
Интеграция в мировое экономиче-
ское сообщество создает определен-
ные риски для отечественной пище-
вой  промышленности ,  требует
принятия комплексных мер по повы-
шению конкурентоспособности и
выполнения на практике международ-
ных стандартов в области обеспече-
ния безопасности пищевых продуктов.
Внедрение системы менеджмента без-
опасности – один из способов повы-
шения конкурентоспособности. Данная
система идентифицирует, оценивает и
управляет рисками, значимыми для
безопасности пищевых продуктов.

В Российской Федерации требование
о системе контроля, основанной на прин-
ципе анализа рисков и критических конт-
рольных точек, законодательно закреп-
лено только в СанПиН 2.3.2.1940–05
«Организация детского питания». При -
менение ГОСТ Р 51705.1–2001 «Управ -
ление качеством пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП», ГОСТ Р ИСО
22000–2007 «Системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции. Тре бо -
вания к организациям, участвующим
в цепи создания пищевой продукции» и
ISO 22000:2005 носит добровольный
характер.

Введением с 1 июля 2013 г. Тех ни -
ческого регламента Таможенного союза
№ 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции Таможенного союза» от
9.12.2011 г. устанавливается требова-
ние ко всем производителям пищевой
продукции о разработке и внедрении
процедур, основанных на принципах
HACCP.

В международной практике наиболее
признанным документом в области обес-
печения безопасности пищевых продук-
тов является ISO 22000:2005 «Системы
менеджмента безопасности пищевых про-
дуктов. Требования к любым организациям
в продуктовой цепи», который объединил
в себе 7 принципов НАССР и прикладные
этапы, разработанные Комиссией Кодекс
Алиментариус. Его цель – глобальная гар-
монизация способов управления без-
опасностью пищевых продуктов. Этот
стандарт определяет требования к систе-
мам менеджмента безопасности пище-

вой продукции (СМБПП), включающим
ключевые элементы для обеспечения без-
опасности по всей продуктовой цепи до
конечного потребления: диалоговый
обмен информацией; системный менедж-
мент; предварительно необходимые про-
граммы; принципы НАССР.

Несмотря на то что ISO 22000:2005 был
разработан Международной организаци-
ей по стандартизации, он изначально не
был признан Глобальной инициативой по
безопасности пищевых продуктов (Global
Food Safety Initiative – GFSI) в связи с отсут-
ствием в п. 7.2 «Предварительно необхо-
димые программы – ПНП» конкретных
требований, которые в разных отраслях
могут значительно отличаться. Глобальная
инициатива по безопасности пищевых про-
дуктов – неприбыльная международная
организация, была создана в 2000 г. для
гармонизации стандартов в области без-
опасности пищевых продуктов, непре-
рывного улучшения СМБПП и обеспечения
уверенности в безопасных пищевых про-
дуктов для потребителей во всем мире.
GFSI объединяет крупнейшие розничные
сети, производителей, организации, осу-
ществляющие перевозку продуктов пита-
ния, других участников цепи поставок к
конечному потребителю, ученых и спе-
циалистов по пищевой безопасности.
Только в 2009 г. ISO 22000:2005 в комби-
нации с PAS 220:2008 «Предварительно
необходимые программы по безопасно-
сти пищевых продуктов для производите-
лей» получил признание со стороны GFSI.

Разработкой схемы сертификации,
включающей ISO 22000:2005 и PAS
220:2008, занимался Фонд сертификации
пищевой безопасности (FSSC) при под-
держке Европейского торгового объеди-
нения пищевой промышленности и инду-
стрии напитков (the Confederation of the
Food and Drink Industries of the Euro pean
Union – CIAA). Этот фонд является вла-
дельцем схемы сертификации FSSC
22000, зарегистрирован в Гол ландской
торгово-промышленной палате. В 2010 г.
схема сертификации FSSC 22000 была
одобрена Глобальной инициативой по без-
опасности пищевых продуктов и получи-
ла равноценное признание со стандарта-
ми BRC и IFS.

Схема сертификации FSSC 22000
включает: 
˜ стандарт ISO 22000:2005; 
˜ техническую спецификацию в зависи-
мости от сферы деятельности предприя-
тия (РАS 220/ISO/TS 22002-1 – для про-

изводителей пищевых продуктов и пище-
вых ингредиентов растительного и живот-
ного происхождения, PAS 222 – для про-
изводителей кормов для животных, PAS
223 – для производителей упаковки для
пищевых продуктов); 
˜ дополнительные требования FSSC.

