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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Общее руководство по организации деятельности ш татного персонала 
испы тательной лаборатории

Ч а с т ь  1

О тветственность ш татного порсонала

Sensory analysis. General guidance for the staff of a sensory evaluation laboratory. Part 1. Staff responsibilities

Дата введения — 2017—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт является руководством, определяющим функции штатного персонала лабо
ратории органолептического анализа и предназначенным для усовершенствования организационных 
основ проводимых лабораторией работ по органолептической оценке, для оптимизации использования 
ее штатного персонала и для повышения качества органолептических испытаний.

Руководство применимо по отношению к любым организациям при решении ими задачи установ
ления официальной организационной структуры подразделения, занимающегося органолептическими 
испытаниями. Основные рассматриваемые здесь аспекты:

- образование, исходные требования и профессиональная компетентность штатного персонала;
- ответственность персонала трех различных функциональных уровней: менеджер органолепти

ческих испытаний, аналитик в области органолептических испытаний или руководитель комиссии по 
органолептической оценке качества продуктов и технический работник.

Настоящие руководящие указания пригодны для органолептических лабораторий, занимающихся 
различными видами работ, связанных с органолептическими испытаниями продуктов, особенно для тех 
лабораторий, которые имеются на промышленных предприятиях, в научно-исследовательских учреж
дениях. в организациях, обеспечивающих соответствующих услуги, а также в официальных органах по 
контролю качества продукции, поступающей на рынок. В принципе, стандарт предполагает, что лабо
ратории органолептической оценки могут выполнять любые из видов органолептических тестов. Сюда 
входят такие аналитические тесты, как различительные испытания, дескриптивный анализ (установ
ление органолептического профиля продукта), а также потребительские испытания (т. е. гедонические 
тесты). Индивидуальное направление деятельности организации в области органолептического анали
за определяет те или иные ограничения и условия, которые должны быть учтены при планировании и 
создании лаборатории органолептической оценки и при формировании ее штата.

Применение данных руководящих указаний должно быть гибким, зависящим от потребностей и 
возможностей самой организации. Например, может оказаться, что количество штатных единиц мень
ше. чем предусматривают три уровня штатных функций, и тогда соответствующие обязанности могут 
быть распределены между имеющимися сотрудниками. Так. если штатный персонал состоит из двух 
человек, то технические/научные функции могут быть распределены между лицом, выполняющим ад- 
министративныв/руководящие обязанности, и лицом, выполняющим оперативные функции.

П р и м е ч а н и е  — Здесь не рассматриваются тахме общие элементы управления штатами, которые явля
ются общими для персонала всех уровней управления организацией, как то: обязанность обеспечивать конфиден
циальность информации, если это необходимо, мотивация, удовлетворенность своей работой.

Издание официальное

1



ГОСТ ISO 13300-1— 2015

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующий стандарт. Для да
тированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатирован
ных — последнее издание (включая все изменения).

ISO 5492 Sensory analysis —  Vocabulary (Органолептический анализ. Словарь)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения, приведенные в ISO 5492. а также 
следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 штатный персонал лаборатории органолептических испы таний (sensory staff): Персо
нал. выполняющий основные функции в лаборатории органолептического анализа (административные, 
руководящие, научные, технические и вспомогательные).

П р и м е ч а н и я
1 Персоналу могут быть присвоены должностные звания, такие как менеджер лаборатории (или отделения) 

органолептических испытаний, аналитик, руководитель группы испытателей или группы обслуживающего персона
ла. но функциональный уровень выполняемых работ является, однако, определяющим фактором, поскольку могут 
быть использованы разные наименования занимаемых должностей (см., например. 3.2—3.5).

2 В настоящем документе испытатели не рассматриваются как штатные сотрудники, поскольку организаци
онные работы и менеджмент не являются их прямыми функциями.

3.2 руководитель (менеджер) лаборатории или отделения органолептического анализа
(sensory manager): Лицо, несущее административную и финансовую ответственность в лаборатории 
органолептических испытаний в рамках высшего или среднего уровня управления организацией, с уче
том используемых программ органолептической оценки.

П р и м е ч а н и е  — Это лицо определяет политику организации, занимающейся органолептическими испы
таниями. в области обучения персонала, технической и научной деятельности и в области обеспечения качества 
испытаний.

3.3 аналитик в области органолептического анализа (sensory analyst): Лицо, которое выпол
няет профессиональные научные функции, осуществляет надзор за работой одного или более руково
дителей группы испытателей, планирует и организует органолептические исследования и анализирует 
и интерпретирует результаты испытаний.

3.4 руководитель группы  испытателей (panel leader): Лицо, прямой обязанностью которого яв
ляется руководство процедурой испытаний, осуществляемых группой испытателей, а также подбор, 
обучение и контроль за качеством деятельности испытателей.

