Услуги Бюро Веритас Сертификейшн

FAMI-QS:
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ
Подтверждение
ваших
обязательств
в
области
соответствия, безопасности и качества кормов для
животных

ЗАДАЧА БИЗНЕСА
Европейским Союзом разработано множество нормативов для пищевой индустрии, нацеленных на защиту
здоровья потребителя. В последние годы нормативы ЕС усложнились в связи с многочисленными проблемами,
связанными с пищевой безопасностью кормов для животных. Для соответствия этим законам и повышения
безопасности и качества кормов Европейская Ассоциация производителей кормовых добавок издала документ,
который является основой для сертификации: FAMI-QS (Система
кормовых добавок и премиксов). И продавцам и производителям
кормовых добавок или премиксов крайне важно подтвердить качество,
ДРУГИЕ СТАНДАРТЫ
безопасность и соответствие продукции.

РЕШЕНИЕ
Что рассматривает стандарт FAMI-QS?
FAMI-QS рассматривает вопросы безопасности, соответствия и
качества кормов для животных, основываясь на Европейских
нормативах для кормов. Стандарт рассматривает системы
менеджмента качества и безопасности кормов, прослеживаемость,
нормативное соответствие продукции и ряд других вопросов.
В чем заключаются основные преимущества?
 Поскольку FAMI-QS одобрен Европейскими государственными
органами, сертификация является лучшим способом показать
клиентам компании и контролирующим органам то, что ваша
продукция отвечает установленным критериям;
 «Прозрачность» для клиентов и заинтересованных сторон;
 Минимизация существенных рисков для кормов для животных;
 Эффективное управление внутренними процессами и минимизация
риска отказов;
 Высокая мотивация персонала благодаря удовлетворению от
качественно выполненной работы;
 Демонстрация упреждающего подхода к вопросам безопасности и
качества кормов для животных;
 Исключается необходимость в дублировании аудитов благодаря
взаимному признанию других схем сертификации кормов для
животных – UFAS (Великобритания), FEMAS (Великобритания),
OVOCOM GMP (Бельгия) и PDV GMP+ (Нидерланды);
 Основное внимание уделяется важнейшим вопросам.

FAMI-QS разработан для согласованного
применения с другими стандартами: ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA8000, ISO
22005 и ISO 22000. Бюро Веритас
Сертификейшн предлагает услуги интегрированной сертификации (систем менеджмента качества, профессионального здоровья
и безопасности, экологии и социальной
ответственности). Такой подход позволяет
добиться согласованности, оптимизации и
результативности.
 Сочетание принципов безопасности
кормов для животных
Норматив
FAMI-QS
допускает
гибкое
сочетание принципов HACCP и практических
критериев других программ предварительных
требований (PRP), обеспечивая контроль
рисков благодаря применению комбинированных мер управления.
 Другие услуги
Бюро Веритас Сертификейшн имеет прочную
репутацию в области сертификации систем
менеджмента качества, профессионального
здоровья и безопасности, экологии и
социальной ответственности. Мы можем
предложить всестороннее решение в любой
ситуации.

ПОЧЕМУ БЮРО ВЕРИТАС СЕРТИФИКЕЙШН?
 Опыт в области пищевой безопасности - Бюро Веритас Сертификейшн работает со всеми участниками
цепочки поставок, обеспечивая соответствие высочайшим требованиям в области качества, экологии,
профессионального здоровья и безопасности.
 Признание - Бюро Веритас Сертификейшн уполномочено проводить сертификации по FAMI-QS и является
мировым лидером в этой области.
 Сеть - Аудиторы Бюро Веритас Сертификейшн, имеющие квалификацию для проведения аудитов по
стандарту FAMI-QS, работают на трех континентах. Благодаря нашим представительствам в 140 странах
клиенты получают двойное преимущество – опыт работы на международной арене и детальное знание местных
реалий (язык, культура, законодательство, обычаи и т.п.), что гарантирует исключительно качественное
проведение аудита.
 Символ признания во всем мире - Во всем мире логотип «Бюро Веритас Сертификейшн» является
признанным символом постоянного стремления организации к совершенствованию, устойчивому развитию и
надежности.

ПРОЦЕСС СЕРТИФИКАЦИИ
Основные этапы процесса
сертификации:
FAMI-QS
 Определение области сертификации;
BUREAU VERITAS
Certification
 Предварительный аудит (по желанию):
анализ недостатков и оценка cоответствия
стандарту на данный момент;

Внутренний аудит для проверки внедрения основной
структуры систем менеджмента качества и безопасности
кормов для животных;

Сертификационный аудит (выдача сертификата);

Надзорные аудиты для проверки постоянного
улучшения

Ре-сертификация
через
3
года
посредством
проведения полного аудита системы или постоянной
оценки.
По итогам каждого этапа в кратчайшие сроки составляется
исчерпывающий отчет, на основе которого ваша компания
сможет постоянно улучшать свою систему менеджмента
качества и безопасности кормов.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Где можно получить стандарт FAMI-QS и рекомендации
к нему?

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

Вся документация по FAMI-QS в бесплатном доступе на www.famiqs.org. На сайте можно ознакомиться со стандартом и полезными
материалами – Руководством по рациональной технологии
(утвержденным официальными органами ЕС) и описанием процесса
сертификации. Там также имеется ссылка на нормативный сайт ЕС.
Нужно ли вступать в ассоциацию FAMI-QS перед проведением
аудита?
FAMI-QS проводит сертификацию только среди членов ассоциации.
Форма заявки имеется на сайте FAMI-QS. Для поддержания статуса
сертификации
предусмотрен
ежегодный
членский
взнос,
уплачиваемый
непосредственно
FAMI-QS.
Бюро
Веритас
Сертификейшн не участвует в этом процессе.
Для сертификации мне нужно, чтобы мои поставщики кормовых
добавок также были сертифицированы по FAMI-QS. Как можно
проверить статус их сертификации?
FAMI-QS постоянно обновляет перечень сертифицированных
компаний и предприятий на сайте www.fami-qs.org.
Мы являемся торговой компанией. К нам применимы все
требования стандарта FAMI-QS?
Ряд требований FAMI-QS применимы только к тем предприятиям,
которые производят или обрабатывают кормовые добавки. Как
торговая компания, вы должны уделить особое внимание системе
менеджмента качества и контролю поставщиков.

Chr Hansen – производитель энзимов и
микроорганизмов для индустрии кормов
для животных. Компания имеет 8 объектов
в

разных

странах

мира.

Требовалась

независимая сертификация системы (ISO
9001, ISO 22000...) и продукции (FAMI-QS)
для всех предприятий компании.
Решение
Бюро Веритас Сертификейшн назначает
Руководителя

проекта

для

работы

с

клиентом. Бюро Веритас Сертификейшн
направляет
локальных

квалифицированных
аудиторов

для

проведения

комбинированных аудитов.
Преимущества
Согласованная
сертификация
всех
объектов Chr Hansen в разных странах.
Сокращение времени аудита и снижение
затрат на его проведение.
Главный

офис

Chr

Hansen

получал

регулярную и своевременную информацию
о ходе аудита и статусе сертификации
производственных объектов компании.

Почему в сертификате FAMI-QS не указаны торговые наименования сертифицированных продуктов?
Согласно условиям FAMI-QS, в сертификате указывается только категория и функциональная группа
сертифицированных продуктов. Эти категории и функциональные группы определены в нормативах ЕС.
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