
Международное обозрение Стандартов качества и 

безопасности. 
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BRCGS Международные Стандарты

BRC (British Retail Consortium) - Британский консорциум
розничной торговли является ведущей торговой ассоциацией
отрасли розничной торговли в Великобритании,

1996 - BRC Global Standards создана в британском розничном
консорциуме (UK Trade Association), где британские ритейлеры
объединились, чтобы согласовать общий подход к аудиту
поставщиков,

В 2016 году BRС Global Standards приобретены группой LGC,
ведущей международной компанией по измерениям и испытаниям
в области естественных наук,

BRCGS сейчас читается, как Brand Reputation through Compliance
Global Standards.

www.brcgs.com
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BRCGS Международные Стандарты

► Global Standard for Food safety: требования к производителям
пищевой продукции.

► Global Standard for Storage and Distribution: требования к
хранению, расространению, оптовой продаже и контрактным
услугам для упакованных/неупакованных пищевых продуктах,
упаковочным материалам и потребительским товарам.

► Global Standard for Consumer Products: требования к
производителям потребительских товаров.

► Global Standard for Agents and Brokers: требования к
организациям, которые покупают или продают продукты (оказывают
услуги), в случае если продукты на площадке отсутствуют.

► Global Standard for Packaging and Packaging materials:
требования к производителям упаковочных материалов

► Global Standard for Retail: для организаций, которые продают
пищевые продукты
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Требования Global Standard for Food safety

1. Обязательства высшего руководства

2. HACCP – план пищевой безопасности

3. Система менеджмента качества и безопасности
продукции

4. Стандарты площадки

5. Контроль продукции

6. Контроль процесса

7. Персонал

8. Зоны повышенного производственного риска

9. Требования к продаваемым продуктам
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IFS была основана в 2003 году под названием International

Food Обществом немецкой розничной торговли (Hauptverband

des Deutschen Einzelhandels) и Федерация предприятий

торговли и дистрибуции Франции (Fédération des enterprises du

Commerce et de la Distribution). Был разработан единый

международный стандарт производства пищевых

продуктов IFS (International Food Standard).

Стандарты IFS - стандарты пищевых продуктов, товаров и

услуг. Они гарантируют, что сертифицированные IFS компании

производят продукт или предоставляют услугу,

соответствующую спецификациям клиента.

www.ifs-certification.com

IFS – международные стандарты
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IFS HPC - производителей товаров для дома и личной гигиены,

IFS Food – производителей пищевых продуктов,

IFS Wholesale/Cash&Carry – оптовая/мелкооптовая торговля. Помимо
широкого ассортимента продаваемых продуктов, компании могут также
осуществлять определенную деятельность по обработке и / или
переработке и развивать собственные бренды,

IFS Logistics - логистика пищевых и непищевых продуктов, включая
транспортировку, хранение, погрузка/разгрузка и т.д.

IFS Broker – брокеры пищевых продуктов, товаров для дома и личной
гигиены, упаковочных материалов, торговые агентства, импортёры,

IFS PACsecure Standard - результат совместных усилий IFS,
Ассоциации упаковки Канады (в настоящее время Pac Packaging
Consortium) и Технической рабочей группы, состоящей из ведущих
пищевых и упаковочных компаний в Северной Америке. Оценки
качества и безопасности упаковочных материалов и соответствия
требованиям потребителей.

IFS – международные стандарты
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IFS Global Markets HPC, Food, Logistics - это

стандартизированная программа оценки безопасности

непродовольственных товаров

Программы предназначены для поддержки "малого и/или менее

развитого бизнеса” в разработке систем управления

безопасностью своей продукции и постепенного управления

непрерывным процессом совершенствования систем

управления безопасностью логистики. и делает первый шаг к

внедрению Стандартов IFS HPC, Food, Logistics.

IFS – международные стандарты
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Требования IFS Food 6.1

1. Обязательства высшего руководства

2. Система менеджмента качества и безопасности
продукции

3. Управление ресурсами

4. Планирование и процесс производства

5. Измерения, анализ и улучшения

6. Защита продукта от преднамеренной порчи
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IFS&BRCGS

Срок действия сертификата 1 год

Ежегодный ресертификационный аудит 

Аудиты проводится с использованием чек-листа

Регистрация на веб-порталах IFS& BRCGS

(сертифицированные организации)
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► Фонд сертификации пищевой безопасности 

(Foundation for Food Safety Certification)

 Некоммерческая организация

 Способствует продвижению проектов

 Основана в 2004 году

 Объединяет 32 ассоциированных сертификационных 

органа

www.fssc22000.com

FSSС 22000
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FSSC 22000, версия 5

Требования FSSC, версия 5 состоят из:

