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Введение 

В настоящее время является возможным говорить о том, что сформировался 

новый ориентир развития мировой экономики − ее «озеленение», «экологизация». Это 

происходит во многом благодаря росту экологической обеспокоенности потребителей 

и растущей популярности здорового образа жизни. Этот тренд затрагивает все стороны 

жизни, в первую очередь производство и потребление продуктов питания, в России 

особенно молочную продукцию. Являясь одной из самых распространенных и часто 

потребляемых групп пищевой продукции, ее производство, характеристики и свойства 

зачастую вызывают большое количество вопросов в области экологической 

безопасности в силу того, что на российском рынке на сегодняшний день мало развиты 

как законодательная база, так и институты сертификации экологически безопасной 

продукции, что позволяет производителям спекулировать терминами «органик» и 

«эко» для продвижения своих товаров. 

В развитии эко-стандартов и  экологической ответственности бизнеса 

объективно заинтересованы все участники экономических отношений. Правительство с 

помощью эко-стандартов, через систему «зеленых» госзакупок, может выбрать эко-

безопасные товары и стимулировать развитие этого сегмента рынка. Производители и 

ритейл – повышать свою эффективность и приобретать конкурентные преимущества. 

Потребители – выбирать гарантировано безопасную для здоровья человека и 

окружающей среды продукцию, поддерживая экологически ответственный бизнес 

своим выбором.  

Вместе с тем, развитие рынка «эко-продукции» в нашей стране сдерживает ряд 

факторов: ориентация бизнеса на краткосрочную выгоду, невысокая экологическая 

грамотность потребителя, отсутствие преференций для экологически ответственного 

бизнеса и механизмов контроля «гринвошинга». Российская действительность состоит 

и в том, что многие компании, которые могли бы соответствовать высоким 

экологическим стандартам, зачастую, еще не осознали, что это может быть их 

конкурентным преимуществом. 

Однако, за последние годы в данной сфере проявилась тенденция к улучшению 

— в России активно развивается программа добровольной экологической 

сертификации «Листок Жизни» (входит в Global Ecollabeling Network), в которой 

участвует большое количество производителей различных групп продукции в России и 

за рубежом. Экологические стандарты, используемые в этой программе, на данный 

момент разработаны для довольно ограниченного круга продукции и услуг. Это 
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определило запрос НП «Экологический союз» на  разработку стандарта оценки 

жизненного цикла по критериям экологической безопасности для молочной продукции.  

Цель работы: разработать стандарт оценки жизненного цикла молочной 

продукции по критериям экологической безопасности для проведения сертификации в 

системе «Листок жизни» (эко-маркировка I типа). 

Исходя из поставленной цели, сформулированы основные задачи: 

1) Анализ существующих представлений о принципах и целях внедрения 

экологических стандартов на производствах. 

2) Анализ существующих методик/стандартов оценки экологической 

безопасности продукции и производства. 

3) Обоснование выбора критериев (требований) стандарта при его разработке. 

4) Проведение профессиональной и общественной оценки разработанного 

стандарта. 

Объект исследования: молочная продукция и система добровольной 

экологической сертификации «Листок жизни».  

Предмет исследования: стандарт оценки жизненного цикла продукции по 

критериям экологической безопасности для молочной продукции. 
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1 Анализ целей и принципов внедрения стандартов оценки жизненного 

цикла по критериям экологической безопасности на производствах 

пищевой продукции 

 Молокоперерабатывающие предприятия являются одними из наиболее 

ресурсоемких в пищевой промышленности. Их деятельность характеризуется высоким 

потребление энергетических и водных ресурсов на единицу продукции, а также 

вызывает образование значительного количества загрязненных сточных вод 

(воздействие на окружающую среду определяется таким явлением, как эвтрофикация, 

что связано с большими объемами соединений азота, фосфора, БПК и ХПК, 

содержащихся в сточных водах молочных предприятий) и накопление большого объема 

отходов упаковочных материалов. При этом молочная отрасль обладает высоким 

потенциалом для внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) и повышения 

эффективности использования природных ресурсов. 

 Таким образом, определенный интерес представляет применение системного 

подхода для рассмотрения вопросов экологической безопасности молочной продукции 

на всех этапах ее производства, хранения, транспортировки, реализации, потребления и 

утилизации отходов (Копыльцова, 2015). 

 Инструмент, позволяющий осуществить подобный подход с учетом интересов 

как потребителя продукции, так и производителя, — изменения в производстве и 

управлении производством в сторону экологической безопасности, а также 

информационные ходы, используемые для информирования клиентов и партнеров об 

экологических особенностях продукции и процессов ее разработки, производства и 

использования. Основными способами проекции этих инструментов на производимую 

продукцию является разработка и введение в действие стандартов оценки жизненного 

цикла по критериям экологической безопасности (экостандартов). 

 При этом следует учесть, что в сфере пищевой продукции, в частности 

молочной, на территории России практически отсутствуют проработанные и 

авторитетные системы экологической маркировки, которые являлись бы ориентиром 

для потребителя в спектре предлагаемых товаров по критерию экологической 

безопасности. 

  

1.1 Принципы разработки и внедрения стандартов оценки жизненного цикла по 

критериям экологической безопасности. 

 Сегодня одним из наиболее действенных инструментов разработки и внедрения 

на конкретных производствах стандартов оценки жизненного цикла по критериям 
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экологической безопасности является экомаркировка I типа. Она базируется на 

принципах, установленных международным стандартом ISO 14024 и его российским 

аналогом ГОСТ Р ИСО 14024. Здесь мы приведем те из них, что непосредственно 

относятся к разработке и внедрению экостандартов: 

1) Принцип добровольности. Программы экологической маркировки, включая 

разработанные или функционирующие под управлением государственных 

организаций, должны носить добровольный характер. 

2) Принцип взаимодействия с законодательством. Предварительным условием 

выдачи и сохранения лицензии на использование экологической маркировки I 

типа является выполнение заявителем требований экологического 

законодательства. 

3) Принцип рассмотрения жизненного цикла. Цель снижения вредного воздействия 

на окружающую среду достигается лучше всего тогда, когда экологические 

критерии оценки продукции устанавливаются при рассмотрении всего 

жизненного цикла продукции. Стадии жизненного цикла, учитываемые при 

разработке экологических критериев продукции, должны включать все, начиная 

с добычи ресурсов и до утилизации продукции. 

4) Принцип избирательности критериев. Экологические критерии должны 

разрабатываться для того, чтобы выделять в группе однородной продукции 

экологически предпочтительную продукцию. 

5) Принцип установления экологических критериев продукции. Экологические 

критерии продукции должны основываться на показателях, извлекаемы из 

жизненного цикла. Экологические критерии продукции должны быть 

установлены на достижимом уровне, и в них следует учитывать относительные 

воздействия на окружающую среду. 

6) Принцип функциональности продукции. При разработке критериев должны 

быть приняты во внимание пригодность продукции для использования по 

назначению и уровни ее эффективности. 

7) Принцип консультативности. Должен быть разработан процесс официального 

открытого участия заинтересованных сторон, с целью выбора групп однородной 

продукции, экологических критериев и функциональные характеристики 

продукции. 

8) Принцип соответствия и проверки. Все элементы экологических критериев и 

функциональных характеристик продукции должны быть проверяемы для 

органа, занимающегося экологической маркировкой. 
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9) Принцип научной обоснованности экологических критериев продукции 

подразумевает, что разработка и выбор критериев должны основываться на 

научных и инженерных принципах (Масленникова, Кузнецов, Пшенин, 2005). 

 Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) разработка стандарта должна иметь научную, законодательную и техническую 

обоснованность; 

2) требования стандарта должны не только определять наиболее экологически 

безопасную продукцию (т. е. быть репрезентативным показателем), но и 

соответствовать возможностям производителя, - т. е. отвечать целям 

заинтересованных сторон. 

  

 1.2 Цели внедрения стандартов оценки жизненного цикла по критериям 

экологической безопасности. 

 На сегодняшний день на рынке представлены три основные заинтересованные 

стороны: производитель, потребитель и государство. 

 1.2.1 Основными целями внедрения экостандартов для производителя являются: 

1) подтверждение экологической безопасности продукции и производства; 

2) получение конкурентных преимуществ и выгод. 

 Подтверждение экологической безопасности продукции (и, опосредованно, 

производства) является одной из основных задач при позиционировании товара 

(продукта) или целой линейки (группы товаров) как экологичных (экологически 

безопасных) для целей удовлетворения спроса потребителя. И в данном случае 

внедрение стандартов оценки жизненного цикла по критериям экологической 

безопасности, которые достоверно подтверждают заявляемую экологичность, может 

способствовать решению ряда задач, среди которых: 

1) способствование повышению уровня доверия покупателя к данному 

производителю; 

2) содействие развитию международной торговли, так как подтвержденная 

экологичность продукции является одним из ключевых факторов при экспорте и 

импорте; 

3) позволить потребителю сделать осознанный выбор, т. е. «проголосовать рублем» 

за того, производителя, экологичность товаров которого доказана (Гурьева, 

Самохина, 2015). 

 Конкурентные преимущества и выгоды от внедрения экостандартов можно 

разделить на экономические и стратегические: 
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1) Экономические выгоды включают в себя снижение издержек и рост доходов. 

 а) Снижение издержек проявляется за счет: 

 экономии вследствие снижения объемов использования природных 

ресурсов и энергии; 

 экономии в результате снижения экологических платежей, штрафов и 

выплат по судебным разбирательствам за причинен ный экологический 

ущерб; 

 уменьшения расходов на уничтожение и утилизацию отходов 

производства; 

 снижения величины компенсационных выплат из-за улучшения условий 

труда работников. 

б) Рост доходов формируется из: 

 увеличения прибыли от продажи по более высоким ценам экологически 

безопасной продукции; 

 продажи дополнительной продукции в результате использования 

вторичного сырья; 

 увеличение занимаемой доли рынка в результате выпуска более 

конкурентоспособной продукции. 

2) Стратегические выгоды выражаются в: 

 создании привлекательного имиджа предприятия в глазах общественности; 

 расширении ассортимента выпускаемой продукции; 

 росте производительности труда; 

 повышении инвестиционной привлекательности; 

 облегчении выхода на зарубежный рынок; 

 создании благоприятного климата внутри коллектива; 

 вовлечении персонала в процесс решения экологических проблем и принятия 

ответственности перед обществом и потребителем (Горшков, 2004). 

  

 1.2.2 В сфере потребительского поведения важно отметить фактор развития 

экологической культуры, повышения осведомленности об экологических проблемах и 

как следствие развитие «экологизации» сознания потребителей. На сегодняшний 

момент потребители более осознанно приходят к выводу о том, что необходимо строить 

свою жизнь и жизнь своих близких в соответствии с новой системой ценностей, во 

главе угла которой стоит гармоничные взаимоотношения человека с окружающей 
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средой. Приходит осознание того, что условия окружающей среды напрямую влияют на 

качество, уровень и продолжительность жизни (Камоева, 2013). 

 Так, по данным Союза Органического земледелия наблюдается стабильный рост 

рынка экологичной продукции (рис. 1), а значит и спроса потребителей на экологически 

безопасные пищевые продукты. 

Рис. 1 Продажи экологичной продукции в России в 2002-2013, в млн. долларах США. 

(Ресурс: http://sozrf.ru/rost_2013/) 

 Опираясь на приведенные данные, можно сделать вывод о том, что для 

российского потребителя является актуальным удовлетворение спроса на 

«экологичное» потребление. 

 Однако бороться за зеленого потребителя непросто. Увеличение спроса 

стимулирует «гринвошинг» – экологичное позиционирование без достаточных на то 

оснований. Псевдоэкологичные компании вводят потребителей в заблуждение и 

дискредитируют рынок экоуслуг и экотоваров. По мнению специалистов, сегодня 

гарантией для потребителя может служить только экологический сертификат от 

независимой сертифицирующей организации. Хотя этого зачастую недостаточно, 

поскольку во многом «гринвошингу» потворствует пассивная позиция зеленых 

компаний (Симакова, 2014). 

 Поэтому для потребителя важным остается получение простого, ясного и 

достоверного индикатора, характеризующего продукцию как экологически безопасную. 

 С точки зрения потребителя индикатором внедрения и действия стандартов 

оценки жизненного цикла по критериям экологической безопасности при производстве 

конкретного продукта является экомаркировка — комплекс сведений экологического 

характера о продукции, процессе или услуге в виде текста, отдельных графических, 
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цветовых символов (условных обозначений) и их комбинаций. Он наносится в 

зависимости от конкретных условий непосредственно на изделие, упаковку (тару), 

табличку, ярлык (бирку), этикетку или в сопроводительную документацию. 

 Экомаркировка информирует покупателей об экологических свойствах 

продукции и не только. Некоторые знаки приняты на международном и 

общенациональном уровнях, но встречаются и собственные знаки конкретных фирм 

(Гурьева, Самохина, 2015). 

  

 1.2.3 Для государства в процессах разработки и внедрения стандартов оценки 

жизненного цикла по критериям экологической безопасности интересной является 

возможность получения измеримых и легко подтверждаемых требований для внедрения 

их в тендерные требования «зеленых» государственных закупок. 

 Каждый год на закупки товаров и услуг для государственных нужд, в том числе и 

продуктов питания, тратятся миллиарды рублей. При этом в большинстве случаев 

основным критерием выбора того или иного поставщика является наиболее низкая 

цена. Минус такого подхода состоит в том, что он не учитывает потенциальных потерь, 

в том числе и финансовых, которые государство может понести вследствие негативного 

влияния производства и потребления закупаемых товаров на окружающую среду. 

 Отбор предложений только на основании предлагаемой цены не является 

эффективным подходом. Становится очевидной необходимость устанавливать и 

применять дополнительные критерии для оценки поставщиков товаров и услуг. Именно 

на этом принципе основывается концепция зеленых закупок, позволяющая 

ориентировать механизмы государственных заказов на нужды устойчивого развития и 

охраны окружающей среды. Первые шаги в направлении внедрения государственных 

зеленых закупок в России на данный момент сводятся к внесению некоторых 

изменений в нормативных правовые акты, регулирующие сферу госзаказа. 

 Концепция «зеленых» закупок предполагает оценку воздействия на 

окружающую среду на всех этапах жизненного цикла продукции, учитывая все 

экологические издержки, сырье и производство, транспортировку, хранение, 

использование и утилизацию продукта (Казанцева, 2015). 

 Преимущества использования экомаркировки I типа как инструмента, 

проецирующего стандарты оценки жизненного цикла по критериям экологической 

безопасности в качестве критерия для зеленых закупок: 

1) высокий уровень доверия, так как процессом сертификации занимается независимая 

третья сторона – орган по сертификации; 
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2) прозрачная процедура сертификации и разработки стандартов; 

3) открытые и доступные критерии, которые разрабатываются при участии широкого 

круга заинтересованных лиц; 

4) полная и комплексная оценка, основанная на рассмотрении жизненного цикла; 

5) широкий спектр охватываемых групп продуктов; 

6) наличие экомаркировки I типа у закупаемого продукта само по себе является 

подтверждением соответствия выдвинутым экокритериям (Грачева, Кузнецова, 

Татьянников, 2015). 

 Другой целью государства, одним из инструментов достижения которой является 

внедрение стандартов оценки жизненного цикла по критериям экологической 

безопасности, — это более глобальный процесс, в которой задача формирования 

«зеленых» государственных закупок является одной из составных частей — переход к 

«зеленой» экономике. 

 «Зеленая» экономика основана на трех главных принципах: – оценка и 

выдвижение на первый план природных услуг на национальном и международном 

уровнях; – обеспечение занятости населения за счет создания принципиально новых 

«зеленых» рабочих мест и разработки соответствующей политики; – использование 

разнообразных рыночных механизмов для достижения устойчивого развития (Баутин, 

2012). 

 На рассматриваемом в данной работе уровне, т. е. производстве продуктов 

питания (молочной продукции) представляется возможным работа в сфере рыночных 

механизмов — разработка и внедрение экостандартов и адаптация их для 

взаимодействия всех заинтересованных сторон, что является инструментом стимуляции 

«озеленения» экономики России. 

 

1.3 Выводы о целях заинтересованных сторон в экологической сертификации в сфере 

производства и потребления молочной продукции. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что целям заинтересованных сторон в сфере 

производства и потребления продуктов питания (молочной продукции), а именно: 

1) производителя 

 подтверждение экологической безопасности продукции и производства; 

 получение конкурентных преимуществ и выгод; 

2) потребителя 

 удовлетворение спроса на «экологичное» потребление; 

 получение простого, ясного и достоверного индикатора, характеризующего 
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продукцию как экологически безопасную; 

3) государства 

получение измеримых и легко подтверждаемых требований для внедрения их в 

тендерные требования «зеленых» государственных закупок; 

 стимулирование перехода к «зеленой» экономике; 

отвечает разработка стандарта оценки жизненного цикла продукции по критериям 

экологической безопасности для молочной продукции для целей проведения 

аккредитованной эко-маркировки в условиях России, действующей по принципам 

экологической маркировки I типа. 
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2 Анализ существующих стандартов для проведения аккредитованной 

экологической маркировки для молочной продукции 

 Как следует из «Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации», надежное обеспечение населения страны продуктами питания помимо 

сокращения макроэкономических и внешнеторговых рисков, должно 

концентрироваться на двух основных направлениях, непосредственно связанных с 

продукционной цепочкой создания продовольствия. Во-первых, на снижении 

технологических рисков, вызванных отставанием развития отечественной 

производственной базы и различиями в требованиях к безопасности пищевых 

продуктов и организации контроля за их исполнением. Во-вторых, на снижении 

«агроэкологических рисков, обусловленных неблагоприятными климатическими 

изменениями, а также последствиями природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций» на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации 

пищевой продукции. Очевидно, что решение данных проблем целесообразно 

осуществлять с учетом накопленного международного опыта и тех тенденций в 

отношении экологизации продовольственного сектора и продукционных цепочек, 

которые уже сформировались в странах, добившихся определенных успехов в данном 

отношении (Сергиенко, Копыльцова, 2011). 

 В настоящее время существуют два основных направления, связанные с 

подтверждением экологичности и натуральности товаров. Это «органик» (в различных 

переводах в зависимости от страны можно встретить термины «эко» или «био», что по 

сути означает соответствие одним и тем же стандартам «органик») и экологически 

безопасная продукция, на упаковке которой можно найти экомаркировку. Оба этих 

направления подразумевают проведение добровольной сертификации и последующий 

контроль за производством и качеством продукта по принципам оценки жизненного 

цикла (Галечьян, Гусева, 2009). Преобладающей в мире системой сертификации 

пищевой (и молочной в частности) продукции является «органик». Однако, на 

территории СНГ данная система начала привноситься и развиваться относительно 

недавно, что является препятствием к сертификации продукции переработки 

(например, молочной продукции), т. к. одним из основных требований к 

«органической» продукции этого класса является наличие сертифицированного 

«органического» сырья. 

 Одним из первых решений данного несоответствия является применение для 

пищевой продукции другой распространенной системы — сертификации по критериям 

экологической безопасности, то есть по принципам экологической маркировки I типа. 
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На сегодняшний день единственный в мире существующий и действующий 

стандарт оценки жизненного цикла по критериям экологической безопасности для 

молочной продукции – это стандарт, используемый органом по сертификации «Живая 

Планета» (Украина) СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 «Продукты переработки мяса и 

молока. Экологические критерии оценки жизненного цикла», адаптированный при этом 

к условиям украинского рынка и законодательства. 

Очевидным является то, что при разработке национального стандарта оценки 

жизненного цикла по критериям экологической безопасности для молочной продукции 

невозможно ориентироваться только на один существующий прецедент. Кроме этого 

необходимо опираться на многолетний опыт «органической» сертификации. 

 Поэтому мы проведем анализ трех систем (трех стандартов) сертификации 

пищевой продукции, применимых к молочной продукции.  

Предметом анализа будут служить следующие стандарты: 

1) СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 «Органическая сельскохозяйственная продукция. 

Требования к производству и переработке. Правила применения» (система 

добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг по их 

жизненному циклу «Листок жизни») (НП «Экологический союз», 2013); 

2) ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. Правила 

производства, хранения, транспортирования» (Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии, 2015). 

3) СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 «Продукты переработки мяса и молока. 

Экологические критерии оценки жизненного цикла» (Всеукраинская 

общественная организация «Жива планета», 2012).  

  

 2.1 Описание стандарта «Органическая сельскохозяйственная продукция. 

Требования к производству и переработке. Правила применения (система добровольной 

экологической сертификации продукции, работ и услуг по их жизненному циклу 

«Листок жизни»). 

 Данный стандарт был разработан на основе международных стандартов 

«органического» производства в рамках проекта ECOFOOD программы Юго-Восточная 

Финляндия – Россия ENPI CBC 2007-2013, адаптирован и принят в 2013 (27.12.2013). 

 Область применения: 

1) растения и растительные продукты; 

2) домашний скот и продукты животноводства; 

3) переработанная продукция земледелия и животноводства. 
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 Документ включает в себя следующие разделы, непосредственно касающиеся 

производства продукции: 

1) общие положения; 

2) растения и растительная продукция; 

3) сбор дикоросов; 

4) выращивание грибов; 

5) домашние животные и продукция животноводства; 

6) хранение, транспортировка и упаковка; 

7) производство переработанной продукции; 

8) правила производства и переработки; 

9) допустимые вещества органических продуктов питания. 

Объект сертификации: производственный объект. 

 

2.2 Описание стандарта ГОСТ Р 56508-2015 «Продукция органического производства. 

Правила производства, хранения, транспортирования». 

 Данный стандарт разработан в соответствии с требованиями федеральных 

законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 2 января 

2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», Закона Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Технического 

регламента Таможенного союза 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 

утвержденного решением Комиссии Таможенного сою- за от 9 декабря 2011 г. № 880, 

СанПиН 2.3.2.2354–08 «Дополнения и изменения № 8 к СанПиН 2.3.2.1078–01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 21 апреля 2008 г. № 26 (ГлаваVI «Санитарно-

эпидемиологические требования к органическим продуктам») и гармонизирован с 

Регламентом Совета (ЕС) от 28 июня 2007 г. № 834/2007 об органическом производстве 

и маркировке органической продукции и о прекращении действия Регламента ЕЭС № 

2092/91 (официальный бюллетень Европейского Союза от 27 июля 2007 г.) и 

Регламентом Комиссии (ЕС) от 5 сентября 2008 г. № 889/2008 с положениями о порядке 

исполнения Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 об органическом производстве и 

маркировке органической продукции в отношении органического производства, 

маркировки и контроля продукции (официальный бюллетень Европейского Союза от 18 

сентября 2008 г.), стандартом Комиссии Кодекс Алиментариус «Руководящие 

положения по производству, переработке, маркировке и сбыту органических пищевых 
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продуктов (GL 32-1999, REV. 1-2001)», Базовыми стандартами IFOAM (ГОСТ Р 56508-

2015). 

 Объект сертификации: производственный объект. 

 Область определения: продукция органического производства растительного, 

животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, 

обработанном или переработанном виде, употребляемую человеком в пищу, 

используемую в качестве корма для животных, посадочного и посевного материала. 

 В область определения не входят: 

1) парфюмерно-косметическая продукция; 

2) лекарственные средства; 

3) семена и иные части растений, применяемые для воспроизводства лесов и 

лесоразведения; 

4) продукция охоты и рыболовства в натуральном или переработанном виде; 

5) продукция, полученная в результате сбора и (или) переработки дикорастущих 

растений, плодов, ягод и грибов; 

6) молодь, личинки, иной посадочный материал, используемый для искусственного 

воспроизводства и акклиматизации водных биологических ресурсов. 

 Документ включает в себя следующие разделы, непосредственно касающиеся 

производства продукции: 

1) общие требования; 

2) переход к органическому производству; 

3) правила ведения органического растениеводства; 

4) правила ведения органического животноводства; 

5) правила ведения органического пчеловодства; 

6) правила органического выращивания, разведения, содержания объектов 

аквакультуры; 

7) правила производства органических пищевых продуктов и кормов; 

8) правила сбора, упаковки, транспортирования и хранения продукции 

органического производства; 

9) исключения из правил производства органической продукции. 

 

2.3 Описание стандарта «Продукты переработки мяса и молока. Экологические 

критерии оценки жизненного цикла». 

 Данный стандарт разработан на основе анализа стадий жизненного цикла 

продукции переработки мясного и молочного сырья, законодательных требований 
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Украины и принят в 2012 году (18.10.2012). 

Объект сертификации: производимый продукт. 

Область определения: 

1) мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное; 

2) мясо крупного рогатого скота, мороженое; 

3) свинина свежая, охлажденная или мороженая; 

4) баранина или козлятина свежая, охлажденная или мороженая; 

5) мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или мороженое; 

6) субпродукты съедобные крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, 

ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или мороженые; 

7) колбасы и аналогичные продукты из мяса, готовые пищевые продукты 

изготовлены на их основе; 

8) пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие 

ферментированные или сквашенные (Бактериальные закваски) молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или 

других подслащивающих веществ, ароматизированные или ароматизированные с 

добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао; 

9) молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без 

добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты, состоящие 

из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара 

или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные; 

10) масло сливочное и другие жиры, изготовленные из молока, молочные пасты; 

11) cыры и творог; 

12) мороженое; 

13) животные, которых разводят на фермах. 

 Документ включает в себя следующие разделы: 

1) общие положения; 

2) специальные требования: 

 требования к сырью; 

 требования к производству; 

 требования к готовой продукции; 

 требования к упаковке; 

 требования к транспортировке; 

 требования к хранению; 

 требования к переработке и утилизации. 
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2.4 Сопоставление областей определения стандартов в сегменте переработанной 

молочной продукции. 

