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Объектом исследования является гречневая крупа. 

Цель работы – является исследование ассортимента и потребительских 

достоинств гречневой крупы, реализуемых в ООО «Провиант» торгово-розничной 

сети магазинов «Проспект». 

В работе рассмотрено современное состояние рынка гречневой крупы в 

России и перспективы его развития. Произведено сравнение пищевой ценности 

гречки с другими видами круп. Также были изучены факторы, определяющие и 

формирующие качество гречневой крупы. 

Проанализирована работа предприятия ООО «Провиант»; рассмотрена 

нормативная документация, которой придерживается предприятие. Прошёл 

сравнение ассортимент продукции, реализуемый предприятием. Ознакомились с 

характеристикой торгово-технологического процесса, осуществляемого на 

торговом предприятии. 

Провели анализ качества отобранных образцов по различным показателям, 

подробно рассмотрели нормативные документы, в которых определён основной 

комплекс правил, норм, требований к стандартизуемому объекту. На их основе 

подвели итоги, выводы, а также сформулированы предложения на основе 

изученного и проанализированного в работе материала 

  



3 

Оглавление 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 6 

1.1 Состояние рынка гречневой крупы и перспективы его развития .................... 6 

1.2 Пищевая ценность гречневой крупы в сравнении с другими видами круп .. 10 

1.3 Факторы, формирующие качество гречневой крупы ...................................... 13 

1.3.1 Характеристика сырьевых компонентов .......................................................... 13 

1.3.2 Факторы, способствующие сохранению качества гречневой крупы ............ 16 

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ................................................................................. 18 

2.1 Характеристика деятельности ООО «Провиант» ............................................ 18 

2.2 Организация работ по охране труда на предприятии ..................................... 24 

2.3 Характеристика ассортимента ........................................................................... 35 

2.3. Характеристика торгово-технологических процессов, осуществляемых на 

предприятии ................................................................................................................... 45 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ................................................................... 53 

3.1 Цели и задачи исследования .............................................................................. 53 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования ................... 54 

3.3 Номенклатура показателей качества и методы их определения .................... 58 

3.4 Анализ показателей качества ............................................................................. 63 

Выводы и предложения ................................................................................................ 76 

Список литературы ....................................................................................................... 79 

Приложение А ............................................................................................................... 83 

Приложение В ................................................................................................................ 88 

Приложение Г ................................................................................................................ 90 

Приложение Д ................................................................................................................ 95 

 



4 

Введение 

Гречиха родом из Северной Индии, где ей дали название «черный рис». 

Гречиха появилась более пяти тысяч лет назад. Первые страны где появилась 

гречиха были: Япония, Китай, Корея, в XV веке до н. э., позже в странах 

Ближнего Востока, Средней Азии и на Кавказе, а затем уже гречиху завезли в 

страны Европы. В разных странах гречиха имела различные наименования. 

«Арабское зерно» – так называлась гречиха в Бельгии, Испании Франции, 

Португалии. «Языческое зерно» имела название гречиха в Германии. В Италии и 

Греции гречневая крупа имела название «турецкое зерно». Привычное сейчас 

всем название «гречневая» крупа приобрела у славянских культур. Потому как к 

ним она была завезена в VII веке из Византии. 

Российский рынок гречихи полностью формируется за счет собственного 

производства. Большей частью продукции россиян обеспечивают Алтайский 

край, Самарская и Оренбургская области. Экспорт гречки отсюда составляет 90 

%. 

Гречневая крупа – вторая по популярности на Российском рынке после риса. 

На ее долю приходится более 20 % от общего объема потребления. При этом 

практически вся потребляемая гречневой крупы – российского производства. 

Производство крупы сосредоточено на 215 крупных и средних предприятиях 

отрасли, гречку производят 47 из них. Норма потребления крупы в России 

составляет 15 кг в год на человека. 

Гречневая крупа – диетический белковый продукт с высоким содержанием 

пищевой ценности. 

В связи с тем, что гречневая крупа входит в список продуктов питания 

первой необходимости, а так же пользуется повседневным спросом, доступна 

практически всем слоям населения, то тема дипломной работы является вполне 

актуальной на сегодняшний день. 

Цель дипломной работы – изучить ассортимент, товароведную 

характеристику и экспертизу гречневой крупы. 
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Для решения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 ознакомиться с состоянием рынка гречневой крупы; 

 рассмотреть химический состав, пищевую ценность гречневой крупы; 

 определить факторы, влияющие, формирующие и сохраняющие качество 

гречневой крупы; 

 выявить дефекты гречневой крупы и причины их возникновения; 

 дать характеристику и проанализировать ассортимента гречневой крупы 

торгово-розничной сети магазинов «Проспект»; 

 дать краткую характеристику организационно-хозяйственной деятельности 

предприятия торгово-розничной сети магазинов «Проспект»; 

 провести анализ ассортимента гречневой крупы, реализуемой на 

предприятии розничной торговли; 

 провести органолептический и физико-химический анализ гречневой 

крупы; 

 сравнить результаты и сделать соответствующие выводы о соответствии 

значений показателей исследуемых объектов с ГОСТами и нормативными 

документами. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние рынка гречневой крупы и перспективы его развития 

Мировые поставки на рынок гречневой крупы 

Преимущественно экспорт гречки осуществляется в такие страны: Италия, 

Франция, Япония. Среди импортёров по результатам последней пятилетки 

лидируют Китай (45 %), США (21 %) и Польша (5 %). В число главных 

поставщиков входит также Австралия. 

 

Рисунок 1 – Экспорт гречневой крупы по ценовой категории, РФ, 2010 – 2014 

гг.  

