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ВВЕДЕНИЕ 

С каждым годом требования к качеству и безопасности пищевой 

продукции становятся все более жесткими, как со стороны органов 

государственного контроля, так и со стороны заказчиков и клиентов, в том 

числе торговых сетей и непосредственных потребителей. Появившийся на 

международном уровне в 90-х годах термин «безопасность пищевых 

продуктов» на современном этапе развития технологий и становится все 

более актуальным на всем постсоветском пространстве, так как напрямую 

связан с актуальной проблемой обеспечения пищевой безопасности товаров, 

предлагаемых сегодня потребителю. 

В странах ЕС весьма популярным является девиз «Безопасность 

пищевых продуктов – от фермы до вилки». То есть продукция должна быть 

не только вкусной и полезной, но и безопасной для здоровья потребителей. 

Поэтому предприятия-изготовители обязаны тщательно контролировать все 

звенья цепочки производства и сбыта. В то же время, продукция 

большинства российских компаний после вступления страны в ВТО 

становится неконкурентной из-за несоответствия международным 

требованиям. Совершенствование предприятия и выход на международный 

рынок предусматривает современные подходы к производству и управлению 

качеством. Только структурированный подход к контролю качества и 

безопасности пищевых продуктов позволит выявить риски, оценить их и 

минимизировать. Для пищевой промышленности анализ рисков по 

критическим контрольным точкам является системой, используемой для 

тотального контроля с целью обеспечения безопасности для потребителей 

выпускаемой продукции. В первую очередь это наличие на предприятии 

системы качества и безопасности продукции, основанной на принципах 

ХАССП. [25, 50] 

Не секрет, что именно на производителя возлагается и уголовная, и 

юридическая ответственность за качество продукции. Действующая в 

настоящее время российская нормативная база в пищевой промышленности 
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основана на Федеральных законах «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

различных Технических регламентах Таможенного союза, ГОСТах и 

СанПиН. Интегрирование России в мировую экономику на равных правах 

возможно только при условии соблюдения принятых в международных 

стандартах правил и норм. Поэтому чтобы максимально оптимизировать 

технологические процессы на пищевом предприятии и гарантировать 

потребителям безопасность готовой продукции, международная организация 

по сертификации ISO ратифицировала стандарт ИСО 22000 «Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организации, 

участвующей в пищевой цепочке». Данный стандарт объединил общие 

требования системы менеджмента качества на базе ИСО 9001 и более 

жесткие узконаправленные требования модели ХАССП. Своеобразным 

продуктом слияния обоих этих стандартов стал отраслевой стандарт ИСО 

22000-2007. [49] 

С 15 февраля 2015 г. все компании, задействованные в цепочках 

производства пищевой продукции обязаны внедрить систему ХАССП, что 

установлено Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 021/2011 

«О безопасности пищевой продукции». Подтверждением применения 

ХАССП на предприятии является обязательное наличие разработанного 

руководства по внедрению стандарта ХАССП и по желанию наличие 

сертификата соответствия стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции». 

Система менеджмента качества по стандарту ИСО 22000 имеет свои 

особенности. В частности, она прослеживает всю пищевую цепочку от 

производителя вплоть до конечного потребителя. Соответственно требования 

предъявляются не только к процессу производства (первичное 

сельскохозяйственное производство – животноводство и растениеводство; 

производство кормов для животных; первичная переработка сырья; 

http://iccsm.ru/iso_9001/
http://iccsm.ru/bitrix/templates/iccsm/images/iso_22000-2007.jpeg
http://iccsm.ru/bitrix/templates/iccsm/images/iso_22000-2007.jpeg
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изготовление продуктов), но и к таким процессам, как транспортирование и 

доставка продуктов, хранение продуктов, производство упаковочных 

материалов, производство химических и биологических добавок, 

предприятия общественного питания, оптовая и розничная торговля. Система 

менеджмента качества сама по себе считается превосходным инструментом 

оптимизации всевозможных процессов на предприятии, начиная от 

коммуникационных и заканчивая технологическими. А система менеджмента 

безопасности пищевой продукции позволяет помимо оптимизации 

производственного цикла, повысить качество выпускаемой пищевой 

продукции. [27] 

Крупные торговые сети все чаще используют практику требования от 

поставщиков сертификат ИСО 22000, тем самым получая дополнительные 

гарантии качества. Поэтому система менеджмента безопасности пищевой 

продукции (ХАССП) – это не только способ доказать, что изготовитель 

обеспечивает все условия, гарантирующие стабильный выпуск безопасной 

продукции, но и документальное подтверждение высокого качества 

производимой продукции. 

Объект исследования – ООО «Агрофирма Ариант». 

Предмет исследования – система безопасности пищевой продукции на 

предприятии ООО «Агрофирма Ариант». 

Цель работы – разработка проекта программы по контролю попадания 

посторонних предметов с целью совершенствования системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. 

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 

• определить сущность и содержание системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции; 

• определить понятие безопасность системы менеджмента качества 

пищевой продукции; 

• провести анализ действующей системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции на ООО «Агрофирма Ариант»; 
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• разработать мероприятия по созданию программы по контролю 

попадания посторонних предметов в продукцию в целях совершенствования 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции на ООО 

«Агрофирма Ариант». 
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ГЛАВА 1 СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.1 Структура системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции 

Руководители предприятия пищевой промышленности, осознавая 

ответственность перед потребителем своей продукции, принимают 

стратегическое решение по разработке и внедрению СМБПП на своем 

производстве. В качестве основы для разработки и внедрения системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции применяется серия 

международных стандартов ИСО 22000, среди которых: 

• МС ИСО 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования к любым организациям в продуктовой цепи» 

(используется для декларирования соответствия и сертификации). 

• МС ИСО/ТУ 22004:2005 «Системы менеджмента безопасности 

пищевых продуктов. Руководящие указания по применению стандарта ИСО 

22000:2005». 

• МС ИСО/ТУ 22002-1:2009 «Предварительно необходимые 

программы по безопасности пищевых продуктов. Часть 1. Производство 

пищевых продуктов». 

• МС ИСО 22005:2007. «Прослеживаемость в кормовых и 

продуктовых цепях. Общие принципы и базовые требования к разработке и 

внедрению системы». 

На территории Российской Федерации действуют следующие 

национальные стандарты: 

• ГОСТ Р 51705.1-2001. «Системы качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» для 

целей сертификации системы управления безопасностью на основе анализа 

опасностей и контроля критических точек (ХАССП). 
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• ГОСТ Р ИСО 22000-2007. «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи 

создания пищевой продукции» (аутентичный перевод соответствующего 

международного стандарта). 

• ГОСТ Р ИСО/ТУ 22004-2008. «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Рекомендации по применению стандарта ИСО 

22000:2005». 

• ГОСТ Р ИСО 22005-2009. «Прослеживаемость в цепочке 

производства кормов и пищевых продуктов. Общие принципы и основные 

требования к проектированию и внедрению системы». [6, 7] 

Для полноценного и результативного функционирования СМБПП 

необходимо ориентироваться на требования ИСО 22000 и реально их все 

выполнять, поскольку этот стандарт не предполагает каких-либо исключений 

из них. 

СМБПП может создаваться на любых предприятиях, так или иначе 

связанных с производством пищевых продуктов. В их число включены 

предприятия растениеводства, животноводства, переработки (первичные – 

маслозаводы, бойни, сахарозаводы и др.; вторичные – кондитерские фабрики, 

мясокомбинаты, хлебозаводы и др.); компании оптовой и розничной 

торговли; производители тары и упаковки, удобрений и пестицидов, 

ветеринарных препаратов и ингредиентов, технологического оборудования, 

средств измерений, инвентаря; предприятия общественного питания; 

организации-перевозчики, организации, обеспечивающие хранение 

(хладокомбинаты, склады). Система связей между предприятиями-

производителями пищевых продуктов является так называемой 

«продуктовой (или пищевой) цепью». При этом в начале в большинстве 

случаев находится предприятие растениеводства, а в конце – конечный 

потребитель. 

