
E-mail: info@cert-academy.org    www.cert-academy.org



1

Содержание

Предисловие 4
Введение.. 6
1 Область применения 12
2 Нормативные ссылки 13
3 Термины и определения 13
4 Контекст организации 26
4.1 Понимание организации и ее контекста 26
4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных 
сторон 26
4.3 Определение области применения системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции 26
4.4 Система менеджмента безопасности пищевой продукции 27
5 Лидерство 27
5.1 Лидерство и приверженность 27
5.2 Политика 28
5.2.1 Разработка политики в области обеспечения 
безопасности пищевой продукции 28
5.2.2 Доведение Политики в области обеспечения 
безопасности пищевой продукции 28
5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 29
6 Планирование 30
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей 30
6.2 Цели в области обеспечения безопасности пищевой 
продукции 31
6.3 Планирование изменений 31
7. Обеспечение или Поддерживающие процессы (Средства
обеспечения) 32
7.1 Ресурсы 32
7.1.1 Общие положения 32
7.1.2 Человеческие ресурсы 32
7.1.3 Инфраструктура 32
7.1.4 Производственная среда (Среда для функционирования 
процессов) 33
7.1.5 Внешне разработанные элементы системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции 33
7.1.6 Управление внешне поставляемыми процессами, 
продукцией или услугами 34



2

7.2 Компетентность 34
7.3 Осведомленность 35
7.4 Обмен информации 35
7.4.1 Общие положения 35
7.4.2 Внешний обмен информацией 35
7.4.3 Внутренний обмен информацией 36
7.5 Документированная информация 37
7.5.1 Общие положения 37
7.5.2 Создание и актуализация 38
7.5.3 Управление документированной информацией 38
8. Производство (деятельность на стадиях жизненного цикла
продукции или услуги) 39
8.1 Планирование и управление производством 39
8.2 Программы обязательных предварительных 
мероприятий (PRPs) 39
8.3 Система прослеживаемости 40
8.4 Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и 
реагирование на них 41
8.4.1 Общие положения 41
8.4.2 Действия в условиях возникновения чрезвычайных 
обстоятельств и аварийных ситуаций 41
8.5 Управление опасностями 42
8.5.1 Предварительные шаги для обеспечения анализа 
опасности
(Предварительные мероприятия, позволяющие провести 
анализ опасностей) 42
8.5.2 Анализ опасностей 46
8.5.3 Валидация мероприятий по управлению и комбинаций 
мероприятий по управлению 49
8.5.4 План управления опасностями (план HACCP / OPRP) 50
8.6 Актуализация информации, являющейся основой 
программ обязательных предварительных программ (PRP) 
и плана управлениями опасностями 53
8.7 Управление мониторингом и измерениями 53
8.8 Верификация, связанная с программы обязательных 
предварительных мероприятий (PRP) и планом управления 
опасностями 54
8.8.1 Верификация 55
8.8.2 Анализ результатов верификационной деятельности 55



3

8.9 Управление несоответствующей продукцией и 
несоответствующими процессами 56
8.9.1 Общие положения 56
8.9.2 Коррекция 56
8.9.3 Корректирующие действия 57
8.9.4 Обращение с потенциально опасной продукцией 58
8.9.4.1 Общие положения 58
8.9.4.2 Оценка продукции до ее выпуска 58
8.9.4.3 Ликвидация несоответствующей продукции 59
8.9.5 Изъятие/Отзыв 59
9. Оценка результативности 60
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка 60
9.1.1 Общие положения 60
9.1.2 Анализ и оценка 61
9.2 Внутренний аудит 61
9.3 Анализ со стороны руководства 62
9.3.1 Общие положения 62
9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства 62
9.3.3 Выходные данные для анализа 63
10. Улучшения 64
10.1 Несоответствия и корректирующие действия 64
10.2 Постоянное улучшение 64
10.3 Актуализация системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции 65
Приложение А Соответствие между Кодекс HACCP и 
настоящим стандартом 66
Приложение В Соответствие ISO / DIS 22000 против ISO 
22000: 22005 69
Библиография 74



4

Предисловие

ISO (Международная организация по стандартизации) всемирная 
организация национальных органов по стандартизации (членов ISO). 
Работа по подготовке международных стандартов осуществляется че-
рез технические комитеты ISO. Каждый член организации, заинтере-
сованный в предмете, для которого был создан технический комитет, 
имеет право быть представленным в этом комитете. В работе также 
принимают участие международные организации, правительственные 
и неправительственные. ISO тесно сотрудничает с Международной 
электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам электротехни-
ческой стандартизации.

Процедуры, используемые для разработки настоящего стандарта и 
предназначенные для его дальнейшего обслуживания, описаны в Ди-
рективе ISO / МЭК, часть 1.

В частности, следует отметить различные критерии утверждения, 
необходимые для разных типов документов ISO. Настоящий стандарт 
был составлен в соответствии с редакционными правилами Директивы 
ISO/МЭК, часть 2 (см. www.iso.org/directives).

Следует обратить внимание на возможность того, что некоторые 
элементы этого стандарта могут быть объектом патентных прав. ISO 
не несет ответственности за идентификацию любого или всех таких 
патентных прав. Подробная информация о каких-либо патентных прав 
выявленных в ходе разработки стандарта будет во введении и/или в 
списке ISO патентных заявлений, полученных (см. www.iso.org/patents).

Любое торговое имя, используемое в этом документе, является ин-
формацией, которая дается для удобства пользователей и не означает 
одобрение.

Для объяснения о значении ISO специфических терминов и выра-
жений, связанных с оценкой соответствия, а также информацию о со-
блюдении ISO к (ВТО) принципов Всемирной торговой организации в 
технических барьерах в торговле (ТБТ) см следующему адресу: www.
iso .org /iso/ foreword.html.

Настоящий документ подготовлен Техническим комитетом ISO / TC 
34 «Продукты питания», Подкомитетом SC 17 «Системы управления 
безопасностью пищевых продуктов».

http://www.iso.org/directives
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Это второе издание отменяет и заменяет первое издание (ISO 
22000:2005), которое было технически пересмотрено путем принятия 
пересмотренной последовательности пунктов.

Следующие приложения включены, чтобы предоставить пользова-
телям настоящего стандарта дополнительную информацию:

– Приложение А Перекрестные ссылки между принципами Кодекса 
НАССР и настоящего стандарта;

– Приложение B Сравнение положений между данным проектом 
стандартом (ISO/FDIS 22000:2018) и - в настоящее время действующей 
версией ISO 22000:2005.
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Введение 

0.1 Общие положения

Создание системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
является стратегическим решением для организации, которое может 
помочь улучшить результаты ее деятельности в области безопасности 
пищевых продуктов.

Потенциальными преимуществами для организации от внедрения 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции, основанной 
на настоящем стандарте, являются:

a) способность стабильно обеспечивать безопасную продукцию и 
соответствие продукции и услуг, которые удовлетворяют требования 
потребителя и применимые законодательные и другие нормативно-пра-
вовые требования;

b) снижение рисков, связанных с целями организации
c) возможность продемонстрировать соответствие установленным 

требованиям к системе менеджмента безопасности пищевой продукции.
В настоящем стандарте применен процессный подход (см. пункт 

0.3), который включает в себя цикл «Планируй-Делай-Проверяй-Дей-
ствуй (PDCA) (0.3.2) и риск-ориентированное мышление (0.3.3).

Процессный подход позволяет организации планировать свои про-
цессы и их взаимодействие.

Реализация цикла PDCA позволяет организации обеспечить ее про-
цессы необходимыми ресурсами, осуществлять их менеджмент, опре-
делять и реализовывать возможности для улучшения.

Риск-ориентированное мышление позволяет организации опреде-
лять факторы, которые могут привести к отклонению от запланиро-
ванных результатов процессов и системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции, а также использовать предупреждающие средства 
управления, чтобы предотвратить или свести к минимуму неблагопри-
ятные последствия.

В настоящем стандарте используются следующие глагольные формы:
– «должна» указывает на требование;
– «следует» указывает рекомендацию;
– «могло бы» указывает на разрешение;
– «может» указывает на способность или возможность.
Информация, обозначенная как «Примечание», носит характер ме-

тодических указаний для понимания или разъяснения соответствующе-
го требования.
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0.2 Принципы системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции 

Безопасность пищевой продукции связана с наличием опасностей, 
угрожающих безопасности пищевой продукции для потребителя во 
время употребления пищевой продукции ( включая всех потребителей, 
в т.ч. являющихся производителями). 

Поскольку введение опасных факторов, угрожающих безопасности 
пищевой продукции может происходить на любой стадии в цепи соз-
дания пищевой продукции, контроль всей цепи создания пищевой про-
дукции имеет важное значение. Таким образом, безопасность пищевой 
продукции обеспечивается посредством комбинированных усилий всех 
участников цепи создания пищевой продукции. 

В настоящем стандарте указаны требования к системе менеджмента 
безопасности пищевой продукции, которые объединяет следующие об-
щепризнанные ключевые элементы:

– интерактивный обмен информации;
– системный менеджмент;
– программы предварительных обязательных мероприятий;
– анализ рисков и критические контрольные точки (ХАССП), прин-

ципы ХАСПП, или в английской транскрипции HACCP.
Кроме того, настоящий стандарт основан на принципах, которые яв-

ляются общими для всех других стандартов системы менеджмента ISO.
Принципы менеджмента являются:
– ориентация на потребителя;
– лидерство;
– вовлечение людей;
– процессный подход;
– улучшение;
– принятие решение, основанное на свидетельствах;
–  менеджмент взаимоотношений.

0.3 Процессный подход

0.3.1 Общие положения

Настоящий стандарт способствует принятию процессного подхода 
при разработке и внедрении системы менеджмента безопасности пище-
вой продукции в целях повышении ее результативности в целях повы-
шения производства безопасной продукции и услуг и удовлетворения 
соответствующих требований.
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Понимание и осуществление менеджмента взаимосвязанных про-
цессов как системой способствует результативности и эффективности 
организации в достижении ожидаемых результатов.

Процессный подход включает в себя систематическое определение 
и менеджмент процессов и их взаимодействия таким образом, чтобы 
достичь намеченных результатов в соответствии с политикой в области 
обеспечения безопасности пищевой продукции и стратегией развития 
организации.

Менеджмент процессов и системы как единого целого может дости-
гаться при использовании цикла PDCA совместно с особым вниманием 
к риск-ориентированному мышлению, нацеленных на использование 
возможностей и предотвращение нежелательных результатов.

Признание роли и положения организации в цепи создания пищевой 
продукции существенно влияет на обеспечение эффективного обмена 
информацией на всех этапах цепи с целью поставки безопасной конеч-
ной пищевой продукции потребителю. 

 
Цикл 0.3.2 Цикл «Планируй-Делай-Проверяй-Действуй»

Цикл PDCA можно кратко описать так:
– планируй - разработка целей системы и ее процессов, а также 

определение ресурсов, необходимых для достижения результатов и вы-
явления рисков и возможностей, и устранения рисков;

– делай – выполнение того, что было запланировано;
– проверяй – мониторинг и (там где это применимо) измерение про-

цессов, продукции и услуг, в сравнении с политикой, целями и требова-
ниями, планируемых мероприятий и сообщение о результатах;

– действуй - принятие мер по улучшению результатов процессов в 
той степени, насколько это необходимо.

В настоящем стандарте, и, как показано на рисунке 1, процессный 
подход использует концепцию цикла PDCA на двух уровнях. Первый 
охватывает общую структуру системы менеджмента безопасности пи-
щевой продукции (разделы 4-7, раздел 9, раздел 10). Другой уровень 
охватывает производственные (операционные) процессы в рамках си-
стемы менеджмента безопасности пищевой продукции, как описано в 
разделе 8. Это означает, что связь между этими двумя уровнями имеет 
существенное значение.
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Рисунок 1 – Изображение структуры настоящего стандарта в 
соответствии с двумя циклами PDCA

0.3.3 Риск-ориентированное мышление 

0.3.3.1 Общие положения
Риск-ориентированное мышление необходимо для результативной 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции. В настоя-
щем стандарте подход, основанный на оценке риска, рассматривается 
на двух уровнях организационном (0.3.3.2) и оперативном (0.3.3.3), что 
согласуется с процессом, описанным в п. 0.3.2.

0.3.3.2 Управление рисками на уровне организации 

Риск - это влияние неопределенности, и любая такая неопределен-
ность может иметь положительные или отрицательные последствия. В 
контексте организационного управления рисками, положительное от-
клонение вытекающие из риска может создать возможность, но не все 
положительные воздействия от риска приводят к возможностям
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Чтобы соответствовать требованиям настоящего стандарта органи-
зация необходимо планировать и внедрять действия, связанные с риска-
ми и возможностями (см раздел 6). Направление усилий на риски или 
возможности создает основу для повышения результативности систе-
мы менеджмента безопасности пищевой продукции, достижения улуч-
шенных результатов и предотвращение неблагоприятных последствий.

0.3.3.3 Анализ опасности - производственные (операционные) 
процессы

В настоящем стандарте концепция, основанная на оценке риск-ори-
ентированного мышления, базируется на принципах HACCP на опера-
ционном уровне.

Последующие шаги в реализации принципов HACCP можно рас-
сматривать как необходимые меры по предотвращению или снижению 
опасности до приемлемых уровней, для того чтобы обеспечить продук-
цию безопасной в момент потребления (смотри раздел 8).

Решения, принятые для применения принципов НАССР должны 
быть основаны на научных данных, быть свободными от предвзятости 
и быть документально оформленными. Документация должна вклю-
чать в себя любые ключевые предположения (допущения) в процессе 
принятия решений.

0.4 Взаимосвязь с другими стандартами систем менеджмента

В настоящем стандарте применена унифицированная структура вы-
сокого уровня ISO (HLS). Целью HLS является улучшение согласован-
ности между стандартами ISO на системы менеджмента. Настоящий 
стандарт позволяет организации применять процессный подход, в со-
четании с циклом PDCA и риск-ориентированным мышлением с тем, 
чтобы согласовать или интегрировать свою систему менеджмента без-
опасности пищевой продукции с требованиями других стандартов на 
системы менеджмента.

Настоящий стандарт является основным принципом и основой для 
систем менеджмента безопасности пищевой продукции. Он устанавли-
вает конкретные требования к системе менеджмента безопасности пи-
щевой продукции для организаций на протяжении всей цепи создания 
пищевой продукции. 
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Другие руководства и спецификации (техническими характеристи-
ки) по безопасности пищевой продукции, или требования в отношении 
пищевой промышленности могут быть использованы вместе с этим 
стандартом.

Серия ISO/TS 22002 определяет требования и руководство для соз-
дания, внедрения и поддержания в рабочем состоянии программ обяза-
тельных производственных мероприятий (PRP), чтобы помочь в борьбе 
опасностями, угрожающими безопасности пищевых продуктов.

ISO/TS 22002-1 Программа обязательных производственных меро-
приятий - Часть 1: Производство пищевой продукции-

 ISO/TS 22002-2 Программа обязательных производственных меро-
приятий - Часть 2: Общественное питание

ISO/TS 22002-3 Программа обязательных производственных меро-
приятий Часть 3: Сельскохозяйственное производство

ISO/TS 22002-4 Программа обязательных производственных меро-
приятий - Часть 4: Производство упаковки для пищевых продуктов»

ISO/TS 22002-6 Программа обязательных производственных меро-
приятий Часть 6 Производство кормов и продуктов питания животного 
происхождения.