Показатель «Экспорт крупы» получен умножением веса «нетто» груза (тонн) 

на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу 

России грузов в течение года. 
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Рисунок 2 – Экспорт гречневой крупы 

Основные страны-импортёры российской гречневой крупы – Турция, 

Армения, Германия. 

Импорт гречневой крупы. В последнее время российский рынок гречки 

характеризуется высокой долей продукции отечественного производства, доля 

импортных поставок минимальна. 

Россия в мировом списке импортеров занимает 82-е место. В рейтинге 

«Импорт гречки» ей отводится 11-й пункт. Страна уступает позиции 

вышеперечисленным лидерам, а также Португалии, Латвии, Нидерландам и 

Украине. 

На российский рынок гречихи оказывают влияние следующие факторы: 

 низкий объем валовых сборов в 2014 году, что привело к дефициту 

гречихи на внутреннем рынке, резкому росту цен в конце 2014 начале 2015 гг. 

Относительно высокие объемы сборов в 2015 году не привели к значительному 

ослаблению цен; 

 высокий уровень цен на рис (сопоставимый по объему продаж, 

популярности и цене вид круп); 
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 устойчивый спрос на российскую гречиху, на гречневую крупу на 

внутреннем рынке и на мировых рынках. Россия является вторым экспортером по 

объему гречихи в мире. В 2014 году доля РФ в мировой торговле гречихой 

составила 23,4 %; 

Рынок гречневой крупы и отечественное производство 

Площадь, выделяемая в России под гречку, в последнее время сократилась на 

70 %. Тем не менее, отрасль продолжает развиваться. Из 1,5 млн. тонн гречихи, 

собираемой в год во всем мире, половина урожая приходится на Россию и прочие 

государства СНГ. 

Большей частью продукции россиян обеспечивают Алтайский край, 

Самарская и Оренбургская области. Экспорт гречки отсюда составляет 90 %. 

На рисунке 3 представлены доли основных производителей гречневой крупы 

в России. 

 

Рисунок 3 – Производителей гречневой крупы в РФ 

Из рисунка 3 видно, что 100 % производства гречневой крупы в России 

приходится на долю четырех основных федеральных округов. На долю 

Сибирского ФО приходится 31 % производительности гречневой крупы. 
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Незначительно меньше мы видим показатели у Центрального и Приволжского 

ФО в общероссийском производстве круп соответственно 28 % и 27 % . 

Регионами-производителями гречневой крупы являются Алтайский край, у 

которого наивысшие показатели в общероссийских статистических показателей 

производства гречневой крупы 30 %. Производство Республики Башкортостан 

составляет 9 % . Ростовская область – 8 %, Брянская, Оренбургская и 

Воронежская – 7 %, Тульская – 6,5 %. Проанализировав урожайность зерна, 

можно подвести итог, что со временем показатели значительно менялись. 

Невозможно не отметить, что гречиха – востребована на рынке страны, занимает 

одно из лидирующих мест по потреблению населения России. Эта культура 

окупает затраты даже при низкой урожайности. 

Ведущими получателями гречневой крупы в России выступают Челябинский 

и Воронежский регионы. Импорт гречки в данном направлении осуществляется, 

главным образом, по той причине, что на территории областей располагаются 

крупные предприятия по изготовлению пищевых продуктов из гречихи. В 

частности, достойны упоминания знаменитая компания «Геркулес» и не менее 

уважаемое предприятие «Увелка», которое разветвляется на общества «Ресурс» и 

«Злак». 

По оперативным данным, по состоянию на 07 декабря 2015 года средние 

розничные цены на гречневую крупу составили 70,1 руб./ кг. В течение октября-

декабря они находятся на уровне 68 - 70 руб./ кг. Таким образом, тенденции к 

ослаблению цен, в условиях относительно высоких объемах сборов в 2015 году, 

по состоянию на декабрь 2015 года не наблюдается. 
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Рисунок 4 – Цены на гречиху и гречневую крупу в России в 2014 – 2015 гг., 

руб/кг. 

Это связано со снижением объема производства гречневой крупы. Крупяная 

промышленность еще не в полной мере отреагировала на возросшие объемы 

предложения сырья. В условиях роста производства и увеличения запасов 

гречневой крупы, в перспективе ближайших 2 - 3 месяцев возможно некоторое 

ослабление цен. 

В целом, устойчивый спрос на внутреннем рынке, повышенная 

привлекательность экспортного направления в условиях девальвации рубля будут 

поддерживать цены на гречиху и гречневую крупу на высоких отметках. Ценовой 

тренд может существенно измениться после уборки урожая 2016 года. 

1.2 Пищевая ценность гречневой крупы в сравнении с другими видами круп 

Гречневая крупа – ценный пищевой продукт, она содержит важнейшие 

микроэлементы и является действительно лучшей диетической крупой: богата 

клетчаткой, имеет в составе трудноусваиваемые углеводы, за счет чего гречневая 

крупа не слишком сильно повышает уровень сахара в крови. Этим и обусловлено 

ее применение как основы диетического питания при диабете. 
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До сих пор гречку считают экологически чистым продуктом и не без 

оснований: гречиха неприхотлива к почвам, не боится сорняков – следовательно, 

нет необходимости при ее выращивании применять пестициды, кроме того, для 

выращивания гречки не применяют удобрений. Не менее важен и тот факт, что 

гречиху никто не подвергал генетическому модифицированию (скорее всего, 

потому, что генетические модификаторы к ней еще не добрались). 

