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ОБЗОР SGS НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ  

FSSC 22000 ВЕРСИИ 4.1

В популярных схемах 
сертификации, которые 
утверждены GFSI (Глобальной 
Инициативой по пищевой 
безопасности) постоянно 
происходят серьезные 
изменения аспектов контроля в 
цепочке производства и 
поставки пищевой продукции. 
Поэтому SGS предлагает всем 
специалистам, которые 
работают в пищевой цепочке, 

разобраться в том какие 
ключевые, жизненно важные 
изменения произошли в схеме 
FSSC 22000 версии 4.1? Какие 
шаги необходимо предпринять 
специалистам для внедрения 
новшеств? 

В июле 2017 года руководители 
схемы сертификации FSSC 
22000 (Food Safety System 
Certification) опубликовали новую 
версию 4.1, в которой получили 

отражение важнейшие векторы 
развития систем менеджмента 
пищевой безопасности и 
управление рисками, 
возникающие в современном 
пищевом бизнесе. Согласно 
новостям, опубликованным на 
веб-сайте FSSC 22000 в июле 
2017 года, новую версию 4.1 
стандарта FSSC 22000 
утвердили всего лишь через 7 
месяцев после принятия версии 
4. 

 

 

 

Основное различие в 
дополнительных требованиях 
схемы FSSC 22000 версии 4.0 и 
4.1 

Основное различие заключается 
в том, что были удалены два 
требования, а именно «Надзор 
за персоналом» (Supervision of 
personnel) и «Управление 

поставляемыми материалами» 
(Management of supplied 
materials). 

Исключение требования о 
надзоре за соблюдением 
персоналом принципов 
гигиены в качестве 
дополнительного требования 
является понятным, так как 
операторы пищевой цепочки 

выполняют данное требование 
согласно стандарта ИСО 
22000:2005, раздел 6.2.2. 
Дополнительно в технической 
спецификации, например, в 
ISO/TS 22002-1 «Рrerequisite 
programmes for food safety – Part 
1: Food manufacturing» в разделе 
13 описаны детальные 
требования к гигиене персонала, 



которые должны быть внедрены. 
Плюс к этому выполнение 
персоналом принципов пищевой 
гигиены ввиду его высокой 
важности, должен быть 
документирован, например, в 
политике поведения персонала 
(пункт 13.8). 

Следующее требование, которое 
исключено из-за дублирования, 
касается менеджмента 
закупаемых материалов. 
Требования по управлению 
поставляемыми материалами 
включены во всех 
документированных технических 
спецификациях ISO/TS серии 
22002 в качестве одного из 
обязательных предпосылок для 
реализации пререквизитных 
программ. Например, в 9 
разделе ISO/TS 22002-1 
«Рrerequisite programmes for food 
safety – Part 1: Food 
manufacturing» описаны 
требования процесса закупки и 
входного контроля материалов. 

Время выполнять требования 
схемы FSSC 22000 версии 4.1 

Прежде всего обращает на себя 
внимание тот факт, что данные 
требования должны выполняться 
всеми операторами пищевой 
цепочки, которые 
сертифицированы или 
планируют проводить 
сертификацию по схеме FSSC 
22000 с 01 января 2018 года. 
Предприятия, у которых есть в 
наличии сертификаты по 
предыдущим версиям (3.2 или 
4.0) схемы FSSC 22000, должны 
перейти на новые требования в 
течении очередного надзорного 
аудита после анонсированной 
даты. 

Работы по сертификации или ре 
– сертификации после 01 января 
2018 года проводятся органами 
сертификации, такими как SGS, 
только по новой версии. 

Дополнительные требования 
схемы FSSC 22000 версии 4.1 

Утвержденная схема FSSC 22000 
включает в себя: 

требования к системе 
менеджмента пищевой 
безопасности в цепи 
производства и поставок, 

изложенные в стандарте ISO 
22000; 

требования к программам 
предварительных условий (или 
пререквизитные программы) 
конкретного пищевого сектора, 
изложенные в стандартах серии 
ISO/TS 22002, и 

дополнительные требования. 

В схему FSSC 22000 версии 4.1 
включены девять 
дополнительных требований 
к операторам пищевой цепочки, 
которые можно условно 
поделить на две группы: 

• общие - для выполнения 
всеми без исключения 
участникам и 

 

• специальные - выполнение 
которых относится только к 
конкретным отраслям. 

Общие дополнительные 
требования к операторам 
пищевой цепочки теперь 
включают следующее: 

• управление услугами; 

• маркировка продукции; 

• защита пищевых продуктов; 
• предупреждение пищевого 

мошенничества; 

• использование логотипа 
FSSC 22000; 

• управление аллергенами. 

