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Введение
Потребность и популярность органической продукции растет, и будет достигать все
большей доли признания и употребления, всеми группами потребителей. Причин этого много,
не только качество, безопасность, «полезность» самого органического продукта для человека,
но и ориентированность органического производства на экологичность, сохранение ресурсов
планеты, вклад органического производства в социальный аспект, сохранение традиций.
Высокие требования к органическому продукту, его растущая экономическая
привлекательность для производителей, влечет необходимость гарантии соблюдения
производителями требований и контроля над их добросовестностью путем контроля
производства органической продукции со стороны независимых органов (сертификация), а,
значит и обеспечения доверия потребителей к органическому продукту и производству.
Процедура проверки производства органической продукции сложна и обширна, т.к.
требует рассмотрения конкретного продукта, конкретного производителя, его условий и
системы производства, при этом процедура сертификации слабо регулируема документацией
по стандартизации. Исходя из сказанного, для достижения целей сертификации процедура
подтверждения соответствия органического производства требует четкого проектирования,
должна быть документально определена, прозрачна и поднадзорна.
Процедура проведения сертификации органического производства, закрепленная в
документации по стандартизации Российской федерации определена недостаточно и не
учитывает многие аспекты, которые требуется соблюдать Органам по сертификации, находясь
в

правовом

поле,

определяющем

порядок

проведения

процедуры

подтверждения

соответствия.
Во многом российские и международные стандарты к проведению сертификации
определяют, что должно быть соблюдено Оператором, но совершенно не определяют, как
орган по сертификации в целом и эксперт в частности должен проверить и подтвердить это
соответствие.
В своей работе мы ставили задачу разработать Модель процесса и Методику
проведения процедуры «Сертификация органического производства», таким образом, чтобы
предложенный

процесс

учитывал

все

необходимые

требования

Российского

законодательства, лучшие международные и национальные практики других государств,
позволял гарантировать прозрачность и достоверность процедуры и результата сертификации
органического производства.
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1. Органическая продукция перспективы и нормативные требования
1.1 Органическая продукция
Для

