СЕРТИФИКАТ
регистрации
Система менеджмента
безопасности пищевой продукции

ЗАО «Серволюкс Агро»
213136, ул. Фабричная, 14, агрогородок Межисетки, Дашковский с/с,
Могилевский р-н, Могилевская область, Республика Беларусь
успешно прошла сертификационный аудит и отвечает требованиям

Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (Версия 4.1)
Данная процедура сертификации системы менеджмента безопасности пищевой
продукции состоит из следующих элементов: ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и
дополнительных требований FSSC 22000 (версия 4.1).

Данный сертификат распространяется на следующую область
применения:
Убой птицы и производство продукции из цыплят-бройлеров и кур:
мяса, продуктов разделки и обвалки, полуфабрикатов,
субпродуктов, мяса механической обвалки, фаршей, жира-сырца
(Под-) Категория цепи создания пищевой продукции: CI
Регистрационный
Действителен до: 2021-07-29
TIC 15 160 15048
номер сертификата:
Действителен с: 2018-07-30
Первичная сертификация: 2015-07-30

Отчет по аудиту №:

Дата решения о выдаче
сертификата: 2018-07-27

3330 2X8I D0

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и предусматривает проведение
регулярных наблюдательных аудитов. Дата окончания предыдущего сертификата: 2018-07-29

Орган по сертификации
систем и персонала
TÜV Thüringen e.V.

Дата выдачи: 2018-07-27

На официальных сертификатах
голограммы.

Проверка действенности данного сертификата в банке данных сертифицированных организаций FSSC 22000 на сайте www.fssc22000.com

Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.

Ernst-Ruska-Ring 6

D-07745 Jena

+49 3641 399740

zertifizierung@tuev-thueringen.de

СЕРТИФИКАТ
соответствия системы менеджмента требованиям
схeмы сертификации систем пищевой безопасности
(FSSC) 22000
Сертификация систем менеджмента пищевой безопасности включает в себя
ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 и дополнительные требования по FSSC 22000

В соответствии с правилами сертификации
выполнение требований стандарта в организации

подтверждено

ОАО «Смолевичи Бройлер»
222220 п/о Плиса
Республика Беларусь
в области:
Производство продукции из цыплят-бройлеров и кур: мяса,
продуктов разделки и обвалки, полуфабрикатов, субпродуктов,
мяса механической обвалки, жира-сырца.
Категория CI (ISO/TS 22003:2013)
Данный сертификат выдается на основе требований схeмы сертификации FSSC 22000, версия 3 от 10 апреля
2013 г. Система сертификации состоит из ежегодного аудита системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов и ежегодной верификации элементов PRP, а также дополнительных требований и требований
ISO / TS 22002-1.

Регистрационный
TIC 15 160 16059
номер сертификата:
Отчет по аудиту №:

Действителен до: 2019-07-27
Действителен с: 2016-07-28
Первичная сертификация:

3330 2TZB B0

2016-07-28

Сертификация проведена в соответствии с процедурой аудитирования и сертификации TIC и
предусматривает проведение регулярных наблюдательных аудитов.

Орган по сертификации
систем и персонала
TÜV Thüringen e.V.
Йена, 2017-06-27

На официальных сертификатах
голограммы.
Срок действия сертификата может быть проверен на Интернет-странице www.tuev-thueringen.de
Zertifizierungsstelle des TÜV Thüringen e.V.

Ernst-Ruska-Ring 6

D-07745 Jena

+49 3641 399740

zertifizierung@tuev-thueringen.de