 ISO 22000:2018

 ISO/TS 22002, BSI/PAS 221:2013, NEN/NTA 8069:2016

 Дополнительные требования FSSC
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FSSC 22000, версия 5

 А - Производство сельскохозяйственных продуктов, ISO/TS 22002-3,

 С - Производство пищевых продуктов, ISO/TS 22002-1:2009,

 D - Производство кормов для сельскохозяйственных животных, кошек и

собак и других домашних животных, ISO/TS 22002-1:2009, ISO/TS

22002-6:2016,

 Е - Общественное питание, ISO/TS 22002-2:2009,

 F – Оптовые, розничные продажи, BSI/PAS 221:2013,

 G - Услуги по транспортировке и складированию, NEN/NTA 8059:2016,

 I - Производство упаковочных материалов и упаковки для пищевых

продуктов и кормов для животных. ISO/TS 22002-4:2013,

 K – Производство био-химических добавок, ISO/TS 22002-1:2009.



Основные изменения FSSC, версия 5
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FSSC, версия 5, Дополнительные требования

Требование Элемент Изменения

2.5.1 Управление услугами Да

2.5.2 Маркировка продукта Нет

2.5.3 Защита пищевой продукции Да

2.5.4
Предотвращение мошенничества с  пищевыми 

продуктами
Да

2.5.5 Использование логотипа Нет

2.5.6
Управление аллергенами (для категорий C, E, 

FI, G, I & K) 
Да

2.5.7
Мониторинг окружающей среды (для категорий 

C, I & K)
Да

2.5.8 Состав продукции (для категории D) Да

2.5.9 Транспортировка и доставка (Для категории FI) Новое
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В дополнение к пункту 7.1.6

стандарта ISO 22000:2018,

организация должна обеспечить,

чтобы в случае использования услуг

внешних лабораторий для проверки и

/ или подтверждения безопасности

пищевых продуктов, они должны

осуществляться компетентной

лабораторией, которая имеет

возможность получать точные и

повторяемые результаты

тестирования, используя проверенные

методы испытаний и передовой

практики (например, успешное

участие в программах проверки

квалификации, утвержденные

программы регулирования и

аккредитации в соответствии со

стандартами, аналогичными ISO

17025).

2.5.1 УПРАВЛЕНИЕ СЕРВИСАМИ

FSSC, версия 5, Дополнительные требования

1) Организация в пищевой цепи должна обеспечить, чтобы все услуги, которые 

могут оказать влияние на безопасность пищевых продуктов:

а) имеют определенные требования, которые регулярно пересматриваются,

б) описаны в документах в объеме, необходимом для проведения анализа 

опасностей,

c) управляются в соответствии с требованиями технических спецификаций для 

отраслевых PRP,

d) оцениваются и утверждаются, демонстрируя соответствие указанным 

требованиям,

e) подвергаются мониторингу для гарантии неизменного статуса одобрения 

поставщика услуг.

2) К услугам, упомянутым в пункте 1) относятся, по меньшей мере:

а) коммунальные услуги,

b) транспортировка и хранение,

в) техническое обслуживание,

г) клининг и

e) аутсорсинговые услуги.

3) Организация должна внедрить систему, гарантирующую, что в тех случаях, 

когда речь идет о проверках, критических для подтверждения безопасности 

пищевых продуктов, они проводятся  компетентной лабораторией, которая 

способна получать точные и воспроизводимые результаты испытаний при 

использовании валидированных методов испытаний и хороших практик 

(например таких, как, успешное участие в программах сличительных испытаний, 

законодательно одобренных программах или изначально аккредитованных по 

международным стандартам, таким как ISO 17025).
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2.5.3 Защита пищевой продукции, 2.5.4 Защита от мошенничества с 

пищевой продукцией

FSSC, версия 5, Дополнительные требования

Оценка рисков

1) Организация должна документировать, установить и поддерживать документированную 

процедуру оценки угроз безопасности пищевых продуктов, чтобы:

а) выявить потенциальные угрозы,

б) разработать меры контроля и

с) распределять их в соответствии с  приоритетом по отношению к угрозам.

2) Для выявления угроз организация должна оценить чувствительность своей продукции к 

потенциальным актам умышленной порчи.

Меры управления

Организация должна внедрить соответствующие меры управления для уменьшения или 

исключения идентифицированных угроз умышленной порчи.

План

1) Все политики, процедуры и записи включаются в План по защите продуктов (food defense 

plan), поддерживаемый Системой управления безопасностью пищевых продуктов 

организации для всех ее продуктов.

2) План должен соответствовать применимому законодательству.

Оценка угроз

Организация должна иметь документированную и внедрённую процедуру для:

a. проведения оценки угроз с целью выявления и оценки потенциальных угроз;

b. разработки и осуществления меры по предотвращению существенных угроз.