Результативное функционирование СМБПП обеспечивается в том 

числе за счет наличия документации. Выгоды от документирования системы: 
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ясное разграничение ответственности и полномочий, воспроизводимость и 

проверяемость деятельности, независимость деятельности от отдельных 

исполнителей по средствам хранения и передачи знаний, помощь в принятии 

решений. Важно понимать, что СМБПП является документированной 

системой, а не системой документов. [15] 

Документация СМБПП в общем случае состоит из следующих 

документов: 

– политика организации в области безопасности пищевых продуктов – 

это общие намерения и направление организации, связанные с 

безопасностью пищевой продукции, в официальном изложении ее 

руководителей. Политика является декларативным документом, но содержит 

информацию о роли организации в продуктовой цепи (т.е. является ли 

предприятие первичным производителем или переработчиком, или 

дистрибьютором, или производителем, например, упаковки или удобрений), 

также содержит подтверждение обязательств исполнения законодательных и 

регламентирующих требований, взаимосогласованных с потребителями 

требований в области безопасности пищевых продуктов и является основой 

для формирования целей организации по совершенствованию 

функционирования СМБПП; 

– цели предприятия, связанные с политикой и позволяющие исполнить 

ее положения. В перечень целей предприятия, связанных с политикой и 

позволяющих исполнить ее положения, может входить, например, закупка 

современного технологического оборудования, уменьшающего 

непосредственные контакты производимых продуктов с окружающей средой 

и персоналом, или предупреждающего возможные опасности; проведение 

ремонтно-строительных работ с организацией «чистых помещений»; 

обучение руководителей производственных участков на семинарах и курсах 

менеджеров безопасности пищевых продуктов и т.д.; 

– процедуры: управление документацией и записями; управление 

несоответствиями функционирования СМБПП (коррекция и 
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корректирующие действия); управление потенциально небезопасной 

пищевой продукцией (внутри предприятия); управление изъятием партий 

продукций, идентифицированных как небезопасные, из внешней среды; 

внутренние аудиты СМБПП; 

– другие документы: планы (план ХАССП), программы – 

предварительно необходимые программы (ПНП) и рабочие предварительные 

программы (РПНП), которые могут снизить запланированные уровень 

безопасности производимых продуктов и являются существенными для 

организации в продуктовой цепи, различные внутренние стандарты и 

положения. 

– различные записи – свидетельства, подтверждающие деятельность 

организации в области управления безопасностью пищевых продуктов (всего 

их – 28). Например, блок-схемы производства, журналы по контролю 

технологического процесса, протоколы обучения сотрудников по 

программам МБПП, и др. [10, 12] 

В общем случае, документация СМБПП – это средство для 

определения и документирования способов контроля, причин, по которым 

некоторые идентифицированные опасности должны контролироваться 

организацией, а другие – не должны. 

Разработка и внедрение на предприятии системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ИСО 22000 

предоставляет предприятию возможность использования сертификата 

соответствия на систему безопасности пищевых продуктов в качестве 

мощного маркетингового оружия для продвижения на рынке. [16] 

1.2 История и состав современных стандартов системы 

менеджмента безопасности пищевых продуктов  

История современных стандартов безопасности пищевой продукции 

начинается в США в 1920-ых годах, когда были разработаны единые 

стандарты на оборудование, используемое в молочной промышленности, 
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«Стандарты 3-А». В этих стандартах была представлена система анализа 

рисков и критических контрольных точек (ККТ), пока только для молочной 

промышленности.  

Затем в конце 1959 года по заказу NASA в рамках космической 

программы США исследователи компании «Пиллсбери» разработали 

систему HACCP (Анализ опасностей и критические контрольные точки), 

связанную с производством продуктов питания для астронавтов. Система 

основана на семи принципах для предотвращения рисков возникновения 

опасности заражения и порчи продовольствия. Ее главный принцип – 

отслеживать и предотвращать. [5] 

Принципы ХАССП (НАССР):  

1. Проведение анализа опасных факторов. 

2. Определение критических контрольных точек (ККТ). 

3. Установление критических пределов для каждой ККТ. 

4. Установление процедур мониторинга, обеспечивающих контроль 

ККТ. 

5. Разработка корректирующих действий. 

6. Установление процедур проверки. 

7. Разработка и внедрение процедур регистрации данных и 

документирования. 

Эта система была замечена другими отраслями промышленности 

США, когда в 1967 году Управление продовольствия и лекарственных 

препаратов США (FDA) начало осуществление экспериментальной 

программы самостоятельной сертификации предприятий пищевой 

промышленности. И уже в 1974 году система ХАССП обязательна для 

производителей низкокислотных консервов США. 

Международное признание стало приходить к ХАССП в конце 1980-ых 

годов. В 1993 году в ЕЭС происходит принятие Директивы 93/43/ЕЭС «О 

гигиене пищевых продуктов», предусматривающей с 1996 года обязательное 
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применение систем контроля, основанных на принципах ХАССП, при 

производстве всех продуктов питания. 

К 2000 году наличие системы ХАССП стало обязательным в США, 

Канаде и Евросоюзе. В 2001 году Международной организацией по 

стандартизации был издан стандарт ISO 15161 «Руководящие указания по 

применению ISO 9001:2000 в пищевой промышленности и производстве 

напитков», в котором была сделана первая попытка объединить стандарт ISO 

9001 и принципы ХАССП. В том же году был принят стандарт ГОСТ Р 

51705.1-2001 «Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП», обозначив признание системы ХАССП в России.  

И, наконец, в 2005 году был выпущен международный стандарт ISO 

22000:2005 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов. 

Требования к любым организациям в продуктовой цепи». [2] 

Структура стандартов ISO серии 22000 изображена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура стандартов ISO серии 22000 

Разработка ISO 22000 Международной организацией по 

стандартизации обусловлена следующими причинами:  

 ISO 9001 не специфично для пищевой промышленности и не может 

являться основой для создания эффективной системы менеджмента в 

организациях продуктовой цепи; 
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 существованием множества национальных стандартов в различных 

странах с разнящимися требованиями, что является лишним затруднением 

при производстве и реализации экспортируемых пищевых продуктов; 

 необходимостью в разработке единого стандарта, на основе которого 

могут составляться единые критерии оценки системы менеджмента для 

проведения аудитов в организациях пищевой промышленности; 

 необходимостью улучшения взаимодействия между организациями 

пищевой цепочки, вследствие важности обмена информацией внутри 

продуктовой цепочки; 

 необходимостью оптимизации ресурсов, как в организации, так и по 

всей продуктовой цепи; 

 необходимостью учесть лучший мировой опыт в области систем 

безопасности пищевой продукции; 

 необходимостью улучшения процесса планирования и 

предупреждения в организациях продуктовой цепочки; 

 необходимостью учета предварительных необходимых программ 

(ПНП) в целях предупреждения возникновения опасностей, относящихся к 

безопасности пищевых продуктов. [37] 

Стандарт ISO 22000:2005 распространяется на организации двух 

крупных категорий: 

− организации-участники продуктовой цепи; 

− организации, опосредованно вовлеченные в продуктовую цепь. 

Ключевые элементы ISO 22000:2005 включают в себя: 

− выполнение законодательных и регламентирующих требований; 

− обмен информацией внутри организации и вдоль пищевой цепи; 

− требования ISO 9001; 

− реализация принципов HACCP; 

− внедрение предварительных необходимых программ. [11, 14] 

Управление безопасностью пищевых продуктов, основанное на 

принципах ХАССП, касается только непосредственно процесса производства 
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пищевого продукта в рамках самого предприятия, описывая опасности и 

методы управления в тех точках, где эти опасности необходимо 

контролировать. В тоже время, стандарт ИСО 22000 содержит требования, 

предъявляемые к управлению системой менеджмента безопасности пищевых 

продуктов в целом, т.е. ко всем аспектам деятельности предприятия, которые 

могут повлиять на безопасность конечного продукта. Его «ядро» составляют 

принципы ХАССП, а выполнение остальных положений позволяет 

обеспечить соответствие требованиям всех других нормативов в области 

безопасности пищевой продукции. Кроме того, стандарт полностью 

совместим с ИСО 9001 и является одним из компонентов при внедрении 

интегрированной системы управления пищевым предприятием. [38] 

1.3 Анализ положения дел в мясоперерабатывающей 

промышленности 

Обеспечение населения продовольствием высокого качества в 

необходимом количестве и ассортименте всегда являлось одним из 

приоритетных направлений экономической политики России. Мясная 

отрасль – одна из стратегических отраслей экономики – призвана 

обеспечивать устойчивое снабжение населения высококачественными и 

безопасными продуктами питания. 

