ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
4a

Политика безопасности пищевых продуктов, законодательство и нормативные акты

4a(i)

Разработка и формальное утверждение политики в сфере обеспечения безопасности пищевых продуктов, которая должна
соответствовать Национальной стратегии здоровья населения РТ на 2010 – 2020 годы

С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

Разработка проекта документа о политике РТ в области
безопасности пищевых продуктов после его обсуждение за круглым
столом

2.

Рассылка проекта документа о политике РТ в области безопасности
пищевых продуктов для обсуждения и комментарий

3.

Завершение и предоставление окончательной версии проекта
документа о политике РТ в области безопасности пищевых
продуктов с учетом представленных комментарий
заинтересованных сторон для утверждения

4.

Организация и проведение мероприятий по распространению
информации о политике РТ в области безопасности пищевых
продуктов

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ
Краткосрочная
задача

Краткосрочная
задача
Краткосрочная
задача

Краткосрочная
задача

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов

Разработанный проект
политики РТ в сфере
безопасности пищевых
продуктов

MЭРТ

Полученные комментарии
от заинтересованных сторон

MЭРТ и
Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов

Утвержденный проект
документа

MЭРТ

Осведомленность общества
о политике РТ в области
безопасности пищевых
продуктов

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

4a(ii) Пересмотр Закона «О техническом нормировании» (2009), с целью исключения из него СФС мер и Закона «О проверках
деятельности хозяйствующих субъектов в Республике Таджикистан» (2006,) с целю предоставления всем уполномоченным
государственным органам по контролю пищевых продуктов гибких условий проведения проверок, основанных на степени
риска хозяйствующих субъектов и других законов, регулирующих вопросы безопасности пищевых продуктов
С. No
1.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пересмотреть Закон РТ «О техническом нормировании» (2009), с
целью исключения из его рамок СФС меры и внести изменения в
соответствующие статьи Закона РТ «О безопасности пищевых

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ
Краткосрочная
задача

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО
MЭРТ,
Таджикстандарт,
МЗиСЗН, MСХ и

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Пересмотренный закон «О
техническом

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

продуктов» 2012
2.

Пересмотреть Закон РТ «О проверках деятельности хозяйствующих
субъектов в Республике Таджикистан» (2006), с целью
предоставления всем уполномоченным Законом РТ «О
безопасности пищевых продуктов» (2012 ) государственным
органам по контролю пищевых продуктов гибких условий
проведения проверок, основанных на степени риска

3.

Просмотреть все другие законы, которые регулируют вопросы
безопасности пищевых продуктов, чтобы обеспечить их
совместимость и исключить противоречие с Законом РТ «О
безопасности пищевых продуктов» (2012), устранения
дублирования функций и их соответствие с международными
стандартами

4.

Публикация и распространение пересмотренных законов для
информирования заинтересованных сторон о внесенных
изменениях и дополнениях в соответствующие законы

Краткосрочная
задача

Краткосрочная
задача

Постоянно

MЮ

нормировании» 2009

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ, MЗиСЗН,
MЭРТ, ТПП и МЮ

Пересмотренный закон «О
проверках деятельности
хозяйствующих субъектов в
Республике Таджикистан»
2006

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ, MЗиСЗН,
Таджикстандарт и
МЮ

Пересмотренные законы

Соответствующие
министерства

Пересмотренные законы,
доступны для
заинтересованных сторон
Наличие должной
осведомленности общества
о пересмотренных законах
и внесенных в них
изменениях и дополнениях

4a(iii) Пересмотр положений и нормативно - правовых актов, включая СанПиН, которые регулируют вопросы безопасности
пищевых продуктов с целью исключения дублирования функций и их адаптации (приведения в соответствие) к требованиям
международных стандартов и разработка дополнительных подзаконных нормативных актов необходимых для обеспечения
безопасности пищевых продуктов на протяжении всей цепи производства пищевых продуктов
С. No
1.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Составить список всех, положений, подзаконных нормативноправовых актов и СанПин в сфере безопасности пищевых
продуктов и определить дополнительные подзаконные
нормативные акты необходимые для обеспечения безопасности
пищевых продуктов на протяжении всей цепи производства

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ
Среднесрочная
задача

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО
Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ и МЗиСЗН

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Наличие списка
существующих и
дополнительных
нормативно-правовых актов
и СанПин, охватывающие
всю цепь производства

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

пищевых продуктов

пищевых продуктов

2.