Таблица 1 – Содержание микроэлементов и витаминов в гречневой крупе и 

других крупах 

Пищевая 

ценность 

гречневая рисовая пшенная овсяная 

1 2 3 4 5 

калорийность 310,0 ккал 304,8 ккал 344,1 ккал 335,5 ккал 

вода 14,0 г 14,0 г 12,0 г 14,0 г 

белки 12,6 г 7,0 г 11,0 г 16,0 г 

жиры 3,3 г 1,0 г 6,1 г 1,0 г 

углеводы 62,1 г 71,4 г 65,4 г 70,0 г 

Витамины         

А 0,006 мг 0,08 мг 0,5 мг 0,010 мг 

В1 0,4 мг 0,04 мг 0,1 мг 0,2 мг 

В2 0,2 мг 0,4 мг 0,9 мг 0,5 мг 

В3   0,2 мг 0,3 мг 1,0 мг 

В6 0,4 мг 19,0 мкг 29,0 мкг 0,5 мг 

В9 31,8 мкг 0,4 мг 3,4 мг 40,0 мкг 

Е 6,7 мг 3,5 мкг 20,0 мкг 6,0 мг 

H   1,6 мг 1,1 мг 10,0 мкг 

PP 4,2 мг 78,0 мг 94,0 мг 5,0 мг 

холин       90,0 мг 

Микроэлементы         

железо 6,7 мг 1,0 мг 3,9 мг 2,0 мг 

калий 380,0 мг 100,0 мг 362,0 мг 300,0 мг 

кальций 20,7 мг 8,0 мг 64,0 мг 250,0 мг 

кремний 81,0 мг 100,0 мг 43,0 мг 50,0 мг 

магний 200,0 мг 50,0 мг 116,0 мг 50,0 мг 

натрий 3,0 мг 12,0 мг 35,0 мг 25,0 мг 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

сера 88,0 мг 46,0 мг 81,0 мг 100,0 мг 

фосфор 296,0 мг 150,0 мг 349,0 мг 250,0 мг 

хлор 34,0 мг 25,0 мг 70,0 мг 30,0 мг 

алюминий     695,0 мкг 1500,0 мкг 

бор   120,0 мкг   200,0 мкг 

ванадий       170,0 мкг 

йод 3,3 мкг 1,4 мкг 4,5 мкг 10,0 мкг 

кобальт 3,1 мкг 1,0 мкг 6,7 мкг 5,0 мкг 

марганец 1560,0 мкг 1250,0 мкг 5050,0 мкг 3800,0 мкг 

медь 640,0 мкг 5250,0 мкг 500,0 мкг 500,0 мкг 

молибден 34,4 мкг 3,4 мкг 38,7 мкг 25,0 мкг 

никель 10,1 мкг 2,7 мкг 48,3 мкг 30,0 мкг 

титан 30,0 мкг       

фтор 23,0 мкг 50,0 мкг 84,0 мкг   

хром 4,0 мкг 1,7 мкг     

олово       35,0 мкг 

селен       19,0 мкг 

стронций       200,0 мкг 

цинк 2050,0 мкг 1420,0 мкг 2680,0 мкг 2810,0 мкг 

Прочее        

моно- и 

дисахариды 

2,0 г 1,1 г 2,9 г 2,0 г 

крахмал 63,7 г 73,7 г 54,7 г 50,0 г 

пищевые 

волокна 

1,3 г 0,4 г 2,8 г 0,3 г 

зола 1,7 г 0,7 г 2,1 г 2,0 г 

В таблице 1, состав продукта дан из расчета на 100 г. 

В первую очередь гречиха богата минеральными веществами, из которых 

важнейшие йод, никель, железо, фосфор, медь, кобальт и др., в гречихе есть 

витамины группы В (В1, В2, В6, В9), витамины Е и РР. Содержание этих 

витаминов и минеральных компонентов в 1,5 - 3 раза больше, чем в других 

крупах, но не только эти вещества делают гречку незаменимым диетическим 

продуктом. Большая часть жиров (2,5 г из 3,3 г) – полиненасыщенные, 

растительного происхождения и поэтому благоприятно влияют на обмен жиров и 

http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/iodine.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/iron.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/copper.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/cobalt.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b1.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b2.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b6.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b9.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-e.html
http://www.inmoment.ru/beauty/health-body/vitamin-b3.html
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снижают уровень холестерина в организме. Способствуя ускорению обмена 

веществ, гречиха позволяет ускорить процесс снижения веса. 

Гречневая крупа богата белками, клетчаткой и полезными углеводами, 

которые не включаются в процесс жирообразования. Особенность белков, 

которые входят в состав гречки, в том, что они содержат большое количество 

незаменимых аминокислот. Это делает гречку ценным пищевым продуктом, 

который по белковому составу сравнивают с мясом. По содержанию незаменимых 

аминокислот гречневая крупа сравнима с бобовыми культурами: бобами, 

горохом, фасолью. 

1.3 Факторы, формирующие качество гречневой крупы 

1.3.1 Характеристика сырьевых компонентов 

Качество гречневой крупы зависит от множества факторов, начиная с самого 

начала, это посева гречихи и до конца, когда гречневая крупа попадает к 

потребителю. 

К природным факторам формирующим качество гречневой крупы относятся 

географические факторы. Качество крупы зависит от того где она произрастала. 

Удобрения, пестициды, нитраты и другие, обрабатывающие сырьё, 

оказывают вредное влияния на качество круп. Такие сельскохозяйственные 

факторы так же отрицательно влияют на здоровье человека.  

Качество гречневой крупы зависит также от качества сырья. Для того чтобы 

сырье на производство поступало более качественное должны соблюдаться 

правила приемки, и проводиться отбор проб зерна. 

Приемка. Зерно принимают партиями – любым количеством зерна, 

однородным по качеству, предназначенным к одновременной приемке, отгрузке 

или хранению, оформленное одним документом о качестве. 