Российский рынок мясопереработки претерпевает сегодня серьезные 

изменения, находящие свое выражение в структурной перестройке 

производственного процесса и последующего сбыта мясной продукции. За 

время, прошедшее с начала рыночных реформ, российский рынок 

мясопереработки претерпел кардинальные изменения. Выстроена абсолютно 

новая структура производства и сбыта мясных продуктов. Крупнейшие 

мясокомбинаты России – те, которые сумели закрепиться на своих позициях 

еще с советских времен, среди малых и средних заводов «на плаву» остается 

не более половины. Мясокомбинаты в стране переживают настоящий 

экономический подъем. Кризисные явления успешно преодолены, хотя в их 
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результате произошли некоторые потери в мясоперерабатывающей отрасли. 

На плаву удалось остаться крупным мясокомбинатам, вложившим средства в 

модернизацию собственного производства и расширение предлагаемого 

ассортимента мясной продукции. Отечественные крупные предприятия 

имеют довольно устойчивый спрос на свои товары, как в пределах страны, 

так и за границей. Борьба за лидерство ужесточается в связи с обострением 

конкуренции в данной отрасли. Ключевым критерием оценки 

мясокомбинатов служит качество выпускаемых изделий. Важное значение 

имеет соблюдение установленных санитарных норм. Успешно существовать 

на отечественном рынке с сохранением долгосрочной экономической 

перспективы могут лишь заводы, имеющие систему менеджмента качества и 

придерживающиеся действующих нормативов. [14, 44] 

История внедрения систем качества на предприятиях 

мясоперерабатывающих отраслей в России начиналась в далекие 1990-е 

годы. В условиях тотального дефицита продуктов питания прилавки 

магазинов были пусты, а потребители не избалованы, поэтому подход 

производителей к контролю качества выпускаемой продукции был 

формальным. Предприятия ограничивались проверкой качества 

определенной выборки продукции в независимых аккредитованных 

лабораториях и на этой основе получали соответствующие документы, 

подтверждающие ее качество. Производственный учет на предприятиях 

отрасли был построен на основе отраслевых нормативов и, по сути, служил 

для подгонки фактических показателей производства под нормативные. При 

этом нормативные показатели формировались отраслевыми институтами в 

виде нормативных документов на основе гипотетических технологий и могли 

не соответствовать оборудованию и технологиям, применяемым на 

конкретных производствах. Все документы первичного производственного 

учета формировались вручную сотрудниками производства в конце 

выбранного отчетного периода (смены, недели, месяца, года), т.е. 

применялся так называемый принцип «посмертного учета». 
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Дальнейшее развитие рынка производителей мясных продуктов 

показало, что такой подход к контролю качества продукции и организации 

учетной политики предприятия крайне неэффективен и тормозит развитие 

отрасли. В стране был разработан и принят целый ряд отраслевых 

нормативных документов, призванных помочь производителям в создании 

современных производств, отвечающих высоким требованиям рынка. 

Одними из основополагающих документов стали технические 

регламенты «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности мяса и 

мясной продукции», в которые внесено требование об обязательном 

внедрении системы обеспечения качества и безопасности готовой продукции 

на основе принципов ХАССП и прослеживаемости. В связи с этим 

сертификация системы ХАССП приобрела в России статус обязательной. Для 

предприятий, намеревающихся реализовывать продукцию на территории 

Российской Федерации и, тем более, в странах ЕС, обязательным стало 

требование о наличии данного сертификата соответствия. Санкции, 

введенные в последнее время странами ЕС и США в отношении нашей 

страны, заставили отечественные предприятия всерьез задуматься над 

методами выживания в непростых условиях развивающегося экономического 

кризиса. Это и сокращение расходов, и жесткий контроль основных статей 

затрат, и, конечно, внедрение новых прогрессивных технологий управления 

производством и качеством выпускаемой продукции, позволяющих 

обеспечить конкурентоспособность предприятий на рынке. [11, 15, 19] 

В Челябинской области одними из первых мясоперерабатывающих 

предприятий, внедривших систему менеджмента качества стали такие 

компании, как ООО МПК «Ромкор» и ООО «Агрофирма Ариант», 

получившие сертификат международного стандарта ISO 22000. 
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ГЛАВА 2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО 

«АГРОФИРМА АРИАНТ» 

2.1 История развития компании «Ариант» 

Компания «Ариант» относится к крупнейшим объединениям пищевой 

промышленности России, в которую входит агрофирма и винный холдинг. 

На сегодняшний день «Агрофирма Ариант» – лидер по производству мясной 

продукции в Уральском федеральном округе. 

История компании началась с объединения деловых интересов 

челябинских предпринимателей Юрия Антипова и Александра Аристова. 

Первым совместным бизнесом был цех по производству колбасных изделий, 

основанный в конце 1980-х годах. В 2000 году «Красногорский 

свинокомплекс», служивший поставщиком мясного сырья для компании, и 

комбикормовый завод были приобретены собственниками и вошли в состав 

компании. Постепенно компания превратилась в холдинг, состоящий из двух 

групп предприятий. 

Первая группа – агрофирма «Ариант» – занимается выпуском 

мясопродуктов и образует полный цикл производства и продаж: от 

собственных свиноферм и кормов до фирменных магазинов. Уникальность 

холдинга заключается в том, что в нем налажен полный цикл производства: 

от формирования собственной сырьевой базы до продажи готовой мясной 

продукции конечным покупателям, что позволяет компании контролировать 

каждый этап производства и формировать самостоятельную ценовую 

политику. 

На 80 гектарах земли «Ариант» выращивает зерно, из которого потом 

делает комбикорм. Кроме свинарников, у предприятия есть племенная ферма 

для воспроизводства основного стада животных, логистический центр, 

очистные сооружения и собственный энергоблок. Гордостью холдинга 

является «Фабрика мясной гастрономии», построенная с нуля в рекордные 
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сроки и начавшая работу в июле 2014 года. В ее основу еще на стадии 

проектирования, осуществленного австрийской компанией BERTSCHlaska и 

отечественным «Русагроимпортом», был заложен принцип максимальной 

технологичности и конкурентных преимуществ. Фабрика работает по 

принципу полного и замкнутого цикла. На площади 15 тысяч кв. м 

расположены производственный корпус, энергоблок, очистные сооружения, 

цех обвалки, гараж, склады, логистический центр. При этом на каждом этапе 

за ходом производственного процесса следят компьютеры, информация 

обрабатывается в программе 1С и WMS. Производственная мощность 

мясоперерабатывающего комплекса составляет 150 тонн продукции в сутки. 

На этапах строительства комплекса применены система промышленного 

холода, полностью автоматизированные процессы в цехах, уникальное 

экологичное напольное покрытие. Основу, как производственной линии, так 

и вспомогательных структур составило оборудование ведущих мировых 

производителей: KOTA, BEGARAT, SIMEM, KATERPILLAR и других. Ноу-

хау были применены на всех этапах строительства комплекса. В итоге 

появилась фабрика, не имеющая себе равных в техническом оснащении. 

Перерабатывающие агрегаты премиум-класса, собственное экологически 

чистое сырье, современные технологии – все это позволило продукции под 

маркой «Ариант» выходить на широкие рынки сбыта. 

Родоначальниками нынешнего поголовья стали высокопородистые 

канадские свиньи. Их завозили в Челябинск на специальных «Боингах», 

оборудованных для комфортной перевозки животных. Также гордостью 

компании является стадо уникальных быков породы «Герефорд», именно из 

этого вида изготавливается всемирно известная «Мраморная говядина». 

В настоящее время на территории Южного Урала у «Арианта» 

содержится свиное стадо в 550 тысяч голов, ежегодно производится до 50 

тысяч тонн мясной продукции. Покупателей обслуживают более 600 

фирменных магазинов в Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, 
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Башкирии. На предприятиях агрохолдинга трудятся почти 10 тысяч человек. 

[1, 32] 

Вторая группа – винный холдинг «Ариант» – сегодня является самым 

крупным виноградарским хозяйством не только в России, но и в Европе. 