Обзор существующих положений, подзаконных нормативноправовых актов и СанПин в сфере безопасности пищевых
продуктов для устранения дублирования и приведения их в
соответствие с международными стандартами

3.

Разработка необходимых подзаконных нормативно-правовых актов,
включая тех, которые необходимы для реализации закона РТ «О
безопасности пищевых продуктов» (2012)

4.

Распечатка пересмотренных/дополненных и дополнительных
нормативно-правовых актов и СанПин и повышение уровня
осведомленности заинтересованных сторон об этих документах

Среднесрочная
задача

Среднесрочная
задача

Постоянно

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ и МЗиСЗН

Пересмотренные или
дополненные нормативноправовые акты и СанПин

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ и МЗиСЗН

Наличие дополненных
нормативно-правовых актов
и СанПин

Соответствующие
министерства

Наличие пересмотренных,
дополненных и
дополнительных
нормативно-правовых актов
и СанПин
Существование должной
осведомленности об этих
документах среди
заинтересованных сторон

4б

Управление и организация системы контроля пищевых продуктов

4б(i)

Обобщение и рассмотрение концепции многосекторального подхода в управлении и организации контроля пищевых
продуктов и перераспределение ресурсов в каждом уполномоченном органе для создания эффективного и действенного
контроля пищевых продуктов на протяжении всей цепи производства пищевых продуктов и минимизации дублирования
функций, прежде чем рассматривать вопрос создания единого органа по безопасности пищевых продуктов

С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

Определить дублирующие функции (мероприятия) в организации и
управлении системы контроля безопасности пищевых продуктов на

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ
Среднесрочная

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО
Координационный
Совет по

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Отчет об
усовершенствованной

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

протяжении всей цепи производства пищевых продуктов и
выявление звеньев (сфер деятельности) неохваченных системой
контроля

задача

Среднесрочная
задача

безопасности
пищевых продуктов,
MСХ и МЗиСЗН

системе контроля пищевых
продуктов на протяжении
всей цепи производства
пищевых продуктов

MЭРТ, MСХ и
МЗиСЗН

Знание специалистов
министерств и агентств,
вовлеченных в
мультисекторальную
систему контроля пищевых
продуктов улучшился

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ и МЗиСЗН

Усовершенствование
полномочий и обязанностей
вовлеченных министерств и
агентств без дублирования
функций, охватывающее все
звенья цепи производства
пищевых продуктов

2.

Организация ознакомительной поездки в страну с хорошо
функционирующей многосекторальной (мультидисциплинарной)
системой контроля пищевых продуктов

3.

Пересмотр распределения ресурсов необходимых для создания
эффективной и действенной системы контроля согласно
полномочий, определенных в пересмотренных законах,
положениях, нормативно правовых актах и СанПин

4.

Повысить и создать надлежащую осведомленность
уполномоченных органов относительно пересмотренных
полномочий и обязанностей в цепи производства пищевых
продуктов

Среднесрочная
задача

Соответствующие
министерства
(MЗиСЗН и МСХ)

Специалисты министерств и
ведомств имеют
информацию об изменениях
в полномочиях и
обязанностях своих
министерств и ведомств

5.

Провести оценку возможности создания единого органа по
контролю пищевых продуктов

Долгосрочная
задача

MЭРТ и
Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,

Отчет о возможности
создания единого органа по
контролю пищевых
продуктов и
соответствующая дорожная
карта по созданию этого
органа

6.

Организовать ознакомительную поездку в страну, где существует
хорошо функционирующий единый орган по контролю пищевых
продуктов

Долгосрочная
задача

МЭРТ, MСХ и
МЗиСЗН

Знание специалистов
относительно деятельности
единого органа по контролю
пищевых продуктов
улучшилась

Среднесрочная
задача

4б(ii) Усиление межведомственной координации с целью улучшения контроля пищевых продуктов, разработки национальных
процедур по обеспечению безопасности пищевых продуктов (реагирование на чрезвычайные ситуации, изъятие
недоброкачественной продукции, анализ риска), а также для улучшения обмена информацией и взаимодействия внутри
страны на протяжении всей цепи производства пищевых продуктов и на международном уровне путем воссоединения в
систему INFOSAN и RASFF
С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.