Кроме того, семейство ISO 22000 включает в себя следующие пу-
бликации:

ISO /TS 22003 - Системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции - Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию си-
стем менеджмента безопасности пищевой продукции.

ISO /TS 22004 Системы управления безопасностью пищевых про-
дуктов - Руководство по применению ISO 22000.

ISO 22005 Прослеживаемость в цепочке производства кормов и пи-
щевых продуктов - Общие принципы и основные требования к проек-
тированию и реализации системы.

ISO предоставляет руководящие документы для организаций о том, 
как реализовать настоящий стандарт и соответствующие стандарты. 
Информация доступна на веб-сайте ISO.
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Системы менеджмента безопасностью пищевой продукции - 
Требования к любой организации в пищевой цепи

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает требования к системе менед-
жмента безопасности пищевой продукции, которые позволят органи-
зации, которая прямо или косвенно участвует в цепи создания пищевой 
продукции:

a) планировать, внедрять, применять, поддерживать в рабочем со-
стоянии и актуализировать свою систему менеджмента безопас-
ности пищевой продукции, предоставляя продукты и услуги, ко-
торые являются безопасными в соответствии с их предусмотрен-
ным назначением;

b) демонстрировать соответствие требованиям к безопасности пи-
щевой продукции, установленным законодательством и органами 
административного управления и надзора;

c) развивать и оценивать взаимосогласованные требования потре-
бителей, которые касаются безопасности пищевой продукции, и 
демонстрировать их соответствие;

d) осуществлять эффективный обмен информации по вопросам без-
опасности пищевой заинтересованным сторонам в рамках пище-
вой цепи;

e) гарантировать работу организации в соответствии со своей заяв-
ленной политикой в области обеспечения безопасности пищевой 
продукции;

f) демонстрировать данное соответствие другим заинтересованным 
сторонам;

g) иметь возможность подать заявку на сертификацию или регистра-
цию своей системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции или провести самооценку или самостоятельно декларировать 
соответствие настоящему стандарту.

Все требования настоящего стандарта являются основополагающи-
ми и предназначены для применения всеми организациями, участвую-
щими в цепи создания пищевой продукции, независимо от их масштаба 
и специализации. 

Организации, непосредственно вовлеченные в эту деятельность, 
являются (хотя возможны и другие варианты) производителями кор-
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мов; операторами, осуществляющими сбор урожая, фермерами, про-
изводителями ингредиентов, производителями пищевой продукции, 
розничными торговцами, сервисными организациями, работающими 
с пищевой продукцией, организациями общественного питания, орга-
низациями, предоставляющими услуги по чистке и санитарной обра-
ботке, транспортированию, хранению и распределению. Организации, 
которые косвенно вовлечены в эту деятельность, являются (хотя воз-
можны и другие варианты) производителями оборудования, чистящих 
и санитарных средств, упаковочных и других материалов, с которыми 
пищевая продукция входит в контакт.

Использование настоящего стандарта дает возможность малой и/
или имеющей, ограниченный научно-технический потенциал органи-
зации (например, небольшому фермерскому хозяйству, небольшой ор-
ганизации, занимающейся упаковкой и распределением пищевой про-
дукции, не большой организации, занимающейся розничной продажей 
или предоставляющей услуги) внедрить разработанную внешней ор-
ганизацией элементы в систему менеджмента безопасности пищевой 
продукции. 

Способы выполнения любых требований настоящего стандарта мо-
гут быть достигнуты за счет использования внутренних и/или внешних 
ресурсов.

Для удовлетворения требований настоящего стандарта могут ис-
пользоваться внутренние и/или внешние ресурсы.

2 Нормативные ссылки 

В настоящем стандарте нет нормативных ссылок.

3 Термины и определения

Для целей настоящего документа применяются следующие термины 
и определения.

– ISO и IEC поддерживают терминологические базы данных для ис-
пользования в стандартизации по следующим адресам:

– ISO платформа интернет-поиска: доступна по адресу http://www.
iso.org/obp;

– IEC Electropedia: доступен по адресу http://www.electropedia.org/

3.1 Приемлемый уровень (acceptable level) - уровень опасности 
для безопасности пищевой продукции(3.22) не может быть превышен в 
конечной продукции (3.15), производимой организацией (3.32).

http://www.iso.org/obp
http://www.iso.org/obp
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3.2 Критерии выполнения (action criterion) - измеримые или на-
блюдаемые показатели для мониторинга(3.28) производственных про-
грамм обязательных предварительных мероприятий OPRP (3.31).

Примечание:
1. Критерии выполнения устанавливаются для того, чтобы убедить-

ся, что OPRP (3.31) находится под управлением (контролем) и устанав-
ливает различия между приемлемым уровнем опасности (критерий, 
полученный или достигнутый, означает, что OPRP работает по назна-
чению) и неприемлемым уровнем опасности (критерий, который оз-
начает, что OPRP не достигает необходимых целей и не работает как 
предусматривалось).

3.3 Аудит (аudit) - систематический, независимый и документиро-
ванный процесс (3.36) получения объективных свидетельств и их объ-
ективного оценивания для установления степени соответствия крите-
риям аудита.

Примечания:
1. Аудит может быть внутренним (аудит, проводимой первой сторо-

ной) или внешним (аудит, проводимый второй или третьей стороной), 
а также аудит может быть комплексным (объединяющим две или более 
систем менеджмента, такие как система менеджмента безопасности пи-
щевой продукции, система менеджмента качества или система экологи-
ческого менеджмента, и проводимый одновременно).

2. Внутренний аудит проводится самой организацией или внешней 
стороной от ее имени.

3: «свидетельство аудита» и «критерии аудита» определены в ISO 
19011.

3.4 Компетентность (competence) - способность применять знания 
и навыки для достижения намеченных результатов.

3.5 Соответствие (conformity) - выполнение требования (3.38).
3.6 Загрязнение (контаминация) (contamination) - введение или 

попадания загрязнителя (включая опасность, угрожающей безопасно-
сти пищевой продукции (3.22)) в пищевую продукцию (3.37) или в пи-
щевую среду.

3.7 Постоянное улучшение (continual improvement) - повторяю-
щаяся деятельность по улучшению результативности деятельности 
(3.34) или системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

3.8 Мера управления (control measure) – действие или вид дея-
тельности, которые необходимы для предотвращения значительной 
опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции (3.22) или 
снижения ее до приемлемого уровня (3.1).
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Примечание:
1: см. также определение - значительная опасность, угрожающая 

безопасности пищевой продукции (3.40).
2: Мероприятие по управлению идентифицировано с помощью ана-

лиза опасности.

3.9 Коррекция (correction) – действие, предпринятое для устране-
ния обнаруженного несоответствия (3.29).

Примечание:
1.В целях международного стандарта коррекция означает обраще-

ние с потенциально опасной продукцией и поэтому может осущест-
вляться совместно с корректирующим действием (3.10).

2. Коррекция может представлять собой, например, переработка, 
дальнейшую обработку и/или устранение неблагоприятных послед-
ствий несоответствия (например, выбраковывание с целью иного ис-
пользования или нанесения специальной маркировка).

3.10 Корректирующее действие (corrective action) - действия 
предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия 
(3.29) и предупреждения его повторного возникновения.

Примечание:
1. Несоответствие может иметь несколько причин. 
2. Корректирующее действие включает в себя причинный анализ. 

Оно предпринимается для того, чтобы предотвратить повторение несо-
ответствия.

3.11 Критическая контрольная точка (critical control point CCP) 
– этап процесса (3.36), на котором применяются мероприятия по управ-
лению (3.8) для предотвращения или снижения значительной опасно-
сти, угрожающей безопасности пищевой продукции (3.40) до прием-
лемого уровня и определены критические пределы (3.12) и на котором 
измерение (3.27) и позволяет осуществить коррекцию (3.9).

3.12 Критический предел (critical limit) – критерий (измеримое зна-
чение), позволяющий отделить приемлемость от неприемлемости.

Примечание:
1. Критические пределы устанавливаются для того чтобы опреде-

лить остается ли критическая контрольная точка (3.11) под контролем 
(в допустимой области значений). Если критический предел превышен 
или нарушен, на продукцию, на которую вследствие этого было оказано 
воздействие, следует считать потенциально опасной.
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[ИСТОЧНИК: CAC / RCP 1-1969].
3.13 Документированная информация (documented information) 

– информация, которая должна управляться и поддерживаться органи-
зацией (3.32), и носитель, который ее содержит.

Примечание:
1. Документированная информация может быть любого формата и 

на любом носителе и может быть получена из любого источника.
2. Документированная информация может относиться:
- к системе менеджмента (3.23), включая соответствующие процес-

сы (3.36);
- к информации, созданной для функционирования организации (до-

кументации);
- к свидетельствам достигнутых результатов (записей).
3.14 Результативность (effectiveness) - степень реализации заплани-

рованной деятельности и достижения запланированных результатов.

3.15 Конечная продукция (end product) - продукция (3.37), которая 
не будет подвергаться дальнейшей обработке или преобразованию ор-
ганизацией (3.32).

Примечание:
1. Продукция, которая будет подвергнута другой организацией даль-

нейшей переработке или преобразованию, является конечной продук-
цией в контексте первой организации и сырьевым материалом или ин-
гредиентом в контексте второй организации

3.16 Корм (feed) – Любые однокомпонентные или многокомпонент-
ные материалы, будь то переработанные, не полностью переработан-
ные или сырые, которые предназначены для непосредственного скарм-
ливания животным, из которых будет произведена пищевая продукция.

Примечание 1: 
Примечание 1: В настоящем стандарте указаны различия между пи-

щевой продукции (3.18), кормом (3.16) и кормами для животных (3.19):
- пищевая продукция (3.18) в настоящем стандарте понимается про-

дукция, предназначенная для потребления людьми и животными, и 
включает, корма и корм для животных; 

- корма (3.16) предназначены для кормления животных, из которых 
будет произведена пищевая продукция; 

- корм для животных (3.19) предназначен для питания животных, 
таких как домашние животные, непредназначенных для производства 
пищевой продукции.
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[ИСТОЧНИК: CAC/GL 81-2013, изменено - слово “материалы” за-
менено на “продукты” и “напрямую ”убрано].

3.17 Технологическая схема (диаграмма потоков) (flow diagram) 
- схематическое системное представление последовательности и взаи-
модействия этапов процесса.

3.18 Пищевая продукция (food) - вещество (ингредиент), обрабо-
танное, в виде полуфабриката или сырья, предназначенное для конеч-
ного потребления, может включать в себя напитки, жевательную резин-
ку и любое вещество, которое может быть использовано для производ-
ства, приготовлении или в ходе обработки «пищевой продукции», но не 
включает косметику или табак или вещества (ингредиенты), использу-
емые только в качестве лекарственных средств.

Примечание 1: В этом документе указаны различия между терми-
нами пищевая продукция (3.18), кормом (3.16) и кормами для животных 
(3.19):

- пищевая продукция (3.18) в настоящем стандарте, предназначена 
для потребления людьми и животными и включает, корма и корм для 
животных; 

- корма (3.16) предназначены для кормления животных, предназна-
ченных для производства пищевой продукции;

- корм для животных (3.19) предназначен для питания животных, 
таких как домашние животные, непредназначенных для производства 
пищевой продукции. 

 [ИСТОЧНИК: CAC/GL 81-2013, изменено - слово “материалы” за-
менено на “продукты” и “напрямую” убрано].

3.19 Корм для животных (food, animal) - любые однокомпонент-
ные или многокомпонентные материалы, будь то переработанные, не 
полностью переработанные или сырые, которые предназначены для 
непосредственного скармливания животным, непредназначенных для 
производства пищевой продукции.

В этом документе указаны различия между терминами пищевая про-
дукция (3.18), кормом (3.16) и кормами для животных (3.19):

Примечание 1: 
- пищевая продукция (3.18) в настоящем стандарте понимается про-

дукция, предназначенная для потребления людьми и животными, и 
включает, корма и корм для животных;
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- корма (3.16) предназначены для кормления животных, предназна-
ченных для производства пищевой продукции;

- корм для животных (3.19) предназначен для питания животных, 
таких как домашние животные, непредназначенных для производства 
пищевой продукции.

[ИСТОЧНИК: CAC/GL 81-2013, изменено - слово “материалы” за-
менено на “продукты” и “напрямую” убрано].

3.20 Цепь создания пищевой продукции (food chain)- последова-
тельность стадий и операций, используемых в производстве, перера-
ботки, распределения, хранении и обращении с пищевой продукцией 
(3.18) и его ингредиентами, начиная от первичного производства и за-
канчивая употреблением в пищу.

Примечание:
1. Первичное производство включает в себя производство кормов 

для животных, производящих пищевую продукцию, а также для живот-
ных, предназначенных для производства пищевой продукции.

2. Цепь создания пищевой продукции также включает в себя произ-
водство материалов, предназначенных для контакта с пищевой продук-
цией или сырьевыми материалами.

3.21 Безопасность пищевой продукции (food safety) – уверенность 
в том, что пищевая продукция не будет оказывать негативного воздей-
ствия на здоровье человека, если она приготовлена и/или употреблена в 
пищу согласно ее предусмотренному назначению.

Примечание:
1. Безопасность пищевой продукции связана с появлением опасно-

стей, угрожающих безопасности пищевой продукции (3.22) в конечной 
продукции (3.15) и не включает другие аспекты, опасные для человече-
ского здоровья, например, недостаточное питание.

2. Не следует путать с доступностью еды и доступом к пище, как 
формы продовольственной безопасности.

3: Включает корма и корм для животных.
ИСТОЧНИК: CAC / RCP 1-1969, изменения - слово «вред» изменено 

на «негативное воздействие на здоровье здоровья», так же добавлены 
примечания.]

3.22 Опасность, угрожающая безопасности пищевой продукции 
(food safety hazard) - биологическое, химическое или физическое ве-
щество, содержащее в пищевой продукции (3.18), а также состояние 
пищевой продукции, которые могут потенциально обусловить отрица-
тельное воздействие на здоровье человека.
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Примечание:
1. Термин «опасность» не следует путать с термином «риск» (3.39), 

который в контексте безопасности пищевой продукции означает функ-
цию вероятности неблагоприятного воздействия на здоровье (напри-
мер, воздействия, приводящее к заболеванию) и серьезности такого 
воздействия (смерть, госпитализация, невозможность работать и т. д.), 
когда человек подвергается указанной опасности.

2. Опасности, угрожающие безопасности пищевой продукции вклю-
чают в себя наличие аллергенов и радиологических веществ

3. В контексте кормовых и кормовых ингредиентов соответствую-
щими опасностями, угрожающими безопасности пищевой продукции, 
являются те, которые могут присутствовать в кормах и кормовых ин-
гредиентах и которые впоследствии могут передаваться пищевой про-
дукции через животное, употреблявшее данный корм и которые таким 
образом могут потенциально обусловить неблагоприятное воздействие 
на здоровье человека. В контексте деятельности других операторов, 
кроме тех, которые непосредственно обращаются с кормами и пищевой 
продукции (например, производители упаковочных материалов, произ-
водители дезинфицирующих средств и т. д.), соответствующими опас-
ностями, угрожающие безопасности пищевой продукции, являются те, 
которые могут непосредственно или косвенно передаваться пищевой 
продукции в результате предусмотренного применения (см. 8.5.1.4) по-
ставленной продукции и/или услуг, т.е. существует потенциальная воз-
можность неблагоприятного воздействия на человека.