Основные отличия FSSC 22000 от дру-
гих схем сертификации, признаваемых
GFSI:
˜ использование международных стан-
дартов в качестве критерия оценки;
˜ сертификация системы менеджмента;
˜ интеграция систем менеджмента;
˜ независимость;
˜ прозрачность;
˜ единый подход к продуктовой цепи;
˜ целостность программы.

Основополагающие требования схемы
сертификации FSSC 22000 изложены в
документах:
˜ «Требования к организациям, которым
необходима сертификация» (часть I);
˜ «Требования и руководящие указания
для органов по сертификации» (часть II);
˜ «Требования к органам по аккредита-
ции» (часть III);
˜ «Положения для правления (совета),
определяющего правила и требования
данной схемы» (часть IV).

В соответствии с указанными доку-
ментами требования схемы сертифика-
ции FSSC 22000 применимы к организа-
циям продуктовой цепи вне зависимости
от размера и сложности, коммерческим
или некоммерческим, государственным
или частным.

Сертификацию на соответствие тре-
бованиям FSSC 22000 может пройти
любое предприятие, которое производит,
в частности:
˜ скоропортящиеся продукты животного
происхождения (в том числе молочные),
код категории экономической деятельно-
сти «С» согласно ISO/TS 22003. Приме-
няется техническая спецификация для
ПНП – ISO/TS 22002-1 / PAS 220;
˜ продукты длительного хранения при
температуре окружающей среды (кон-
сервы, кондитерские изделия, снеки,
масло, питьевая вода, напитки, макаро-
ны, мука, сахар, соль), код катего -
рии экономической деятельности «E»
согласно ISO/TS 22003. Техническая спе-
цификация для ПНП – ISO/TS 22002-1/
PAS 220;
˜ (био)химические продукты для пище-
вого производства (пищевые ингредиен-
ты – витамины, добавки и биокультуры, за
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исключением технологических добавок),
код категории экономической деятельно-
сти «L» согласно ISO/TS 22003. Техниче-
ская спецификация для ПНП – ISO/TS
22002-1/ PAS 220;
˜ различные виды упаковки для пищевых
продуктов (первичная, вторичная и т.д.),
код категории экономической деятельно-
сти «M» согласно ISO/TS 22003. Техниче-
ская спецификация для ПНП – PAS 223;
˜ корма для животных (мясо, мясо птицы,
зерно, овощи), код категории экономиче-
ской деятельности «F» согласно ISO/TS
22003. Применяется техническая специ-
фикация для ПНП – PAS 222.

В части I «Требования к организациям,
которым необходима сертификация» ука-
зано, что требования к разработке, внед-
рению и поддержанию в рабочем состоя-
нии СМБПП определены в стандарте ISO
22000:2005, т.е. СМБПП должна соответ-
ствовать ISO 22000:2005. При создании,
внедрении и поддержании в рабочем
состоянии предварительно необходимых
программ в соответствии с пунктом 7.2
ISO 22000 организация должна в допол-
нение к требованиям ISO 22000 учиты-
вать и использовать требования техниче-
ской спецификации для отраслевых ПНП.

Помимо этих требований должна учи-
тываться и использоваться прочая надле-
жащая информация, в особенности: регу-
лирующие требования; признанные правила
и нормы и руководства отраслей или групп
продукции; требования потребителей.
Условия для ПНП должны быть определе-
ны и задокументированы, верифицирова-
ны и быть в полном рабочем состоянии,
чтобы способствовать успешному приме-
нению и внедрению результативной
СМБПП. Исключения для неприменимых
требований должны сопровождаться пись-
менным обоснованием.

Организации продуктовой цепи при
разработке ПНП и программ HACCP
должны учитывать риски, относящиеся к
безопасности пищевых продуктов,
вызванные деятельностью в отношении
конечного продукта. Со от ветственно при
разработке, внедрении и повышении
результативности и эффективности
СМБПП согласно ISO/TS 22004 и ISO
22000 необходимо применение подхода
с точки зрения продуктовой цепи.

Организация должна:
˜ учитывать воздействие продуктовой
цепи до и после осуществления своих дей-
ствий при разработке и внедрении
СМБПП;
˜ определить организации в цепи, которые
могут оказывать негативное влияние на
безопасность пищевых продуктов, про-
изводимых организацией (выше по цепи),
и действия, которых могут оказывать нега-
тивное воздействие на характеристики
продукции организации (ниже по цепи);

˜ внедрить и поддерживать в рабочем
состоянии результативные мероприятия
для обмена информацией с вышеуказан-
ными организациями, чтобы знать и иметь
возможность управлять опасностями.