П р и м е ч а н и я
1 Это лицо гложет также планировать и проводить органолептические тесты, осуществлять обработку и ин

терпретацию полученных экспериментальных данных.
2 Этому лицу может ассистировать один или несколько специалистов из группы вспомогательного персона

ла органолептической лаборатории.

3.5 специалист группы  вспомогательного персонала (panel technician): Лицо, которое выпол
няет функции, состоящие в ассистировании руководителю группы испытателей или в помощи анали
тику в осуществлении органолептических испытаний, включая необходимые подготовительные работы 
перед началом тестов, а также по окончании тестов (например, удаление отходов).

4 Компетентность и ответственность

В таблицах 1 и 2 представлены краткие описания требований к компетентности штатного персона
ла и к сферам его ответственности.
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Т а б л и ц а  1 — Сводный перечень видов деятельности и ответственности штатного персонала

Руководитель лаборатории 
(или отдела) органолептических 

испытаний

Поддержание связей со всеми от
делами фирмы, использующими ин
формацию. получаемую при органо
лептических испытаниях

Аналитик о области органолептических 
испытаний1рукоаодитель группы 

испытаний

Руководитель группы 
по техническому обслуживанию 

испытателей

Организация и администрирование 
во всех сферах деятельности лабо
ратории {или отдела) органолепти
ческих испытаний

Консультирование по вопросам осу
ществимости требований заказчика 
испытаний

Надзор за деятельностью по прове
дению испытаний

Отчетность по вопросам развития

Планирование и надзор за научно- 
исследовательской деятельностью

Планирование и проведение иссле
дований. связанных с внедрением 
новых методов анализа

Планирование и развитие ресурсов

Планирование и проведение иссле
дований. связанных с внедрением но
вых методов анализа

Планирование и развитие ресурсов

Реализация указаний, полученных от 
руководителя лаборатории (или отде
ла) органолептических испытаний

Отбор и обучение испытателей

Набор испытателей

Выбор процедур проведения тестов, 
планирование эксперимента и анализ 
результатов

Принятие решения о необходимости 
формирования специальных групп 
испытателей

Надзор за всеми этапами подготовки 
пищевых продуктов к испытаниям

Обучение подчиненных осуществле
нию всего набора рутинных работ

Координирование деятельности по 
выбору подходящих лиц

Ответственность за подготовку отче
тов по результатам испытаний

Составление графиков проведения 
тестов в лаборатории

Анализ экспериментальных данных 
для составления отчетов

Разработка и реализация всех про
граммных планов

3
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Окончание таблицы 1

Руководитель лаборатории 
(или отдела) органолептических 

испытаний

Аналитик в области органолептических 
испытаний,'Руководитель группы 

испытаний

Руководитель (рулпы 
по техническому обслуживанию 

испытателей

— — Подготовка к использованию по
мещения. где осуществляются 
испытания

— — Подготовка образцов для испы
таний и передача их по назна
чению

— — Кодирование образцов для ис
пытаний

— — Подготовка и распределение 
бланков отчета о результатах 
теста

— — Отслеживание потребностей ис
пытателей во время испытаний

— — Подготовка и проведение испы
таний

— — Ввод данных

— — Предварительная проверка дан
ных испытаний

— — Хранение продуктов, проб и 
других материалов

— — Удаление отходов

Т а б л и ц а  2 — Сводный перечень требований к компетентности штатного персонала

Необходимые навыки 
и знания

Руководитель лаборатории 
(или отдела)

Аналитик в области 
органолептических испытаний/ 

Руководитель группы 
испытателей

Руководитель группы 
по техническому 
обслуживанию 
испытателей

Навыки администра- Способности к организации и Способности к организации —

тораруководитепя планированию и планированию

Способности к администрирова
нию (финансы, отчетность, соз
дание программ)

Способности к администри
рованию (финансы, отчет
ность. создание программ)

Знание бизнеса и сопутствую
щей среды

Знание бизнеса и сопутству
ющей среды

—

Технические знания в области 
производства продукции, ее упа
ковки. хранения и распределе
ния

Научные и техниче
ские знания

Знания о продукции (разработка, 
проблемы отрасли)

Знания о продукции —

Технические знания, относящие
ся к сфере производства продух-

Технические знания —

ции и ее упаковки Научная подготовка —

— Знание математической ста
тистики

—

4
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Продолжение таблицы 2

Необходимые навыки 
и знания

Руководитель лаборатории 
(или отдела)

