисков,  

 Подходы к проведению аудитов поставщиков (2й стороны) в соответствии с требованиями 
стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-1) с точки зрения лучших применяемых практик.   

  FSC контролируемая древесина: аудитов поставщиков 
 Рассмотрение проведения аудитов поставщиков на уровне «смешивания» на площадке и 

камерально (2й стороны) в соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-40-005 (версия 3-1) 
с точки зрения лучших применяемых практик.   

 Риск-ориентированный подход при анализе рисков смешивания в рамках стандарта FSC-STD-40-005 
(версия 3-1).  

  Использование вторичных материалов в цепочках FSC 

 Особенности применения стандарта FSC-STD-40-007 (версия 2-0), включая аудиты (2-й стороны) 
поставщиков древесного вторичного материала «до» или «после» потребителя 

  Использование товарных знаков FSC 

 Особенности применения требований стандарта FSC-STD-50-001 (версия 2-0) для держателей 
сертификатов для разных видов деятельности 

 Примеры применения товарных знаков FSC на продукции и в целях рекламы и другие возможности 
для продвижения компании на рынке сертифицированной продукции  

 
Предложите, пожалуйста, другие темы и место проведения, интересные для Вас: 
     
     
     
     
 

Укажите, пожалуйста, Ваши контактные данные, чтобы мы смогли связаться с Вами: 
ФИО  

Должность  

Компания  

Контактный телефон, e-mail  

 

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! 