понимания

последовательности

процедуры

сертификации

органического

производства нам необходимо обратиться к понятию предмета сертификации.
В настоящее время на прилавках магазинов очень сложно найти продукт, который
содержал бы только натуральные ингредиенты. Молочная продукция, овощи, фрукты,
хлебобулочные изделия – все подвергается воздействию неорганических добавок, химии,
ГМО. Наверняка такое вредное воздействие на организм человека не является
положительным, а накопительный, отсроченный эффект разного рода добавок вообще
невозможно рассчитать.
Каждому хочется употреблять здоровые и натуральные продукты, а такие социальные
категории как дети, пожилые люди, беременные женщины просто нуждаются в органически
чистых продуктах.
Кто-то считает, что любая надпись: «Био» на продукте и есть гарантия качества, вторые
же говорят, что экологических натуральных продуктов не существует, другие уверенны в
безопасности только заграничных товаров. Многие люди утверждают, что органические
продукты просто маркетинговый ход, а кого-то вообще не волнует, что и как попадает в
организм.
Есть множество мнений, но, не смотря на скептические взгляды, можно смело
утверждать, что Органические продукты - это не миф, а существующий факт и доказательство
того, что еще общество все более ответственно относится к своему здоровью, образу жизни,
моральному состоянию и экологии планеты.
ECO, BIO или Organic - продукты - все это разные термины, обозначающие единое
явление: продукты питания, выращенные, собранные, переработанные, упакованные в
соответствие с определенными стандартами.
Разные страны применяют разные слова, так, например, англоязычное население
употребляет слово «Органик», немцы и скандинавы предпочитают «Био», а франкоязычные
страны употребляют слово «Эко». Термины могут быть разными, но их значение одно: такие
продукты натуральны, безопасны и особенно питательны [31].
Органическая продукция — это продукция сельского хозяйства, а также пищевой
промышленности, которая изготовлена в соответствии с утвержденными требованиями,
предусматривающими отказ от использования либо минимизацию использования пестицидов,
различных синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, всевозможных
искусственных пищевых добавок, генетически-модифицированных продуктов.
Сельское хозяйство - один из основных видов деятельности человечества, так как пища
является ежедневной жизненной потребностью людей. История, культура и общественные
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ценности нашли свое отображение в сельском хозяйстве. Принципы органического
производства включают в себя методы, с помощью которых люди обрабатывают землю,
добывают воду, ухаживают за растениями и животными с целью производства, переработки и
распределения продуктов питания и других товаров. Они касаются способов взаимодействия
людей с природными ландшафтами, друг с другом и способов, с помощью которых люди
формируют наследие для будущих поколений.
По международным нормам органический продукт должен быть безопасен как для
здоровья человека, так и для окружающей среды во время производства, эксплуатации и
утилизации – в течение всего жизненного цикла, т.е. важны качества не только продукта, но
способ его производства должен быть экологичным.
Органическое сельское хозяйство – это система земледелия, животноводства и
рыбоводства, в которой особое внимание уделяется охране окружающей среды и
использованию натуральных методов ведения хозяйства.
Органическое землепользование – производственная система, которая улучшает
экосистему, сохраняет плодородие почвы и защищает здоровье человека. Это практика
ведения хозяйства, которая, принимая во внимание местные условия и, опираясь на
экологические циклы, сохраняет биологическое разнообразие, используя, в большинстве
своем, натуральные компоненты, а не компоненты, которые могут принести вред окружающей
среде. Органическое землепользование сочетает в себе традиционные методы ведения
хозяйства, инновационные технологии и современные научно-технические разработки,
которые благотворно сказываются на окружающей среде и, обеспечивая тесную
взаимосвязь между всеми формами жизни, включенными в данную систему, гарантируют
их благоприятное развитие [7].
Экологический способ производства:


считается с природными системами и круговоротами в природе, сохраняет здоровье
почвы, воды, растений и животных, а также уделяет внимание созданию равновесия
между ними и содействует данным процессам;



вносит вклад в сохранение высокого уровня биологического многообразия;



ответственно использует энергию и такие природные ресурсы, как вода, почва,
органические вещества и воздух;



соблюдает высокие стандарты защиты животных и в особенности удовлетворяет
специфические потребности, характерные для каждого конкретного вида животных.
Экологический способ производства играет двойную общественную роль, так как:



с одной стороны, удовлетворяет спрос на органические продукты;



а с другой стороны вносит вклад в дело защиты окружающей среды и животных, а
также развития сельских регионов.
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Экологическое

производство

образует

комплексную

систему

управления

сельскохозяйственными предприятиями и производством продуктов питания, которая
сочетает в себе:


передовую практику экологического хозяйствования,



поддержание высокого уровня видового многообразия,



защиту природных ресурсов,



применение высоких стандартов в деле защиты животных



способ производства с применением природных веществ и с использованием
естественных процессов.
Экологическое производство - это интеграция экономики и природы, представляющая