4. В контексте корма для животных важными факторами риска без-
опасности пищевых продуктов являются опасности, угрожающие без-
опасности кормов и опасны для животных, для которых корм предна-
значен.

[ИСТОЧНИК: CAC / RCP 1-1969, изменено - текст «или условие» 
был удален из определения].

3.23 Система менеджмента (management system) - набор взаимос-
вязанных или взаимодействующих элементов организации (3.32) для 
разработки политики безопасности пищевых продуктов (3.24) и целей 
(3.30) и процессов (3.36) для достижения этих целей.

Примечание:
1. Система менеджмента может относиться к одному или несколь-

ким аспектам деятельности, (система менеджмента качества, система 
экологического менеджмента и т.д.).
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2: Элементы системы определяют структуру организации, роли и 
ответственность организации, планирование, функционирование, по-
литики, практики, правила, убеждения, цели и процессы для достиже-
ния этих целей

3. Область применения системы менеджмента может охватывать 
всю деятельности организации, определенные функции организации, 
определенные части организации, одну или несколько функций в груп-
пе организаций.

4. Соответствующими дисциплинами являются, например, система 
менеджмента качества или система экологического менеджмента. 

3.24 Политика (policy) - намерения и направление организации 
(3.32) официально сформулированные ее высшим руководством (3.41).

3.25 Заинтересованная сторона (interested party) (предпочтитель-
ный термин) – Стейкхолдер (допустимый термин) -

- лицо или организация (3.32), которые могут воздействовать на осу-
ществление деятельности или принятие решения, быть подверженны-
ми их воздействию или воспринимать себя в качестве последних.

3.26 Партия (lot) – совокупность единиц продукции (3.37), произ-
веденных и/или обработанных и упакованных при одинаковых обстоя-
тельствах.

Примечание:
1. Партию определяют параметры, предварительно установленные 

организацией.
2. Совокупность единиц может быть сокращена до одной единицы 

продукта.
[ИСТОЧНИК: CODEX STAN 1, изменен - Ссылка на «обработанная 

и упакованная» была включена в определение и добавлены примечания 
к записи].

3.27 Измерение (measurement)– процесс (3.36) определения вели-
чины.

3.28 Мониторинг (monitoring) – определение статуса системы, 
процесса (3.36) или деятельности.

Примечание:
1. Для определения состояния может возникнуть необходимость 

проверки, наблюдения или критического наблюдения.
2. В контексте безопасности пищевой продукции мониторинг 

проводит в виде запланированной последовательности наблюдений 
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или измерений для оценки того, работает ли процесс по назначению. 
3. В настоящем стандарте указаны различия в терминах валидации 
(3.44), мониторинга (3.28) и проверки (3.45):

- валидация (3.44) применяется до начала деятельности и предостав-
ляет информацию о возможности получения намеченных результатов; 

- мониторинг (3.28) применяется во время действия и предоставляет 
информацию для действий в течение определенного периода времени; 

- верификация (3.45) применяется после действия и предоставляет 
информацию для подтверждения соответствия.

3.29 Несоответствие (nonconformity) - Невыполнение требования 
(3.38).

3.30 Цель (objective) – результат, который должен быть достигнут
Примечание:
1. Цель может быть стратегической, тактической или оперативной.
2. Цели могут относиться к разным аспектам (такие, как финансо-

вые цели, цели в области здоровья и безопасности, экологии), а также 
применяться на разных уровнях (например, стратегическом, организа-
ции в целом, проекта, продукта и процесса (3.36)).

3. Цель может быть выражена разными способами, например: в виде 
ожидаемого результата, намерения, критерия работы, цель в области 
безопасности пищевой продукции, или другими словами со схожими 
значениями (например, целевая установка, заданная величина, задача)). 
4. В контексте системы менеджмента безопасности пищевой продукции, 
цели в области безопасности пищевой продукции, устанавливаемые ор-
ганизацией, согласуют с политикой в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции для достижения определенных результатов.

3.31 Производственная программа обязательных предваритель-
ных мероприятий (operational prerequisite programme OPRP) - ме-
роприятия по управлению (3.8) или комбинация мероприятий по управ-
лению, применяемые для предотвращения или снижения значительной 
опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции (3.40) до 
приемлемого уровня и где критерии выполнения (3.2) и измерение 
(3.27) или наблюдение обеспечат результативный контроль процесса 
(3.36 ) и/или продукции (3.37).

3.32 Организация (organization) - лицо или группа людей, связанных 
определенными отношениями, имеющих ответственность, полномочия и 
выполняющих свои функции для достижения целей своих целей (3.30).
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Примечание:
1. Понятие организации включает в себя, но не ограничивается сле-

дующими примерами, индивидуальный предприниматель, компания, 
корпорация, фирма, предприятия, орган власти, товарищество, ассоци-
ации, благотворительное учреждение, а также их часть или их объеди-
нение, являющиеся юридическим лицом или нет, государственные или 
частные.

3.33 Аутсорсинг (передача процесса) outsource - заключения со-
глашения, в соответствии с которым внешняя организация (3.32) вы-
полняет часть функции или процесса организации (3.36).

Примечание
1. Внешняя организация не входит в область применения системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции (3.23), хотя передан-
ная функция или процесс подпадают под область применения системы 
менеджмента.

3.34 Результат деятельности (performance) – измеримый итог.
Примечание
1. Результаты деятельности могут относиться к количественным и к 

качественным полученным данным.
2. Результаты деятельности могут относиться к управлению меро-

приятиями, процессами (3.36), продукции (3.37) (включая услуги), си-
стемам или организациям (3.32).

3.35 Программа обязательных предварительных мероприятий 
(prerequisite programme, PRP) 

основные условия и виды деятельности, которые необходимы в ор-
ганизации (3.32) и по всей цепи создания пищевой продукции (3.20) 
для обеспечения безопасности пищевой продукции.

Примечание:
1. Требуемые программы обязательных предварительных меропри-

ятий зависят от места в цепи создания пищевой продукции, в которой 
работает организация, а также от типа организации. Примеры эквива-
лентных терминов: установившаяся практика сельскохозяйственных 
работ (GAP), установившаяся практика ветеринарной работы (GVP), 
установившаяся практика производственной работы (GMP); устано-
вившаяся практика санитарно-гигиенической работы (GHP), устано-
вившаяся практика производства (GPP), установившаяся практика дис-
трибьюторов (CDP) и установившаяся практика торговли (CTP).
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3.36 Процесс (process) – совокупность взаимосвязанных или взаи-
модействующих видов деятельности, использующие входы для получе-
ния намеченных результатов.

3.37 Продукция (product) - результат, являющийся результатом 
процесса (3.36).

Примечание:
1. Продукт может быть услугой.
3.38 Требование (requirement) – потребность или ожидание, кото-

рое установлено, обычно предполагается или является обязательным.
Примечание:
1. Слово «обычно предполагается» означают, что это общепринятая 

практика организации и заинтересованных сторон, что рассматривае-
мые потребности или ожидания предполагаются.

2. Установленным является такое требование, которое определено, 
например, в документированной информации.

3.39 Риск (risk)– влияние неопределенности.
Примечание:
1. Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата – 

позитивном или негативном.
2: Неопределенность является состоянием, связанным с недостат-

ком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, его 
последствиях или вероятности.

3. Риск часто определяют по отношению к потенциальным событи-
ям (как определено в Руководстве ISO 73: 2009, 3.5.1.3) и их послед-
ствиям (как определено в Руководстве ISO 73: 2009, 3.6.1.3), или к их 
комбинации.

4. Риск часто выражается в терминах комбинации последствий со-
бытия (включая изменения обстоятельств) и связанной с ними вероят-
ностей (как определено в Руководстве ISO 73:2009, 3.6.1.1).

5. Риск безопасности пищевой продукции зависит от вероятности 
наступления неблагоприятного события и тяжести серьезности этого 
воздействия на здоровье, связанное с опасностью (-ами) в пищевой 
продукции (3.18) (как определено в Руководстве по процедурам Codex).

3.40 Значительная опасность, угрожающая безопасности пище-
вых продуктов (significant food safety hazard) – опасности, угрожаю-
щие безопасности пищевой продукции (3.22), выявленные с помощью 
оценки опасности, которые должны контролироваться мероприятиями 
по управлению (3.8). 
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3.41 Высшее руководство (top management) - лицо или группа лю-
дей, осуществляющих руководство и управление организацией (3.32) 
на высшем уровне.

Примечание:
1. Высшее руководство имеет право делегировать полномочия и 

предоставлять ресурсы в рамках организации.
2. Если область применения системы менеджмента (3.23) охватывает 

только часть организации, то под высшим руководством подразумевают 
тех, кто осуществляет руководство и управляет частью организации.

3.42 Прослеживаемость (traceability) – возможность проследить за 
историей, применением, перемещением и расположением объекта через 
определенные этап (ы) производства, обработки и распределения.

Примечание:
1. Движение может быть связно с происхождением материалов, 

истории технологической переработки или распределению пищевой 
продукции(3.18).

2: Объектом может быть продукция (3.37), материал, единица, обо-
рудование, услуга и т. д.

3.43 Актуализация (update) – незамедлительно предпринимаемые 
и/или запланированные действия, обеспечивающие применение самой 
современной информации.

Примечание:
Актуализация (обновление) - немедленная и/или планируемая дея-

тельность для обеспечения применения самой последней информации:
Термин отличается от 
 - поддержание в рабочем состоянии - держать что-то в движении/

оставаться в хорошем состоянии; 
- сохранение - сохранить что-то, с возможностью восстановления;

3.44 Валидация (в области безопасности пищевой продукции) 
(validation) – получение свидетельств о безопасности пищевой продук-
ции, подтверждающего, что мероприятия по управлению (3.8) или их 
комбинация способны результативно управлять (контролировать) зна-
чительную угрозу безопасности пищевых продуктов (3.40).

Примечание:
1. Валидация выполняется в момент разработки комбинации меро-

приятий по управлению или при внесении изменений в реализованные 
мероприятия по управлению.

2. В настоящем стандарте заключаются различия между условиями 
валидации (3.44), мониторингом (3.28) и верификацией (3.45)
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- валидация (3.44) применяется до начала деятельности и предостав-
ляет информацию о возможности достижения намеченных результатов;

 - мониторинг (3.28) применяется во время действия и предоставляет 
информацию для действий в течение определенного периода времени; 

- верификация (3.45) применяется после деятельности и предостав-
ляет информацию для подтверждения соответствия.

3.45 Верификация (verification) – подтверждение соответствия 
установленным требованиям (3.38) посредством предоставления объ-
ективных свидетельств.

Примечание 1:
В настоящем стандарте заключаются различия между условиями ва-

лидации (3.44), мониторингом (3.28) и верификацией (3.45)
1. - валидация (3.44) применяется до начала деятельности и предо-

ставляет информацию о возможности достижения намеченных резуль-
татов; 

- мониторинг (3.28) применяется во время действия и предоставляет 
информацию для действий в течение определенного периода времени;

- верификация (3.45) применяется после деятельности и предостав-
ляет информацию для подтверждения соответствия.
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4. Контекст организации 

4.1. Понимание организации и ее контекста
Организация должна определить внешние и внутренние факторы, 

относящиеся к ее намерениям и стратегическому направлению и вли-
яющие на ее способность достигать желаемого (ых) результата (ов), ее 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции.

Организация должна идентифицировать, анализировать и прово-
дить актуализацию об этих внешних и внутренних факторах.

Примечание: 
1. Рассматриваемые факторы или условия могут быть положитель-

ными или отрицательными.
2. Понимание среды организации может быть облегчено путем 

рассмотрения внешних и внутренних факторов, но не ограничиваясь 
следующим: нормативно-законодательной, технологической, конку-
рентной, рыночной, культурной, социальной, экономической средой, 
кибербезопасностью и мошенничеством, продовольственной безопас-
ности (в части идеологически мотивированной фальсификации на меж-
дународном уровне), преднамеренное загрязнение, знаниями и резуль-
татами работы организации, будь то международном, национальном, 
региональном или местном уровне.

4.2 Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сто-
рон

С учетом влияния, которое заинтересованные стороны оказывают 
или могут оказать на способность организации постоянно поставлять 
продукцию или услуги, отвечающие требованиям потребителей и при-
менимым к ним законодательным и нормативно правовым требовани-
ям, организация должна определить:

a) заинтересованные стороны, имеющие отношение к системе ме-
неджмента безопасности пищевой продукции;

b) соответствующие требования этих заинтересованных сторон, от-
носящиеся к системе менеджмента безопасности пищевой продукции.

Организация должна идентифицировать, анализировать и прово-
дить актуализацию информации, об этих заинтересованных сторонах и 
их соответствующих требованиях.

4.3 Определение области применения системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции

Организация должна определить границы и применимость системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции и область распростра-
нения (применения).
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В области распространения должно быть указано следующее: про-
дукты и услуги, процессы и производственные площадки, которые 
включены в систему менеджмента безопасности пищевой продукции, 
Область распространения должна включать следующее: виды деятель-
ности, процессы, продукцию или услуги, которые могут оказывать вли-
яние на безопасность конечной пищевой продукции.

При определении области применения организация должна рассма-
тривать:

a) внешние и внутренние факторы, названные в 4.1;
b) требования соответствующих заинтересованных сторон, указан-

ные в 4.2. 
Область применения системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции организации должна быть доступна и поддерживаться как 
документированная информация.

4.4 Система менеджмента безопасности пищевой продукции
Организация должна разработать, внедрить, поддерживать в рабо-

чем состоянии и постоянно улучшать систему менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции, включая необходимые процессы и их взаимо-
действия, в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5 Лидерство 

5.1 Лидерство и приверженность 
Высшее руководство должно демонстрировать свое лидерство и 

приверженность (обязательство) в отношении с системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции.

a) обеспечения разработки политики и целей в области обеспечения 
безопасности пищевой продукции, которые согласуются с контекстом 
организации и ее стратегическим направлением

b) обеспечения интеграции требований системы менеджмента безо-
пасности пищевой продукции в бизнес-процессы организации;

c) обеспечения ресурсами, необходимыми для системы менеджмен-
та безопасности пищевой продукции;

d) распространения в организации понимания важности результа-
тивного менеджмента безопасности пищевой продукции и соответствия 
требованиям системы менеджмента безопасности пищевой продукции, 
законодательных и нормативно-правовых и требований потребителей, 
согласованных с организацией, связанных с безопасностью пищевых 
продуктов;
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e) обеспечения того, что система менеджмента безопасности пище-
вой продукции оценивалась и поддерживалась в рабочем состоянии для 
достижения запланированного результата (результатов) (4.1);

f) вовлечение, руководства и оказания поддержки участия работни-
ков в обеспечении результативности системы менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции;

g) поддержки улучшения;
h) поддержки других соответствующих руководителей в демонстра-

ции ими лидерства в сфере их ответственности и полномочий.

Примечание: слово «бизнес» в настоящем стандарте следует пони-
мать в широком смысле, как отображение видов деятельности, которые 
являются ключевыми для целей существования организации.