Отбор проб. Для проверки соответствия качества зерна требованиям нормативной 

документации анализируют среднюю пробу, выделенную из объединенной или 

среднесуточной пробы. 
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Требования к качеству используемого сырья. Гречневая крупа должна 

вырабатываться из гречихи по ГОСТ 19092. Для производства гречневой 

быстроразваривающейся крупы используют зерно гречихи, которое в процессе 

переработки в крупу подвергают пропариванию. 

Гречневую крупу – быстроразваривающуюся ядрицу высшего и первого 

сортов, используемую для производства детского питания, вырабатывают из 

гречихи, выращенной на полях без применения пестицидов.  

Характеристика основных процессов и технологий 

Помимо сырья очень важную роль в производстве качественных макаронных 

изделий выступает технологический процесс. Качество и ассортимент крупы 

формируется в процессе ее производства. Научные основы развития 

технологических линий пищевых производств разработал В.А. Панфилов. Им был 

предложен способ переработки зерна гречихи в крупу, включающий: 

 

Рисунок 5 –  Этапы переработки зерна гречихи в крупу 

Подготовка зерна к переработке. Примеси, входящие в состав зерновой 

массы, предназначенной для переработки в крупу, могут значительно ухудшить 

качество готового продукта. Поэтом проводят очистку зерна от органических и 

минеральных примесей, семян сорных растений, дефектных и мелких семян 

очистка от примесей 

гидротермическая обработка 

отволаживание 

сушка зерна 

шелушение 

отделение крупы 
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основной культуры. В зависимости от вида примесей используют разные способы 

очистки.  

Для того чтобы получить крупу высокого качества используют 

гидротермическую обработку зерна (ГТО) – её увлажняют, пропаривают, затем 

подвергают высушиванию. Гидротермический процесс обработки крупы 

заключается в следующем: под давлением зерно обрабатывают паром, с 

последующей сушкой и охлаждением. Именно на этом технологическом этапе 

цвет гречневой крупы приобретает темно-коричневый окрас. При нагреве зерна 

происходит реакция гидролиза белка с образованием незаменимых кислот, 

которые вступают в реакцию с восстанавливающими сахарами, при этом 

появляется темно-коричневый цвет. Заметим, что чем выше давление пара и 

длительность обработки, тем сильнее темнеет крупа. При несоблюдении норм в 

режиме чрезмерно теплового воздействия происходит распад и потеря 

количественного содержания вышеуказанных витаминов, высокая степень 

денатурации белка приводит к его деструкции и образованию, так называемого, 

нерастворимого плотного "остатка", который не усваивается организмом 

человека.  

Таким образом, общим показателем совокупного теплового воздействия 

является длительность варки ядрицы. ГОСТом, согласно "Правил организации и 

ведения технологического процесса на крупозаводах" предусматривается 

длительность варки крупы 25 мин. При тепловом воздействии на крупу, крахмал, 

являющийся компонентом гречневой крупы клейстеризуется, тем самым  образуя 

декстрины. При чрезмерно увеличенных режимах пропаривания декстрины, 

начинают обильно приумножаться. Этот фактор ухудшает потребительские 

достоинства гречневой крупы. Больше всего страдают вкусовые показатели каши. 

Следовательно время варки крупы является очень важным показателем 

оценки пищевой ценности крупы Наряду с вышеуказанными процессами в такую 

крупу из оболочек переходят пигменты органической смолы, которые не 

подвергаются ферментации, что приводит к соответствующим отрицательным 

последствиям. Не углубляясь, а может и не зная сущность протекания процесса 
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вовсе, на многих не больших цехах меняют гидротермическую обработку 

пожарочными аппаратами. Это делать категорически запрещено. Т.к. цвет крупы 

становится тёмно-коричневым как и должен быть, при гидротермической 

обработке, покупатель не может по внешним показателям до последнего момента, 

пока не приобретёт и приготовит продукт, определить качество гречневой крупы. 

В свою очередь мало кто знает, что воздействие инфракрасного излучения 

практически полностью разрушает все витамины, пищевые ценности и полезные 

свойства продукта.  

Применение этих процессов обусловлено необходимостью снижения затрат 

на переработку, но при этом не учитывается самые важные показатели качества 

продукта для потребителя. 

1.3.2 Факторы, способствующие сохранению качества гречневой крупы 

Одними из главных факторов сохраняющих качество товара является 

упаковка, транспортировка и хранение гречневой крупы, они должны 

соответствовать требованиям ГОСТ 26791-89 «Продукты переработки зерна. 

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». 

1. Гречневую крупу упаковывают в потребительскую тару массой нетто в 

килограммах от 0,400 до 1,000 (значения кратные 0,025).  

Потребительская тара должна быть в виде бумажного пакета, пачки. Они должны 

быть склеены, сшиты или сварены. Соответствовать требованиям ГОСТ 13502. 

Упаковывание гречневой крупы в транспортную тару осуществляется в прочные, 

сухие, без посторонних запахов пакеты,  пачки, ящики из гофрированного 

картона, фанерные и дощатые ящики, мешки не ниже II категории, четырёх или 

пятислойные бумажные мешки, отвечающие требованиям ГОСТ. 

2. Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу потребительской тары и 

содержать следующие данные, характеризующие продукцию: 

 наименование и местонахождение предприятия изготовителя; 

 масса продукции без упаковки (нетто); 

 наименование продукции (вида, сорт); 
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 дата изготовления (год, месяц, число, номер смены); 

 срок годности; 

 способ приготовления; 

 обозначение нормативного документа; 

 информацию о пищевой (содержание белка, жира, углеводов.) и 

энергетической ценности (содержание калорийности в 100 г продукта). 

Транспортная маркировка 

На каждый мешок с крупой при упаковывании должен быть присвоен 

маркировочный ярлык шрифт, которого чёрного цвета, размером 69 см из 

прочного картона с содержанием следующих данных:  

 наименование и местонахождение предприятия изготовителя; 

 наименование продукции (вида, сорт); 

 масса продукции без упаковки (нетто); 

 дата изготовления (год, месяц, число, номер смены); 

 обозначение нормативного документа; 

 срок годности. 