План

a. Организация должна иметь документально оформленный план защиты пищевой 

продукции, определяющий меры по предотвращению угроз и охватывающий 

процессы и продукты в рамках область СМБПП организации.

b. План защиты пищевой продукции должен поддерживаться СМБПП организации.

c. План должен соответствовать действующему законодательству и обновляться.
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2.5.6 Управление аллергенами (для категорий C, E, FI, G, I, K) 

Пункт 2 не 
является 

необходимым, 
так как 

закрывается п. 
2.5.2 

«маркировка 
продукции»

FSSC, версия 5, Дополнительные требования

1) Документированная процедура управления аллергенами должна быть 

внедрена и  должна включать:

а) оценку риска, применительно  к потенциальному перекрестному 

загрязнению аллергеном;

в) меры контроля для уменьшения или устранения риска 

перекрестного загрязнения;

с) валидацию и верификацию результативности внедрения.

2) Все готовые изделия преднамеренно или потенциально содержащие 

аллергенные материалы маркируются в соответствии с правилами 

маркировки аллергенов в стране производства и назначения.

Организация должна иметь документированный план 

управления аллергенами, который включает:

a. оценку рисков, включающих все потенциальные 

источники перекрестного загрязнения аллергенами 

и;

b. меры контроля, направленные на снижение или 

устранение риска перекрестного загрязнения.
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2.5.7 Мониторинг окружающей среды (для категорий C, I, K) 

Усилено:

Анализ 

рисков, более 

детализирова

нный, анализ 

рисков

FSSC, версия 5, Дополнительные требования

Организация должна гарантировать, что программа мониторинга

производственной среды внедрена для верификации эффективности

программ уборки и санитарной обработки, которая должна отвечать

требованиям к верификации, установленным ISO 22000.

Организация должна иметь:

a)Программу мониторинга производственной среды, созданную на основе

рисков;

b)Документированную процедуру оценки эффективности всех мер

управления, направленных на предотвращение загрязнения

производственной среды. Процедура должна включать, как минимум, оценку

существующих мер управления микробиологическими и аллергенными

рисками;

c)Данные деятельности по мониторингу, включая регулярный анализ

тенденций.
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2.5.8 Состав продукции (для категории D)

Пункт 1 

включён в 

ISO 

22000:2018

FSSC, версия 5, Дополнительные требования

1) Рецептуры составных кормов для собак и кошек должны

соответствовать предполагаемому использованию.

2) Должны быть внедрены процедуры разработки рецептур для

контроля использования ингредиентов, содержащих нутриенты,

которые могут оказать неблагоприятное воздействие на здоровье

животных.

Организация должна иметь процедуры для 

управления использованием ингредиентов, 

содержащих питательные вещества, которые 

могут оказывать неблагоприятное воздействие 

на здоровье животных.
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2.5.9 Транспортировка и доставка (для категории FI )

Организация должна обеспечить транспортировку и

доставку продукта в условиях, которые сводят к

минимуму возможность загрязнения.
Новое

FSSC, версия 5, Дополнительные требования
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Список решений совета заинтересованных сторон

Для категорий C, D, I, G и K используются следующие

дополнительные GFSI требования:

в дополнение к пункту 7.1.6 стандарта ISO 22000: 2018

организация должна иметь процедуру осуществления закупок

в чрезвычайных ситуациях для обеспечения того, что

продукты соответствуют определенным требованиям, и

поставщик был оценен.

Для категории I применяется следующее дополнительное

GFSI требование:

в дополнение к ISO 22000: 2018 пункт 8.5.1.3, организация

должна определить требования в случае, если упаковка

используется для того, чтобы оказывать или обеспечивать

функциональное воздействие на пищевые продукты

(например, продление срока годности).
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Для категории CI пищевой цепи применяются следующие

дополнительные GFSI требования:

 в дополнение к ISO / TS 22002-1: 2009 пункт 9.2, организация

должна иметь политику по закупке животных, рыбы и

морепродуктов, которые подлежат контролю на наличие

запрещенных веществ (например, фармацевтические

препараты, ветеринарные препараты, тяжелые металлы и

пестициды);

 в дополнение к пункту 10.1 ISO/TS 22002-1:2009 организация

должна иметь определенные требования для процесса

осмотра животных на предубойном содержании и/или при

потрошении, чтобы обеспечить, что животные были пригодны

для потребления человеком;

 в дополнение к ISO / TS 22002-1: 2009 пункт 16.2, организация

должна определить требования к послеубойному времени и

температуре для охлаждения или замораживания продуктов.

Список решений совета заинтересованных сторон
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