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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

X

Предварительный аудит
Сертификат для
отдельного предприятия

X

Основной аудит
Мульти-сайт
Сертификат

Контрольный аудит
Сертификат
для группы компаний

1.2. Применяемые при оценке стандарты

Х

Стандарт / Политика / Документ

Код / Версия

Цепочка поставок лесной продукции –
Требования

PEFC ST 2002:2013

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

1.3 Предварительный график контрольных аудитов
Месяц/Год
04.2018
04.2019
04.2020
04.2021

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»)

МестоНахождение

Класс
по
обороту

Вид
деятельности

Количество
Сотрудников

ООО «ДВП»

Россия, Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул.
Карла Маркса д.5 кв. 17

1

Торговля без переработки

5

2.2. Область сертификации
Реализация по договору комиссии с ИП Попов Д.В. готовой продукции со статусом PEFC
контролируемые источники (PEFC Controlled Sources).
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Производственная площадка отсутствует.

3. Продукция и объемы производства
3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC
Группа продукции PEFC
№

1

Наименование

Обрезные лесоматериалы (пиломатериалы)

PEFC заявление на
продукцию, метод
определения PEFC
заявления

Входящие материалы,
PEFC заявления поставщиков, древесные
породы

Площадка, адрес

PEFC контролируемая
источники (PEFC
Controlled Sources)
Переводная

Круглый лес
PEFC контролируемая
источники (PEFC
Controlled Sources)
Сосна обыкновенная
Pinus Sylvestris, Лиственница Larix Sibirica,
Ель сибирская Picea
Obovata

--

3.2 Краткое описание производственного процесса и производственные показатели
ООО «ДВП» осуществляет реализацию готовой продукции (обрезные пиломатериалы) от
единственного клиента (ИП Попов Д.В.) по договору комиссии. Собственные производственные
мощности отсутствуют.
Таблица 1 – Производственные показатели за 2016 года
Производственный показатель
PEFC статус материалов
Объем, м3
Остатки продукции на складе (на дату
Несертифицированные
667,494
01.01.2016 г.), обрезной пиломатериал
Получено на реализацию за 2016 год
Несертифицированные
54 644,324
Реализовано продукции
Несертифицированные
54 862,958
Остатки продукции на складе (на дату
Несертифицированные
448,86
31.12.2016 г.)
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