Таблица 2. 

Сопоставление областей определения стандартов. 

СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 ГОСТ Р 56508-2015 СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 

переработанная продукция 

земледелия и 

животноводства. 

продукция 

органического 

производства 

растительного, 

животного, 

микробного 

происхождения, в 

натуральном, 

обработанном или 

переработанном 

виде, 

употребляемую 

человеком в пищу. 

1) пахта, свернувшиеся молоко и 

сливки, йогурт, кефир и прочие 

ферментированные или 

сквашенные (бактериальные 

закваски) молоко и сливки, 

сгущенные или несгущенные, с 

добавлением или без добавления 

сахара или других 

подслащивающих веществ, 

ароматизированные или 

ароматизированные с 

добавлением или без добавления 

фруктов, орехов или какао; 

2) молочная сыворотка, 

сгущенная или несгущенная, с 

добавлением или без добавления 

сахара или других 

подслащивающих веществ; 

продукты, состоящие из 

натуральных компонентов 

молока, с добавлением или без 

добавления сахара или других 

подслащивающих веществ, в 

другом месте не поименованные; 

3) масло сливочное и другие 

жиры, изготовленные из молока, 

молочные пасты; 

4) cыры и творог; 

5) мороженое. 
 

Таким образом можно сделать вывод о том, что наиболее специализированным 

стандартом для молочной продукции, подробно раскрывающим перечень подлежащей 

сертификации продукции, является СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012. 

Стандарты органического производства  не ориентируются на какой-либо 

специфический вид производства переработанной продукции.
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2.5 Сопоставление требований существующих экологических стандартов. 

Таблица 2. 

Сравнение требований экологических стандартов в соответствии со стадиями производства. 

Примечание: в данной таблице требования приведены в соответствии с их принадлежностью к группе требований относительно стадии 

производства, а не в соответствии отнесения их к группам требований в цитируемых стандартах. 

Группа 

требований 

СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 ГОСТ Р 56508-2015 СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 

Общие 

требования 

2.1. Органическое производство должно 

гарантировать: 

2.1.1. Надлежащее управление 

биологическими процессами экосистем, 

основанное на использовании 

природных ресурсов, присущих этим 

системам; 

2.1.2. Запрет на добавление внешних для 

экосистемы веществ, кроме тех случаев, 

где это необходимо, или в случае 

отсутствия подходящих способов 

управления и методов, перечисленных в 

пункте 2.1.1 при соблюдении 

определенных условий; 

2.1.3. Строгое ограничение химически 

синтезированных веществ, за 

исключением определенных случаев; 

2.1.4. Применение там, где необходимо, 

и в рамках настоящего Стандарта, 

правил 

органического производства, 

учитывающих санитарное состояние, 

региональные различия в климате и 

местных условиях, стадии развития и 

4.1.1 Продукция органического 

производства должна соответствовать 

требованиям настоящего стандарта, и 

нормативных документов на конкретную 

продукцию. 

4.1.2 Продукцию органического 

производства выпускают в обращение 

при соответствии ее маркировки 

требованиям настоящего стандарта и 

нормативных документов на конкретную 

продукцию. 

4.2 Общие правила органического 

производства. 

4.1 Все процессы связанные с 

безопасностью производства, а также 

упаковкой, и транспортировкой 

продуктов переработки мяса и молока 

должны соответствовать требованиям 

действующих государственных норм и 

правил, национальных и 

межгосударственных стандартов, 

обязательных для данной категории 

продукции. Сырье для изготовления 

готовой продукции должно 

соответствовать требованиям 

безопасности государственных 

санитарно-ветеринарных норм. 

Продукция должна соответствовать 

требованиям нормативно-технической 

документации в соответствии с которым 

она производится. 

Соблюдены действующего 

природоохранного законодательства 

должно подтверждаться в письменной 

форме за подписью руководителя 

организации - заявителя. 
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специфические методы земледелия. 

Требования к 

составу 

9.6. Следующие условия применяются к 

составу органических переработанных 

продуктов: 

а) продукт произведен главным образом 

из ингредиентов сельскохозяйственного 

происхождения (растительного, 

животного), полученных из хозяйств, 

сертифицированных в соответствии с 

настоящим Стандартом или являются 

производными продуктов, полученных 

из хозяйств, сертифицированных в 

соответствии с настоящим Стандартом; 

б) продукт не содержит ингредиенты 

несельскохозяйственного 

происхождения, не указанные в разделе 

«Допустимые вещества для 

производства органических продуктов 

питания»; 

в) одни и те же ингредиенты в составе 

продукта либо органического, либо 

неорганического происхождения 

(добавление одного типа ингредиента к 

другому не допускается); 

д) продукт был произведен в 

соответствии с Правилами производства 

и переработки настоящего Стандарта 

или сертифицирован по эквивалентным 

органик - Стандартам и импортирован 

оператором, сертифицированным в 

соответствии с настоящим Стандартом. 

 

10.1.1 Производство органических 

пищевых продуктов осуществляют из 

органического сырья, за исключением 

случаев, когда ингредиент не существует 

на рынке в качестве органического 

продукта. 

10.1.3 При производстве органических 

пищевых продуктов необходимо 

ограничить применение пищевых 

добавок, ингредиентов, не отвечающих 

требованиям к органическому 

производству и выполняющих 

технологические и сенсорные функции, 

а также минимизировать содержание 

микроэлементов и технологических 

вспомогательных средств, 

использование которых допускается в 

случае технологической или 

зоотехнической необходимости. 

10.1.4 Органические пищевые продукты 

должны содержать в своем составе 

не менее 95 % ингредиентов 

органического сельскохозяйственного 

происхождения, 

а содержание остальных ингредиентов в 

конечном продукте не должно 

превышать 

5 % от массы всех ингредиентов. 

Добавленная вода и поваренная соль не 

учитываются при определении 

процентной части, составляющей 

ингредиенты органического 

сельскохозяйственного происхождения. 

5.1.1 Происхождение мясного сырья или 

молока для изготовления продукции 

должно соответствовать требованиям к 

специальным зонам по производству 

сырья, используемого для изготовления 

продуктов детского и диетического 

питания согласно действующему 

законодательству. 
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10.1.6 Вместе с органическим 

ингредиентом не допускается 

использование в продукте аналогичного 

ингредиента, не удовлетворяющего 

требованиям к органическому 

производству, или ингредиента, 

полученного в переходный период. 

 9.7. Только нижеследующие вещества 

могут использоваться в переработке 

органических 

продуктов питания, за исключением 

вина: 

а) вещества, перечисленные в 

Приложении VII к настоящему 

Стандарту; 

б) культуры микроорганизмов и 

ферментов, которые обычно 

используются в переработке пищевых 

продуктов; 

в) вещества, и продукты, маркированные 

как натуральные ароматические 

вещества или натуральные 

ароматические добавки; 

г) краска для маркировки мяса и яиц; 

д) питьевая вода и соль (с поваренной 

солью или хлоридом калия в качестве 

основных компонентов), обычно 

используемые в переработке пищевых 

продуктов; 

е) минералы (включая микроэлементы), 

витамины, аминокислоты, и 

микропитательные вещества, только те, 

использование которых требуется в 

продуктах по закону. 

10.1.5 В органических пищевых 

продуктах разрешается использование 

пищевых добавок, технологических 

вспомогательных средств, 

ароматизаторов, воды, соли, препаратов 

из микроорганизмов и ферментов, 

минеральных веществ, микроэлементов, 

витаминов, аминокислот и других 

микронутриентов в соответствии с 10.4. 

5.3.3 Содержание стабилизаторов Е 410, 

Е 412, Е 415, Е 421, Е 422, Е 432, Е445 

(отдельно и в сумме) не должен 

превышать 50 мг / кг готового продукта. 

5.3.4 Содержание усилителей вкуса и 

аромата Е 620 - Е 622, Е 626, Е 628, Е 

630, Е 632 - Е 634, Е 636 - Е 641 

(отдельно и в сумме) не должен 

превышать 400 мг / кг готового 

продукта. 
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 9.8. Компонент сельскохозяйственного 

происхождения может использоваться в 

неорганической форме только при 

следующих условиях: 

а) оператор предоставил 

контролирующему органу все 

необходимые свидетельства, 

доказывающие, что в стране 

производства необходимый компонент 

не производится в достаточном 

количестве или производится не в 

соответствии с правилами 

органического производства или не 

может быть импортирован из других 

стран; 

б) контролирующий орган выдал 

формальное разрешение, которое будет 

ежегодно пересматриваться; 

в) разрешение может быть отозвано, 

когда появится свидетельство, что 

ситуация с поставками улучшилась. 

 

 9.2. Не должны использоваться вещества 

и методы, которые воссоздают свойства, 

теряемые при переработке и хранении 

органических продуктов питания, 

исправляющие результаты небрежности 

в переработке этих продуктов или иначе 

способные вводить в заблуждение 

относительно истинного происхождения 

этих продуктов. 

10.1.8 Не допускается использование 

веществ и методов, которые 

восстанавливают свойства, утерянные в 

процессе переработки и хранения 

органических пищевых продуктов, или 

применяются при исправлении 

результатов некачественной 

переработки, или могут иным образом 

вводить в заблуждение относительно 

истинной природы данных 

органических пищевых продуктов. 

5.3.1 В состав молочных продуктов, 

содержащих кисломолочные бактерии и 

полезные пробиотические 

бактериальные штаммы, не могут 

входить консерванты. 

5.3.2 Продукция не может 

обрабатываться и/или содержать 

установленные данным Стандартом 

пищевые добавки (в данном требовании 

также приводится список запрещенных 

к применению пищевых добавок, 

определенных по функции, коду «Е» и 

наименованию действующего вещества). 



23 

5.3.5 В продуктах переработки молока 

не разрешается замещать животные 

(насыщенные) жиры на растительные 

(ненасыщенные). 

5.3.7 Не допускается для продления 

срока годности обрабатывать молочные 

продукты антибактериальными 

препаратами, если они содержат 

факторы риска в количествах, 

превышающих обязательные параметры. 

 Пищевые продукты, полученные с 

применением ГМО, а также полученные 

из/или с использованием генно-

инженерно-модифицированных 

микроорганизмов (бактерий, дрожжей и 

мицелиальных грибов, генетический 

материал которых изменен с 

использованием методов генной 

инженерии) (далее – ГММ), содержащие 

ГММ, не совместимы с принципами 

органического производства и не 

попадают под область действия данного 

Стандарта. 

4.2.1 В органическом производстве 

запрещается применять генно-

инженерно- модифицированные 

организмы и продукцию, изготовленную 

из генно-инженерно- 

модифицированных 

организмов или с помощью генно-

инженерно- модифицированных 

организмов, в качестве пищевых 

продуктов, кормов, пищевых добавок, 

технологических вспомогательных 

средств, средств защиты растений, 

веществ для улучшения почвы, 

удобрений, семян и посадочного 

материала при выращивании 

микроорганизмов или животных. 

5.1.2 Сырье для изготовления готовой 

продукции не должно содержать 

генетически модифицированные 

объекты. 

  10.1.7 Органические пищевые продукты 

должны содержать не более одного 

растительного ингредиента 

сельскохозяйственного происхождения, 

выращенного в переходный период. 

 

Требования к 

производству 

9.1. Методы обработки сырья для 

получения органического продукта 

10.1.9 Производство органических 

пищевых продуктов должно 
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должны быть механическими, 

физическими или биологическими 

(например, ферментация и окуривание) 

и позволять сводить к минимуму 

использование ингредиентов и добавок 

несельскохозяйственного 

происхождения. 

9.6 г) Продукт или его ингредиенты не 

подвергаются во время подготовки к 

переработке воздействию 

ионизирующего излучения или веществ, 

не указанных в разделе «Допустимые 

вещества для производства 

органических продуктов питания»; 

 

осуществляться преимущественно 

биологическими, механическими и 

физическими методами. 

4.2.2 Запрещается применять 

ионизирующее излучение для обработки 

органических пищевых продуктов, 

кормов или сырья, используемого в 

органических пищевых продуктах или 

кормах. 

 9.3. Оператор должен стремиться к 

внедрению современных технологий и 

практик производства. Улучшения 

должны основываться на анализе 

рисков, возникающих при производстве 

органической продукции. Все 

критические этапы производства 

должны подлежать документальному 

контролю. 

 5.2.2 На производстве должны быть 

внедрении мероприятия по 

энергосбережению (в данном 

требовании также приводятся 

предельные показатели энергоемкости 

технологического процесса 

производства для различных категорий 

продукции) 

   5.2.3 Система водоснабжения должна 

обладать замкнутым циклом. В случае, 

если внедрение такой системы 

невозможно, на предприятии должны 

быть собственные очистные 

сооружения. 

   5.2.4 Выбросы вредных веществ в 

атмосферу и сбросы в водные объекты 

не имеют по крайней мере превышать 
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установленные лимиты и как оптимум 

быть на 5 - 20% ниже установленных 

лимитов в соответствии с реально 

достижимых показателей уменьшения 

объемов эмиссии. 

   5.2.5 Непригодное для производства 

сырье необходимо утилизировать 

должным образом, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

5.8.1 Временное хранение отходов 

производства, их обезвреживание и 

утилизация должны осуществляться в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства. 

5.8.2 На производстве должна быть 

внедрена схема раздельного сбора 

отходов с целью их дальнейшей 

переработки или утилизации. 

 9.4. Для того, чтобы гарантировать 

соответствие правилам органического 

производства технологических 

процессов и продуктов переработки, 

операторы должны соблюдать и 

осуществлять следующие процедуры: 

а) принимать профилактические меры, 

чтобы избежать риска загрязнения 

несанкционированными веществами или 

продуктами; 

б) осуществлять соответствующие 

мероприятия по уборке, контролировать 

их эффективность и делать записи об 

этих операциях; 

в) гарантировать, что неорганические 

4.2.4 Оборудование, которое 

использовалось при ведении 

производства, не относящегося к 

органическому, должно быть тщательно 

очищено от потенциально загрязняющих 

материалов до его использования в 

органическом производстве. 

10.1.2 Производство органических 

пищевых продуктов должно 

осуществляться раздельно во времени 

или пространстве от производства 

пищевых продуктов, не 

удовлетворяющих требованиям к 

органическому производству. 

Необходимо принимать меры для 

5.2.1 Оборудование для производства 

продукции должно быть 

сконструировано таким образом, чтобы 

обеспечить гигиеническую и 

техническую безопасность 

технологического ее выработки. 
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продукты не попадают на рынок с 

маркировкой органических методов 

производства. 

обеспечения идентификации партий 

органических продуктов и 

предотвращения смешивания или 

подмены продуктами, не 

удовлетворяющими требованиям к 

органическому производству. 

Требования к 

упаковке 

8.1.1. Упаковка должна производиться из 

материалов, разрешенных для 

применения в качестве упаковочных 

материалов для пищевой продукции, не 

имеющих запаха и обеспечивающих 

сохранность продукции при 

транспортировке и реализации в 

торговой сети. Упаковка должна быть в 

один слой. 

4.1.3 Потребительская и транспортная 

упаковка, упаковочные материалы и 

скрепляющие средства должны 

соответствовать требованиям, 

документам, в соответствии с которыми 

они изготовлены, обеспечивать 

сохранность, качество и безопасность 

продукции органического производства 

при транспортировании и хранении в 

течение всего срока годности, а также 

должны быть разрешены для контакта с 

пищевыми продуктами. 

11.2.1 Упаковка органической продукции 

должна оказывать минимальное 

негативное воздействие на продукцию и 

окружающую среду. Необходимо 

стремиться к минимизации упаковки. 

5.4.1 Материал, который используется 

для фасовки и упаковки готового 

продукта должна быть пригоден для 

повторного или многократного 

использования или быть способен к 

биологическому разложению. 

 8.1.2. Предпочтение должно отдаваться 

биоразлагаемым, перерабатываемым 

упаковочным материалам. 

11.2.2 Не допускается использование 

упаковочного материала, который может 

привести к загрязнению продукции 

органического производства. 

11.2.3 Для упаковки органической 

продукции не допускается 

использование поливинилхлорида 

(ПВХ). 

5.4.2 Материалы для упаковки (включая 

этикетки), не должны содержать 

соединения хлора. 

   5.4.3 Упаковка не должна содержать 

включений или быть обработана 
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способом, препятствующим  

переработке упаковочных материалов. 

Требования к 

транспортиро

вке 

8.2.1. Целостность продукта должна 

поддерживаться на стадиях хранения и 

транспортировки, погрузки и разгрузки 

при помощи следующих мер 

предосторожности: 

а) органические продукты должны быть 

защищены от смешивания с 

неорганическими продуктами, 

б) органические продукты должны быть 

защищены от контакта с материалами и 

веществами, не разрешенными к 

применению настоящим Стандартом или 

органом по сертификации. 

8.2.4. Складские помещения и 

транспортные контейнеры для 

органических продуктов должны 

чиститься с использованием средств и 

материалов, разрешенных в 

органическом производстве. Должны 

быть приняты меры для предотвращения 

возможного загрязнения любыми 

пестицидами или другими веществами, 

применяемыми в обработке и не 

разрешенными стандартом, в случае 

если используются места хранения или 

контейнеры, которые ранее 

использовались для хранения обычных 

продуктов. 

11.2.4 Во время транспортирования 

необходимо разделять продукцию 

органического производства, 

продукцию, полученную в переходный 

период, и продукцию, 

не удовлетворяющую требованиям к 

органическому производству. 

11.2.6 Все транспортные средства, 

используемые для транспортирования 

органической продукции, должны 

соответствовать требованиям к 

транспортированию 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и пищевой продукции. 

11.2.7 Допускается использование 

транспортных средств и (или) 

контейнеров, 

в которых транспортировали 

продукцию, не удовлетворяющую 

требованиям к органическому 

производству, при условии их 

надлежащей очистки перед 

транспортированием продукции 

органического производства и 

исключения возможности реализации 

продукции, не удовлетворяющей 

требованиям к органическому 

производству, со ссылкой на 

органическое производство. 

5.6.2 С целью уменьшения объемов 

расхода топлива и выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух от 

транспортных средств должна быть 

разработана система оптимальных 

маршрутов перевозок готовой 

продукции для размещения на рынке. 

Во время транспортировки продукции 

следует отгружать оптимальными 

оптовыми партиями. 

Требования к 

хранению 

11.3.1 При хранении продукции 

органического производства должна 

5.7.1 Запрещается хранение продукции 

вместе с ядовитыми, вредными 



28 

обеспечиваться идентификация такой 

продукции, ее партий и предотвращение 

любого смешивания или обмена с 

продукцией и (или) веществами, не 

удовлетворяющими требованиям к 

органическому производству, или 

загрязнения такими продуктами и (или) 

веществами. 

веществами и веществами, которые 

могут оказать ей несвойственный запах. 

5.7.2 Продукция при хранении должна 

быть защищена от попадания прямых 

солнечных лучей. 

5.7.3 Во время хранения продукции 

необходимо соблюдать 

соответствующего температурного 

режима. 



 

II 

2.6 Анализ требований 

2.6.1 Общие требования. 

 Раздел общих требований представляет собой критерии, описывающие общие 

неспецифические требования к организации процесса производства продукции. 

 В стандарте СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 общие требования представлены основными 

принципами производства органической продукции: управление биологическими 

процессами систем при помощи естественных «рычагов», ограничение инвазий 

(биологических и химических), запрет химически синтезированных веществ, учет 

местных особенностей при применении методов органического производства. 

 В стандарте ГОСТ Р 56508-2015 общие неспецифические требования представлены 

требованием о соответствии продукции, кроме данного стандарта, нормативным 

требованиям для данного вида продукции и маркировки (отсылка к законодательной базе). 

Также описаны общие правила органического производства. 

 В стандарте СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 общие требования описаны критериями, 

обязующими соответствие продукции нормативно-техническим требованиям, 

требованиям действующих государственных норм и правил, национальных и 

межгосударственных стандартов, обязательных для данной категории продукции, 

соблюдение природоохранного законодательства. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что раздел «Общие требования» во 

всех трех стандартах представляет собой описание общих рамок, в которых должно 

функционировать производство, то есть: для СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 – это рамки 

органического производства (стандарт не касается соответствия законодательству); для 

ГОСТ Р 56508-2015 – соответствие законодательным нормам РФ для конкретного вида 

продукции и рамкам органического производства; для  СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 –

соответствие обязательным требованиям к продукции и требованиям природоохранного 

законодательства. 

 

2.6.2 Требования к составу. 

 Требования к составу содержат критерии, описывающие свойства, которыми 

должно обладать сырье, из которого производится продукция, которое используется в 

процессе производства продукции. 

В стандарте СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 указывается, что продукт должен состоять 

главным образом из органического сырья, не должен содержать в своем составе веществ 

несельскохозяйственного происхождения, кроме разрешенных и применение которых 

обусловлено законодательно, не должны использоваться вещества и методы, которые 
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воссоздают свойства, теряемые при переработке и хранении органических продуктов 

питания или другим способом вводящие в заблуждение о свойствах и происхождении 

продукции. Сырье неорганического происхождения может использоваться, если нет 

возможности использования аналогичного органического. Также запрещается 

использовать одновременно один тип сырья, имеющий органическое и неорганическое 

происхождение. Запрещено использовать генетически модифицированные организмы и 

продукты из жизнедеятельности. 

В стандарте ГОСТ Р 56508-2015 требования к составу определяются следующими 

позициями: органические пищевые продукты должны содержать в своем составе не менее 

95 % ингредиентов органического сельскохозяйственного происхождения и не более 

одного растительного ингредиента сельскохозяйственного происхождения, выращенного в 

переходный период; вместе с органическим ингредиентом не допускается использование в 

продукте аналогичного ингредиента, не удовлетворяющего требованиям к органическому 

производству, или ингредиента, полученного в переходный период; также необходимо 

ограничить применение пищевых добавок, ингредиентов, не отвечающих требованиям к 

органическому производству и выполняющих технологические и сенсорные функции, 

кроме того, минимизировать содержание микроэлементов и технологических 

вспомогательных средств, использование которых допускается в случае технологической 

или зоотехнической необходимости. Запрещено использовать генетически 

модифицированные организмы и продукты из жизнедеятельности. 

В стандарте СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 в первую очередь предъявляются 

требования о соответствии происхождения молока для изготовления продукции 

требованиям к специальным зонам по производству сырья, используемого для 

изготовления продуктов детского и диетического питания согласно действующему 

законодательству. Также налагаются ограничения на содержание в продукции ряда 

стабилизаторов и усилителей вкуса, консервантов (для кисломолочной продукции 

запрещены). Также существует ряд запрещенных к применению пищевых добавок. Не 

разрешается замещать животные (насыщенные) жиры на растительные (ненасыщенные). 

Запрещены к использованию генетически модифицированные объекты. 

 Требования к сырью, таким образом, представляют собой ряд ограничений, таких 

как неиспользование неорганического сырья в объеме более 5% (для стандартов 

органического производства), неиспользование генетически модифицированных 

организмов, опора на законодательные нормы в области стандартов производства 

продукции (состава продукции). 

 Следует отметить, что стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 в области 
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ограничения применения пищевых добавок и вспомогательных веществ носит 

запретительный характер (наличие запретительного списка), а стандарты органического 

производства – разрешительный (наличие списка разрешенных к применению 

ингредиентов). 

 

2.6.3 Требования к производству 

Требования к производству определяют свойства, экологическую результативность 

производственных процессов, процессов, сопровождающих производство, в том числе – 

обращение с отходами. 

В стандарте СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 приоритет отдается механическим, 

физическим или биологическим (например, ферментация и окуривание) процессам 

производства, позволяющим сводить к минимуму использование ингредиентов и добавок 

несельскохозяйственного происхождения, запрещено применение ионизирующего 

излучения. Поощряется стремление к внедрению современных технологий и практик 

производства, анализ рисков и документирование контроля критических этапов 

производства. Должны соблюдаться меры по поддержанию санитарно-гигиенической 

безопасности, а также должно гарантироваться несмешение продукции (органической и 

неорганической). 

В стандарте ГОСТ Р 56508-2015 требования также обуславливают приоритет 

механических, физических и биологических методов производства (кроме использования 

ионизирующего излучения). Производство органической и неорганической продукции 

должно осуществляться раздельно. Обязательной является очистка оборудования перед 

использованием в органическом производстве. 

В стандарте СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 предъявляются требования 

непосредственно к свойствам производственных процессов. Должны быть внедрены меры 

и мероприятия по ресурсосбережению, сбросы и выбросы должны быть снижены 

(выбросы: на 5-20% от установленных лимитов, сбросы: должна быть внедрена система 

замкнутого цикла или должны быть локальные очистные сооружения). Кроме того, 

должны соблюдаться санитарно-гигиенические нормы как при производстве, так и при 

удалении отходов (в том числе некондиционного сырья). Также должны быть внедрены 

процессы и процедуры раздельного сбора отходов. 

Так, можно сделать вывод о том, что стандарты органического производства в 

области требований к производству в большей степени ориентированы на обеспечение 

соответствия производства «органическим» требованиям, то есть принципам, заложенным 

в основу органических стандартов, что позволяет снижать воздействие на окружающую 
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среду за счет выбора процессов производства и их правильной организации. В то же 

время, стандарт экомаркировки I типа (СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012) предъявляет 

требования к конкретным характеристикам производства, обуславливающим 

экологические аспекты предприятия, ориентируя производителя на снижение воздействия 

на окружающую среду, повышение эффективности (в том числе экологической) 

существующего производственного объекта. 

 

2.6.4 Требования к упаковке 

Требования к упаковке представляют собой условия, которым должны 

соответствовать упаковочные материалы. 

