Анкета участника экорейтинга
№ Вопрос

Варианты ответа

1

Компания имеет действующий сертификат
схем лесной сертификации?

FSC
PEFC
SFI
Нет

2

Какую долю сертифицированного (по
приведенным в первом вопросе схемам)
древесного сырья вы используете в своей
продукции?

80%+
50-80%
10-50%
Менее 10%
Затрудняюсь
ответить

3

Назовите страну(ы) происхождения древесины,
из которой производится ваша продукция

4

Назовите регион происхождения
лесоматериалов?

Заполнено
Знаю частично
Пусто
Заполнено
Нет

Примечания (для
заполняющих анкеты)

Комментарии

Если вы отмечаете, что
сертифицированного
сырья у вас больше
50%, просим быть
готовыми предоставить
подтверждающие
документы, назвать
поставщиков.
При выборе варианта
«затрудняюсь
ответить» перечислите
поставщиков

Под понятием
«регион»
подразумевается
административная

Этого вопроса нет для продавцов и
производителей плит, а также для
сетевых магазинов (DIY)

5

Вы знаете, из каких видов древесины
изготовлена ваша продукция?

6

Контролирует ли ваша организация поставки в
соответствии с конвенцией СИТЕС и приказом
Рослесхоза от 5 декабря 2011 г. N 513 г.
Москва "Об утверждении Перечня видов
(пород) деревьев и кустарников, заготовка
древесины которых не допускается"? Если да,
опишите каким образом.
Каков класс эмиссии формальдегида у вашей
продукции?

7

8

Ваша компания может документально
подтвердить радиационную безопасность
продукции?

9

Ваша компания может документально
подтвердить химическую безопасность
продукции?

Да, знаю
биологические
виды (на русском
или на латыни)
Да
Нет
Да
Нет

Е0 - Е0,5
Е1
Не знаю (не
заполнено)
Е2
Да
Нет

Да
Нет

единица, по уровню
ниже, чем страна
При выборе варианта
«да» необходимо
заполнить

Этого вопроса нет для продавцов и
производителей плит

Этого вопроса нет для продавцов и
производителей плит

Регионы риска:
Брянская, Тульская,
Орловская, Калужская,
Челябинская области,
Алтайский край.

Обязательно приложить документы
или ссылку

Например, санитарноэпидемиологическим
заключением или
иными документами.

Обязательно приложить документы
или ссылку

№ Вопрос

Варианты ответа

10 Внедрена ли система в вашей компании
система экологического менеджмента ISO
14001 или аналогичная?
11 Составляет ли ваша компания отчет об
устойчивом развитии?

Да
Нет

12 Есть ли у вашей компании экологическая
политика, официально принятая руководством
компании и размещенная на сайте компании
и/или в публичных отчетах?
13 Внедрены ли энергосберегающие технологии
на производстве?
14 Имеют ли товары компании один или
несколько из следующих сертификатов: NSF,
NORDIC ECOLABEL (Северный лебедь),
Sustainable Furnishings Council, EcoMaterial,
GREEN SEAL, EcoLabel, Natureplus, The Blue
Angel, Живая планета, Eco Mark Program, Листок
жизни, EPD?
15 Участвует ли ваша компания в мероприятиях и
акциях экологической и социальной
направленности, организованных другими
компаниями, или организует подобные акции
сама?
16 Каков гарантийный срок для ваших изделий из
древесины?
17 Используется ли вторично переработанное
древесное сырье в ваших товарах?

Да, по стандартам
GRI
Да
Нет
Да
Нет

Примечания (для
заполняющих анкеты)

Комментарии

Необходимо дать
ссылку, если выбран
вариант «да»

Да
Нет
3 и больше
Больше 1
1 сертификат
Нет

При выборе «да»
необходимо описать
Необходимо
перечислить

Да, в трех и более
акциях в год
Да, менее чем в
трех акциях в год
Нет
Менее 3 лет
3-10 лет
Более 10 лет
Да, полностью
Да, отдельные
компоненты
Нет

Необходимо
перечислить, если
выбран вариант «да»

Этого вопроса нет для сетевых
магазинов (DIY)