Проведение анализа проблем (неохваченных сфер) в
межведомственной координации на каждой стадии цепи
производства пищевых продуктов, предоставление рекомендаций
по улучшению и начать их реализацию

2.

Разработать Национальный план по реагированию на чрезвычайные
ситуации, изъятию и прослеживанию недоброкачественных
пищевых продуктов, анализу риска и начать его реализацию

3.

Усилить и улучшить мероприятия по обмену данными в сфере
безопасности пищевых продуктов в РТ, на региональном и
международном уровне, например через системы INFOSAN и
RASFF

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ
Среднесрочная
задача

Среднесрочная
задача

Среднесрочная
задача

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ и МЗиСЗН

Межведомственная
координация на всех
звеньях цепи производства
пищевых продуктов
улучшена

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ и МЗиСЗН

Национальные процедуры
по реагированию на
чрезвычайные ситуации,
изъятию и прослеживанию
недоброкачественных
пищевых продуктов,
анализу риска разработаны

Соответствующие
министерства (МСХ и
MЗиСЗН)

Обмен информацией в РТ в
сфере безопасности
пищевых продуктов, а также
на региональном и
международном уровне
улучшен

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

4в

Надзорно-инспекционная деятельность

4в(i)

Проведение анализа риска с целью классификации (категоризации) пищевых продуктов в РТ и определения
соответствующего вида (типа) и частоты контроля и инспекции основанной на риске для пищевых продуктов с различным

уровнем (категорией) риска (353,500 USD)
С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Создать рабочую группу для проведения оценки риска и обучить
его членов методике проведения оценки риска

Долгосрочная
задача

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
MСХ, МЗиСЗН и
Академия наук

Рабочая группа способна
проводить анализ риска

2.

Провести оценку риска наиболее важных вопросов (угроз)
безопасности пищевых продуктов и классифицировать их в
соответствии со степенью их риска

Долгосрочная
задача

Академия наук и
Рабочая группа

Классификация продуктов
на основе риска проведен

3.

Обучить специалистов уполномоченных органов методике FAO
по проведению инспекций основанных на риске

Долгосрочная
задача

Соответствующие
министерства (МСХ и
MЗиСЗН)

Специалисты
уполномоченных органов
обучены методологии
инспекции основанной на
риске

4.

Организовать ознакомительную поездку для представителей
уполномоченных органов в сфере безопасности пищевых продуктов
в страну с хорошо функционирующей системой контроля пищевых
продуктов основанной на риске

Долгосрочная
задача

МЭРТ, МСХ,
МЗиСЗН и Комитет
по инвестициям и
государственной
собственности

Уровень знания
представителей о
процедурах инспекции
основанной на риске
повысился

5.

Привести в соответствие процедуры инспекции уполномоченных
органов с методикой FAO по проведению инспекций основанных
на риске и официально утвердить и документировать их

Долгосрочная
задача

Соответствующие
министерства (МСХ и
MЗиСЗН)

Контрольно-инспекционные
процедуры официально
утверждены,
документированы и
соответствуют
методологии инспекции
основанной на риске

6.

Обеспечить специалистов уполномоченных органов по контролю
пищевых продуктов наборами для проведения инспекций

Долгосрочная
задача

Соответствующие
министерства (МСХ и

Наличие наборов для
проведения инспекций

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

MЗиСЗН)

7.

Провести тренинги для специалистов уполномоченных органов по
контролю пищевых продуктов для ознакомления с
разработанными процедурами инспекции и использованию наборов

Долгосрочная
задача

Соответствующие
министерства (МСХ и
MЗиСЗН)

Специалисты
уполномоченных органов
обучены пересмотренной
методологии

8.