5.2 Политика 

5.2.1 Разработка политики в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции

Высшее руководство должно разработать, реализовывать и поддер-
живать в актуальном состоянии Политику в области обеспечения безо-
пасности пищевой продукции, которая:

a) соответствует намерениям и контексту организации, а также под-
держивает ее стратегическое направление;

b) создает основу для установления и анализа целей в области обе-
спечения безопасности пищевой продукции;

c) включает в себя обязательство соответствовать применимым 
требованиям безопасности пищевых продуктов, включая требования 
законодательства, установленными органами государственного управ-
ления, а также взаимно согласованным требованиям потребителей, ка-
сающиеся безопасности пищевой продукции;

d) адекватна в отношении внутреннего и внешнего обмена инфор-
мацией;

e) включает в себя обязательство постоянно улучшать систему ме-
неджмента безопасности пищевой продукции;

f) содержит требования о необходимости обеспечения компетенций, 
связанных с безопасностью пищевых продуктов.

5.2.2 Доведение Политики в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции

Политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции 
должна:
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a) быть доступной и поддерживаться как документированная ин-
формация;

b) быть доведенной до сведения персонала, понятной и применяе-
мой внутри организации (на всех уровнях организации);

c) быть доступной подходящим способом для соответствующих за-
интересованных сторон.

5.3 Функции, ответственность и полномочия в организации 
5.3.1 Высшее руководство должно обеспечить определение, доведе-

ние до персонала и понимания в организации ответственности и полно-
мочий для выполнения соответствующих функций.

Высшее руководство должно распределить ответственность и пол-
номочия для:

a) обеспечения соответствия системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции требованиям настоящего стандарта;

b) отчетности высшему руководству о результатах функционирова-
ния системы безопасности пищевой продукции;

c) формирования группы безопасности пищевой продукции и руко-
водителя группы;

d) назначения лиц с определенной ответственностью и полномочия-
ми для инициирования и документирования действий.

5.3.2 Руководитель группы безопасности пищевых продуктов 
несет ответственность за:

a) за разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии и 
актуализацию систему менеджмента безопасности пищевой продук-
ции;

b) возглавить группу безопасности пищевой продукции и организо-
вать ее работу, а также 

c) обеспечить соответствующую подготовку и обучение членов 
группы по безопасности пищевой продукции (см. 7.2);

d) уведомлять высшее руководство организации о результативности 
и пригодности системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции.

Весь персонал должен нести ответственность за уведомления упол-
номоченного персонала о проблемах, имеющих отношение к системе 
менеджмента безопасности пищевой продукции.
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6 Планирование 

6.1 Действия в отношении рисков и возможностей
6.1.1 При планировании системы менеджмента безопасности пище-

вой продукции организация должна рассмотреть вопросы, указанные в 
п.4.1 и требования, указанные в п.4.2 и определить риски и возможно-
сти, подлежащие рассмотрения для:

a) обеспечения уверенности в том, что система менеджмента без-
опасности пищевой продукции может достичь своих намеченных ре-
зультатов;

b) увеличение их желаемого влияния;
c) предотвращение или уменьшения их нежелательного влияния;
d) достижения улучшения.
Примечание:
В контексте настоящего стандарта понятие рисков и возможностей 

ограничено событиями и их последствиями, касающихся результатив-
ности и эффективности системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. Ответственность на уровне общества - это ответственность 
за риски, угрожающие здоровью населения. Организации должны 
управлять опасностями, угрожающими безопасности пищевых продук-
тов (3.22), и требованиями, относящимися к процессам, изложенным 
разделе 8.

6.1.2 Организация должна планировать:
a) действия по устранению этих рисков и возможностей;
b) то, каким образом:
1) интегрировать и внедрять эти действия в процессы системы ме-

неджмента безопасности пищевой продукции;
2) оценивать результативность этих действий.

6.1.3 Действия или мероприятия, принимаемые в отношении ри-
сков и возможностей, должны быть пропорциональны их возможному 
влиянию на:

a) влияние на выполнение требований по безопасности пищевых 
продуктов;

b) соответствие продукции и услуг требованиям потребителя;
c) требования заинтересованных сторон в цепи создания пищевой 

продукции.

Примечание:
1. Варианты реагирования на риски могут включать избежание ри-

ска, допущение риска с тем, чтобы отследить возможности, устранения 
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источника риска, изменение вероятности или последствий, разделение 
риска и сдерживание риска путем принятия решения, основанного на 
информации.

2. Возможности могут привести к принятию новых практик (изме-
нение продуктов или процессов) с использованием новых технологий и 
других желательных и жизнеспособных возможностей для удовлетво-
рения потребностей в безопасности пищевых продуктов организации 
или ее потребителей.

6.2 Цели в области обеспечения безопасности пищевой продук-
ции 

6.2.1 Организация должна установить цели в области обеспечения 
безопасности пищевой продукции для соответствующих функций, 
уровней для системы менеджмента безопасности пищевой продукции.

Цели в области обеспечения безопасности пищевой продукции 
должны:

a) быть согласованными с политикой в области обеспечения безо-
пасности пищевой продукции;

b) быть измеримыми (если это практически возможно);
c) учитывать применимые требования безопасности пищевых про-

дуктов, включая законодательные и нормативно-правовые требования 
и требования потребителя;

d)подвергаться мониторингу и верификации (оценке):
e) быть доведены до персонала;
f) поддерживаться в рабочем состоянии и актуализироваться по мере 

необходимости.
Организация должна разработать и применять документированную 

информацию о целях в области обеспечения безопасности пищевой 
продукции.

При планировании действий по достижению целей в области обе-
спечения безопасности пищевой продукции организация должны опре-
делить:

a) что должно быть сделано;
b) какие ресурсы потребуются;
c) кто будет нести ответственность;
d) когда эти действия будут завершены
e) каким образом будут оцениваться результаты.

6.3 Планирование изменений 
Там, где организация определяет необходимость изменений в систе-
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ме менеджмента безопасности пищевой продукции, включая кадровые 
изменения, эти изменения должны осуществляться на плановой основе.

Организация должна учитывать:
a) цель вносимых изменений и возможные последствия;
b) постоянная целостность системы менеджмента безопасности пи-

щевой продукции;
c) наличие ресурсов для эффективного осуществления изменений;
d) распределение или перераспределение ответственности и полно-

мочий. 

7. Обеспечение или Поддерживающие процессы (Средства обе-
спечения)

7.1 Ресурсы 
7.1.1 Общие положения
Организация должна определить и обеспечить наличие ресурсов, 

необходимых для разработки, внедрения, поддержания и постоянного 
улучшения системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Организация должна рассматривать: 

a) возможности и ограничения, связанные с существующими вну-
тренними ресурсами; 

b) потребность во внешних ресурсах.

7.1.2 Человеческие ресурсы
Организация должна определить и обеспечить компетентный пер-

сонал (7.2), необходимый для функционирования и поддержания в ра-
бочем состоянии результативной системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции.

Если для разработки, внедрения, применения или оценки системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции были привлечены 
внешние эксперты, то организация должна иметь в наличии соглашения 
или договоры, определяющие ответственность и полномочия внешних 
экспертов и сохраняться как документированная информация.

7.1.3 Инфраструктура 
Организация должна определить, создать и поддерживать инфра-

структуру, необходимую для обеспечения соответствия требованиям 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции.

Примечание. Инфраструктура может включать в себя:
- земельные участки, судно, здания и связанные с ними инженер-

ные сети и коммуникации;
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- оборудование, включая техническое и программные средства;
- транспортные ресурсы;
- системы связи и информационные системы.

7.1.4 Производственная среда (Среда для функционирования 
процессов)

Организация должна определить, создать и поддерживать ресурсы 
для создания, управления и поддержания среды, необходимой для до-
стижения соответствия требованиям системы менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции

Примечание: Подходящая среда может представлять собой комби-
нацию человеческих и физических факторов, таких как:

а) социальные (например, отсутствие дискриминации, спокойная ат-
мосфера, бесконфликтность);

б) психологические (например, снижение уровня стресса, предот-
вращение эмоционального истощения, защита от проявлений эмоций);

c) физические (например, температура, тепловой поток, влажность, 
освещение, кондиционирование, гигиена, шум).

Эти факторы могут существенно различаться в зависимости от пре-
доставляемых продуктов и услуг.

7.1.5 Внешне разработанные элементы системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции

Когда организация разрабатывает, внедряет, поддерживает в рабо-
чем состоянии, актуализирует и постоянно улучшает свою систему 
менеджмента безопасности пищевой продукции с использованием 
внешне разработанных элементов системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции, включая программы обязательных предваритель-
ных мероприятий (PRP) и план управления опасностью, то организация 
должна обеспечить, чтобы предоставленные элементы:

a) были разработаны в соответствии с требованиями настоящего 
стандарта;

b) применимы к специфике предприятия, процессам и продукции 
организации;

c) специально адаптированы группой по безопасности пищевой про-
дукции к процессам и продуктам организации; 

d) внедрены, поддерживаются в рабочем состоянии и актуализиру-
ются в соответствии с требованиями настоящего стандарта;

e) сохранены в качестве документированной информации.
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7.1.6 Управление внешне поставляемыми процессами, продук-
цией или услугами 

Организация должна:
a) определить и применять критерии оценки, выбора, мониторинга 

результатов деятельности и повторной оценки внешних поставщиков 
процессов, продуктов и/ или услуг;

b) обеспечить адекватное информирование о своих требованиях до 
внешнего поставщика;

c) обеспечить, чтобы внешние поставляемые процессы, продукты 
или услуги не оказывали негативного влияния на способность органи-
зации последовательно выполнять требования по системе менеджмен-
та безопасности пищевой продукции.

d) сохранять документированную информацию об этих мероприяти-
ях и любых необходимых действиях в результате оценки и переоценки.

7.2 Компетентность 
Организация должна:
a) определять необходимую компетентность (см. 3.4) лица (лиц), 

включая внешних поставщиков, выполняющего работу под ее управле-
нием, которая оказывает влияние на безопасность пищевой продукции 
и на результативность системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции;

b) обеспечить, чтобы персонал, включая группу по безопасности пи-
щевых продуктов, и лица, ответственные за выполнение плана управ-
ления опасностями, обладает необходимой компетентностью, включая 
соответствующее образование, профессиональную подготовку, навыки 
и/или опыт работы;

c) обеспечить, чтобы группа по безопасности пищевых продуктов 
сочетала в себе многодисциплинарные знания и опыт разработки и вне-
дрения системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Это 
включает, но не ограничиваются: продукция организации, процессы, 
оборудование и опасности, угрожающие безопасности пищевой про-
дукции организаций в рамках системы менеджмента безопасности пи-
щевой продукции;

d) где это возможно, предпринимать действия, направленные на 
получение требуемой компетентности и оценивать результативность 
предпринятых мер; 

e) сохранять соответствующую документированную информацию, 
подтверждающую компетентность.

Примечание: предпринимаемые действия могут включать, напри-
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мер, проведение обучения, наставничество или перераспределение обя-
занностей среди имеющегося персонала; или же наем лиц, обладающих 
требуемым уровнем компетентности.

7.3 Осведомленность 
Организация должна обеспечить, чтобы соответствующие лица, вы-

полняющие работу под управлением организации, были осведомлены:
a) о политике в области обеспечения безопасности пищевой продук-

ции; 
b) о целях системы менеджмента безопасности пищевой продукции, 

и соответствующим их задачам; 
c) о своем вкладе в результативность системы менеджменты безо-

пасности пищевой продукции, включая пользу от улучшения результа-
тов деятельности по безопасности пищевой продукции;

d) о последствиях несоответствия требованиям системы менед-
жмента безопасности пищевой продукции.

7.4 Обмен информации
7.4.1 Общие положения 
Организация должна определить порядок внутреннего и внешнего 

обмена информацией, имеющие отношение к системе менеджмента 
безопасности пищевой продукции, включая: 

a) какая информация будет передаваться;
b) когда будет передаваться информация;
c) кому будет передаваться информация;
d) каким образом она будет передаваться;
e) кто будет передавать информацию.
Организация должна обеспечить, чтобы требование о важности ре-

зультативности обмена информацией понималось всеми лицами, дея-
тельность которых оказывает влияние на безопасность пищевых про-
дуктов.

7.4.2 Внешний обмен информации
Организация должна обеспечить получение достаточной информа-

ции по вопросам безопасности пищевой продукции всеми заинтересо-
ванными сторонами, участвующим в цепи создания пищевой продук-
ции.

Организация должна разработать, внедрить и поддерживать эффек-
тивные (результативные) мероприятия по обмену информацией:

a) с внешними поставщиками и подрядчиками;
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b) клиентами и/или потребители в отношении:
1) информацию о продукции, связанной с безопасностью пищевой 

продукции, для обеспечения возможности обработки, выкладки, хране-
ния, подготовки, распространение и использование продукции в цепи 
создания пищевой продукции и\или потребителем/конечным потреби-
телем;

2) информации о выявленных опасных факторах, угрожающих без-
опасности пищевых продуктов, которые должны управляться другими 
организациями в цепи создания пищевой продукции и/или потребите-
лями; 

3) информации о договорных соглашениях, запросах и заказах, 
включая их изменения; а также 

4) обратной связи от потребителей и / или конечных потребителей, 
включая жалобы;

c) с законодательными органами и органами государственного кон-
троля, а также 

d) другими организациями, которые оказывают влияние на резуль-
тативность или актуализацию системы менеджмента безопасности пи-
щевой продукции.

Назначенный персонал должен определить ответственность и пол-
номочия в отношении внешнего обмена любой информации, касаю-
щийся безопасности пищевой продукции. Когда это уместно, информа-
ция, полученная путем внешнего обмена информации, следует исполь-
зовать как входные данные для анализа со стороны руководства (см. 
9.3) и для актуализации системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции (см. 4.4 и 10.3).

Объективные свидетельства внешнего обмена информацией долж-
ны сохраняться как документированная информация

7.4.3 Внутренний обмен информации 
Организация должна разработать, внедрить и поддерживать эффек-

тивные мероприятия по обмену информацией с персоналом по вопро-
сам, касающимся обеспечения безопасности пищевой продукции.

Чтобы система менеджмента безопасности пищевой продукции 
была результативной, организация должна обеспечить своевременное 
информирование группы безопасности пищевой продукции о вноси-
мых изменениях, включая, как минимум изменения, касающиеся:

a) выпускаемой или разрабатываемой продукции;
b) сырьевых материалов, ингредиентов и услуг;
c) системы производства и оборудования;
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d) производственные помещения, месторасположение оборудова-
ния, окружающей среды;

e) чистки и программы санитарно-гигиенических мероприятий;
f) упаковки, хранения и системы распределения;
g) уровня квалификации персонала и/или распределения ответ-

ственности и наделения полномочий;
h) требований, установленных законодательством и органами госу-

дарственного управления;
i) знания опасностей, угрожающих безопасности пищевой продук-

ции и мероприятий по управлению;
j) требований, установленных потребителями, секторами экономики, 

а также других требований, которые организация обязалась соблюдать;
k) уместных запросов от внешних заинтересованных сторон;
l) жалоб, рисков и оповещений в которых указываются опасности, 

угрожающие безопасности пищевой продукции, связанных с конечной 
продукцией;

m) других условий, оказывающих воздействие на безопасность пи-
щевой продукции.

Группа по безопасности пищевых продуктов должна нести ответ-
ственность за то, чтобы вышеуказанная информация была принята во 
внимание при актуализации системы безопасности пищевой продук-
ции (см. 4.4 и 10.3).

Высшее руководство должно также обеспечить использование ин-
формации в качестве входных данных для анализа со стороны руковод-
ства (см. 9.3).

