КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о результатах основного аудита сертификации цепочки поставок
по системе PEFC (индивидуальная сертификация)
ОАО «ТУЛА ПЛАСТ ИКС»

Орган по сертификации

Контактное лицо органа по сертификации
Период проведения аудита
Аудиторы

Заказчик (держатель сертификата)

Контактное лицо
держателя сертификата
Регистрационный номер сертификата
Дата выдачи сертификата
Дата окончания срока сертификата

ООО «Лесная сертификация»
121471, Москва, ул. Петра Алексеева, д.12
Директор Трушевский П.В.
тел.:+7 (495) 640-84-92
факс: +7 (812) 384-69-88
сайт: http://fcert.ru
e-mail: director@fcert.ru
Директор сертификационных программ
Савулиди Алексей Михайлович
Тел. +7 (812) 921-74-65
E-mail: Alexey.Savulidi@fcert.ru
29 июля 2015 г.
Ведущий аудитор Романенко А.Н.	
  
ОАО «ТУЛА ПЛАСТ ИКС» / TULA PLAST IKS
JSC
Россия, 300026, г. Тула, проспект Ленина, д. 161
Генеральный директор Зотов Владимир Ильич
Тел.: +7 (4872) 35-18-42
Факс: +7 (4872) 35-18-42
сайт: http://www.tulaplastx.ru/
e-mail: tulaplast@tula.net
Главный инженер Соболев Игорь Дмитриевич
Тел.: +7(962)271-44-33
e-mail: tulaplast@tula.net
FC-PEFC-FCR-007
07.08.2015
06.08.2020

Краткий отчет о результатах основного аудита PEFC сертификации цепочки поставок ОАО «ТУЛА ПЛАСТ ИКС»

1

Введение
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.
1. Общая информация о сертификации
1.1. Этап оценки и тип сертификата

Х

Предварительный аудит
Х
Сертификат для
отдельного предприятия

Основной аудит

Контрольный аудит

Сертификат для группы предприятий

1.2 Применяемые при оценке стандарты

Х

Стандарт / Политика / Документ

Код / Версия

Дата
Принятия

Цепочка поставок лесной
продукции – Требования

PEFC ST 2002:2013

24/05/2013

1.3 Предварительный график контрольных аудитов
Месяц/Год
07.2016
07.2017	
  
07.2018
07.2019

Тип аудита
1 контрольный
2 контрольный	
  
3 контрольный
4 контрольный

2. Информация о претенденте на сертификат / держателе сертификата
2.1. Характеристика объекта сертификации
Предприятие
(«Руководитель
группы»)
ОАО «ТУЛА
ПЛАСТ ИКС»

Местонахождение

Класс
по
обороту

Вид
деятельности

Количество
сотрудников

г. Тула

1

Производитель

18

2.2. Область сертификации1
Закупка сертифицированной бумаги с заявлением поставщиков «Х% сертифицировано
PEFC», производство с физическим разделением, и реализация обертки трубочек для холодных напитков с PEFC заявлением «Х% сертифицировано PEFC» на производственной площадке, расположенной по адресу: Россия, 300026, г. Тула, пр. Ленина д. 161.

1

Область распространения сертификата цепочки поставок определяет PEFC заявления поставщиков, производственные площадки организации, виды деятельности, PEFC заявления предприятия, включенные в оценку сертификационным органом.
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3. Продукция и объемы производства
3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC
Группа продукции PEFC
№

1

Наименование

Обертка
(упаковка)
трубочек для холодных напитков

PEFC заявление на
продукцию, метод
определения PEFC
заявления

Входящие материалы,
PEFC заявления поставщиков, древесные
породы

«Х% сертифицировано
PEFC»

Бумага

Метод физического
разделения

«Х% сертифицировано
PEFC»

Площадка, адрес

г. Тула проспект
Ленина д. 161

3.2 Краткое описание производственного процесса
Сигаретная бумага поступает на склад сырья в рулонах, нарезанная по ширине на европоддонах. Получив от заказчика заявку на производство, разрабатывается Производственное
задание. На основании ПЗ мастер смены формирует заявку на склад, склад Предприятия перемещает в цех необходимое количество сырья (бумаги). В производственном цехе изготавливается пластиковая трубочка для напитков, которая нарезается по длине поступает на упаковочную машину, которая упаковывает её в бумагу и наносит на упаковку логотип заказчика и дополнительную информацию. В цехе так же находится резервная упаковочная машина, которая
задействуется при регламентных работах на основной машине или при работе над большим заказом. Далее упакованные изделия складываются в картонные короба, маркируются этикет-кой с
наименованием товара, количеством, информацией о дате производства, смене и проч., и перемещаются на склад готовой продукции для отгрузки заказчикам. В дальнейшем, после получения сертификата, предприятие будет маркировать готовую продукцию логотипом PEFC, согласовав его применение с PEFC Russia.
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