Начать проведение инспекций основанных на риске
уполномоченными органами в сфере контроля пищевых продуктов

Долгосрочная
задача

Комитет по
инвестициям и
государственной
собственности, МСХ
и MЗиСЗН

Уполномоченные органы
проводят инспекцию на
основе риска

4г

Лаборатории системы контроля пищевых продуктов и осуществление надзора

4г(i)

Повышение потенциала и способности лабораторий в проведении анализа (тестирования) всех параметров безопасности
пищевых продуктов в РТ согласно международным стандартам для всех видов пищевых продуктов и их аккредитация на
проведение этих тестов

С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Составить список лабораторий вовлеченных в контроль
безопасности пищевых продуктов на каждом этапе цепи
производства пищевых продуктов, включая те анализы, которые
они должны проводить для подтверждения безопасности пищевых
продуктов согласно международным стандартам

Краткосрочная
задача

MСХ, MЗиСЗН и
МЭРТ

Список лабораторий
вовлеченных в контроль
безопасности пищевых
продуктов и анализов,
которые они должны
проводить

2.

Обобщить и составить список лабораторных анализов, которые
необходимо проводить на каждом этапе цепи производства
пищевых продуктов, назначить национальные референц
лаборатории согласно сфере деятельности и составить список и

Краткосрочная
задача

MСХ, MЗиСЗН и
МЭРТ

Список необходимых
анализов и оборудования

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

спецификацию оборудования, запас реагентов и расходных
материалов к ним на два года деятельности
3.

Закупить и установить оборудование

Среднесрочная
задача

MСХ, MЗиСЗН и
МЭРТ

Оборудование установлено
и функционирует

4.

Обучить работников лабораторий навыкам работы и обслуживания
приобретенного лабораторного оборудования,

Среднесрочная
задача

Соответствующие
министерства (MСХ,
MЗиСЗН)

Персонал лабораторий
способен проводить анализы
и обслуживать
оборудование

5.

Подготовить лаборатории для аккредитации членом Международной организации по аккредитации лабораторий (ILAC)

Среднесрочная
задача

Соответствующие
министерства (MСХ
и MЗиСЗН)

Лаборатории внедрили
систему качества и готовы
для аккредитации

6.

Обратится к члену Международной организации по аккредитации
лабораторий для проведения аккредитации, и получить
аккредитацию подготовленных лабораторий

Долгосрочная
задача

Соответствующие
министерства (MСХ
и MЗиСЗН)

Лаборатории аккредитованы
относительно анализа
безопасности пищевых
продуктов

4г(ii)

Анализ и реструктуризация сети лабораторий уполномоченных органов для эффективного и действенного контроля над
лабораторными анализами (тестированием) пищевых продуктов и оптимального использования ресурсов

С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Провести детальную оценку лабораторий СГСЭН, СГВН, СГИФКР,
Таджикстандарта и других лабораторий в РТ, включая проводимое
ими количество и вид анализов

Краткосрочная
задача

MЭРТ, MСХ,
MЗиСЗН и
Таджикстандарт

Отчет о проведенной оценке
лабораторий вовлеченных
контроль безопасности
пищевых продуктов

2.

Провести оценку возможности объединения ресурсов лабораторий
в пределах одной лаборатории и предложить новую структуру
лабораторий

Среднесрочная
задача

MЭРТ, MСХ,
MЗиСЗН и
Таджикстандарт

Оценка возможности
реструктурирования сети
лабораторий проведена

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

3.

Организовать ознакомительную поездку в страну, где существует
хорошо функционирующая единая структура лабораторий по
анализу безопасности пищевых продуктов

Среднесрочная
задача

MЭРТ, MСХ,
MЗиСЗН и
Таджикстандарт

Уровень знаний о единой
структуре лабораторий по
анализу безопасности
пищевых продуктов
улучшился

4г (iii) Модернизация и усиление системы надзора за безопасностью пищевых продуктов, включая систему раннего оповещения и
создание соответствующей связи между системами надзора в сфере общественного здравоохранения и здоровья животных
С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Создать электронную систему распространения информации
(информационную сеть/платформу) для создания целостной
системы надзора над здоровьем и безопасностью людей, животных
и растений, включая безопасность пищевых продуктов и
включения данных всех уполномоченных органов

Среднесрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Единая база данных
системы надзора

2.

Разработать современные индикаторы по оценке уровня
воздействия заболеваний передающихся пищевыми продуктами и
оценке эффективности системы контроля пищевых продуктов

Среднесрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Система надзора основанная
на современных
индикаторах

3.

