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ВВЕДЕНИЕ 

Показать результативность процесса системы менеджмента качества. 

Обосновать, то, что на производстве рентабельно вводить систему получая  

следующие достоинства: повышение стоимости компании, привлечение инвестиций, 

прозрачность компании для менеджмента, удобство управления. 

Доказательства будут строиться на примере внедрения системы менеджмента качества 

на базе международного стандарта ISO 9001:2000 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА – ТРЕБОВАНИЯ». 

В качестве инструмента повышающего эффективность российского бизнеса 

будет использоваться система управления качеством. Я докажу, что от внедрения 

системы менеджмента организация получает абсолютные достоинства, что 

международные стандарты на систему менеджмента (например, серии ISO или 

OHSAS) представляют не что иное, как свод хороших правил (практик) для успешного 

ведения бизнеса, представлю план внедрения системы менеджмента на предприятии. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Современные проблемы качества пищевых продуктов в России 

Проблема качества товаров и услуг была важной постоянно, остро стоит она и 

сегодня, на этапе интеграции России во Всемирную торговую организацию. 

Отечественная экономика сталкивается с крупными проблемами: никак не 

сформированная инфраструктура, неконкурентность множества продуктов в 

всемирном рынке. Трудности осложняются ещё и непостоянностью экономической 

организации. Мировой кризис,  финансовые проблемы в Еврозоне еще больше 

ухудшают положение [1].  

В подобных серьезных обстоятельствах только лишь увеличение 

конкурентоспособности отечественных продуктов  с 

помощью усовершенствования их свойства правомочно никак 

не позволит развала промышленности государства. В стандарте ГОСТ свойство 

продукта предоставлено ровно  как комплекс качеств продукта, обусловливающих её 

соответствие в осуществлении установленных необходимостей в согласовании с их 

направлением. Достоверный анализ качеству продукта устанавливается в базе индекса 

качества, которая обусловливается при помощи международных стандартов. Этот 

показатель предполагает собой сумму баллов, выставляемых согласно стандартному 

набору показателей. Обыкновенному клиенту определить качество покупаемой 

продукции иногда получается очень трудно, так как производитель крайне мало 

информирует потребителя о качестве собственной продукции. 

В  ходе приобретения покупатель изменяет итог собственной работы (деньги) на 

товар или  обслуживание, но не всегда адекватно. Продукт отвечает стоимости только 

лишь в совершенно независимом рынке, независимом от монополизма и от сговора 

изготовителей, когда изготовитель точно информируют обо всех свойствах 

выпускаемой продукции или предоставляемой услуги, как положительных, так и 

отрицательных. На самом деле подобного рынка нет, в РФ - тем более [2]. 
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Как же сократить  покупателю неудачу замене валюты на продукт? Необходима 

наибольшая осведомленность о том, что он приобретает. Совсем не то, что 

приобретается потребителем, справедливо соответствует отдаваемым за все это 

суммам. Бизнес как мастерство обмана «вынуждает» изготовителя идти на 

мошеннические действия при изготовлении и осуществлении собственной продукции , 

из-за чего страдает область спроса, остаются одураченными при приобретении 

товаров, также  и пищевой продукции, обычные граждане. В качестве 

доказательства данному допускается послужить дальнейший приме [3]. 

Не редко на упаковке товаров питания возможно отметить аналогичные надписи 

как: «рекомендовано институтом питания РАМН», «одобрено тем-то» и пр. 

Производитель  издавна осознал, что за «рекомендованную» продукцию покупатель 

готов переплатить и в следствие кто только сейчас не рекомендует. А в соответствии с  

законом  рекомендаций на этикетке не должно находиться, это незаконные действия со 

стороны изготовителя с целью привлечения интереса покупателя. Однако 

увлекательное  состоит в том, что необходимая, справедливая информация как 

правило оказывается в тени. Не совсем выгодно изготовителю демонстрировать  всю 

информацию о готовой продукции. К примеру, при выпуске хлебобулочного изделия 

беспроигрышно писать заменяя куриное яйцо на яичный порошок, вместо масла или 

маргарина – очень дешевый пальмовый жир, разрыхлители. Все таки   совершенно не 

целесообразно их выводить на этикетку, хотя п.1 ст.10 Закона о защите прав 

потребителей обязывает изготовителя вовремя обеспечивать потребителю 

необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), 

обеспечивающую возможность их верного выбора[4]. Контроль качества обязан брать 

на себя обязательную и добровольную сертификацию, предусмотренную нашим 

законодательством, руководит которой государственный орган - Госстандарт. Так 

называемой добровольной сертификации могут подвергаться любые показатели 

качества. Данная  процедура выполняется по инициативе товаропроизводителя. 
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Одним из критериев качества является конкурентоспособное соперничество. Есть 

на отечественном рынке сфера обслуживания, где ее нет в принципе. Называются они 

естественные монополии. К примеру, оказание услуг по обеспечению квартир 

электричеством либо газом[23]. На многие неконкурентные виды услуг, тот же газ, 

электроэнергию, отопление, городской общественный транспорт и т.п. в Российской 

федерации бывает только добровольная сертификация. Как говорят эксперты, вернее 

ввести добровольную сертификацию в этих сферах и в зависимости от него 

регулировать налогообложение. Ведь проблемы ЖКХ также играют важную роль в 

жизни граждан, а высокое качество - определенный плюс обществу, устойчивость 

общественных отношений и прямой курс к превосходной жизни. 

Качество товаров и услуг сильно зависит от нормативно правовой базы страны. В 

законодательстве Российской Федерации много пробелов и недомолвок, которые 

требуют ликвидации. К примеру ФЗ от 2.01.2000 г. № 29- ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» гласит, что при приготовлении продуктов детского 

питания и продуктов диетического питания нельзя использовать продовольственное 

сырье, выработанное с помощью кормовых добавок, стимуляторов роста животных, 

отдельных видов лечебных средств, пестицидов, агрохимикатов и прочих опасных для 

здоровья человека веществ и соединений.(ст.17 п.3) Согласно изменениям от 29 апреля 

2009 года требования данного пункта нельзя применять в отношении соковой 

продукции, а так же и детской (ст. 28 ФЗ от 27.10.2008 № 178-ФЗ)[6]. Из этого следует, 

что в данное время детям можно давать и кормовые добавки, и стимуляторы роста. 

В приложении 1 ФЗ Российской Федерации от 27.10. 2008 г. № 178-ФЗ 

«Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей» показано, что 

количество радиоактивного Цезия-147 во взрослом соке из фруктов не может 

превышать 40 бк/кг, а в детском- 60[7]. Но все же законом указанно, что детский сок 

может быть очень сильно радиоактивным, чем взрослый. Если взять во внимание и тот 

факт что детское питание облагается меньшим налогом, то следует заключение: 

производить детское питание очень выгодно. Европейские законы предлагают 
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газированную продукцию малышам только с 6 месяцев, отечественные же правовые 

нормы разрешают с 3 (так и пишется на упаковках). Отсюда следует только одно 

заключение: отечественный законодатель в приоритет ставит интересы 

предпринимательства и бизнеса, а не здоровье детей – будущего страны. 

Все сказанные выше примеры показывают на то, что законодательство страны не 

совершенно, и парламентариям есть к чему тянуться. Однако возникает вопрос: а 

зачем в таких условиях государства принимают подобные нормы закона, которые 

интереснее и предпочтительнее изготовителю, но губительны стране и потребителям в 

целом? Возможно дело в коррупции, сильно расцветающей в России, которая, как 

говорит  Д.А. Медведев, охватила все части правительства? Возможно  так 

называемые верные законы в данной сфере коснуться заинтересованности самих 

депутатов? Ответа на этот и многие возможные вопросы возможно только при 

глубоком исследовании данной трудности и исполнении комплекса контрольных и 

надзорных событий осведомленными на то органами [47]. 

В соответствии с ФЗ от 26.12. 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» плановая проверка организаций в РФ 

исполняется не более чем один раз в три года. Со слов Г. Воронина, возможно, 

получится так, что с проверкой на предприятие никого не будет, так как фирма «А» в 

России после трех лет может стать фирмой «В». Такие фирмы называют 

«однодневки», они занимаются не только выпуском плохого товара, но и воруют 

огромные денежные средства из российского бюджета. Возможно постоянно винить 

страну и изготовителей, но при этом характеризовать только с позитивной стороны 

действия потребителя тоже никак правильно. Так как множество потребителей во 

время приобретения не смотрят на срок хранения товара, дату выпуска, состав, 

состояние этикетки. Таким образом клиент сам провоцирует спрос на некачественную 

недорогую продукцию, ведь по законам экономики если есть спрос, то есть и 

предложение. 
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1.2 Отечественный и зарубежный опыт обеспечения качества и управления 

производством 

В решении трудностей качества показателен навык Японии. Крупный эксперт в 

области управления качеством ученый Каору Исикава (является одним из основателей 

движения борьбы за качество) он указывал, что нельзя экономить на качестве, потому 

как «качество само является экономией». А на территории России больше необходима 

сформулированная еще Л.И. Брежневым концепция «экономика обязана пребывать 

экономной». 