3. Транспортирование гречневой крупы должно производиться в чистых, сухих,  

без постороннего запаха, не зараженных вредителями вагонах, судах, 

автомашинах и других транспортных средствах с соблюдением правил перевозок, 

действующих на соответствующий вид транспорта. 

При перевозке, погрузке, выгрузке должны соблюдаться предохранительные 

методы для защиты гречневой крупы от климатических условий. 

4. Хранение гречневой крупы должно производиться в сухих, чистых, хорошо 

вентилируемых складах, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил.  

Рекомендуемые сроки годности устанавливает изготовитель продукции, при 

установлении сроков хранения следует учитывать, что они не должны превышать 

для ядрицы 15 месяцев для отдалённых регионов страны и 20 месяцев для других 

регионов России; для продела 14 и 18 месяцев соответственно. 
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Характеристика деятельности ООО «Провиант» 

Торгово-розничная сеть магазинов «ПРОСПЕКТ» основана 30 марта 2010 

года. Директор организации – Суслов Сергей Викторович. 

Основным видом деятельности является «Розничная торговля пищевыми 

продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в специализированных 

магазинах». Форма продажи: свободный доступ покупателей к товарам. Сейчас 

розничную сеть магазинов «Проспект» выделяет большой ассортимент товара и 

его четкое расположение по секциям, качественное обслуживание.  

На сегодняшний день в розничную сеть «Проспект» входит тринадцать 

магазинов: 

 пр. Победы, 137 

 пр. Победы, 163 

 ул. Мамина, 15 (ТК Первоозерный) 

 ул. Салютная, 27 (ТК Башня) 

 ул. Хохрякова, 21 

 ул. Кузнецова, 12 

 Комсомольский пр., 74 

 ул. Салютная, 10 

 ул. Энгельса, 65 

 ул. Воровского, 6 (ТРК Урал) 

 ул. Цвиллинга, 25 (ТРК Куба) 

 Краснопольский пр., 17 Б 

 Ун. Набережная, 40 

«Проспект» это магазины для быстрой и комфортной покупки широкого 

ассортимента качественных продуктов питания и непродовольственных товаров 

на все случаи жизни. Компания  «Проспект» позиционирует свои магазины 

исходя из концепции индивидуального внимания к каждому конкретному 

покупателю.  
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В сети магазинов «Проспект» можно найти товары самых разных категорий. Это 

товары повседневного спроса (хлебо-булочные изделия, молочная продукция и 

т.д.); ликеро-водочная продукция; бакалея; бытовая химия и парфюмерно-

косметическая продукция; овощи и фрукты; продукция собственного 

производства; кондитерские изделия. 

Организация ООО «Провиант» возглавляет торгово-рознечную сеть 

магазинов «Проспект».  Магазин «Проспект» как единица торгово-розничной сети 

имеет структуру, представленную на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 –  Структура организации торгово-розничного магазина сети 

«Проспект». 

Главным звеном супермаркета «Проспект» является управляющий 

магазином. Он относится к категории руководителей, является штатной единицей 

магазина.  

В обязанности управляющего магазином входит: 

 обеспечение наличия и технической исправности оборудования; 

 проведение анализа уровня продаж и качества обслуживания клиентов; 
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 организация и планирование работы магазина; 

 заказ поставок продукции; 

 ведение необходимых переговоров по ее реализации; 

 оформление всех договоров, визирование документов, ; 

 обеспечение надлежащего учета продукции; 

 управление персоналом, принимает решения по приему на работу; 

 увольнению, поощрению или наказанию.  

Управляющему магазина подчиняются администраторы торгового зала. В 

супермаркете «Проспект» 3 администратора. Следующие по значимости являются 

заведующие секциями, они в подчинении у управляющего магазина и 

администратора. В магазине «Проспект» зав. секциями двое. Один отвечает за 

отделы: хлеб, молоко, фрукты. Второй зав. секции бакалея и гастрономические 

товары. Остальные товары по мере необходимости заказывают в головном офисе 

сети магазинов «Проспект». Заведующим секциями подчиняется расчётно-

кассовая зона.  

К складской зоне относится оператор-приёмщик (товаровед), их в супермаркете 

«Проспект» двое. Товаровед в подчинении у управляющего супермаркетом. 

Выполняет такие обязанности как: 

 определяет требования к товарам, а также соответствие их качества 

стандартам, техническим условиям, заключенным договорам и другим 

нормативным документам; 

 осуществляет контроль по выполнению договорных обязательств, 

поступлением и реализацией товаров; 

 принимает участие в подготовке данных для составления претензий на 

поставки некачественных товаров и ответов на претензии заказчиков; 

 контролирует наличие товаров на складах; 

 осуществляет связь с поставщиками и потребителями и оформляет 

документы на отгрузку и получение товаров в соответствии с утвержденными 

планами; 
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 участвует в разработке и внедрении правил по материально-техническому 

обеспечению, сбыту, контролю качества товаров, организации их 

транспортировки и хранения; 

 ведет оперативный учет поступления и реализации товаров; 

 контролирует своевременность отгрузки возвратной тары; 

 в необходимых случаях ведет розыск не поступивших грузов; 

 участвует в проведении инвентаризаций, изучает причины образования 

излишних сверхнормативных материальных ресурсов и «неликвидов», принимает 

меры по их реализации; 

 осуществляет контроль по соблюдению правил хранения товаров на 

складах, подготовкой товаров к продаже; 

 оформляет необходимые документы, связанные с поставкой и реализацией 

продукции, составляет отчетность по установленным формам. 

