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Пищевое производство связано с многочисленными ри-
сками, которые могут возникнуть в ходе технологиче-
ского цикла – это и нарушение выполнения санитарных 

норм и правил, сбои в работе оборудования, некачественное сы-
рье, человеческий фактор и многие другие.  

Во всем мире принята и успешно внедряется на предприятиях 
модель управления безопасностью пищевой продукции, основан-
ная на предотвращении, исключении или снижении появления 
рисков на всех этапах производственного процесса, начиная от 
поставки сырья и заканчивая его использованием по назначению. 

Наличие на предприятии результативно функционирующей 
системы управления пищевой безопасностью подтверждается 
его внешней сертификацией на соответствие стандартам для си-
стемы управления безопасностью продуктов питания, признава-
емым мировым сообществом. Цель данной статьи - познакомить 
читателя с основными  такими стандартами и их сравнительными 
характеристиками (табл. 1).

Система анализа рисков и точки контроля (НАССР)
Система НАССР – это международные принципы, определяющие 
требования к эффективному контролю безопасности пищевых 
продуктов. Идея НАССР впервые была введена в середине 1960-
х, когда при разработке космических программ США потребо-
вался надежный способ производства продуктов питания для 
астронавтов с гарантией отсутствия в ней патогенных микроорга-
низмов, и была изложена в Codex Alimentarius, который действует 
и по сей день (4 редакция издана в 2003 году).

Система НАССР построена на 7 принципах:
• проведение анализа опасностей: биологических, химиче-

ских или физических;
• определение критических точек контроля;
• определение предельных значений параметров, например, 

минимальная температура и время приготовления пищи;
• создание системы мониторинга контроля критических точек;
• внедрение корректирующих действий;
• разработка процедуры верификации с целью подтвержде-

ния эффективности работы системы НАССР;
• ведение записей.
Для украинских предприятий пищевой промышленности не-

обходимость внедрения системы НАССР, позволяющую контро-
лировать все опасные факторы, которые могут быть в пищевом 
продукте, устанавливается, прежде всего, Законом Украины «О 

безопасности и качестве пищевых продуктов» №771/97-ВР от 
23.12.1997, и Приказом Минагропрода №590 от 01.10.2012 «Об ут-
верждении Требований по разработке, внедрению и применению 
постоянно действующих процедур, основанных на принципах Си-
стемы управления безопасностью пищевых продуктов (НАССР)».

Система менеджмента качества (ISO 9001)
Такой стандарт как ISO 9001:2008 определяет требования к  си-
стемам управления качеством предприятий: ответственности 
руководства, управлению инфраструктурой и производственной 
средой, планированию, управлению документацией и записями, 
управлению подбором персонала, его обучению, повышению 
квалификации, процессами выбора поставщиков и организации 
закупок, проектирования продукции, производственными про-
цессами, контролю измерительной техники, а также процессам 
постоянного улучшения (работа с рекламациями, обратная связь 
с потребителями, мониторинг продукции и процессов, проведе-
ние внутренних аудитов, управление несоответствиями, коррек-
тирующие и предупреждающие действия).

Сертификация по международному стандарту ISO 9001 де-
монстрирует приверженность руководства компании к качеству 
выпускаемого продукта, обеспечивает стабильное соответствие 
ожидаемым параметрам качества и удовлетворенности клиен-
тов, а также постоянное совершенствование системы с учетом 
изменяющихся требований заинтересованных сторон.

Система управления безопасностью продуктов 
питания (ISO 22000) 
Cтандарт ISO 22000:2005 содержит требования ко всем органи-
зациям в цепи производства и потребления пищевых продук-
тов, начиная от сельскохозяйственных работ до переработки, 
транспортировки и хранения, вплоть до упаковки и розничной 
торговли. Он объединяет в себе элементы анализа рисков и кри-
тических точек контроля (НАССР), пререквизитных программ 
(программ создания предварительных условий) и интерактив-
ный обмен информацией, в рамках структурированной системы 
менеджмента (полностью совместимой с ISO 9001). Он получил 
признание во всем мире.

Требования к пререквизитным программам (ПРП) на базовом 
уровне установлены в п.7.2 стандарта ISO 22000, и относятся к: кон-
струкции и расположению зданий, инженерным сетям, помеще-
ниям, рабочим местам, оборудованию и его обслуживанию, вспо-
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могательным службам (в том числе утилизация отходов и сточных 
вод), управлению закупками, мерам по предотвращению пере-
крестного загрязнения, мерам по уборке, очистке и санитарной 
обработке, борьбе с вредителями, личной гигиене сотрудников.

