Основные требования
к сертификации по стандарту
История участка
и управление участком
Необходимо подготовить детальную карту поля,
которая должна быть размещена при входе на
территорию хозяйства.

Субподрядчики
Производитель несет ответственность за соблюдение субподрядчиком требований контрольных
точек стандарта, проверяя и оформляя акт приемки
(оценки) работ по каждому их виду и за каждый
сезон работы по договору.

Процедура
возврата/отзыва
Производитель должен разработать и утвердить
процедуры, предусматривающие порядок возврата
или отзыва сертифицированной продукции с рынка.

Прослеживаемость
и разделение
продукции
Требование относится только к производителям,
которые указали наличие параллельного производства или владение аналогичной продукцией.

Рациональное
управление почвой
Необходимо ведение записи с обоснованием
применения фумигантов для почвы, с указанием
даты и места применения и других показателей.

GLOBALG.A.P.

Ведение документации
и система внутреннего
аудита
Все процедуры и мероприятия по соответствию
контрольным точкам и критериям стандарта
должны быть задокументированы.

Ликвидация отходов и контроль
загрязнения окружающей
среды, переработка и повторное
использование отходов
Разрабатывается и утверждается «План мероприятий по сокращению объема и ликвидации
отходов, а также их переработке».

Защита продуктов
питания
Требуется проведение на предприятии оценки
рисков преднамеренной (умышленной) угрозы
безопасности продукции и внедрение процедур по
противодействию выявленным рискам.

Материальносырьевой
баланс
Производителю необходимо на системной основе
проводить собственную внутреннюю проверку
материально-сырьевого баланса. Результаты
должны быть зафиксированы актом.

Субстраты
При использовании субстратов на сельхозпредприятии производителю рекомендуется ведение
документации с указанием даты и количества
переработанных субстратов.

Гигиена труда
Необходима разработка и утверждение
«Правил гигиены персонала и посетителей».

Окружающая среда
и охрана природы
Требуется наличие разработанного и утвержденного на предприятии «Плана рационального
природопользования и охраны природы».

Статус
GlobalG.A.P.
Производителю, сертифицированному по стандарту
GLOBALG.A.P., необходимо во всей исходящей
документации указывать присвоенный номер
сертификата GGN и статус сертификации.

Декларация о политике
безопасности пищевых
продуктов
Производители должны подписать Декларацию о
политике безопасности пищевых продуктов, без
которой не будет проведен внешний аудит
предприятия со стороны органа по сертификации.

Предуборочный
период
Включает соблюдение требований по качеству
воды, применению органических удобрений,
животного происхождения, по контролю в
предуборочный период.

Здоровье, безопасность
и социально-бытовое
обеспечение работников
Работники, подрядчики сельхозпредприятий и
производители должны быть заинтересованы в
качестве производимой продукции и защите
окружающей среды.

Жалобы и
рекламации
Необходимо наличие на предприятии документированной процедуры по регистрации, рассмотрению и обработке жалоб, а также о принятых мерах
по их разрешению.

Использование
логотипа
Сертифицированным производителям требуется
использовать слово и товарный знак GLOBALG.A.P.
либо QR-код, логотип и номер GGN/GLN.

Предотвращение
мошенничества
с пищевыми продуктами
Необходимо разработать «Процедуры предотвращения мошенничества с пищевыми
продуктами».

Сбор урожая
и послеуборочные
мероприятия
Необходимо соответствие санитарногигиеническим требованиям, требованиям по
борьбе с сельскохозяйственными вредителями,
послеуборочной мойке и обработке и другое.

Инфографика подготовлена в рамках проекта
«Содействие развитию торговли»