Также в его состав входит «Центр пищевой индустрии», который выпускает 

сладкие газированные напитки и питьевую воду. «Виноградная» глава в 

истории «Арианта» началась в 1996 году, когда был запущен завод «ЦПИ – 

Ариант». Сначала на нем разливалось вино из чужих виноматериалов. А в 

2001 году холдинг приобрел семь виноградарских хозяйств в Краснодарском 

крае и объединил их в «Агрофирму «Южная». Завершающим этапом стала 

покупка в 2003 году завода «Кубань-Вино» и установка на нем современного 

оборудования. 

Гордостью холдинга являются виноградники. Они занимают 6 тысяч 

гектаров в Темрюкском районе Краснодарского края и 2,5 тысячи гектаров в 

Анапском районе. Ежегодно с семи виноградников получают более 65 тысяч 

тонн сырья. Благодаря высокой урожайности «Ариант» производит 68 

миллионов бутылок вина в год. Также выпускается еще 50 миллионов 

бутылок питьевой воды и газированных напитков. 

Для создания технологий и контроля над производством привлекаются 

специалисты из Европы. Энологи (эксперты по производству вина) Лука 

Заваризе (Италия) и Жером Баре (Франция) передают «Арианту» опыт 

передовых виноделен мира. При бутилировании готовой продукции 

применяется технология «холодного розлива», которая позволяет 

максимально сохранять естественную полноту букета, вкуса и аромата 

напитка, не повреждая его тепловой обработкой. Мощности предприятия по 

розливу готовой продукции составляют более 2 миллиона бутылок в месяц.  

На сегодняшний день холдинг является генеральным спонсором 

хоккейного клуба «Трактор» и баскетбольной команды «Динамо-Челябинск». 

[1] 
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2.2 Ассортимент продукции ООО «Агрофирма Ариант» 

Продукция компании «Ариант» представлена не только в собственной 

сети магазинов, но и в крупнейших торговых сетях, и способна 

удовлетворить потребности любого покупателя. Фирменная сеть магазинов 

«Ариант» работает в формате «магазин у дома», что позволяет приобретать 

свежую мясную продукцию каждый день. 

Ассортимент компании включает в себя более 300 видов мясной, 

колбасной и деликатесной продукции, которая производится только из 

собственного сырья: охлажденное мясо, различные виды копченых, 

сырокопченых и вареных колбас, желированная продукция, ветчины, 

паштеты, деликатесы, мясные консервы, полуфабрикаты собственного 

производства и продукты для детского меню, шашлыки и колбаски гриль. 

В фирменной сети, кроме мяса, продаются и другие основные 

продукты собственного производства – вода, напитки, выпечка, сухие 

завтраки, соусы, специи, плодоовощные консервы. Плюс расширенный 

ассортимент класса «премиум» – колбасы ручной работы, большой выбор 

деликатесов. 

В сентябре 2015 г. компания «Ариант» начала производить под 

собственной торговой маркой новые виды полуфабрикатов – три вида пиццы, 

два вида лазаньи и блинчиков, чебуреки, а также хлебобулочные изделия: 

багеты, булочки, пирожки и круассаны. 

Кроме того в ассортименте производителя представлено более 100 

наименований вин, также в линейке есть тихие и игристые вина, водки, 

коньяки, коктейли винные, газированные и безалкогольные напитки. 

Холдинг первым в России выпустил под торговой маркой «Шато Тамань» 

вино «Молодое», изготовленное по классической европейской технологии 

«Божоле Нуво». А до присоединения Крыма «Ариант» был единственным 

предприятием в России, выпускающим «Мадеру» по классической 

технологии мадеризации. [1, 32] 
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2.3 Анализ системы менеджмента качества ООО «Агрофирма 

Ариант» 

В ООО «Агрофирма Ариант» внедрена система менеджмента 

безопасности продукции на основе принципов стандарта ГОСТ Р ИСО 

22000-2007. Общим принципом построения системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции компании является ее ориентация на 

постоянное улучшение с целью повышения безопасности пищевой 

продукции. Основными элементами системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции ООО «Агрофирма Ариант» являются: 

1. Разработка и внедрение Политики в области безопасности пищевой 

продукции. 

2. Планирование, которое включает в себя: 

- идентификацию законодательных требований; 

- идентификацию и анализ опасностей; 

- разработку целей, задач и программ, планов. 

3. Внедрение и функционирование, которое включает в себя: 

- обеспечение ресурсами для функционирования СМБПП; 

- определение потребности в подготовке персонала для обеспечения 

безопасности пищевой продукции; 

- обеспечение внешним и внутренним обменом информацией, в том 

числе информирование и организация обратной связи со всеми 

заинтересованными сторонами; 

- управление документацией; 

- управление записями; 

- готовность к чрезвычайным обстоятельствам и реагирование на них; 

- выполнение программ обязательных предварительных мероприятий; 

- разработка и выполнение планов ХАССП. 

4. Контроль, который включает в себя: 
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- мониторинг и измерение ключевых характеристик осуществляемой 

деятельности, которая оказывает влияние на безопасность пищевой 

продукции; 

- периодическую оценку соответствия результатов деятельности 

установленным требованиям. 

5. Анализ, который включает в себя: 

- периодический анализ со стороны руководства; 

- анализ результатов контроля и мониторинга (верификационной 

деятельности); 

- актуализацию СМБПП. [23, 24] 

2.3.1 Политика в области обеспечения безопасности пищевой 

продукции ООО «Агрофирма Ариант» 

В связи с тем, что СМБПП является одной из частей менеджмента 

компании, сформирована политика в области обеспечения безопасности 

пищевой продукции. Политика содержит основные направления в области 

безопасности пищевой продукции: 

- создание эффективной и актуальной системы менеджмента 

безопасности продукции на основе принципов стандарта ГОСТ Р ИСО 

22000-2007, как предупредительной системы безопасности, опознания и 

контроля возможных рисков химического, физического и биологического 

происхождения; 

- модернизация технологических процессов по средствам внедрения 

новейших технологий, оборудования, сырья и материалов с учетом 

современных требований, с использованием международного опыта; 

- повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции 

соответствующей законодательным и нормативным требованиям. 

В приоритетные направления развития предприятия выделены 

безопасность и качество выпускаемой мясной продукции, которые 

достигаются за счет: 
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- постоянного контроля всех этапов технологического цикла от 

разработки до хранения готового продукта; 

- контроль качества изготовления продукта, включая входной контроль 

сырья и вспомогательных материалов; 

- неукоснительное выполнение установленных санитарных норм и 

правил; 

- контроль системы планово-предупредительных ремонтов, 

межремонтного обслуживания; 

- расширение и обновление ассортимента продукции для 

удовлетворения потребительских предпочтений; 

- постоянная работа с потребителями, учет и анализ жалоб, изучение их 

запросов и пожеланий; 

- обмен информацией между различными категориями работников и 

руководителей. 

Одновременно с актуализацией политики определяется потребность в 

идентификации и анализе опасностей, проводится анализ выполнения целей 

и задач и, при необходимости, их корректировка, а также контроль хода 

выполнения программ обязательных предварительных мероприятий и планов 

ХАССП, их актуализация, и, в случае невыполнения отдельных 

мероприятий, принятия корректирующих действий. [17] 

2.3.2 Планирование СМБПП ООО «Агрофирма Ариант» 

Планирование СМБПП осуществляется с целью удовлетворения 

требований, и достижения целей компании в области обеспечения 

безопасности пищевой продукции. Планирование происходит в виде 

разработки, актуализации программ предварительных обязательных 

мероприятий, планов ХАССП и прочих на предстоящий период. Планы 

мероприятий по безопасности пищевой продукции (в рамках СМБПП) 

включают в себя все необходимые мероприятий для поддержания и 
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функционирования СМБПП, а также работы, направленные на 

совершенствование СМБПП. 

Мероприятия по планированию СМБПП основываются на результатах 

анализа и других имеющихся данных. Обеспечивается целостность СМБПП 

при планировании и внесении в нее изменений. Реализация мероприятий 

(степень их достижения) проверяется при проведении анализа СМБПП со 

стороны высшего руководства. [45] 

2.3.3 Описание документации СМБПП ООО «Агрофирма Ариант» 

Документами, относящимися к СМБПП ООО «Агрофирма Ариант», 

являются: 

 стандарты организации и/или технологические процессы; 

 положения, методики; 

 инструкции, схемы, алгоритмы; 

 планы (цели, задачи); 

 программы (программа обязательных предварительных мероприятий, 

программа производственных предварительных мероприятий, программа 

действий при чрезвычайных ситуациях, программа производственного 

контроля соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических мероприятий, регламент разработки новых видов 

продукции и др.); 

 планы ХАССП; 

 систематизированные и регулярно обновляемые данные по основным 

элементам и функциям СМБПП; 

 записи. 