Создать усовершенствованную систему надзора основанной на
определении причинно - следственных механизмов т.е.
возбудителей и факторов заболеваний и разработка руководств по
расследованию случаев заболеваний

Среднесрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Наличие улучшенной базы
данных, включая данные о
возбудителях и факторах

4.

Организовать ознакомительную поездку в страну с хорошо
функционирующей онлайн системой надзора

Среднесрочная
задача

МЭРТ , MСХ и
МЗиСЗН

Уровень знаний об онлайн
системе надзора и
современных индикаторах
улучшен

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

4д

Информация, коммуникация и образование/обучение

4д(i)

Пересмотр и обновление программ обучения, содержащих тематику (компонент) по безопасности и гигиене пищевых
продуктов с целю адаптации и приведения их в соответствие с требованиями руководства КА «Общие принципы гигиены
пищевых продуктов», включая АУККТ (HACCP) и включение дополнительных тематик безопасности пищевых продуктов,
в частности анализ риска, проведение проверок на основе риска, системы раннего предупреждения (INFOSAN и RSFF) и тд

С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Провести анализ учебных программ различных образовательных
учреждений содержащих тематику (компонент) по безопасности и
гигиене пищевых продуктов относительно их соответствия
требованиям руководства КА «Общие принципы гигиены
пищевых продуктов», включая АУККТ (HACCP) и другой
тематике относящейся к безопасности пищевых продуктов

Среднесрочная
задача

Министерство
образования и науки,
соответствующие
образовательные
учреждения/институт
ы, MСХ и МЗиСЗН

Недостатки в учебных
программах определены

2.

Пересмотреть и ввести изменения в учебные программы
(тематику/компонент по безопасности пищевых продуктов)
согласно выявленным недостаткам

Среднесрочная
задача

Министерство
образования и науки,
соответствующие
образовательные
учреждения/институт
ы

Пересмотренные учебные
программы

3.

Обучить преподавателей и обеспечить реализацию
обновленных/пересмотренных тематик по безопасности пищевых
продуктов в учебных программах

Среднесрочная
задача

Министерство
образования и науки,
соответствующие
образовательные
учреждения/институт
ы

Наличие преподавателей
которые могут обучать
студентов новой тематике

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

4д(ii) Повысить потенциал соответствующих организаций для проведения краткосрочных учебных программ по гигиене и
безопасности пищевых продуктов и соответствующей тематике для предприятий пищевой промышленности и
производителей сельскохозяйственной продукции

С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

1.

Определить соответствующие организации, программы
осведомленности и краткосрочного обучения, которые необходимо
реализовать в РТ

Краткосрочная
задача

MЭРТ, ТПП и СПЭРТ

Соответствующие
организации, программы
осведомленности и
краткосрочного обучения
определены

2.

Разработать программы осведомленности и краткосрочного
обучения по востребованной тематике, в частности надлежащей
гигиенической практике (GHP), гигиенической практике
ориентированной к определенной отрасли, например, надлежащая
сельскохозяйственная практика (GAP), надлежащая ветеринарная
практика (GVP), АУККТ (HACCP), анализ риска (угроз), контроль
за вредителями, соглашений ВТО по применению СФС мер,
калибровке, прослеживанию и изъятию недоброкачественной
продукции

Краткосрочная
задача

MЭРТ, ТПП и СПЭРТ

Материалы для программ
осведомления и обучения
разработаны

3.

Провести тренинги для тренеров (ТоТ) из соответствующих
организаций

Краткосрочная
задача

MЭРТ, ТПП и СПЭРТ

Потенциальные тренера
способны реализовать
программы осведомления и
обучения

4.

Выбрать тренеров и реализовать программы по осведомлению и
обучению под непосредственным руководством международного
консультанта

Среднесрочная
задача

MЭРТ, ТПП и СПЭРТ

Программы осведомления и
обучения реализованы
выбранными тренерами

5.

Выбранные тренера осуществляют реализацию программ
осведомления и обучения самостоятельно

Постоянно

6.

