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Официальная Служба контроля и сертификации (SOC) 

Специальная служба, выполняющая задачи GNIS по общественному 

обслуживанию в соответствии со статьей 6 законодательного декрета № 

62-585 от 18 мая 1962 г. 

Техническая служба GNIS находится под управлением должностного лица, 

назначенного Министерством сельского хозяйства 

Организация, аккредитованная при Организации экономического 

сотрудничества и развития (OCDE), а также ЕС/ООН, отвечающая за 

контроль и сертификацию семян и растений 

Орган, уполномоченный для выдачи фитосанитарного паспорта для семян и 

саженцев 

Лицо, перенимающее полномочия по фитосанитарному контролю при 

экспортной деятельности 



 

 

Простейшая организационная структура 

Разрабатывает и 

принимает правила Министерство сельского хозяйства 

Регистрация 

сортов 

Фитосанитарный 

контроль семян и 

саженцев 

Сертификация 

семян 

Постоянный технический 

комитет по разведению 

растений 

Официальная служба контроля 

и сертификации 

Группа исследований и 

контроля сортов растений и 

семян 

Использование/ 

Предложение о 

развитии 



 

 

Задачи государственной службы контроля и сертификации (SOC) 

Требования к контрольным показателям: 

Для реализации в странах Евросоюза семена должны пройти 

сертификацию в соответствии с требованиями директив в отношении 

следующих показателей: 

• Сортовая идентификация, 

• Чистота сорта, 

• Посевные качества семян:  физическая чистота 

всхожесть 

влажность 

• Соответствие санитарным нормам 



 

 

Задачи государственной службы контроля и сертификации (SOC) 

Сертификация семян и саженцев основана на «ответственности» лаборанта - 

оператора. 

Компания: 

• Должна иметь средства для производства семян необходимого качества, 

• Обязуется соблюдать правила (письменное обязательство), 

• Должна иметь в штате образованный, квалифицированный персонал: 

аккредитованного технического специалиста (TA), специалистов по 

отборке проб, 

• По возможности должна иметь аккредитованную лабораторию (под 

руководством специалиста – эксперта и образованных и 

квалифицированных экспертов сотрудников). 



 

 

Задачи государственной службы контроля и сертификации (SOC) 

Официальная деятельность по контролю службы SOC включает в себя: 

• Оценка и аттестация компаний, ежегодная проверка, 

• Оценка персонала: технических специалистов, сотрудников по отбору 

проб, 

• Проверка аккредитованной лаборатории, 

• Контроль культур и сортовых партий (5% - 100% культур и  сортовых 

партий в зависимости от ситуации). 



 

 

Деятельность государственной службы SOC (Службы контроля и 

Сертификации), как это происходит? 

Аккредитация компании  Ежегодная оценка и надзор 

Проверка семенных культур  Проверка (5% - 100% в зависимости от 

ситуации) 

 Аттестация технических специалистов компании  Проверка персонала 

Контроль семенных партий  Проверка (5% - 100% в зависимости от 

ситуации) 

 Аттестация специалистов компании по отбору проб 

 Проверка персонала 

 Отбор проб семенных партий 

 Аттестация лаборатории компании 

 Ежегодная оценка и контроль 

 Анализ партии семян 

 Утверждение агентов, ответственных за маркировку 

 Контроль персонала 

 Расфасовка / Маркировка партии 

 Окончательный сортовой контроль 



 

 

Несколько показателей контроля SOC (Службы контроля и 

сертификации)- 2018 

• Контроль в полевых условиях: 0,7 - 7,3% (в зависимости от сорта) 

отбракованных культур 

• Партия анализируемых семян: 2,6% брака в среднем, максимум до 10,1% в 

зависимости от вида 

• Разрешение на производство – подлежит ежегодному пересмотру: 6,4% 

разрешений на производство были ранее отозваны или временно 

приостановлены. 



 

 

Задачи государственной службы SOC (Служба контроля и сертификации) 

Деятельность Службы контроля и сертификации SOC в международных 

организациях: 

• Участие в группах Совета Постоянного Комитета Семеноводства, 

• Глава SOC: должностное лицо, назначенное для взаимодействия с 

Организацией экономического сотрудничества и развития 

• Глава SOC : назначенное должностное лицо для работы в группе ЕС - 

ООН (картофель). 

Участие в разработке правил (технических условий), принятых на основании 

европейских директив Министерства сельского хозяйства.  

Участие в качестве эксперта в процедуре регистрации сорта 



 

 

Организация и средства Службы контроля и сертификации SOC 

В подчинении Главы Службы контроля и сертификации SOC 

Центральный отдел – несет ответственность за разработку, оформление 

документации и пересмотр системы контроля 

• 8 инженеров или равные им по правам, 2 руководителя, 2 эксперта и 5 

администраторов 

Региональное управление (6) несет ответственность за применение системы 

контроля 

• 6 Региональных управлений, 40 технических специалистов и инженеров на 

условиях полного рабочего дня, 40 технических специалистов и инженеров с 

частичной занятостью, 30 сотрудников административного персонала 

• шестьдесят временных сотрудников / отдел проверки 

На основании данных службы поддержки GNIS 

Бюджет для выполнения задач государственной службы контроля и 

сертификации SOC: около 15 млн. евро 



 

 

Цели и гарантии Службы контроля и сертификации SOC 

 Реализовывать задачи, руководствуясь принципами независимости и 

беспристрастности 

Аккредитация с 2008 года, выданная КОФРАК в соответствии со стандартами 

EN/ISO 17065, в качестве органа сертификации (доступно на сайте www.cofrac.fr / 

Аккредитации N 5.0506): 

• Решение на основании выполненной проверки 

» Реализация семян и саженцев 

» Выдача европейских фитосанитарных паспортов, 

• Решение на основании выполненной аудиторской проверки 

» Национальный стандарт «план качества пыли» (план мониторинга и 

контроля пыли для обработки семян) 

 Сохранять качество экспертизы на высоком уровне 

• Знание отрасли 

• Присутствие на международном рынке и региональная сеть  

http://www.cofrac.fr/


 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