Торгово-розничный магазин «Проспект» имеет линейную структуру управления 

персоналом. Такая система управления относится к простейшему виду 

организационных структур. Руководитель наделен всеми видами полномочий и 

осуществляет единоличное руководство. Руководитель несет полную 

ответственность за результаты деятельности вверенного ему объекта. Каждый 

подчиненный имеет только одного руководителя, а каждый руководитель – 

нескольких подчиненных в соответствии с нормами управляемости. Поэтому рост 

предприятия ведет к увеличению числа уровней управления. 

Материально-техническая база предприятия 

Площадь магазина составляет около 1000 м
2
. РС «Проспект» располагается в 

нежилом помещении на первом этаже в многоквартирном доме. Помещение взято 

в аренду, которое делится на торговый зал, зону приемки, склад, 

административно-бытовые помещения, столовая. 

Торговый зал непосредственно связан с помещениями для хранения и подготовки 

товаров к продаже, что обеспечивает оперативное пополнение товарных запасов в 
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торговом зале, используя кратчайшие пути движения товаров. Площадь торгового 

зала составляет 320 м
2
 

Остальную площадь магазина занимают административно-бытовые помещения, 

санитарные узлы, зона приёмки, складское помещение,  столовая. 

Основной материально-технической базы магазина служит товар. 

Руководители отделов всегда следят за наличием товарных единиц на полках и 

товарного запаса на складе. 

В торговом предприятии РС «Проспект» представлена линейная планировка. Так 

как площадь торгового зала составляет свыше 320 м
2
 и линейная планировка 

торгового зала является наиболее рациональной для продажи товаров с помощью 

самообслуживания. Она предполагает схемы размещения товаров и проходов для 

покупателей в виде параллельных линий. При этом линия узла расчета 

располагается перпендикулярно. Вдоль стен расставляется самое высокое 

оборудование, в середине зала – среднее и ближе к кассам – самое низкое. 

Линейная планировка торгового зала оптимально использует торговую площадь, 

позволяет четко формировать потоки движения покупателей, создает лучшие 

условия для группировки и размещения товаров, обеспечивает лучший просмотр 

торгового зала. 

Оборудование для торгового зала играет одну из главных ролей в правильной 

организации работы магазина, ведь от него во многом зависит впечатление 

покупателей о торговом объекте и их желание или нежелание делать покупки. Что 

касается технологического оборудования в торговом зале, то для перемещения 

грузов применяется подъемно-транспортное оборудование: тележки, рохли 

(используются для незначительных перемещений грузов (в основном, мелкого 

размера). 

Фронтальные, паллетные стеллажи предназначены для многоярусного хранения 

поддонов с размерами 800 х 1200 мм, 1200 х 1200мм и так же позволяют 

складировать нестандартные поддоны с любыми размерами. Фронтальные 

стеллажи представляют сборную конструкцию, состоящую из вертикальных 
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несущих элементов – рам, и горизонтальных несущих элементов – балок 

(траверс). 

Поддоны или паллеты являются самым распространенным видом тары для 

перемещения грузов. Габариты поддоны были разработаны с учетом размеров 

контейнеров и грузовых автомобилей. При этом соотношение длины и ширины 

подобрано таким образом, чтобы разместить максимально большое количество 

стандартных единиц груза. 

Торговое холодильное оборудование представляет собой охлаждаемые 

устройства, предназначенные для кратковременного хранения, выкладки и 

продажи скоропортящихся товаров на предприятиях розничной торговли. Оно 

является одним из звеньев непрерывной холодильной цепи и представлено 

холодильными камерами, торговыми холодильными шкафами, охлаждаемыми 

витринами, прилавками и прилавками-витринами. 

Рохля – это гидравлическая тележка, широко применяемая для разгрузки и 

перевозки различных материалов и грузов на поддонах. Очень хорошо 

используется в торговом зале, что облегчает выкладку и перевозку товаров на 

поддонах. 

Расчёты с покупателями могут осуществляться путём приёма денег 

непосредственно продавцом, кассиром или кассиром-контролёром и 

одновременного учёта поступившей суммы с помощью кассовой машины. 

Контрольно-кассовые машины обеспечивают наглядность, простоту и 

правильность расчёта, контроль за ведением расчётно-кассовых операций, 

точность учёта денежных поступлений. При этом значительно ускоряет процесс 

расчётов с покупателями. 

Большая площадь торгового зала и магазина позволяет покупателям сделать 

много покупок, не толпиться. Небольшая площадь отдела "Фрукты-овощи" не 

позволяет покупателям пройти за продуктами в нужное место, с тележками 

невозможно пройти возле паллета, так как узкое место между прилавками. Нет 

эффективности площади отдела. 
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Оборудованием рабочих мест работников магазина хорошее, имеется все что 

нужно. Оборудование рабочих мест в отделе так же хорошее, имеется все, 

компьютер у руководителя, принтер, у рабочих торгового зала рохли, весы, столы 

для утилизации товара и т.д. 

Охрана безопасности в магазине. Имеются камеры наблюдения, охрана на 

выходе. Так же проверяют рабочих торгового зала перед выходом в магазин. 

Соблюдаются все правила охраны труда. 

2.2 Организация работ по охране труда на предприятии 

Основные законодательные положения и организация работы по охране 

труда. 

Основные законодательные положения и организация по работе охраны 

труда торгового предприятия ООО «Провиант» указаны в «Трудовом кодексе 

Российской Федерации» 2015 года.  

Основными территориальными объектами преддипломной практики 

магазина ООО «Провиант» торгово-розничная сеть магазинов «Проспект» 

являются торговый зал и складское помещение, поскольку соответствуют 

основным критериям безопасности жизнедеятельности и технической 

оптимизации для торгового процесса и работы персонала.  