Стандарты органического производства требуют, чтобы упаковочные материалы 

были разрешены для использования в пищевой промышленности, количество упаковки 

сводилось к минимуму (в СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 – упаковка должна быть 

однослойной). Также упаковочные материалы должны оказывать минимальное негативное 

воздействие на продукцию и окружающую среду (быть способными к переработке и/или 

биоразлагаемыми). 

Кроме того, стандарты предписывают адресные ограничения по составу упаковки: 

в СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 запрещены вещества, содержащие хлор в целом, в ГОСТ Р 

56508-2015 – запрещен ПВХ. 

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 также предъявляет требование к 

способности упаковки к повторному использованию, а также к методам её изготовления и 

обработки, которые не должны препятствовать переработке или повторному 

использованию. 

Обобщая, можно сказать, что рассматриваемые стандарты учитывают основные 

экологические аспекты воздействия упаковочных материалов в рамках жизненного цикла 

молочной продукции: воздействие упаковки на продукцию и воздействие отходов 

упаковки на окружающую среду. 

 

2.6.5 Требования к транспортировке и хранению 

Стандарты органического производства в первую очередь обращают внимание на 

риски смешивания сертифицированной и несертифицированной продукции, требуя их 

разделения. 

В стандарте СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 предъявляются требования к 

организации перевозок (логистической оптимизации) с точки зрения снижения нагрузки 

на окружающую среду, и к режиму хранения продукции (в соответствии с характерными 
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для данного типа продукции нормами). 

Также все стандарты содержат критерии, определяющие условия хранения 

продукции (устранение рисков загрязнения). 

 Тем самым, можно сделать вывод о том, что требования к транспортировке и 

хранению в рассматриваемых стандартах ориентированы на сохранение свойств 

продукции, её экологической безопасности, а в стандарте экомаркировки I типа также и на 

снижение нагрузки на окружающую среду. 

 

2.7 Выводы по результатам анализа стандартов. 

2.7.1 Общие выводы. 

По результатам анализа требований трех стандартов (СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 

(органический), ГОСТ Р 56508-2015 (органический), СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012 

(стандарт экомаркировки I типа)) следует отметить, что все они ориентированы на оценку 

жизненного цикла продукции, так как рассматривают все основные стадии производства 

продукции.  

 Оценка и сравнение областей определения стандартов показали, что стандарты 

органического производства являются универсальными, в то время как стандарт 

экомаркировки I типа – специализированный – содержит наиболее подробный перечень 

продукции, подлежащей сертификации (представлен в стандарте СОУ ОЕМ 

08.002.03.069:2012). Для целей создания специализированного стандарта оценки 

жизненного цикла продукции по критериям экологической безопасности для молочной 

продукции предполагается ориентироваться на данный образец, адаптировав его для 

условий рынка России. 

 

2.7.2 Выводы о содержании групп требований. 

1) Общие требования. 

Данная группа требований должна содержать характерные для молочной 

продукции рамки функционирования производства. Для стандартов оценки жизненного 

цикла продукции по критериям экологической безопасности в системе «Листок жизни» 

такими рамками являются законодательные требования РФ, соответствие критериям 

которых показывает способность предприятия управлять экологическими аспектами в 

виде соблюдения законности деятельности, природоохранного законодательства, 

обеспечение качества продукции, реализация мер по охране труда и промышленной 

безопасности – то есть осуществление деятельности в рамках систем менеджмента (СЭМ, 

СМК). 
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2) Требования к составу.  

По результатам анализа существующих стандартов сделан вывод о том, что данная 

группа критериев должна содержать требования, позволяющие производителю управлять 

качеством сырьевых материалов. При этом сырье должно не только соответствовать 

существующим обязательным нормам, но и обладать определенными преимуществами. 

Позиции относительно нормы содержания «органического» сырья в составе 

готового продукта не рассматриваются как применимые, поскольку российский рынок на 

данном этапе своего развития не обладает достаточным предложением в области 

«органической» животноводческой продукции сельского хозяйства. 

В вопросе применения пищевых добавок логичным выглядит использовать 

разрешительный метод, применяемый в стандартах органического производства. Также 

предполагается использовать утвержденный в этих стандартах (СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0, 

ГОСТ Р 56508-2015) список разрешенных пищевых добавок как научно обоснованную 

базу, проверенную многолетним опытом применения на зарубежных предприятиях. Таким 

образом исключается возможность использования небезопасных добавок, не включенных 

в запретительный список, а также ясно определяются для производителя те добавки, 

которые он может использовать (в том числе при разработке новых рецептур). 

3) Требования к производству. 

Анализ существующих стандартов показал, что данная группа требований 

ориентирована на управление экологическими аспектами производства. При этом они 

должны ориентироваться не только на снижение (устранение) влияния на изготовляемую 

продукцию, но и на снижение воздействия на окружающую среду. 

Таким образом, наиболее приемлемым представляется подход, осуществленный в 

стандарте экомаркировки I типа (СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2012), который в первую 

очередь предъявляет требования к экологической эффективности производства в аспекте 

снижения показателей выбросов/сбросов, управления отходами (то есть в управлении 

исходящими потоками). 

4) Требования к упаковке. 

В результате анализа требований существующих экологических стандартов, 

применимых для молочной продукции, к упаковке сделан вывод о том, что основные 

аспекты, необходимые для рассмотрения упаковки как части жизненного цикла молочной 

продукции, - это воздействие (инертность) упаковки на продукцию и воздействие 

упаковки на окружающую среду как отхода производства и потребления. При этом особое 

внимание должно быть уделено составу упаковки и её способности к биоразлагаемости 

или переработке. 
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5) Требования к транспортировке и хранению. 

Анализ существующих стандартов показал, что основным учитываемым аспектом 

является сохранение продукции от инвазии загрязняющих агентов в процессе 

транспортировки и хранения. Данные аспекты, как правило, управляются в рамках 

концепции, предусматривающей систематическую идентификацию, оценку и управление 

опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции (то есть в 

соответствии с принципами ХАССП). В данном случае – это представляется возможным к 

реализации в рамках элементов системы менеджмента безопасности продукции и должно 

рассматриваться в разделе «Общие требования». 

Еще одним аспектом является транспортировка продукции, рассматриваемая как 

процесс, производящий воздействие на окружающую среду. При этом следует учитывать 

степень контроля производителя сертифицируемой продукции над данным процессом. 

Наиболее массовые управляемые производителем перевозки – поставки основного сырья 

(молока). Таким образом рациональным представляется устанавливать требования именно 

к этому процессу. 
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3 Формирование стандарта оценки жизненного цикла по критериям 

экологической безопасности  

3.1 Общее описание стандарта. 

Стандарт оценки жизненного цикла по критериям экологической безопасности 

системы добровольной экологической сертификации «Листок жизни» СТО-56171713-011-

2016 «Молочная продукция. Требования экологической безопасности и методы оценки» 

рассматривает методы оценки основных стадий жизненного цикла продукции, 

производимой из молока, являющегося основным сырьем. Стандарт разработан впервые. 

Цель данного стандарта – дифференциация и маркировка экологически безопасной, 

предпочтительной с точки зрения оценки жизненного цикла продукции. 

Ключевыми свойствами, отличающими молочную продукцию, которая отвечает 

всем требованиям данного Стандарта, и её производства являются: 

1) натуральное свежее основное сырье; 

2) отсутствие в составе растительных жиров в роли замещающих добавок; 

3) используются только безопасные пищевые добавки; 

4) отсутствие загрязнения вредными веществами; 

5) сниженные показатели воздействия на окружающую среду во время 

производства; 

6) упаковка пригодна для повторного использования, переработки или 

биоразлагаема. 

Следует учесть, что не любая молочная продукция может быть сертифицирована. В 

область применения Стандарта входят следующие виды продукции, производимой из 

молока: 

1) молоко питьевое;  

2) сливки питьевые; 

3) концентрированное и сгущенное молоко и сливки; 

4) сухое молоко и сливки; 

5) кисломолочные продукты; 

6) творог и продукты из творога; 

7) сыры всех видов, в том числе плавленый сыр; 

8) масло сливочное; 

9) мороженое,  

определенные в соответствии с ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 

молочной продукции». 
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Иная молочная продукция, прямо не указанная в области применения Стандарта, 

также может быть сертифицирована, если будет доказано, что требования данного 

Стандарта являются исчерпывающими для оценки экологической безопасности 

жизненного цикла подаваемой на сертификацию продукции. 

Из области применения Стандарта исключены молокосодержащие продукты всех 

видов, поскольку их производство подразумевает использование растительных жиров в 

качестве добавок с целью замещения молочного жира, молочного белка или иных 

компонентов молока и улучшения характеристик готового продукта.  

Также из области применения Стандарта исключены различные восстанавливаемые 

продукты, включающие в свой состав сухое молоко или заменители молока (каши, 

детские смеси и т.д.), поскольку их жизненный цикл отличается от жизненного цикла 

(представлен на рис. 1) основных групп продукции, которые представляют собой 

переработанное различными способами молоко, – то есть не отвечают одному из 

требований стандарта ISO 14024 – однородности сертифицируемой группы продукции. 

 

 

Рис. 1. Схема жизненного цикла молочной продукции. 

 

Говоря о жизненном цикле молочной продукции, следует рассмотреть его 

основные стадии и ключевые процессы: 

1) сырье и ресурсы (входящие потоки) представлены как непосредственно 

компонентами, используемыми в процессах производства (состав продукта), так и 

ресурсами, которые обеспечивают процесс производства; 
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2) производственные и сопровождающие производство процессы – действия, в 

результате которых происходит обработка и агрегация входящих потоков, 

происходит их преобразование в конечный и побочный продукты, отходы; 

3) готовый продукт, побочные продукты и отходы (собственно твердые отходы, 

сточные воды, выбросы в атмосферный воздух) представляют собой исходящие 

потоки производства; 

4) транспортировка – постоянный процесс, который сопровождает переход от одной 

стадии жизненного цикло к другой путем перемещения материальных 

ресурсов\продуктов\отходов; транспортировка представлена на всем протяжении 

жизненного цикла; 

5) отходы потребления (конец жизненного цикла) – как правило представлены 

отходами потребительской упаковки и остатками готового продукта, потерявшего 

свои потребительские свойства. 

В соответствии с основными стадиями и процессами жизненного цикла в 

Стандарте представлены следующие группы требований: 

1) общие требования – эта группа представлена общими для всех стандартов 

системы добровольной экологической сертификации «Листок жизни» критериями, 

определяющими соответствие деятельности предприятия, на котором производится 

сертифицируемая продукция, законодательными требованиям; а с точки зрения 

воздействия на окружающую среду и здоровье потребителя (жизненный цикл) – 

возможность предприятия управлять экологическими аспектами, качеством и 

безопасностью продукции и производства; 

2) требования к исходному сырью и компонентам представлены критериями, 

которые описывают требования экологической безопасности и определяют в 

первую очередь требования производителя молочной продукции к поставщикам и 

свойствам поставляемого сырья; 

3) требования к конечному продукту сформулированы как критерии экологических 

свойств продукта, прошедшего все производственные стадии и готового к 

употреблению потребителем; 

4) требования к производству описываются критериями, непосредственно 

определяющими результативность характерных производственных процессов, так и 

критериями, которые устанавливают требования к средствам обеспечения и 

сопровождения процессов производства; 

5) требования к упаковке показывают, какой должна она должна быть, чтобы 

оказывать меньшее воздействие на окружающую среду и здоровье человека; 
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6) требования к информированию сотрудников и потребителей о применении 

экомаркировки «Листок жизни» отображают, в первую очередь, критерии 

донесения информации о свойствах готового продукта до потребителя, а также 

формирования информационного поля в контексте экологичности продукта и 

производства, в том числе на предприятии-производителе. 

 

Следует отметить, что для достижения экологических выгод, каждое отдельное 

требование должно иметь отношение к присущим экологическим проблемам группы 

продукции. Также должна быть очевидной разница между экологически 

предпочтительными продуктами и прочими. 

Выбранные экологические критерии продукции должны быть выражены в 

терминах воздействий на окружающую среду и природные ресурсы или в экологических 

аспектах, как, например, выбросы (сбросы) в окружающую среду. Должны быть 

исключены критерии, которые прямо или косвенно требуют или исключают 

использование конкретных процессов или методов производства без всякого на то 

основания (Масленникова, Кузнецов, Пшенин, 2005). 

Кроме того, требования должны отображать возможности управления 

экологическими проблемами в данной группе продукции с помощью требований 

экологической маркировки. 

Каждое требование также должно иметь методы оценки, которые доступны и 

измеримы. 

 

3.2 Обоснование и формулирование требований 

3.2.1 Общие требования. 

3.2.1.1 Требование к общему описанию производства. 

Для оценки экологической безопасности продукта и его производства, а также 

непосредственно жизненного цикла, который проживает конкретный молочный продукт, 

орган по сертификации должен быть осведомлен об основных особенностях, которыми 

обладает производство, о составе (рецептуре) продукта в целом и каждом его ингредиенте 

в отдельности. 

Таким образом, возможно формулирование первого требования: 

1. Требование к общему описанию производства 

«Заявитель должен предоставить общее описание продукции и производства, 

должна быть предоставлена подробная информация о составе продукции и описание 

используемых ингредиентов.» 
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К методам оценки, соответственно, относятся: 

 представление в орган по сертификации описания продукта и производства; 

 представление в орган по сертификации плана-схемы производства. 

 

3.2.1.2 Требования к законности деятельности предприятия. 

Для того, чтобы иметь возможность управлять экологической безопасностью 

продукции, снижать воздействие на окружающую среду, оптимизировать жизненный 

цикл, производитель должен иметь необходимый базис – выстроенную и 

функционирующую систему менеджмента предприятия. 

Основа данной системы представляет функционирование в рамках 

законодательных требований, соответствие которым также позволяет оценить, насколько 

производитель может быть ответственным за качество и безопасность продукции и 

производства. 

Исходя из этого представляется возможным определить ряд требований, 

относящихся непосредственно к данной сфере: 

2. Требование к законности деятельности  

«Деятельность предприятия должна быть легальна, производственные мощности 

должны располагаться легально.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

 представление в орган по сертификации договора аренды производственного 

помещения/свидетельства на право собственности производственного 

помещения. 

3. Требования к соблюдению законодательства 

«Деятельность предприятия должна соответствовать российскому 

законодательству, в том числе, в области охраны окружающей среды, пожарной 

безопасности, промышленной безопасности, санитарной безопасности и охраны труда. 

В случае если предприятие находится за пределами Российской Федерации, его 

деятельность должна соответствовать законодательству той страны, в которой находится 

производство.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации декларации о соблюдении требований 

законодательства; 

 представление в орган по сертификации разрешений на все виды деятельности, 

связанные с оборотом и производством молочной продукции, осуществляемые 
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организацией и требующие лицензирования. 

4. Требование к коррекции выявленных нарушений 

«Все выявленные во время проверок государственными надзорными органами 

нарушения в области соблюдения законодательства должны быть устранены в срок, 

рекомендации инспектирующих органов должны быть выполнены или разработаны планы 

корректирующих действий с указанием сроков реализации и ответственных лиц.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации журнала проверок госорганов; 

 представление в орган по сертификации актов и предписаний, составленных 

государственными органами по результатам государственного экологического 

контроля и проверок за прошедший и текущий годы (Росприроднадзор, 

Ростехнадзор,  Госпожнадзор, Роспотребнадзор и пр.). При наличии 

несоответствий – отчетов об устранении или планов корректирующих действий. 

 

Однако, необходимым также является прослеживание конкретных процессов 

функционирования предприятия-производителя и его системы управления, отвечающие за 

экологическую безопасность как готового продукта, так и самого производства: 

1) деятельность в области охраны окружающей среды; 

2) деятельность в области охраны труда; 

3) управление промышленной и пожарной безопасностью; 

4) обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности; 

5) обеспечение постоянства качества и безопасности продукции; 

6) управление экологическими аспектами предприятия. 

 

3.2.1.3 Требования к охране окружающей среды. 

Охрана окружающей среды в рамках производственной деятельности – одна из 

областей законодательных требований, выполнение которых является обязательным и 

которые служат основой обеспечения экологической безопасности самого производства, а 

также снижения стоимости жизненного цикла конечного продукта. 

Традиционно данное направление подразделяется на отдельные направления по 

средам, на которые идет воздействие: 

1) выбросы атмосферный воздух, которые неизменно сопровождают в том или ином 

виде любой производственный процесс; 

2) сброс сточных вод и процессы водоснабжения и водоотведения – данное 

направление является одним из ключевых для молокоперерабатывающей 
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промышленности в виду того, что сточные воды молокозаводов в процессе 

производства различных продуктов характеризуются большим содержанием 

органических веществ, бактерий; их содержание может в тысячи раз превышать 

предельно допустимые значения; 

3) управление отходами, образование которых является неотъемлемой частью как 

производственной деятельности (промышленные отходы, отходы производства), 

так и жизнедеятельности человека в ходе трудовой деятельности (отходы 

потребления); 

4) обучение кадров в области обеспечения экологической безопасности – это 

направление деятельности является основой грамотного управления как 

воздействиями предприятия на окружающую среду и здоровье человека, так и 

залогом своевременного урегулирования вопросов соответствия обязательным 

требованиям законодательства (в том числе грамотной отчетности); 

5) плата за негативное воздействие на окружающую среду, которая представляет 

собой олицетворение принципа «загрязнитель платит», то есть данный 

государственный механизм обеспечивает компенсацию ущерба окружающей среде 

в экономическом эквиваленте. 

На основании вышесказанного возможно формирование соответствующих 

требований в рамках законодательства: 

5. Требование к охране окружающей среды. Выбросы в атмосферный воздух 

«Должны выполняться установленные нормативы ПДВ в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 96-ФЗ. 

Должны соблюдаться ПДК загрязняющих веществ и ПДУ физических воздействий 

на границе СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.» 

Методы определения соответствия сводятся к: 

 оценке разрешения на выбросы (на два года – прошедший и текущий); 

 оценке графика контроля нормативов ПДВ на источниках загрязнения и на 

границе СЗЗ; 

 оценке санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-

защитной зоны и проект ПДВ; 

 оценке формы статистической отчетности 2-ТП «воздух» за истекший год; 

 оценке протоколов замеров качества атмосферного воздуха в соответствии с 

графиком контроля, подтверждающих соблюдение ПДВ на источниках 

выбросов; 

 оценке протоколов замеров качества атмосферного воздуха и физических 
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воздействий на границе СЗЗ. 

6. Требование к охране окружающей среды. Водоснабжение и водоотведение. 

Сброс в водные объекты 

«Забор воды из водных объектов/недр либо водоснабжение из иных источников 

должны производиться легально в соответствии с требованиями Федерального закона № 

2395-1. 

Должны выполняться установленные НДС или, в случае передачи вод другой 

организации без получения НДС, должны выполняться нормативы качества передаваемых 

сточных вод.» 

Методы оценки делятся в зависимости от перечисленных условий: 

 представление в орган по сертификации балансовой схемы водопотребления и 

водоотведения. 

В случае пользования водными объектами/недрами с целью забора воды: 

 представление в орган по сертификации разрешения на пользование водным 

объектом/лицензии на пользование недрами; 

 представление в орган по сертификации свидетельства выполнения условий 

разрешения/лицензии. 

В случае водоснабжения из коммунальных сетей: 

 представление в орган по сертификации договора на водоснабжение. 

В случае сброса вод в водные объекты: 

 представление в орган по сертификации разрешения на сброс загрязняющих 

веществ в окружающую среду (водные объекты) для каждого выпуска сточных 

и/или дренажных вод; 

 представление в орган по сертификации графика контроля за соблюдением 

НДС; 

 представление в орган по сертификации протоколов анализа качества 

сбрасываемых сточных вод в соответствии с графиком контроля; 

 представление в орган по сертификации формы статистической отчетности 2-

ТП «водхоз». 

В случае сброса сточных вод в коммунальные сети: 

 представление в орган по сертификации договора на водоотведение; 

 представление в орган по сертификации нормативов качества сточных вод; 

 представление в орган по сертификации протоколов анализа качества сточных 

вод; 

 представление в орган по сертификации нормативов допустимого сброса для 
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абонентов (если применимо). 

7. Требование к охране окружающей среды. Отходы производства и потребления 

«Должны выполняться установленные НОЛРО. Все отходы, которые не 

используются на предприятии, должны передаваться для дальнейшего обращения. 

Юридические лица, которые осуществляют дальнейшее обращение с отходами, 

должны иметь необходимую лицензию на соответствующий вид деятельности.   

Организация должна принимать меры для гарантии грамотного обращения с 

отходами в рамках своей собственной деятельности, а также обеспечивать 

прослеживаемость дальнейшего пути отходов после передачи третьей стороне.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации НОЛРО (для малых и средних 

предприятий – отчетности по обращению с отходами); 

 представление в орган по сертификации формы статистической отчетности 2-

ТП «отходы» (для малых и средних предприятий – отчетности по обращению с 

отходами); 

 представление в орган по сертификации договоров на дальнейшее обращение с 

отходами; 

 представление в орган по сертификации паспортов на все виды отходов I-IV 

класса опасности; 

 представление в орган по сертификации лицензии на размещение и 

обезвреживание, если применимо; 

 представление в орган по сертификации журнала первичного учета отходов; 

 представление в орган по сертификации порядка осуществления 

производственного контроля в области обращения с отходами; 

 подтверждение факта соответствия на аудите – осмотр мест временного 

хранения отходов. 

 

 

 

8. Требование к охране окружающей среды. Квалификация сотрудников  

«Должно быть организовано повышение квалификации для лиц, принимающих 

решения в области промышленной и экологической безопасности, а также лиц, 

допущенных к обращению с опасными отходами.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации документов, подтверждающих 
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переподготовку (повышение квалификации) сотрудников организации 

(предприятия) в сфере ООС, промышленной и экологической безопасности; 

 представление в орган по сертификации документов, подтверждающих 

переподготовку (повышение квалификации) сотрудников организации 

(предприятия) в сфере обращения с опасными отходами. 

9. Требование к охране окружающей среды. Плата за НВОС 

«Плата за НВОС должна рассчитываться корректно и вноситься своевременно.» 

Метод оценки: представление в орган по сертификации оценкой расчетов платы за 

НВОС за прошедший и текущий годы. 

 

3.2.1.4 Требования к охране труда и промышленной и пожарной безопасности. 

Деятельность в области охраны труда и промышленной и пожарной безопасности 

подразумевает обеспечение безопасности производства и сопровождающих его процессов 

для сотрудников предприятия. Это относится к соблюдению норм содержания вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны, отсутствию на производстве вредных условий труда и 

реализации мероприятий по их оздоровлению. Также должно уделяться внимание 

здоровью и состоянию сотрудников, и проводиться его периодическая оценка. Кроме того 

должны соблюдаться установленные законодательством нормы пожарной и 

промышленной безопасности, что минимизирует риск негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье человека вследствие снижения аварийных и нештатных 

ситуаций на производстве. 

Современные законодательные требования полностью покрывают данную сферу 

(существует № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»), поэтому 

соответствующие критерии формулируются следующим образом: 

10. Требование к охране труда  

«Должна быть проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ. 

Должен проводиться периодический медицинский осмотр сотрудников. Должны 

выполняться рекомендации заключительных актов комиссии по результатам 

периодических медицинских осмотров. 

Не должно быть рабочих мест с классом условий труда по физическим и 

химическим факторам выше 3.2. 

Все мероприятия по оздоровлению условий труда должны выполняться. 

Должны соблюдаться ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны.» 

Методы оценки делятся в зависимости от перечисленных условий: 
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 представление в орган по сертификации отчета о проведении специальной 

оценки условий труда; 

 представление в орган по сертификации заключительных актов по результатам 

проведения регулярных медицинских осмотров персонала. 

В случае наличия вредных и опасных факторов на рабочих местах: 

 представление в орган по сертификации свидетельств выполнения 

рекомендаций по улучшению условий труда и перечня рекомендуемых 

мероприятий. 

В случае отсутствия вредных и опасных факторов на рабочих местах: 

 представление в орган по сертификации зарегистрированной территориальным 

органом Федеральной службы по труду и занятости декларации соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда. 

В случае если была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда» и ее результаты 

действительны на момент сертификационного аудита, соответствие п.4.1.2.8 

определяется: 

 представление в орган по сертификации сводной ведомости по результатам 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 представление в орган по сертификации перечня мероприятий по улучшению 

условий труда на рабочих местах и свидетельств их реализации; 

 представление в орган по сертификации протоколов исследования воздуха 

рабочей зоны; 

 также соответствие подтверждается представление в орган по сертификации 

сертификата соответствия стандарту OHSAS 18001  (при наличии), отчета о 

последнем аудите органа по сертификации, свидетельств выполнения 

корректирующих действий по выявленным несоответствиям (при наличии). 

11. Требование к промышленной и пожарной безопасности 

«На предприятии должны соблюдаться нормы пожарной и промышленной 

безопасности.» 

 Соответствие подтверждается представлением в орган по сертификации лицензии 

на эксплуатацию опасных производственных объектов. 

 

 3.2.1.5 Требование к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности. 
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Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности для 

молокоперерабатывающих предприятий является одним из важнейших направлений 

деятельности, поскольку обеспечивают не только безопасность конечного продукта, но и 

его качество (в том числе характерные свойства конкретного продукта), а также 

поддерживают его естественный срок годности, который может быть снижен вследствие 

загрязнения продукта микроорганизмами. 

Состояние безопасности достигается тем, что на предприятии на регулярной основе 

проводятся специальные мероприятия согласно требованиям СанПиН 2.3.4.551-96, и, 

кроме того, регулярным подтверждением здоровья сотрудников – залога отсутствия у них 

заболеваний, влекущих за собой нарушение санитарной безопасности. 