Что такое GFSI-схемы? 
Компании, участвующие в глобальной цепи поставок пищевых про-
дуктов, включая розничные и оптовые торговые сети, очень тща-
тельно относятся к выбору своих поставщиков пищевых продуктов 
и требуют соответствия установленным стандартам и требованиям. 
С этой целью данные компании проводят аудит своих поставщиков 
(как силами собственных отделов качества, так и привлекая третью 
сторону для получения независимой оценки) на соответствие стан-
дартам корпораций или ассоциаций, в основе которых также лежат 
ключевые элементы для пищевого производства:

• система менеджмента пищевой безопасности;
• пререквизитные программы и требования НАССР;
• система менеджмента качества.
В основе GFSI (Global Food Safety Initiative, глобальная иници-

атива по безопасности пищевых продуктов) заложена главная 
миссия: «Постоянное улучшение в системе менеджмента пище-
вой безопасности… для обеспечения безопасных продуктов 
питания потребителям во всем мире». Данная организация 
занимается бэнчмаркингом схем менеджмента безопасности 
пищевых продуктов с целью их интеграции и взаимной при-
знаваемости. К таким схемам относятся: FSSC-22000, IFS, BRC 
Global Standards, а также SQF, GlobalGAP, CanadaGAP, PrimusGFS, 
Synergy-22000.

Компании, принимающие и внедрившие GFSI-одобренные 
схемы – это не только глобальные розничные сети (напри-
мер, действующие в Украине Fozzy, Metro, Auсhan), но и при-
знанные пищевые бренды-производители (Nestle, Mondelez 
International (ранее известная как Kraft Foods), Coca-Cola, 
McDonalds, Danone). Другими словами, это означает, что пи-
щевое предприятие, сертифицированное по одной из при-
знаваемых GFSI-схем, получает «лицензию» на поставку своей 
продукции указанным брендам и «освобождается» от аудитов 
второй стороны – или периодичность таких аудитов значитель-
но снижается.

На официальных сайтах компаний – разработчиков стандартов 
публикуется информация о сертифицированных предприятиях. 

Схема сертификации FSSC 22000
Введение схемы сертификации FSSC 22000 является важным 
шагом к единому международному подходу к управлению без-

опасностью пищевых продуктов. Данная схема одобрена GFSI и 
аккредитована в ЕА (European Cooperation for Accreditation). Она 
состоит из следующих элементов: 1) стандарт ISO 22000; 2) тех-
ническая спецификация ISO/TS 22002-1 (или PAS 222 для произ-
водства кормов/РАS 223 для производства упаковки) 3) дополни-
тельные требования. 

Техническая спецификация ISO/TS 22002-1 содержит более 
углубленные требования ПРП и распространяется на: строи-
тельство и размещение/расположение зданий и сооружений; 
расположение помещений и рабочих мест; коммунальные услу-
ги – воздух, вода, энергия; управление отходами; пригодность 
оборудования, его очистка и ремонт; управление закупленными 
материалами; мероприятия по предупреждению перекрестного 
загрязнения; мойка и дезинфекция; борьба с вредителями; лич-
ная гигиена и удобства для персонала; переработки продукции; 
процедура отзыва продукции; складирование; информация о 
продукте/осведомленность потребителя; защита продукции.

Пять дополнительных требований – это:
1) технические спецификации (характеристики) на услуги; 
2) надзор за персоналом, относительно применения принци-

пов пищевой безопасности;
3) специфические нормативные требования для ингредиентов 

и материалов; 
4) объявленные, но внеплановые проверки сертифицирован-

ных организаций;
5) анализ входной информации в соответствии со стандартами, 

эквивалентными описанным в ISO 17025. 
Эта схема сертификации предназначена, в первую очередь, 

для перерабатывающих предприятияй - производителей пище-
вых продуктов, кормов или пищевой упаковки и не применяется  
к производителям первичного сектора (фермерские хозяйства, 
питомники, растениеводство), а также дистрибьюторам и компа-
ниям-перевозчикам. 