собой взаимосвязанное функционирование производства и протекание естественных
процессов в природе.
Иными словами, технологии производства органических пищевых продуктов не
должны приносить вреда окружающей среде, здоровью и самочувствию людей, растений и
животных. Таким образом, органические продукты — не просто натуральные продукты, в
ходе производства которых не использовались никакие искусственные заменители, но и такие,
которые способствуют благоприятному состоянию окружающей среды.
Стандарт ИФОАМ основывается на четырех принципах, которые ИФОАМ
рассматривает в качестве «столпов» движения за органическое. Эти принципы следующие:
Здоровье: органическое сельское хозяйство должно «обеспечивать и укреплять здоровье
почвы, флоры, фауны, человечества и планеты как единого и неделимого целого» с
осознанием того, что здоровье – это не просто отсутствие болезней, но и поддержание
физического, психического, социального и экологического благополучия (то есть включать
концепции восстановления, иммунитета и устойчивости).
Экология: органическое сельское хозяйство должно «основываться на живых экологических
системах и циклах, взаимодействовать с ними, функционировать по их подобию и
способствовать их охране». Данный принцип призывает снижать сельскохозяйственную
нагрузку путем повторного использования, утилизации отходов и эффективного расходования
материалов и энергии с прицелом на поддержание и повышение качества окружающей среды,
сохранение природных ресурсов, обеспечение сохранности генетического разнообразия и
Агро биоразнообразия.
Справедливость: органическое сельское хозяйство должно опираться на такие взаимосвязи,
которые обеспечивают добросовестное отношение к окружающей среде и жизненным
условиям, то есть, основаны на равноправии и уважении, содействуют продовольственной
независимости и снижению уровня бедности, предполагают открытость и справедливость
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процессов

производства,

распространения

и

торговли,

несут

ответственность

за

экологические и социальные издержки;
Забота: подход к ведению органического сельского хозяйства должен быть бережным и
ответственным с тем, чтобы обеспечить защиту здоровья и благополучия нынешнего и
будущих поколений, а также охрану окружающей среды. Такой подход должен быть основан
не только на научных данных, но и на практическом опыте, на традициях и знаниях местного
населения [19].
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1.2 Рынок органической продукции
Исследования говорят, что среди десяти тенденций спроса, которые будут актуальны
до 2020 года, есть две важные для производителей, это:
•

экологическая подкованность потребителей

•

и популярность здорового образа жизни.

Спрос на органическую продукцию неуклонно растет.
Органические товары, как правило, от 20% до 400% дороже, чем их обычные
эквиваленты. Основные потребители органической продукции в России сегодня — это
горожане, преимущественно из крупных городов, с достаточно высоким уровнем дохода,
понимающие значимость здорового питания. Но в ближайшие годы потребители готовы будут
платить больше уже за одну только маркировку «органический» на продукции.
Мотивацией к потреблению органической продукции являются [19]:


Экологическая безопасность питания;



Высокое качество и свежесть продукции;



Лучшие вкусовые свойства органической продукции;



Сохранение природной среды в процессе производства;



Отсутствие генетически модифицированных организмов.

Готовы ли вы
приобретать
органическую продукцию
дороже обычной?

Да, на 10%
дороже обычной
Да, на 20%
дороже обычной
Да, на 30%
дороже обычной
Да, независимо
от цены
Нет

Рисунок 1 – Мотивация к потреблению органической продукции.
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Таблица 1 - Потребительские мотивации приобретения органической продукции в некоторых
странах [22]
Россия
Финансовая возможность
приобретения.
Забота о собственном
здоровье, внешнем виде и
здоровье детей.
Снижение качества
медицинских услуг.
Негативное отношение
общества к ГМО,
ингредиентам в
упакованных
продуктах, химикатам,
используемым в сельском
хозяйстве.
Позитивное отношение
«западного» общества
к органическим брендам

Китай

США

Дания

Италия

Качество продукта в
целом и его повышение.
Наличие сертификации,
подтверждающей
качество.
Безопасность продуктов
питания.
Наличие информации,
подтверждающей
качество продукта

Здоровье.
Окружающая
среда.
Гуманные
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Согласно исследованиям, TNS и Яндекс-маркет, органическую продукцию в России
главным образом покупают домохозяйки для семьи и родных, мамы для своих детей, таковых
40 %. Просто приверженцев здорового образа жизни среди покупателей примерно треть. Тех,
кому ее прописал доктор, — всего десятая часть, и столько же составляет так называемый
сегмент luxury. Оставшиеся 5% покупателей органики переплачивают за дань моде.
Мировые лидеры по объему рынка экопродуктов - это США, Германия,
Великобритания, Италия, Испания и Франция. Лидерами роста расходов на экопродукты на
душу населения являются Дания, Австрия, Германия, Великобритания.