Провести кампании по повышению осведомленности по гигиене и
безопасности пищевых продуктов среди потребителей

Среднесрочная
задача

MЭРТ, ТПП и СПЭРТ

Союз потребителей
ТПП и МЭРТ

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

Устойчивость программ
осведомления и обучения
Осведомленность
потребителей относительно
безопасности пищевых
продуктов повышена

4д(iii) Повысить потенциал и знание специалистов уполномоченных органов по контролю пищевых продуктов относительно
различных тематик безопасности пищевых продуктов, в частности по гигиене пищевых продуктов, АУККТ (HACCP), анализ
риска, отслеживание, проведение проверок на основе риска, методике отбора проб и тестирования, аккредитации лабораторий

(ИСО/МЭК17025)
С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Провести семинар по управлению современной системой контроля
пищевых продуктов для руководящего состава уполномоченных
органов по контролю пищевых продуктов

Краткосрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Знание руководящего
состава относительно
управления современной
системой контроля
пищевых продуктов
повышено

2.

Совместное определение уполномоченными органами по контролю
безопасности пищевых продуктов учебных программ, которые
необходимы для повышения эффективности контроля пищевых
продуктов

Краткосрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Потребность в повышении
знаний персонала в сфере
безопасности пищевых
продуктов определены

3.

Разработка краткосрочных программ обучения для востребованных
тематик, например, общие принципы гигиены пищевых продуктов
Кодекса Алиментариуса, АУККТ (HACCP), анализ риска,
принципы Единого Здоровья

Краткосрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Модули для обучения
разработаны

4.

Провести тренинг для потенциальных тренеров из каждого
уполномоченного органа

Краткосрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Потенциальные тренера
способны реализовать
программы обучения

5.

Выбрать тренеров для проведения тренингов под
непосредственным руководством международного консультанта

Среднесрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Программы обучения
реализовываются
выбранными тренерами

6.

Выбранные, тренера проводят обучение персонала в своих
организациях

Среднесрочная
задача

MСХ и МЗиСЗН

Устойчивость программ
обучения в уполномоченных
органах

4д(iv) Улучшить участие РТ на международных и региональных заседаниях и форумах

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Усилит и улучшить деятельность контактных лиц по вопросам КА,
МЭБ и МККЗР

Среднесрочная
задача

Соответствующие
министерства
(MЗиСЗН и МСХ)

Деятельность контактных
лиц по вопросам КА, МЭБ и
МККЗР улучшено

2.

Организовать ознакомительную поездку в страну с хорошо
функционирующим контактным лицом по вопросам КА, МЭБ и
МККЗР

Среднесрочная
задача

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
МЗиСЗН и MСХ

Знание о деятельности
контактных лиц по
вопросам КА, МЭБ и
МККЗР улучшено

3.

Усилит и улучшить участие РТ на заседаниях региональных и
международных комитетах, которые представляют потенциальный
интерес для РТ

Среднесрочная
задача

Координационный
Совет по
безопасности
пищевых продуктов,
МЗиСЗН и MСХ

Увеличение числа
комитетов, где участвовали
делегаты из РТ

4.

Усилить координацию между контактными лицами
вышеназванных организаций внутри страны

Среднесрочная
задача

MЗиСЗН и МСХ

Регулярный взаимообмен
информацией между
контактными лицами

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

4е

Доступ на рынок

4е(i)

Повышение потенциала Сервисного Бюро в Торгово-промышленной палате РТ для предоставления информации о
существующих технических требованиях на рынках сбыта.

С. No
1.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Провести обзор существующих процедур по получению
информации о технических требованиях на рынках сбыта,
предоставление рекомендаций по улучшению и их реализация

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ
Краткосрочная
задача

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО
ТПП

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ
Наличие исчерпывающей
информации о технических
требованиях

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

2.

Организовать ознакомительную поездку в две страны для
ознакомления с системой поиска и обмена информацией о
технических требованиях на рынках сбыта

Краткосрочная
задача

MЭРТ и ТПП

Знание о системе поиска и
обмена информацией
улучшилась

3.

Повысить осведомленность экспортеров и потенциальных
экспортеров об появившихся после вступления РТ в ВТО
возможностях получения необходимой информации

Краткосрочная
задача

ТПП

Экспортеры знают, как
проводить поиск
информации о требованиях
на рынках экспорта

4е(ii) Создать подкомитет по ТБТ и СФС при Национальном Комитете РТ по упрощению процедур торговли, для извлечения
максимальной пользы от реализации соглашений ВТО по ТБТ и СФС и улучшения участия РТ в работе этих комитетов
С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Инициировать создание подкомитета по ТБТ и СФС и обеспечить
регулярность его заседаний

Краткосрочная
задача

MЭРТ

Регулярные заседания
подкомитета

2.