В связи с этим, критерий Стандарта о санитарно-эпидемиологической безопасности 

определен как: 

12. Требование к обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности 

«На предприятии должна быть разработана и реализована санитарная программа по 

чистке, мойке и дезинфекции оборудования и помещений в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.3.4.551-96. 

Необходимо наличие медицинских книжек у каждого работника с отметками о 

прохождении регулярных медицинских обследований.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации санитарной программы на 

производстве; 

 представление в орган по сертификации перечня используемых средств, мест 

применения и периодичности обработки; 

 представление в орган по сертификации инструкций по очистке 

технологического оборудования (на усмотрение эксперта); 

 представление в орган по сертификации договоров на осуществление 

санитарных мероприятий на производстве (дератизация, дезинсекция и пр.); 

 представление в орган по сертификации актов выполненных работ по 

дезинфекции, дератизации и пр. (на усмотрение эксперта); 

 подтверждение наличия санитарных книжек персонала; 

 подтверждение факта соответствия на аудите (визуальная оценка санитарного 

состояния производства). 

 

 3.2.1.6 Требования к обеспечению постоянства качества и безопасности продукции. 
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Обеспечение постоянства качества и безопасности продукции является 

неотъемлемой частью любого производства, особенно пищевого. На сегодняшний день 

существуют эффективные стандарты систем менеджмента в данной области: ХАССП 

(англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — анализ рисков и критические 

контрольные точки) — концепция, предусматривающая систематическую 

идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на 

безопасность продукции; и системы менеджмента качества (СМК) согласно требованиям 

стандартов ISO 9001. 

Система менеджмента безопасности пищевой продукции должна минимально 

включать в себя следующие действия, позволяющие обеспечить безопасность пищевой 

продукции во всей цепи её создания вплоть до стадии конечного употребления в пищу: 

1) анализ и оценка рисков; 

2) выявление критических контрольных точек; 

3) разработка системы мониторинга и его обеспечение; 

Для целей обеспечения безопасности и качества продукции также необходимо 

внедрение системы менеджмента качества, которая должна включать в себя как минимум: 

1) политику и цели в области качества, которые являются декларацией обязательств 

предприятия перед общественностью и отображают общие намерения и 

направления деятельности организации в области качества, официально 

сформулированные высшим руководством; 

2) процедуры работы с жалобами и управления несоответствующей продукцией, 

которые обеспечивают обратную связь от потребителей, что позволяет оперативно 

вмешиваться в производственный процесс для управления качеством продукции; 

3) производственный контроль качества и безопасности готового продукта, который 

является базовой системой мониторинга, позволяющей отсечь некондиционную 

продукцию и предотвратить нерациональное расходование ресурсов. 

Следует отметить, что внедрение данных систем не является законодательно 

обязательным, поэтому достаточным является подтверждение функционирование 

основных элементов данных систем: 

13. Требование к обеспечению постоянства качества и безопасности продукции 

«Должно быть обеспечено постоянство качества и безопасности готового продукта. 

Должны быть внедрены принципы HACCP (ХАССП), в том числе: 

 проведен анализ и оценка рисков; 

 установлены критические контрольные точки (ККТ); 

 ведется мониторинг и оценка результативности работы системы. 
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Должна быть внедрена система менеджмента качества (СМК), либо ее элементы:  

 политика и цели в области качества; 

 процедура работы с жалобами потребителей и управления несоответствующей 

продукцией; 

 производственный контроль качества и безопасности готового продукта.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации декларации соответствия на все 

заявленные продукты; 

 представление в орган по сертификации документации (ГОСТ, ТУ, СТО, 

внутренние распоряжения и методики) обеспечивающие постоянство качества и 

экологическую безопасности продукта; 

 представление в орган по сертификации декларации соответствия или иной 

документации в соответствии с требованиями законодательства, на все 

ингредиенты; 

 представление в орган по сертификации сертификата соответствия ГОСТ Р ISO 

9001/ISO 9001 (при наличии); 

 представление в орган по сертификации сертификата соответствия стандартам, 

основанным на принципах HACCP (ХАССП) (ГОСТ Р 51705.1-2001, ГОСТ Р 

ИСО 22000-2007 / ISO 22000:2005) (при наличии); 

 представление в орган по сертификации отчетов о последнем аудите органа по 

сертификации, свидетельств выполнения корректирующих действий по 

выявленным несоответствиям (при наличии сертификатов соответствия ГОСТ 

ISO 9001/ISO 9001 и HACCP (ХАССП)); 

 представление в орган по сертификации утверждённых руководителем 

политики и целей в области качества; 

 представление в орган по сертификации процедуры работы с жалобами 

потребителей; 

 представление в орган по сертификации результатов социологических опросов 

населения/обратной связи, отзывов потребителей (при наличии таковых); 

 представление в орган по сертификации процедуры контроля качества продукта 

на всех стадиях производства; 

 представление в орган по сертификации протоколов испытаний продукции на 

всех стадиях производства; 

 представление в орган по сертификации документированного анализа рисков и 
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критических контрольных точек производства; 

 подтверждением факта соответствия на аудите (аудит элементов систем 

менеджмента и их функционирования). 

 

3.2.1.7 Требование к системе экологического менеджмента. 

Управление экологическими аспектами предприятия осуществляется в первую 

очередь при помощи такого сегмента управленческой структуры предприятием как 

система экологического менеджмента (СЭМ). Наиболее простым способом определить 

отлаженность и функциональность этой системы является наличие свидетельств её 

добровольной сертификации, например, согласно ISO 14001. Однако, так как внедрение 

сертифицированной системы экологического менеджмента не является законодательно 

обязательным, то представляется невозможным делать данной требование обязательным.  

Тем не менее, для того, чтобы иметь возможность осуществлять управление 

своими экологическими аспектами, предприятию достаточно разработать и внедрить 

только некоторые элементы СЭМ. В число обязательных входят: 

1) экологическая политика, в которой предприятие публикует свои обязательства 

перед сообществом и окружающей средой; 

2) план мероприятий по снижению нагрузки на окружающую среду, в котором 

отображены непосредственные действия предприятия по уменьшению нагрузки на 

окружающую среду; 

3) система передачи информации между различными управленческими уровнями 

организации, которая определяет вертикальную интегрированность системы 

экологического менеджмента. 

Отдельно следует отметить, что для обеспечения реализации и действенности, 

мероприятия, заявленные в плане, должны быть реализуемы в определенный 

(установленный планом) срок, иметь конечную и конкретную цель, результаты их 

реализации должны быть измеримы, также должно быть определено ответственное лицо. 

Таким образом, формулировка требования о системе экологического менеджмента: 

14. Требование к системе экологического менеджмента 

«Должна быть внедрена система экологического менеджмента (СЭМ) или ее 

элементы, включая: 

 сформулированную, утвержденную руководителем предприятия и доступную 

для каждого сотрудника и общественности экологическую политику. 

Экологическая политика должна включать обязательства по соблюдению 

законодательных и других требований, применимых к экологическим аспектам 
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организации, по обеспечению постоянного улучшения экологических 

показателей, а также предотвращению загрязнения окружающей среды.  

 план мероприятий, содержащий соответствующие меры по снижению нагрузки 

производства на окружающую среду. 

 процедуры и средства внутреннего обмена информацией между различными 

уровнями организации. 

 

Требования к плану мероприятий: 

 должен включать, как минимум, два измеряемых, имеющих срок окончания и 

цели мероприятия (например, в области энергосбережения, водопотребления 

или обращения с отходами, уменьшения объема сбросов и выбросов и т.д.), с 

описанием действий, которые ведут к конкретному снижению нагрузки на 

окружающую среду.  

 назначено лицо, ответственное за реализацию мероприятий.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации сертификата соответствия стандарту 

ISO 14001  (при наличии сертифицированной СЭМ); 

 представление в орган по сертификации отчета о последнем аудите органа по 

сертификации, свидетельства выполнения корректирующих действий по 

выявленным несоответствиям (при наличии сертификата соответствия); 

 представление в орган по сертификации утверждённого руководителем 

положения об экологической политике; 

 представление в орган по сертификации утвержденного плана 

природоохранных мероприятий на прошедший (при наличии) и текущий годы;  

 представление в орган по сертификации отчета о выполнении плана за 

предыдущий год (при наличии плана на прошедший год); 

 представление в орган по сертификации инструкций, распоряжений, приказов, 

доносящих до ответственных сотрудников и подразделений их обязанности, 

связанные с реализацией экологической политики предприятия и 

установленных процедур экологического менеджмента; 

 подтверждением факта соответствия на аудите (проведением интервью с 

персоналом). 

 

3.2.2 Требования к исходному сырью и компонентам. 

3.2.2.1 Требование к поставкам сырья. 



52 

Качество сырья, как правило, определяет качество самого продукта. Для того, 

чтобы реализовать возможность управления качеством сырья, производитель должен как 

минимум понимать, откуда и как к нему поступает сырье, то есть цепочки поставок 

должны прослеживаться производителем. Таким образом, необходимо сформулировать 

требование к поставкам сырья. 

Для молочной продукции основой (основным сырьем) служит сырое молоко, 

свойства которого напрямую зависят от свойств территорий, где расположено хозяйство-

производитель. Также значительное воздействие на качество поставляемого молока 

оказывает расстояние, на которое производятся поставки. Кроме того, преодоление этого 

расстояния вносит вклад в воздействие на окружающую среду. Учитывая географические 

масштабы России, необходимо предусмотреть такое максимальное расстояние поставок, 

которое бы быть приемлемым даже для слабозаселенных территорий. Такое расстояние 

предполагается установить в следующем виде: в радиусе 150 км от предприятия-

переработчика, производящего продукцию, заявленную на сертификацию.   

Поэтому же следует исключить использование сухого молока в качестве сырья – 

его цепочку производства и поставок сложнее отследить (может быть известен только 

переработчик), и, также, ввиду его значительно меньшей требовательности к условиям 

хранения и большего срока годности, сухое молоко позволяет транспортировать его на 

большие расстояния. 

Таким образом, формулировка требования к поставкам сырья выглядит следующим 

образом: 

15. Требование к поставкам сырья 

«Должна прослеживаться цепочка поставщиков для всех сырьевых компонентов. 

Основное сырье (сырое молоко) должно закупаться на предприятиях (фермах), 

расположенных в радиусе не более 150 км от предприятия-изготовителя заявленной 

продукции.» 

Восстановленное молоко не должно использоваться в качестве сырья.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации перечня сырьевых компонентов, 

используемых в производстве, с указанием источника происхождения; 

 выборочная проверка бухгалтерской документации (на усмотрение эксперта);  

 представление в орган по сертификации договоров на поставку молока; 

 подтверждением факта соответствия на аудите. 

 

3.2.2.2 Требование к контролю качества сырья. 
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Говоря о контроле качества поступающего сырья невозможно полагаться 

исключительно на добросовестность поставщиков – продукт, полученный из 

некачественного или несоответствующего для целей производства данного вида 

продукции сырья не может быть экологически безопасным, поэтому производитель 

должен сам удостоверяться в качестве каждой поставки. Вследствие этого предлагается 

сформулировать соответствующий критерий, подразумевающий ясные способы решения 

данного вопроса: 

16. Требование к контролю качества сырья  

«Сырье, используемое для производства продукта, должно отвечать требованиям, 

установленным законодательством РФ. На предприятии должен быть разработан и 

внедрен регламент или иной документ, определяющий требования к качеству и 

безопасности сырья и поставщикам. Должен проводиться входной контроль закупаемого 

сырья.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации описания продукции и производства; 

 представление в орган по сертификации внутренних документов 

(регламента/стандарта предприятия/процедуры), определяющих требования к 

закупаемому сырью и поставщикам; 

 представление в орган по сертификации подтверждающей соответствие 

документации (ветеринарные свидетельства, декларация соответствия и пр.) на 

все сырьевые компоненты в соответствии с требованиями законодательства; 

 представление в орган по сертификации внутренней процедуры входного 

контроля качества компонентов;  

 представление в орган по сертификации протоколов лабораторных испытаний 

по контролю качества компонентов (на усмотрение эксперта). 

 

 3.2.2.3 Требования к добавкам. 

 Молочная продукция, кроме собственно молока и сливок, не состоит из одного 

только сырого молока – получение различных видов молочной продукции подразумевает 

использование разных добавок, не все из которых обладают однозначными свойствами: 

экологической безопасностью и сниженным воздействием на окружающую среду и 

здоровье человека. Данное обстоятельство обязывает сформулировать требования для 

различных добавок, которые подразделяются на следующие виды: 

1) пищевые добавки (любое вещество (или смесь веществ), имеющее или не 

имеющее собственную пищевую ценность, обычно не употребляемое 
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непосредственно в пищу, преднамеренно используемое в производстве пищевой 

продукции с технологической целью (функцией) для обеспечения процессов 

производства (изготовления), перевозки (транспортирования) и хранения, что 

приводит или может привести к тому, что данное вещество или продукты его 

превращений становятся компонентами пищевой продукции; пищевая добавка 

может выполнять несколько технологических функций (ТР ТС 029/2012); 

2) наполняющие (немолочные компоненты, придающие дополнительные 

потребительские свойства (например, варенье, шоколад, печенье и т.д.)); 

3) функциональные компоненты (необходимые для производства конкретных видов 

продуктов переработки молока (например, закваски, грибки, ферментные 

добавки)); 

4) замещающие (добавки немолочного происхождения с целью замещения молочного 

жира, молочного белка или иных компонентов молока, а также для искусственного 

улучшения характеристик продукта (например, меламин, пальмовое масло)). 

 

3.2.2.3.1 Пищевые добавки. 

Пищевые добавки в целом можно подразделять по разным признакам: 

искусственные или естественные; изменяющие вкусовые качества или другие 

потребительские свойства продукта, предохраняющие от порчи и т.д. 

В рамках данного Стандарта предполагается однозначным запрет на использование 

искусственных пищевых добавок, так как последние предполагают дополнительные 

производственные действия, которые увеличивают воздействие на окружающую среду. 

Также предполагается запрет на использование стабилизирующих и консервирующих 

добавок ввиду того, что они производят изменение биологической среды готового 

продукта (замедление развития микрофлоры и естественных процессов).  

Кроме представленных ограничений предполагается ввести в действие так 

называемый разрешительный список пищевых добавок – перечень добавок, разрешенных 

к применению (Приложение 1). Данный список приводится аналогичным тому, что 

существует в стандартах органического производства (СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0) в целях 

однозначного соответствия принципам снижения воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека, а также в целях обеспечения совместимости с сертификацией по 

стандартам органического производства. 

Следует сделать примечание относительно такого компонента молочной 

продукции как молочная кислота. Данное вещество так же является и пищевой добавкой, 

применение которой разрешено. Однако, искусственно повышать её количество в 
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продукции переработки молока является неприемлемым, так как это нарушает 

естественное содержание данного компонента в готовом продукте. 

В Стандарте не предполагается целесообразным устанавливать развернутые 

требования к наполняющим добавкам, так как они представляют собой группы 

продукции, не являющиеся однородными с молочной продукцией (они имеют иной 

жизненный цикл, производятся иными способами). Однако они могут содержать пищевые 

добавки, свойства которых могут влиять на свойства конечного продукта, поэтому в 

рамках Стандарта будет ограничено использование пищевых добавок в данном виде 

сырья. 

Таким образом, формулировка требования к пищевым добавкам и, косвенно, к 

наполняющим, выглядит следующим образом: 

17. Требование к пищевым добавкам 

  «В состав готовой продукции, а также в состав немолочных компонентов, 

добавляемых в продукцию для придания дополнительных потребительских свойств 

(варенье, шоколад и пр.), не должны входить стабилизаторы, консерванты, искусственные 

ароматизаторы и красители, усилители вкуса, подсластители. 

Перечень разрешенных к применению пищевых добавок приведен в приложении Г
1
 

(Приложение 1).» 

Примечание: молочная кислота является естественным компонентом молока. Не 

должно применяться искусственное увеличение её содержания в продукции. 

Методы оценки 

 представление в орган по сертификации описания продукции и производства; 

 представление в орган по сертификации рецептур наполняющих добавок;  

 представление в орган по сертификации декларации соответствия на сырьевые 

компоненты. 

 

 3.2.2.3.2 Замещающие добавки. 

Замещающие добавки могут представлять собой как растительные жиры, так и 

другие органические соединения, способные замещать молочные компоненты или 

искусственно повышать связанные с ними свойства молочных продуктов. В области 

действия Стандарта рассматриваемые вещества не являются необходимыми или 

неотъемлемыми компонентами готовой продукции, поэтому использование их в качестве 

сырья (то есть добавление в продукт) рассматривается как неприемлемое. 

Соответствующим образом сформулирован относящийся к ним критерий:  

                                                            
1
 Здесь представлен пример нумерации приложений в Стандарте. 
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18. Требование к замещающим добавкам 

«В продукт не должны добавляться добавки немолочного происхождения с целью 

замещения молочного жира, молочного белка или иных компонентов молока и улучшения 

характеристик готового продукта, например, пальмовое масло.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации описания продукции и производства; 

 представление в орган по сертификации протоколов лабораторных испытаний, 

проведенных  в соответствии с МУК 4.1.2420-08 , ГОСТ 31979-2012. 

Примечание: содержание меламина контролируется в случае обоснованного 

предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье. 

  

 

 

3.2.2.4 Генетически модифицированные организмы и продукты их деятельности. 

Отдельно следует рассмотреть применение генетически модифицированных 

организмов и продуктов их деятельности. Это относится как к основному сырью, 

дополнительным видам сырья, так и различным добавкам, в том числе функциональным 

компонентам, которые представляются как живые организмы, осуществляющие 

определенную функцию, либо продукт деятельности живых организмов (ТР ТС 033/2013). 

На сегодняшний день не существует однозначных подтверждений того, какое 

воздействие оказывают генетически модифицированные организмы и продукты их 

деятельности на человека и окружающую среду, является ли их роль позитивной или 

негативной. 

 Кроме того, запрет применения генетически модифицированных организмов и 

продуктов их деятельности является одним из ключевых аспектов как стандартов 

органического сельского хозяйства, так и экомаркировок, входящих в Глобальную Сеть 

Экомаркировок (GEN).  

 Ввиду данных обстоятельств, для обеспечения экологической безопасности 

молочной продукции и совместимости как с «органик» сертификацией, так и для 

возможности осуществления процедуры взаимопризнания с другими экологическими 

маркировками I типа, предлагается следующая формулировка соответствующего 

требования: 

19. Требование к использованию геномодифицированного сырья 



57 

 «В качестве сырья не может быть использована продукция, содержащая генные 

модификации и/или являющаяся продуктом жизнедеятельности геномодифицированных 

организмов, в т.ч. ферментные добавки (препараты).» 

 Методы оценки: 

 представление в орган по описания продукции и производства; 

 представление в орган по сертификации декларации о намеренном 

неиспользовании сырья, содержащего ГМО;  

 представление в орган по сертификации протоколов лабораторных испытаний в 

соответствии с постановлением Главного Государственного Санитарного врача 

РФ № 80 от 30.11.2007 (по усмотрению органа по сертификации). 

 

3.2.3 Требования к конечному продукту. 

Представляя критерии экологической безопасности для готового молочного 

продукта необходимо определить группы веществ, потенциально способных загрязнить 

продукт (в том числе путем попадания в него вместе с сырьем). 

К таким веществам относятся такие загрязнители как: 

1) тяжелые металлы; 

2) радионуклиды; 

3) антибиотики; 

4) пестициды; 

5) микотосины; 

6) стойкие органические загрязнители (СОЗ). 

Пути попадания данных веществ в продукт схожи. В первую очередь – это зависит 

от экологической ситуации на территориях производства сырьевых компонентов. Высока 

вероятность повышенного содержания данных веществ в сырье, происходящего с тех 

территорий, где повышен естественный фон веществ-поллютантов (характерно для 

тяжелых металлов, радионуклидов); где располагаются объекты, служащие источником 

данных веществ (дороги, производства, обрабатываемые химическими препаратами 

сельскохозяйственные угодья (характерно для тяжелых металлов, радионуклидов, 

пестицидов). Не меньшую роль играют и условия содержания в хозяйстве: для животных 

продуцентов – корма, для растительного дополнительного сырья (например, 

используемого для производства наполняющих добавок) – условия хранения. Так, в корма 

часто добавляются антибиотики, а в ненадлежащих условиях хранения может произойти 

поражение сырья паразитическими организмами (например, плесневыми грибами, 

продуцирующими микотоксины). 
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Отдельно необходимо обратить внимание на специфический для молочной 

продукции показатель – микробиологическое загрязнение. Молочные продукты 

представляют собой комфортный резервуар и питательную среду для бактерий, в том 

числе патогенных, таких как бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, 

листерии, сальмонеллы и другие, представляющие угрозу здоровью человека.  

Поэтому крайне важно контролировать перечисленные показатели. При этом, 

контроль из в готовом продукте является репрезентативным, поскольку с ним (готовым 

продуктом) не производится никаких непосредственных манипуляций, как-либо 

влияющих на его состав. 

Экологическим преимуществом должно являться пониженное содержание вредных 

веществ. При этом устанавливаемые значения должны быть научно обоснованы. Наиболее 

пригодными референтными данными для российского рынка являются показатели для 

питания для детей раннего возраста, одни из наиболее строгих (ТР ТС 033/2013) (что в 

целом характерно для российской нормативной базы в области санитарии и химической 

безопасности). Микробиологические показатели также представлены в СанПиН 2.3.4.551-

96. 

Следует учесть, что следовые значения каждой из представленных групп веществ 

могут содержаться в продукте, что является абсолютно естественным, поэтому в 

Стандарте предлагается перечень веществ и максимально допустимых значений их 

содержания в готовом продукте (Приложение 2). 

Таким образом, формулировки соответствующих критериев выглядят как: 

 

20. Требование к содержанию токсичных элементов (тяжелых металлов) 

«Содержание тяжелых металлов в готовой продукции не должно превышать норм, 

установленных действующими техническими регламентами Таможенного союза для 

данной группы продукции (ТР ТС 033/2013) для питания детей раннего возраста.» 

21. Требование к значениям микробиологических показателей 

«Микробиологические показатели готовой продукции не должны превышать 

нормативов, установленных для продукции, предназначенной для детского питания, в 

соответствии с действующими техническими регламентами Таможенного союза для 

данной группы продукции (ТР ТС 033/2013) и действующими санитарными правилами 

(СанПиН 2.3.4.551-96).» 

22. Требование к содержанию радионуклидов 
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«Удельная активность радионуклидов в готовой продукции не должна превышать 

норм установленных действующими техническими регламентами Таможенного союза для 

данной группы продукции (ТР ТС 033/2013) для питания детей раннего возраста: 

 Cs137 – 40 Бк/кг, 

 Sr90 – 25 Бк/кг.» 

23. Требование к содержанию антибиотиков 

«В готовой продукции не должны содержаться антибиотики (содержание в готовой 

продукции не должно превышать норм, установленных действующими техническими 

регламентами Таможенного союза для данной группы продукции (ТР ТС 033/2013) для 

питания детей раннего возраста).» 

24. Требование к содержанию пестицидов 

«В готовой продукции не должны содержаться пестициды (содержание в готовой 

продукции не должно превышать норм, установленных действующими техническими 

регламентами Таможенного союза для данной группы продукции (ТР ТС 033/2013) для 

питания детей раннего возраста).» 

25. Требование к содержанию микотоксинов 

«В готовой продукции не должны содержаться микотоксины в количествах, 

превышающих нормы, установленные действующими техническими регламентами 

Таможенного союза для данной группы продукции (ТР ТС 033/2013) для питания детей 

раннего возраста.» 

26. Требование к содержанию стойких органических загрязнителей 

«В готовой продукции не должны содержаться стойкие органические загрязнители 

в количествах, превышающих значения норм, установленных действующими 

техническими регламентами Таможенного союза для данной группы продукции (ТР ТС 

033/2013) для питания детей раннего возраста.» 

Методы оценки для перечисленных выше требований сводятся к представлению в 

орган по сертификации протоколов лабораторных испытаний, проведенных в 

аккредитованной лаборатории в соответствии со специализированными методиками: 

 20 – ГОСТ 30178-96, ГОСТ Р 51766-2001, ГОСТ Р 54639-2011; 

 21 – ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 32031-2012, ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 31746-2012, 

ГОСТ 10444.8-88; 

 22 – МУК 2.6.1.1194-03; 

 23 – МУ 3049-84; 

 24 – МУ 2142-80; 

 25 – ГОСТ 30711-2001, МУК 4.1.2204-07, МУ 3184-84; 
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 26 – МУК 99-1999;  

и/или другими соответствующими аккредитованными методиками. 

Примечание: содержание диоксинов контролируется в случае официально 

установленного ухудшения экологической ситуации, связанного с чрезвычайными 

обстоятельствами природного и/или техногенного характера, приводящими к попаданию 

диоксинов в окружающую среду. 

 

3.5 Требования к производству. 

Данный раздел требований подразумевает обеспечение эффективности 

производства молочной продукции в области экологической безопасности и включает в 

себя требования, которые можно сгруппировать следующим образом: 

1) требования к ресурсоэффективности; 

2) требования к экологической безопасности производства и сопровождающих 

процессов (в том числе к обращению с отходами производства и потребления). 

Однако для обоих направлений существует концептуально единое решение, 

являющееся наиболее перспективным на государственном уровне – внедрение наилучших 

доступных технологий (НДТ) сборники которых на сегодняшний день активно 

формируются и публикуются.  