Аналитик в области 
органолептических испытаний/ 

Руководитель группы 
испытателей

Руководитель группы 
по техническому 
обслуживанию 
испытателей

Научные и техниче
ские знания

Знание общих лабо
раторных процедур 
и техники безопас
ности

Базовые знания в 
области санитарии 
и гигиены пищевых 
производств

Знания и навыки в 
области органиче
ского анализа

Теоретические знания в области 
органолептического анализа

Теоретические знания в об
ласти органолептического 
анализа

Теоретические зна
ния в области орга
нолептического ана
лиза

Знание методологии органолеп
тического анализа

Знание методологии органо
лептического анализа

—

— Практический опыт работы в 
качестве руководителя груп
пы испытателей

—

Способность планировать, 
проводить органолептиче
ские тесты и оценивать их 
результаты

Знания в области интерпре
тации результатов органо
лептического анализа и со
ставления отчетов

— — Способность четко 
следовать инструк
циям

Прочие навыки Связи и контакты с другими отде
лами фирмы

— —

Связи и контакты с внешними 
организациями (клиенты, про
мышленные обьединения. орга
ны власти)

Коммуникабельность (письмен
ная или устная)

— —

Навыки межличностного обще
ния

Навыки межличностного об
щения

—

Знания и способности в области 
групповой динамики

Знания и способности в об
ласти групповой динамики

—

— Компетентное принятие ре
шений

—

— Моральное стимулирование 
работы группы испытателей

—

— Знание законов психологии —

— Умение руководить группой 
людей

—
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Окончание таблицы 2

Необходимые навыки 
и знания

Руководитель лаборатории 
(или отдела)

Аналитик а области 
оргаиолептичесхих испытании/ 

Руководитель труппы 
испытателей

Руководитель группы 
по техническому 
обслуживанию 
испытателей

Прочие навыки — — Уверенность в важ
ности своей работы

— — Ответственность, на
дежность

— - Добросовестность

4.1 Администрированио/мемеджмент (Руководитель лаборатории или отделения
органолептического анализа)

4.1.1 О бразование и положение в компании
Чтобы эффективно работать в организации, руководитель лаборатории или отделения органолеп

тического анализа должен принадлежать к числу специалистов среднего или высшего звена управле
ния компанией или организацией и иметь возможность слаженно работать с руководителями других ее 
департаментов. На эту должность рекомендуется брать специалиста в области пищевых производств 
(например, науки о пищевых продуктах), психологии или других дисциплин, связанных с этой областью 
знаний (например, химик, технолог, инженер, биолог). Претенденту следует обладать умением общать
ся с персоналом и иметь навыки руководителя, а также обладать хорошей устной и письменной речью.

4.1.2 Компетентность
С учетом тех функций, которые могут быть закреплены за руководителем лаборатории, послед

ний должен обладать перечисленными ниже знаниями.
a) Компетентность в менеджменте.
- способности к организации и планированию;
- способности к администрированию (финансы, отчетность, создание программ);
- знание бизнеса и окружающей среды;
- знание этики и управления тестированием людей;
- знание требований к здоровью и безопасности работ.
b ) Компетентность в области науки и техники.
- знания в области пищевых продуктов (аспекты разработки, создания рецептур);
- технические знания в области производства и упаковки продуктов;
- знание систем менеджмента испытательных лабораторий, включая компьютеризированные си

стемы и программы, если это необходимо.
c) Компетентность в области органолептического анализа:
- теоретические знания в сфере сенсорного анализа,
- знания методологии органолептического анализа;
- знания в области методов получения и анализа данных.
d) Компетентность в области общения/связей:
- контакты с другими департаментами и клиентами внутри организации;
- контакты с внешними организациями (например, с клиентами, промышленными организациями, 

органами власти);
- умение составлять письменные отчетные документы.
4.1.3 О тветственность
Нижеследующий перечень содержит примеры возможной ответственности:
- за поддержание связи с другими департаментами, которые используют информацию, получае

мую при органолептических испытаниях:
- за организацию и администрирование всей деятельности департамента;
- за планирование обеспечения и развития ресурсов:
- за планирование и контроль за осуществлением политики в области качества;
- за консультирование по вопросам осуществимости требований заказчика испытаний;
- за надзор за деятельностью по проведению испытаний:
- за отчетность по вопросам развития;
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- за планирование и проведение научных исследований, касающихся новых методов анализа:
- за планирование и контроль над научно-исследовательской деятельностью,
- за разработку и выполнение требований стандартных операционных процедур.

4.2 Научная/техничоская долж ность

4.2.1 Общие положения
В некоторых организациях лицо, которое выполняет эту функцию, называют «Сенсорный анали

тик» или «Руководитель группы испытателей». Однако положение руководителя группы специалистов 
по дескриптивному сенсорному анализу представляет собой неординарный случай в том. что касается 
компетентности и ответственности; подробности описаны в [2].