7.5 Документированная информация 

7.5.1 Общие положения
Система менеджмента безопасности пищевой продукции должна 

включать в себя:
a) документированную информацию, требуемую настоящим стан-

дартом;
b) документированную информацию, определенную организацией 

как необходимую для обеспечения результативности системы менед-
жмента безопасности пищевой продукции;

c) документированную информацию и требования, установленные 
законодательством и органами государственного управления и потре-
бителями.
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Примечание:
Степень потребности и объем документированной информации в 

системе менеджмента безопасности пищевой продукции одной органи-
зации может отличаться от другой в зависимости:

- от размера организации и вида ее деятельности, процессов, про-
дукции и услуг;

- от сложности процессов и их взаимодействия;
- от компетентности персонала
7.5.2 Создание и актуализация 
При создании и актуализации документированной информации ор-

ганизации должна соответствующим образом обеспечить:
a) ее идентификацию и описание (например: название, дата, автор, 

ссылочный номер);
b) ее формат (например, язык, версия программного обеспечения, гра-

фические средства) и носитель (например, бумажный или электронный);
c) анализ и официальное одобрение с точки зрения адекватности и 

пригодности.
7.5.3 Управление документированной информацией
7.5.3.1 Документированная информация, требуемая системой ме-

неджмента безопасности пищевой продукцией, должна находиться под 
управлением в целях обеспечения:

a) ее доступности и пригодности, где и когда она необходима;
b) ее достаточной защиты (например, от несоблюдения конфиден-

циальности, от ненадлежащего использования или потери ценности);
7.5.3.2 Для управления документированной информацией организа-

ция должна предусматривать следующие действия, если это примени-
мо:

a) ее распределение, обеспечение ее доступности и поиска, а также 
использование;

b) хранение и защиту, включая сохранение разборчивости;
c) управление изменениями (например, управление версиями);
d) соблюдение сроков хранения и порядка уничтожения.
Документированная информация внешнего происхождения, опре-

деленная организацией, как необходимая для планирования и функци-
онирования системы менеджмента безопасности пищевой продукции 
должна быть соответствующим образом идентифицирована и находит-
ся под управлением.

Примечание: Доступ подразумевает разрешение только просмотра 
документированной информации или разрешение просмотра с полно-
мочиями по внесению изменений в документированную информацию.
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8. Производство (деятельность на стадиях жизненного цикла 
продукции или услуги) 

8.1 Планирование и управление производством 
Организация должна планировать, внедрять, контролировать, под-

держивать в рабочем состоянии и актуализировать процессы, соответ-
ствующие требованиям по безопасности пищевой продукции и осу-
ществлять действия, определенные в 6.1, посредством:

a) установления критериев для процессов 
b) управления процессами в соответствии с установленными крите-

риями;
c) определения и ведения документированной информации в объ-

еме, необходимом для обеспечения уверенности в том, что процессы 
выполнялись, так как это было запланировано.

Организация должна управлять запланированными изменениями и 
анализировать последствия непредусмотренных изменений, предприни-
мая при необходимости, меры по смягчению негативных воздействий.

Организация должна обеспечивать, чтобы процессы, переданные 
внешним организациям, находились под управлением (см. п.7.1.6).

8.2 Программы обязательных предварительных мероприятий 
(PRPs)

8.2.1 Организация должна разработать, внедрить, поддерживать в 
рабочем состоянии и актуализировать программы обязательных пред-
варительных мероприятий PRP(ы), чтобы облегчить предотвращение 
и/ или снижение загрязняющих веществ (в том числе опасностей, угро-
жающих безопасности пищевой продукции) в продукции, процессов 
производства и в производственной среде.

8.2.2 Программы обязательных предварительных мероприятий 
(PRP(s)), должны:

a) соответствовать масштабу и типу производственной деятельно-
сти, а также характеру производимой и/или перерабатываемой продук-
ции;

b) быть внедренными в рамках всей системы производства или как 
программы общего характера или как программы, распространяющие-
ся на конкретную продукцию или процесс;

c) быть одобренными группой безопасности пищевой продукцией.

8.2.3 При выборе и/или разработке программ обязательных пред-
варительных мероприятий (PRP(s)) организация должна обеспечить 
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применение соответствующих требований законодательства и органов 
государственного управления, и требований взаимно согласованных с 
потребителем. Организация должна учитывать:

a) применимые технические спецификации серии ISO/TS 22002;
b) применимые стандарты, кодексы практики и методические реко-

мендации. 
8.2.4 При разработке программ обязательных предварительных ме-

роприятий (PRP(s)) организация должна учитывать:
a) строительство и расположение производственных зданий и свя-

занные с ним вспомогательные сооружения;
b) планировка помещений, включая зонирование, рабочее про-

странство и бытовые помещения;
c) подведение воздуха, воды, энергии и других линий;
d) борьба с вредителями, утилизация отходов и сточных вод и вспо-

могательные услуги;
e) пригодность оборудования и его доступность для очистки и об-

служивания;
f) процесса утверждения и повторной оценки поставщиков и гаран-

тии безопасности закупаемой продукции (например, сырья, ингредиен-
тов, химических веществ и упаковка);

g) входной контроль поступающих материалов, хранение, транспор-
тировка и обработка продукции;

h) мероприятия по предотвращению взаимного (перекрестного) 
загрязнения;

i) чистку и санитарно-гигиенические мероприятия;
j) гигиену персонала
k) информацию о продукте / осведомленность потребителей;
l) другие уместные аспекты 
В документированной информации должен быть отражен выбор, 

разработка, применимый мониторинг и верификация программ обяза-
тельных предварительных мероприятий (PRP(s).

8.3 Система прослеживаемости
Система прослеживаемости должна иметь возможность однозначно 

идентифицировать входящий материал от поставщиков и первую точку 
в маршруте распределения конечной продукции. При создании и вне-
дрении системы прослеживаемости, как минимум следует учесть: 

a) взаимосвязь партии получаемого сырья (материалов) с промежу-
точными (полуфабрикатами) и конечными продуктами, включая вто-
ричную переработку.



41

b) переработку материалов / продуктов
c) путь распределения конечного продукта;
d) соответствие требованиям законодательства и органов государ-

ственного управления и 
требованиям потребителя 

Организация должна обеспечить чтобы требования законодатель-
ства, органов государственного управления и требований клиентов 
были определены.

Документированная информация, как объективное свидетельство 
функционирования системы прослеживаемости должна сохраняться в 
течение определенного периода времени, как минимум в течение срока 
годности продукции. Организация должны проводить верификацию и 
тестировать результативность системы прослеживаемости.

Примечание:
Когда это целесообразно, верификация системы должна включать в 

себя, в качестве доказательства результативности, сверку объема конеч-
ных продуктов с объемом ингредиентов.

8.4 Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и реагирова-
ние на них 

8.4.1 Общие положения 
Высшее руководство должно обеспечить процедуры на местах для 

реагирования на потенциальные чрезвычайные ситуации или аварий-
ные ситуации, которые могут повлиять на безопасность пищевой про-
дукции в соответствии с тем положением, которое организация занима-
ет в цепи создания пищевой продукции.

Для управления этими чрезвычайными обстоятельствами и аварий-
ными ситуациями должна разрабатываться и поддерживаться как доку-
ментированная информация.

8.4.2 Действия в условиях возникновения чрезвычайных обсто-
ятельств и аварийных ситуаций 

Организация должна;
a) реагировать на возникающие чрезвычайные обстоятельства и 

аварийные ситуации:
1) обеспечить соблюдение соответствующих требований законода-

тельства и органов государственного управления;
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2) осуществить внутренний обмен информацией;
3) осуществить внешний обмен информацией (например, с постав-

щиками, потребителями, контролирующими органами, средствами 
массовой информации);

b) предпринять меры по сокращению последствий чрезвычайных 
обстоятельств с учетом их масштаба и потенциального воздействия 
чрезвычайных обстоятельств и аварийных ситуаций на безопасность 
пищевых продуктов;

c) периодически проводить учения по процедурам, где это целесо-
образно

d) результаты учений и/или реальных инцидентов должны анализи-
роваться и при, необходимости, 

документированная информация обновляться, в частности, после 
возникновения любого инцидента, аварийной ситуации или испытаний.

Примечание: Примерами чрезвычайных ситуаций, которые могут 
повлиять на безопасность и / или производство пищевой продукции, 
являются стихийные бедствия, экологические катастрофы, биотерро-
ризм, несчастные случаи на производстве, чрезвычайные ситуации в 
области общественного здравоохранения и другие несчастные случаи, 
такие как вода, электричество или холодильное снабжение.

8.5 Управление опасностями 

8.5.1 Предварительные шаги для обеспечения анализа опасно-
сти

(Предварительные мероприятия, позволяющие провести ана-
лиз опасностей)

8.5.1.1 Общие положения
Группа по безопасности пищевой продукции должна собрать, под-

держивать в рабочем состоянии, актуализировать и оформить в виде 
документированной информации всю предварительную информацию 
для проведения анализа опасности, но не ограничиваясь этим:

a) требованиями потребителя, требованиями, установленными зако-
нодательными органами и органами государственного управления;

b) продукция, процессы, оборудование;
c) опасности, угрожающие безопасности пищевой продукции, отно-

сящиеся к системе менеджмента безопасностью пищевой продукции.
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8.5.1.2 Характеристики сырьевых материалов, ингредиентов и 
материалов, входящих в контакт с пищевой продукцией 

Организация должна обеспечить, чтобы все применимые требова-
ния, установленные законодательством и органов государственного 
управления по безопасности пищевой продукции, были выполнены для 
всех видов сырьевых материалов, ингредиентов и материалов, входя-
щих в контакт с пищевой продукцией.

Организация должна поддерживать в рабочем состоянии докумен-
тированную информацию, касающуюся всех видов сырьевых матери-
алов, ингредиентов и материалов, входящих в контакт с пищевой про-
дукцией в той мере, насколько это необходимо для проведения анализа 
опасностей (8.5.2), включая, если это применимо, следующие данные

a) биологические, химические и физические характеристики;
b) состав сложных ингредиентов, включая добавки и вещества, ис-

пользуемые в производстве;
c) происхождение, природа или источник (например, животное, ми-

неральное или растительное);
d) место происхождения;
e) метод производства;
f) методы упаковки и поставки;
g) условия хранения и срок годности;
h) подготовка и / или обработка перед использованием или обработ-

кой;
i) критерии приемки пищевой продукции, относящиеся к безопас-

ности пищевой продукции, или нормативную документацию (специфи-
кации) на материалы и ингредиенты, закупленные в соответствии с их 
предусмотренным применением.

8.5.1.3 Характеристики конечных продуктов
Организация должна обеспечить, чтобы все применимые требова-

ния, установленные законодательством и органов государственного 
управления по безопасности пищевой продукции

для конечной продукции были выполнены.
Организация должна поддерживать в рабочем состоянии докумен-

тированную информацию о характеристиках конечной продукции в той 
мере, насколько это необходимо для проведения анализа опасностей 
(см. 8.5.2), включая, если это применимо, следующие данные

a) наименование продукта или подобное идентификационное опи-
сание;

b) состав; 
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c) биологические, химические и физические характеристики, имею-
щие отношение к безопасности пищевой продукции; 

d) предусмотренный срок хранения и условия хранения;
e) упаковку; 
f)) маркировку, в отношении безопасности пищевой продукции и/

или инструкции по применению, приготовлению и предполагаемому 
использованию; 

g) метод(ы) распределения.

8.5.1.4 Предусмотренное применение
Следует рассмотреть предусмотренное применение и обращение с 

конечной продукцией, а также любое непреднамеренное, но ожидаемое 
в разумных пределах непредусмотренное применение и обращение с 
конечной продукцией и должно поддерживаться как документирован-
ная информация, в объеме, необходимом для проведения анализа опас-
ности (см. 8.5.2).

Для каждого вида продукции следует идентифицировать группу 
пользователей и если уместно группу потребителей, а также рассмо-
треть известные группы потребителей, которые являются особенно 
уязвимыми к специфической опасности, угрожающей безопасности 
пищевой продукции

8.5.1.5 Технологические схемы (поточные диаграммы) и описа-
ние процессов

8.5.1.5.1 Подготовка технологических схем (поточных диа-
грамм).

Группа по безопасности пищевой продукции должна создавать, под-
держивать в рабочем состоянии и актуализировать технологические 
схемы (поточные диаграммы) в виде документированной информа-
ции для продукции или категорий продукции и процессов, на которые 
распространяется система менеджмента безопасности пищевой про-
дукции. 

Технологические схемы (поточные диаграммы) должны обеспечи-
вать основание для анализа случаев возможного появления, повышения 
значимости или привнесения опасностей, угрожающей безопасности 
пищевой продукции.

Технологические схемы (поточные диаграммы) должны быть 
ясными, точными и в достаточной мере подробными в объеме, необ-
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ходимом для проведения анализа опасности. Технологические схемы 
(поточные диаграммы), если это уместно, должны включать в себя 
следующее:

a) последовательность и взаимодействие всех операций;
b) любые внешние процессы (переданные на аутсорсинг);
c) участки, на которых в технологическую линию вводятся сырье-

вые материалы, ингредиенты, технологические добавки, упаковочные 
материалы и полуфабрикаты;

d) участки, на которых выполняется переделка и переработка;
e) участки, на которых осуществляется выпуск или ликвидация ко-

нечной продукции, промежуточной продукции, побочной продукции и 
отходов.

8.5.1.5.2 Подтверждения технологических схем (поточных диа-
грамм) на месте

Группа безопасности пищевой продукции должна подтвердить на 
месте точность технологических схем при необходимости актуализи-
ровать и сохранить в качестве документированной информации.

8.5.1.5.3 Описание процессов и среды функционирования про-
цессов 

Группа безопасности пищевой продукции должна описать, насколь-
ко это необходимо для проведения анализа опасностей:

a) планировку помещений, включая производственные и непроиз-
водственные зоны, 

b) технологическое оборудование и контактирующие материалы и 
поверхности, технологические добавки и поточность материалов 

c) существующие программы обязательных предварительных меро-
приятий (PRP), параметры процесса, мероприятия по управлению, или 
процедуры, и степень, в которой они могут повлиять на безопасность 
пищевой продукции;

d) внешние требования (например, требования, установленные за-
конодательством и органами государственного управления или потре-
бителей), которые могут повлиять на выбор и степень обязательности 
мероприятий по управлению.

Изменения, вызванные ожидаемыми сезонными сдвигами или лю-
быми установленными тенденциями, должны быть включены, если это 
применимо. Описания должны актуализироваться по мере необходимо-
сти и поддерживаться как документированная информация.
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8.5.2 Анализ опасностей 

8.5.2.1 Общие положения 
Группа безопасности пищевой продукции должна проводить анализ 

опасности на основе предварительной информации (см. 8.5.1.1-8.5.1.4), 
чтобы установить, какими опасностями следует управлять и в какой 
мере это необходимо для безопасности пищевой продукции, а также, 
как сочетание мероприятий по управлению для этого потребуется.

8.5.2.2 Идентификация опасностей и определение их приемле-
мых уровней

8.5.2.2.1 Организация должна идентифицировать и документиро-
вать все опасности, угрожающие безопасности пищевой продукции, 
которые возможны для данного типа продукции, типа процесса и тех-
нологической среды (среды функционирования процесса).