Специальные 
дополнительные требования 
для конкретных операторов 
пищевой цепочки 

теперь включают следующее: 

• мониторинг окружающей 
среды; 

• формула продуктов (только 
для домашних животных – 
корма для собак и кошек); 

• рациональное использование 
природных ресурсов (только 
для продукции 
животноводства). 

Предлагаем в данной 
публикации рассмотреть 
некоторые практические аспекты 
выполнения дополнительных 
требований, которые полностью 
изложены в FSSC 22000 Part II: 
Requirements for Certification 
(Раздел 2 – Требования к 
сертификации). 

Дополнительное требование 
схемы FSSC 22000 версии 4.1 
«Менеджмент услуг» 

Ни у кого не возникает сомнений 
в том, что сегодня операторы 
пищевой цепочки пользуются 
услугами компаний, которые, 
например, занимаются 
контролем вредителей, стиркой 
спецодежды для сотрудников, 
приготовлением пищи для 
персонала и так далее. 

Поэтому риск- ориентированный 
подход схемы FSSC 22000 
предусматривает чтобы 
организации были внимательны к 
возможному влиянию таких услуг 
непосредственно на 
безопасность пищевых 
продуктов. Другими словами, в 
организации, выполняющей 
требования схемы FSSC 22000, 
должны быть внедрены 
эффективные подходы к 
управлению услугами, которые 
влияют на пищевую 
безопасность. 

Для этого операторы пищевой 
цепочки определяют и 
документируют требования 
к таким услугам и регулярно 
пересматривают их для 
обеспечения актуальности. 

Данный шаг вполне логичен и 
очень похож на то, как все 
операторы пищевой цепочки 
устанавливают в спецификациях 
требования для сырья, 
ингредиентов, упаковочных 
материалов и т.п. 

Это могут быть конкретные 
показатели безопасности и 
качества, которые помогают 
операторам пищевой цепочки 
договорится об определенных 
параметрах и допустимых 
уровнях. 

Такой же подход мы 
обеспечиваем и в вопросах 
описания требований к услугам, 
которые нам нужны в системе 
управления пищевой 
безопасностью. 

Самое сложное и самое 
правильное в этом описании 
найти четкие и конкретные 
требования, которые можно в 
дальнейшем мониторить и 



верифицировать (а 
желательно и измерять). 

Поэтому группа по пищевой 
безопасности (или группа 
НАССР, так ее очень часто 
называют) может проводить 
описание каждого из сервисов с 
привлечением специалистов этих 
компаний, чтобы максимально 
объективно и точно 
установить характеристики 
влияния на пищевую 
безопасность и, чтобы 
обеспечить постоянный статус 
утверждения поставщика услуг. 

Все используемые услуги 
управляются в соответствии с 
требованиями описанными в 
технических спецификациях 
пререквизитных программ. 
Данные минимальные 
гигиенические требования 
разработаны для различных 
отраслей и звеньев пищевой 
цепочки. 

Например, если мы 
рассматриваем услугу по 
транспортированию и хранению 
сырья или готовой продукции, то 
операторы пищевой цепочки 
могут и должны использовать 
требования NTA 8059:2016 
'Prerequisite programmes on food 
safety for transport and storage'. 

При предоставлении услуг по 
питанию сотрудников 
организации следует внедрять 
ISO/TS 22002-2:2013 Prerequisite 
programmes on food safety -- Part 
2: Catering. 

При внедрении данного 
дополнительного требования 
схемы FSSC 22000 операторы 
пищевой цепочки должны 
рассматривать и описывать, по 
меньшей мере, коммунальные 
услуги (например, 
водоснабжение), услуги по 
транспортировке и хранению, 
техническому обслуживанию, 
санитарной очистки и любые 
другие аутсорсинговые услуги. 

Довольно часто операторам 
пищевой цепочки не просто 
справится с данной задачей и, 
как результат, описание услуг 
или спецификации является 
очень общими, не отражающими 
конкретные требования, которые 

можно измерить и/или 
проверить. 

Предлагаю специалистам 
использовать японский метод 
5М при составлении требований 
к услугам. Другими словами, при 
описании услуги постарайтесь 
учесть следующие аспекты, 
которые отражены на рисунке 3. 

Группе НАССР предлагается при 
описания услуг и установлении 
критериев рассматривать 
следующий минимальный 
перечень: 

Material — материалы, Machine 
— оборудование, Method — 
используемые технологии, Man 
— персонал, Management — 
порядок управления и контроля 
услуги. 