4.2.2 О бразование и положение в  компании
Такое лицо должно принадлежать к среднему звену руководства организации. Поскольку обра

зование в области органолептического анализа в настоящее время не стандартизовано, не представ
ляется возможным полностью определить требования к нему, но желательно наличие образования в 
области науки о продукции (такой как пищевые продукты) и/или психологии. Квалификация может быть 
достигнута за счет теоретических знаний и практического опыта, используемых в сочетании со специ
ализированными краткосрочными курсами по сенсорному анализу.

4.2.3 Компетентность
Вследствие различных должностных функций требуемая компетентность состоит в следующем.
a) Компетентность в области менеджмента:
- организационные способности и способности в планировании:
- способности в администрировании:
- знание бизнеса и окружающей среды.
b ) Компетентность в науке и технике:
- знания в области пищевых продуктов;
- знания в области технологий производства;
- общие научные знания,
- практические знания в области математической статистики.
c) Компетентность в области сенсорного анализа:
- теоретические знания в области сенсорного анализа;
- знания методологии сенсорного анализа;
- практический опыт работы в качестве руководителя группы испытателей или члена группы 

испытателей;
- способность планировать, проводить органолептические тесты и оценивать их результаты;
- знание вопросов интерпретации результатов сенсорного анализа и правил составления отчета 

по результатам испытаний.
d) Компетентность в качестве лидера:
- способности руководителя.
- хорошая коммуникабельность;
- способность принимать решения;
- способность стимулировать работу группы.
Для получения некоторых знаний и навыков может потребоваться помощь других, опытных про

фессионалов. Например, планирование исследований и анализ полученных данных можно поручать 
консультантам —  штатным сотрудникам с частичной или полной занятостью.

Совершенно обязательно, чтобы сотрудник, имеющий научную/техническую штатную должность, 
имел основополагающие знания в такой области, как математическая статистика, и был способен ин
терпретировать результаты испытаний, основываясь на твердых принципах.

4.2.4 О тветственность
Приведенный ниже перечень —  пример возможных сфер ответственности:
- за реализацию указаний, полученных от менеджера системы качества испытательной лабо

ратории:
- за выбор процедур теста, планирование эксперимента и анализ его результатов;
- за координирование работ по той или иной новой ориентации испытателей и выявление под

ходящих лиц;
- за набор, выбор и обучение испытателей;
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- за разработку предложений к программе совершенствования технических ресурсов испытатель
ной лаборатории:

- за сотрудничество с другими специалистами организации.
- за определение нужды в формировании специальных групп испытателей;
- за разработку графиков проведения тестов в лаборатории;
- за осуществление надзора за всеми этапами подготовки пищевых продуктов к испытаниям;
- за обучение подчиненных осуществлять весь набор рутинных работ;
- за анализ полученных данных и составление отчета по испытаниям;
- за подготовку статей к публикации;
- за подготовку предложений к планам модернизации;
- за планирование и осуществление планов создания новых методов анализа;
- за координирование новых проектов.

4.3 Д олжность оператора (специалиста по техническому обслуживанию  испытателей)

4.3.1 Общие положения
Техническое обслуживание органолептических испытаний предусматривает выполнение различ

ных работ, начиная от подготовительных мер до заключительных мер —  удаления отходов. Помимо 
общего образования, в этом случае необходимы некоторые специальные знания (например, знание ос
нов химии — для обеспечения безопасности работ и знание обычных приемов лабораторной практики, 
таких как приготовление растворов химических веществ точной концентрации).

4.3.2 Компетентность
Рекомендуется наличие компетентности в следующем:
- знание сущности наиболее важных органолептических тестов и правил их проведения;
- чувство ответственности;
- добросовестность;
- способность четко следовать инструкциям;
- внимание к деталям;
- умение планировать и организовывать свою работу;
- расторопность и хорошее чувство времени;
- тактичность:
- способность вести четкие записи;
- знания в области санитарии/гигиеиы.
4.3.3 О тветственность
Ниже приведены примеры ответственности:
- за готовность к использованию помещения, в котором ведутся работы по подготовке проб про

дуктов;
- за подготовку и передачу по назначению проб испытуемого пищевого продукта;
- за маркирование проб:
- за оповещение испытателя о подаче ему пробы продукта и контроль за тем, что поданный сиг

нал был принят;
- подготовка и распространение бланков отчета о результатах теста;
- оказание необходимых услуг испытателям во время проведения тестов;
- организация и обеспечение выполнения теста в целом;
- ввод данных;
- обеспечение сохранности и сохраняемости испытуемых и других продуктов и материалов.
- удаление отходов пищевых продуктов по завершении испытаний.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссы лочны х международны х стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
межгосударственного стандарта

ISO 5492:2008 ЮТ ГОСТ ISO 5492—2014 «Органолептический анализ. Словарь»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответ
ствия стандарта:

- IDT — идентичный стандарт.
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