Тем не менее, несмотря на активную работу профильных групп, соответствующий 

сборник для производства молочной продукции на данный момент не разработан, поэтому 

отечественному производителю необходимо ориентироваться на другой доступный опыт 

– зарубежные справочники НДТ. К таким документам относится, например, Справочный 

документ по наилучшим доступным технологиям в продуктах питания, напитках и 

молочной продукции Европейской Комиссии (European Commission Reference Document 

on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk) (EC Integrated Pollution Prevention 

and Control, 2006). В нем рассматриваются, аналогично с отечественными справочниками 

НДТ, существующие наиболее часто применимые технологии, показатели эффективности, 

описываются технологии, которые позволяют достичь лучших результатов. 

Следует также учесть, что технологический уровень предприятий существенно 

отличается – производство традиционных молочных продуктов часто требует 

консервативных производственных процессов, которые могут ограниченно включать в 

себя технологические новшества. Поэтому предлагаемые в Стандарте меры должны 

осуществляться в той мере, которая не препятствует основной функции предприятия – 

производству качественной и экологически безопасной продукции. 
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3.2.4 Требования к ресурсоэффективности. 

Говоря о ресурсоэффективности производства необходимо также разделить это 

понятие на требования к эффективному расходованию таких ресурсов как электроэнергия, 

вода. 

Первое, что ведет к повышению эффективности расходования ресурсов – это 

постоянный мониторинг их расхода, что позволяет составить статистику, а также 

определить, на каких стадиях производства и каких ресурсов расходуется больше всего.  

Следующие этап – это приведение ресурсоемкости производственных процессов в 

соответствие с достижимыми уровнями, которые описаны в соответствующих сборниках 

НДТ (для молочной продукции – Справочный документ по наилучшим доступным 

технологиям в продуктах питания, напитках и молочной продукции Европейской 

Комиссии). 

Естественным является тот факт, что производство и его эффективность не может 

быть изменено в один момент. Поэтому в первую очередь для производителя важно 

демонстрировать постоянное движение в сторону достижения необходимых показателей, 

фиксированию чего может служить отлаженная система мониторинга расходования 

ресурсов. 

Таким образом, представляется возможным сформулировать ряд требований, 

обеспечивающих следование производителя вышеперечисленным принципам:  

27. Требование к учету и снижению потребления ресурсов 

«Должно вестись регулярное измерение и документирование значений потребления 

воды, энергии, ресурсов и образования отходов (а также количество переданных на 

переработку и размещение отходов). При проведении первичной сертификации в орган по 

сертификации передаются сведения за текущий год и 2 предыдущих года. 

Не должны превышаться следующие удельные показатели (кроме производства 

мороженого, сыра, творога) согласно Reference Document on Best Available Techniques in 

the Food, Drink and Milk (EC Integrated Pollution Prevention and Control, 2006): 

Потребление 

электроэнергии (кВт*ч/л) 

Потребление воды (л/л) Образование сточных вод 

(л/л) 

0,2 1,8 1,7 

 

Не должны превышаться следующие удельные показатели (для производства 

мороженого, сыра, творога) согласно Reference Document on Best Available Techniques in 

the Food, Drink and Milk (EC Integrated Pollution Prevention and Control, 2006): 

Потребление Потребление воды (л/кг) Образование сточных вод 
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электроэнергии (кВт*ч/кг) (л/кг) 

2,8 5,0 4,0 

 

Предприятие демонстрирует ежегодное сокращение удельного потребления 

ресурсов либо сохранение показателей потребления энергии, воды, ресурсов и 

образования отходов на стабильном уровне. При увеличении удельных показателей 

предприятие предоставляет соответствующее обоснование и разрабатывает меры по 

контролю и снижению уровня потребления.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации приложения «Мониторинг»; 

 представлению в орган по сертификации плана по снижению потребления 

ресурсов и результатов его реализации. 

28. Требование к энергосбережению 

«В производственные процессы должны быть внедрены методы энергосбережения, 

например, в соответствии с документом Reference Document on Best Available Techniques 

in the Food, Drink and Milk (EC Integrated Pollution Prevention and Control, 2006) 

(рекуперация тепла от процессов пастеризации молока, использование теплой сыворотки 

для подогрева молока при производстве сыра и др.), либо иные методы, разработанные 

предприятием.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации описания методов энергосбережения; 

 подтверждением факта соответствия на аудите. 

29. Требование к водосбережению 

«Должны быть внедрены эффективные технологии и приемы экономии и очистки 

воды, потребляемой для технологических и хозяйственно-бытовых нужд (например, 

использование подачи воды под высоким давлением при чистке оборудования, 

самонейтрализация кислых и щелочных сточных вод, вторичное использование 

очищенных стоков и др.) или разработан план по внедрению таких мероприятий.» 

Методы оценки сводятся к представлению в орган по сертификации описания 

технологий и приемов экономии воды, потребляемой для технических и хозяйственно-

бытовых нужд или плана по их внедрению. 

30. Требование к эффективному использованию сырья 

«В производственные процессы должны внедряться наилучшие доступные 

технологии по эффективному использованию сырья, в соответствии с Reference Document 

on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk (EC Integrated Pollution Prevention 
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and Control, 2006) или разработанные предприятием самостоятельно (например, в 

процессе производства сыров, творога, проходящих этап образования сквашенного 

сгустка, должна проводиться дополнительная фильтрация (просеивание) сыворотки, в 

процессе производства масла и сливок перед промывкой резервуаров и трубопровода, 

через которые проходит готовый продукт, при помощи чистящих средств они должны 

промываться обезжиренным молоком, которое затем может добавляться в пахту и др.).» 

Методы оценки сводятся к представлению в орган по сертификации схемы и 

описания производственного процесса. 

 

3.2.5 Требования к экологической безопасности производства. 

Говоря об экологической безопасности производства следует отметить те сферы, в 

которых она выражается на молокоперерабатывающих производствах: 

1) качество применяемой на производстве воды; 

2) водоотведение и обращение со сточными водами; 

3) обращение с отходами производства и потребления; 

4) используемое холодильное оборудование; 

5) организация санитарно-гигиенических работ и применяемые средства. 

 

3.2.5.1 Требование к воде, используемой в производственных процессах. 

Применение воды на производстве молочной продукции относится в основном к 

техническим и хозяйственно-бытовым нуждам (в случае исключения производства 

восстановленных из сухого молока молочных продуктов). Данные технические цели 

подразумевают в первую очередь промывку и обеззараживание технологического 

оборудования и трубопроводов, которые непосредственно контактируют с сырьем или 

готовой продукцией. Соответственно, применяемая вода должна быть как минимум 

питьевого качества: 

31. Требование к воде, используемой в производственных процессах 

«Качество воды, используемой в производстве, должно соответствовать 

требованиям одного из следующих нормативных актов: 

 СанПиН 2.1.4.1175-02; 

 СанПиН 2.1.4.1074-01.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации схемы технологических процессов или 

регламента водоподготовки;  

 представление в орган по сертификации протоколов лабораторных испытаний, 
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проведенных в соответствии с ГОСТ 4192-82,  ГОСТ 4245-72, ГОСТ 4386-89,  

ГОСТ 4011-72, ГОСТ 18826-73, ГОСТ Р 52964-2008, ГОСТ 4388-72, ГОСТ 

4974-72, ГОСТ 18164-72  и другими соответствующими аккредитованными 

методиками. 

 

3.2.5.2 Требование к системе водоотведения. 

Водоотведение и обращение со сточными водами представляет одну из главных 

задач молокоперерабатывающих производств в области экологической безопасности. 

Сточные воды предприятий молочной промышленности образуются при мойке 

оборудования, производственных помещений. Образующиеся сточные воды содержат 

(как в виде локальных потоков, так и в виде смешанных потоков, в различном сочетании, 

в разных концентрациях) агрегативно-устойчивые коллоиды, в состав которых входят 

жиры, белки, сахар, а также соли, углеводы, красители, загустители, ПАВы, 

ароматизаторы, усилители вкуса и пр. Поэтому для предприятий молочной переработки 

необходима локальная очистка сточных вод. 

При сбросе очищенных сточных вод предприятий пищевой промышленности в 

централизованные системы водоотведения, а также при малой и средней степени 

загрязнённости сточных вод используют физико-химические методы очистки: 

механическую очистку, усреднение, напорную реагентную флотацию и др. При 

необходимости используют доочистку в аэротенках или биологических фильтрах от 

растворенных органических веществ.  

При этом следует отметить, что сброс неочищенных технологических сточных вод 

предприятий ведет к возможному выведению из строя очистных сооружений приемщика 

стоков. Для того, чтобы избежать подобных происшествий, а также чтобы иметь 

возможность контроля степени очистки стоков хозяйственно-бытовая канализационная 

система и канализационная система для очищенных технологических сточных вод 

должны быть раздельными. 

При сбросе сточных вод предприятий пищевой промышленности в водоём или на 

рельеф используют глубокую аэробную биологическую очистку, нитрификацию, 

денитрификацию и обеззараживание. 

Для технологий очистки сточных вод существуют собственные наилучшие 

доступные технологии, которые перечислены в ИТС 8─2015 «Очистка сточных вод при 

производстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на крупных 

предприятиях (Справочник НДТ)» и Справочном документе по наилучшим доступным 
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технологиям в продуктах питания, напитках и молочной продукции Европейской 

Комиссии (для молочной промышленности).  

Данные документы предлагают эффективные методы очистки сточных вод (в том 

числе сточных вод молокоперерабатывающих предприятий), в результате которых 

возможно добиться следующих результатов (EC Integrated Pollution Prevention and Control, 

2006): 

Наименование показателя Содержание в очищенных сточных водах 

БПК5 <25 мгО/дм
3
 

ХПК <125 мгО/дм
3
 

Общее содержание взвешенных частиц <50 мг/л 

рН 6-9 

Жиры <10 мг/л 

Азот (общий) <10 мг/дм
3
 

Фосфор (общий) 0.4-5 мг/дм
3
 

Учитывая все вышеописанное, представляется возможным сформулировать 

критерий о сточных водах: 

32. Требование к системе водоотведения 

«Должна производиться локальная очистка производственных сточных вод перед 

сбросом в систему канализации или водный объект. 

При очистке на локальных очистных сооружениях должны достигаться следующие 

значения показателей согласно Reference Document on Best Available Techniques in the 

Food, Drink and Milk (EC Integrated Pollution Prevention and Control, 2006): 

БПК5 <25 мгО/дм
3
 

ХПК <125 мгО/дм
3
 

Общее содержание взвешенных частиц <50 мг/л 

рН 6-9 

Жиры <10 мг/л 

Азот (общий) <10 мг/дм
3
 

Фосфор (общий) 0.4-5 мг/дм
3
 

В случае несоответствия данным показателям должен быть разработан план по 

достижению необходимого уровня очистки сточных вод. 

Объединение производственной и бытовой канализации запрещено.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации описания (проектной документации) 

системы водоснабжения и балансовой схемы: 
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 представление в орган по сертификации описания (проектной документации) 

локальных очистных сооружений; 

 представление в орган по сертификации протоколов КХА сточных вод по 

результатам очистки на локальных очистных сооружениях; 

 представление в орган по сертификации приложения «Мониторинг»; 

 

 

 

3.2.5.3 Требование к переработке отходов и побочных продуктов производства. 

Значительной проблемой в России является обращение с отходами производства и 

потребления – это один из существенных экологических аспектов подавляющего числа 

предприятий. Тем не менее, российский рынок позволяет организовать обращение с 

отходами таким образом, чтобы снизить долю захораниваемых отходов, тем самым 

уменьшая воздействие на окружающую среду. 

Кроме того, производитель в рамках внедрения НДТ, повышения эффективности 

производства и поиска новых путей дальнейшего обращения с отходами должен 

демонстрировать постоянное снижение доли отходов, подлежащих захоронению. 

Еще одной из особенностей производства молочной продукции является 

значительное количество побочных продуктов – обезжиренного молока, молочной 

сыворотки и пахты, которые, тем не менее, являются сырьем, из которого возможно 

получение других продуктов переработки. Поэтому они в полной мере должны 

использоваться в этом качестве. 

Таким образом, формулировка соответствующего критерия выглядит так: 

33. Требование к переработке отходов и побочных продуктов производства 

«Не более 50% производственных отходов, образующихся на предприятии (без 

учета сыворотки, пахты и обезжиренного молока), должны передаваться для захоронения. 

Должен быть разработан и внедрен план по снижению доли захораниваемых на полигонах 

производственных отходов. 

Предприятие должно принимать меры для гарантии правильного обращения с 

отходами как в рамках своей собственной деятельности, так и после передачи сторонним 

организациям или лицам.  

Сыворотка, пахта, обезжиренное молоко, образующиеся на предприятии, должны 

повторно использоваться на производстве или передаваться для вторичного 

использования третьей стороне в полном объеме.» 

 Методы оценки: 
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 представление в орган по сертификации приложения «Сведения об обращении с 

отходами на производстве»; 

 представление в орган по сертификации программ и процедур по уменьшению 

образования отходов на единицу продукции, их селективному сбору и 

переработке (системы передачи на переработку или возврата отходов в 

производство); 

 выборочная проверка документов первичного учета отходов и документов по их 

передаче сторонним организациям. 

 3.2.5.4 Требование к охлаждаемым помещениям и холодильным установкам. 

Одной из неотъемлемых частей производства молочной продукции является 

процесс временного хранения как сырья (молока), так и готового продукта. Для этих 

целей в виду специальных требований данного вида продукции к хранению используются 

различные холодильные установки и охлаждаемые помещения. Они, в свою очередь, для 

того, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду должны использовать 

хладагенты, не оказывающие воздействия на озоновый слой. 

 Также для промышленных холодильных установок и охлаждаемых помещений 

должна соблюдаться герметичность (закрытость) камеры, для того, чтобы избежать 

перерасхода энергии, т.е. не повышать стоимость жизненного цикла продукции. 

 Таким образом, мы формулируем критерий к холодильным установкам и 

охлаждаемым помещениям: 

34. Требование к охлаждаемым помещениям и холодильным установкам 

«Все холодильные установки и охлаждаемые помещения должны быть закрытыми 

(иметь замкнутый контур). 

 Все хладагенты в холодильном оборудовании должны характеризоваться 

озоноразрушающим потенциалом (ПРО), равным нулю.»  

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации технической документации (паспортов) 

на холодильное оборудование;  

 подтверждением факта соответствия на аудите. 

 

 3.2.5.5 Требования к чистящим и дезинфицирующим средствам и организации 

проведения санитарно-гигиенических работ. 

Необходимым при производстве молочной продукции является поддержание 

санитарно-гигиенической безопасности предприятия. Это достигается применением 
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чистящих и дезинфицирующих веществ, разрешенных для применения на предприятиях 

пищевой промышленности. 

 Используемые препараты не должны представлять собой угрозы здоровью 

человека. Однако, ключевым компонентом к снижению воздействия на окружающую 

среду и отсутствию вредного влияния применяемых средств на здоровье человека 

является осведомленность и обученность персонала, непосредственно осуществляющего 

работу в этой сфере: нерациональное или неграмотное использование чистящих и 

дезинфицирующих средств, ведет к увеличению воздействия на окружающую среду 

посредством сточных вод, а также на здоровье человека. 

 Учитывая перечисленные аспекты, требования к чистящим и дезинфицирующим 

средствам может быть сформулировано так: 

35. Требование к используемым чистящим и дезинфицирующим средствам 

 «Должна быть в наличии установленная законодательством документация на все 

используемые моющие и дезинфицирующие средства. Используемые моющие и 

дезинфицирующие средства должны быть разрешены для применения в пищевой 

промышленности.  

 Средства не должны быть маркированы символами, перечисленными в разделах 

ГОСТ 31340-2013 или аналогичными по значению маркировками, в том числе 

соответствующими им обозначений опасности (hazard statements / H-phrases), указанных в 

Директиве ЕС 1272/2008 с дополнениями и изменениями: 

 5.14 (ядовитая химическая продукция); 

 5.17 (химическая продукция, оказывающая сенсибилизирующее действие); 

 5.18 (мутагены); 

 5.19 (канцерогены); 

 5.20 (продукция, воздействующая на функцию воспроизводства); 

 5.21 (продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени 

и/или системы).» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации перечня закупаемых чистящих и 

дезинфицирующих средств, оформленного в соответствии с формой А.5 

Приложения А; 

 представление в орган по сертификации паспортов безопасности на все средства 

и/или этикетки средств. 

36. Требование к организации проведения санитарно-гигиенических работ 
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 «Персонал, проводящий санитарно-гигиенические работы, должен быть 

осведомлен о методах рационального использования чистящих и дезинфицирующих 

средств, ознакомлен с инструкциями и спецификациями каждого применяемого средства. 

Должен вестись учет использования детергентов (чистящих, моющих, 

дезинфицирующих средств).» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации инструкций для персонала по 

проведению санитарно-гигиенических работ (может быть частью санитарной 

программы); 

 представление в орган по сертификации журналов учета использования 

детергентов. 

 

3.2.6 Требования к упаковке. 

Согласно определению по ГОСТ 17525-2014 (ISO 21067:2007), упаковка – это 

изделие, предназначенное для размещения, защиты, перемещения, доставки, хранения, 

транспортирования и демонстрации продукции (сырья и готовой продукции), 

используемое как производителем, пользователем или потребителем, так и 

переработчиком, сборщиком или иным посредником.  

Таким образом, упаковка представляет собой самостоятельный продукт в рамках 

любой группы продукции, для которой она применяется. Молочная продукция 

исключением не является. Тем не менее, цель данного Стандарта – не рассмотрение 

полного жизненного цикла упаковки, а снижение воздействия процессов производства и 

потребления молочной продукции на окружающую среду и здоровье человека. Поэтому 

будут рассмотрены только те свойства упаковки, которые непосредственно влияют на 

стоимость жизненного цикла молочной продукции: 

1) материалы, из которых состоит упаковка; 

упаковка должна состоять из безопасных, инертных материалов, не 

изменяющих свойства продукта, его состав, а также должна быть пригодна для 

использования для пищевой продукции; 

2) способность упаковки к дальнейшему использованию и/или переработке; 

для молочной продукции упаковка – подавляющий компонент образующихся в 

результате потребления отходов. 

3) количество упаковки; 

упаковка не должна быть избыточной – для современного маркетинга 

распространенным приемом является использование не только непосредственно 
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функциональной упаковки, но и декоративной, которая может нести функции 

повышения привлекательности товаров, стимулирования к приобретению 

мелкооптовых партий и т.д. 

 

 Таким образом, критерии, описывающие требования к упаковке формулируются 

следующим образом: 

37. Требование к безопасности упаковки 

 «Упаковка продукции должна производиться из материалов, разрешенных для 

применения в качестве упаковочных материалов для пищевой продукции, не имеющих 

запаха и обеспечивающих сохранность свежей продукции при транспортировке и 

реализации в торговой сети.  

Заявитель должен предоставить полную информацию об упаковочных материалах, 

используемых при транспортировке и продаже продукции, подаваемой на 

сертификацию.» 

39. Требование к составу упаковки 

«Материалы, используемые для фасовки и упаковки готового продукта, должны 

быть пригодны для повторного использования, переработки или должны быть способны к 

биологическому разложению.  

Запрещается использование в качестве упаковки материалов из галогенизированных 

полимеров и полистирола (ПС). 

Упаковка, состоящая из нескольких компонентов, должна быть разделяема для 

возможности утилизации каждого из компонентов.» 

 40. Требование к минимизации упаковки 

 «В упаковке для розничной торговли не должна использоваться внешняя 

декоративная упаковка, не несущая функции сохранения продукта.» 

Методы оценки перечисленных выше требований сводятся к: 

 представлению в орган по сертификации декларации видов и состава 

упаковочных материалов; 

 представлению в орган по сертификации документов, подтверждающих 

соответствие упаковочных материалов; 

 представлению в орган по сертификации образца/фрагмента упаковки; 

 подтверждением факта соответствия на аудите. 

 

3.2.7 Требования к информированию сотрудников и потребителей о применении 

экомаркировки «Листок жизни». 
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 Одним из важных аспектов применения экологической маркировки является 

сопровождающая информация, которая в целом позиционирует маркированный продукт, 

доводит до потребителя его свойства и преимущества. 

Потребитель не должен вводиться в заблуждение относительно происхождения 

продукта, его производства, свойств и компонентов.  

Так, продукт, маркированный «Листком жизни» не может быть маркирован как 

биологический/органический, если не имеет соответствующего сертификата, так как 

экомаркировка «Листок жизни» не подтверждает соответствие требованиям органических 

стандартов. Однако в наименовании кисломолочных продуктов может использоваться 

приставка «био» в случае, если они обогащены пробиотическими микроорганизмами 

и/или пребиотиками (ТР ТС 033/2013). 

Также, кроме нанесенной на продукт (упаковку продукта) маркировку, среди 

доступных свидетельств должен присутствовать в открытом доступе сертификат 

соответствия – документ, подтверждающий успешное прохождение процесса 

сертификации. 

 Кроме того, учитываются отдельные требования документа «Порядок применения 

знака соответствия системы добровольной экологической сертификации продукции, работ 

и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни». 

 Еще одним важным аспектом является постоянная доступность информации – 

возможность её получения потребителем в любое время. 

Таким образом, возможно сформулировать требования к информированию 

потребителя: 

41.  Требование к экологической маркировке продукции 

«Продукт не может быть маркирован как «Органик/Organic», «Био/Bio».  

В названии продукта и рекламной кампании не должны использоваться слова 

«Organic/Органик», «Био/Bio», если продукт не имеет сертификата органик, 

подтверждающего соответствие требованиям, эквивалентным включенным в регламенты 

ЕС № 834/07 и № 889/08. 

Примечание: использование приставки «био» допускается при формировании 

наименований кисломолочных продуктов (ТР ТС 033/2013]), обогащенных 

пробиотическими микроорганизмами и/или пребиотиками, с обязательным указанием на 

причину формирования данного наименования.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации образца/фрагмента упаковки или 

этикетки; 



72 

 представление в орган по сертификации сертификата органик (при наличии 

сертификата). 

42. Требование к информации для потребителя 

«Информация на упаковке продукции и в рекламной кампании (в том числе, на 

сайте производителя или его официального представителя) не должна вводить 

потребителя в заблуждение относительно характеристик продукта и его компонентов. 

Ответственным за полноту и достоверность представляемой информации является 

заявитель. 

Состав, срок и условия хранения, изготовитель продукта должны быть чётко 

указаны на упаковке продукции и легко различимы. 

Знак соответствия Системы «Листок жизни» (далее – знак соответствия) может 

наноситься на розничную упаковку и/или этикетку готового продукта, в отношении 

которого действует сертификат соответствия. На сайте производителя или его 

официального представителя информация о присвоении сертификата соответствия 

должна быть размещена в течение трех месяцев с момента присвоения сертификата 

соответствия. Информация должна быть представлена в постоянном формате (не 

новостном). Производитель вправе использовать знак соответствия в рекламно-

информационных материалах и иной документации. Рекомендацией является включение в 

рекламную документацию дополнительной информации, разъясняющей значение знака 

соответствия.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации образца/фрагмента упаковки или 

этикетки; 

 представление в орган по сертификации информации для клиентов 

(информация на веб-сайте, рекламные материалы, буклеты, листки и другие 

информационные материалы); 

 подтверждением факта соответствия на аудите (проверка наличия знака 

соответствия на готовом продукте). 

 

 Еще одной стороной, требующей информирования, являются сотрудники 

предприятия производителя – от их осведомленности зависит обеспечение экологической 

безопасности как производства, так и готового продукта: 

43. Требование к информации для сотрудников 

«Все сотрудники, с полной занятостью, неполной занятостью и работающие по 

контракту, должны обладать необходимыми знаниями для выполнения требований 
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экомаркировки «Листок жизни» в рамках своей компетенции. Новые сотрудники должны 

получать эти знания в течение 30 дней со дня начала работы. Сезонные и временные 

работники (нанятые не более, чем на 3 месяца) должны обладать достаточной 

информацией для выполнения своих рабочих задач в соответствии с требованиями 

программы экомаркировки. 

Всем сотрудникам ежегодно должна предоставляться информация об 

экологических достижениях организации, включая планы мероприятий по постоянному 

улучшению экологических характеристик.» 

Методы оценки: 

 представление в орган по сертификации описания способов информирования 

персонала; 

 проведением конфиденциального интервью с персоналом. 
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Заключение 

В результате проделанной работы была достигнута поставленная цель: разработан 

стандарт оценки жизненного цикла по критериям экологической безопасности для 

молочной продукции для проведения сертификации в системе «Листок жизни» (эко-

маркировка I типа) (Приложение 4). На данный момент стандарт проходит процедуру 

внутреннего утверждения в НП «Экологический союз» – органе по сертификации 

Системы добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг по их 

жизненному циклу «Листок жизни». 

 Необходимо отметить, что принципы, которым должен соответствовать 

разработанный Стандарт, должны соответствовать положениям, перечисленным в 

стандарте ISO 14024, т.к. именно он определяет требования к экомаркировки I типа. 