В стране восходящего солнца преодоление вопроса качества продукта появилось 

с поднятия ее в ранг отечественной дипломаты. Приоритетным  курсом следовало 

завлечение в функционирование по снабжению качества самих исполнительниц, 

сотрудников в совместную работу с контролер качества на трудовом посте [31]. В 

стране восходящего солнца могли изготовить легкодоступными для трудящихся не 

простые динамические методы и уверить рабочих в том, что вопрос качества – это 

головная боль всякого японца. Существовала, построена модель управление 

качеством, в базе, какой располагался общий проверка качества. Этот  процесс 

исполняется в стране восходящего солнца целым персональный от простого 

сотрудника до самого вершины государства. Выраженные вновь в 1967 г. методы 

правления качеством являются основными во целом мире и в наше время, их изучают 

в большей части стран. 

Не возможно в полной мере использовать японскую систему качества в России. 

Это поясняется другим складом русского ума, исторической отличительной чертой 

страны и настоящим нахождением экономики. Тем не менее, взять, что то в таком же 

случае позитивное с этого навыка нам бы никак не воспрепятствовало. По какому бы 

пути не сходила держава, ясно одно, необходимо не мало изменять в нашем 

производстве и экономике тоже. К примеру, необходимо достичь, для того чтобы 

выносило на упаковку содержание пищевых продовольствий, однако оповещение 
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обязана находиться правдивой и верной. Покупатель должен видеть настоящий состав 

при приобретении продукции. На витринах рядом с низкокачественным продуктом , 

обязана лежать и натуральная альтернатива данному товару, пусть и немного дороже. 

А наиболее главное, с объективной информацией на этикетке. Покупатель же сам 

решит, какой ему товар купить [37]. По обещаниям специалистов нужен жесткий 

техрегламент в производстве, необходимо понизить численность ГМО и пищевых 

добавках в провиантах питания, разделить подобные представления как молоко и 

молочный продукт, сок и соковая продукция. Однако необходимо включать не ныне и 

не будущее, оттого что это не верно. Производителю нужно дать настоящий срок на 

уменьшение данных отклонений, или они разорятся, а на витринах лавок пропадут 

важные товары основной нужды, а это, в свою очередь, плохо отразится на экономике. 

Нужно ужесточать ответственность за несоблюдение закона и мошенничество в 

сторону покупателей, а кроме того привести в порядок персональный проверку в этой 

сфере.[11] Собственно из-за должного проверки и надзора со стороны государства 

изготовители сочиняют на этикетках товаров одно, а производят сам товарный 

совершенно из иного, менее дорогого и небезопасного сырья. Следует улучшать 

ГОСТы, т.к они в меньшинстве происшествий уступят европейским и бывшего СССР. 

Специалисты полагают, что финансовое формирование государства в отсутствие 

усовершенствования российского качества продукции фактически не может быть. 

Едва лишь если знающее создать стратегический формирования российский бизнес 

начнет быть солидным игроком на интернациональной манеже и наша держава мочь 

заслуженно выдвигаться на известных рынках. Вопрос качества не прост. Уладить её 

можно лишь при реализации комплекса мероприятий, включающих: увеличение 

ответственности изготовителей за обеспечение высокого технического уровня и 

качества продукции; перестройку технического контроля на предприятиях; повышение 

технического уровня производства; подготовку и переподготовку работников, 

развитие творческой инициативы сотрудников и т. д. Продукция по своему качеству 

должна соответствовать требованиям потребителя, которые постоянно меняются. 
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Таким образом, невозможно приостановиться на достигнутом уровне качества. 

Следует стабильно улучшать методы и орудия производства продукции [11]. 

1.3 Нормативно правовая основа разработки системы менеджмента 

качества 

На рыночной экономике большую заинтересованность уделяют проблемам 

качества. Нешуточная  конкурентная борьба, как на национальном, так и на всемирном 

рынке обусловливает разработку программы по повышению качества. 

Нынешний этап в развитии методологии качества обхватывает не только 

проблемы качества продуктов и услуг, но и качество данного управления, которое 

неприемлемо отвечает за процесс формировки соответствующих уровней качества 

продуктов. Результатом всего представлены полученные обширное распространение 

системы менеджмента качества (СМК), благодаря которым, стали главным 

управлением системой каждого производства, обхватывая всю стадию работы 

организации. Наряду с пониманием этого факта появилась нужда анализа результата 

СМК. Только с результатом функционирования система менеджмента качества будет 

правильно производить работу предприятия в общем. Подобным способом, в наше  

время, задачи, связанные с проблемами честной и правильной оценки, а также 

следующего анализа результата СМК, приобретает виды задач как теоретических, так 

и практических значимостей [12]. Система менеджмента качества (затем СМК) - 

система менеджмента для руководств и управлений организациями применяются к 

качеству. Подобная система менеджмента качества обязана устранять или 

существенно понижать вероятность бракованных продуктов. Поэтому, прежде всего 

СМК — это система. А любой системе, как правило, характерна цель, функции и 

вопросы [54]. 
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Под целью Системы менеджмента качества следует осознавать создания условий 

для обеспечений конкурентоспособностей учреждений в рынке. Для получений 

поставленных целей, СМК решают следующие задачи: 

 увеличения эффективностей административных управлений в предприятиях; 

 увеличения производительностей, выгоды и уменьшений рисков, связанных с 

последствием от выпусков низкокачественных продуктов; 

 осуществлению политик в областях качества и достижений цели, поставленной в 

них; 

 получения качественных выполнений всех видов деятельностей (процессов) во 

время исполнений заказов; 

 увеличения результата и производительностей всех процессов; 

Важными функциями СМК является прогноз, план, регулировка (операционной 

деятельности), координации, контроля, анализа и учета вероятностей появлений 

дефектов и понижений свойств продуктов. Реализаций этой функции обеспечивают 

качественную продукцию или услуги предприятий, и "настраивает" данные качества 

по надежды покупателей (заказчиков). Осуществления функции позволяют не 

контролировать все единицы продуктов, а может так, чтобы не получилось ошибок в 

работе, которые могут привести к появлению брака (плохому качеству продукции или 

услуг) [14]. В свою очередь, деятельность системы качества основывается на ряд 

общих принципов, дозволяющих осуществлять продукцию либо оказывать услуги 

установленного уровня качества. В ГОСТ Р ИСО 9000:2001 выявлены основные 

принципы системы менеджмента качества: правило первое – нацеленность в 

покупателя. Хитрая нацеленность на покупателя по плану и технически, жизненно 

значима каждой организации и любому учреждению, работающему в обстоятельствах 

конкурентоспособного рынка. правило второе – важность руководства. В согласовании 

с ним начальник обязан предоставить обстоятельства, нужные для хорошей работы 

всеми принципами системных управлений качествами. 
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Правило третье – привлечение сотрудников. Один из основных положений, в 

помощью, с которой каждый рабочий обязан стать вовлеченным деятельности по 

управлениям качеством. Следует доработать, дабы у всех нашлась неотложное 

желание в совершенствованиях [26]. 

Правило четвертое  процессный подход. Процесс – это работа, введенная  на 

получение поставленной цели, она включает в себя численное выражение – результат. 

Поэтому для получения процессного подхода организационной системе нужно 

переориентироваться с функционального указания на указание результатами, 

сопоставление которых должна обеспечивать поднятие эффективности системы и 

конкурентоспособности предприятия. 

Правило пятое – комплексный подход к управлению. В связи с этим принципом 

производительность товара, услуги и управлений рассматриваются как совокупности 

взаимосвязанных процессов, а каждые процессы – как системы, имеющие входы и 

выходы, своими «поставщиками» и «потребителями» к управлениям, базой которой 

составляют иерархическую организационную структуру. 

Правило шестое – непрерывные усовершенствования. По прошествии двадцати 

лет политика качества обосновалась на концепции оптимального качества. Навык  

японской, а затем американской и европейской индустрии выявил, что ставить 

границы улучшению неприемлимо, само улучшение должно быть системой и 

составной частью системы управления. 

Принцип седьмой – утверждение решений, основанных на фактах. 

Осуществление данного принципа призвана устранить безосновательные решения, 

которые как правило называют волевыми. Следует  собирать и анализировать 

фактические данные и принимать решения на их основе. 

Принцип восьмой – выгодные взаимоотношения с поставщиками. Данный  принцип, 

суть которого в простых вариантах неоспорима, следует осуществлять по отношению, 

как к внешним, так и внутренним поставщикам. 
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Данные основы применимы как в период построения, так и в период 

функционирования СМК [17]. 

Основной этап формировании организации свойства – принятие руководством 

официального заключения о ее создании. Приступая к труду согласно введению 

организаций маркетингов свойства, следует установить условия к учреждения в 

каковой концепция достаточно вводиться. Необходимо направить интерес в саму 

координационную текстуру, что обязана отвечать предназначению. Руководство 

качеством обязано реализовываться системно, в компании обязана работать концепция 

правления качеством, показывающая свою координацию. О ее создании структуру, 

чётко распределяющую ответственность, процедуры, процессы и ресурсы, 

необходимые для управления качеством. 

