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Часть 1. Правовая база



Уполномоченные органы
Один или несколько уполномоченных

органов должны быть определены

законодательно

Экспорт/импорт Оптовая торговля Розничная торговля

Координирующий орган

В случае создания
нескольких
уполномоченных
органов - необходим
координирующий орган



Где применять стандарты?

На каких стадиях

торговли?
Импорт

Кооперативы

Оптовая

Розничная

Экспорт

Рынки

Продажа с ферм
Реализовать в первую
очередь



В отношении каких товаров?

Решение может быть основано на

� Стоимостных объемах производства

� Стоимостных объемах экспорта

� Общем объеме торговли (включая
импорт)



Включить в законодательство

Стандарты

Методы инспектирования

Меры в случае несоответствия

Санкции (если предусмотрены)
Право доступа уполномоченных органов

в помещения и к документации



Часть 2. Создание службы
инспекции



Подконтрольные области и службы

Подконтрольные
области и службы
в Швеции

2/3 производства и
большая часть
импорта - на юге

К северу от этой
линии фрукты и овощи
практически не
производятся



Штат

Сколько требуется сотрудников?
Какой профессиональной

квалификацией они должны

обладать?

Подобрать и нанять сотрудников

Обеспечить их подготовку



Приобрести оборудование
Общего назначения

� Автомобили, компьютеры, средства связи и т.д.

Оборудование для инспекций
� Лекала для измерения окружностей

� Ножи

� Весы

� Пенетрометры

� Рефрактометры

� Оборудование для титрования (измерения содержания
кислоты)

� Выжималки для измерения сочности

� Лабораторные или микроволновые печи

� Цветовые диаграммы

� Пояснительные материалы



Документация

Руководства с
� Процедурами инспекции

� Соответствующими стандартами

Проверочные списки

Формы контроля

Процедуры анализа риска

Планы работы

База данных зарегистрированных компаний

Сертификаты соответствия

Форма отчета в случае несоответствия



Процедуры сотрудничества

Если несколько органов уполномочены вести
контроль на разных этапах распределения, 
координирующий орган играет центральную
роль в обеспечении взаимодействия

Процедуры экспортно-импортного контроля
устанавливаются совместно с таможенной
службой

Контакты/сотрудничество со службами других
стран

Процедуры рассмотрения претензий от других
стран



Часть 3. Информация/
Связь с отраслью



Взаимодействие с отраслью

Производство информационных

материалов

Информационные совещания для лиц, 
принимающих решения в отрасли

Подготовительные курсы для:
� Производителей

� Сотрудников собственных служб контроля

торговых организаций



Информационные материалы

для производителей и торговли
Должны включать информацию о:
� Требовании регистрации компаний

� Ответственности владельца товара

� Контактных службах

� Стандартах

� Требованиях маркировки

� Методах выборки

� Процедурах инспектирования

� Процедурах, рекомендуемых в случае
установления несоответствия



Часть 4. Важные аспекты
организации работы



Постоянный обмен информацией
� Внутри страны, включая

� регулярные совещания с представителями отрасли

� С инспекционными службами других стран

� В рамках международных совещаний

Подготовка инспекторов
� Первичное обучение новых инспекторов

� Углубленная подготовка с целью гармонизации
� В рамках национальной службы

� Со службами других стран



Оценка результатов инспекций

Результаты инспекций должны вноситься в

базу данных

Результаты оцениваются и используются

для анализа рисков в отношении:
� Участников торговли

� Происхождения товара

� Товаров

� Сезонных различий качества

� И т.д.



Оценка результатов нужна

чтобы:
Инспектировались партии с наибольшей

вероятностью несоответствия

Эффективно распределять штат между

региональными офисами и в соответствии

с требованиями сезонности

Эффективно взаимодействовать со

службами инспекции других стран

Обеспечить единообразное применение

стандартов на национальном уровне



Спасибо за внимание
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