Идентификацию следует проводить, основываясь:
a) на предварительной полученной информации и данных собран-

ных согласно п. 8.5.1;
b) опыте работы;
c) внутренней и внешней информации, включая, насколько это воз-

можно, эпидемиологические, научные и другие исторические данные;
d) информацию, которая получена на этапах цепи создания пище-

вой продукции, в отношении опасностей, угрожающих безопасности 
пищевой продукции и которая может быть уместна для обеспечения 
безопасности конечной продукции, промежуточной продукции и пище-
вой продукции, непосредственно употребляемой в пищу.

e) требования, установленных законодательством и органами госу-
дарственного управления нормативно и требований потребителей.

Примечание:
1. Опыт может включать информацию от персонала и внешних экс-

пертов, которые знакомы с продукцией и/или процессами на других 
производствах.

2. Требования законодательства и органов государственного управ-
ления могут включать цели безопасности пищевых продуктов (ФСО). 
Комиссия Кодекса Алиментариус определяет цели в области безопас-
ности пищевой продукции как «предельная частота и/или концентра-
ция опасных факторов в пище во время потребления, которая гаранти-
рует соответствующий уровень защиты (ALOP) ».

8.5.2.2.2 Организация должна определить этап(ы) (например, при- 
емка сырья, обработки, распределение и доставка), при котором любая 
возможная опасность, угрожающая безопасности пищевой продукции 
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может быть введена, присутствовать, увеличиваться или сохраняться.
При идентификации опасностей организация должна принять во 

внимание:
a) предшествующие и последующие шаги в цепи создания пищевой 

продукции;
b) все этапы протекания процесса, определенные в процессе на 

блок-схеме;
c) оборудование, используемое в процессе, средства инженерного 

обеспечения, среду функционирования процессов (производственную 
среду) и персонал;

8.5.2.2.3 Организация должна для каждой из идентифицированных 
опасностей, угрожающих безопасности пищевой продукции, следует 
определить приемлемый уровень этой опасности для конечной продук-
ции.

При определении приемлемых уровней организация должна:
a) обеспечить соответствие установленных требований законода-

тельных органов и органов государственного управления и требований 
заказчика;

b) рассмотреть предусмотренное использование данной продукции 
потребителем;

c) рассмотреть любую другую уместную информацию.
Организация должна поддерживать в рабочем состоянии докумен-

тальную информацию, касающуюся определения и обоснования при-
емлемых уровней опасности.

Организация должна вести документальную информацию, касаю-
щуюся определения приемлемых уровней и обоснования приемлемых 
уровней.

8.5.2.3 Оценка опасностей
Оценку опасностей следует проводит так, чтобы для каждой иден-

тифицированной опасности, угрожающей безопасности пищевой про-
дукции, было определено, насколько устранение или снижение данной 
опасности до допустимого уровня важно для производства безопасной 
пищевой продукции и насколько необходимо управление данной опас-
ностью для обеспечения соответствия установленным приемлемым 
уровням. (см. 3.1).

Каждая опасность, угрожающая безопасности пищевой продукции 
должна быть оценена в отношении:
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a) вероятность ее возникновения в конечном продукте еще до при-
менения мероприятий по управлению;

b) серьезности с учетом возможного неблагоприятного воздействия 
этой опасности на здоровье, при условии предусмотренного примене-
ния (см. 8.5.1.4). 

Организация должна выявить любые значительные опасности, угро-
жающие безопасности пищевых продуктов (3.40). 

Используемая методология оценки рисков должна поддерживаться в 
рабочем состоянии, а результаты оценки опасности должны сохранять-
ся в виде документированной информации.

Используемая методология должна быть описана, и результат оцен-
ки опасности должен поддерживаться в рабочем состоянии в виде до-
кументированной информации.

8.5.2.4 Выбор и классификация мероприятий по управлению 
8.5.2.4.1 Основываясь на оценке опасности, организация должна вы-

брать соответствующие мероприятия по управлению или комбинацию 
мероприятий по управлению, которые будут способны предотвращать 
или снижать выявленные значительные опасности, угрожающей безо-
пасности пищевой продукции до установленных приемлемых уровней.

Организация должна классифицировать выбранные идентифициро-
ванные мероприятия по управлению, которые должны управляться как 
производственные программы обязательных предварительных меро-
приятий OPRP (3.31) или критическая контрольная точка (3.11).

Категоризация мероприятий по управлению должна выполняться с 
использованием системного подхода. 

Для каждого мероприятия по управлению должна быть проведена 
оценка:

a) вероятность отказа от его функционирования;
b) серьезность последствий в случае отказа от его функционирования. 
Эта оценка должна включать:
1) воздействие на идентифицированные значительные опасности, 

угрожающие безопасности пищевой продукции;
2) его места в рамках системы относительно других мероприятий по 

управлению;
3) мероприятия по управлению, с целью проверки того, что было ли 

оно специально установлено и применяется для снижения опасности 
до приемлемого уровня.
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4) является ли это единичной мерой или является частью комбина-
ции мероприятий по управлению.

8.5.2.4.2 Кроме того, для каждого мероприятия по управлению си-
стематический подход должен включать оценку осуществимости:

a) установления измеримых критических пределов и/или измери-
мых/наблюдаемых критериев выполнения;

b) мониторинг для обнаружения любого сбоя, который может приве-
сти к превышению критических пределов и / или измеримых/ наблюда-
емых критериев выполнения;

c) возможности своевременного внесения исправлений в случае та-
кого превышения.

Процесс принятия решений, результаты отбора и категоризации ме-
роприятий по управлению должны сохраняться как документальная 
информация.

Внешние требования (например, установленные законодательством 
и органами государственного контроля и требованиями потребителей), 
которые могут повлиять на выбор и строгость мероприятий по управ-
лению также должны сохраняться в качестве документированной ин-
формации.

8.5.3 Валидация мероприятий по управлению и комбинаций ме-
роприятий по управлению

Команда по безопасности пищевых продуктов должна проводить 
валидацию выбранных мероприятий по управлению, для подтвержде-
ния способности обеспечить предусмотренный контроль значительных 
опасностей, угрожающих безопасности пищевой продукции до внедре-
ния мероприятий по управлению и комбинации мероприятий по управ-
лению, которые должны быть включены в план управления опасностью 
(8.5.4) и после любых изменений в нем (7.4.2, 7.4.3, 10.2, 10.3).

Когда результат валидации показывает, что мероприятия по управ-
лению не способны обеспечить намеченного контроля, команда по без-
опасности пищевой продукции должна модифицировать (изменить) и 
провести повторную оценку мероприятия по управлению и/или комби-
нацию(ы) мероприятий по управлению.

Группа по безопасности пищевой продукции должна поддерживать 
в рабочем состоянии методологию валидации и доказательства способ-
ности мероприятий по управлению достигать намеченных результатов 
в виде документированной информации.
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Примечание: Модификация может включать внесение изменений 
в мероприятия по управлению (т.е. изменение параметров процесса, 
повышение степени обязательности и/или их комбинации) и/или изме-
нения, касающиеся сырьевых материалов, производственных техноло-
гий, характеристик конечной продукции, методов распределения и/или 
предусмотренного применения конечной продукции.

8.5.4 План управления опасностями (план HACCP / OPRP)

8.5.4.1 Общие положения
Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабо-

чем состоянии план управления опасностью.
План управления опасностями должен храниться в виде документи-

рованной информации и включать в себя следующую информацию для 
каждого мероприятия по управлению по каждой идентифицированной 
критической контрольной точке или производственной программе обя-
зательных предварительных мероприятий (OPRP):

a) опасность (опасности), которые угрожают безопасности пищевой 
продукции, которой необходимо будет управлять в критической кон-
трольной точке или в производственной программе обязательных пред-
варительных мероприятий (OPRP);

b) критические пределы для критической контрольной точкой или 
критерии выполнения производственной программы обязательных 
предварительных мероприятий (OPRP);

c) процедура (ы) мониторинга;
d) коррекцию, которые должны быть приняты, если критические 

пределы или критерии выполнения не соблюдены;
f) распределение ответственности и полномочий;
g) ведение записей при мониторинге.

8.5.4.2 Определение критических пределов и критериев выпол-
нения 

Следует определить критические пределы для критической кон-
трольной точки и критерии выполнения для производственной про-
граммы обязательных предварительных мероприятий (OPRP). Обо-
снование для выбора критических пределов и критериев выполнения 
должно храниться в виде документированной информации.

Критические пределы для критической контрольной точки должны 
быть измеряемыми. Соответствие критическим пределам гарантирует 
тем, что приемлемый уровень не превышен.
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Критерии выполнения для производственной программы обязатель-
ных предварительных мероприятий (OPRP) должны быть измеримыми 
или наблюдаемыми. Соответствие критериям выполнения должно спо-
собствовать обеспечению того, чтобы приемлемый уровень не превы-
шается.

8.5.4.3 Система мониторинга в критических контрольных точ-
ках и в производственных программах обязательных предвари-
тельных мероприятий OPRP

Для каждой критической контрольной точки следует разработать 
систему мониторинга для каждого мероприятия по управлению или 
комбинации мероприятий по управлению, позволяющую подтвердить 
тот факт, что критическая контрольная точка находится под управлени-
ем (контролем). 

Система должна охватывать все намеченные или запланированные 
измерения, имеющие отношение к критическим пределам (ов).

Для каждой программы обязательных предварительных меропри-
ятий (OPRP) следует разработать систему мониторинга мероприятий 
по управлению (или комбинации мероприятий по управлению), чтобы 
продемонстрировать, что критерии выполнены.

Для каждого ОПРП должна быть установлена система мониторинга 
для мероприятий по управлению или комбинации меры (ов) контроля, 
чтобы обнаружить неспособность выполнить установленные критерии 
выполнения. 

Система мониторинга в каждой критической контрольной точке 
(CCP) и для каждой производственной программы обязательных пред-
варительных мероприятий (OPRP) должна быть отражена в виде доку-
ментированной информации,

a) измерения или наблюдения, которые обеспечивают получение ре-
зультатов в пределах приемлемых временных рамок;

b) методы мониторинга или используемые устройства;
c) применимых методов калибровки или, для производственной 

программы обязательной предварительных мероприятий (OPRP), экви-
валентные методы для проверки достоверности измерений или наблю-
дения (см. 8.7);

d) периодичность мониторинга;
e) результаты мониторинга;
f) полномочия и ответственность за проведение мониторинга;
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g) полномочия и ответственность связанные с оценкой результатов 
мониторинга;

Для каждой критической контрольной точки (CCP) методы и пери-
одичность мониторинга должны обеспечивать своевременное выявле-
ние случаев превышения критических пределов, чтобы обеспечить сво-
евременную изоляцию и оценку продукции (см. 8.9.4).

Для каждой производственной программы обязательной предвари-
тельных мероприятий (OPRP) методы и периодичность мониторинга 
должны быть пропорциональны вероятности сбоя функционирования 
и серьезность последствий.

Когда мониторинг производственной программы обязательной 
предварительных мероприятий (OPRP) основан на субъективных дан-
ных наблюдений (например, визуальный осмотр), метод должен под-
держиваться инструкциями или спецификациями.

8.5.4.4 Действия в случае превышения критических пределов 
или критериев выполнения 

Организация должна указать в плане управления опасностями коррек-
тирующие действия 8.9.2 и коррекцию (8.9.3), которые должны выпол-
няться, когда критические пределы или критерии действия превышены.

При превышении критических пределов (в ККТ) или критериев вы-
полнения (в OPRP) организация должна предпринять коррекцию (8.9.2) 
и корректирующие действия (8.9.3) для того чтобы гарантировать сле-
дующее:

a) не осуществляется выпуск потенциально опасной продукции 
(8.9.4);

b) идентификацию причины несоответствия;
c) возвращение параметров, которые управляются критической 

контрольной точкой или производственной программой обязательных 
предварительных мероприятий (OPRP), в установленный диапазон 
критических пределов или критериев выполнения, а также

d) предотвращение повторного выхода данного параметра за крити-
ческий предел или критерии выполнения;

Организация должна предпринять корректирующие действия в со-
ответствии с 8.9.2, и коррекцию в соответствии с 8.9.3.

8.5.4.5 Внедрение плана управления опасностями 
План управления опасностями должен быть внедрен и поддержи-
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ваться в рабочем состоянии, а соответствующие сохранены как доку-
ментированная информация.

Организация должна внедрить и поддерживать в рабочем состоянии 
план управлениями опасностями и сохранять объективные свидетель-
ства внедрения как документированную информацию.

8.6 Актуализация информации, являющейся основой программ 
обязательных предварительных программ (PRP) и плана управле-
ния опасностями 

После разработки плана управлениями опасностями организация 
должна актуализировать, если это необходимо следующую информацию:

a) характеристики сырьевых материалов, ингредиентов и упаковоч-
ных материалов, контактирующих с пищевой продукцией ;

b) характеристики конечной продукции;
c) предусмотренное применение;
d) технологические схемы (диаграммы потоков) описания процес-

сов и среды функционирования процессов.
Организация должна обеспечить, чтобы план управления опасно-

стями и/или программы обязательных предварительных мероприятий 
(PRP(s)) должны быть актуализированы.

Организация должна обеспечить, что план управления опасностя-
ми и/или программы обязательных предварительных мероприятий 
(PRP(s)) поддерживаются в актуальном состоянии.

8.7 Управление мониторингом и измерениями 
Организация должна предусмотреть наличие свидетельств того, что 

установленные методы мониторинга и измерений, а также применяе-
мое оборудование являются адекватными для мониторинга и измери-
тельной деятельности, связанной с программами обязательных предва-
рительных мероприятий (PRP(s)) и планом управлениями опасностями.

Используемое оборудование для мониторинга и измерения или кон-
трольно-измерительное оборудование должно быть: 

a) откалибровано и/или поверено через установленные промежутки 
времени до их использования контрольными образцами измерений;

b) отрегулировано или повторно отрегулировано, если это необхо-
димо;

c) идентифицировано таким образом, чтобы был очевиден статус 
калибровки;

d) защищено от разрегулировок, которая лишает результаты измере-
ний законной силы;
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e) защищено от повреждения и разрушения.
Результаты калибровки и поверки должны быть сохранены в виде 

документированной информации. Калибровка и поверка всего обору-
дования должна прослеживаться в соответствии с международными 
или национальными стандартами измерений. При отсутствии таких 
стандартов, база, используемая для калибровки или поверки, должна 
быть зарегистрированной и сохраняться в виде документальной инфор-
мации.

Организация должна определить законную силу (валидность) пре-
дыдущих результатов измерений в тех случаях, когда было обнаруже-
но, что измерительное оборудование не пригодно для применения по 
его прямому назначению или среда функционирования процессов не 
соответствует требованиям. Если измерения будут признаны несоот-
ветствующим, то организация должна предпринять соответствующие 
действие в отношении оборудования или среды функционирования 
процесса и любой затронутой продукции,.

Организация должна предпринять конкретные действия в отноше-
нии оборудования или среды функционирования процесса и любого 
продукта, на которую оказало воздействие это несоответствие.

Оценка и предпринимаемые по ее результатам действия поддержи-
ваться в виде документированной информации.

Если для мониторинга и измерения, выполняемых для контроля за 
соблюдением установленных требований в системе менеджмента безо-
пасности пищевой продукции используется программное обеспечение, 
то оно должно быть валидировано организацией, поставщиком про-
граммного обеспечения или третьей стороной перед использованием.

Документированная информация по вопросам валидации должна 
поддерживаться организацией, и программное обеспечение должно 
быть актуализировано своевременно.