Официальный сайт www.fssc22000.com 

Глобальный стандарт пищевой безопасности (BRC 
Food Safety Standard)
British Retail Consortium (BRC) – британская торговая организация, 
представляющая интересы предприятий розничной торговли 
Великобритании, которая создала глобальный стандарт по без-
опасности пищевых продуктов в 1998 г. Сейчас действует 3-я вер-
сия стандарта BRC, одобренная глобальной инициативой GFSI.

Стандарт содержит семь разделов: 
• обязательства высшего руководства и постоянное улучшение;
• планы HACCP (анализ рисков и контроль критических точек);

Транспортировка

Произв-во 
кормов 
фермерство

Производство Произв-во 
упаковки

Дистрибьюция/
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BRC Packaging 
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BRC Storage & 
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Servise certifi cation, 
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Рис.1. Применимость стандартов пищевой безопасности относительно участников пищевой цепочки
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• системы менеджмента качества и безопасности пищевых 
продуктов, включая спецификации на продукт, утверждение 
поставщиков, прослеживаемость, управление инцидентами 
и процедуру отзыва; 

• стандарты производственной площадки (ПРП), включая рас-
положение и обслуживание зданий и оборудования, уборку, 
контроль вредителей, управление отходами и контроль сто-
ронних предметов;

• контроль продукта, включая управление аллергенами, опи-

сание продукта и ингредиентов, упаковка, инспектирование 
и тестирование;

• контроль процессов, включая контроль веса/объема, кали-
бровки оборудования;

• требования к персоналу, включая обучение, личную гигиену, 
защитную одежду.

        Официальный сайт www.brcglobalstandards.com   

Международный стандарт IFS 
В течение многих лет аудиты поставщиков являются постоянным 
элементом систем и процедур предприятий розничной торговли. 
Постоянно растущий потребительский спрос, повышение ответ-
ственности розничных и оптовых торговых компаний, многочис-
ленные нормативные требования и глобализация цепи поставок 
пищевых продуктов – все это сделало необходимой разработку 
единого стандарта, обеспечивающего качество и безопасность 
для розничных брендов пищевых продуктов. 

Международный стандарт International Food Standard (IFS) удов-
летворяет эти потребности пищевой промышленности. Целью IFS 
является создание последовательной системы оценки, которая 
содержит унифицированные процедуры проведения аудита для 
всех компаний, поставляющих брендовые пищевые продукты в 
розницу. Это помогает установить высокий уровень прозрачно-
сти по всей цепочке поставок. Основными целями IFS являются: 

• создание единого стандарта с унифицированной системой 
оценки;

• работа с аккредитованными органами по сертификации и 
квалифицированными аудиторами;

• обеспечение сопоставимости и прозрачности по всей це-
почке поставок;

КАКОЙ СТАНДАРТ ВЫБРАТЬ?
Что можно посоветовать предприятию, решившему серьезно по-
дойти к улучшению внутренней системы управления и направить 
усилия на повышение безопасности продукции и качества?
Прежде всего, изучить требования своих потребителей и норма-
тивных требований.
Изучить требования различных стандартов, понять уровень своей 
готовности и оценить ресурсы, необходимые для полного соот-
ветствия.
Подыскать нужный стандарт, который будет отвечать вашим по-
требностям и текущим возможностям. 
Улучшения лучше вводить постепенно, step by step, особенно если 
для приведения в необходимое состояние вашей инфраструктуры 
вам потребуются значительные капиталовложения. 
Внедрите свою собственную систему пищевой безопасности и на-
учитесь проводить ее валидацию, проводить аудиты и улучшать ее!
Выберите орган по сертификации, способный предложить нуж-
ную вам схему сертификации, проверьте аккредитацию и призна-
ваемость выдаваемого сертификата.
Извлеките максимальную ценность и пользу от аудита, используй-
те его как возможность совершенствования и добивайтесь успеха!
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Табл. 1. Сравнительные характеристики стандартов

НАССР ISO 9001 ISO 22000 FSSC 22000 BRC Food IFS Food

Разработчик Организация про-
дуктов питания и 
с/х (FAO) / Всемир-
ная Организация 
Здравоохранения 
(WHO) 

Международная 
Организация по 
Стандартизации 
(ISO)

Международная 
Организация по 
Стандартизации 
(ISO)

Международная 
Организация по Стан-
дартизации (ISO)

Британская торговая 
организация (BRC)

ТС IFS, объединя-
ющий Федерации 
розничной торговли 
Германии, Франции, 
Италии и других 
стран