Следует обратить внимание, что в части
I указано о необходимости создания орга-
низацией перечня регуляторных требо-
ваний. Там же приведены дополнительные
требования к организации в продуктовой
цепи:
˜ обеспечить, чтобы все предоставляе-
мые услуги (включая коммуникации, транс-
порт и обслуживание), которые могут ока-
зывать влияние на безопасность пищевых
продуктов, имели установленные требо-
вания;
˜ были описаны в документации в объ-
еме, необходимом для проведения ана-
лиза опасностей;
˜ управлялись в соответствии с требова-
ниями технической спецификации для
отраслевых ПНП;
˜ обеспечение результативность надзо-
ра за персоналом в отношении правиль-
ности применения принципов и практик
безопасности пищевых продуктов, соот-
ветствующих его деятельности.

Созданием и внедрением СМБПП долж-
ны заниматься специализированные, неза-
висимые от органа по сертификации ком-
пании, требования к которым изложены в
ISO 10019:2005 «Руково дящие указания по
выбору консультантов по системе менедж-
мента качества и использованию их услуг».

Процесс сертификации на соответствие
требованиям схемы FSSC 22000 описан
в части I и состоит из следующих основ-
ных этапов:
˜ ознакомление организации с требова-
ниями актуальной версии схемы FSSC
22000;
˜ проведение предварительной само-
оценки по требованиям и руководствам
раздела 3 части I данной схемы;
˜ выбор и заключение договора с органом
по сертификации, одобренным Фондом по
безопасности пищевых продуктов;
˜ проведение первоначальной сертифи-
кация на территории организации в два
этапа. Первый этап – проверка докумен-
тации СМБПП, в том числе область рас-
пространения системы менеджмента; ана-
лиз рисков, относящихся к безопасности
пищевых продуктов; ПНП; структура руко-
водства; политика организации и т.д. Важ-
ной целью данного этапа является оцен-
ка готовности организации к аудиту, все
проблемные области, которые могут быть
квалифицированы как несоответствия,
должны быть устранены до второго этапа
аудита. Второй этап – оценка внедрения
и результативности СМБПП.

В случае выявления несоответствий в
ходе аудита организация разрабатывает
план коррекции и корректирующих дей-

ствий, который оценивает орган по сер-
тификации посредством документиро-
ванных свидетельств или повторного посе-
щения. Сертификат соответствия СМБПП
схеме сертификации FSSC 22000 может
быть выдан только после устранения всех
несоответствий.

Орган по сертификации принимает
решение о выдаче сертификата в случае
невыявления несоответствий в ходе ауди-
та; сохранения значительных несоответ-
ствий; принятия запланированных кор-
рекций и корректирующих действий по
незначительным несоответствиям.
Сертификат выдается сроком на 3 года.
Надзорные аудиты проводятся не реже
одного раза в год: они охватывают все
требования схемы, включая оценку внут-
ренних аудитов и анализ со стороны руко-
водства, анализ действий, предпринятых
по соответствиям, выявленным при пре-
дыдущем аудите, работу с жалобами,
результативность СМБПП, прогресс в
области непрерывного улучшения, управ-
ление операциями, анализ изменений и
использование знаков и ссылок на сер-
тификацию. Если группа аудиторов выяви-
ла несоответствие, то орган по сертифи-
кации принимает решение о продлении,
приостановлении или отзыве сертифика-
та в зависимости от коррекций и коррек-
тирующих действий организации.

Ресертификационный аудит проводится
до истечения срока действия сертификата
с целью подтверждения непрерывности
соответствия и результативности СМБПП в
целом и оценки выполнения всех требова-
ний. Аудит также включает анализ системы
за весь период сертификации, в том числе
отчеты по предыдущим надзорным ауди-
там. Орган по сертификации принимает
решение о возобновлении сертификации
на основании ресертификационного ауди-
та, анализа системы за весь сертифика-
ционный период и жалоб, поступивших от
пользователей сертификата.

Наличие действующей системы менедж-
мента безопасности пищевых продуктов,
соответствующей ISO 22000 и FSSC 22000,
дает возможность организациям пищевой
цепи обеспечить выполнение требований
глобальных розничных сетей и крупных
фирменных продовольственных компаний
в рамках единой, международно признан-
ной системы управления пищевой без-
опасностью.

Ассоциация по сертификации «Рус ский
Регистр» проводит оценку и сертифика-
цию систем менеджмента безопасности
пищевых продуктов на соответствие тре-
бованиям ISO 22000, схемы сертификации
FSSC 22000, ГОСТ Р 51705.1–2001 и ГОСТ
Р ИСО 22000–2007.
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