СМК разрабатывается организацией (предприятием) применительно к 

изготовителю определенной продукции или конкретному виду деятельности. В рамках 

формирования Системы менеджмента качества в современной организации нужно 

реализовать следующие мероприятия: 

Назначить руководителя проекта построения СМК (после разработки СМК сотрудник 

будет выполнять функции представителя руководства по СМК). При назначении лиц, 

ответственных за организацию и проведение работ по созданию СМК, необходимо 

отталкиваться из того, что такими лицами должны быть работники с управленческим 

уклоном, лучше - владеющие квалификацией менеджеров по качеству. 

С целью исполнения трудов согласно исследований , введению и сертификации 

организации свойства управления учреждения обязано подчеркнуть подлежащий 

средства в необходимом объеме. Аналогичные средства имеют все шансы содержать: 

человеческий средства специальный штат; оснащение, нужно с целью проектно-

конструкторских трудов и исследований; производственное оснащение; контрольно-

замеренную технику, ПК и программное предоставление. С целью своевременного 

отделения ресурсов управления необходимо предоставлять характеристики свойства , 
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оказывающее воздействие вместо в рынке, и миссии, сопряженные с предоставлением 

свойства продукта, действий либо сопутствующих услуг.  

Создание рабочей группы проекта построения СМК. В процессе исполнения 

данной работы, следует организовать следующий ряд действий: 

 определение задач; 

 отбор состава группы; 

 определение ответственности и перспектив членов группы; 

 обучение членов группы. 

Обучать необходимо всю управленческую пирамиду, в таком случае принимать 

управляющих всех уровней управления, а также создателей системы качества. 

Обучение управляющих высшего звена должно занимать приоритетное положение 

в плане проведения работ по разработке и внедрению системы качества и обязано 

предшествовать обучению руководителей других уровней управления и всего 

остального персонала. 

Обучение разумно доверить высококлассным профессионалам в области качества 

продукции и, как правило, правильнее  приглашённым со стороны. Подготовка 

управляющих среднего уровня, по возможности, должны осуществлять управляющие 

высшего звена. 

Формирование условий к СМК, акцентирование процессов в труде компании. 

Целью предоставленной работы является определение структуры СМК и состава 

процессов, которые гарантируют результат поставленных целей в области качества. 

Концепция свойства реализуется при помощи движения, что проходят в каждый 

функциональной деятельности (изготовления, менеджмент, прибыли, кадровый состав, 

сведения) и пересекают. Процедура предоставляется реконструкцией, прибавляющая 

цена[19]. В любой процедура вовлекаются общество и иные средства ( оснащение, 

вещества, постройки) . входные и уик-энд подразделяют два вида: сопряженные с 

продукцией( сырье, вещества, электроэнергия, промерное продукция, отделанное 

продукция, пример) и сопряженные с данными ( условиях продукта, сведения о 
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работников свойствах  продукта, спросе в продукцию ). Для того что бы концепция 

свойства существовала успешно, данные движения и сопряженные с ними прямые 

обязанности, право, операций и средства обязана являться установлены и 

использованы установленной очередности. 

В процессе исполнения данной работы выполняется разработка процессов, нужных 

для дающего результат функционирования СМК (процессной схемы компании) 

установление взаимосвязей процессов. 

Исследования существующие в организации СМК. Используемый для анализа 

среды метод SWOT-анализа может помочь в направлении взаимосвязи между 

сильными и слабыми сторонами, которые присущи организации, и внешним угрозам и 

возможностям. Сначала, с учетом определенной ситуации, в которой пребывает 

учреждение, составляются списки её слабых и сильных сторон, а так же угроз и 

возможностей. Далее наступает этап установления связей между ними. Слева 

выделяются два раздела (сильные стороны, слабые стороны), в верхней части матрицы 

также выделяют два раздела (возможности и угрозы). На пересечении разделов 

образуются четыре поля: №1 (сила и возможности), №2 (сила и угрозы), №3 (слабость 

и возможности), №4 (слабость и угрозы). Рассмотренные комбинации учитываются в 

ходе разработки СМК, политики и целей в области качества[21]. 

Создание  документации СМК. Система менеджмента качества включает в себя два 

вида документального представления: документация по качеству, документация по 

подтверждению качества. Документы по управлению и обеспечению качества 

включают в себя политику в области качества, руководство по качеству, 

документированные процедуры управления, стандарты предприятия, нормы, правила 

и т.д., в свою очередь, документацией по подтверждению качества представлена 

оперативными отчетами данными (записями) о качестве. 

Стратегия подразумевается равно так комплект добавочных ориентиров с целью 

точного течения работы согласно осуществлению установленной стратегии. Согласно 

иному заявляя, стратегия свойства – данное задача с целью всеобщего течения 
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деятельность компании в сферы свойства. Создается симпатия в виде короткого 

положения управляющего компании и, равна как норма, вводится в «Управление 

согласно качеству», что же функционирует отражением организации свойства и 

является учреждениям рядом решении договоров. 

Главными мишенями учреждения предоставлены удовлетворенность постоянно 

вырастающих и изменяющихся условий покупателей ее товаров, желание превысить 

их надежды[22]. Только лишь успешная деятельность в этом направленности 

формирует базу с целью устойчивого формирования и увеличения учреждения, 

увеличения благополучия и ублажения работников. 

Руководство по качеству является основным важным документом СМК и должно 

содержать: 

 область применения СМК;  

 документированные процедуры, разработанные для СМК либо ссылки на них; 

 описание взаимодействия процессов СМК. 

В дополнение к руководству по качеству используют документированные 

процедуры по системе качества (к примеру, рабочие инструкции по проектированию, 

материально-техническому снабжению и т.д.). Эти документы используется не только 

для получения требуемого качества продукции, но и для оценки системы качества, 

улучшения качества, сохранения повышенного уровня качества[23]. 

Управление документацией подразумевает выполнение следующих условий: 

обеспечение присутствия определенных версий документов в зонах их применения, 

анализ и актуализирование по мере необходимости переутверждения бумаг, 

соответствие документов на адекватность их до выпуска. 

Соотношение документации стандартам вводится посредством проведения 

внутреннего и внешнего аудитов. Следует вести и подкреплять записи в рабочем 

состоянии для предоставления свидетельств соответствия требованиям и 

результативности СМК. Развитие подробного проекта плана концепции СМК. Это 

деятельность включает в себя: предоставление выделенных в учреждения действий, 
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необходимых с целью продуктивного функционирования СМК и совершения 

установленных полнее в согласовании с политикой учреждения в сферы свойства, 

подготовка почвам маркетингов свойства в согласовании с условиями сотрудников 

компании, рядом данном, процедура изучения обязан реализовываться посторонними 

экспертами, таким образом и работниками учреждения, миновавшимися процедура 

изучения [24].  

Предоставление свойства предлагают непрерывный надзор осуществлении плана 

смешению определения соотношения некоторыми первоначально условиями к 

качеству. Обеспечения свойства творится, отталкиваясь с прежде подтвержденного 

проекта свойства, научно-технических, автомобиль, испытательных листов и другой 

документации согласно качеству, кроме того информации о свойстве, приобретенных 

вследствие контролирования и тестирований. Предоставления свойства приобретают с 

помощью плановых и внеплановых ревизий инспекций и других ревизорских и 

испытывающих событий дальнейшей оценкой свойства и идентификацией статуса 

контроля и испытаний. Статус контроля и испытаний является основой решения об 

улучшении качества проекта или его продукции. 

Контролирование особенности. Предприятие концепции особенности в  

компании никак не считается окончательным шагом в дороге формирования. 

Более важным считается устойчивое контролирование имеющейся концепции и 

поддержка ее работы в установленном порядке. Организует, координирует 

данную службу отделение управления качеством. 

Присутствие данном необходимо обладать типу, то что обстоятельство этой 

работы свободно обследуется согласно частоте необходим систематический, 

постоянный контролирование в абсолютно всех действиях и стадиях производства 

продукта. 

Проверка качества – это всего лишь элемент всей работы по контролю качества. 

главной задачей контроля качества является профилактическая деятельность 

инженеров и специалистов технического контроля по выявлению появления брака 
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путём надзора за ходом технологического процесса и его соответствия требованиям 

технических документов, за своевременным выявлением условий, благодаря которым 

возможно возникновение брака, устранение его в начале появления. 

Контроль качества – это одна из основных функций в ходе управления 

качеством. Это также наиболее объёмная функция по применяемым методам. Роль 

контроля заключается в том, что он может вовремя найти ошибки, чтобы сразу быстро 

исправить их с малозначимыми потерями. Контроль – это деятельность, содержащая 

проведение измерения, экспертизы, проверки и оценки одной или нескольких 

характеристик объекта и сопоставление приобретенных результатов с поставленными 

условиями для определения того, достигнуто ли соответствие по каждой из этих 

данных [27].  

