


!5о 220о0 - это новь|й межАунароАнь|й станАарт, ра3рабо-
таннь:й пищевой промь!ш^енностью как Адя пищевой про-

мь!ш^енности, так и А^я омежнь!х отраслей - поставщиков,

дистрибьюторов - це^ью которого яв^яется гармонизация

требований к менеАжменту безопаснооти пищевь!х проАук-

тов А^я любь;х предприятий и организаций, учаотвующих в

продукговой цепи. Разработка Аанного станАарта бь:да вьп-

звана ростом глобадьной торгов^и, повь! шением требований

потребителей и возникновением потребностей компаний-

произвоАите^ей пищевь:х прошктов в иопо^ьзовании эф-

фепсивнь:х оистем обеспечения безопаоности пишевой про-

Аукции. !5о 22000 интегрирует 7 принципов оистемь; ЁА€€Р
с принципами сиотемного менеджмента' из^оженнь|ми в

станАартах !5Ф семейства 9900. 3то о3начает, что организа-

ции, учаотвующие в проАуктовой цепи и внедряющие требо-

вания станАарта в свою повседневную пракгиц, обязань; ц-
мать не то^ько о безопасности произвоАимого проАукта, но

и о постоянном у^учшении своей деятельности, в т. ч. через
при3му процеосного поАхоАа' Без сомнения, поАобная ин-

теграция созАает значитедьнь:й потенциа^ для реальной по-

мощи организациям в управ^ении рисками' возникающими
в процессе произвоАства и обращения пищевь!х проАукгов.

иск^ючите^ьно вь[оокая степень гармонизации со
станАартом ]5Ф 9001:2008 "€истемьг менеАжмента
качества. 1ребования,, упрощающая со3Аание ин-

тегрированнь!х систем менеАжмента;

существенное сокращение расхоАов на верифика-

цию по окончании обработки проАукта:

запо^нение имеющегося разрь|ва между требова-
ниями сиотемьп ЁА€6Р и станАарта !5Ф 9001:2008;
снижение ко^ичества ошибок в работе пероона^а

за счёт повь!шения уровня его поАготовки;

сокращение расходов на управ^енческую Аеяте^ь-

нооть органи3ации 3а счёт их реструктуризации в

части затрат на контро^ь и испь|та[1ия проАукции.

.@дн,йш и3 преимуществ создания,] и внедрения.еистемь] менеркмента 6езопасности пйщевь:х продуктов яв^яется то'
что она 

^егко 
может 6ьпть вписана в существук)щие системь] менед)!(мента, со3Ааннь!е в соответствии с тре6ованиями

стандартов !5Ф семейства 9000.

с ЁРтификАция с истЁмьп мЁнЁджмв,нтА БЁз опАс ности
пищпвь!х продуктов

[1 ро цесс се рт ификации с к^адь! ва ется из эта п о в :

- это процесс' которь!и уотанав-

^ивает 
степень готовности системь! к основному этапу оер-

тиФикации на соответствие требованиям межшнароАного
станАарта !5о 22оо0. [1роцесс преАварите^ьной оценки

вк^ючает в себя оценку коррекгнооти ана^и3а рисков, свя-

заннь!х с имеющимся прои3воАством' проверц вь!по^не-

ния оуществующих законоАате^ьнь!х требований и внеАре-

ния воех обязатедьнь:х процеАур.

наши сотрудники свяжутся о Бами в кратнайшие ороки.

Фни проработают наи6одее !Аобнь:е и вь!гоАнь!е ус^овия
проведения работ.

зАчвм стАндАРть| |5о 22000 нужнь| пРЁдпРиятиям}
!|!еяцународньпй стандарт !5о 22ооо применим к дю6ь:м организациям' независимо от размера и виАа Аеяте^ьности' кото-

рь!е вов^ечень! тем и^и инь:м образом в продукговую цепь и же^ают внеАрить системь! менеАжмента, единообразно обе-

спечивающие управ^ение безопасностью продукции.