На предприятии разработана, утверждена и реализована система 

управления документацией, с целью обеспечения уверенности в том, что 

документы проверяются на адекватность до их выпуска, своевременно 

анализируются и актуализируются, соответствуют требованиям 
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идентификации, учтены, доступны в местах применения и хранятся в местах, 

обеспечивающих их сохранность. [19] 

Основные стадии управления документацией приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Стадии управления документацией в ООО «Агрофирма 

Ариант» 

№ Вид документа 

Стадии управления 
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1 
СТО, положения, 

методики и т.п. 
+ + - + + + + + 

2 Контрактная + + - + + + + - 

3 
Внешнего 

происхождения 
- - + - + + - + 

4 Технологическая + + - + + + + + 

5 
Должностные 

инструкции 
+ + - + + + + + 

6 Кадровая + + - + + + + + 

7 

Организационно-

распорядительная 

(приказы) 

+ + - + + + + + 

8 Инструкции + + - + + + + + 

9 
Руководство по 

СМБПП 
+ + - + + + + + 

На предприятии действует порядок управления документацией, 

определенный в СТО СМБПП «Управление документацией. Записи». 

На предприятии определен порядок управления записями. Под 

управлением записями следует понимать процедуры их идентификации, 

сбора, обеспечения доступа, систематизации, хранения, ведения, изъятия и 

восстановления. 

Записи должны быть четкими, легко идентифицируемыми и 

восстанавливаемыми. Все записи идентифицируются по названию 

документа, названию предприятия и т.д. Допускается внесение изменений в 
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содержание записей, при этом делается разборчивая запись о том, кто и когда 

внес эти изменения. При отсутствии таких пояснений записи с 

исправлениями являются недействительными. 

Условия хранения записей должны обеспечивать рациональное 

размещение, удобство работы с ними, исключение свободного доступа 

посторонних лиц и ненадлежащее обращение. Соблюдение процедур сбора, 

обработки и хранения проверяется в процессе внутренних проверок. 

Записи, как правило, представляются в письменном виде и в виде 

записей на электронных носителях. Записи должны быть четкими и 

храниться у пользователей в условиях, обеспечивающих их доступность, 

соблюдение конфиденциальности, и исключающих порчу или потерю 

документов. 

Защита записей от несанкционированного доступа и изменений 

обеспечивается личным паролем сотрудников для открытия файлов в MS 

Word. 

Сохранность записей обеспечивается регулярным копированием, 

защитой от физического повреждения, антивирусной защитой. Обеспечение 

восстановления записей в случае возникновения аварийных и форс-

мажорных ситуаций происходит за счет их многократного резервного 

сохранения и выполнения процедуры back-up. 

Место хранения записей, в том числе на электронных носителях, 

устанавливает руководство предприятия. Доступ к архивам и конкретным 

записям разрешен только персоналу предприятия, доступ посторонних лиц 

допускается только с разрешения руководителя подразделения. [46] 

2.3.4 Ответственность и полномочия по СМБПП ООО «Агрофирма 

Ариант» 

Генеральный директор компании несет общие обязательства и 

ответственность по обеспечению безопасности пищевой продукции, 
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обеспечивает руководство деятельностью по безопасности пищевой 

продукции. 

С целью обеспечения результативной работы СМБПП и поддержания 

ее в рабочем состоянии, обязанности, ответственность и полномочия 

должностных лиц и работников по применению и результативному 

функционированию СМБПП, достижению соответствующих целей в 

организации установлены в документации СМБПП, руководстве 

(положении) по СМБПП, должностных инструкциях и прочих документах 

предприятия. На предприятии создана Группа по СМБПП, назначен 

руководитель группы (представитель высшего руководства по СМБПП). 

Весь персонал несет ответственность за уведомление руководителя 

группы о проблемах, имеющих отношение к СМБПП. Ответственность и 

полномочия определены в должностных и рабочих инструкциях. Разработана 

организационная структура предприятия и службы качества, представленная 

в Приложении 1. 

2.3.5 Анализ опасностей, производственные программы 

обязательных предварительных мероприятий, планы ХАССП ООО 

«Агрофирма Ариант» 

На предприятии в ходе работы группы по СМБПП идентифицируются, 

анализируются и ранжируются опасности, готовятся технологические схемы, 

выявляются и официально назначаются критические контрольные точки 

(ККТ), разрабатываются планы ХАССП. 

Назначение ККТ происходит в следующем порядке: в ходе работ с 

подготовленными данными по выявленным опасностям определяются 

предварительные критические контрольные точки. Далее проводится 

экспертный анализ рисков в них и, в случае значимости, назначение ККТ для 

включения в планы ХАССП. 

В ходе работ определены и официально одобрены: 
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- характеристики сырья и готовой продукции. Технологические блок-

схемы; 

- программа обязательных предварительных мероприятий; 

- программа производственного контроля (ППК); 

- идентифицированные опасные факторы. 

Группа по СМБПП в ходе работ с подготовленными данными 

определяет и условные критические контрольные точки (УККТ). Далее 

проводится экспертный анализ значимости рисков в УККТ и назначение ККТ 

для включения в планы ХАССП. План ХАССП оформляется документально 

и включает в себя для каждой идентифицированной критической 

контрольной точки: 

 опасности, угрожающие безопасности пищевой продукции и 

которыми необходимо управлять в критической контрольной точке; 

 мероприятия по управлению; 

 критические пределы; 

 процедуры мониторинга; 

 предупреждающие и корректирующие действия, которые будут 

предприняты при превышении критических пределов; 

 распределение ответственности и полномочий; 

 ведение записей при мониторинге. 

Результаты работы группы по СМБПП оформляются в виде 

утвержденных документов СМБПП, касающихся безопасности пищевой 

продукции. Например: 

- стандарты организации; 

- технологические процессы, положения, схемы; 

- программы обязательных предварительных мероприятий и/или 

производственные программы обязательных предварительных мероприятий; 

- планы ХАССП. 

Актуализация информации и документации, являющихся основой 

программ обязательных предварительных мероприятий и плана ХАССП 
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проводится в оперативном порядке в ходе заседаний и работ группы по 

СМБПП. [43] 

2.3.6 Верификация. Система прослеживания в ООО «Агрофирма 

Ариант» 

При планировании верификации, рабочей группой СМБПП 

определяются цели, методы, периодичность и ответственность за 

осуществление верификационной деятельности. Верификационная 

деятельность должна подтвердить, что: 

а) внедрены программы обязательных предварительных мероприятий; 

б) входные данные для анализа опасностей постоянно 

актуализируются; 

в) производственные программы обязательных предварительных 

мероприятий и элементы ХАССП внедрены и результативны; 

г) уровни опасностей находятся в пределах приемлемых 

идентификационных значений; 

На предприятии ведутся записи о результатах верификации, по 

результатам которой, при необходимости, уведомляется рабочая группа 

безопасности пищевой продукции. 

Измерение и учет деятельности проводится соответствии с 

нормативными документами «Система планирования и управления 

производством объекта МПК «Ариант» в поселке Федоровка. Технический 

проект», «Описание логики интеграции системы планирования 

производством с корпоративной информационной системой на объекте МПК 

«Ариант» в пос. Федоровка» на базе программы 1С, модификация Toplog 

WMS (в которой ведется бухгалтерский учет и управление предприятием в 

целом) в виде контроля замеров технологических параметров, мониторинга 

идентификации партий продукции и их отношение к партиям сырьевых 

материалов, выполненной обработке и записям о поставке, рациональной 

загрузки оборудования, распределения конечной продукции. По результатам 
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такого мониторинга, при необходимости, разрабатываются корректирующие 

и предупреждающие мероприятия (согласно СТО – СМБПП «Коррекция. 

Корректирующие и предупреждающие действия»). 

Помимо вышеперечисленных видов наблюдений и измерений на 

предприятии проводятся реагирующие наблюдения, такие как: расследование 

инцидентов; определение потерь, в том числе имущественных. 

