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Основание 
В связи с распространением коронавируса COVID-19 по всему миру на аудиторскую 

деятельность накладывают отпечаток некоторые ограничения на поездки и перемещение, а 

также медицинские ограничения. С целью оперативного реагирования на сложившуюся 

ситуацию PEFC издает настоящее руководство для органов по сертификации и организаций, 

затронутых этой болезнью. 

Для смягчения последствий от ограничений, наложенных на поездки и перемещение, 

допускается проведение удаленных аудитов, а при невозможности проведения удаленных 

аудитов, допускается продление сроков действия сертификата. Настоящее руководство 

основано на Информационном документе IAF по управлению в чрезвычайных ситуациях или 

обстоятельствах, влияющих на органы по аккредитации, органы по сертификации и 

сертифицированные организации (IAF ID 3: 2011 - Выпуск 1) и Обязательном документе IAF по 

использованию информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в целях аудита / 

оценки (IAF MD 4:2018 - Выпуск 2). 
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Руководство 
 

1 Общие процедуры применения особых положений 

настоящего руководства 

 
A. Орган по сертификации должен разработать и документально оформить свою 

политику действий и мероприятий, которые он будет предпринимать в случае, если 

сертифицированная организация окажется затронута коронавируса COVID-19. Такой 

документ должен распространяться на сертифицированные организации и 

организации-члены групповой сертификации. 

 
B. Этот документ должен также включать оценку рисков продолжения сертификации. 

 
C. Каждый конкретный случай должен быть оценен и задокументирован органом по 

сертификации, чтобы представить доказательства того, в какой степени 

сертифицированная организация затронута событиями, связанными с коронавирусом 

COVID-19. 

 
D. Орган по сертификации также должен учитывать риски, связанные со случаями, когда 

планирование / проведение аудита является достаточно непростым, поскольку доступ 

к помещениям организации может быть затруднен или нежелателен для аудитора 

(например, ограничения из-за национальных или локальных ограничений, риски для 

здоровья, отмены рейсов, и т.п.) 

 
E. Такой документ должен применяться только к организациям, которые пострадали 

от коронавируса COVID-19, согласно оценке, проведенной органом по 

сертификации. В остальных случаях, он применяться не должен. 

 

2 Первичные и ресертификационные аудиты 

 
A. Первичные и ресертификационные аудиты не должны проводиться дистанционно. 

 
B. В случаях, когда ресертификационный аудит не может быть проведен, срок действия 

сертификата может быть продлен на период не более 12 месяцев, после чего 

сертификат должен быть пересмотрен по окончании этого 12-месячного периода и с 

учетом текущих рекомендаций по перемещению, а также медицинских рекомендаций. 

Если срок действия сертификата продлен более чем на три месяца (в зависимости от 

первоначального срока действия сертификата), необходимо провести еще один 

надзорный аудит. 

Как только ограничения на поездки и медицинские ограничения будут сняты, аудиты 

будут проводиться в соответствии со стандартом и другими соответствующими 

процедурами. Если ресертификационный аудит не будет проведен после отмены 

ограничений на поездки и перемещения, то действие сертификата должно быть 

приостановлено. 
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3  Надзорый аудит 

 
A. Надзорый аудит, запланированный на 2020 год, может быть перенесен на более 

позднее время, но не позднее чем, до конца 2020 года. 
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Программа внутреннего мониторинга для организаций-членов 
групповой сертификации 

 
A. Ежегодный внутренний мониторинг организаций-членов групповой сертификации 

может быть перенесен на более позднее время, но не позднее чем, до конца 2020 

года. 
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Информирование PEFC 

 

A. 
  

Орган по сертификации должен незамедлительно проинформировать PEFC о любых 
изменениях, влияющих на сертификаты. 

 