Рисунок 2 - Рынок органической продукции, данные Интерфакс.
За последние 15 лет мировой рынок органических продуктов вырос почти в 5 раз - и
сегодня составляет 10% от общего объема мирового рынка продовольствия. По прогнозам
экспертов, к 2022 году рынок органики превысит $200 млрд.
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В настоящее время 179 стран мира развивают органическое сельское хозяйство, в нем
занято более 2 млн производителей. 89 стран имеют собственные законы в сфере производства
и оборота органической продукции. Ежегодный прирост производства составляет 12-15% в
год.
Россия занимает 0,2% от мирового рынка органических продуктов, но имеет большой
потенциал для расширения их производства.
Естественным преимуществом России являются огромные природные возможности,
«Их нужно использовать для наращивания производства именно экологически чистой
продукции» (В.В. Путин).
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1.3 Органическая продукция в России
Одной из проблем рынка органического продовольствия до недавнего времени было
отсутствие законодательных норм производства. Без них говорить о рынке как таковом было
затруднительно, так как зачастую позиционирующаяся как «био» продукция такой не
являлась. В стремлении заработать больше — а, как правило, organic-товары могут стоить в
1,5-2 раза дороже — некоторые производители обманывали потребителя, дискредитируя
продукцию и добросовестные экохозяйства.
По данным IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements), эко продукция в России остается пока занимает всего 0,2% от общей доли продаж продуктов
питания.
Количество производителей органики до недавнего времени росло крайне медленно —
от 5 до 10 предприятий в год, например, в 2017г. появилось всего шесть новых экохозяйств.
Однако в 2018 году темпы ускорились, к концу года их число увеличилось до 86.
Статистика российских органических производителей по видам деятельности
представлена на рисунке 3.

Рисунок 3 - Российские органические производители по видам деятельности, (%).
Стабильное развитие органического рынка в России за последние несколько лет
представлено на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Органический рынок в РФ, (млн. $).
По оценке Минсельхоза, в настоящее время в РФ имеется более 10 млн. га, которые
могут быть введены в оборот. Большая часть из них - это земли, пригодные для органического
земледелия, в них долгое время не вносились минеральные удобрения [32].
Экспорт органической продукции из России показал рост на 120% за 2019 год и
составил в 2019 году - 10 млн. Евро, в сравнении в 2018 год – 4 млн. Евро.
В Томской области принята Дорожная карта по развитию органического сельского
хозяйства на территории области на период 2018-2020гг. (http://rosorganic.ru/legislation.html).
Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области заключил
соглашение о сотрудничестве с Национальным органическим союзом.
Производство органической продукции отвечает глобальным вызовам в связи с
пандемиеей COVID-19 [22]:
• Органическое сельское хозяйство – это здоровье почв, экосистем и людей. Вносит
конкретный и измеримый вклад в формирование здорового иммунитета людей.
• Это локальное производство, основанное на местных, возобновляемых ресурсах с коротким
плечом поставок.
• Возможность для мелких и средних сельхозпроизводителей сертифицировать и выделить
свою продукцию на полках.
• Реализация органических продуктов – устойчивое обеспечение жителей городов
натуральными, свежими, сезонными продуктами питания.
• В производстве органической

продукции используются отечественные средства

производства, снижается зависимость от импортных поставок.
В условиях пандемии коронавируса, органическое сельское хозяйство, даже не смотря на
возникающие сложности и ограничительные мероприятия, показало рост. И здесь, по мнению
участников Союза органического земледелия, очевидны три важных тренда.
Первый – коронавирус более явно проявил ценность органического производства как
фактора формирования крепкого иммунитета населения через качественное здоровое питание
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и, в целом, повысил уровень понимания важности экологически безопасной окружающей
среды. Ответственность за влияние на организм, почву, воздух, грунтовые воды, живые
организмы и их естественную взаимосвязь в природе, стала более очевидна участникам рынка,
экспертному сообществу и потребителям. Произошла серьезная переоценка в пользу
органического сельского хозяйства.
Второй тренд — система органического производства формируется по принципу
самоизоляции. Здесь используются местные ресурсы, в идеале используется замкнутый цикл
производства, формируется свой банк семенного и посадочного материала, почвы на которых
ведется