Давайте рассмотрим и обсудим 
отдельно каждый из выше 
предложенных составляющих 
для отражения в описании 
требований к услугам. Во- 
первых рассмотрим требование к 
используемым материалам 
(material) и дадим некоторые 
примеры для установления 
критериев. 

МАТЕРИАЛЫ (Material): 

Описываем требования к 
материалам, которые могут быть 
использованы во время оказания 
услуги, можно указывать  
требование нормативных   
документов. 

Четко регламентируем 
запрещенные препараты, 
материалы, которые не могут 
быть использованы. 

Документы (санитарно-
гигиенические выводы, MSDS, 
сертификаты соответствия, 
протоколы испытаний, 
разрешение на использование в 
конкретной пищевой отрасли и 
др.). 

Вторым не менее важным 
является определение 
требований в спецификации к 
оборудованию, 
вспомогательному инвентарю и 
другим подобным предметам, 
которые относятся в группе 
machine — оборудование и 
приведем примеры. 

ОБОРУДОВАНИЕ (Machine): 

Описываем требования к маркам 
или типам оборудования, 
которые могут быть 
использованы во время оказания 
услуги. 

Можно указывать требование к 
запчастям, точности 
используемых измерительных 
приборов. 

Четко регламентируем 
необходимая маркировка и зоны, 
где возможно ограничения для 
использований. 

Периодичность выполнения 
работ по техническому 
обслуживанию или ремонту. 

Следующим аспектом при 
описании требований в 
спецификации может быть 
методы проведения работ 
при оказании услуг, возможные 
используемые технологии, 
которые относятся в группе 
methods (используемые 
технологии) и приведем 
примеры. 

Используемые технологии 
(method): 

Описываем используемые 
технологии, например, метод 
чистки или санитарной обработки 
оборудования или помещений. 

Если нужно детальное описание 
в виде регламента, можно 
сделать ссылку на документ, 
который будет обязательным 
приложением к договору или 
спецификации. 

Четко регламентируем наличие 
лицензий на услуги, если это 
предусмотрено 
законодательством. 

Нужно оговаривать методы 
проведения работ по оказанию 
услуг с учетом действующего 
законодательства. Например, 
услуга по вывозу и переработке 
отходов или потенциально 
опасной продукции должна 
включать либо ссылку на 
действующие законы и 
нормативные акты. 

Следующим очень важным и 
достаточно сложным для 
описания является определение 
требований в спецификации к 



персоналу (man), который 
должен воплотить в жизнь и 
осуществить услугу оператору 
пищевой цепочки. Установление 
критериев для персонала 
компании, оказывающей услуги, 
может быть очень 
вариабельным. 

ПЕРСОНАЛ (Мan): 

Описываем критерии опыта 
работы, образования или 
наличия дипломов, 
сертификатов или свидетельств 
о специальных тренингах. 
Возможно обязательное 
прохождение тренинга или 
обучения по регламентам и 
требованиям предприятия- 
заказчика данной услуги. 

Если нужно, детально описываем 
требования к гигиене персонала, 
наличие санитарных книжек, 
спецодежды, определение 
доступа в разные зоны и т.п. 

Четко регламентируем 
законодательные требования к 
персоналу, оказывающему 
услуги, если это установлено. 
Например, сертификат о 
психическом состоянии здоровья 
сотрудника (если он имеет дело 
с опасными веществами или 
ядами). Иногда компании 
устанавливают для сотрудников 
компаний по пест-контролю 
наличие документального 
свидетельства отсутствия 
судимости 

Рассмотрим еще одну группу - 
менеджмент (management), т.е. 
порядок управления и контроля 
услуги. Данные требования 
определяют порядок 
мониторинга, верификации 
(другими словами – 
периодическая проверка 
результатов), валидации мер 
контроля и приведем примеры. 

МЕНЕДЖМЕНТ (Мanagement): 

Описываем план мониторинга с 
периодичностью и параметрами 
контроля. 

Если есть необходимость в 
проведении процедур 
валидации, можно установить 
порядок валидации. 

Например, для процедур по 
санитарной очистке и обработке 

компания может предъявить 
способ валидации и его 
периодичность. 

Возможно, разрабатываем чек-
лист с требованиями по 
проведению верификации 
применяемых пререквизитных 
программ. 

Устанавливаем показатель, 
который будет рейтингом уровня 
(достаточный или не 
удовлетворительный) для 
данной услуги в нашей системе 
управления пищевой 
безопасностью. 

Важным элементом 
эффективного менеджмента 
является хорошо налаженная 
коммуникация двумя сторонами, 
поэтому вполне логично 
рассмотреть и документировать 
в спецификации обязательную 
периодичность по оценке 
удовлетворенности, разработке 
корректирующих действий или 
возможностью к улучшению. 

