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ыр и сырные продукты пользуются 
большой популярностью у всех кате-
горий населения, включая детей и по-
жилых людей, поэтому к качеству 
и безопасности таких продуктов предъ-
являются особо строгие требования. 

В настоящее время наиболее эф-
фективными инструментами обеспе-
чения качества и безопасности пище-
вой продукции признаны управление 
производством в соответствии с прин-
ципами менеджмента качества, сфор-
мулированными в международном 
стандарте ИСО 9001:2008 «Системы 
менеджмента качества. Требования [1], 
и управление безопасностью продук-
ции на основе ХАССП, современной 
интерпретацией которой являются по-
ложения международного стандарта 
ИСО 22000:2005 «Системы менедж-
мента безопасности пищевых продук-
тов. Требования ко всем организациям 
в цепи производства и потребления 
пищевых продуктов» [2].

При производстве сыров в каче-
стве молокосвертывающего фермента 
обычно используется сычужный фер-
мент, от которого зависит не толь-
ко качество получаемой продукции, 
но и ее безопасность. Поскольку сы-
чужный фермент часто производится 
на предприятиях, где одновременно 
вырабатывается фармацевтическая 
продукция, для этих предприятий, по-
мимо внедрения механизмов управ-
ления качеством и безопасностью 
продукции на основе вышеуказанных 
стандартов, весьма актуальным явля-
ется использование так называемой 
хорошей производственной практики 
(GMP), требования к которой опреде-
лены в национальном стандарте ГОСТ 
Р 52249–2009 «Правила производства 
и контроля качества лекарственных 
средств» [3]. Правила GMP предна-
значены в первую очередь для сниже-

ния риска получения небезопасного 
продукта. Стандарт содержит общие 
требования к производству, хранению 
и транспортировке продукции, требо-
вания к производственным помещени-
ям, технологическому оборудованию, 
персоналу, санитарно-гигиеническому 
режиму производства.

Одной из основных черт междуна-
родного стандарта [1] является универ-
сальность, что позволяет на его основе 
создавать отраслевые интегрирован-
ные системы менеджмента (ИСМ). 

Модель GMP можно назвать полу-
универсальной, поскольку требования 
к системе менеджмента применимы 
к производству любых пищевых про-
дуктов, лекарственных средств и т.п., 
а требования к отдельным элементам 
производственного процесса (опера-
циям) специфичны для каждого вида 
продукции. Эти специфические тре-
бования можно определить путем ана-
лиза критических контрольных точек, 
используя метод ХАССП. 

В свою очередь, стандарт [2] объ-
единил общепризнанные ключевые 
элементы управления безопасностью: 
реализацию хорошей производствен-
ной и гигиенической практики в про-
изводстве, принципы системы ХАССП 
и требования реализации практиче-
ских шагов по внедрению и функцио-
нированию данной системы, а также 
включил два новых элемента — си-
стему менеджмента и интерактивный 
обмен информацией по всей цепи про-
изводства и потребления пищевых про-
дуктов. В рамках [2] действуют восемь 
основных принципов, установленных 
в международных стандартах семей-
ства ИСО 9000.

Основной целью систем менедж-
мента качества является обеспечение 
конкурентоспособности продукции 
или самой организации на рынке, цель 
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же систем управления, построенных 
на основе моделей ХАССП или GMP, 
связана в первую очередь с обеспече-
нием безопасности выпускаемой про-
дукции, а уже на этой основе должны 
решаться вопросы конкурентоспособ-
ности.

Для установления перекрестных 
ссылок и разницы в требованиях вы-
шеуказанных стандартов была прове-
дена оценка степени их соответствия 
(см. таблицу). Перечень наименований 
разделов и подразделов, составляющих 
структуру данных стандартов, пред-
ставлен на рис. 1–3.

Как видно из таблицы, часть разде-
лов документов полностью совпадает, 
другие — взаимно дополняют друг дру-
га, поэтому могут быть интегрированы 

в рамках единой системы менеджмен-
та предприятия. Объединению способ-
ствует близость состава и структуры 
объектов стандартизации, совмести-
мость ряда элементов и требований 
к ним.

Таблица
Области интегрирования стандартов ИСО 9001:2008, ИСО 22000:2005 и ГОСТ Р 52249–2009

ИСО 9001:2008 ИСО 22000:2005 ГОСТ Р 52249–2009

п. 4. Система менеджмента качества

п. 4.1. Общие требования

п. 6.1. Обеспечение ресурсами

п. 4. Система менеджмента безопасности

п. 4.1. Общие требования

п. 6.1. Обеспечение ресурсами

п. 1. Управление качеством

п. 4.2. Требования к документации п. 4.2. Требования к документации п. 4. Документация

п. 5.1. Обязательства руководства п. 5.1. Обязательства руководства –

п. 5.3. Политика в области качества п. 5.2. Политика в области безопасности продукции –

п. 5.4. Планирование п. 5.3. Планирование –

п. 5.5. Ответственность, полномочия и обмен 

информацией

п. 5.4. Ответственность и полномочия 

п. 5.6. Обмен информацией

–

п. 5.6. Анализ со стороны руководства п. 5.8. Анализ со стороны руководства –

п. 6.1. Обеспечение ресурсами п. 6.1. Обеспечение ресурсами п. 1. Управление качеством

п. 6.2. Человеческие ресурсы п. 6.2. Человеческие ресурсы п. 2. Персонал

п. 6.3. Инфраструктура п. 6.3. Инфраструктура п. 3. Помещения и оборудования

п. 6.4. Производственная среда п. 6.4. Производственная среда пп. 3.1–3.33. Помещения

пп. 5.18–5.20. Предотвращение перекрестного 

загрязнения при производстве

п. 7.4. Закупки – пп. 5.25–5.34. Исходные материалы

пп. 5.40–5.43. Упаковочные материалы

п. 7.5.1. Управление производством 

и обслуживанием

– п. 5. Производство

п. 7.5.2. Валидация процессов производства 

и обслуживания

– п. 5.21–5.22. Аттестация (валидация)

п. 7.5.3. Идентификация и прослеживаемость п. 7.9. Система прослеживаемости –

п. 7.6. Управление устройствами 

для мониторинга и измерений

п. 8.3. Управление мониторингом и измерениями пп. 3.34–3.44. Оборудование

п. 8.2.2. Внутренние аудиты п. 8.4. Верификация п. 9. Самоинспекции

п. 8.2.4. Мониторинг и измерение продукции п. 8.3. Управление мониторингом и измерениями п. 6. Контроль качества

п. 8.3. Управление несоответствующей 

продукцией

п. 7.10.3. Обращение с потенциально 

небезопасными продуктами

пп. 5.61–5.65. Отклоненные, повторно 

использованные и возвращенные материалы

п. 8.5.2. Корректирующие действия п. 7.10.1. Коррекции

п. 7.10.2. Корректирующие действия

–

Цель систем управления, построенных 
на основе моделей ХАССП или GMP, 
связана в первую очередь с обеспечением 
безопасности выпускаемой продукции, 
а уже на этой основе должны решаться 
вопросы конкурентоспособности
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