Результаты наблюдений и измерения результатов деятельности 

рассматриваются при проведении анализа СМБПП со стороны высшего 

руководства. [18] 

2.3.7 Управление несоответствиями в ООО «Агрофирма Ариант» 

С целью управления несоответствиями, несоответствующей 

продукцией и/или услугой в компании внедрена процедура, описывающая 

последовательность действий персонала с несоответствующей продукцией 

и/или услугой. 

Несоответствующая продукция и/или услуга может быть выявлена на 

всех этапах жизненного цикла, работы с претензиями клиента и проведении 

внутреннего аудита СМБПП, анализа СМБПП со стороны руководства. 

К управлению несоответствующей продукцией и/или услугой 

относится своевременное выявление такой продукции и услуг, их 

идентификация, последующая изоляция, где это целесообразно, принятие 

решения по дальнейшему использованию продукции или признания услуги, а 

при невозможности устранения – ее уничтожение. 

Если несоответствующая продукция выявлена на этапе входного 

контроля, где виновником является поставщик, то она изолируется и 

решается вопрос о возврате ее поставщику с последующей заменой. Данные 

по факту поставки несоответствующей продукции учитываются при 

периодической оценке поставщиков. 

Результаты действий на различных этапах подтверждаются 

соответствующими документами и записями. 
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Порядок управления несоответствующей продукцией описан в 

технологических инструкциях и определен в СТО СМБПП «Управление 

несоответствующей продукцией. Процедура изъятия». 

2.3.8 Верификация системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции в ООО «Агрофирма Ариант» 

Цели внутренних аудитов СМБПП: 

- оценка соответствия СМБПП требованиям ISO 22000 и внутренних 

документов; 

- оценка результативного внедрения, функционирования и 

поддержания СМБПП в рабочем состоянии. 

Для достижения указанных целей в компании периодически 

проводятся проверки санитарно-гигиенического состояния, 

производственной среды и внутренние аудиты СМБПП. Внутренние аудиты 

проводятся, как правило, не реже 2-х раз в год в соответствии с планом 

проведения аудитов, который утверждается Директором производства 

предприятия. Не исключена возможность дополнительных проверок 

СМБПП, в случае установления несоответствий в той или иной деятельности, 

при этом проводится актуализация плана исходя из установленных 

потребностей. План проверок разрабатывается Директором по качеству и 

доводится до сведения всех должностных лиц предприятия путем 

предоставления копий. Аудит СМБПП проводится непосредственно 

назначенными аудиторами в течение 2-3 дней, при этом возможно 

привлечение к проверке специалистов в области СМБПП сторонних 

организаций. При планировании внутренних аудитов СМБПП 

руководствуются степенью задокументированности и ответственности 

должностных лиц за процедуры СМБПП, при этом также учитывается: 

- важность вида деятельности и исполнительская дисциплина; 

- замечания, недостатки, выявленные в результате предыдущих 

внутренних и внешних аудитов, инспекционных проверок; 
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- исполнение требований потребителей и внешних нормативных 

документов в области безопасности пищевой продукции; 

- внедрение новых видов продукции и технологических процессов; 

- изменения в распределении ответственности между должностными 

лицами по исполнительской деятельности. 

Проверка СМБПП на предприятии проводится комплексно с 

предварительным уведомлением заинтересованных в аудите лиц. 

Уведомление производится путем направления со стороны Руководителя 

группы по СМБПП программы проверки, при этом обязательно проводится 

общее рабочее совещание, на котором Директор по качеству или ведущий 

менеджер по качеству доводит до сведения должностных лиц информацию о 

целях, методах и сроках проведения проверки, а также об аудитируемых 

подразделениях. В ходе проводимой проверки все сделанные наблюдения 

регистрируются и впоследствии документируются в виде отчета, копии 

которого направляются должностным лицам. 

Оригиналы всех документов по проверке СМБПП сохраняются в 

Отделе Качества. О результатах проведенной проверки докладывается на 

заседаниях группы по СМБПП с приглашением Директора по производству. 

По выявленным недостаткам должностными лицами намечаются и 

реализуются корректирующие мероприятия, исполнение которых проверяет 

ведущий менеджер по качеству по истечение одного месяца после 

проведения аудита. Несоответствия, требующие более глубокой проработки 

и реализации с применением дополнительных ресурсов, вносятся в планы 

корректирующих мероприятий с установленными сроками и исполнителями, 

выполнение таких мероприятий рассматривается с отчетом должностных лиц 

на заседаниях группы по СМБПП. Таким образом, все мероприятия по 

устранению несоответствий находятся под контролем Директора по качеству 

и обеспечение их исполнения способствует снижению рисков появления 

потенциально опасной пищевой продукции. 



34 
 

Порядок проведения внутренних аудитов определен в СТО СМБПП 

«Внутренний аудит». 

Группа по СМБПП систематически оценивает и анализирует 

результаты запланированных верификационных проверок. Результаты 

оформляются в виде Протоколов заседаний группы по СМБПП и передаются 

как входные данные для анализа со стороны руководства и актуализации 

СМБПП. [20] 

2.3.9 Совершенствование СМБПП в ООО «Агрофирма Ариант» 

Предприятие определило и выполняет мероприятия по непрерывному 

совершенствованию соответствующих процедур СМБПП. Эти мероприятия 

учитывают: 

- цели предприятия в области безопасности пищевой продукции; 

- результаты наблюдений и измерения результатов деятельности; 

- результаты и рекомендации проверок/аудитов; 

- результаты анализа СМБПП со стороны высшего руководства; 

- предложения по совершенствованию, поступающие от всех 

работников предприятия, в том числе от группы по СМБПП; 

- изменения в национальных законах и иных нормативных правовых 

актах; 

- результаты выполнения программы повышения качества и 

безопасности продукции планов мероприятий и прочих планов в части 

повышения безопасности пищевой продукции. 

Постоянное повышение результативности СМБПП обеспечивается: 

- нацеленностью персонала на реализацию политики безопасности 

пищевой продукции; 

- оперативным устранением несоответствий, выявленных по 

результатам внутренних и внешних аудитов; 

- регулярным анализом данных; 
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- своевременным проведением корректирующих и предупреждающих 

действий; 

- регулярным анализом СМБПП со стороны руководства с 

последующими управляющими воздействиями. 

Предприятие сравнивает результаты своей деятельности в области 

СМБПП с результатами деятельности других организаций в целях 

совершенствования деятельности по обеспечению безопасности пищевой 

продукции. Информация о результатах деятельности в области СМБПП 

берется из открытых источников, таких как интернет, СМИ и т.д. Результаты 

сравнения используются при формировании выводов о результативности в 

целом при анализе СМБПП со стороны высшего руководства. [22] 

2.3.10 Корректирующие и предупреждающие действия в ООО 

«Агрофирма Ариант» 

Целью разработки корректирующих и предупреждающих действий на 

предприятии является исправление отклонений, а также устранение причин 

выявленных и потенциальных несоответствий с целью предупреждения их 

повторного возникновения. 

В ООО «Агрофирма Ариант» осуществление корректирующих и 

предупреждающих действий является частью повседневной оперативной 

деятельности. Планирование корректирующих и предупреждающих 

мероприятий производится посредством разработки планов, графиков и 

программ работы всех подразделений предприятия на различные периоды 

деятельности, которые утверждаются Директором по производству. 

Предупреждающие действия планируются заранее и входят в планы, 

графики, программы на год. Коррекции и/или корректирующие действия 

планируются в более краткосрочный период с учетом выявленных 

несоответствий и отражаются в плане на месяц либо отдельных планах по 

устранению каких-либо конкретных несоответствий.  
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Выявление несоответствий продукции, процедурам, СМБПП 

осуществляется в рамках процессов производства, аудита, анализа СМБПП 

со стороны руководства, мониторинга и измерения продукции и параметров, 

подлежащих мониторингу. 

Оценка выполнения корректирующих и предупреждающих 

мероприятий осуществляется при оценке выполнения планов различными 

способами: 

- качественными (выполнено/не выполнено); 

- числовое сравнение (план/факт); 

- процент выполнения. 

Оценку выполнения планов осуществляют руководители 

подразделений. Материалами для анализа служат: 

- претензии и жалобы потребителей; 

- внутренние аудиты; 

- результаты оценки персонала на соответствие занимаемой должности. 

Внедрение корректирующих и предупреждающих действий 

осуществляют руководители подразделений, ответственные за их внедрение 

согласно установленным срокам.  

