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Введение 
 

Цепочка поставок «от производителя - к потребителю» - это путь, по которому движется дре-
весина от лесного участка до конечного потребителя, включающий в себя такие этапы как пере-
работка 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 тре-

тьей независимой стороны осуществляет оценку предприятий лесного комплекса на соответ-
ствие требованиям применимых стандартов PEFC. 
 

1. Общая информация о сертификации 
 

1.1. Этап оценки и тип сертификата 

 Предварительный аудит Х Основной аудит  Контрольный аудит 

Х Сертификат для 
отдельного предприятия  Сертификат для группы предприятий 

 
1.2 Применяемые при оценке стандарты 

 Стандарт / Политика / Документ Код / Версия Дата 
Принятия 

Х Цепочка поставок лесной  
продукции – Требования PEFC ST 2002:2013 24/05/2013 

 
1.3 Предварительный график контрольных аудитов 

Месяц/Год Тип аудита 
07.2016 1 контрольный 
07.2017	   2 контрольный	  
07.2018 3 контрольный 
07.2019 4 контрольный 

 
2. Информация о претенденте на сертификат / держателе сертификата 

 
2.1. Характеристика объекта сертификации 

 
Предприятие 

(«Руководитель 
группы») 

Место-  
нахождение 

Класс  
по  

обороту 

Вид  
деятельности 

Количество  
сотрудников 

ОАО «ТУЛА 
ПЛАСТ ИКС» 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 холод-
ных напитков с PEFC заявлением «Х% сертифицировано PEFC» на производственной площад-
ке, расположенной по адресу: Россия, 300026, г. Тула, пр. Ленина д. 161. 

 

                                                
1Область распространения сертификата цепочки поставок определяет PEFC заявления поставщиков, производствен-
ные площадки организации, виды деятельности, PEFC заявления предприятия, включенные в оценку сертификаци-
онным органом. 
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3. Продукция и объемы производства 

3.1 Перечень групп продукции с заявлением PEFC 
 

Группа продукции PEFC PEFC заявление на 
продукцию, метод 
определения PEFC 

заявления 

Входящие материалы,  
PEFC заявления по-

ставщиков, древесные 
породы 

Площадка, адрес № Наименование 

1 
Обертка (упаковка) 
трубочек для холод-
ных напитков 

«Х% сертифицировано 
PEFC» 

 
Метод физического 

разделения 

Бумага 
 

«Х% сертифицировано 
PEFC» 

г. Тула проспект  
Ленина д. 161 

3.2 Краткое описание производственного процесса  
 
Сигаретная бумага поступает на склад сырья в рулонах, нарезанная по ширине на евро-

поддонах. Получив от заказчика заявку на производство, разрабатывается Производственное 
задание. На основании ПЗ мастер смены формирует заявку на склад, склад Предприятия пере-
мещает в цех необходимое количество сырья (бумаги). В производственном цехе изготавлива-
ется пластиковая трубочка для напитков, которая нарезается по длине поступает на упаковоч-
ную машину, которая упаковывает её в бумагу и наносит на упаковку логотип заказчика и до-
полнительную информацию. В цехе так же находится резервная упаковочная машина, которая 
задействуется при регламентных работах на основной машине или при работе над большим за-
казом. Далее упакованные изделия складываются в картонные короба, маркируются этикет-кой с 
наименованием товара, количеством, информацией о дате производства, смене и проч., и пере-
мещаются на склад готовой продукции для отгрузки заказчикам. В дальнейшем, после по-
лучения сертификата, предприятие будет маркировать готовую продукцию логотипом PEFC, со-
гласовав его применение с PEFC Russia. 