Для анализа итогов контроля качества обширное распространение получили 

методы статистического контроля качества (Statistical Quality Control – SQC). Более 

популярными среди них стали «семь инструментов контроля качества», которые 

сначала широко применялись в кружках качества в Японии, а затем и в других 

странах, благодаря своей эффективности и доступности для рядовых сотрудников 

организаций. К «семи инструментам» качества относятся: метод расслоения, 

контрольные листки, диаграмма разброса, диаграмма Парето, причинно-следственная 

диаграмма, контрольные карты, гистограммы.  

Проведение первого внутреннего аудита производится благодаря средствам 

выполнения следующего ряда мероприятий: 

 подготовка программы проверки; 

 назначение аудиторов; 

 проведение проверки;  

 подготовка доклада о проверке начальству фирмы; 

 разработка и осуществление корректирующих операций по обнаруженным 

несоответствиям. 
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Функционирование системы качества – данное осуществление начальством и 

абсолютно всеми подразделениями собственных функций и задач с целью получения 

качества продукции. В данном состоит содержательная сторона деятельности системы, 

то есть то, для чего она предназначена [48]. При этом в осуществлении функций 

системы качества в той или иной мере принимают участие практически все 

подразделения организации, каждое из которых решает собственные проблемы. В 

связи с этим появляется потребность исполнения вспомогательных задач для 

«обслуживания» самой системы качества. К подобным задачкам принадлежат: 

осуществление внутренних проверок и усовершенствование системы, координация и 

методическое предоставление работ подразделений в системе качества, организация 

деятельности кружков качества, а кроме того сертификация продукции и системы 

качества.  

1.4 Формирование и функционирование системы менеджмента качества и 

безопасности производства мясопродуктов 

Система обеспечения качества продукции базируется на стандартизации. 

Обязательные  условия к качеству включены в национальные стандарты Российской 

Федерации — стандарты на продукцию. Номенклатура характеристик качества 

однородной продукции существует в государственных стандартах Системы 

показателей качества (СПК). 

Общепринятым значимым документом, подтверждающим о качестве продукта, 

является сертификат. Сертификат подтверждает, что изделие отвечает определенному 

стандарту качества или другому нормативно-техническому документу. 

Нормативная документация предполагает собой документы, которые содержат 

правила, общие свойства и характеристики, имеющие отношение к определенным 

видам деятельности или их результатам и доступные широкому кругу пользователей. 

В первую очередь, к таким документам относятся так называемые стандарты [29]. 

На территории России функционируют последующие категории стандартов: 
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  ГОСТ Р – государственный стандарт РФ; 

  ОСТ – отраслевой стандарт; 

  ТУ – технические условия; 

  СТП – стандарты предприятий и объединений (союзов, концернов, 

акционерных обществ и др.); 

  СТО – стандарты научно-технических и инженерных обществ; 

  ГОСТ – межгосударственный стандарт СНГ; 

  ИСО (ISO) – международный стандарт. 

Стандарт общих технических условий включает в себя следующие разделы: 

 классификация, основные параметры и (или) размеры; 

  общие технические требования; 

  требования безопасности; 

  требования охраны окружающей среды; 

  методы контроля; 

  правила приемки; 

  транспортирование и хранение; 

  указания по эксплуатации (ремонту, утилизации) ; 

  гарантии изготовителя. 

Требования к качеству продукции можно найти в разделе «Общие технические 

требования», содержащем следующие подразделы: 

  характеристики (показатели) качества; 

  требования к сырью, материалам, покупным изделиям; 

  комплектность; 

  маркировка; 

  упаковка. 

 

Международная стандартизация: 



21 

 

 21 

1. Обеспечивает взаимозаменяемость элементов сложной продукции. 

2. Сближает уровень качества товаров, производимых в разных странах. 

3. Содействует взаимообмену научно-технической информацией. 

4. Содействует международной торговле. 

5. Ускоряет научно-технический прогресс участников международных 

организаций. 

Сертификация предполагает собой работу органов по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям соглашений [32].  

Обычно в практике изготовления принимают участие две стороны – изготовитель 

товара и покупатель. Продавец – это посредник, который производит процесс 

продажи, но к качеству продукции это отношения не имеет. Сертификация – это 

действие третьей стороны, которая путем аккредитации получила от государства право 

удостоверять качество продукции.  

Позитивным результатом сертификации является акт, именуемый сертификатом 

соотношения, аргументирующий соотношение предмета сертификации абсолютно 

всем минимальным обстоятельствам, введенным государственным законодательством. 

Этот акт фактически значит доступ продукта (обслуживание) в рынок. В РФ 

сертификация имеет возможность изготавливаться в соответствии двум основным 

схемам: неотъемлемой и доброкачественной. 

Обязательная сертификация предоставляется орудием правительственного 

контролирования надо защищенностью продукта. Объектом необходимого 

подтверждения соотношения предоставляется только лишь продукт, издаваемая в 

заявление в местности РФ [33]. В нашем стране неотъемлемой сертификации 

подлежат, к примеру, продукты, назначенные с целью персональных домашних 

потребностей, ресурсы изготовления, орудия, транспортные ресурсы и т.д. 

Добровольная сертификация проводится в соответствии с инициативе 

адвокатских персон и людей в базе соглашение среди заявителем и органов согласно 



22 

 

 22 

сертификации [35]. Из-за границей никак не имеется разделение сертификации в 

неизбежную и доброхотную. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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2.1. Общая характеристика предприятия  

Сведения о государственной регистрации общества: открытое акционерное 

общество «Хлебпром», называемое в последуещем Общество, создано в результате 

реорганизации в форме слияния обществ: 

Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №2», 

зарегистрированного постановлением Главы Администрации Тракторозаводского 

района №958 от 10 июня 1994 г.; Открытого акционерного общества «Челябинский 

хлебозавод №5», зарегистрированного 

постановлением Главы Администрации Металлургического района №115 от 01 июля 

1993 г.; Открытого акционерного общества «Челябинский хлебозавод №6», 

зарегистрированного постановлением Главы Администрации Ленинского района № 

467-4 от 18 июля 1992 г.; Открытого акционерного общества «Хлебозавод №7», 

зарегистрированного постановлением Главы Администрации Курчатовского района № 

2589 от 15 ноября 1996 г.; Общество реорганизовано путем присоединения к нему 

Общества с ограниченной ответственностью «Уралпищепром» (ИНН 7458961569, 

местонахождение: г. Челябинск, ул. Красная, 4), зарегистрированного Постановлением 

Главы Администрации г. Челябинска №178-п от 12 февраля 1999 года. Общество 

действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также другими 

законодательными актами Российской Федерации. Полное фирменное название 

Общества – Открытое акционерное общество «Хлебпром». Сокращенное фирменное 

наименование Общества – ОАО «Хлебпром». Наименование Общества на английском 

языке – Open Joint-Stock Company «Hlebprom». Местонахождение Общества: 454594, г. 

Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2 А. Почтовый адрес: 454594, г. Челябинск, ул. 

Молодогвардейцев, 2 А. Основной государственный регистрационный номер 

Общества: 10296345716321. 

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

15.11.2002 г. Размер уставного капитала Общества: 8 715 000,00 (Восемь миллионов 
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семьсот пятнадцать тысяч) рублей. Общее количество акций: 249 (Двести сорок 

девять) штук обыкновенных именных акций. Номинальная стоимость одной акции: 35 

000,00 (Тридцать пять тысяч) рублей. 

Структура органов управления Общества: 

- общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров 

Общества. 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

руководство 

текущей деятельностью осуществляется Генеральным директором (единоличным 

исполнительным органом) Общества[36]. 

 

2.2. Организационные работы по охране труда 

С целью сохранения жизни и самочуствия сотрудников в процессе трудовой 

деятельности, для выполнения правовых, социально- экономических, санитарно – 

гигиенических мероприятий, в организации функционирует охрана труда. 

Система сохранения жизни и самочувствия сотрудников в ходе рабочей 

деятельности. Включающая в себя правовые, социально - экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно- профилактические, 

реабилитационные и другие мероприятия[37]. 

Понятие - Средства индивидуальной и коллективной защиты работников 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а 

также для защиты от загрязнения[38]. 
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Коллективные средства защиты: 

 ограждения вращающихся, движущихся режущих частей оборудования; 

 отбойники; 

 вентиляция (Способы и средства борьбы с загазованностью и запылённость 

воздуха рабочей зоны) ; 

 освещение; 

 Индивидуальные средства; 

 Каска защитная; 

 Очки защитные; 

 Противогазы, респираторы, маски; 

 Наушники, беруши; 

 Рукавицы, перчатки, специальная санитарная защитная одежда; 

 Обувь. 

Требования охраны труда к специальной одежде и специальной обуви. Ресурсы 

индивидуальной защиты должны быть сертифицированы, одежда обязана быть целая, 

не должна иметь свисающих, рваных концов, одежда и спецодежда обязаны быть 

изготовлены из тканей, выдерживающих многократную стирку и обезвреживание, или 

материалов одноразового применения. Обувь должна легко и просто вычищаться от 

загрязнений, хранить свои защитные свойства после неоднократной обработки 

дезинфицирующими средствами, в цехах и производственных участках, имеющих 

зажиренную поверхность пола, работникам должна выдаваться обувь на 

противоскользящей подошве. 