Контроль выполнения коррекции и/или планов осуществляют 

руководители подразделений и/или Директор по качеству, в особых случаях 

Директор производства. 

Порядок планирования и выполнения коррекций, корректирующих и 

предупреждающих действий определен в СТО СМБПП «Коррекция. 

Корректирующие и предупреждающие действия». 
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ ООО «АГРОФИРМА АРИАНТ» 

3.1 Разработка проекта документа по контролю попадания 

посторонних предметов в ООО «Агрофирма Ариант» 

По результатам проверки и оценки фактического состояния СМБПП 

ООО «Агрофирма Ариант», проводимой торговой сетью Metro Cash & Carry 

в ноябре 2015 года, комиссией было выявлено 3 несоответствия, отнесенных 

к категории малозначительных. Одним из которых явилось отсутствие 

документированной процедуры по контролю попадания посторонних 

предметов в продукцию. Результатом выполнения предприятием 

корректирующих действий по выявленному несоответствию явилась 

разработка проекта Программы по контролю попадания посторонних 

предметов в продукцию и рабочей инструкции По обращению с изделиями 

из стекла и хрупких материалов. 

Цель программы – выполнение комплекса мероприятий по 

предупреждению риска попадания посторонних предметов в продукцию, 

производимую на ООО «Агрофирма Ариант» с учетом требований 

Санитарных правил для предприятий мясной промышленности, 

Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», Технического Регламента Таможенного 

Союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ГОСТ Р 

54762-2011/ISO/ТS/22002-1:2009 «Производство пищевой продукции. 

Программы предварительных требований по безопасности пищевой 

продукции». 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Metro_Cash_%26_Carry&action=edit&redlink=1
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3.2 Общие положения проекта программы по контролю попадания 

посторонних предметов в продукцию 

3.2.1 Требования к складским и производственным помещениям 

Складские и производственные помещения должны содержаться в 

чистоте и порядке согласно санитарным правилам. Стены, полы и потолки 

производственных и складских помещений должны быть выполнены из 

гладких, легко очищаемых материалов, отвечающих требованиям условий 

производства и обеспечивающих санитарную обработку поверхности. Стены, 

полы и потолки помещений должны содержаться в исправном состоянии (без 

сколов, трещин и выбоин) во избежание попадания посторонних предметов в 

продукцию. 

В помещениях основного технологического процесса запрещено 

использовать дерево в качестве строительного материала. 

Все складские и производственные помещения должны быть 

защищены от проникновения грызунов: защита фундамента, плотно 

закрытые двери, металлические решетки в местах выхода вентиляционных 

отверстий, металлические сетки в местах прохода коммуникаций в 

перекрытиях, стенах, ограждениях. Все проемы, а также открывающиеся 

окна и форточки в теплое время года должны быть защищены сеткой от мух 

и других насекомых. 

Дверные и оконные проемы в производственных цехах запрещается 

заставлять оборудованием, продукцией. Оконные стекла должны быть 

целыми. На производственных участках запрещено пользоваться 

лабораторной стеклянной посудой. 

Электролампы должны иметь защитную арматуру. В 

производственных цехах должен быть заведен учёт электроламп и плафонов, 

стекла. Запрещено размещать светильники непосредственно над открытыми 

технологическими емкостями. 
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Замена ламп во всех без исключения приборах освещения должна 

осуществляться только электротехническим персоналом, прошедшим 

инструктаж. Все замененные электролампы, плафоны ответственный 

сотрудник технического отдела, производивший замену, должен немедленно 

удалить с производства. Категорически запрещено хранение разбитого стекла 

в помещениях, где хранятся сырье, полуфабрикаты, готовая продукция. 

Электрические лампы, светильники, а также другие приборы и оборудование, 

содержащие стекло и не использующиеся в данный момент, запрещено 

хранить на производстве. 

Аптечки не должны храниться в производственных цехах, а должны 

размещаться в бытовых или других непроизводственных помещениях. 

Для устранения попадания стекла от разбитых ламп, плафонов, окон и 

других стеклянных предметов должен быть установлен строгий контроль за 

сбором разбитого стекла с составлением Акта по факту выявления 

посторонних предметов в продукции в каждом отдельном случае. 

Ремонт помещений и оборудования необходимо проводить под 

контролем начальника цеха (мастера). Продукция из цеха должна быть 

удалена либо плотно укрыта, а люди, проводящие ремонт, должны быть 

проинструктированы. Место проведения работ следует выгородить, чтобы 

исключить попадание посторонних предметов в сырье, полуфабрикаты и 

готовую продукцию. [35, 36] 

3.2.2 Требования к оборудованию, вспомогательному инвентарю 

Состояние действующего оборудования должно исключать 

возможность попадания в продукцию посторонних предметов, частей 

оборудования смазочных масел и др. Все части оборудования и аппаратуры, 

соприкасающиеся с продуктами, должны быть изготовлены из материалов, 

разрешенных органами Госсанэпиднадзора для применения в пищевой 

промышленности и продовольственном машиностроении. Применение 

инвентаря из металла с наличием коррозии запрещается. Внутренняя 



40 
 

поверхность оборудования и инвентаря должна быть гладкая, устойчивая к 

коррозии, веществам, используемым для санитарной обработки, должна 

подвергаться мойке и дезинфекции. Швы на поверхности, контактирующей с 

продуктом, должны быть гладко сварены. Точечные и прихваточные швы не 

допускаются. 

Оборудование, тара и инвентарь перед началом работ необходимо 

проверить на исправность, чистоту и отсутствие посторонних предметов. 

Тара и инвентарь должны быть промаркированы. За состоянием 

внутрицеховой тары и инвентаря должен быть установлен тщательный 

контроль с целью их своевременного ремонта или замены. 

Термометры, применяемые в производстве, должны иметь 

металлическую или деревянную оправу, предохраняющую их от ударов. 

Планово-предупредительный ремонт и осмотр оборудования 

необходимо проводить в периоды плановых остановок производства. 

Аварийный ремонт оборудования в процессе работы должен производиться 

только с принятием соответствующих мер, исключающих возможность 

попадания посторонних предметов в продукцию. 

Весь мелкий слесарный инструмент, детали, материалы, применяемые 

при ремонте оборудования, должны храниться в специальных ящиках. 

Ремонтные части, мелкие запасные детали, болты и прочий инструмент 

должны храниться в специально выделенном месте – не на производстве. 

Перед запуском в действие оборудования после ремонта необходимо 

убрать гайки, болты, шурупы, ключи и т.п., провести уборку помещения и 

санитарную обработку оборудования. 

После каждой перенастройки оборудования сотрудник, 

осуществляющий перенастройку, должен собрать инструменты и детали в 

ящик для хранения инструментов и проверить отсутствие посторонних 

предметов на рабочем месте. [23, 28, 29] 
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3.2.3 Требования к производственным процессам 

Способы и условия хранения сырья, полуфабрикатов и 

вспомогательных материалов должны исключать возможность попадания 

посторонних предметов. 

Растаривание сырья, вспомогательных материалов, полуфабрикатов 

необходимо производить после предварительной очистки тары от 

поверхностных загрязнений. Порожняя тара должна быть немедленно 

удалена из цеха. 

Полутуши, блочное мясо, поступающие для производства колбас и 

полуфабрикатов, должны подвергаться мойке, срезке клейм и проверяться на 

наличие посторонних предметов. 

При обвалке и жиловке мяса рабочие должны тщательно удалять из 

мяса места загрязнения, патологически измененные части и другие 

посторонние включения. 

Все полуфабрикаты, приготовленные для производства, необходимо 

хранить в таре, они должны иметь паспорт с указанием информации о 

полуфабрикате (наименование, дата производства). Запрещено хранить мясо 

и мясопродукты на полу. 

Хранение в цехах и транспортировка всех видов брака и отходов 

должны производиться в специальных емкостях с соответствующими 

надписями. Запрещено использование санитарного брака при производстве 

продукции. 