Всякий раз, когда происходят изменения, включая конфигурацию 
программного обеспечения/ модификации готового программного про-
дукта, изменения должны быть авторизованы, документированы и ва-
лидированы до начала его использования.

Примечание. Приобретаемое готовое программное обеспечение, 
обычно используемое в пределах его разработанного диапазона приме-
нения, может рассматриваться как уже прошедшее валидацию.

8.8 Верификация, связанная с программами обязательных пред-
варительных мероприятий (PRP) и планом управления опасностями 
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8.8.1 Верификация 
Организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать в ра-

бочем состоянии деятельность по верификации, которая определяет 
цель, методы, периодичность и ответственность за осуществление ве-
рификационное деятельности.

Каждая выполняемая верификационная деятельность, должна под-
твердить, что: 

a) программы обязательных предварительных мероприятий (PRP) 
внедрены и результативны;

b) план по управления опасностями внедрен и результативен;
c) уровни опасностей находятся в пределах приемлемых идентифи-

цированных значений;
d) входные данные для анализа опасностей актуализируются;
e) другие действия, требуемые для организации внедрены и резуль-

тативны

Организация должна обеспечить, чтобы верификационная деятель-
ность не выполнялась лицом ответственным за мониторинг этой дея-
тельности.

Результаты верификации должны сохранятся в виде документиро-
ванной информации и должны быть сообщены или передаваться груп-
пе по безопасности пищевой продукции. 

Если верификация основана на испытании образцов конечной про-
дукции или прямой выборке процессов и при испытаниях обнаружи-
вается, что данные образцы не соответствуют приемлемому уровню 
опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции (8.5.2.2), то 
организация должна управлять этой партии (и) продукции как потен-
циально небезопасной (8.9.4.3) и применять корректирующие действия 
согласно 8.9.3.

8.8.2 Анализ результатов верификационной деятельности 
Группа по безопасности пищевой продукции должна провести ана-

лиз результатов верификации, который будет использоваться в качестве 
входных данных в оценку результативности системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции (9.1.2).
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8.9 Управление несоответствующей продукцией и несоответ-
ствующими процессами 

8.9.1 Общие положения
Организация должна обеспечить, чтобы данные, полученные в ре-

зультате мониторинга производственных программ обязательных пред-
варительных мероприятий (OPRP) и критических контрольных точек 
(CCP) оценивались назначенным(и) лицом (лицами), обладающим(и) 
компетенцией (знаниями) и полномочиями для принятия решений в от-
ношении инициирования коррекции и корректирующих действий.

 

8.9.2 Коррекция
8.9.2.1 Организация должна гарантировать, что в случае превыше-

ния критических пределов в критических контрольных точках и/или 
критериев выполнения производственных программ обязательных 
предварительных мероприятий (OPRP) конечная продукция, на кото-
рую оказала воздействие такая ситуация, будет идентифицирована и 
будет осуществлено соответствующее управление в отношении ее ис-
пользование и выпуска.

Организация должна разработать, поддерживать в рабочем состо-
янии и актуализировать документированную информацию, которая 
включает:

a) метод идентификации, оценки, коррекции конечной продукции, 
на которую оказала воздействие вышеуказанная ситуация, чтобы опре-
делить, как следует обращаться с такой продукцией;

b) действия по анализу осуществленной коррекции 
8.9.2.2 Продукция, изготовленная в условиях превышения критиче-

ских пределов в критических контрольных точках, является потенци-
ально опасной, и подлежат обращению в соответствии (8.9.4).

8.9.2.3 Продукция, изготовленная в тех случаях, когда критерии вы-
полнения производственных программ обязательных предварительных 
мероприятий (OPRP) не соблюдены, то должны быть выполнены сле-
дующие мероприятия:

a) идентификация конечной продукции, на которую могла оказать 
воздействие вышеуказанная ситуация и обращение с продукцией в со-
ответствии с 8.9.4;

b) определение причин несоответствий;
c) определение последствий этого сбоя в отношении безопасности 

пищевых продуктов.
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Организация должна сохранять результаты оценки в виде докумен-
тированной информации.

8.9.2.4 Документированная информация должна быть сохранена для 
описания коррекций, предпринятых в отношении несоответствующей 
продукции и процессов, в том числе:

a) характера несоответствия;
b) причин(ы) несоответствия;
c) последствий в результате несоответствия; а также

8.9.3 Корректирующие действия
Корректирующие действия должны быть предприняты, когда крити-

ческие пределы для критических контрольных точек(ов) и / или крите-
рии выполнения программ производственных обязательных мероприя-
тий (OPRP) превышены.

Организация должна разработать и поддерживать в рабочем состо-
янии документированную информацию, определяющие соответству-
ющие действия по выявлению и устранению причины обнаруженных 
несоответствий, предотвращению их повторения и возвращению про-
цесса или системы под управление при обнаружении несоответствия.

Эти действия включают в себя:
a) анализ несоответствий, выявленных потребителем и/или жалоба-

ми потребителей, анализ нарушений, по результатам инспекций кон-
тролирующих органов;

b) анализ тенденций в результатах мониторинга, которые могут ука-
зывать на приближение к потере контроля;

c) определение причин(ы) несоответствий;
d)оценку потребности в принятии действий, позволяющего предот-

вратить повторение несоответствия;
e) документирование результатов предпринятых корректирующих 

действий; а также
f) анализ предпринятых корректирующих действий с целью обеспе-

чения их результативности.

Организация сохраняет документированную информацию обо всех 
корректирующих действиях.
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8.9.4 Обращение с потенциально опасной продукцией

8.9.4.1 Общие положения
Организация должна предпринять действие (действия), чтобы пре-

дотвратить попадание потенциально опасных продуктов в цепь созда-
ния пищевой продукции, до тех пор, пока невозможно будет продемон-
стрировать:

a) снижение до установленных приемлемых уровней вызывающей 
тревогу опасности, угрожающей безопасности пищевой продукции;

b) снижение до идентифицированных приемлемых уровней опасно-
сти, угрожающих безопасности пищевой продукции, прежде чем дан-
ная продукция поступит в цепь создания пищевой продукции;

c) сохранение соответствия установленному допустимому уровню 
вызывающих тревогу опасностей, угрожающих безопасности пищевой 
продукции, несмотря на выявленное несоответствие.

Все партии продукции, на которые возможно повлияла ситуация, 
обусловившая несоответствие, должны быть под управлением органи-
зации до тех пор, пока не будет выполнена их оценка.

Организация должна сохранять продукцию, которые были иденти-
фицированы как потенциально опасные под ее управлением, до тех 
пор, пока продукция не пройдет повторную оценку не будут принято 
решения в отношении дальнейших действий .

Если продукция, находящаяся под управлением организации, впо-
следствии будет оценена как опасная, то организация должна уведо-
мить об этом заинтересованные стороны и приступить к изъятию дан-
ной продукции (см. 8.9.5).

Меры управления и соответствующие ответные меры заинтересо-
ванных сторон, а также разрешение на выпуск потенциально опасной 
продукции должны храниться в виде документированной информации 

8.9.4.2 Оценка продукции до ее выпуска
Каждая партия продукции, для которой было выявлено несоответ-

ствие, должна быть оценена.
Продукция, по которой были превышены критические пределы в 

критической контрольной точке (CCP) не должна быть реализована, 
и обращение с данной продукцией должно осуществляться в соответ-
ствии с пунктом 8.9.4.3. 
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Продукция, на которую оказало влияние несоблюдения критериев 
выполнения производственных программ обязательных предваритель-
ных мероприятий (OPRP) может быть выпущена как безопасная, если 
применимы одно из следующих условий:

a) наличие свидетельства о том, что другое средство управления, 
кроме системы мониторинга, подтверждает, что мероприятия по управ-
лению были результативными;

b) наличие свидетельства о том, что объединенный эффект меропри-
ятий по управлению, измеренный для конкретной продукции, соответ-
ствует предусмотренному результату выполнения работы (т.е. соблюде-
ны приемлемые уровни идентифицированной опасности);

c) результаты выборки, анализа и/или других верификационных 
действий подтверждают, что партия продукции, для которой было вы-
явлено несоответствие, имеет приемлемые идентифицированные уров-
ни рассматриваемой опасности, угрожающей безопасности пищевой 
продукции.

Результаты оценки продукции для ее выпуска должны храниться в 
виде документированной информации.

8.9.4.3 Ликвидация несоответствующей продукции
После выполнения оценки, подтвердившей, что партия продукции 

является неприемлемой для выпуска, данная продукция должна быть 
ликвидирована одним из следующих способов:

a) переработкой или дальнейшей обработкой в рамках или вне рамок 
организации, которая позволяет обеспечить устранение или снижение 
до приемлемых уровней опасности, угрожающей безопасности пище-
вой продукции.

b) перенаправлением для другого использования, если не будет ока-
зано негативного влияния на безопасность пищевых продуктов в цепи 
создания пищевой продукции; или

c) уничтожением и/ или удалением в виде отходов.
Информация о размещении несоответствующей продукции, вклю-

чая ее идентификацию и назначение ответственного лица должна со-
храняться в виде документированной информации.

8.9.5 Изъятие/Отзыв 

Организация должна обеспечивать своевременное изъятие/отзыв 
партий конечной продукции, которые были идентифицированы как по-
тенциально опасные, путем назначения компетентного лица (лиц), име-
ющего полномочия инициировать и осуществлять изъятия/отзыв.
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Организация должна разрабатывать и поддерживать документаль-
ную информацию для:

a) уведомление заинтересованных сторон (например, законодатель-
ных и органов государственного управления, клиентов или потребите-
лей);

b) обращение с изъятой продукцией, в также с партиями продукции, 
имеющий такое же несоответствие, но все еще находящее на хранение;

c) последовательности действий, предпринимаемых в случае изъя-
тия.

Продукция и конечная продукция, которая была изъята/отозвана и 
находится на хранении (складе), должна быть изолирована или нахо-
диться под контролем до тех пор, пока она не будут управляться в соот-
ветствии с пунктом 8.9.4.3.

Информация о причине, объемах и результате изъятия/отзыва долж-
на сохраняться в виде документированной информации и быть дове-
дена до высшего руководства в виде входных данных для анализа со 
стороны руководства (9.3).

Организация должна верифицировать и сохранять документирова-
нию информацию в отношении выполнения и результативность изъя-
тия/отзыва, используя соответствующие методы (например, фиктивное 
изъятие или изъятие в соответствии с установившейся практикой).

9 Оценка результатов деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка

9.1.1 Общие положения
Организация должна определить:
a) что должно подлежать мониторингу и измерениям;
b) методы мониторинга, измерения, анализа и оценки, необходимые 

для обеспечения достоверных результатов;
c) когда должен проводится мониторинг и измерение;
d) когда результаты мониторинга и измерений должны быть проана-

лизированы и оценены;
e) кто будет анализировать, и оценивать результаты мониторинга и 

измерений.
Организация должна сохранять соответствующую документирован-

ную информацию как свидетельства полученных результатов.
Организация должна оценить эффективность и результативность 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
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9.1.2 Анализ и оценка 
Организация должна анализировать и оценивать соответствующие 

данные и информацию, полученную в ходе мониторинга и измерения, 
включая результаты верификационной деятельности, связанной с про-
граммами обязательных предварительных мероприятия (PRP(s)) и пла-
ном управлениями опасностями (см. 8.8 и 8.5.4), внутренние аудиты 
(см. 9.2) и внешние аудиты.

Анализ следует выполнять с целью: 
a) подтверждения того, что результативность системы полностью 

соответствуют запланированным мероприятия и требованиям к систе-
ме менеджмента безопасности пищевой продукции, установленные ор-
ганизацией;

b) идентификации потребности в актуализации или улучшении си-
стемы менеджмента безопасности пищевой продукции;

c) определении тенденций, которые указывают на более высокий 
уровень потенциально опасной продукции или сбои процессов;

c) получение информации о статусе и важности, областей, подлежа-
щих аудиту или производственных участков, которая необходима для 
планирования программы внутренних аудитов;

e) получения свидетельств того, что любые предпринятые коррек-
ции и корректирующие действия были результативными.

Результаты анализа и последующие действия должны быть сохра-
нены в виде документированной информации и переданы высшему ру-
ководству для использования в качестве входных данных в анализе со 
стороны руководства (см. 9.3). Эту информацию следует также исполь-
зовать в виде входных данных для актуализации системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции (см. 10.3).

Примечание. Методы анализа данных могут включать статистиче-
ские методы.

9.2 Внутренний аудит 
9.2.1 Организация должна проводить внутренние аудиты через за-

планированные интервалы для получения информации, что система 
менеджмента безопасности пищевой продукции: 

a) соответствуют:
1) собственным требованиям организации к ее системе менеджмен-

та безопасности пищевой продукции;
2) требованиям настоящего стандарта;
b) результативно внедрена и функционирует.
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9.2.2 Организация должна:
a) планировать, разрабатывать, реализовывать и поддерживать в ак-

туальном состоянии программу(мы) аудитов, включая периодичность, 
методы проведения аудитов, а также ответственность, планируемые 
для проверки требования и представление отчетности. Программа(ы) 
аудитов должны разрабатываться с учетом важности проверяемых про-
цессов, изменений в системе менеджмента безопасности пищевой про-
дукции и результатов мониторинга, измерений и предыдущих аудитов;

b) определять критерии аудитов и область проверки для каждого ау-
дита;

c) отбирать компетентных аудиторов и проводить аудиты так, чтобы 
обеспечивалась объективность и беспристрастность процесса аудита;

d) обеспечивать передачу информации о результатах аудита группе 
безопасности пищевой продукции и соответствующим руководителям.

e) сохранять документированную информацию, как свидетельства 
реализации программы аудитов и полученных результатов аудитов.

f) предпринять необходимые коррекции и корректирующие дей-
ствия в установленные сроки.

g) определить, соответствует ли система менеджмента безопасно-
сти пищевой продукции политики в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции (5.2) и целям системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции (6.2).

Последующая деятельность организации после аудита должна быть 
включена в проверку предпринятых действий и в представление ре-
зультатов по верификационной деятельности.

Примечание:.
1. Руководяшие указания к аудиту системы менеджмента содержатся 

в ISO 19011.

9.3 Анализ со стороны руководства 

9.3.1 Общие положения
Высшее руководство должно анализировать через запланированные 

интервалы времени систему менеджмента безопасности пищевой про-
дукции в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности 
и результативности.

9.3.2 Входные данные анализа со стороны руководства 
Анализ со стороны руководства должен включать в себя рассмотре-

ние:
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a) статуса действий по результатам предыдущих анализов со сторо-
ны руководства;

b) изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся си-
стемы менеджмента безопасности пищевой продукции, включая изме-
нения в организации и ее контекста (см. 4.1);

c) информацию о результативности и эффективности системы ме-
неджмента безопасности пищевой продукции, включая тенденции, от-
носящиеся к:

1) результатам анализа деятельности по актуализации системы 4.4 
и 10.3);

2) результатам мониторинга и измерения;
3) анализу результатов верификационной деятельности, связанных 

с программами обязательных предварительных мероприятий (PRP) и 
планом управлениям опасностями (см. 8.8.2);

4) несоответствиям и корректирующим действиям;
5) результатов аудитов (внутренних и внешних);
6) инспекций (проводимых контролирующими органами и потреби-

телями) 
7) результатам деятельности внешних поставщиков;
8) анализу рисков и возможностей, и результативности действий, 

предпринятых в отношении рисков и возможностей (6.1); а также
9) степени выполнения целей системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. 
d) достаточности ресурсов;
e) чрезвычайных обстоятельств, аварийных ситуаций 8.4.2) или изъ-

ятия/отзыва продукции (8.9.5);
f) соответствующую информацию, полученную через внешний 

(7.4.2) и внутренний (7.4.3) обмен информацией, включая запросы и 
жалобы от заинтересованных сторон;

g) возможности для улучшения.
Данные должны быть представлены в такой форме, которая бы по-

зволила высшему руководству сопоставить эту информацию с установ-
ленными целями своей системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции.