Понятие - Требования охраны труда. Персональные нормативные запросы 

охраны труда и запросы охраны труда, установленные правилами и инструкциями по 

охране труда. Понятие Аттестация трудовых должностей по соглашениям работы 

оценка соглашений труда на трудовых должностях в целях раскрытия вредоносных и 

тяжких производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению 

условий груда в соответствие с государственными норматив запросами охраны труда. 
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Долг наемника по снабжению безвредных соглашений и охраны работы 

безвредность рабочих при работе домов, построек, снабжения, реализации 

технологических процессов, а также используемых в потреблении инструментов, 

сырьевой и материалов. Использование сертифицированных орудий личной и общей 

защиты работников надлежащие запросам охраны труда соглашения труда на всяком 

трудовом месте. Распорядок труда и деятельности рабочих в противоречивости с 

трудовым законодательством и прочими нормативными беззаконными действиями, 

включающими отклонения рабочего права. Покупку и выдать за счет своих денежных 

средств сертифицированных особой одеждой. Специализированной обуви и прочих 

средств личной защиты. Смывание и обезвреживающих орудий в корреспонденции с 

определенными нормами трудящимся, занятыми на производствах с вредоносными и 

тяжелыми соглашениями работы, а кроме того на работе, производимой в особенных 

температура обстоятельствами или соединенных с загрязнением. 

Учеба безвредным способам и приемам исполнения трудов и оказанию основной 

поддержки, потерпевшим на производстве, проводить инструктаж все же охране 

труда, стажировки на трудовом пункте и испытания познаний запросов охраны труда. 

Не пускают к труду субъектов, не изучивших в определенном распорядке обучение и 

инструктаж  по охране работы, стажировку и испытание познаний запросов охраны 

труда. Проводить аттестацию трудящихся должностей по соглашениям работы с 

следующей сертификацией объединении трудов но охране труда. Не пускают рабочих 

к реализации ими рабочих долгов без усвоения неизбежных врачебных обследований 

(исследований), непременных психиатрических обследований, а также в 

происшествии врачебных противопоказаний [40]. 

Просвещение рабочих о соглашениях и охране работы на трудовых должностях, 

о надежности повредиться здоровья и полагающихся им возмещениях и орудиях 

персональной защиты расследование и учет в определенном данным Кодексом, 

прочими федеральными законами и другими нормативными правовыми деяниями 

Российской объединению последовательности злополучных происшествий на 



27 

 

 27 

производстве и профессиональных заболеваний. Санитарно-бытовое и лечебно-

профилактическое сервис рабочих в корреспонденции с запросами охраны работы, а 

также доставку рабочих, захворавших на трудовом посте, в врачебную ассоциацию в 

эпизоде нужды оказать им неотложной медицинской помощи. Долг рабочего в районе 

охраны труда. 

Работник обязан: 

 следовать требованиям охраны труда; 

 правильно использовать средства персональной и совместной защиты; 

 осваивать учебу безвредным методам и зачислениям выполнения трудов и 

оказать основной поддержки потерпевшим на производстве, 

проинструктировать по охране труда, стажировку на трудовой должности, 

испытание познаний запросов охраны труда; 

 незамедлительно сообщать своему прямому или вышестоящего начальника о 

каждой обстоятельстве, грозящей существованию и здоровью людей, о любом 

злополучном происшествии, происшедшем па предприятии, или об улучшении 

состояния личного здоровья, в том количестве о проявлении симптомов; 

 проходить непременные следующие (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) врачебные обследования 

(обследования), а также постигать внеочередные врачебные обследования . 

Действия работника при несчастном случае [42].  

Порядок допуска вновь принятого работника к самостоятельной работе. Вновь 

принятый работник проходит вводный инструктаж по охране труда (проводит 

работник службы охраны труда) первичный инструктаж по охране труда на рабочем 

месте (проводит непосредственный руководитель) 

После получения вводного инструктажа  и первичного на рабочем месте работник 

проходит стажировку от 2 до 14 рабочих смен в зависимости от сложности 

оборудования и  уровня подготовки работника. Работник распоряжением по цеху 

закрепляется за опытным работником по окончании стажировки проводится проверка 
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знаний по охране труда (как работник усвоил безопасные приемы и методы работы) с 

оформлением протокола и подписью работника оформляется распоряжение по цеху о 

допуске к самостоятельной работе при положительном результате работник, 

показавший неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе не допускается и 

обязан вновь пройти инструктаж. Работник проходит вводный инструктаж по охране 

труда (проводит работник службы охраны труда), первичный инструктаж по охране 

труда на рабочем месте (проводит непосредственный руководитель). Внеплановый 

инструктаж при изменении стандартов, правил, инструкций при изменении 

технологического процесса, исходного сырья, влияющих на безопасность труда, при 

нарушении работником требований безопасности труда,  которые могут привести или 

привели к травме, аварии, пожару. 

По требованию органов надзора, при перерыве в работе от 30 до 60 дней (в 

зависимости от опасности) целевой инструктаж при выполнении разовых видов работ, 

не связанных с исполнением прямых обязанностей по специальности. Повторный один 

раз в квартал для закрепления знаний по выполнению требований Охраны труда на 

рабочем месте. Причины отстранения работника от работы Работник может быть 

отстранён от работы по следующим причинам: 

 при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего обучение и проверку знаний и навыков по охране труда; 

 не прошедшего обязательный предварительный и периодический медицинский 

осмотр; 

 при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний 

для выполнения работником соответствующей работы; 

 по требованиям соответствующих органов и должностных лиц. 

В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата не 

начисляется. В случаях отстранения от работы, если работник не прошел обучение и 

проверку знаний и навыков по охране труда, либо обязательный предварительный или 
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периодический медицинский осмотры не по своей вине, оплата производится за все 

время отстранения от работы как за простые дисциплинарные взыскания. 

Применяются следующие дисциплинарные взыскания: 

 За совершение работником дисциплинарного проступка, т.е. неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником, возложенных на него трудовых 

обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания; 

 замечание; 

 выговор. 

 Увольнение работника производится за следующие дисциплинарные проступки: 

прогул - отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а также в 

случаеотсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 4-х часов 

подряд в течение рабочего дня (смены); 

 за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; 

 за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарные взыскания; 

 за нарушение работником требований охраны труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создало реальную угрозу наступления таких 

последствий: в других случаях установленных законодательством. 

Обязанности работника перед началом paботы: надеть исправную, чистую 

специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты ( 

очки, рукавицы) одежда не должна иметь свисающих концов. Не допускается 

закалывать одежду булавками, иголками, держать в карманах бьющиеся и острые 

предметы. Работник должен выполнять только ту работу, которая поручена 
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администрацией. Надеть средства индивидуальной защиты, предварительно проверив 

их исправность и удобство во время пользования, после чего проверить: 

 исправность обслуживаемого оборудования и применяемого в работе 

инструмента, приспособлений и инвентаря; 

 наличие и исправность защитного заземления электрооборудования; 

 целостность изоляции электропроводки; 

 состояние и освещенность рабочего места, работу систем вентиляции. 

В случае обнаружения каких-либо неисправностей, поставить в известность своего 

непосредственного руководителя и не приступать к работе до устранения замечаний. 

При выполнении новых видов работ получить инструктаж по безопасности труда. 

Обеспечить наличие свободных проходов, проверить устойчивость производственного 

стола. Удобно и устойчиво разместить запасы товаров, сырья, приспособлений. 

Работник обязан выполнять установленные требования безопасности: 

1) соблюдать пожарную безопасность; 

2) курить в отведенных местах; 

3) при работе с вращающимися или движущимися частями механизмов волосы убрать 

под головной убор. 

Не оставлять работающее оборудование без надзора, не допускать к 

эксплуатации необученных и посторонних лиц. 

Не складывать на оборудование инструмент, продукцию, тару. В случае 

болезненного состояния прекратить работу, привести рабочее место в безопасное 

состояние, известить об этом непосредственного руководителя и обратиться в 

медицинский кабинет. 

Работники должны различать сигнальные цвета, оповещающие об опасности: 

 красный запрещение, непосредственная опасность, средства пожаротушения; 

 желтый предупреждение, возможная опасность; зеленый предписание об 

опасности; 

 синий указания, информация. 
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В процессе работы работник должен руководствоваться знаками безопасности и 

надписями установленного содержания, которыми обозначаются опасные зоны, а во 

избежание травмы не допускать посторонних лиц за пределы защитного и 

специального ограждений. Значения знаков безопасности приведены. 

