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Основные этапы сертификации цепочки поставок 

по схемам FSC и/или PEFC 

В рамках FSC и/или PEFC сертификации цепочки поставок (CoC от англ. Chain of Custody – цепочка 

поставок) GFA Certification проводит независимую оценку предприятия на соответствие стандартам FSC 

и/или PEFC. При успешном прохождении сертификации продукция, произведённая с учетом требований 

системы, может маркироваться соответствующими товарными знаками и быть реализована как FSC или 

PEFC сертифицированная. 

 
1 СБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

• Компания собирает сведения о требованиях к сертификации цепочки поставок (FSC и/или PEFC) 

• Компания заполняет анкету GFA, размещенную под клавишей «Хочу получить предложение» на 

сайте www.gfa-cert.com 

• При необходимости GFA уточняет недостающие сведения 

• GFA оценивает информацию, предоставленную компанией 

 
2 ПОЛУЧЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАКАЗ УСЛУГИ 

• GFA предоставляет вам свободное (не налагающее обязательств на кандидата) коммерческое 

предложение на услуги по сертификации  

• При необходимости компания уточняет недостающие сведения 

• Компания принимает коммерческое предложение органа по сертификации 

 
3 ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 
 

Выполнение компанией требований FSC к цепочке поставок, например:  

• Внедрение необходимых процедур и процессов  

• Назначение ответственных лиц 

• Разработка руководства по цепочке поставок FSC  / документированных процедур  

• Обучение персонала 

• Разработка образцов документации 

 
4 ОСНОВНОЙ АУДИТ 

Аудитор GFA оценивает соответствие системы требованиям FSC к цепочке поставок 

• Проверка документированных процедур 

• Очная проверка предприятия 
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• Встреча с руководством компании 

• Встречи с ответственными работниками компании 

• Составление отчета об аудите 

• Устранение компанией выявленных несоответствий 

• GFA принимает решение о сертификации 

 
5 СЕРТИФИКАТ 

• Выдача сертификата 

• Регистрация сертификата 

 
6 ЕЖЕГОДНЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ АУДИТ 

• Ежегодные аудиторские проверки 

• Компания предоставляет свидетельства выполнения требований 

• Орган по сертификации принимает сертификационное решение по результатам контрольного 

аудита 

 
7 РЕСЕРТИФИКАЦИЯ 

• Ресертификация предприятия должна состояться за несколько недель до истечения срока 

действия сертификата (5 лет) 

• Заключается новый договор о сертификации 

• GFA проводит аудит 

КОНТАКТ: 

Торге Петерсен 

Тел.: +49 40 52 47 431 150 

t.petersen@gfa-cert.com 
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