€реди преимуществ' которь!е по^учают непосредственнь!е по^ьзовате^и межАунароАного стандарта !5о 22оо0' можно на-
звать с^едующие:

внеАрение новейших подхоАов к управлению безо-

паоностью продукции;

созАание наАежной основь! А^я принятия управ^ен-
ческих решений;
созАание уоловий А^я вь!по^нения обязатедьнь:х за-

коноАате^ьн ь!х и рег^а менти рующих требова н и й ;

за мена общеп ри нятого вь:борон ного контро^я гото-

вой проАукции на преАупредительнь:й постояннь:й

контро^ь процессов прои3воАства;

возможнооть созАания эффективной системь! ме-

неджмента пищевой безопасности на базе уже су-

ществующих санитарно-гигиенических программ и

п^анов прои3воАственного контро^я;



]акже в рамках преАварите^ьной оценки провоАится

А^я опреАе^ения по^ноть!, степени со

ответотвия' в3аимоовя3и и отсутотвия внутренних противо-

рений документации системь! и ее соответотвия требовани-
ям межАународного станАарта !5Ф 22000' законоАате^ьнь!м

требованиям в обдаоти безопасности пищевь!х продуктов и

необходимой степени управ^ения связаннь!ми рисками А^я

зАоровья потребителя.

провоАится А^я опреАе^ения оо-

ответствия Аеяте^ьности организации требованиям системь!

менеАжмента безопасности пищевь!х проАукгов и критери

ям заяв^енного станАарта, 3аконоАате^ьнь:м требованиям

в обдасти 6езопаоности пищевь!х прошктов и одобренной

Аоцментации' разработанной организацией; оценки ее ре-

3у^ьтати вности и споообности Аостич ь уста нов^ен н ь! х целей

оБучв,нив
Благодаря на^ичию о6щеАоотупнь!х открь!ть|х оеминаров,
Ассоциация по сертификации 'Русский Региотр" может по-

мочь 
^юбому 

же^ающему по^учить знания и ра3вить на-

вь!ки в сфере системь! менеджмента качества. йь: пред-

^агаем 
весь опектр современнь!х специа^изированнь!х

программ, которь!е бь:ли специально разработань! А^я

тех' кто хочет понимать' провоАить в жизнь и проверять

системь! менеАжмента.

['1рограмма типового информационного семинара вк^ю-

чает в оебя:

принципь! сиотемь! менеАжмента безопасности пищевь!х

проАуктов;

основнь!е требования межАунароАного стандарта !5о

22ооо:
поряАок разработки систем менеАжмента 6езопасности

пищевь]х проАуктов;

поряАок провеАения внутреннего и^и внешнего ауАита

оистем ь! менеАжмента безопаонооти п и щевь!х п роАукгов.

и 3аАач в рамках реа^изации по^итики в обдасти безопас-

ности пищевь!х проА/ктов. [1осле успешного завершения
сертификационного ауАита и утверждения его резу^ьтатов
провоАится регистрация сиотемь! менеАжмента пищевой

безопаоности в базе даннь:х (Реестре) и оформляется 6ерти-

фикат ооответствия, сроком Аействия три года.

осуществ^яется не

реже оАного раза в гоА в течение срока Аействия сертифи-

ката и вк^ючаетвсебя:

ана^и3 и оценц изменений, внесеннь:х Фрганизацией

в Аоцментацию системь! менеАжмента пищевой безо-

пасности;

оценку резу^ьтати вности корректирующих 
^ействий 

по

несоответствия м' вь!я в^ен н ь! м п ри п редь]Аущем ауАите;

анализ работь: с жадобами и претензиями со сторонь1

заинтереоованнь!х сторон;

оценц резу^ьтативности системь! менеджмента безо-

паснооти п ищевь!х проАукгов @рганизации;

ана^из и оценку информации, поотупающей из 
^юбь!х

официальнь;х источников;

контроль соблюАения прави^ испо^ьзования сертиФика-
та и знака соответствия'

вк^ючает в себя проверку ее
общей резудьтативнооти 3а периоА Аейотвия преАь!Аущего

6ертифи ката, а на^из изменен и й в доцментации и п роверц
соответствия деяте^ьнооти зая в^ен ному ота нАа рту.

6лушателям, успешно окончившим курс, вь!Аается оер-
тификат Асооциации по оертиФикации "Русский Регистр,,
имеющий широкое признание как Аокумент органа по

сертификации пероона^а-ч^ена |Р6 ([!еждународной ас
социации по сертификации персона^а).