органическое

земледелие

не

истощаются,

их

естественное

плодородие

восстанавливается и поддерживается. Плечо поставок свежей натуральной органической
продукции короткое, потому что в ней не используются консерванты, сроки ее хранения
небольшие. Реализация органических продуктов – устойчивое обеспечение жителей городов
натуральными, свежими, сезонными продуктами питания. В производстве органической
продукции используются отечественные средства производства, снижается зависимость от
импортных поставок. Это экологичный и устойчивый вариант продовольственной
безопасности страны.
И третий тренд – развитие российских региональных рынков сбыта органической
продукции. На точно такой же тренд в Германии указал и Франк Румпе, эксперт
проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог». Люди стали активнее покупать
местные органические продукты. Учитывая территорию России, это важнейший тренд
развития органики, в который входит наша страна и который полностью соответствует
философии органического земледелия – где произвел, там продал и потребил.
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1.4. Эволюция нормативных основ органического производства
Органическое сельское хозяйство – это четко определенный метод сельского хозяйства.
Начало этому понятию было положено в первой половине 20-го века, а именно в 1924 году
лекциями Рудольфа Штайнера. Установив основные принципы органического сельского
хозяйства, производители и потребители, таким образом, отреагировали на негативные
аспекты традиционного индустриализованного интенсивного сельского хозяйства. В
результате, в качестве альтернативы широкому внедрению в сельскохозяйственную практику
синтетических минеральных удобрений и пестицидов (в 1920-х и 1930-х годах), усиленной
специализации и интенсификации (в 1960-х годах) в мире начало культивироваться
органическое земледелие и животноводство. Регулирование органического производства в
мировой

практике

берет

начало

с

частных

стандартов,

установленных

самими

производителями [19].
Родоначальником движения за «органический» образ жизни являлись США,
Великобритания, Япония. Частью идеологии было органическое земледелие, а выращенные
овощи и фрукты продавались в специальных местных магазинчиках «здоровой еды».
Начинали разрабатываться нормативные документы, устанавливающие требования к
экологической продукции, методы ведения органического сельского хозяйства, поэтому в
некоторых странах система органического производства давно уже сложилась на
государственном уровне в виде законодательных актов.
По мере формирования органического сельского хозяйства и его популяризации
возникла необходимость в его сертификации и создании отличительных знаков на упаковке
продуктов.
Первый знак органического сельского хозяйства Demeter был создан в 1924 году. Он
стал первым мировым стандартом органического сельского хозяйства. Наличие этого знака на
упаковке характеризует особые условия строгого контроля всех стадий производства
продукта, а также отражает бережный подход к ведению сельского хозяйства с учетом многих
природных особенностей, а также заботу о чистоте и плодородии почв и окружающей среды.
К началу 1970-х годов во многих странах появились сторонники органического
сельского хозяйства. Таким образом, сложились все предпосылки для создания крупной
международной организации, направленной на сохранение окружающей среды.
Итогом стало образование в 1972 году Международной Организации Движения за
Органическое Сельское Хозяйство (International Federation of Organic Agriculture Movements),
известное по аббревиатуре IFOAM. Первые международные правила «Базовые стандарты»
(Basic Standards), гармонизированные Международной федерацией движений органического
сельского хозяйства (IFOAM), появились в 1983 году. Эти Базовые стандарты определили в
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обобщенной форме минимальные требования к органическому сельскому хозяйству и создали
основу для написания более детальных стандартов органического сельского хозяйства.
Начиная с 1991 года, после принятия странами ЕС закона об органическом
производстве,

произошла

своеобразная

гармонизация

указанных

методов.