Право работников на участие в управлении организацией указано в ТКРФ; 

раздел 2; гл. 8 ст. 53. 

Основными формами участия работников в управлении организацией 

являются: 

 учет мнения представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом, коллективным договором, 

соглашениями; 

 проведение представительным органом работников консультаций с 

работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 
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 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 обсуждение представительным органом работников планов социально-

экономического развития организации; 

 участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

 иные формы, определенные настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, учредительными документами организации, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами. 

Заключение трудового договора. (ТКРФ; раздел 3). Трудовой договор 

составляется в двух экземплярах, оформляется в письменной форме, 

подтверждается подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящегося у работодателя (ТКРФ; раздел 3; гл. 11, ст. 67). 

Документы, обязательно предоставляемые работодателю при устройстве на 

работу: документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка (должна быть 

оформлена по причине её утраты или первого случая устройства на рабочую 

должность), страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

документы воинского учета. (ТКРФ; раздел 3; гл. 11, ст. 65). 

При устройстве на рабочую должность сотрудник обязан ознакомиться с 

правилами трудового распорядка, коллективным договором, иными 

нормативными актами. (ТКРФ; раздел 3; гл. 11, ст. 68). 

Для каждого сотрудника определяется режим рабочего времени (ТКРФ; 

раздел 4). Режим рабочего времени согласуется сотрудником с работодателем, а 

также зависит от должности и особенностей труда. Режим регулируется и 

оптимизируется согласно законодательству. (ТКРФ; раздел 4; гл. 100). Работники 

торгового зала и складского помещения ТЦ Проспект разделены на две 

двенадцатичасовые смены с перерывом один час. 1 смена – с 08:00 до 21:00, 2 

смена – с 10:00 до 23:00. Сотрудники первой и второй смены, а также сотрудники, 

имеющие осложнения с транспортом, доставляются по указанному ими адресу 

транспортом, предоставленным торговым предприятием.  
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Вопросы рабочего режима, касающиеся ненормативных рабочих дней, 

разделения рабочего дня на части, сменной работы и других статей, 

регулируемых законодательством, указаны в ТКРФ (ТКРФ; раздел 4; гл. 16 ст. 

101 - 105).  

Перерыв для отдыха и питания предоставляется каждому сотруднику в 

количестве 1 час, не включенный в рабочее время. (ТКРФ; раздел 5; гл. 18; ст. 

108). Рабочее и время перерыва фиксируются идентификационной системой, с 

помощью персональных карт. Идентификационный аппарат фиксирует и 

включает, с помощью распознавания карты сотрудника, время начала смены и 

окончания за счет магнитного взаимодействия аппарата с картой. Час перерыва 

может быть использован в любое время в течение всего рабочего дня.  

Каждый год любой сотрудник имеет право на отпуск. (ТКРФ; раздел 5; гл. 

19). Сотрудник имеет право на отпуск с сохранностью должности (места работы) 

и сохранением заработной платы. (ТКРФ; раздел 5; гл. 19; ст. 114), 

продолжительностью 28 календарных дней, либо более 28 календарных дней в 

соответствии с настоящим Кодексом. (ТКРФ; раздел 5; гл. 19; ст. 115). 

Дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются сотрудникам с 

определенными условиями труда и особым характером работы, а также 

специфичности режима работы (ТКРФ; раздел 5; гл. 19; ст. 116 - 128). 

Организация работы по охране труда.  

Работа по охране труда организована в магазине «Проспект» в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации раздел 10; глава 33 

«Общие положения» определяет основные понятия, государственную политику в 

области охраны труда и  

Обязательные нормативные государственные требования охраны труда 

предусмотрены ТКРФ глава 34; статья 211.  

Обязанности работодателя: 

 обеспечение индивидуальной и коллективной защиты работников с 

применением соответствующих средств, соответствующие требованиям охраны 

труда; 
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 создание работникам безопасных условий труда; 

 предоставление оборудованного рабочего места; 

 составление режима труда и отдыха работников в соответствии с 

законодательством РФ и законодательством субъектов РФ; 

 выдача специальной рабочей одежды (обувь и другие средства 

индивидуальной защиты) ; 

 предоставление смывающих, дезинфицирующих средств персоналу на 

рабочих местах с вредными, опасными условиями труда, с особым 

температурным режимом или связанных с загрязнением; 

 обеспечение ознакомления работника с вводным инструктажом, с 

инструкцией по охране труда; 

 обеспечение прохождения стажировки сотрудника для ознакомления 

работника с рабочим местом. Произвести проверку их знаний требований охраны 

труда; 

 в случае не прохождения лицом обучения, инструктажа, стажировки, а 

также проверки знаний правил и норм охраны труда – к работе не допускается; 

 организация проведения аттестации рабочих мест, условий труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда; 

 обеспечение работников медицинским осмотром (обследованием). При 

приёме на работу предоставить работнику предварительный медицинский осмотр. 

А так же периодически, в течение трудовой деятельности; 

 при выявлении противопоказаний после прохождении работника 

медицинской комиссии или вовсе отсутствия наличия прохождения медицинского 

осмотра – недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанностей; 

 предоставление отчётности органам государственного управления охраны 

труда, органам государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда; 

 пресечение аварийных ситуаций, обеспечение сохранение жизни и 

здоровья работников при возникновении таких происшествий; 

http://www.znaytovar.ru/s/Sertifikaciya.html
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 страхование работников от несчастных случаев на производстве; 

 обеспечение и контроль за безопасностью условий труда возлагается на 

администрацию предприятия. 

Служба охраны труда на предприятии – основное звено в системе 

управления охраной труда. От ее деятельности в первую очередь зависит уровень 

организаторской работы по созданию безопасных и здоровых условий труда. 