В рамках работы выявлены мотивы внедрения эко-стандартов продукции  для 

разных заинтересованных сторон: 

для производителей: 

 подтверждение экологической безопасности продукции и производства; 

 получение конкурентных преимуществ и выгод за счет применения 

экомаркировки проукции I типа (авторитет системы «Листок жизни», 

узнаваемый знак); 

для потребителей: 

 удовлетворение спроса на «экологичное» потребление; 

получение простого, ясного и достоверного индикатора, характеризующего 

продукцию как экологически безопасную (наличие авторитетной эко-

маркировки).для государства: 

 получение измеримых и легко подтверждаемых требований для внедрения их в 

тендерные условия «зеленых» государственных закупок; 

 стимулирование перехода к «зеленой» экономике (стандарт требует от 

производителей улучшения экологических показателей ); 

 

Проведенный анализ существующих методик/стандартов оценки экологической 

безопасности продукции и производства показал, что данные стандарты: 

 обладают широкими областями действия (определения), что не позволяет 

включить многие специфичные требования (например, требования к 

ресурсоэффективности предприятий конкретной отрасли), а также не позволяет 

провести углубленную проверку каждой конкретной группы продукции; 

 предлагают общие рамки функционирования производственного предприятия, 
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не использующие существующие эффективные инструменты экологического 

менеджмента и законодательство (стандарты не являются адаптированными для 

условий РФ); 

 содержат требования к производству, не рассматривающие конкретные 

экологические аспекты производственной деятельности (производственного 

цикла) или рассматривающие узко ограниченное количество аспектов; 

 не содержат требований к готовой продукции, удостоверяющих экологическую 

безопасность продукции непосредственно для человека (как части окружающей 

среды); 

 

 Анализ существующих методик/стандартов оценки экологической безопасности 

продукции и производства – позволил сформировать структуру Стандарта, концепцию и 

общее содержание каждого из разделов (групп) требований, подходы к рассмотрению 

конкретных вопросов (ГМО и др.); а также учесть и обойти недостатки существующих 

стандартов:  

 сужена область действия Стандарта; 

 общие требования к функционированию предприятия подразумевают 

формирование стройной системы управления, адекватной современным реалиям 

экологического менеджмента в России; 

 требования к производству учитывают полную цепочку производственных 

процессов (от сырья до отходов); 

 требования к готовой продукции подтверждают экологическую безопасность для 

человека. 

 

Разработанный Стандарт опирается на требования российского законодательства, 

что отвечает требованиям адаптации к условиям России, а также включает подходы 

европейских и российских НДТ – по результатам решения третьей задачи сформированы 

требования Стандарт, аргументировать их с точки зрения существующих научно 

обоснованных норм, определенных как в законодательном поле России, так и в лучших 

зарубежных практиках; Стандарт содержит простые и измеримые требования, а также 

способы проверки, доступные, в том числе, для государственных и муниципальных 

органов, т.к. являются обусловленными законодательными актами России; 

 

Разработанный Стандарт апеллирует к строгим, но достижимым показателям – по 

результатам проведенной в период с 1.03.2016 по 1.04.216 общественной оценки в 
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результате обратной связи от респондентов не предложено изменений, что позволяет 

судить о приемлемости стандарта с точки зрения производителя; перечень компаний, в 

которые был направлен Стандарт для проведения общественной и профессиональной 

оценки представлен в Приложении 3.  

 

На данный момент Стандарт находится на стадии утверждения в органе по 

сертификации Системы добровольной экологической сертификации продукции, работ и 

услуг по их жизненному циклу «Листок жизни» - НП «Экологический союз».. 
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Приложение 1 

 

Перечень пищевых добавок, разрешенных для применения в производстве 

пищевой продукции (на основании СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0) 

 

Номер Название Номер Название 

E 153 Растительный углерод E270 Молочная кислота 

E 160b Аннатто, Биксин, Норбиксин E 290 Углекислый газ 

E 306 Богатый токоферолом экстракт E 296 Яблочная кислота 

E 322 Лецитины E 330 Лимонная кислота 

E 325 Лактат натрия E 331 Цитраты натрия 

E 400 Альгиновая кислота E 333 Цитраты кальция 

E 401 Альгинат натрия E334 Винная кислота (L (+)-) 

E 402 Альгинат калия E 335 Тартрат натрия 

E 406 Агар E 336 Тартрат калия 

E 407 Каррагенан E 410* Камедь бобов Рожкового 

дерева 

E 440(i) Пектин E412 Гуаровая камедь 

E 509 Хлорид кальция E414 Гуммиарабик 

E 501 Карбонат калия E415 Ксантановая камедь 

E 503 Карбонат аммония E938 Аргон 

E 504 Карбонат магния E939 Гелий 

E 553b Тальк E 941 Азот 

  E948 Кислород 
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Приложение 2 

 

Перечень веществ и показателей для детского питания, содержание которых 

контролируется в продукции (на основании ТР ТС 033/2013 [1]) 

 

Наименование вещества Допустимое количество 

Антибиотики 

Левомицетин (Хлорамфеникол) Не допускается (менее 0,0003 мг/кг (л)) 

Тетрациклины (тетрациклиновая 

группа) 

Не допускается (менее 0,01 мг/кг (л)) 

Пенициллин  Не допускается (менее 0,004 мг/кг (л)) 

Стрептомицин Не допускается (менее 0,2 мг/кг (л)) 

Микотоксины 

Афлатоксин М1 Не допускается (менее 0,00002 мг/кг (л)) 

Радионуклиды 

Цезий-137 40 Бк/л 

Стронций-90 25 Бк/л 

Токсичные элементы 

Свинец 0,02 мг/кг (л) 

Мышьяк 0,05 мг/кг (л) 

Кадмий 0,02 мг/кг (л) 

Ртуть 0,005 мг/кг (л) 

Пестициды (в пересчете на жир) 

ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 0,02 мг/кг (л) 

ДДТ и его метаболиты 0,01 мг/кг (л) 

Стойкие органические загрязнители 

Диоксины Не допускаются (в пределах 

погрешности измерения) 

Бенз(а)пирен Менее 0,2 мкг/кг (л) 

ПХБ (ПХД) Не допускаются (в пределах 

погрешности измерения) 

Прочие 

Меламин Не допускается (менее 1 мг/кг) 
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Приложение 3 

 

Перечень компаний для рассылки Стандарта для общественной и 

профессиональной оценки 

1. Крупные мультибрендовые компании: 

ОАО "Петмол"  АО «Данон» 

ОАО ПепсиКо Россия  

(ОАО «Вимм-Биль-Данн») 

ООО «Кампина» (FrieslandCampina) 

ООО «Эрманн» ООО «Хохланд Руссланд» 

ООО «Валио»  

 

2. Отраслевые объединения и специализированные организации 

Российский союз предприятий молочной 

продукции 

Союз мороженщиков России 

Национальный союз производителей 

молока (Союзмолоко) 

ФГБНУ "ВНИМИ"  

(ВНИИ Молочной промышленности) 

ТК 470/МТК 532 «Молоко и продукты 

переработки молока» 

 

 

3. Отдельные производители (предприятия) 

ОАО «Молочный завод 

«Гиагинский» 

 ОАО «Городской 

молочный завод 

«Магаданский» 

ООО "Промконсервы", Молочная 

страна (сущенка) 

 ИП В.Емелин, ТМ 

«ПЛАВЫЧ» 

ООО "Республиканский 

молочный завод" 

 ООО «МОЛПРОМ» 

ОАО «Алтаймолпром» ОАО "Завод 

маслодельный 

"Атяшевский" 

ЗАО «ГагаринКонсервМолоко» 

 ОАО Молоко    ОАО "Молочный комбинат 

"Ставропольский" 

ОАО "Важское" ООО "Молторг" ООО «Лукоз Саба», Республика 

Татарстан — производство 

козьего молока 
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ОАО «Молоко» ОАО "Мытищинский 

молочный завод" 

Тульский молочный комбинат 

"Белебеевский молочный 

комбинат" 

ООО «БЕВ» ООО "Узловский молочный 

комбинат" 

 АО «Молочная компания 

«Зеленая долина»  

Тевье молочник ОАО "Тульский молочный 

комбинат" 

 Валуйское ОАО «МОЛОКО»  ОАО «Карат»  ОАО Тульский молочный 

комбинат  

 ЗАО Томмолоко ООО "ПТК 

ЭКОПРОДУКТ" (Своя 

ферма Эко) 

ООО «ПК «Молоко» 

Белый город Останкинский молочный 

комбинат, много инфы на 

сайте 

ОАО «МИЛКОМ» 

Белгородские молочные 

продукты 

ООО «Кохмайстер Рус»  ООО «Мегаферма Октябрьский» 

Агрохолдинг "Авида" ЗАО Тагрис ООО «Агрофирма «Путиловка»  

Товарищество на Вере "Сыр 

Стародубский" 

 ООО Пармалат МК Молочный завод «Изамбаевский» 

ОАО "Брянский молочный 

комбинат" 

ОАО Останкинский МК ОАО«Молочный комбинат 

«Южно-Сахалинский» 

ОАО "Брянский Молочный 

Комбинат" 

ЗАО «Консервный завод 

«Поречский» 

 ОАО «Якутский гормолзавод» 

 ОАО «Молоко Бурятии»  ООО «УМЗ Эколин»  ООО «Ярмолпрод» 

Великолукский молочный 

комбинат, сотрудничают с 

литовскими производством 

ООО 

«Производственный 

комбинат «Ильинское-

95″ 

 ООО «Пречистенский молочный 

продукт» 
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ООО «Агрокультура-

животноводство» 

Группа компаний 

«РОСТАГРОЭКСПОРТ» 

(в т.ч. Б.Ю. Александров) 

ООО "Молочные продукты" 

Вологодский молочный завод «Рузское молоко» ООО «Молокозавод 

Прошенинский 

ОАО «Учебно-опытный 

молочный 

завод»Вологодской 

государственной 

молочнохозяйственной 

академии им. 

Н.В.Верещагина» 

ОАО «Княгининское 

молоко» 

 ОАО «Даниловский 

маслосырзавод» 

ООО "Зазеркалье" СПК "Ждановский" ООО «Ярославские сыры» 

Молвест  ОАО «Княгининское 

сухое молоко» 

«ЭКО-МИЛК», сухое молоко 

ГМЗ "Лискинский" ООО «Мстинское 

Молоко» 

Белгородский хладокомбинат, 

бодрая корова 

ООО «ЭкоНиваАгро»  ООО Оренбургский 

молочный комбинат 

Обнинские молочные продукты 

Дмитровский молочный 

завод, продукты есть в 

отрицат. Списке росконтроля 

"Молочный комбинат 

"Пензенский", Молком 

Золотые луга 

ОАО "Аньковское" "Молочные продукты" 

(ГК "Зеленые листья") 

АО «Торжокский молочный 

комбинат «Тверца» 

НП "Калининградская 

областная ассоциация 

производителей молока" 

Умалат Зеленодольский 

молочноперерабатывающий 

комбинат 

"Залесское молоко"  ООО «Дашенька» ОАО «Молочный комбинат 

«Благовещенский» 
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ОАО "Молоко" ООО "Слактис" ГК «Белая Долина» ООО 

«Молочный комбинат 

Энгельсский» 

ЗАО "Кировский молочный 

комбинат"  

Молочная компания 

«Б.Ю. Александров» 

Арсеньевский молочный 

комбинат 

 ОАО «Кропоткинский 

молочный комбинат» 

ООО "Пугачевские 

молочные продукты" 

Каргопольский Молочный 

Комбинат 

ООО "Курское молоко"  ООО «Новоуральский 

молочный завод» 

Саратовский молочный комбинат 

 ООО «Молочная культура», 

Ленинградская область 

ОАО Молочная 

благодать 

ОАО "Славмо" 

«Лебедяньмолоко»  ГУП СО Ирбитский 

молочный завод 

КФХ "Живое поле" 
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Приложение 4 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ» 

   

 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ, РАБОТ И УСЛУГ ПО ИХ ЖИЗНЕННОМУ ЦИКЛУ  

«ЛИСТОК ЖИЗНИ»  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ.  

ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 
 

 

 

 

Издание официальное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2016 

  

 

 

 

 

СТАНДАРТ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

СТО-56171713- 

011-2016 



 

II 

Предисловие 

 

Настоящий Стандарт организации СТО-56171713-011-2016 «Молочная продукция. 

Требования экологической безопасности и методы оценки» (далее по тексту – Стандарт) 

устанавливает требования экологической безопасности и методы оценки соответствия 

этим требованиям молочной продукции в Системе добровольной экологической 

сертификации продукции, работ и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни». 

 

Сведения о Стандарте 

 

1. РАЗРАБОТАН Некоммерческим партнерством «Экологический союз». 

 

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом № __ от __________ «Об 

утверждении Стандарта организации СТО-56171713-011-2016 «Молочная продукция. 

Требования экологической безопасности и методы оценки». 

 

3. Срок действия Стандарта – 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий Стандарт организации не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен в качестве официального издания без письменного 

разрешения НП «Экологический союз» 
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4. Требования экологической безопасности   

4.1. Общие требования  

4.2. Требования к исходному сырью и компонентам  

4.3. Требования к конечному продукту  

4.4. Требования к производству  
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Приложение В (обязательное) Соблюдение законодательства для зарубежного 

предприятия. Перечень требований и способы проверки  

Приложение Г (обязательное) Перечень пищевых добавок, разрешенных для 

применения в производстве молочной продукции  

Приложение Г (обязательное) Перечень веществ и показателей, содержание 

которых контролируется в продукции  

Библиография  
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Введение 

 

Настоящий Стандарт разработан для целей оценки соответствия молочной продукции 

требованиям экологической безопасности в Системе добровольной экологической 

сертификации продукции, работ и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни» (далее 

по тексту – Система). 

В настоящем Стандарте определены требования экологической безопасности 

молочной продукции. По разработанным требованиям производится оценка влияния 

продукции на окружающую среду на всех этапах жизненного цикла. Настоящий Стандарт 

разработан в соответствии с принципами оценки жизненного цикла продукции, 

определение которого изложено в Стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 14024 

«Этикетки и декларации экологические. Экологическая маркировка типа I. Принципы и 

процедуры».  

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14024 оценка экологической безопасности продукции 

осуществляется с помощью анализа всех стадий жизненного цикла продукции. 

Основными стадиями являются: обработка первичной продукции или переработка сырья в 

полуфабрикат, получение продукции вторичной переработки, упаковка, потребление, 

утилизация отходов. В зависимости от специфики производства могут добавляться 

дополнительные стадии жизненного цикла. Производится анализ входящих и выходящих 

потоков вещества и энергии на каждом этапе жизненного цикла и оценивается их вклад в 

нагрузку на окружающую среду. После чего делается вывод о перечне параметров, 

которые подлежат учёту для определения экологической безопасности продукции, и из 

них формируются требования экологической безопасности. 

По результатам оценки соответствия продукции и ее жизненного цикла требованиям, 

предъявляемым к группе продукции «молочная продукция», выносится решение о 

присвоении сертификата соответствия и о выдаче разрешения на пользование знаком 

экологической маркировки «Листок жизни». Условием присвоения экологической 

маркировки «Листок жизни» является полное соответствие продукции и деятельности 

предприятия требованиям настоящего Стандарта. 

В Стандарте представлен ряд требований к качественным характеристикам продукции, 

а также требования к уровню допустимого вредного воздействия на окружающую среду 

при производстве продукции и утилизации упаковки.  

Требования экологической безопасности для группы продукции «молочная 

продукция» должны пересматриваться один раз в пять лет. Это связано с изменениями 

законодательства и нормативных требований, изменением требований экологической 

маркировки «Листок жизни», а также с совершенствованием технологических процессов. 

При этом новая версия Стандарта должна быть утверждена, по крайней мере, за 6 месяцев 

до истечения срока действия предыдущей версии, изменения в требованиях должны быть 

своевременно донесены до производителей, получивших экомаркировку «Листок жизни». 

Сертификаты, выданные до пересмотра Стандарта, действительны в течение срока, 

указанного в них. Инспекционный контроль для держателей данных сертификатов 

проводится в соответствии с версией Стандарта, действительной на момент 

сертификации. 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Система добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг по их 

жизненному циклу «Листок жизни» 

 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ.  

ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕТОДЫ 

ОЦЕНКИ 

 
Milk products. 

Environmental safety requirements and evaluation methods. 

 
Дата введения 2016-__-__ 

 

1. Область применения 
 

1.1 Настоящий Стандарт организации СТО-56171713-011-2016 «Молочная 

продукция. Требования экологической безопасности и методы оценки» (далее по тексту 

– Стандарт) устанавливает требования экологической безопасности и методы оценки 

соответствия группы продукции «молочная продукция» этим требованиям.  

1.2 В область применения Стандарта входит молочная продукция, а именно: 

1) молоко питьевое;  

2) сливки питьевые; 

3) концентрированное и сгущенное молоко и сливки; 

4) сухое молоко и сливки; 

5) кисломолочные продукты; 

6) творог и продукты из творога; 

7) сыры всех видов, в том числе плавленый сыр; 

8) масло сливочное; 

9) мороженое,  

определенные в соответствии с ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 

продукции» [1]. 

1.3 Иная молочная продукция, прямо не указанная в области применения 

Стандарта, может быть сертифицирована, если будет доказано, что требования данного 

Стандарта являются исчерпывающими для оценки экологической безопасности 

жизненного цикла подаваемой на сертификацию продукции. Решение принимает орган 

по сертификации в индивидуальном порядке. 

1.4 Действие настоящего Стандарта распространяется на субъекты хозяйственной 

деятельности, органы по сертификации и лаборатории, осуществляющие 

подтверждение соответствия требованиям экологической безопасности в рамках 

Системы. 

 

 

 

 

 2. Нормативные ссылки 
 

 В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

стандарты: 

ГОСТ 4011-72 Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего 

железа 
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ГОСТ 4245-72 Вода питьевая. Методы определения содержания хлоридов 

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди 

ГОСТ 18164-72 Вода питьевая. Метод определения содержания сухого остатка 

ГОСТ 18826-73 Вода питьевая. Методы определения содержания нитратов 

ГОСТ 4192-82 Вода питьевая. Методы определения минеральных азотсодержащих 

веществ 

ГОСТ 10444.8-88 Продукты пищевые. Метод определения Bacillus cereus 

ГОСТ 4386-89 Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации 

фторидов 

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения токсичных элементов 

ГОСТ Р ИСО 14024-2000 Этикетки и декларации экологические. Экологическая 

маркировка типа I. Принципы и процедуры. 

ГОСТ 30711-2001 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

содержания афлатоксинов В1 и М1 

ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования 

ГОСТ Р 51766-2001 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод 

определения мышьяка 

ГОСТ Р ИСО 22000-2007 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой 

продукции 

ГОСТ Р 54639-2011 Продукты пищевые и корма для животных. Определение 

ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии на основе эффекта Зеемана 

ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ 31659-2012 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella 

ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus 

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения 

количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) 

ГОСТ 31940-2012 Вода питьевая. Методы определения содержания сульфатов 

ГОСТ 31979-2012 Молоко и молочные продукты. Метод обнаружения 

растительных жиров в жировой фазе газожидкостной хроматографией стеринов 

ГОСТ 32031-2012 Продукты пищевые. Методы выявления бактерий Listeria 

Monocytogenes 

ГОСТ 31340-2013 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие 

требования 

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца 

фотометрическими методами 

 

Примечание - при пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов (сводов правил и/или классификаторов) в 

информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального 

органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 

издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который 

опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно 

издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. 

Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная 

ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 

(документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен 

ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, то 

рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше 
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годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего Стандарта в 

ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесено 

изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение 

рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт 

(документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 

 

 

 

 

 3. Термины и определения 
 

3.1 В настоящем Стандарте применены следующие уточняющие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1.2 орган по сертификации: НП «Экологический союз» или другой орган, 

аккредитованный на проведение добровольной экологической сертификации в Системе 

«Листок жизни». 

3.1.3 подтверждение факта соответствия на аудите: Оценка соответствия 

требованию Стандарта, проводимая экспертом-аудитором при очном аудите 

сертифицируемого объекта компании-заявителя, основанная на осмотре 

производственных помещений/территории, проверке первичной и бухгалтерской 

документации, конфиденциальном интервью с персоналом. 

3.1.4 система добровольной экологической сертификации продукции, работ и 

услуг по жизненному циклу «Листок жизни»: Система, располагающая 

собственными правилами процедуры и управления для проведения сертификации 

продукции (товаров, работ, услуг) по стандартам, разработанным и утвержденным 

органом по сертификации НП «Экологический союз», определяющим критерии оценки 

экологический безопасности однородной группы продукции (товаров, работ, услуг) на 

всех этапах жизненного цикла. 

3.1.5 требования экологической безопасности продукции: Требования к 

жизненному циклу продукции (товаров, работ, услуг), определяющие его безопасность 

по отношению к окружающей среде. 

3.1.6 экомаркированный: Продукт (работа, услуга), удовлетворяющий 

требованиям экологической безопасности и отмеченный маркировкой I типа. 

 

 

Обозначения и сокращения: 

 

ГХЦГ – гексахлорциклогексан (гексахлоран). 

ДДТ – 1,1,1-Трихлор-2,2-ди(п-хлорфенил)этан, трихлорметилди(п-

лорфенил)метан, дихлордифенилтрихлорэтан. 

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду. 

НДС – нормативно допустимый сброс. 

НОЛРО – нормативы образования и лимиты размещения отходов. 

ПДВ – предельно допустимый выброс. 

ПДК – предельно допустимая концентрация. 

ПДУ – предельно допустимый уровень. 

СанПиН – санитарные правила и нормы. 

СЗЗ – санитарно-защитная зона. 

ХАССП (англ. Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — анализ 

рисков и критические контрольные точки. 
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4. Требования экологической безопасности к молочной продукции 
4.1. Общие требования 

 

4.1.1 Требование к общему описанию производства 

Заявитель должен предоставить общее описание продукции и производства, 

должна быть предоставлена подробная информация о составе продукции и описание 

используемых ингредиентов в соответствии с Приложением А, форма А.1. 

 

4.1.2 Требования к соблюдению законодательства 

Деятельность предприятия должна соответствовать российскому 

законодательству, в том числе, в области охраны окружающей среды, пожарной 

безопасности, промышленной безопасности, санитарной безопасности и охраны труда. 

В случае если предприятие находится за пределами Российской Федерации, его 

деятельность должна соответствовать законодательству той страны, в которой 

находится производство. Перечень требований и способов проверки для иностранного 

предприятия представлен в Приложении Б к настоящему Стандарту. 

 

4.1.2.1 Требование к законности деятельности  

Деятельность предприятия должна быть легальна, производственные мощности 

должны располагаться легально. 

 

4.1.2.2 Требование к коррекции выявленных нарушений 

Все выявленные во время проверок государственными надзорными органами 

нарушения в области соблюдения законодательства должны быть устранены в срок, 

рекомендации инспектирующих органов должны быть выполнены или разработаны 

планы корректирующих действий с указанием сроков реализации и ответственных лиц. 

 

4.1.2.3 Требование к охране окружающей среды. Выбросы в атмосферный 

воздух 

Должны выполняться установленные нормативы ПДВ в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 96-ФЗ [2]. 

Должны соблюдаться ПДК загрязняющих веществ и ПДУ физических 

воздействий на границе СЗЗ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [3]. 

 

4.1.2.4 Требование к охране окружающей среды. Водоснабжение и 

водоотведение. Сброс в водные объекты 

Забор воды из водных объектов/недр либо водоснабжение из иных источников 

должны производиться легально в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 2395-1 [4]. 

Должны выполняться установленные НДС или, в случае передачи вод другой 

организации без получения НДС, должны выполняться нормативы качества 

передаваемых сточных вод. 

 

4.1.2.5 Требование к охране окружающей среды. Отходы производства и 

потребления 

Должны выполняться установленные НОЛРО. Все отходы, которые не 

используются на предприятии, должны передаваться для дальнейшего обращения. 

Юридические лица, которые осуществляют дальнейшее обращение с отходами, 

должны иметь необходимую лицензию на соответствующий вид деятельности.   

Организация должна принимать меры для гарантии грамотного обращения с 

отходами в рамках своей собственной деятельности, а также обеспечивать 

прослеживаемость дальнейшего пути отходов после передачи третьей стороне. 
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4.1.2.6 Требование к охране окружающей среды. Квалификация сотрудников  

Должно быть организовано повышение квалификации для лиц, принимающих 

решения в области промышленной и экологической безопасности, а также лиц, 

допущенных к обращению с опасными отходами. 

 

4.1.2.7 Требование к охране окружающей среды. Плата за НВОС 

Плата за НВОС должна рассчитываться корректно и вноситься своевременно. 

 

4.1.2.8 Требование к охране труда  

Должна быть проведена специальная оценка условий труда на рабочих местах в 

соответствии с Федеральным законом № 426-ФЗ [5]. 

Должен проводиться периодический медицинский осмотр сотрудников. Должны 

выполняться рекомендации заключительных актов комиссии по результатам 

периодических медицинских осмотров. 

Не должно быть рабочих мест с классом условий труда по физическим и 

химическим факторам выше 3.2. 

Все мероприятия по оздоровлению условий труда должны выполняться. 

Должны соблюдаться ПДК загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны. 

 

4.1.2.9 Требование к промышленной и пожарной безопасности 

На предприятии должны соблюдаться нормы пожарной и промышленной 

безопасности. 

 

4.1.2.10 Требование к обеспечению санитарно-эпидемиологической 

безопасности 

На предприятии должна быть разработана и реализована санитарная программа 

по чистке, мойке и дезинфекции оборудования и помещений в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.3.4.551-96 [6]. 

Необходимо наличие медицинских книжек у каждого работника с отметками о 

прохождении регулярных медицинских обследований. 

 

4.1.3 Требование к обеспечению постоянства качества и безопасности 

продукции 

Должно быть обеспечено постоянство качества и безопасности готового продукта. 

Должны быть внедрены принципы HACCP (ХАССП), в том числе: 

1) проведен анализ и оценка рисков; 

2) установлены критические контрольные точки (ККТ); 

3) ведется мониторинг и оценка результативности работы системы. 

Должна быть внедрена система менеджмента качества (СМК), либо ее элементы:  

- политика и цели в области качества; 

- процедура работы с жалобами потребителей и управления несоответствующей 

продукцией; 

- производственный контроль качества и безопасности готового продукта. 