Не допускается: 

 находиться в опасных огражденных зонах; 

 стоять или проходить под лесами или местами, откуда возможно падение 

предметов; 

 проходить вблизи работающего оборудования; 

 смотреть на дугу электросварки без защитных очков со светофильтрами; 

 трогать нагретые части оборудования (печи, мармиты, места сварки и резки 

металла и т. д.); 

 облокачиваться на временное ограждение пролетных строений, открытых люков 

и других предметов; 

 курить и разводить огонь на расстоянии ближе 10 м от баллонов с горючими 

газами, склада горюче-смазочных материалов, помещений для хранения 

кислородных и пропановых баллонов. 

Общие правила поведения работников на территории предприятия, в 

производственных и вспомогательных помещениях. Находясь па территории 

предприятия, все работники должны соблюдать следующие требования безопасности: 

 входить (выходить) на предприятие через контрольно-пропускной пункт (КПП) 

здания главного административного корпуса; 

 осуществлять движение но территории предприятия в соответствии со схемой 

движения; 

 соблюдать осторожность при передвижении в зонах возможного движения 

транспортных средств, особенно при наличии объектов, ограничивающих 

видимость; 
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 убедиться в отсутствии близко движущегося транспортного средства, при 

выходе из-за стоящих автомобилей, из-за углов зданий, из ворот; 

 увидев движущееся навстречу транспортное средство, работник должен встать в 

безопасное место и уступить дорогу; 

 быть внимательными к сигналам, подаваемыми водителями движущегося 

транспорта; 

 соблюдать осторожность при переноске (перевозке) предметов, 

ограничивающих обзор пути движения и окружающей обстановки; 

 соблюдать осторожность при движении но скользкому покрытию и в темное 

время суток, не перебегать путь движущемуся транспорту; 

 обходить открытые колодцы, неровные участки дороги; 

 соблюдать осторожность при движении по узким проходам между 

автомобилями (особенно с работающим двигателем); 

 обращать внимание на знаки дорожного движения; 

 проходить и стоять под поднятым грузом, под вилочным захватом погрузчика. 

При нахождении на территории производственных и вспомогательных помещений 

работники должны соблюдать следующие требования безопасности: 

 выполнять требования знаков безопасности (предупреждающих, запрещающих, 

указательных), и следить за наличием ограждений опасных зон на рабочих 

местах; 

 не включать и не выключать (кроме аварийных случаев) машины и станки, 

работа на которых не поручена; 

 выполнять только ту работу, по которой проинструктировал и допущен 

руководителем; 

 приходить в местах, предназначенных для прохода; 

 не загромождать рабочее место, проходы к нему, проходы к пультам 

управления, рубильникам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, 

инвентарем, излишними запасами продуктов; 
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 передвигать тележки, передвижные стеллажи, податные дежки в направлении 

"от себя"; 

 не использовать для сидения случайные предметы, оборудование. 

 

2.3. Организационные работы по обеспечению качества продукции 

Работник: Выполняет отдельные работы в процессе изготовления, сборку и 

оформление; Изготавливает полуфабрикаты для отдельных видов изделий; 

Проверяет вес штучных изделий Обязан в полном объеме и качественно выполнять 

сменное задание, согласно нормам выработки. 

Выполняет отдельные поручения по распоряжению мастера, начальника смены 

[44]. 

 

Обязан соблюдать: 

 Правила по охране труда и пожарной безопасности; 

 Правила промышленной санитарии и личной гигиены; 

 Инструкцию по предотвращению попадания посторонних предметов в 

продукцию; 

 Трудовую дисциплину; 

 Инструкцию по эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

 Рабочую инструкцию.  

Должностная ответственность. Работник несет материальную ответственность за не 

обеспечение сохранности вверенных ему материальных ценностей в соответствии с 

действующим законодательством и заключенным договором. Работник несет 

ответственность: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией за 

правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности за 
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причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым  и гражданским законодательством Российской Федерации. 

За несоблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. За разглашение сведений, 

составляющих коммерческую тайну [45]. 

Взаимодействие по должности Работник в процессе своей работы взаимодействует 

со всеми структурами подразделения ОАО «Хлебпром» по вопросам, 

предусмотренным  должностными  обязанностями. 

По вопросам, возникающим во время работы при производстве продукта к мастеру 

участка, начальнику смены. 

По вопросам качества полуфабрикатов, готового изделия, к мастеру участка, 

сменному технологу ( при отсутствии мастера), старшему технологу. 

По вопросам  охраны труда к мастеру, начальнику смены, инженеру Охраны Труда. 

По вопросам, касающимся заработной платы к мастеру - начальнику смены в Отдел 

труда и заработной платы. Гигиена труда и личная гигиена 

Санитарные правила и нормы определяют гигиенические требования к устройству, 

оборудованию, содержанию всех цехов , хранению и  реализации кондитерских 

изделий. Все работники перед поступлением на работу должны пройти медицинское 

обследование, пройти обучение санитарному минимуму, по окончании обучения сдать 

экзамены. 

Вновь поступившие работники допускаются к работе только после ознакомления 

с правилами личной гигиены и инструктажа по предотвращению попадания 

посторонних предметов в продукцию. На предприятии выделена санитарная зона. При 

входе в санитарную зону необходимо надеть санитарную одежду: куртку, брюки, 

обувь, спец. головной убор. 

 

2.1.  Ежесменный Медицинский осмотр 



35 

 

 35 

На предприятии перед  допуском на работу в каждой смене  организован 

обязательный осмотр медицинским работником. 

2.1.1.Медицинский осмотр проводится с целью  выявления у работающих 

повреждений и гнойничковых заболеваний кожи рук, открытых частей тела, а также 

больных ангиной и с катаральными явлениями верхних дыхательных путей. 

2.1.2.Медицинскому осмотру подлежат все без исключения работники. 2.1.3.Не 

допускаются к работе по производству работники, имеющие порезы, ссадины, 

ожоги, гнойничковые заболевания кожи рук, открытых частей тела 

(поверхностные гнойнички, фурункулы, нагноения, вызванные порезами, 

занозами, ожогами и др. повреждения кожи), а также ангинами, катаральными 

явлениями верхних дыхательных путей[47]. 

2.1.4.Работники с заболеваниями, указанными в пункте 3, направляются на 

лечение в поликлинику. Лица, которые в связи с лёгкой степенью заболевания не 

получают листка нетрудоспособности, переводятся на другую работу(подсобные 

рабочие). 

 2.1.5.Лица, переболевшие гнойничковыми заболеваниями кожи руки других 

частей  тела, допускаются к работе только после бактериологического исследования 

участков кожи на месте бывших гнойничковых заболеваний на отсутствие 

плазмокоагулирующего стафилококка.  

2.1.6. Медицинский работник, проводящий осмотр, обязан в письменном виде 

сообщить начальнику смены или лицу, его заменяющему, обо всех работниках. 

2.1.7. По окончании осмотра медицинский работник делает отметку против 

каждой фамилии о результатах осмотра, а также запись, в которой указывается, 

сколько человек было осмотрено, сколько из них здоровы и сколько выявлено 

больных. 

2.1.8. О каждом выявленном больном в журнале делается отдельная запись, в 

которой должно быть указано, какие рекомендации даны по использованию работника 
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в цехе или о направлении его на лечение в поликлинику. Запись подписывается 

медицинским работником, проводившим осмотр, и начальником смены. 

2.1.9. Учёт результатов осмотра ведётся побригадно. Бригадир несёт 

персональную ответственность за прохождение всеми работниками бригады 

ежесменного перед началом работы осмотра, а также за своевременное внесение в 

журнал  осмотра изменений списочного состава бригады. Запрещается проведение 

осмотра начальниками смен, бригадирами участка и другими работниками 

предприятия. 

2.2.Все работники производственных цехов обязаны выполнять следующие 

правила личной гигиены: 

●Приходить на работу в чистой одежде и обуви; 

●Перед началом работы надеть чистую санитарную одежду, подобрать волосы 

под колпак. Санитарная одежда должна быть без пуговиц, крючков и т.д. Запрещается 

застегивать санитарную одежду булавками, иголками, хранить в карманах , сигареты, 

булавки, деньги, мобильные телефоны и др. В карманах санитарной одежды может 

храниться только аккуратно подрубленный носовой платок. и др. вещи. Запрещается 

носить на рабочем месте украшения а также: бусы, серьги, клипсы, броши, кольца и 

др. украшения; 

●Соблюдать чистоту рук, лица, коротко стричь ногти.  
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3. ЭКСПЕРЕМНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Цель и задачи эксперимента 

Из всего комплекса факторов, формирующих качество косметических товаров 

важнейшими являются: планирование и разработка мясного изделия, применяемое 

сырьё, технология производства, фасовка и упаковка. 

При производстве продукции первостепенное значение имеют требования её 

безопасности для потребителя. Для решения этой проблемы все большее число 

производителей во всем мире приступает сегодня к разработке и внедрению системы 

ХАССП, обеспечивающей безопасность продуктов и повышающей её 

конкурентоспособность.  

ХАССП предусматривает систематическую идентификацию, оценку и управление 

опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продукции. Цель: 

исследовать факторы формирования и потребительские свойства мясного изделия. 

