
ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ СТАНДАРТА ГОСТ Р ИСО 22000-2019 

 
   Приказом Росстандарта от 23.07.2019 №416-ст утвержден и введен в действие                                   

с 01.01.2020 национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22000-2019 

«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 

организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». Данный стандарт 

идентичный международному стандарту ИСО 22000:2018.  

     ГОСТ Р ИСО 22000-2019 введен взамен ГОСТ Р ИСО 22000-2007, что означает 

прекращение действия последнего с даты ввода ГОСТ Р ИСО 22000-2019. 

     С учетом отменены действия Системы добровольной сертификации систем 

менеджмента «Регистр систем менеджмента» (согласно приказу Росстандарта №3358 от 

26.12.2019), в рамках которой осуществлял свою деятельность орган по сертификации 

систем менеджмента ФБУ «УРАЛТЕСТ», рег. № RA.RU.13УР04, переход на новую 

версию стандарта может быть осуществлен в ходе сертификационного аудита по новым 

правилам оценки систем менеджмента, действующим в органе по сертификации систем 

менеджмента ФБУ «УРАЛТЕСТ». Порядок и правила проведения оценки в целом не 

поменялись, изменения касаются только вида бланка сертификата соответствия. При 

положительных результатах оценки СМБПП на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 

22000-2019 сертификат соответствия будет оформлен на бланке установленной в ФБУ 

«УРАЛТЕСТ» формы, изготовленном типографским способом, имеющим логотип ФБУ 

«УРАЛТЕСТ», защитные элементы (водяные знаки, защитная рамка и пр.), учетный 

номер, голографическую наклейку. Информация о сертифицированной системе 

менеджмента будет размещена на сайте ФБУ «УРАЛТЕСТ» и доступна для всех 

заинтересованных сторон. При этом номер сертификата соответствия будет постоянным и 

не меняться при ресертификации. 

     Для успешного перехода на стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2019 организациям 

рекомендуется предпринять следующие действия: 

1.Разработать план по переходу на ГОСТ Р ИСО 22000-2019 

2. Пройти обучение по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 

3. Определить стратегию своей компании и заинтересованные стороны, а также их 

требования 

4. Проанализировать и подтвердить роли и полномочия ответственных за соблюдение 

требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 

5. Обеспечить соблюдение всех новых требований ГОСТ Р ИСО 22000-2019, в том числе 

путем доработки документации СМБПП  

6. Убедиться, что все новые требования выполняются, в том числе при внутренних 

аудитах 

7. Провести анализ со стороны руководства и оценить результативность СМБПП. 

8. Подать заявку на сертификацию СМБПП на соответствие требованиям                                       

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 в орган по сертификации (форма заявки размещена на 

официальном сайте ФБУ «УРАЛТЕСТ» - вкладка «Сертификация» - «Сертификация 

систем менеджмента») 

 