 

4.1.4 Требование к системе экологического менеджмента 

Должна быть внедрена система экологического менеджмента (СЭМ) или ее 

элементы, включая: 

- сформулированную, утвержденную руководителем предприятия и доступную 

для каждого сотрудника и общественности экологическую политику. Экологическая 

политика должна включать обязательства по соблюдению законодательных и других 

требований, применимых к экологическим аспектам организации, по обеспечению 
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постоянного улучшения экологических показателей, а также предотвращению 

загрязнения окружающей среды.  

- план мероприятий, содержащий соответствующие меры по снижению нагрузки 

производства на окружающую среду. 

- процедуры и средства внутреннего обмена информацией между различными 

уровнями организации. 
 

Требования к плану мероприятий: 

- Должен включать, как минимум, два измеряемых, имеющих срок окончания и 

цели мероприятия (например, в области энергосбережения, водопотребления 

или обращения с отходами, уменьшения объема сбросов и выбросов и т.д.), с 

описанием действий, которые ведут к конкретному снижению нагрузки на 

окружающую среду.  

- Назначено лицо, ответственное за реализацию мероприятий.  

 

4.2. Требования к исходному сырью и компонентам 

 

4.2.1 Требование к поставкам сырья 

Должна прослеживаться цепочка поставщиков для всех сырьевых компонентов. 

Основное сырье (сырое молоко) должно закупаться на предприятиях (фермах), 

расположенных в радиусе не более 150 км от предприятия-изготовителя заявленной 

продукции. 

Восстановленное молоко не должно использоваться в качестве сырья. 

 

4.2.2 Требование к контролю качества сырья 

Сырье, используемое для производства продукта, должно отвечать требованиям, 

установленным законодательством РФ. На предприятии должен быть разработан и 

внедрен регламент или иной документ, определяющий требования к качеству и 

безопасности сырья и поставщикам. Должен проводиться входной контроль 

закупаемого сырья.  

 

4.2.3 Требования к замещающим добавкам  

В продукт не должны добавляться добавки немолочного происхождения с целью 

замещения молочного жира, молочного белка или иных компонентов молока и 

улучшения характеристик готового продукта, например, пальмовое масло. 

 

4.2.4 Требование к пищевым добавкам 

В состав готовой продукции, а также в состав немолочных компонентов, 

добавляемых в продукцию для придания дополнительных потребительских свойств 

(варенье, шоколад и пр.), не должны входить стабилизаторы, консерванты, 

искусственные ароматизаторы и красители, усилители вкуса, подсластители. 

Перечень разрешенных к применению пищевых добавок приведен в приложении 

Г. 

 

Примечание: молочная кислота является естественным компонентом молока. 

Не должно применяться искусственное увеличение её содержания в продукции. 

 

4.2.5 Требование к использованию геномодифицированного сырья 

В качестве сырья не может быть использована продукция, содержащая генные 

модификации и/или являющаяся продуктом жизнедеятельности 

геномодифицированных организмов, в т.ч. ферментные добавки (препараты). 
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4.3. Требования к конечному продукту 

  

4.3.1 Требование к содержанию токсичных элементов (тяжелых металлов)

  

Содержание тяжелых металлов в готовой продукции не должно превышать норм, 

установленных действующими техническими регламентами Таможенного союза для 

данной группы продукции (ТР ТС 033/2013 [1]) для питания детей раннего возраста. 

 

4.3.2 Требование к значениям микробиологических показателей 

Микробиологические показатели готовой продукции не должны превышать 

нормативов, установленных для продукции, предназначенной для детского питания, в 

соответствии с действующими техническими регламентами Таможенного союза для 

данной группы продукции (ТР ТС 033/2013 [1]) и действующими санитарными 

правилами (СанПиН 2.3.4.551-96 [6]). 

 

4.3.3 Требование к содержанию радионуклидов 

Удельная активность радионуклидов в готовой продукции не должна превышать 

норм установленных действующими техническими регламентами Таможенного союза 

для данной группы продукции (ТР ТС 033/2013 [1]) для питания детей раннего 

возраста: 

- Cs
137

 – 40 Бк/кг, 

- Sr
90

 – 25 Бк/кг. 

 

4.3.4 Требование к содержанию антибиотиков 

В готовой продукции не должны содержаться антибиотики (содержание в готовой 

продукции не должно превышать норм, установленных действующими техническими 

регламентами Таможенного союза для данной группы продукции (ТР ТС 033/2013 [1]) 

для питания детей раннего возраста). 

 

4.3.5 Требование к содержанию пестицидов 

В готовой продукции не должны содержаться пестициды (содержание в готовой 

продукции не должно превышать норм, установленных действующими техническими 

регламентами Таможенного союза для данной группы продукции (ТР ТС 033/2013 [1]) 

для питания детей раннего возраста). 

 

4.3.6 Требование к содержанию микотоксинов 

В готовой продукции не должны содержаться микотоксины в количествах, 

превышающих нормы, установленные действующими техническими регламентами 

Таможенного союза для данной группы продукции (ТР ТС 033/2013 [1]) для питания 

детей раннего возраста  

 

4.3.7 Требование к содержанию стойких органических загрязнителей 

В готовой продукции не должны содержаться стойкие органические загрязнители 

в количествах, превышающих значения норм, установленных действующими 

техническими регламентами Таможенного союза для данной группы продукции (ТР ТС 

033/2013 [1]) для питания детей раннего возраста. 

 

4.4. Требования к производству 

 

4.4.1 Требование к учету и снижению потребления ресурсов 

Должно вестись регулярное измерение и документирование значений 

потребления воды, энергии, ресурсов и образования отходов (а также количество 
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переданных на переработку и размещение отходов). При проведении первичной 

сертификации в орган по сертификации передаются сведения за текущий год и 2 

предыдущих года. 

Не должны превышаться следующие удельные показатели (кроме производства 

мороженого, сыра, творога) согласно Reference Document on Best Available Techniques 

in the Food, Drink and Milk [7]: 
Потребление электроэнергии 

(кВт*ч/л) 

Потребление воды (л/л) Образование сточных вод (л/л) 

0,2 1,8 1,7 

 

Не должны превышаться следующие удельные показатели (для производства 

мороженого, сыра, творога) согласно Reference Document on Best Available Techniques 

in the Food, Drink and Milk [7]: 
Потребление электроэнергии 

(кВт*ч/кг) 

Потребление воды (л/кг) Образование сточных вод (л/кг) 

2,8 5,0 4,0 

 

Предприятие демонстрирует ежегодное сокращение удельного потребления 

ресурсов либо сохранение показателей потребления энергии, воды, ресурсов и 

образования отходов на стабильном уровне. При увеличении удельных показателей 

предприятие предоставляет соответствующее обоснование и разрабатывает меры по 

контролю и снижению уровня потребления.  

 

4.4.2 Требование к энергосбережению 

В производственные процессы должны быть внедрены методы энергосбережения, 

например, в соответствии с документом Reference Document on Best Available 

Techniques in the Food, Drink and Milk [7] (рекуперация тепла от процессов 

пастеризации молока, использование теплой сыворотки для подогрева молока при 

производстве сыра и др.), либо иные методы, разработанные предприятием. 

 

4.4.3 Требование к системе водоотведения 

Должна производиться локальная очистка производственных сточных вод перед 

сбросом в систему канализации или водный объект. 

При очистке на локальных очистных сооружениях должны достигаться 

следующие значения показателей согласно Reference Document on Best Available 

Techniques in the Food, Drink and Milk [7]: 
БПК5 <25 

ХПК <125 

Общее содержание взвешенных частиц <50 

рН 6-9 

Жиры <10  

Азот (общий) <10 

Фосфор (общий) 0.4-5 

В случае несоответствия данным показателям должен быть разработан план по 

достижению необходимого уровня очистки сточных вод. 

Объединение производственной и бытовой канализации запрещено. 

 

4.4.4 Требование к водосбережению 

Должны быть внедрены эффективные технологии и приемы экономии и очистки 

воды, потребляемой для технологических и хозяйственно-бытовых нужд (например, 

использование подачи воды под высоким давлением при чистке оборудования, 

самонейтрализация кислых и щелочных сточных вод, вторичное использование 

очищенных стоков и др.) или разработан план по внедрению таких мероприятий. 
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4.4.5 Требование к воде, используемой в производственных процессах 

Качество воды, используемой в производстве, должно соответствовать 

требованиям одного из следующих нормативных актов: 

- СанПиН 2.1.4.1175-02 [8]; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01 [9]. 

 

4.4.6 Требование к переработке отходов и побочных продуктов производства 

Не более 50% производственных отходов, образующихся на предприятии (без 

учета сыворотки, пахты и обезжиренного молока), должны передаваться для 

захоронения. Должен быть разработан и внедрен план по снижению доли 

захораниваемых на полигонах производственных отходов. 

Предприятие должно принимать меры для гарантии правильного обращения с 

отходами как в рамках своей собственной деятельности, так и после передачи 

сторонним организациям или лицам.  

Сыворотка, пахта, обезжиренное молоко, образующиеся на предприятии, должны 

повторно использоваться на производстве или передаваться для вторичного 

использования третьей стороне в полном объеме. 

 

4.4.7 Требование к охлаждаемым помещениям и холодильным установкам 

Все холодильные установки и охлаждаемые помещения должны быть закрытыми 

(иметь замкнутый контур). 

 Все хладагенты в холодильном оборудовании должны характеризоваться 

озоноразрушающим потенциалом (ПРО), равным нулю.  

 

4.4.8 Требование к используемым чистящим и дезинфицирующим средствам 

 Должна быть в наличии установленная законодательством документация на все 

используемые моющие и дезинфицирующие средства. Используемые моющие и 

дезинфицирующие средства должны быть разрешены для применения в пищевой 

промышленности.  

 Средства не должны быть маркированы символами, перечисленными в разделах 

ГОСТ 31340-2013 или аналогичными по значению маркировками, в том числе 

соответствующими им обозначений опасности (hazard statements / H-phrases), 

указанных в Директиве ЕС 1272/2008 [10] с дополнениями и изменениями: 

- 5.14 (ядовитая химическая продукция); 

- 5.17 (химическая продукция, оказывающая сенсибилизирующее действие); 

- 5.18 (мутагены); 

- 5.19 (канцерогены); 

- 5.20 (продукция, воздействующая на функцию воспроизводства); 

- 5.21 (продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени 

и/или системы). 

 

4.4.9 Требование к организации проведения санитарно-гигиенических работ 

 Персонал, проводящий санитарно-гигиенические работы, должен быть 

осведомлен о методах рационального использования чистящих и дезинфицирующих 

средств, ознакомлен с инструкциями и спецификациями каждого применяемого 

средства. 

Должен вестись учет использования детергентов (чистящих, моющих, 

дезинфицирующих средств). 

 

4.4.10 Требование к эффективному использованию сырья 
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В производственные процессы должны внедряться наилучшие доступные 

технологии по эффективному использованию сырья, в соответствии с Reference 

Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk [7] или 

разработанные предприятием самостоятельно (например, в процессе производства 

сыров, творога, проходящих этап образования сквашенного сгустка, должна 

проводиться дополнительная фильтрация (просеивание) сыворотки, в процессе 

производства масла и сливок перед промывкой резервуаров и трубопровода, через 

которые проходит готовый продукт, при помощи чистящих средств они должны 

промываться обезжиренным молоком, которое затем может добавляться в пахту и др.).  

 

4.5. Требования к упаковке 

 

4.5.1 Требование к безопасности упаковки 

 Упаковка продукции должна производиться из материалов, разрешенных для 

применения в качестве упаковочных материалов для пищевой продукции, не имеющих 

запаха и обеспечивающих сохранность свежей продукции при транспортировке и 

реализации в торговой сети.  

Заявитель должен предоставить полную информацию об упаковочных 

материалах, используемых при транспортировке и продаже продукции, подаваемой на 

сертификацию. 

 

4.5.2 Требование к составу упаковки 

Материалы, используемые для фасовки и упаковки готового продукта, должны 

быть пригодны для повторного использования, переработки или должны быть 

способны к биологическому разложению.  

Запрещается использование в качестве упаковки материалов из 

галогенизированных полимеров и полистирола (ПС). 

Упаковка, состоящая из нескольких компонентов, должна быть разделяема для 

возможности утилизации каждого из компонентов.  

  

 4.5.3 Требование к минимизации упаковки 

 В упаковке для розничной торговли не должна использоваться внешняя 

декоративная упаковка, не несущая функции сохранения продукта. 

 

4.6. Требования к информированию сотрудников и потребителей о 

применении экомаркировки «Листок жизни» 

 

4.6.1. Требование к экологической маркировке продукции 

Продукт не может быть маркирован как «Органик/Organic», «Био/Bio».  

В названии продукта и рекламной кампании не должны использоваться слова 

«Organic/Органик», «Био/Bio», если продукт не имеет сертификата органик, 

подтверждающего соответствие требованиям, эквивалентным включенным в 

регламенты ЕС № 834/07 [11]  и № 889/08 [12]. 

 

Примечание: использование приставки «био» допускается при формировании 

наименований кисломолочных продуктов (согласно ТР ТС 033/2013 [1]), обогащенных 

пробиотическими микроорганизмами и/или пребиотиками, с обязательным указанием 

на причину формирования данного наименования. 

 

4.6.2. Требование к информации для потребителя 

Информация на упаковке продукции и в рекламной кампании (в том числе, на 

сайте производителя или его официального представителя) не должна вводить 
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потребителя в заблуждение относительно характеристик продукта и его компонентов. 

Ответственным за полноту и достоверность представляемой информации является 

заявитель. 

Состав, срок и условия хранения, изготовитель продукта должны быть чётко 

указаны на упаковке продукции и легко различимы. 

Знак соответствия Системы «Листок жизни» (далее – знак соответствия) может 

наноситься на розничную упаковку и/или этикетку готового продукта, в отношении 

которого действует сертификат соответствия. На сайте производителя или его 

официального представителя информация о присвоении сертификата соответствия 

должна быть размещена в течение трех месяцев с момента присвоения сертификата 

соответствия. Информация должна быть представлена в постоянном формате (не 

новостном). Производитель вправе использовать знак соответствия в рекламно-

информационных материалах и иной документации. Рекомендацией является 

включение в рекламную документацию дополнительной информации, разъясняющей 

значение знака соответствия. 

 

4.6.3. Требование к информации для сотрудников 

Все сотрудники, с полной занятостью, неполной занятостью и работающие по 

контракту, должны обладать необходимыми знаниями для выполнения требований 

экомаркировки «Листок жизни» в рамках своей компетенции. Новые сотрудники 

должны получать эти знания в течение 30 дней со дня начала работы. Сезонные и 

временные работники (нанятые не более, чем на 3 месяца) должны обладать 

достаточной информацией для выполнения своих рабочих задач в соответствии с 

требованиями программы экомаркировки. 

Всем сотрудникам ежегодно должна предоставляться информация об 

экологических достижениях организации, включая планы мероприятий по постоянному 

улучшению экологических характеристик.  

 

 

 

 

 5. Методы оценки соответствия требованиям экологической 

безопасности 
 

5.1 Правила и порядок оценки соответствия требованиям экологической 

безопасности в Системе определяются документом  ПР-18-10-03 «Порядок проведения 

сертификации в системе добровольной экологической сертификации продукции, работ 

и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни» в действующей редакции. 

 

5.2 Оценка соответствия требованиям 

 

 5.2.1 Общие требования 

 5.2.1.1 Соответствие п. 4.1.1 определяется: 

наличием и оценкой заполненного и подписанного описания продукции и 

производства, оформленного в соответствии с формой А.1 Приложения А; 

наличием и оценкой план-схемы предприятия. 

5.2.1.2 Соответствие п.4.1.2 определяется:  

наличием и оценкой подписанной декларации о соблюдении требований 

законодательства, оформленной в соответствии с формой А.2 Приложения А; 

наличием и оценкой разрешений на все виды деятельности, связанные с 

оборотом и производством молочной продукции, осуществляемые организацией и 

требующие лицензирования. 
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5.2.1.2.1 Соответствие п.4.1.2.1 определяется:  

наличием и оценкой выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

наличием и оценкой договора аренды производственного 

помещения/свидетельства на право собственности производственного помещения. 

5.2.1.2.2 Соответствие п.4.1.2.2 определяется:  

наличием и оценкой журнала проверок госорганов; 

наличием и оценкой актов и предписаний, составленных государственными 

органами по результатам государственного экологического контроля и проверок за 

прошедший и текущий годы (Росприроднадзор, Ростехнадзор,  Госпожнадзор, 

Роспотребнадзор и пр.). При наличии несоответствий – отчетов об устранении или 

планов корректирующих действий. 

5.2.1.2.3 Соответствие п.4.1.2.3 определяется:  

наличием и оценкой разрешения на выбросы (на два года – прошедший и 

текущий); 

наличием и оценкой графика контроля нормативов ПДВ на источниках 

загрязнения и на границе СЗЗ; 

наличием и оценкой санитарно-эпидемиологического заключения на проект 

санитарно-защитной зоны и проект ПДВ; 

наличием и оценкой формы статистической отчетности 2-ТП «воздух» за 

истекший год; 

наличием и оценкой протоколов замеров качества атмосферного воздуха в 

соответствии с графиком контроля, подтверждающих соблюдение ПДВ на источниках 

выбросов; 

наличием и оценкой протоколов замеров качества атмосферного воздуха и 

физических воздействий на границе СЗЗ. 

5.2.1.2.4 Соответствие п.4.1.2.4 определяется:  

наличием и оценкой балансовой схемы водопотребления и водоотведения. 

В случае пользования водными объектами/недрами с целью забора воды: 

наличием и оценкой разрешения на пользование водным объектом/лицензии на 

пользование недрами; 

наличием и оценкой свидетельства выполнения условий разрешения/лицензии. 

В случае водоснабжения из коммунальных сетей: 

наличием и оценкой договора на водоснабжение. 

В случае сброса вод в водные объекты: 

наличием и оценкой разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую 

среду (водные объекты) для каждого выпуска сточных и/или дренажных вод; 

наличием и оценкой графика контроля за соблюдением НДС; 

наличием и оценкой протоколов анализа качества сбрасываемых сточных вод в 

соответствии с графиком контроля; 

наличием и оценкой формы статистической отчетности 2-ТП «водхоз». 

В случае сброса сточных вод в коммунальные сети: 

наличием и оценкой договора на водоотведение; 

наличием и оценкой нормативов качества сточных вод; 

наличием и оценкой протоколов анализа качества сточных вод; 

наличием и оценкой нормативов допустимого сброса для абонентов (если 

применимо). 

5.2.1.2.5 Соответствие п.4.1.2.5 определяется:  

наличием и оценкой НОЛРО (для малых и средних предприятий – отчетности по 

обращению с отходами); 

наличием и оценкой формы статистической отчетности 2-ТП «отходы» (для 

малых и средних предприятий – отчетности по обращению с отходами); 

наличием и оценкой договоров на дальнейшее обращение с отходами; 
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наличием и оценкой паспортов на все виды отходов I-IV класса опасности; 

наличием и оценкой лицензии на размещение и обезвреживание, если 

применимо; 

наличием и оценкой журнала первичного учета отходов; 

наличием и оценкой порядка осуществления производственного контроля в 

области обращения с отходами; 

осмотром мест временного хранения отходов. 

5.2.1.2.6 Соответствие п.4.1.2.6 определяется:  

наличием и оценкой документов, подтверждающих переподготовку (повышение 

квалификации) сотрудников организации (предприятия) в сфере ООС, промышленной 

и экологической безопасности; 

наличием и оценкой документов, подтверждающих переподготовку (повышение 

квалификации) сотрудников организации (предприятия) в сфере обращения с опасными 

отходами. 

5.2.1.2.7 Соответствие п.4.1.2.7 определяется наличием и оценкой расчетов платы 

за НВОС за прошедший и текущий годы. 

5.2.1.2.8 Соответствие п.4.1.2.8 определяется: 

наличием и оценкой отчета о проведении специальной оценки условий труда; 

наличием и оценкой заключительных актов по результатам проведения 

регулярных медицинских осмотров персонала. 

В случае наличия вредных и опасных факторов на рабочих местах: 

наличием и оценкой свидетельств выполнения рекомендаций по улучшению 

условий труда и перечня рекомендуемых мероприятий. 

В случае отсутствия вредных и опасных факторов на рабочих местах: 

наличием и оценкой зарегистрированной территориальным органом 

Федеральной службы по труду и занятости декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

В случае если была проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»[13] и ее результаты 

действительны на момент сертификационного аудита, соответствие п.4.1.2.8 

определяется: 

наличием и оценкой сводной ведомости по результатам аттестации рабочих мест 

по условиям труда; 

наличием и оценкой перечня мероприятий по улучшению условий труда на 

рабочих местах и свидетельств их реализации; 

наличием и оценкой протоколов исследования воздуха рабочей зоны; 

наличием и оценкой сертификата соответствия стандарту OHSAS 18001  (при 

наличии), отчета о последнем аудите органа по сертификации, свидетельств 

выполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям (при 

наличии). 

5.2.1.2.9 Соответствие п.4.1.2.9 определяется наличием и оценкой лицензии на 

эксплуатацию опасных производственных объектов. 

5.2.1.2.10 Соответствие п.4.1.2.10 определяется:  

наличием и оценкой санитарной программы на производстве; 

наличием и оценкой перечня используемых средств, мест применения и 

периодичности обработки; 

наличием и оценкой инструкций по очистке технологического оборудования (на 

усмотрение эксперта); 

наличием и оценкой договоров на осуществление санитарных мероприятий на 

производстве (дератизация, дезинсекция и пр.); 
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наличием и оценкой актов выполненных работ по дезинфекции, дератизации и 

пр. (на усмотрение эксперта); 

наличием и оценкой санитарных книжек персонала; 

подтверждением факта соответствия на аудите. 

5.2.1.3 Соответствие п. 4.1.3 определяется:  

наличием и оценкой декларации соответствия на все заявленные продукты; 

наличием и оценкой документации (ГОСТ, ТУ, СТО, внутренние распоряжения 

и методики) обеспечивающие постоянство качества и экологическую безопасности 

продукта; 

наличием и оценкой декларации соответствия или иной документации в 

соответствии с требованиями законодательства, на все ингредиенты; 

наличием и оценкой сертификата соответствия ГОСТ Р ISO 9001/ISO 9001 (при 

наличии); 

наличием и оценкой сертификата соответствия стандартам, основанным на 

принципах HACCP (ХАССП) (ГОСТ Р 51705.1-2001, ГОСТ Р ИСО 22000-2007 / ISO 

22000:2005) (при наличии); 

наличием и оценкой отчетов о последнем аудите органа по сертификации, 

свидетельств выполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям 

(при наличии сертификатов соответствия ГОСТ ISO 9001/ISO 9001 и HACCP 

(ХАССП)); 

наличием и оценкой утверждённых руководителем политики и целей в области 

качества; 

наличием и оценкой процедуры работы с жалобами потребителей; 

наличием и оценкой результатов социологических опросов населения/обратной 

связи, отзывов потребителей (при наличии таковых); 

наличием и оценкой процедуры контроля качества продукта на всех стадиях 

производства; 

наличием и оценкой протоколов испытаний продукции на всех стадиях 

производства; 

наличием и оценкой документированного анализа рисков и критических 

контрольных точек производства; 

подтверждением факта соответствия на аудите. 

Аудитором могут быть запрошены иные подтверждения соблюдения требований 

критерия. 

5.2.1.4 Соответствие п. 4.1.4 определяется:  

наличием и оценкой сертификата соответствия стандарту ISO 14001  (при 

наличии сертифицированной СЭМ); 

наличием и оценкой отчета о последнем аудите органа по сертификации, 

свидетельства выполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям 

(при наличии сертификата соответствия); 

наличием и оценкой утверждённого руководителем положения об экологической 

политике; 

наличием и оценкой утвержденного плана природоохранных мероприятий на 

прошедший (при наличии) и текущий годы;  

наличием и оценкой отчета о выполнении плана за предыдущий год (при 

наличии плана на прошедший год); 

наличием и оценкой инструкций, распоряжений, приказов, доносящих до 

ответственных сотрудников и подразделений их обязанности, связанные с реализацией 

экологической политики предприятия и установленных процедур экологического 

менеджмента; 

проведением интервью с персоналом. 
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5.2.2 Требования к исходному сырью и компонентам 

 

5.2.2.1 Соответствие п.4.2.1 определяется: 

наличием и оценкой перечня сырьевых компонентов, используемых в 

производстве, с указанием источника происхождения по форме А.1 Приложения А; 

наличием и оценкой выборочной проверки бухгалтерской документации (на 

усмотрение эксперта);  

наличием и оценкой договоров на поставку молока; 

подтверждением факта соответствия на аудите. 

5.2.2.2 Соответствие п.4.2.2 определяется: 

наличием и оценкой заполненного и подписанного описания продукции и 

производства, оформленного в соответствии с формой А.1 Приложения А; 

наличием и оценкой внутренних документов (регламента/стандарта 

предприятия/процедуры), определяющих требования к закупаемому сырью и 

поставщикам; 

наличием и оценкой подтверждающей соответствие документации 

(ветеринарные свидетельства, декларация соответствия и пр.) на все сырьевые 

компоненты в соответствии с требованиями законодательства; 

наличием и оценкой внутренней процедуры входного контроля качества 

компонентов;  

наличием и оценкой протоколов лабораторных испытаний по контролю качества 

компонентов (на усмотрение эксперта). 

5.2.2.3 Соответствие п.4.2.3 определяется: 

наличием и оценкой заполненного и подписанного описания продукции и 

производства, оформленного в соответствии с формой А.1 Приложения А; 

протоколов лабораторных испытаний, проведенных  в соответствии с МУК 

4.1.2420-08 [14], ГОСТ 31979-2012. 

