
 

                                                        

 

 

 

Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 (ISO 22000:2005) 
(Food safety management systems) 

Стандарт ISO 22000:2005 применим ко всем организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции:  

 производство любой пищевой продукции, в том числе кормовой; 

 транспортирование и хранение; 

 розничная торговля пищевой продукции и обслуживание торговых точек. 

К цепи создания пищевой продукции имеют определенное отношение организации, 

производящие оборудование, упаковочные материалы, чистящие средства, добавки и 

ингредиенты для пищевой продукции. 

 

Орган по сертификации «Регистр Систем Менеджмента» («РСМ») 

сертифицирует на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 (ISO 22000:2005). Настоящий стандарт устанавливает 

требования к системе менеджмента безопасности пищевой продукции 

для того, чтобы организация, участвующая в цепи создания пищевой 

продукции, могла продемонстрировать свою способность управлять 

опасностями, угрожающими безопасности пищевой продукции, с целью 

обеспечения безопасности пищевой продукции. 

С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент «О 

безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который 

распространяется на все страны являющиеся участниками Таможенного 

союза. Обязательное требование ст. 10 вышеуказанного нормативного 

документа – наличие на пищевом предприятие рабочей системы HACCP 

(ГОСТ Р 51705.1-2001), которая входит в состав ГОСТ Р ИСО 

22000:2007 (ISO 22000:2005). ТР ТС 021/2011 распространяется на все 

виды пищевой продукции, и под его действие  попадают все 

предприятия, участвующие в полном обороте пищевой продукции. 
 

Преимущества после сертификации и внедрения 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

в соответствие с требованиями ISO 22000: 
 Демонстрация выполнения требований технического регламента 

(ТР ТС 021/2011); 

 Увеличение годового финансового оборота предприятия (при 

условии стабильно функционирующей, результативной системы 

менеджмента) минимум на 20%; 

 Идентификация и оценка всех биологических, химических и 

физических опасностей, а также соответствующих мер управления при 

их возникновении для каждого вида продукции\процесса с помощью 

плана ХАССП с предварительно необходимыми программами; 

 Возможность реализации производимой продукции в тех 

сегментах рынка, где наличие сертификата системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции является обязательным условием; 

 Значительное снижение уровня несоответствующей продукции за 

счет применения предварительных и обязательных мероприятий; 

 

 

 

  

 



 

 

 

Модель системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) 
 

СМБПП включает в себя 

следующие общепризнанные 

ключевые элементы: 
 

1. Интерактивный обмен информацией; 

2. Системный менеджмент в области БПП; 

3. План ХАССП; 

4. Программы обязательных 

предварительных и производственных 

мероприятий.  

 

Преимущества при выборе «Регистра систем менеджмента» для дальнейшей 

сертификации: 

Сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции проводится Органом по 

сертификации «Регистр Систем Менеджмента» (ОС«РСМ») в системе добровольной 

сертификации (СДС) «РСМ-Серт» № POCC.RU.3722.04PCM0. ОС «РСМ» сертифицирует на 

соответствие требованиям, как российским cтандартам ГОСТ Р ИСО 22000:2007, так 

и международным ISO 22000:2005, выступая как эксклюзивный представитель органа по 

сертификации «LL-C Cert». Данные сертификаты признаются в Европейском союзе и других 

странах. Наша компания сертифицирует персонал в СДС «РСМ-Персонал». В ОС «РСМ» работают 

высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы по сертификации компаний 

пищевой промышленности. 

Для сертификации необходимы следующие этапы по внедрению системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции: 

 
 

Мы будем рады оказать Вашей организации помощь по сертификации и 

внедрению  

Системы менеджмента безопасности пищевой продукции! 

Разработкой, обучением и внедрением ИСО 22000 и/или ХАССП занимается  

экспертный центр «СтройКонслатинг СПБ» – наш партнер  

(http://www.s-konsalt.ru). 
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