Основные задачи исследования: 

  предложить рецептуры изделий из мяса; 
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  охарактеризовать и разработать проекта системы качества ХАССП 

применительно к пищевой отрасли на примере предлагаемых рецептур как 

одного из основных факторов формирования качества продукции. 

3.2. Обоснование выбора и характеристика объекта исследований 

Актуальность темы в том, что мясные изделия относятся к основным продуктам 

питания, и спрос на них достаточно стабилен. Роль мясной сферы в концепции 

общенародного хозяйства государства обуславливается, первоначально лишь, для 

того, что она гарантирует населению пищевые продукты, являющиеся главными 

источниками белкового питания. 

В меню питания человека есть много различных продуктов: таких как булочки, 

молоко и печенье, масло, фрукты, капуста, лук, вишня, опята, морепродукты, 

консервы, концентраты, напитки и многое другое. Все же в России заведено мясные 

продукты держать в приоритете остальным. В собственном историческом развитии 

человек стал человеком благодаря навыку по добыче огня, познал труд и научился 

готовить мясо. 

Мясопродукты оказались теми пищевыми продуктами, которые могли бы 

обеспечить отличную работу организма. Нынешние представление о количестве и 

качестве потребности человека в пищевых веществах видны в примере правильного 

употребления продуктов. В связи с этим примером в ходе спокойной жизни человеку 

необходимо определенное количество энергии и есть оно в  пищевых веществах: 

белки, аминокислота, углеводы, жиры, жирные кислоты, минеральные соли, 

микроэлементы, витамины, при этом множество из них незаменимы, и их не 

вырабатывает организм. 

Поэтому, с одной стороны, пищевой продукт исполняет функцию «топлива», 

заменяющего энергетические растраты на физическую, умственную и нервную работу, 

и с другой стороны – обеспечить нас веществами, нужными для нормального роста 

организма. Энергетическая потребность человека давно известна. В зависимости от 
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пола, роста, веса взрослого человека и характера деятельности калорийность его 

рациона колеблется, а в среднем составляет около 3000 килокалорий в сутки. И 

мясные продукты могут восстановить энергические затраты человека: калорийность 1-

го килограмма мясного продукта может быть равно 1000-3500 килокалориям. 

Подобный огромный интервал калорийности обусловлен неоднородностью состава 

и строения мяса, различиями в энергетической ценности пищевых веществ, входящих 

в мясопродукты: при «сгорании» 1 грамма белка в организме человека выделяется 4 

килокалории энергии, жира – килокалорий, углеводов, 75 килокалории. Пищевые 

вещества в разных соотношениях содержатся практически во всех продуктах питания, 

поэтому любой вид пищи может служить нам источником энергии. Но дело в том, что 

пищевые вещества призваны не только компенсировать затраченную организмом 

энергию, но и служить строительным материалом для создания новых и замены 

старых, разрушенных, элементов клеток и тканей организма, и поэтому количество 

каждого из них должно соответствовать определенному уровню. 

Важнейшим среди пищевых веществ являются белки. Именно белки составляют 

основу структурных элементов клетки и тканей организма. В среднем взрослый 

человек нуждается в получении с пищей 1 - 1,2 грамма белка на 1 килограмм веса тела. 

Но нуждается он не просто в белке, а в белке определенного состава. Белок 

представляет собой полимерную структуру, состоящую из 20 элементов аминокислот, 

сочетание которых в молекулах белка может быть разнообразным, поэтому в природе 

существует десятки различных видов белка. Белки, содержащиеся в различных 

продуктах питания, неравноценны. Из 20 аминокислот 8 являются незаменимыми, в 

отличие от других они не синтезируются в организме, он может получить их только с 

пищей. По этой причине 30 % суточного белкового рациона человека должны 

составлять белки, содержащие незаменимые аминокислоты. 

Если даже в состав продукта входит большое количество белка, т. е. содержащего 

все незаменимые аминокислоты, мала, то в целом белковый компонент 

характеризуется низкой пищевой ценностью. Белки животного происхождения, и в 
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частности белки мяса, по аминокислотному составу более соответствуют структуре 

человеческого тела, а значит более отвечают потребностям организма. Вот почему 

мясо и является необходимой частью нашего рациона. 

3.3. Проектирование и разработка плана ХАССП 

ТР ТС 024/2011 технический регламент Таможенного союза «Технический 

регламент на масложировую продукцию» и др. 

Технический регламент «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011) 

устанавливает требование безопасности: 

 ко всем видам пищевой продукции, 

 процессам их производства, 

 хранения, 

 транспортировки, 

  реализации, 

  утилизации, 

а также формы и способы оценки и подтверждения соответствия такой продукции. 

3.3.1 Определение требований к продукции 

Предоставление защищенности провиантский продукта в ходе нее изготовления, 

сохранения, транспортировки , реализации. 

Производители, торговцы провиантских продукта должны реализовывать 

движение нее изготовления, сохранения, транспортировки, и осуществлении 

подобным способом, для того чтобы подобная продукт отвечала условиям, в веденным 

к ней действительным технологическим распорядком и промышленными 

распорядками таможенного объединения в единичные типы провиантский продукта. 

Рядом исполнении действий изготовления провиантский продукта, сопряженных с 

условиями защищенности такого рода продукта, производитель обязан создать, ввести 

и подкреплять операции, базирующегося в принципах ХАССП изготовитель 



41 

 

 41 

провиантский продукта – учреждений самостоятельно с нее координационное 

законное фигуры либо особой бизнесмен в этом части заграничные исполняющие с 

собственного имя изготовления провиантский продукта с целью осуществлении 

приобретателям и обладающие обязанность из-за соотношение данной продукта 

условиям промышленных распорядков. 

Главная цель введения организации ХАССП - избежать производство 

небезопасной продукции, взамен этого. Для того чтобы установить, опасен единица 

продукция либо не имеется. Цель введения организации ХАССП – обнаружение 

ключевых некрепких участков, нарушения в каковых имеет возможность послужить 

причиной к выпуску опасного продукта. По сколько проконтролировать любой 

продукция в защищенность нельзя и экономически никак не разумно, существовала, 

предложена теория разбора изготовления, материала, веществ, научного технического 

хода с целью раскрытия ключевых некрепких участков, нарушение в каковых имеет 

возможность послужить причиной к выпуску опасного продукта. Данные некрепкие 

зоны окрестили опасными ревизорскими концами. Подобным способом, надзор 

продукта сместился с констатирующего к предупреждающему. Целый 

технологический ход выстраивается подобным типом, словно всякое деяние рабочего 

отчетливо проверяется и регистрируется. То есть мы немедленно узнаем, что где-то 

начался сбой, и возможно предпринимать потребные исправляющие действия. То есть 

проверка за особенностью продукции исполняется не на выходной расположенной 

продукции, а непринужденно в течении труда. Это разрешает не попросто отсекать 

брак, но предотвращать саму вероятность ему появиться. Для снабжения безвредности 

пищевой продукции при ее изготовление (производстве) обязаны поддерживаться 

вытекающие операции. 

Систему ХАССП разрабатывают с учетом семи основных принципов  

(глава 3 ГОСТ Р 51705.1-2001), а именно: 

1. Идентификационный возможного риска или рисков (опасных факторов), какие 

сопряжены с потреблением провианта, приступая с приобретения сырьевой  
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продукции до последнего потребления, охватывая целые ступени житейского 

цикловой продукции (обработку, переделку, сохранение и реализацию). 

2. Обнаружение острых контрольных мест в производственный для устранения 

(минимизации) надежности и возможности его пропадания, при данном 

анализируемые операции потребления пищевых провизий могут обхватывать приемка 

товара , подбор ингредиентов, переделку, сохранение, перевозку, складирование и 

осуществление. 

3. Принятие в документации системы ХАССП или технологических 

руководствах максимальных значений параметров и их соблюдать для доказательства 

того, словно критическая контрольная точка находится под проверкой.  

4. Разработать систему мониторинга, разрешающая обеспечивать проверку 

критических контрольных точек по основанию располагаемых границ или созерцаний. 

5. Разрабатывать исправляющие действия и использование их в эпизоде 

негативных итогов мониторинга. 

6. Разработать процедур обследования, которые обязаны систематично 

проводить для снабжения результативности функционирования системный ХАССП. 

7. Документирование всех процедур системы, форм и способов регистрации 

данных, относящихся к системе ХАССП.  

Этапы внедрения системы ХАССП на предприятии: 

1. Определение политики организации в области безопасности продукции; 

2. Создание рабочей группы по внедрению системы на предприятии 

(Положение/приказ о рабочей группе и руководителе группы; должностные 

инструкции; протоколы заседаний группы); 

3. Сбор исходной информации:  Описание продукции (группы продукции), 

включая назначение продукции; обозначение нормативных документов; описание 

сырья, требования безопасности, условия и сроки хранения и др. 
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4. Разработка блок-схем технологических процессов с описанием процессов, 

информацией об оборудовании, точек ввода сырья и материалов и т.д., а также 

указанием точек контроля, ответственных лиц, ; 

 

3.3.2 Анализ рисков 

Анализ опасного фактора - первый принцип ХАССП определение опасных 

факторов: выявление опасностей (биологические, химические, физические и др. 