Примечание: содержание меламина контролируется в случае обоснованного 

предположения о возможном его наличии в продовольственном сырье. 

5.2.2.4 Соответствие п.4.2.4 определяется: 

наличием и оценкой заполненного и подписанного описания продукции и 

производства, оформленного в соответствии с формой А.1 Приложения А; 

наличием и оценкой рецептур наполняющих добавок;  

наличием и оценкой декларации соответствия на сырьевые компоненты. 

5.2.2.5 Соответствие п.4.2.5 определяется: 

наличием и оценкой заполненного и подписанного описания продукции и 

производства, оформленного в соответствии с формой А.1 Приложения А; 

наличием и оценкой декларации о намеренном неиспользовании сырья, 

содержащего ГМО, оформленной в соответствии с формой А.3 Приложения А.  

наличием и оценкой протоколов лабораторных испытаний в соответствии с 

постановлением Главного Государственного Санитарного врача РФ № 80 от 30.11.2007 

[15] (по усмотрению органа по сертификации). 

 

5.2.3 Требования к конечному продукту 

 

5.2.3.1 Соответствие п.4.3.1 определяется наличием и оценкой протоколов 

лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с ГОСТ 30178-96, ГОСТ Р 

51766-2001, ГОСТ Р 54639-2011 и другими соответствующими аккредитованными 

методиками. 

5.2.3.2 Соответствие п.4.3.2 определяется наличием и оценкой протоколов 

лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 
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32031-2012, ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 31746-2012, ГОСТ 10444.8-88 и другими 

соответствующими аккредитованными методиками. 

5.2.3.3 Соответствие п.4.3.3 определяется наличием и оценкой протоколов 

лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с МУК 2.6.1.1194-03 [16] и 

другими соответствующими аккредитованными методиками. 

5.2.3.4 Соответствие п.4.3.4 определяется наличием и оценкой протоколов 

лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с МУ 3049-84 [17] и другими 

соответствующими аккредитованными методиками. 

5.2.3.5 Соответствие п.4.3.5 определяется наличием и оценкой протоколов 

лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с МУ 2142-80 [18] и другими 

соответствующими аккредитованными методиками. 

5.2.3.6 Соответствие п.4.3.6 определяется наличием и оценкой протоколов 

лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с ГОСТ 30711-2001, МУК 

4.1.2204-07 [19], МУ 3184-84 [20] и другими соответствующими аккредитованными 

методиками. 

5.2.3.7 Соответствие п.4.3.7 определяется наличием и оценкой протоколов 

лабораторных испытаний, проведенных в соответствии с МУК 99-1999  [21] и другими 

соответствующими аккредитованными методиками. 

Примечание: содержание диоксинов контролируется в случае официально 

установленного ухудшения экологической ситуации, связанного с чрезвычайными 

обстоятельствами природного и/или техногенного характера, приводящими к 

попаданию диоксинов в окружающую среду. 

 

5.2.4 Требования к производству 

 

5.2.4.1 Соответствие п.4.4.1 определяется:  

наличием и оценкой заполненного и подписанного приложения «Мониторинг», 

оформленного в соответствии с формой А.3 Приложения А; 

наличием и оценкой плана по снижению потребления ресурсов и результатов его 

реализации. 

5.2.4.2 Соответствие п.4.4.2 определяется:  

наличием и оценкой описания методов энергосбережения; 

подтверждением факта соответствия на аудите.. 

5.2.4.3 Соответствие п.4.4.3 определяется: 

наличием и оценкой описания (проектной документации) системы 

водоснабжения и балансовой схемы: 

наличием и оценкой описания (проектной документации) локальных очистных 

сооружений; 

наличием и оценкой протоколов КХА сточных вод по результатам очистки на 

локальных очистных сооружениях; 

наличием и оценкой заполненного и подписанного приложения «Мониторинг», 

оформленного в соответствии с формой А.3 Приложения А; 

5.2.4.4 Соответствие п.4.4.4 определяется наличием и оценкой описания 

технологий и приемов экономии воды, потребляемой для технических и хозяйственно-

бытовых нужд или плана по их внедрению. 

5.2.4.5 Соответствие п.4.4.5 определяется  

наличием и оценкой схемы технологических процессов или регламента 

водоподготовки;  

наличием и оценкой протоколов лабораторных испытаний, проведенных в 

соответствии с ГОСТ 4192-82,  ГОСТ 4245-72, ГОСТ 4386-89,  ГОСТ 4011-72, ГОСТ 

18826-73, ГОСТ Р 52964-2008, ГОСТ 4388-72, ГОСТ 4974-72, ГОСТ 18164-72  и 

другими соответствующими аккредитованными методиками. 
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5.2.4.6 Соответствие п.4.4.6 определяется  

наличием и оценкой заполненного и подписанного приложения «Сведения об 

обращении с отходами на производстве», оформленного в соответствии с формой А.4 

Приложения А. 

наличием и оценкой программ и процедур по уменьшению образования отходов 

на единицу продукции, их селективному сбору и переработке (системы передачи на 

переработку или возврата отходов в производство); 

наличием и оценкой выборочной проверки документов первичного учета 

отходов и документов по их передаче сторонним организациям. 

5.2.4.7 Соответствие п.4.4.7 определяется: 

наличием и оценкой технической документации (паспортов) на холодильное 

оборудование;  

подтверждением факта соответствия на аудите. 

5.2.4.8 Соответствие п.4.4.8 определяется: 

наличием и оценкой перечня закупаемых чистящих и дезинфицирующих 

средств, оформленного в соответствии с формой А.5 Приложения А; 

наличием и оценкой паспортов безопасности на все средства и/или этикетки 

средств. 

5.2.4.9 Соответствие п.4.4.9 определяется: 

наличием и оценкой инструкций для персонала по проведению санитарно-

гигиенических работ (может быть частью санитарной программы); 

наличием и оценкой журналов учета использования детергентов.  

5.2.4.10 Соответствие п.4.4.10 определяется наличием и оценкой схемы и 

описания производственного процесса. 

 

5.2.5 Требования к упаковке 

 

5.2.5.1 Соответствие п.4.5.1 определяется:  

наличием и оценкой заполненной и подписанной декларации видов и состава 

упаковочных материалов, оформленной в соответствии с формой А.6 Приложения А; 

наличием и оценкой документов, подтверждающих соответствие упаковочных 

материалов; 

наличием и оценкой образца/фрагмента упаковки; 

подтверждением факта соответствия на аудите. 

5.2.5.2 Соответствие п.4.5.2 определяется:  

наличием и оценкой заполненной и подписанной декларации видов и состава 

упаковочных материалов, оформленной в соответствии с формой А.6 Приложения А; 

наличием и оценкой документов, подтверждающих соответствие упаковочных 

материалов; 

подтверждением факта соответствия на аудите. 

5.2.5.3 Соответствие п.4.5.3 определяется: 

наличием и оценкой заполненной и подписанной декларацией видов и состава 

упаковочных материалов, оформленной в соответствии с формой А.6 Приложения А; 

наличием и оценкой образца/фрагмента упаковки. 

 

5.2.6 Требования к информированию сотрудников и потребителей о 

применении экомаркировки «Листок жизни» 

 

5.2.6.1 Соответствие п.4.6.1 определяется  

наличием и оценкой образца/фрагмента упаковки или этикетки; 

наличием и оценкой сертификата органик (при наличии сертификата). 

5.2.6.2 Соответствие п.4.6.2 определяется: 
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наличием и оценкой образца/фрагмента упаковки или этикетки; 

наличием и оценкой информации для клиентов (информация на веб-сайте, 

рекламные материалы, буклеты, листки и другие информационные материалы); 

подтверждением факта соответствия на аудите (проверка наличия знака 

соответствия на готовом продукте). 

5.2.6.3 Соответствие п.4.6.3 определяется: 

наличием и оценкой описания способов информирования персонала; 

проведением конфиденциального интервью с персоналом. 
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Приложение А (обязательное). 

Формы для заполнения 

 
А.1 Описание продукции и производства  

1. Общее описание продукции (кратко – что представляет собой продукция, каждое 

наименование): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Рецептура продукта с указанием процентного содержания ингредиентов в конечном 

продукте и списка поставщиков ингредиентов: 

 

Продукт Ингредиент Содержание в 

продукте (%) 
Поставщик, место 

происхождения 

    

    
 

3. Описание технологического процесса производства, при наличии - схема 

производственных процессов: 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Дата начала производства:  

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Адрес расположения производства: 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Количество занятого персонала:  

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Общая площадь производства:  

 

 

8. Перечень производственных и административных подразделений. Площадь каждого 

подразделения в м2:  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9. Сопровождающий (лицо от предприятия, присутствие которого необходимо в течение 

всего аудита):  

_____________________________________________________________________________ 

 

Настоящим подтверждаю корректность вышеуказанной информации. 

 

 

«_____»___________________20__ г. 

 

Ответственное лицо                               _____________/___________________

         Подпись                   

ФИО 

   М.П. 
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А.2 Декларация о соблюдении требований законодательства 

 

Руководителю центрального органа 

Системы добровольной  

экологической сертификации продукции, 

работ и услуг «Листок жизни» 

Грачевой Ю.А.. 

от _________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(должность 

название организации 

ФИО) 

 

 

Декларация о соответствии предприятия требованиям  

законодательства Российской Федерации 

 

Настоящим подтверждаю, что _____________________________ выполняет 

нормы и требования действующего природоохранного, трудового и санитарного 

Законодательства Российской Федерации.  

За последние два года (в период с ____________ по _____________) 

государственными инспектирующими органами (Ростехнадзор, Росприроднадзор, 

Роспотребнадзор, МЧС и пр.) были проведены следующие проверки предприятия: 

1. 

2. 

3. 

 

 

Результаты проверок: 

― не было выявлено нарушений, повлекших за собой административное 

приостановление деятельности предприятия, уголовную ответственность в 

соответствии с Уголовным кодексом РФ; 

― выявленные несоответствия устранены в срок, рекомендации инспектирующих 

органов выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«_____»___________________201_ г. 

 

Отв. лицо                               _____________/___________________ 
       Подпись                   ФИО 

                                                                     М.П. 
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А.3 Мониторинг – Молочная продукция 

 

Показатель 
Единица 

измерения 

год 

20__ 20__ 20__ 

Годовой объем произведенной продукции, 

в кг (л) 
кг       

Электроэнергия из централизованных 

муниципальных сетей 

кВт*ч       

ГДж     

Потребление природного газа  
м3        

ГДж     

Потребление сжиженного природного газа 
м3        

ГДж     

Потребление мазута 
кг       

ГДж    

Потребление древесины 
кг       

ГДж    

Тепловая энергия из муниципальных 

(централизованных) сетей 

Гкал       

ГДж    

Другие\альтернативные источники энергии ГДж       

Потребление энергии общее ГДж    

Общее потребление энергии/кг 

произведенной продукции 
ГДж/кг    

Потребление воды для хозяйственно-бытовых 

нужд 
м3       

Потребление воды для технологических нужд м3       

Доля потребления воды для технологических 

нужд в общем объеме потребления воды 
%    

Общее потребление воды (водопроводной, 

артезианской и др.) 
м

3    

Общее потребление воды/кг произведенной 

продукции 
м

3
/кг    

Общее количество образованных отходов тонн       

Образование отходов/кг произведенной 

продукции 
кг/кг    

Выбросы в атмосферу, всего тонн       

В том числе CO2 (если ведется расчет) тонн       

Общее количество выбросов/кг 

произведенной продукции 
г/кг    
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А.4 Сведения об обращении с отходами на производстве 

 
Руководителю центрального органа   

Системы добровольной 

экологической сертификации продукции,  

работ и услуг «Листок жизни» 

Грачевой Ю.А. 

от _________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(должность, 

название организации, 

ФИО) 

 

Сведения об обращении с отходами на производстве 

 

№ Наименование отхода  20__ г. 20__ г. 

Использование и переработка отходов сторонних предприятий 
Отходы, полученные для использования в производстве от других предприятий (тонн) 
1    
2    
3    
Использование и переработка собственных отходов 
Отходы, образованные на предприятии и переданные на другие предприятия для использования 

и переработки, либо используемые на самом предприятии (тонн) 
1    
2    
3    
Общие значения (тонн) 
Всего образовано собственных отходов 

на предприятии 
  

Всего обезврежено и захоронено 

собственных отходов 
  

Всего переработано собственных отходов   
Всего переработано собственных и 

приобретенных отходов 
  

Итого % переработанных от собственных 

отходов 
  

Итого % захороненных от собственных 

отходов 
  

 

 

 

«_____»___________________201_ г. 

. 

Отв. лицо                               _____________/___________________ 
        Подпись                   ФИО 

         М.П. 
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А.5 Декларация о соблюдении экологических требований к средствам 

дезинфекции 

 
Руководителю центрального органа   

Системы добровольной 

экологической сертификации продукции,  

работ и услуг «Листок жизни» 

___________________________ 

от _________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(должность, 

название организации, 

ФИО) 

 

 

Декларация 

 

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с требованием 4.4.8 «Требование к используемым 

чистящим и дезинфицирующим средствам», для дезинфекции упаковки продукции, уборки и 

дезинфекции оборудования и цехов предприятия применяются следующие средства: 

 

№ Наименование Назначение 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Все применяемые средства соответствуют требованию 4.4.8 Требование к используемым 

чистящим и дезинфицирующим средствам. 

 

 

 

 

«_____»___________________201_г. 

 

Отв. лицо                               _____________/___________________ 

       Подпись                   ФИО 

М.П. 
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А.6 Декларация видов и состава упаковочных материалов  

 

Руководителю центрального органа   

Системы добровольной 

экологической сертификации продукции,  

работ и услуг «Листок жизни» 

Грачевой Ю.А. 

                                                                                 от _________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

(должность 

название организации 

ФИО) 

                                                                                               

 

Декларация 
 

Предоставляется для подтверждения соответствия требованиям 4.5.1 «Требование к 

безопасности упаковки», 4.5.2 «Требование к составу упаковки», 4.5.3 «Требование к 

минимизации упаковки» СТО 56171713-011-2015 «Молочная продукция. Требования 

экологической безопасности и методы оценки» в Системе добровольной экологической 

сертификации продукции, работ и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни». 

 

 

Настоящим подтверждаю, что при транспортировке и продаже продукции 

___________________________________________________________________________

__ 

 используются следующие виды упаковки: 

 

№ Наименование Состав 

   

   

   

   

 

 

 

Упаковка продукции легко может быть разделена на составные части для 

дальнейшей переработки доступными в Российской Федерации методами.   

 

 

 

 

 

 

«_____»___________________20__г. 

 

Отв. лицо        _____________/___________________ 
       Подпись                   ФИО 

      М.П 
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Приложение Б (обязательное) 
 

Соблюдение требований законодательства для российского предприятия.  

Перечень требований и способы проверки 

 

Требование Способы проверки 

Проверки органов контроля и 

внутренний производственный 

контроль 

1.Журналы первичного учета потребления 

ресурсов и образования отходов 

2.Результаты проверок уполномоченных 

органов контроля при наличии таковых 

3. Результаты идентификации 

экологических аспектов. 

Охрана окружающей среды. Выбросы 

в атмосферный воздух. 

Должны выполняться установленные 

нормативы ПДВ 

Должны соблюдаться ПДК 

загрязняющих веществ и ПДУ 

физических воздействий на границе 

СЗЗ. 

- разрешение на выбросы (на два года – 

прошедший и текущий), 

- график контроля нормативов ПДВ на 

источниках загрязнения и на границе СЗЗ, 

- санитарно-эпидемиологическое 

заключение на проект санитарно-защитной 

зоны и проект ПДВ, 

- форма статистической отчетности 2-ТП 

«воздух» за истекший год, 

- протоколы замеров качества атмосферного 

воздуха в соответствии с графиком 

контроля, подтверждающие соблюдение 

ПДВ на источниках выбросов, 

- протоколы замеров качества атмосферного 

воздуха и физических воздействий на 

границе СЗЗ. 

Охрана окружающей среды. 

Водоснабжение и водоотведение. 

Сбросы в водные объекты. 

Забор воды из водных объектов/недр, 

либо водоснабжение из иных 

источников должны производиться 

легально. 

Должны выполняться  установленные 

НДС или, в случае передачи вод 

другой организации, должны 

выполняться нормативы качества 

передаваемых сточных вод. 

 

- балансовая схема водопотребления и 

водоотведения. 

В случае пользования водными 

объектами/недрами с целью забора воды: 

- разрешение на пользование водным 

объектом/лицензия на пользование 

недрами, 

- свидетельства выполнения условий 

разрешения/лицензии. 

В случае водоснабжения из коммунальных 

сетей: 

- договор на водоснабжение 

В случае сброса вод в водные объекты: 

- разрешение на сброс загрязняющих 

веществ в окружающую среду (водные 

объекты) для каждого выпуска сточных 

и/или дренажных вод, 

- график контроля за соблюдением НДС 

- протоколы анализа качества 

сбрасываемых сточных вод в соответствии 

с графиком контроля.  

- форма статистической отчетности 2-ТП 

«водхоз». 

В случае сброса сточных вод в 
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коммунальные сети: 

- договор на водоотведение, 

- нормативы качества сточных вод, 

- протоколы анализа качества сточных вод. 

Охрана окружающей среды. Отходы 

производства и потребления. 

Должны выполняться установленные 

НОЛРО. Все отходы, которые не 

используются на предприятии, 

должны передаваться для 

дальнейшего обращения. 

Юридические лица, которые 

осуществляют размещение и 

обезвреживание отходов, должны 

иметь лицензию на соответствующий 

вид деятельности.   

Организация должна принимать меры 

для обеспечения прослеживаемости 

пути передачи отходов как внутри 

организации, так и до конечного 

пункта дальнейшего использования 

или захоронения.  

- НОЛРО (для малых и средних 

предприятий – отчетность по обращению с 

отходами) 

- форма статистической отчетности 2-ТП 

«отходы» (для малых и средних 

предприятий – отчетность по обращению с 

отходами) 

- договоры на дальнейшее обращение с 

отходами; 

- паспорта на все виды отходов I-IV класса 

опасности. 

- лицензии на размещение и 

обезвреживание, если применимо. 

- документы, подтверждающие обучение 

и/или переподготовку (повышение 

квалификации) сотрудников предприятия в 

сфере ООС (обращение с отходами, 

экологическая безопасность). 

- журнал первичного учета отходов 

- Порядок осуществления 

производственного контроля в области 

обращения с отходами 

- Осмотр мест временного хранения 

отходов. 

Промышленная и пожарная 

безопасность 

На предприятии должны соблюдаться 

нормы пожарной и промышленной 

безопасности. 

- лицензия на эксплуатацию 

взрывопожароопасных и\или химически 

опасных производственных объектов. 

 

Плата за НВОС должна 

рассчитываться корректно и 

своевременно.  

- Форма 4-ОС «Сведения о текущих 

затратах на охрану окружающей среды и 

экологических платежах». 

Охрана труда 

Должна быть проведена СОУТ, 

проводиться периодические 

медицинские осмотры персонала 

- результаты аттестации условий труда 

- план мероприятий по оздоровлению и 

улучшению условий труда 

- результаты медицинских осмотров 

сотрудников 

- сертификат соответствия стандарту 

OHSAS 18001 (при наличии). Отчет о 

последнем аудите органа по сертификации, 

свидетельства выполнения 

корректирующих действий по выявленным 

несоответствиям (при наличии). 

Санитарно-эпидемиологическая 

безопасность 

- санитарная программа по чистке, мойке и 

дезинфекции оборудования и помещений 

- графики уборки и дезинфекции 

- санитарные книжки персонала 
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Аудитором могут быть запрошены иные подтверждения соблюдения требований 

4.1.2 «Требования соблюдения законодательства». 
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Приложение В (обязательное) 
 

Соблюдение требований законодательства для зарубежного предприятия. 

Перечень требований и способы проверки 

 

Основные проверяемые 

требования 

 

Подтверждающие документы 

 

Выбросы в атмосферный 

воздух 

1.Перечень юридических требований, предъявляемых к 

выбросам загрязняющих веществ в атмосферу для данной 

организации. 

2.Утвержденные процедуры/программы оценки 

соответствия выбросов в атмосферу нормативным 

требованиям. 

3. Результаты проведенных проверок (протоколы 

лабораторных испытаний) соответствия выбросов в 

атмосферу нормативным требованиям, проведенных 

аккредитованным органом (за прошедший и текущий год). 

Водопользование.  

Использование 

природных ресурсов. 

Сброс сточных вод 

 

1. Договор на водоснабжение, лицензия на пользование 

водными объектами  

2. Перечень юридических требований, предъявляемых к 

сточным водам для данной организации. 

3. Утвержденные процедуры/программы для оценки 

соответствия нормативным требованиям качества сточных 

вод предприятия и процессов очистки 

4. Программа по предотвращению загрязнения ливневых 

вод. 

5. Результаты проверок (протоколы лабораторных 

испытаний) оценки соответствия качества сточных вод 

нормативным требованиям, проведенной аккредитованным 

органом (за прошедший и текущий год). 

Обращение с отходами 

 

1. Перечень юридических требований, предъявляемых к 

обезвреживанию, захоронению и переработке отходов для 

данной конкретной организации. 

2. Утвержденные процедуры/программы для оценки 

соответствия нормативным требованиям процедур 

обращения с отходами и их утилизации. 

3. Перечень всех образующихся на предприятии отходов и 

их характеристик. 

4. Документы первичного учета отходов и документы по 

передаче отходов сторонним организациям (за прошедший 

и текущий год). 

5. Документы, подтверждающие возможность подрядчиков 

на обращение с определенными видами отходов 

(лицензии). 

6. Договоры на прием, утилизацию, захоронение, поставку 

отходов со сторонними организациями. 

Выполнение 

лицензионных условий 

добычи полезных 

ископаемых и/или 

1. Лицензия на добычу полезных ископаемых и/или 

подземных вод (при наличии). 
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подземных вод 
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Приложение Г (обязательное) 

 
Перечень пищевых добавок, разрешенных для применения в производстве 

пищевой 

 продукции (на основании СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 [22]) 

 

Номер Название 

E 153 Растительный углерод 

E 160b Аннатто, Биксин, Норбиксин 

E 306  Богатый токоферолом экстракт 

E 322 Лецитины 

E 325  Лактат натрия 

E 400  Кислота Alginic 

E 401  Альгинатный натрий 

E 402  Альгинатный калий 

E 406  Агар 

E 407  Каррагенан 

E 440(i)  Пектин 

E 509  Хлорид кальция 

E270  Молочная кислота 

E 290  Углекислый газ 

E 296  Яблочная кислота 

E 330 Лимонная кислота 

E 331  Цитраты натрия 

E 333  Цитраты кальция 

E334  Винная кислота (L (+)-) 

E 335  Тартраты натрия 

E 336  Тартраты калия 

E 410* Камедь бобов Рожкового дерева 

E412  Гуаровая камедь 

E414 Гуммиарабик 

E415  Ксантановая камедь 

E 501  Карбонаты калия 

E 503  Карбонаты аммония 

E 504  Карбонаты магния 

E 553b  Тальк 

E938  Аргон 

E939  Гелий 

E 941  Азот 

E948  Кислород 
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Приложение Д (обязательное) 
 

Перечень веществ и показателей для детского питания, содержание которых 

контролируется в продукции (на основании ТР ТС 033/2013 [1]) 

 

Наименование вещества Допустимое количество 

Антибиотики 

Левомицетин (Хлорамфеникол) Не допускается (менее 0,0003 мг/кг (л)) 

Тетрациклины (тетрациклиновая группа) Не допускается (менее 0,01 мг/кг (л)) 

Пенициллин  Не допускается (менее 0,004 мг/кг (л)) 

Стрептомицин Не допускается (менее 0,2 мг/кг (л)) 

Микотоксины 

Афлатоксин М1 Не допускается (менее 0,00002 мг/кг (л)) 

Радионуклиды 

Цезий-137 40 Бк/л 

Стронций-90 25 Бк/л 

Токсичные элементы 

Свинец 0,02 мг/кг (л) 

Мышьяк 0,05 мг/кг (л) 

Кадмий 0,02 мг/кг (л) 

Ртуть 0,005 мг/кг (л) 

Пестициды (в пересчете на жир) 

ГХЦГ (альфа-, бета-, гамма-изомеры) 0,02 мг/кг (л) 

ДДТ и его метаболиты 0,01 мг/кг (л) 

Стойкие органические загрязнители 

Диоксины Не допускаются (в пределах погрешности 

измерения) 

Бенз(а)пирен Менее 0,2 мкг/кг (л) 

ПХБ (ПХД) Не допускаются (в пределах погрешности 

измерения) 

Прочие 

Меламин Не допускается (менее 1 мг/кг) 
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[18] Методические указания МУ 2142-80 Методические указания по определению 
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хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных 

изделиях методом хроматографии в тонком слое 

[19] Методические указания МУК 4.1.2204-07 Обнаружение, идентификация и 

количественное определение охратоксина А в продовольственном сырье и 

пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии 

[20] Методические указания МУ 3184-84. Методические указания по обнаружению, 

идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах 

и продовольственном сырье 

[21] Методические указания МУК 99-1999 Методические указания по 

идентификации и изомерспецифическому определению полихлорированных 

дибензо-пара-диоксинов и дибензофуранов в мясе, птице, рыбе, продуктах и 

субпродуктах из них, а также в других жиросодержащих продуктах и кормах 

методом хроматомассспектрометрии 

[22] СТО ЛЖ 2.03.9900-14-1.0 Органическая сельскохозяйственная продукция. 

Требования к производству и переработке. Правила применения 
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