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ISO 22000
Подтверждение соответствия в области пищевой безопасности
АКТУАЛЬНОСТЬ
В области пищевой безопасности существует множество стандартов – корпоративные стандарты,
правовые нормы, стандарты розничной торговли. Такое количество требований усложняет их реализацию
на практике. В то же время, принципы пищевой безопасности широко применяются во всем мире.
Безопасность пищевой продукции стала важнейшим вопросом для всех участников цепочки поставок. Как
следствие, возникла потребность в едином стандарте, который бы рассматривал принципы пищевой
безопасности и был применим в любой стране мира.

РЕШЕНИЕ
Какие задачи решает стандарт ISO 22000?
ISO 22000 – это первый международный стандарт, в котором рассматривается внедрение
сертифицированной системы менеджмента пищевой безопасности. Он также включает вопросы
интерактивного информирования, управления системой и рисками.
В чем заключаются основные преимущества?
- положительный имидж в глазах потребителя;
- прозрачность;
- оптимизация производства;
- снижение существенных рисков для пищевой безопасности;
- результативное управление внутренними процессами и минимизация риска ошибок;
- повышение мотивации персонала посредством акцента на результате работы;
- предупреждающий подход к вопросам пищевой безопасности;
- акцент на основных проблемах в деятельности.

ПРЕИМУЩЕСТВА BUREAU VERITAS CERTIFICATION
Опыт в области менеджмента пищевой безопасности - Bureau Veritas Certification работает с
представителями всех звеньев цепочки поставок пищевой продукции. Мы помогаем компаниям достичь
соответствия самым строгим требованиям в области качества, профессиональной безопасности и
здоровья, и экологического менеджмента. Мы выдали уже более 500 сертификатов на системы в разных
странах мира.
Признание - Bureau Veritas Certification принимало участие на всех этапах работы Технического комитета
по разработке стандарта ISO 22000. Мы стали первым в мире органом по сертификации, получившим
аккредитацию по ISO 22000 от DANAK. Сейчас у нас также имеется аккредитация UKAS – органа по
аккредитации Великобритании. Кроме этого, мы имеем национальные аккредитации еще 9 стран.
Сеть представительств – Мы работаем в 140 странах. Столь глобальное присутствие в мире означает, что
наши клиенты получают двойное преимущество - мы предлагаем уникальное сочетание опыта работы на
международном рыке и знания местных реалий (культуры, языка, законодательства, обычаев). Это
позволяет нам проводить аудиты с высочайшим уровнем качества.
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Символ признания во всем мире - логотип Bureau Veritas Certification является
признанным во всем мире символом постоянного стремления организации к
совершенствованию, устойчивому развитию и надежности.

ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ
Основные этапы процесса сертификации:
- Определение области сертификации
- Предварительный аудит (по желанию): анализ
недостатков и диагностика текущего соответствия
требованиям стандарта
- Сертификационный аудит (проводится в 2 этапа):
Этап 1. Начальный аудит для подтверждения
внедрения основных элементов системы менеджмента
Этап 2. Сертификационный аудит (с выпуском
сертификата)
- Надзорные аудиты для проверки постоянного
соответствия системы менеджмента требованиям
стандарта;
- Ре-сертификация через 3 года на основе полного
аудита или непрерывной оценки.
После каждого шага компании сразу предоставляется
полный и объективный отчёт, позволяющий постоянно
повышать результативность системы менеджмента
пищевой безопасности.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Мы уже сертифицированы по ISO 9001, следует ли
заменять эту сертификацию на ISO 22000?
Нет. ISO 22000, в этом случае, можно рассматривать
как дополнение к ISO 9001, а не как отдельный
стандарт. Сочетание этих двух стандартов позволяет
достичь
высочайшего
уровня
качества
при
производстве и поставках пищевой продукции.
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Мы уже сертифицированы по другим
стандартам, на что теперь следует
обратить внимание?
Если компания уже сертифицирована по
стандартам
BRC
или
IFS,
следует
сосредоточиться на вопросах внутреннего и
внешнего
информирования,
документировании
анализа
HACCP
и
оформлении сопутствующей документации, а
также на обязательствах со стороны высшего
руководства. Если имеется сертификация по
стандарту DS3027, датскому HACCP или
аналогичному стандарту, следует обратить
внимание на вопросах внутреннего и
внешнего
информирования,
мерах
по
управлению по аналогии с GMP и допустимых
уровнях критических параметров.