С этого времени мы можем говорить об унифицированном и урегулированном определении
органического сельского хозяйства.
IFOAM как основоположник нормативной базы для целей органического производства
изначально определяет их как «Нормативные требования для системы органического
производства и переработки». Эти правила и стандарты (требования) представляют собой
систему гарантий органического производства в целях содействия принятию во всем мире
социально устойчивой, экономически выгодной, благотворной для окружающей среды
системы, основанной на органических принципах ведения сельского хозяйства. Система
гарантий органического производства IFOAM способствует международной торговле,
поддерживает чистоту органического производства и вызывает доверие покупателей во всем
мире.
Нормативные требования IFOAM для системы органического производства включают
три документа:


Общие цели и требования органических стандартов (COROS) – Единые требования
IFOAM;



Стандарт IFOAM для системы органического производства и переработки;



Утвержденные IFOAM требования аккредитации для органов по сертификации,
контролирующих органическое производство и процессы переработки [19].
Существуют различные рынки экологической продукции со своими индивидуальными

требованиями по сертификации, т.е. со своими собственными Директивами и Стандартами.
Среди международных рамочных стандартов особого внимания заслуживают Базисные
Стандарты IFOAM. Их цель - гармонизировать различные программы сертификации путём
создания универсальных рамочных условий для экологических стандартов во всём мире.
В настоящее время выделяют следующие типы органических стандартов [19]:
1.

Международные
Международные

или

межправительственные

базисные

стандарты

рамочные

IFOAM

или

стандарты,
положения

такие

как

Комиссии

по «Продовольственному Кодексу» (Codex Alimentarius Commission);
2.

Основные действующие Стандарты или Директивы, такие как Директивы Европейского
№848/2018 и 889/2008, Американская национальная органическая программа (National
Organic Program) или Японский органический стандарт – Японские сельскохозяйственные
стандарты JAS;
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3.

Частные стандарты органического производства, такие как Деметер (Demeter), Натурланд
(Naturland), Биоланд (Bioland), Эковин (Ekowin) и т.д.
Несмотря на различные Стандарты и Директивы продукция производится по сходным

правилам

производства

и

является

результатом

равноценных

по

эффективности

инспекционных мероприятий.
На данный момент у производителей органической продукции имеется два пути
развития, сертифицировать свой продукт по международным стандартам и выходить на
внешний рынок либо пройти добровольную сертификацию и развивать свой продукт на
внутреннем рынке.
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1.5 Нормативная база для производства органической продукции в Российской
Федерации
Одной из проблем рынка органического продовольствия до недавнего времени было
отсутствие законодательных норм производства. Без них говорить о рынке как таковом было
затруднительно, так как зачастую позиционирующаяся как «био» продукция такой не
являлась. В стремлении заработать больше — а как правило, organic-товары могут стоить в
1,5-2 раза дороже — некоторые производители обманывали потребителя, дискредитируя
продукцию и добросовестные экохозяйства.
В 2015 году Министерство сельского хозяйства РФ разработало и внесло на
рассмотрение Правительством РФ проект федерального закона о производстве органической
продукции. Законопроект определяет основные принципы государственной политики и
полномочия

органов государственной

власти

в

области

производства

и

оборота

сельхозпродукции, виды продукции, условия её производства, порядок и ведение
Государственного реестра производителей органической продукции.
С 2016 года начал действовать межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016
«Продукция органического производства. Правила производства, переработки, маркировки и
реализации».
Настоящий стандарт распространяется на продукцию
органического производства:
-

растительного;

-

животного;

-

микробного происхождения;

-

аквакультуры в натуральном, обработанном или переработанном виде [5].

