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1. Общая информация о сертификации
Цепочка поставок «от производителя - к потребителю» - это путь, по которому движется
древесина от лесного участка до конечного потребителя, включающий в себя такие этапы как
переработка и любые торговые операции с древесиной.
Сертификация цепочки поставок по системе PEFC подтверждает, что ни на одном из этапов
цепочки древесина из сертифицированных источников не смешается с древесиной, для которой
идентифицирована высокая степень рисков.
Все предприятия, в чью собственность переходит PEFC сертифицированная древесина,
должны являться держателями действующих PEFC сертификатов цепочки поставок.
PEFC аккредитованный орган по сертификации ООО «Лесная сертификация» в качестве
третьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на
соответствие требованиям применимых стандартов PEFC.
2. Виды и типы сертификации
Предваритель-ны
аудит
X

Ежегодный контрольный
аудит

Основной аудит

X

Индивидуальная сертификация

Групповая сертификация

3. Применяемые при оценке стандарты - наименование стандарта, коды и версии
стандартов
Стандарт / Политика / Документ

Код / Версия

Х

Цепочка поставок лесной
продукции – Требования

PEFC ST 2002:2013

Х

Правила использования логотипа PEFC –
Требования

PEFC ST 2001:2008

Дата
Принятия
24/05/2013
В редакции от 201512-07
26/10/2010

4. План аудитов
Месяц/Год

Тип аудита
1 контрольный
2 контрольный
3 контрольный
4 контрольный

12.2018
12.2019
12.2020
12.2021
5. Информация о держателе сертификата
Предприятие
(«Руководитель
группы»)

Местонахождение

Класс
по
обороту

Вид
деятельности

Количество
сотрудников

3

Типография

540

196652, г. СанктПетербург,
ООО «Типография
Колпино, ул.
«Печатня»
Загородная, д. 11,
литер А.
6. Продукция и объемы производства

Перечень групп продукции с заявлением PEFC
Группа продукции PEFC
№

Наименование

1

07030
material

Packaging

2

07040 Other paper and

PEFC заявление на
продукцию, метод
определения PEFC
заявления

Входящие материалы,
PEFC заявления
поставщиков,
древесные породы

X% сертифицировано
PEFC
Переводная

X% сертифицировано
PEFC
Переводная

Площадка, адрес

196652, г.
Петербург,
Колпино,

Санктул.

Загородная, д. 11,
литер А.

paperboard
3

07060 Printed matter

7. Краткое описание производственного процесса и производственные показатели
Предприятие включает в себя производство картонной продукции. Производство разделено
на участки (печати, вырубки, теснения, склейки, формировки). Предприятие использует
современное оборудование (KBA, BOBST, Gietz, Heidelberg), установлены две системы контроля
качества Accucheck.
При производстве картон подается со склада, производится резка, формовка и упаковка.
Готовая продукция хранится на складе и отгружается покупателям по мере необходимости.
Таблица 1 – Производственные показатели предприятия
Производственный показатель
Остаток на 01.01.2017
Закуплено за период
Продано за период
Остаток на 19.12.2017

PEFC статус материалов
75%
100%
75%
100%
75%
100%
75%
100%

Вес/объем, кг.
142012
7503
408299
314932
468192
280592
63821
36509

8. Решение органа по сертификации о выдаче сертификата
На основании выводов по результатам основного аудита, опубликованных в отчете по
результатам основной оценки и учитывая выполнение со стороны претендента на сертификат
всех требований применимых стандартов и отсутствие выявленных несоответствий, ООО
«Типография «Печатня» может быть выдан PEFC сертификат цепочки поставок на 5 лет.