Системные 
требования

Управление 
безопасностью 
пищевых 
продуктов

Управление 
качеством

Управление без-
опасностью пище-
вых продуктов

Управление без-
опасностью пищевых 
продуктов

Управление каче-
ством и безопас-
ностью пищевых 
продуктов 

Управление каче-
ством и безопас-
ностью пищевых 
продуктов

Применимость 
для предприятия пище-
вой цепи 

Любое 
предприятие

Любое 
предприятие

Любое предпри-
ятие пищевой цепи 
поставок 

Перерабатывающие 
компании (бизнес-
категория С, D, E, L

Перерабатываю-
щие компании – 18 
категорий 

Перерабатываю-
щие компании – 11 
категорий продукции 
(включая корма), тех-
нологич. процессы A, 
B, C, D, E, F     

Интеграция с другими 
системными стандарта-
ми (ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18000)

Является состав-
ным элементом 
ISO 22000 и FSSC 
22000

Приемлема Приемлема Приемлема Более сложно, т.к. 
отличается структура

Более сложно, т.к. 
отличается структура 

Требование 
внедрения 
принципов НАССР

+ - + + + +

Требования пререкви-
зитных программ

+ Codex 
Alimentarius

- п.7.2 стандарта ISO/TS 22002-1
(PAS 222, PAS 223)

PRP в структуре 
стандарта

PRP в структуре 
стандарта

Контроль аллергенов, 
ГМО

+ - + + + +

Система 
прослеживаемости

- + (п. 7.5.2) + + + +

Контроль методами, 
эквивалентными 
ISO 17025

- - - + + +

Содержит критерии 
оценки и проведения 
аудита, балльная оценка

Соответствует/ не 
соответствует

Соответствует/ не 
соответствует

Соответствует/ не 
соответствует

Соответствует/ не 
соответствует

3 уровня 
соответствия,  
наивысший А+, 
Суммарный балл до-
пустимых несоответ-
ствий + учитывается 
критические/суще-
ственные НС

Балльная система 
оценки, проходной 
суммарный балл 
для соответствия/ 
несоответствия (+10 
категорий «нокаута»)               

Срок действия 
сертификата

3 года 3 года 3 года З года 1 год или 6 месяцев, 
для уровня С

1 год

Надзорные аудиты 1 или 2 раза в год 1 или 2 раза в год 1 или 2 раза в год 1 раз в год - -

Необъявленные аудиты нет нет нет Объявленные, 
но внеплановые

Добровольные нет
 

GFSI-одобренная схема  - - - + + +

Публикация на сайте - - - Открытая, поиск 
FSSC certified

Открытая, поиск BRC 
certified sites

Для пользователей 
IFS портала

Кто требует Нац. гос. 
контрол. органы, 
внутренний/
внешний рынок

Внутренний/ 
внешний рынок

Внутренний/ внеш-
ний рынок 

Крупные ритейлеры 
и пищевые бренды, 
участники GFSI 

Крупные ритейлеры 
и пищевые бренды, 
участники GFSI

Крупные ритейлеры, 
глобальные торговые 
сети, участники GFSI 

• снижение затрат и времени для поставщиков и ритейлеров. 
Система IFS, также как и BRC и FSSC 22000, контролирует 

всё: от политики высшего руководства до обучения и гигиены 
персонала, от качества воды, используемой на производстве, 
до систем контроля сжатого воздуха и кондиционирования, от 
потолков и стен помещений до расположения оборудования, 
и т.д. Как уже упоминалось, данный стандарт является GFSI-
признаваемым. 

Официальный сайт www.ifs-certifi cation.com    

Выводы 
Для украинских предприятий наличие сертификата между-
народного образца, авторитетно демонстрирующего при-
верженность организации безопасности и качеству, является 
немаловажным при развитии экспортной деятельности, но не 

только. Уже сейчас можно прогнозировать, что в ближайшие 
несколько лет в рамках внутреннего рынка продуктов питания 
сертификация станет дифференцирующим фактором, особен-
но при работе с международными лидерами рынка, имеющими 
производства или торговые сети в Украине и тщательно отби-
рающими своих поставщиков в части обеспечения качества и 
пищевой безопасности. 

В современном мире вопросы обеспечения качества и без-
опасности пищевых продуктов – сложная задача, но это также 
и возможность, которую современное предприятие пищевой 
промышленности может использовать для того, чтобы про-
демонстрировать существующим и потенциальным клиентам 
конкурентное преимущество своего бренда.


