Лесной попечительский совет
Российский национальный офис

Выдержки из Устава*
Лесной попечительский совет в России зарегистрирован в форме Некоммерческого Партнерства «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации»
УЧРЕДИТЕЛИ
Закрытое акционерное общество «Тетра Пак»
Общество с ограниченной ответственностью «ИКЕА ТОРГ»
Профессиональный союз работников лесных отраслей Российской Федерации (России)
Всемирный фонд природы (WWF России)
ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Целями деятельности Партнерства являются содействие его членам в разработке
стандартов добровольной лесной сертификации, поддержание и продвижение в Российской Федерации экологически ответственного, социально выгодного и экономически жизнеспособного лесного хозяйства и лесопользования, а также создание для граждан, организаций, органов государственной власти и органов местного самоуправления возможностей по использованию лесобумажной продукции, происходящей из ответственно управляемых сертифицированных лесов.
2.2. Предметом деятельности Партнерства является:
2.2.1. разработка российских национальных стандартов добровольной лесной сертификации (далее ДЛС) и последующая аккредитация этих стандартов в уполномоченных государственных органах РФ и в международных организациях в области ДЛС;
2.2.2. рассмотрение спорных вопросов и жалоб, связанных с процессом ДЛС, в рамках
компетенции Партнерства;
2.2.3. установление партнерских отношений с международными и Российскими организациями в области ДЛС и аккредитации, аккредитованными ими сертификационными органами с целью повышения качественного уровня лесной сертификации в Российской Федерации и гармонизации национальных стандартов добровольной лесной сертификации с
международными и национальными стандартами стран в области ДЛС;
2.2.4. наблюдение за правильностью использования в Российской Федерации товарных
знаков партнерских систем ДЛС, а также взаимодействие с уполномоченными органами
партнерских систем ДЛС с целью обеспечения соблюдения правил использования указанных товарных знаков;
2.2.5. содействие регистрации и последующей передачи пользователям прав на использование товарных знаков партнерских систем ДЛС посредством заключения с ними соответствующих лицензионных соглашений;

Forest Stewardship Council
FSC National Initiative

2.2.6. вступление в деловые отношения с организациями, заинтересованными в развитии
ДЛС в Российской Федерации, поиск средств для поддержки достижения целей Партнерства и его развития;
2.2.7. представление, по отдельному соглашению, интересов партнерских международных
организаций в области ДЛС на территории Российской Федерации;
2.2.8. информационная и методическая поддержка процесса ДЛС в Российской Федерации, включая работу с органами государственного управления, лесопромышленниками,
неправительственными организациями и гражданами;
2.2.9. инициирование и продвижение процесса ДЛС в регионах Российской Федерации;
2.2.10. взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам ДЛС и смежным вопросам;
2.2.11. консультирование и обучение организаций, заинтересованных в проведении добровольной лесной сертификации по различным вопросам ДЛС;
2.2.12. регистрация консультантов в области ДЛС в Российской Федерации и поддержание
реестра таких консультантов;
2.2.13. взаимодействие с представителями заинтересованных граждан и организаций в
сфере ответственного управления лесами, проведение их информирования и обучения с
целью их большего вовлечения в процессы ДЛС, повышения доверия общества к сертификации;
2.2.14. наблюдение за ведением лесопользования на сертифицированных участках леса;
2.2.15. осуществление исследовательских работ в области экологически ответственного,
социально выгодного и экономически жизнеспособного лесного хозяйства
и лесопользования;
2.2.16. обмен опытом в области лесной сертификации между российскими и зарубежными
организациями;
2.2.17. другие виды деятельности, способствующие развитию добровольной лесной сертификации и не противоречащие законодательству Российской Федерации.
2.3. Для достижения уставных целей Партнерство вправе:
2.3.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.3.2. выступать с инициативами по различным вопросам лесной сертификации, вносить
предложения в органы государственной власти и органов местного самоуправления;
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2.3.3. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
2.3.4. проводить собрания, конференции, встречи, работать со средствами массовой информации и участвовать в иных формах деятельности, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации;
2.3.5. учреждать средства массовой информации, веб-сайты и осуществлять издательскую деятельность;
2.3.6. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и сторонников, а также заинтересованных сторон в процессе лесной сертификации в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
2.3.7. поддерживать прямые международные контакты и связи, подписывать соглашения с
международными организациями в области ДЛС и другими организациями, получать поддержку для своих достижения целей и развития;
2.3.8. осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации о некоммерческих организациях.
2.4. Партнерство может осуществлять предпринимательскую деятельность, соответствующую целям, для достижения которых оно создано, за исключением случаев, если Партнерством приобретен статус саморегулируемой организации. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающим целям создания
Партнерства, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на
вере в качестве вкладчика.
*полная версия Устава высылается по запросу
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