факторы, которые могут присутствовать в производственных процессах, которые 

могут причинить вред здоровью человека). Должны быть оценены все «опасные» для 

продукции этапы производства: 

 используемое сырье; 

 несоблюдение параметров технологического процесса; 

 условия хранения и транспортировки;  

 содержание производственных помещений и технологического оборудования; 

 соблюдение работниками правил личной гигиены; 

периодичность и качество проведения уборки, мойки и дезинфекции 

производственных помещений, оборудования, инвентаря и др. 

Анализ рисков (с учетом вероятности появления фактора и значимости его 

последствий). Определение критических контрольных точек (ККТ): (определение 

методом «дерева принятия решений») установление критических границ (критических 

пределов) для каждой ККТ: критический предел - максимальная и/или минимальная 

величина, за пределы которой не должен выходить биологический, химический или 

физический параметр, который контролируется в ККТ. Критические пределы должны 

удовлетворять требованиям законов и нормативов, отвечать внутренним стандартам 

компании и/или быть подтвержденными прочими научными данными. Разработка 

системы мониторинга для каждой критической контрольной точки (ККТ). Система 
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должна включать все запланированные измерения или наблюдения, относящиеся к 

ККТ. (Кто? Что? Как часто? Каким образом?). Разработка корректирующих действий 

при превышении критических пределов. К исправляющим действиям причисляют 

поверку средств измерений, монтаж снабжения, изолированность, переработку и 

утилизировать несоответствующей продукции и т.п. 

В происшествии попадания опасный продукции воплощение в жизнь обязана 

быть составлена документально оформленная операция ее отзыва. Проведение 

внутренних проверок. Внутренние проверки ХАССП должны проводиться естественно 

после введения системы ХАССП и затем с определенной периодичностью не реже 

одного раза в год или во внеплановом порядке при обнаружении новых неучтенных 

тяжелых моментов и рисков.  

3.3.3 Разработка плана ХАССП 

Для предоставления безвредности пищевой продукции нужен и немаловажен 

адекватный проверка на всех ступенях цепи ее фабрики и потребления. Выполнение 

синтеза угроз направляет классифицировать познания, необходимые для произведения 

результативных границ контроля в цепи фабрики пищевой продукции. Налаженность 

ХАССП призывает более отчетливого выполнения санитарных норм и правил 

гигиены. На всякую технологическую действие, на все течения разработать 

документация действия и распоряжения, придерживаться их закрепляется должными 

записями. То есть в отличие от типичного соблюдения санитарных норм и правил 

системой менеджмента безопасности предусмотрен анализ всех рисков, управление 

всеми процессами и соответствующее документирование данных анализа и 

мониторинга. 

Для каждого технологического процесса на производстве установлен четкий 

регламент и свои параметры. Именно по ним и отслеживается весь процесс на каждом 

из этапов. Для этого существуют специально разработанные учетно-регистрационные 

формы. В результате каждый сотрудник, ответственный за тот или иной процесс, 
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четко знает, что он должен делать, если что-то пойдет не так. На практике мы видим, 

что ответственность работников действительно возросла. Ведь по номеру партии 

можно четко проследить всю историю каждого батона колбасы, банки консервов или 

пакета полуфабрикатов. Например, кто и на каком участке его делал, из какого сырья, 

в какое время и в каких условиях. 

Составление исходной информации. Для разработки системы ХАССП должна 

быть составлена исходная информация о каждом виде продукции и производстве. 

Информация о продукции должна включать: 

 Наименование и обозначение нормативных документов и технических 

условий, содержащих требования к выпускаемой продукции; 

 Наименование и обозначение основного сырья, пищевых добавок и упаковки, 

их происхождение (с указанием обозначений нормативных документов и 

технических условий, по которым они выпускаются); 

 Требования безопасности указанные нормативной документацией, и признаки 

идентификации выпускаемой продукции; 

 Условия хранения и сроки годности; 

 Известные потенциально возможные случаи использования продукции не по 

назначению; 

 Возможность возникновения опасности в случае объективно 

прогнозируемого применения продукции не по назначению. Документация по 

внедрению процедур ХАССП или основанных на принципах ХАССП. 

 Перечень регистрационно-учетной документации; 

 Политика в области безопасности выпускаемой продукции; 

 Приказ о создании и составе группы ХАССП; 

 Сведение о продукции (технические обстоятельства, стандарты системы, 

технологические установки, рецептуры); бумаги, подтверждающие соответствие 

вырабатываемой продукции запросам нормативных бумаг (сертификат 
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соответствия, декларация о соответствии, свидетельство о государственной 

регистрации); 

 Бумаги, подтверждающие происхождение, качество и безопасность на 

применяемое при производстве пищевого продукта сырье; 

 Этикетки (потребительская, тарная), товар ярлыки, листы-вкладыши на 

вырабатываемую продукцию (для оценки маркировки продукции); 

 Протокол лабораторных проверок продовольственного сырья и пищевой 

продовольствий, проводимые в рамках производственного контроля; 

 Информация о производстве, в т.ч. блок-схема производства, перечень 

технологического оборудование с указанием марка, документы на оборудование, 

ассортимент вырабатываемой продукции; 

 Отчеты группа ХАССП с обоснованием выбор потенциально тяжелых 

факторов, результатами анализа рисков и выбрать критических контрольных 

точек и определения критических границ; 

 Рабочие листы ХАССП; 

 Процедуры мониторинга; 

 План разрабатывать корректирующих мероприятий,  направленных на 

обеспечение соответствие вырабатываемой продукции в ходе ее производства 

требования технических регламент Таможенного союза; 

 План внедрять разработанных мероприятий; 

 Программа внутренний проверки строя ХАССП; 

 Акты или отчеты внутренний проверки строя ХАССП. 

Проведение проверки заключает в себя: 

1 Этап: а) контроль наличия основополагающих бумаг, подтверждающих разработку 

процедур, основанных на принципах ХАССП. б) оценка безвредности, выпускаемой 

продукции, с отборочный проб. 

2 Этап: исследование объекта; (проверка внедрение  и поддержания операций, 

основанных на принципах ХАССП, в движении обследования) 
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заключает в себя: контроль наличия и оценка нормативных бумаг, подтверждающих 

функционирование операций  обследование объекта, и непосредственно балл 

функционирования сделок проверка внедрения и поддержания сделок, основанных на 

принципах ХАССП, в т.ч. выполнение программы производственного проверки. 

3 Этап: отметка риска выпуска опасной продукции - проводится с целью установления 

категории предприятия по степени риска.  

Задача применения системы ХАССП (НАССР). 

В нынешнее время система ХАССП (НАССР) представляется основной моделью 

управления и регулирования качества пищевой продукции, основным прибором 

обеспечения её безопасности. Особый интерес уделяется таким критическим точкам 

контроля, в каковых все имеющиеся типы рисков, объединенных с пользованием 

пищевых провиантов, вследствие указанных контрольных граней возможно быть 

предусмотрительно предотвращать, уничтожены и убавлены до умышленно 

применимого степени. 

Увеличение безвредности выпускаемых пищевых продуктов посредством 

избегания либо уменьшения вплоть до приемлемого степени рисков возникновения 

угроз для существования и здоровья покупателей пищевой продукции и продуктового 

сырья; 

Увеличение устойчивости специфики товаров питания за счет устройства и 

координации трудов по правлению рисками при их потреблении, сохранение, 

транспортированию и материализации на основе принципов ХАССП; 

Предупреждение выпуска фальсифицированных товаров питания; 

Предоставление конкурентоспособных утвердительных сторон на внутреннем и 

мировом рынке; 

Поддержка провести правительственного контроля за следованием 

неотъемлемых договоров в течении производства за счет устройства обоснований 

терминологии острых контрольных точек в технологическом процессе. 
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ВЫВОД 

Проанализировав деятельность предприятия «МОУ ООШ №9» вышло такое 

заключение: 

  в компании соблюдаются санитарно-эпидемиологические условия; 

  соблюдается санитарно-гигиенические условия к содержанию компании; 

  на производстве предлагается сырье только надлежащего качества; 

  обеспечивается наличие широкого ассортимента сырья.  

  соблюдаются требования закона Российской федерации о защите прав 

потребителей. 

Для улучшения деятельности рекомендуется: 

  организовать рекламу торгового предприятия по местному телевидению; 

  организовать курсы по повышению квалификации работников предприятия; 

  строго соблюдать условия хранения на всех этапах товарной стадии, следить за 

соблюдением требований климатических и санитарно-гигиенического режима; 

  охранять от неблагоприятных внешних воздействий (при транспортировке, 

хранении); 

  предоставить информационное обеспечение, доводить до заинтересованных лиц 

необходимые сведения об условиях и сроках хранения; 
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  классифицировать контроль за условиями и сроками реализации на всех этапах 

технологического процесса. 
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