9.3.3 Выходные данные для анализа 
Выходные данные анализа со стороны руководства должны вклю-

чать:
a) решения и действия, связанные с возможностями постоянных 

улучшений; а также
b) любые необходимые действия по актуализации и изменениям в си-
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стеме менеджмента безопасности пищевой продукции, включая потреб-
ности в ресурсах и пересмотру политики в области обеспечения безопас-
ности пищевой продукции и соответствующих целей. 

Организация должна сохранять документированную информацию 
как свидетельства результатов анализов со стороны руководства.

10 Улучшения

10.1 Несоответствия и корректирующие действия
10.1.1. При появлении несоответствий требованиям настоящего 

стандарта, организация должна:
a) реагировать на данное несоответствие и насколько это применимо;
1) предпринимать действия по управлению и коррекции выявленно-

го несоответствия;
2) предпринимать действия в отношении последствий данного не-

соответствия;
b) оценивать необходимость действий по устранению причин (при-

чины) данного несоответствия с тем, чтобы избежать его повторного 
появления или появления в другом месте посредством;

1) анализа несоответствий;
2) определение причин, вызвавших появление несоответствия;
3) определение наличия аналогичного несоответствия или возмож-

ности его возникновения где-либо еще;
c) выполнять все необходимые действия;
d) проанализировать результативность каждого предпринятого кор-

ректирующего действия; и 
e) внести при необходимости изменения в систему менеджмента 

безопасности пищевой продукции.
Корректирующие действия должны соответствовать последствиям 

выявленных несоответствий.

10.1.2 Организация должна сохранять документированную ин-
формацию как свидетельство:

a) характера выявленных несоответствий и последующих предпри-
нятых действий;

b) результатов всех корректирующих мероприятий.

10.2 Постоянное улучшение 
Организация должна постоянно улучшать пригодность, адекват-

ность и результативность системы безопасности пищевой продукции 
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для повышения эффективности ее работы.
Высшее руководство должно обеспечить непрерывное улучшение 

результативности системы менеджмента безопасности пищевой про-
дукции применяя для этого: 

– обмен информации (см. 7.4), 
– анализ со стороны руководства (см. 9.3), 
– внутренние аудиты (см. 9.2),
– анализ результатов верификационной деятельности (см. 8.8.2); 
– валидацию мероприятий по управлению или комбинаций меро-

приятий по управлению (см. 8.5.3);
– корректирующих действий (см. 8.9.3) 
– а также актуализацию системы менеджмента безопасности пище-

вой продукции (см. 10.3).

10.3 Актуализация системы менеджмента безопасности пище-
вой продукции 

Высшее руководство должно обеспечить постоянную актуализа-
цию системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Чтобы 
добиться этого, группа безопасности пищевой продукции должна че-
рез запланированные промежутки времени выполнять оценку систе-
мы менеджмента безопасности пищевой продукции. При этом группа 
должна рассмотреть вопрос о необходимости пересмотра результатов 
анализа опасностей (8.5.2), применяемого плана управления опасно-
стями (8.5.4) и применяемых программ обязательных предварительных 
мероприятий (PRP) (8.2).

Оценка и актуализация должны быть основаны на следующих данных:
a) входных данных, получаемых в процессе внешнего и внутреннего 

обмена информацией в соответствии с 7.4
b) входных данных, получаемых на основе другой информации от-

носительно пригодности, адекватности и результативности систе-
мы менеджмента безопасности пищевой продукции;

c) заключений анализа результатов верификационной деятельности 
(9.1.2);

d) результатах анализа со стороны руководства (9.3).
Информацию о деятельности по актуализации системы должны со-

храняться в виде документированной информации и передавать выс-
шему руководству в качестве входных данных для анализа со стороны 
руководства (9.3).
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Приложение А
(справочное)

 
Соответствие ХАСПП и ISO 22000: XXXX 

Таблица A.1. Перекрестные ссылки между принципами и этапами 
внедрения ХАСПП и пунктами ISO 22000: XXXX

Принципы 
ХАСПП Этапы внедрения ХАСПП В настоящем стандарте

Создайте команду 
HACCP

Этап 1 5.3 Группа безопасности 
пищевых продуктов

Описание продукции Этап 2
8.5.1.2

8.5.1.3

Характеристики сы-
рьевых материалов, 
ингредиентов и ма-
териалов, входящих 
в контакт с пищевой 

продукцией

Характеристика ко-
нечной продукции

Идентификация 
предусмотренного 

применения
Этап 3 8.5.1.4 Предусмотренное 

применение
Составление техно-
логической схемы

Подтверждения тех-
нологической схемы 
на производственной 

площадке

Этап 4

Этап 5
8.5.1.5

Технологические 
схемы (диаграмм 

потока) и описание 
процессов

Принцип 1
Проведите 

анализ опас-
ности

Составление перечня 
всех потенциальные 
возможных опасно-

сти
Проведите анализ 

опасности

Составление возмож-
ных мероприятий по 

управлению

Этап 6
8.5.2

8.5.3

Анализ опасности

Валидация меропри-
ятий по управлению 
и комбинаций меро-
приятий по управ-

лению

Принцип 2
Определение 
критических 
контрольных 

точек

Определение крити-
ческих контрольных 

точек

Этап 7 8.5.4 План управления 
опасностями
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Принципы 
ХАСПП Этапы внедрения ХАСПП В настоящем стандарте

Принцип 3
Задание

критического 
предела

Задание
критического предела 

для каждой крити-
ческой контрольной 

точки

Этап 8 8.5.4 План управления 
опасностями

Принцип 4
Разработка 

системы мо-
ниторинга
для кри-
тических 

контрольных 
точек

Разработка системы 
мониторинга

для каждой крити-
ческой контрольной 

точки

Этап 9 8.5.4

8.5.4.3

План управления 
опасностями

Система монито-
ринга в критических 
контрольных точках 
и в производствен-

ных программах 
обязательных предва-
рительных мероприя-

тий OPRP
Принцип 5 

Определение
корректирую-
щих действий, 

которые 
следует пред-

принять в 
случае, когда 
результаты 

мониторинга 
указывают на 

отсутствие 
управления 

в конкретной 
критической 
контрольной 

точке

Определение коррек-
тирующих действий

Этап 10
8.5.4

8.9.2

8.9.3

План управления 
опасностями

Коррекция

Корректирующие 
действия

Принцип 6
Разработка 
процедуры

верификации 
для под-

тверждения 
результатив-
ности работы

Системы 
ХАССП

 
Разработка процеду-

ры верификации

Этап 11 8.7

8.8.1

8.8.2

9.2

Управление мони-
торингом и измере-

ниями
Верификация, 

связанная с PRP и 
планом управления 

опасностью
Анализ результатов 
верификационной 

деятельности
Внутренний аудит
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Принципы 
ХАСПП Этапы внедрения ХАСПП В настоящем стандарте

Принцип 7
Разработка 

документации
в отношении 

всех процедур 
и записей, 

соответствую-
щих данным 
принципам 

и их
применению

 
Ведение документа-

ции и записей
Этап 12 7.5 Документированная 

информация

a Публикации CODEX доступны по ссылке [10] в Библиографии.
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Приложение B
(справочное)

Соответствие ISO / DIS 22000 против ISO 22000: 22005

Таблица В.1 - основная структура

ISO/DIS 22000 ISO 22000:2005
4 Контекст организации Новый раздел 
4.1 Понимание организации и ее контекста Новый 
4.2 Понимание потребностей и ожиданий 
заинтересованных сторон

Новый

4.3 Определение области применения системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции

4.1 (новый)

4.4 Система менеджмента безопасности пищевой 
продукции 

4.1

5 Лидерство Новый раздел
5.1. Лидерство и приверженность 5.1, 7.4.3 (новый)
5.2 Политика в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции

5.2 (новый)

5.3 Функции, ответственность и полномочия в 
организации

5.4, 5.5, 7.3.2 (новый)

6 Планирование Новый раздел
6.1 Действия в отношении рисков и возможностей Новый 
6.2 Цели в области обеспечения безопасности 
пищевой продукции 

5.3 (новый)

6.3 Планирование изменений 5.3 (новый)
7. Обеспечение или Поддерживающие процессы 
(Средства обеспечения)

Новый раздел

7.1 Ресурсы 1, 4.1, 6.2, 6.3, 6.4 (новый)
7.2 Компетентность 6.2, 7.3.2 (новый)
7.3 Осведомленность 6.2.2
7.4 Обмен информации 5.6, 6.2.2
7.5 Документированная информация 4.2, 5.6.1
8 Производство (деятельность на стадиях 
жизненного цикла продукции или услуги) 

Новый раздел 

8.1 Планирование и управление производством Новый
8.2 PRPs 7.2 
8.3 Прослеживаемость 7.9 (новый)
8.4 Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и 
реагирование на них 5.7 (новый)
8.5 Управление опасностями 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.2 

(новый)
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8.6 Актуализация информации, являющейся основой 
программ обязательных предварительных программ 
(PRP) и плана управления опасностями

7.7

8.7 Управление мониторингом и измерениями 8.3
8.8 Верификация, связанная с программы 
обязательных предварительных мероприятий (PRP) 
и планом управления опасностями

7.8, 8.4.2

8.9Управление несоответствующей продукцией и 
несоответствующими процессами

7.10 

9. Оценка результатов деятельности Новый раздел
9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка Новый раздел
9.1.1 Общие положения Новый 
9.1.2 Анализ и оценка 8.4.2, 8.4.3
9.2 Внутренний аудит 8.4.1
9.3 Анализ со стороны руководства 5.8 (новый)
9.3.1 Общие положения 5.2, 5.8
9.3.2 Входные данные анализа со стороны 
руководства 

5.8.2 (новый)

9.3.3 Выходные данные для анализа 5.8.1, 5.8.3
10. Улучшения Новый раздел
10.1 Несоответствия и корректирующие действия Новый
10.2 Постоянное улучшение 8.1, 8.5.1
10.3 Актуализация системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции 8.5.2
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Таблица B.2 - раздела 7

ISO/DIS 22000 ISO 22000:2005
7. Обеспечение или Поддерживающие процессы 
(Средства обеспечения)

Новый раздел

7.1 Ресурсы 6
7.1.1 Общие положения 6.1
7.1.2 Человеческие ресурсы 6.2, 6.2.2 (новый)
7.1.3 Инфраструктура 6.3
7.1.4 Производственная среда (Среда для 
функционирования процессов) 6.4
7.1.5 Внешне разработанные элементы системы 
менеджмента безопасности пищевой продукции 1 (новый)
7.1.6 Управление внешне поставляемыми 
процессами, продукцией или 4.1 (новый)
7.2 Компетентность 6.2.1, 6.2.2, 7.3.2
7.3 Осведомленность 6.2.2
7.4 Обмен информации 5.6
7.4.1 Общие положения 6.2.2 (новый)
7.4.2 Внешний обмен информации 5.6.1
7.4.3 Внутренний обмен информации 5.6.2
7.5 Документированная информация 4.2
7.5.1 Общие положения 4.2.1, 5.6.1
7.5.2 Создание и актуализация 4.2.2
7.5.3 Управление документированной информацией 4.2.2, 4.2.3 (новый)
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Таблица B.3 – раздел 8

ISO/DIS 22000 ISO 22000:2005
8. Производство (деятельность на стадиях 
жизненного цикла продукции или услуги

Новый раздел

8.1 Планирование и управление производством 7.1 (новый)
8.2 Программы обязательных предварительных 
мероприятий (PRPs) 7.2
8.3 Прослеживаемость 7.9 (новый)
8.4 Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и 
реагирование на них

5.7

8.4.1 Общие положения 5.7
8.4.2 Действия в условиях возникновения 
чрезвычайных обстоятельств и аварийных

Новый

8.5 Управление опасностями Новый раздел 
8.5.1 Предварительные шаги для обеспечения 
анализа опасности
(Предварительные мероприятия, позволяющие 
провести анализ опасностей)

7.3.1

8.5.1.1 Характеристики сырьевых материалов, 
ингредиентов и материалов, входящих в контакт с 
пищевой продукцией 

7.3.3.1

8.5.1.2 Характеристики конечной продукции 7.3.3.2
8.5.1.3 Предусмотренное применение 7.4
8.5.1.4 Технологические схемы (диаграммы потоков) 
и описание процессов

7.3.5.1

8.5.1.4.1 Подготовка технологических схем (диаграмм 
потока)

7.3.5.1

8.5.1.4.2 Подтверждения технологических схем 
(диаграмм потока) на месте

7.3.5.1

8.5.1.4.3 Описание процессов и условий процесса 
(Описание стадий процесса и мероприятий по 
управлению)

7.2.4, 7.3.5.2 (новый)

8.5.2 Анализ опасностей 7.4
8.5.2.1 Общие положения 7.4.1
8.5.2.2 Идентификация опасностей и определение их 
приемлемых уровней

7.4.2

8.5.2.3 Оценка опасностей 7.4.3, 7.6.2 (новый)
8.5.2.4 Выбор и классификация мероприятий по 
управлению 

7.3.5.2, 7.4.4 (новый)

8.5.3 Валидация мероприятий по управлению и 
комбинаций мероприятий по управлению

8.2
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8.5.4 План управления опасностями (план 
HACCP/ OPRP)

Новый раздел 

8.5.4.1 Общие положения 7.5, 7.6.1
8.5.4.2 Определение критических пределов и 
критериев выполнения

7.6.3 (новый)

8.5.4.3 Система мониторинга в критических 
контрольных точках и в производственных 
программах обязательных предварительных 
мероприятий (OPRP)

7.6.3, 7.6.4 (новый)

8.5.4.4 Действия в случае превышения критических 
пределов или критериев выполнения 

7.6.5

8.5.4.5 Внедрение плана управления опасностями Новый
8.6 Актуализация информации, являющейся основой 
программ обязательных предварительных программ 
(PRP) и плана управления опасностями

7.7

8.7 Управление мониторингом и измерениями 8.3
8.8 Верификация, связанная с программы 
обязательных предварительных мероприятий (PRP) 
и планом управления опасностями

Новый 

8.8.1 Верификация 7.8, 8.4.2
8.8.2 Анализ результатов верификационной 
деятельности 

8.4.3

8.9 Управление несоответствующей продукцией и 
несоответствующими процессами

7.10

8.9.1 Общие положения 7.10.1, 7.10.2
8.9.2 Корректирующие действия 7.10.2
8.9.3 Коррекция 7.10.1
8.9.4 Обращение с потенциально опасной 
продукцией

7.10.3

8.9.4 .1 Общие положения 7.10.3.1
8.9.4.2 Оценка продукции до ее выпуска 7.10.3.2
8.9.4.3 Ликвидация несоответствующей продукции 7.10.3.3
8.9.5 Изъятие/Отзыв 7.10.4
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