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Шаблон: Соглашение об аутсорсинге 

Введение 

Настоящий шаблон соглашения об аутсорсинге был разработан Советом PEFC в соответствии с 
требованием п. 4.9.2 стандарта PEFC ST 2002:2020 — Цепочка поставок - Требования. Настоящий шаблон 
необходимо адаптировать в соответствии с конкретной целью его использования и применимым 
законодательством (5.1).  

Соглашение об аутсорсинге по цепочке поставок PEFC между [название 
сертифицированной организации] и [название несертифицированной 
организации] [дата] 

[Сертифицированная организация], зарегистрированная по адресу [адрес] и [несертифицированная 

организация], зарегистрированная по адресу [адрес], заключили соглашение о физическом разделении, 

обработке и маркировке PEFC материалов/продукции, поставляемых организацией [название 

сертифицированной организации] организации [название несертифицированной организации], и 

указанных в подпункте i пункта 4.9i стандарта PEFC ST 2002:2020, Цепочка поставок лесной продукции - 

Требования. 

Принимая во внимание, что на [дата] [сертифицированная организация] имеет действующий сертификат 

по цепочке поставок PEFC с номером [номер сертификата], выданный [название органа по 

сертификации], и действующую лицензию на использование торговых марок PEFC с номером [PEFC / xx -

xx-xx], выданную Советом PEFC или другим уполномоченным органом PEFC, 

[сертифицированная организация] и [несертифицированная организация] пришли к соглашению о 
нижеследующем:  

Статья 1: Физическое разделение продукции 

1.1) В отношении поставок материала/продукции, указанных [сертифицированной организацией] как 

материалы/продукция, подпадающие под действие настоящего соглашения (далее «указанная 

продукция»), [несертифицированная организация] гарантирует хранение и переработку указанной 

продукции отдельно от любых других материалов/продукции на протяжении всего процесса 

хранения и производства. 

1.2) [Несертифицированная организация] должна в письменном виде направить подтверждение 

[сертифицированной организация] для каждой конкретной поставки указанной продукции до ее 

поступления на площадку [несертифицированной организации], что указанная продукция будет 

храниться и обрабатываться в соответствии с настоящим соглашением.  

Статья 2: Маркировка продукции 

2.1) Для маркировки указанной продукции PEFC [сертифицированная организация] предоставляет 

[несертифицированной организации] графические файлы торговых марок PEFC и / или этикеток с 

номером лицензии PEFC [сертифицированной организации] (далее «указанная этикетка»). 
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[Сертифицированная организация] разрешает [несертифицированной организации] маркировать 

указанную продукцию указанной этикеткой от имени [сертифицированной организации]. 

[Несертифицированная организация] гарантирует, что она не будет использовать указанную 

этикетку на любой другой продукции без письменного разрешения [сертифицированной 

организации]. 

2.2) Прежде чем указанная продукция будут промаркирована [несертифицированной 

организацией] указанной этикеткой, [сертифицированная организация] должна утвердить 

окончательный дизайн графического изображения с изображением указанной этикетки на 

указанной продукции. Ответственность за использование указанной этикетки 

[несертифицированной организацией] в соответствии со стандартом PEFC ST 2001:2020,, 

Правила по использованию торговых марок PEFC - Требования лежит на [сертифицированной 

организации].  
 

2.3) В случае использования указанной этикетки [несертифицированной организацией] или ее 

персоналом без письменного разрешения [сертифицированной организации], 

[несертифицированная организация] полностью освобождает [сертифицированную 

организацию] от ответственности, возникающей в результате несанкционированного 

использования указанной этикетки. Эта договоренность остается в силе даже после 

расторжения настоящего договора любой из сторон. 

2.4) По запросу [сертифицированной организации] или при расторжении настоящего соглашения 

любой из сторон разрешение о нанесении маркировки, предоставленное [несертифицированной 

организации] [сертифицированной организацией], прекращает свое действие, и 

[несертифицированная организация] немедленно и безвозвратно удаляет все цифровые копии 

указанной этикетки, находящиеся в ее распоряжении.  

Статья 3: Проверка 

3.1) [Несертифицированная организация] предоставляет [сертифицированной организации] 

информацию о том, каким образом она может гарантировать, что указанная продукция физически 

отделена и не смешивается с какими-либо другими материалами. 

3.2) [Несертифицированная организация] уполномочивает [сертифицированную организацию] и орган 

по сертификации, выдавший [сертифицированной организации] сертификат по цепочке поставок 

PEFC, проводить аудиты на площадках [несертифицированной организации] в рамках внутреннего 

аудита [сертифицированной компании] и внешний аудит цепочки поставок PEFC для проверки 

выполнения требований данного соглашения. Аудиты могут включать общение с персоналом 

[несертифицированной организации], задействованным в работе с указанной продукцией.  

Статья 4: Расторжение 

4.1) Обе стороны могут расторгнуть настоящее соглашение с немедленным вступлением такого решения в 
силу после письменного уведомления другой стороны.  

Статья 5: Применимое законодательство и юрисдикция 

5.1) (заполняется каждым пользователем этого шаблона) 
 

 
От имени [сертифицированной организации] 

[Имя и должность] 

 От имени [несертифицированной организации] 

[Имя и должность] 
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i PEFC ST 2002:2020, 4.9 Аутсорсинг 

4.9.1 Организация может передать деятельность, на которую распространяется ее цепочка поставок, на 
аутсорсинг (внешний подряд) другому лицу. 

 
4.9.2 На всех этапах аутсорсинга организация должна нести ответственность за то, чтобы вся 
аутсорсинговая деятельность соответствовала требованиям настоящего стандарта, включая 
требования к системе управления. Организация должна иметь письменное соглашение со всеми 
лицами, выполняющими аутсорсинговую деятельность, а также обеспечить, чтобы: 

 
a) материал / продукты, на которые распространяется цепочка поставок PEFC организации, был 
физически отделен от других материалов или продукции, и 

 
b) организация имела доступ к площадке (площадкам) лица, выполняющего аутсорсинговую 
деятельность, для проведения внутренней и внешней проверки такой деятельности сторонних 
организаций на соответствие требованиям настоящего стандарта. 

 
Примечание 1: Образец соглашения об аутсорсинге можно получить у Совета PEFC и уполномоченных 
органах PEFC. 

 

Примечание 2. Внутренний аудит аутсорсинговой деятельности должен проводиться не 

реже одного раза в год и до начала осуществления такой деятельности. 
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