Организовать ознакомительную поездку в страну, с хорошо
функционирующими национальными комитетами по СФС и ТБТ, в
частности для ознакомления с их деятельностью и участия на
заседаниях этих комитетов

Краткосрочная
задача

MЭРТ и другие
выбранные члены
подкомитета по ТБТ
и СФС

Полученный опыт и навыки
по организации работы
национальных комитетов по
ТБТ и СФС

3.

Участие на заседаниях комитетов ВТО по СФС и ТБТ

Краткосрочная
задача

MЭРТ и другие
выбранные члены
подкомитета по ТБТ
и СФС

Понятие о деятельности
этих комитетов улучшен

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

4е(iii) Разработка стратегии РТ по доступу на рынок основанной на сотрудничестве государственного и частного секторов для
получения максимальной пользы, в частности, от реализации соглашения ВТО по СФС
С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

1.

Получение информации об экспортируемой продукции и рынках
сбыта (существующих), проблемах связанных с применением
технических требований с которыми они сталкиваются при
экспорте и потенциальных (возможных) рынках сбыта и продуктах
имеющих экспортный потенциал

Краткосрочная
задача

MЭРТ, ТПП и
СПЭРТ

Отчет, излагающий
настоящую ситуацию

2.

Адаптировать методологию стратегии по доступу на рынок сбыта в
РТ

Среднесрочная
задача

MЭРТ, ТПП и
СПЭРТ

Список основных
экспортируемых продуктов,
их целевые рынки и
соответствующие планы
мероприятий

3.

Реализовать стратегию по доступу на рынок на рынках, где
существуют проблемы в торговле

Постоянно

MЭРТ, ТПП, СПЕРТ
и подкомитет по ТБТ
и СФС

Конкретные проблемы в
торговле решены

4е(iv) Повышение уровня осведомленности и создание надлежащего потенциала по внедрению международных и частных
добровольных стандартов по гигиене и безопасности пищевых продуктов в пищевой промышленности РТ, например,
самоконтроль и должная добросовестность (добросовестное выполнение требований)
С. No

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВРЕМЕННЫЕ
РАМКИ

ОТВЕТСТВЕННОЕ
МИНИСТЕРСТВО

ОЖИДАЕМЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

1.

Провести кампанию по информированию среди производителей
пищевых продуктов о международных и частных добровольных
стандартах по гигиене и безопасности пищевых продуктов

Краткосрочная
задача

MЭРТ,
Taджикстандарт,
ТПП и СПЭРТ

Производители
осведомлены о
существовании различных
добровольных стандартах

2.

Реализовать пилотные проекты по внедрению специфических
стандартов, включая сертификацию, например АРККТ (HACCP),
ISO 22000, FSSC 22000, BRC, GLOBAL G.A.P. и провести
сертификацию по этим стандартам

Среднесрочная
задача

MЭРТ,
Taджикстандарт,
ТПП и СПЭРТ

В ходе реализации каждого
пилотного проекта 10
предприятий внедрили
стандарты, пять обученных
местных консультантов
самостоятельно работают в
качестве консультантов, а
также три предприятия
сертифицированы
аккредитованным органом
по сертификации

ОЦЕНОЧНЫЙ
БЮДЖЕТ

3.

Оказать содействие Таджикстандарту в получении статуса
аккредитованного сертификационного органа по ISO 22000
членом IAF

Среднесрочная
задача

Taджикстандарт,

Таджикстандарт
аккредитован как
сертификационный орган по
ISO 22000

ОБЩИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ БЮДЖЕТ СТРАТЕГИИ
Примечания: В оценочный бюджет не включены административные и местные транспортные расходы.
В графе ответственное министерство, подчеркнутое министерство несет прямую ответственность за реализацию конкретного
мероприятия. Там, где нет подчеркнутых министерств, все указанные министерства несут равную ответственность за реализацию
конкретного мероприятия.