В некоторых случаях возможно 
установление требования 
обязательного проведения 
аудита или другой формы оценки 
соответствия специалистами  
стороны- заказчика или наличие 
системы менеджмента качества 
или пищевой безопасности. 

Требование относительно 
менеджмента услуг не 
является абсолютно новым в 
схеме FSSC 22000 и у 
операторов пищевой уже есть 
четкое представление как его 
можно выполнить и   
дополнительные примеры 
практических подходов только 
улучшат систему менеджмента в 
целом. Важно, чтобы 
установленные критерии к 
каждой услуге помогали группе 
по пищевой безопасности при 
всесторонней оценке значимости 
рисков или угроз с точки зрения 
вероятности возникновения и 
серьезности последствий. Как 
правило, все эти данные по 
оценки необходимо 
здокументировать (например, в 
протоколе оценки) и, при 
необходимости, своевременно 
пересмотреть установленные 
требования. 

В версии 4.1 схемы FSSC 22000 
к услугам отнесли требования к 
лабораториям, в которых 
операторы пищевой цепочки 
проводят тестирование 
показателей безопасности. 
Немногие производители 
самостоятельно проводят 
контроль показателей пищевой 
безопасности, таких как 
например, уровень содержания 
токсичных элементов, 
пестицидов, микробиологические 
показатели Listeria 
monocytogenes, Staphylococcus 
aureus и другие. 

Когда операторы пищевой 
цепочки внедряют менеджмент 
услуги тестирования, важным 
аспектом является обеспечение 
достоверности результатов 
тестирования тех показателей, 
которые являются критическими 
для проверки безопасности 
пищевых продуктов. 

Ни для кого не секрет, что 
повторные испытания, которые 
при необходимости, проводят 
производители пищевых 
продуктов, всегда требуют 
дополнительных ресурсов, т.е. 
времени, финансов, а иногда 
людей. 

Поэтому операторы пищевой 
цепочки должны пользоваться 
услугами компетентных 
лабораторий, которые имеют 
возможность производить 
точные и воспроизводимые 
результаты испытаний, 
используя проверенные методы 
испытаний и лучшие практики. 

Лучшая мировая практика 
предусматривает что 
лаборатории или испытательные 
центры проходят процедуры 
аккредитации по требованиям 
международных стандартов, 
таких как ISO 17025. 
Альтернативной возможностью 
подтверждения компетентности 
лабораторий является, 
например, успешное участие в 
обучении программам 
тестирования. Единственным 
условием для такой 
альтернативы является 
возможность 
продемонстрировать что данная 
программа обучения 



разработана и проведена 
действительно компетентными 
организациями. 

Дополнительное требование 
схемы FSSC 22000 версии 4.1 
«Мониторинг окружающей 
среды» 

Данное требование схемы FSSC 
22000 версии 4.1 относится не ко 
всем участникам пищевой 
цепочки. Установлены 
следующие операторов, которые 
должны разработать и внедрить 
меры по мониторингу 
окружающей среды: 

1. Категория C (переработка 
скоропортящихся продуктов 
животного происхождения, 
переработка скоропортящихся 
растительных продуктов, 
переработка скоропортящихся 
продуктов животного и 
растительного происхождения 

(смешанная продукция) и 
переработка устойчивых к 
окружающей среде продуктов); 

2. Категория I (производство 
пищевой упаковки и упаковочных 
материалов); 

3. Категория K (производство 
(био) химикатов). 

Новая версия FSSC 22000 
включает требование обеспечить 
оператором пищевого рынка, 
чтобы программа мониторинга 
окружающей среды была 
направлена на проверку 
(верификацию) эффективности 
программ очистки и санитарии и 
гарантировала, что она отвечает 
требованиям по верификации, 
описанными в ИСО 22000. 

Хорошей новостью для всех 
категорий операторов пищевых 
продуктов является то что, если 
у вас есть хорошо 

реализованная предварительная 
программа, в которой 
предусмотрена верификация 
эффективности очистки и 
санитарной обработки, а также 
эффективно внедрены этапы 
валидации, верификации и 
совершенствования системы 
безопасности пищевых 
продуктов (смотрите раздел 8 
ISO 22000:2005), вам не стоит 
волноваться о дополнительных 
действиях по выполнению 
данного требования. 

В следующей публикации мы 
рассмотрим абсолютно новые 
требования, касающиеся 
пищевого мошенничества и 
обсудим лучшую практику 
менеджмента аллергенов. 
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