В этом документе объясняется, какая продукция имеет право называться органической.
Также он охватывает различные сферы производства и весь жизненный цикл продукции.
Особое значение имеет предусмотренная законопроектом государственная поддержка
производителей органической продукции, которая необходима в начальный период
деятельности.
В перспективе разработки нормативной базы для пищевого производства, планируется
разделения продукции на категории.
1. Премиальный продукт (дорогостоящий, органический продукт), имеющий полное
подтверждение своих свойств соответствующей сертификацией.
2. Натуральный продукт - качественный продукт, соответствующий требованиям
ГОСТ.
3. Эрзац-продукт, продукция с изменённым качеством.
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В начале августа президент Владимир Путин подписал указ о принятии закона «Об
органической продукции», который вступит в силу с 1 января 2020 года.
Закон вводит понятия органической продукции и производителей органической
продукции, регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и
реализации. Также закон дает определение органического сельского хозяйства. Определяется,
что право маркировать органическую продукцию специальным знаком получат те
производители,

которые

подтвердили

соответствие

своей

продукции

требованиям,

предъявляемым к экологически чистой продукции. В соответствии с законом, будет создан
Единый реестр производителей органической продукции.
Для признания на территории Российской федерации стандартов международного
уровня необходимо провести работу по гармонизации их с ГОСТ 33980-2016 ГОСТ, т.к. хотя
при разработке российского стандарта за основу и были приняты европейские правила, однако
пока отечественный стандарт эквивалентен европейскому только на 75%.
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2. Сертификация производства органической продукции
Раздел изъят в соответствии с п. 3.2. Регламента размещения ВКР в электронной библиотеке
НБ ТЕУ (Приказ ректора ТЕУ № 413/ОД от 24.05.2016).
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3. Процесс сертификации органического производства
Раздел изъят в соответствии с п. 3.2. Регламента размещения ВКР в электронной библиотеке
НБ ТЕУ (Приказ ректора ТЕУ № 413/ОД от 24.05.2016).
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Заключение
В своей работе мы ставили и реализовали задачу разработать Модель процесса и
Методику проведения процедуры «Сертификация продукции органического производства»,
таким образом, чтобы предложенный процесс учитывал все необходимые требования
Российского законодательства, лучшие международные и национальные практики других
государств,

позволял

гарантировать

прозрачность

и

достоверность

сертификации

органического производства. Разработанную методику сопровождают по всем этапам
процесса необходимые формы документирования и ведения записей, а также документы,
разработанные для обеспечения взаимодействия с Оператором и другими Заинтересованными
сторонами (дополнение к договорам, Перечни необходимой документации и т.п.).
В ходе выполнения работы нами разработаны:


Модель процесса «Сертификация органического производства»;



Методика расчета стоимости сертификации и инспекционного контроля Оператора
органического производства;



Процесс Управление рисками Оператора органического производства, который
используется при планировании процедуры сертификации конкретного Оператора
органического производства и позволяет реализовать рискориентированный
подход;



Алгоритм

планирования

и

проведения

проверки

Оператора,

включая

рекомендации по объектам проверки и свидетельствам соответствия органического
производства требованиям документации по стандартизации (таблица №4).


В дополнение к алгоритму Сформулированы рекомендации для экспертов по
форме и методам проведения аудита Оператора;



Разработаны все необходимы документы и записи для выполнения процесса
«Сертификация органического производства».
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Приложение А
Модель процесса
«Сертификация органического производства»
Получение и
обработка Заявки
на сертификацию

Подписание
договора и
соглашения о
сертификации.
Контроль оплаты
Назначение
Комиссии для
проведения
сертификации

Запрос у
Оператора
сведений и
проведение
заочного аудита

Разработка плана
аудита на месте у
Оператора

Планирование и
проведение
инспекционного
контроля

Проведение
аудита на месте у
Оператора

Подготовка отчета по результатам аудита

Принятие решения
о выдаче
сертификата

Принятие решения
о подтверждении
действия
сертификата

Печать и отправка
сертификата
Оператору
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