Отгрузка продукции должна осуществляться в чистый, без 

посторонних предметов и запахов транспорт с наличием на него санитарного 

паспорта, а у экспедиторов – медицинских книжек. Вся готовая продукция 

перед выпуском с предприятия должна подвергаться проверке, а при 

необходимости – лабораторным исследованиям. В случае обнаружения в 

партии сырья, полуфабрикатов, готовой продукции посторонних предметов, 

данная партия должна быть задержана с составлением соответствующего 

акта о выявлении несоответствия. Ни один случай попадания посторонних 
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предметов не должен оставаться без расследования, выявления причин и 

принятия надлежащих мер. [29] 

3.2.4 Правила уборки, дезинфекции производственных помещений, 

разборки, чистки, мойки и дезинфекции технологического оборудования 

В каждом цехе, производственном участке должны находиться 

соответствующим образом промаркированные контейнера для сбора мусора 

и непригодных в пищу производственных отходов. 

Уборочный инвентарь должен быть окрашен в отличный от 

производственного инвентаря цвет и храниться отдельно от 

производственного, совместно с моющими и дезинфицирующими 

средствами в специальных ящиках или шкафах. 

Моющие, дезинфицирующие средства и агрессивные жидкости 

должны иметь соответствующие надписи и храниться в специально 

выделенном помещении. 

Для очистки оборудования, соприкасающегося непосредственно с 

продуктом, должны использоваться щетки, разрешенные для использования 

в пищевом производстве. 

Для мойки и дезинфекции оборотной тары, блочных форм, емкостей 

для созревания фарша, внутрицехового транспорта и инвентаря, обвалочных 

досок должны быть оборудованы моечные помещения с соблюдением 

поточности и наличием достаточного количества стеллажей для просушки 

обрабатываемого инвентаря. 

В целях качественной мойки и дезинфекции необходимо 

применительно к каждому цеху, производственному участку и каждой 

единице технологического оборудования разработать и вывесить на видном 

месте краткие правила разборки, чистки, мойки, дезинфекции их и обратной 

сборки с указанием применяемых приспособлений для чистки и мойки, 

дезинфицирующих средств и ответственных лиц за выполнение указанных 

работ. [23, 35, 49] 
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3.2.5 Правила использования ножей и лезвий 

Допускается использование ножей на производственных участках, 

связанных с условиями технологического процесса. 

На каждом участке производственных цехов должен быть заведен учет 

целостности ножей и ножниц, используемых на участке. 

Ножи для использования в производственной зоне должны 

соответствовать установленным требованиям: 

- лезвия ножей должны быть выполнены из твердой стали низкой 

хрупкости; 

- ручки ножей должны быть изготовлены из специально подобранных 

материалов, предотвращающих скольжение рук во время работы, стойких к 

ударам и сколам; 

- ручки ножей должны иметь специальный выступ у основания лезвия 

для удобной опоры указательного пальца во время работы и защиты пальцев 

от соприкосновения с острием. 

На производстве запрещено использовать ножи с выкидными и 

выдвижными лезвиями. 

Каждый сотрудник должен нести ответственность за соблюдение 

правил использования ножей и за своевременное сообщение в случае 

обнаружение инцидента. 

В случае повреждения ножа, ножниц на производственном участке 

должны приниматься следующие меры: 

- необходимо остановить оборудование; 

- информация о происшествии необходимо довести до мастера смены; 

- продукция, которая возможно подверглась загрязнению, должна 

немедленно задерживаться; 

- участок следует оградить для предотвращения загрязнения смежных 

участков; 
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- мастер смены должен довести информацию до начальника цеха, 

технолога, службы качества, которые совместно должны определить степень 

опасности, связанной с инцидентом. [42] 

3.2.6 Требования к личной гигиене работников предприятия 

Персонал производственных цехов должен быть допущен к работе 

только при наличии соответствующей санитарной одежды, в т.ч. головных 

уборов, которые должны полностью закрывать волосы. Находиться вне 

производственного корпуса в санитарной одежде запрещено. 

Запрещено закалывать санитарную и личную одежду булавками, 

иголками, брошками, а также находиться в цехах в бусах, серьгах, кольцах, 

часах и других украшениях, хранить в карманах сигареты, спички, ключи, 

деньги, средства мобильной связи, стеклянную посуду и другие вещи. 

Запрещено вносить в производственные помещения стеклянную 

посуду, не имеющую отношение к производственному процессу. 

Запрещено сотрудникам производственных цехов нанесение яркого 

лака и накладных ногтей. 

Рабочие с забинтованными кистями рук и напальчниками не должны 

допускаться к работе, связанной с открытой продукцией. 

При входе в производственный цех должны быть установлены 

приспособления для удаления грязи и пыли с обуви и обтирки о дезковрики. 

Все рабочие места должны содержаться в чистоте. 

Прием пищи и курение разрешается в специально отведенных 

помещениях. 

Находиться в санитарной одежде вне цехов (в уборных и т.д.) 

запрещается. 

В каждом производственном цехе необходимо иметь описи стеклянных, 

металлических предметов и инструментов, находящихся в цехе, 

периодически проверять их исправность и наличие. 

Описи с выписками из инструкции по предупреждению попадания 
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посторонних предметов в продукцию, разработанными применительно к 

производственным цехам, вывешиваются в цехе на видном месте. 

Учет разбившихся или изъятых из цеха предметов должен вестись в 

специальном журнале с указанием даты, времени, когда разбит или изъят 

предмет; имел ли при этом факт попадания осколков в продукцию, если да – 

то как использована эта продукция. [23, 49] 

3.3 Оценка эффективности разработанной программы по контролю 

попадания посторонних предметов в продукцию на ООО Агрофирма 

Ариант 

В результате разработки и внедрения Программы по контролю 

попадания посторонних предметов в продукцию (Приложение 2) и Рабочей 

инструкции по обращению с изделиями из стекла и хрупких материалов 

(Приложение 3) в компании ООО «Агрофирма Ариант» с целью 

предотвращения загрязнения продукции инородными предметами (металл, 

стекло, дерево) были проведены следующие мероприятия: 

- произведен ремонт стеновых панелей на участке отгрузки сырой 

продукции; 

- установлены москитные сетки на окна; 

- осуществлено вложение описи содержимого слесарных ящиков с 

инструментами; 

- заведен учет предметов из стекла и других хрупких материалов на 

производственных участках с ежедневной отметкой в Журнале регистрации 

предметов из стекла и других хрупких материалов;  

- заведен учет ножей и ножниц на производственных участках с 

ежедневной отметкой в Журнале регистрации ножей и ножниц; 

- сотрудники предприятия ознакомлены под роспись с Программой по 

контролю попадания посторонних предметов в продукцию и Рабочей 

инструкцией по обращению с изделиями из стекла, хрупких материалов. 
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Оценка выполнения требований разработанной программы 

осуществляется службой качества на основе системности ведения журналов 

и составления актов по факту выявления посторонних предметов в 

продукции. 

С момента введения программы в действие не зафиксировано ни одной 

жалобы от покупателей по причине наличия постороннего предмета в 

выпускаемой продукции. 

Разработка и внедрение Программы по контролю попадания 

посторонних предметов в продукцию гарантирует безопасность выпускаемой 

продукции, риск возникновения опасности сводится практически к нулю, так 

как возможно своевременно среагировать на опасность и предотвратить 

выпуск небезопасной продукции. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты работы: 

1) определена сущность и содержание системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции; 

2) дано определение понятия безопасность системы менеджмента 

качества пищевой продукции; 

3) проведен анализ действующей системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции на ООО «Агрофирма Ариант»; 

4) разработаны мероприятия по созданию программы по контролю 

попадания посторонних предметов в продукцию в целях совершенствования 

системы менеджмента безопасности пищевой продукции на ООО 

«Агрофирма Ариант». 

С момента внедрения предложенной в данной работе Программы по 

контролю попадания посторонних предметов в продукцию на ООО 

«Агрофирма Ариант» не зафиксировано ни одной жалобы от покупателей по 

причине наличия постороннего предмета в выпускаемой продукции. 

Разработка и внедрение Программы по контролю попадания 

посторонних предметов в продукцию гарантирует безопасность выпускаемой 

продукции, риск возникновения опасности сводится практически к нулю, так 

как возможно своевременно среагировать на опасность и предотвратить 

выпуск небезопасной продукции. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод о том, что 

постоянное совершенствование системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции – это не только одно из приоритетных направлений современного 

крупного мясоперерабатывающего предприятия, но и способ доказать 

потребителю, что изготовитель обеспечивает все условия, гарантирующие 

стабильный выпуск безопасной продукции.  
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