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СЕРТИФИКАЦИЯ ПО СХЕМЕ FSSC 22000
Системы управления безопасностью пищевых продуктов

Мы предлагаем добавить ценности Вашему бизнесу!

ПОЧЕМУ TÜV THÜRINGEN?

ТРЕБОВАНИЯ  ВРЕМЕНИ
Для динамично развивающейся пищевой промышленности Республики Беларусь 
экспорт имеет огромное значение. Спрос, требования и ожидания потребителей 
растут с каждым годом. Розничные сети устанавливают обязательным условием 
для поставщиков подтверждение соблюдения признанных стандартов в области 
Безопасности Пищевых Продуктов
Производителям  продуктов питания необходимо предоставить уверенность в 
безопасности и стабильности качества своей продукции. Признание схемы 
сертификации Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов 
(GFSI) играет немаловажную роль для компаний, которые планируют поставлять 
или поставляют свою продукцию на западный рынок, крупным международным 
пищевым компаниям, крупным торговым сетям, таким как Tesco, Wal-Mart, 
Carrefour, Metro и др.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ВНЕДРЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ
- Схема сертификации утверждена GFSI
- Система  базируется на признанных стандартах
- Обеспечивается допуск товаров в магазины крупных 
международных торговых сетей - или дает «лицензию» 
на реализацию продукции
- Снижаются риски в области безопасности пищевых продуктов
- Эффективно управляются внутренние процессы и снижается 
риск возвратов продукции
- Демонстрация приверженности производству безопасных 
пищевых продуктов, укрепление авторитета торговой марки и 
корпоративного имиджа компании

FSSC 

 

FSSC

ЧТО ТАКОЕ FSSC 22000?
Это схема сертификации для производителей продуктов питания, которая 
принадлежит Фонду Сертификации Безопасности Пищевых Продуктов. Схема 
сертификации  FSSC 22000 одобрена GFSI, что позволяет компаниям, имеющим 
сертификат, сотрудничать с крупными сетевыми компаниями по всему миру 
Она включает в себя следующие требования:
- Система менеджмента безопасности пищевых продуктов, в соответствии                       
с ISO 22000:2005
- Пререквизитные  программы (программы-предпосылки), установленные                          
в и PAS 223 
- Дополнительные требования: Перечень применимых законодательных норм и 
правил по оказанию услуг и контролю персонала

ISO/TS 22002-1 

Сертификация в T VÜ  имеет немецкие корни качества. Вы можете рассчитывать на тщательность 
проведенного анализа и обоснованность выводов наших аудиторов
Отраслевая компетентность - Наши аудиторы имеют многолетний опыт и высокую квалификацию, 
подтвержденную на международном уровне. Вы можете положиться на профессионализм и знание  Ваших 
отраслевых особенностей
Признание – Сертификация в TÜV признается и ценится во всем мире является признанным символом 
постоянного стремления организации к совершенствованию, устойчивому развитию и надежности 

и 

Интернациональность – Наши клиенты получают двойное преимущество – опыт работы на международной 
арене и понимание местных особенностей и требований