Работники торгового предприятия ООО «Проспект» связанные с опасными 

условиями труда, а также работники, взаимодействующие с торговлей пищевыми 

продуктами и питанием, в целях охраны здоровья населения обязаны пройти 

медицинский осмотр. Так же по инициативе органов местного самоуправления 

могут вводиться дополнительные процедуру медицинского осмотра. (ТКРФ; 

раздел 9; гл. 32; ст. 213).  

Согласно действующему законодательству торговое предприятие 

«Проспект» имеет организованную службу охраны труда, имеющую специальную 

подготовку, поскольку численность превышает 15 человек (на данный момент 

численность предприятия составляет 25 человек). (ТКРФ; раздел 9; гл. 35; ст. 

217). 

Сотрудник в условиях охраны труда, отвечающих и регламентирующихся 

законом, имеет право на установленные условия труда законодательством ТК РФ. 

(ТКРФ; раздел 9; гл. 36; ст. 219).  

Специальная одежда и инвентарные принадлежности для надлежащей 

работы предоставляются каждому сотруднику. Сотрудникам, должность которых 

связана с условиями низкой температуры, загрязнениями, с травмоопасными 

условиями труда, выдаются средства индивидуальной защиты, в зависимости от 

типа работ (например, каска, утепленная одежда, обувь, резиновые перчатки от 

загрязнений и моющих средств и так далее). Инвентарь и одежда выдаются за 

счет руководства. (ТКРФ; раздел 9; гл. 36; ст. 221).  

Согласно законодательству, территория магазина «Проспект» оснащена 

комнатой для отдыха, местом для приема пищи, санитарным пунктом. (ТКРФ; 

раздел 9; гл. 36; ст. 223). 
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В соответствии с порядком проведения мероприятий в области охраны труда 

Правительства Российской Федерации все сотрудники и руководство проходят 

проверку знаний охраны труда и соответствующее обучение. (ТКРФ; раздел 9; гл. 

36; ст. 225). 

Обязанности руководства предприятия, порядка извещения, формирования 

комиссии, проведения расследования несчастных случаев, регистрации  и учета 

регламентированы настоящим Кодексом. (ТКРФ; раздел 9; гл. 36; ст. 228 - 231). 

Техника безопасности к устройству и содержанию предприятий  

В «Проспекте» соблюдается установленный порядок организации на каждом 

рабочем месте высокой производственной, технологической и трудовой 

дисциплины и является важнейшим требованием . 

Общие требования безопасности к технологическим процессам изложены в 

ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 

безопасности».  

Комплекс организационных решений, выбор технологических процессов, 

рабочих операций, обслуживание и проверка оборудования, его размещение, 

устранение отходов производства обеспечивают безопасность производственных 

процессов в ТР сеть «Проспект». 

Технологические процессы и оборудование предприятия отвечают пожаро и 

взрывобезопасности. 

Оборудование в магазине «Проспект» обеспечивает требования безопасности 

при монтаже, демонтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, 

при использовании отдельно или в составе комплексов и технологических схем. 

Производственное оборудование при эксплуатации в условиях, установленных 

эксплуатационной и ремонтной документацией, не создает опасности в результате 

воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, высоких и 

низких давлений и температур, агрессивных веществ, ветровых нагрузок, 

обледенение. Производственное оборудование «Проспекта» взрывобезопасное. 

Оборудование соответствует требованиям безопасности в течение всего срока 
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службы. Техническое состояние машин и оборудования контролируется на стадии 

пусконаладочных работ, а также в процессе эксплуатации. 

Важную роль в обеспечении безопасности труда и производства играет 

исправное состояние и безопасная эксплуатация транспортных средств. 

В «Проспекте» должностным и иным лицам, ответственным за техническое 

состояние и эксплуатацию транспортных средств, запрещается: 

1. Выпускать на линию транспортные средства, имеющие неисправности, с 

которыми запрещается их эксплуатация, или переоборудование без 

соответствующего разрешения, или не зарегистрированные в уставленном 

порядке, или не прошедшие государственный технический осмотр. 

2. Допускать к управлению транспортным средством водителей, находящихся в 

состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного), под 

воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в 

болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность 

движения, а также лиц, не имеющих права управления транспортным средством 

данной категории. Лица, виновные в нарушенные технике безопасности, 

привлекаются к строгой дисциплинарной ответственности, если последствия 

этого нарушения не требуют применения к ним иного наказания. 

В безопасной эксплуатации оборудования, важную роль играет безопасная 

эксплуатация инструмента, для чего он должен быть обязательно исправен. Все 

работники «Проспекта» знают, что работать неисправным инструментом очень 

опасно, а потому такая работа запрещена. Подключать или отключать 

вспомогательное оборудование электрифицированного инструмента 

(понижающие трансформаторы, преобразователи частоты тока, защитно-

отключающие устройства) должен только электромонтер. 

Производственная санитария 

Соблюдение санитарных правил является обязательным условием 

деятельности торгового предприятия «Проспект». Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов изложены в Санитарно-
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эпидемиологические правилах (СП 2.3.6.1066 - 01). Санитарные правила 

охватывают все аспекты деятельности предприятия и непосредственно влияют на 

планировочное решение магазина, организацию торгово-технологического 

процесса, обслуживание покупателей; определяют условия и организацию труда 

работников магазина. 

Предприятие «Проспект» находится на не заболоченном земельном участке, 

вблизи нет свалок, свиноводческих, животноводческих комплексов, предприятий 

по переработке кожи, кости и других мест возможного загрязнения. Подъездные 

пути, тротуары и разгрузочные площадки заасфальтированы. Вся территория 

«Проспект» содержится в надлежащей чистоте, уборка производится ежедневно. 

Присутствуют специально отведённые места для сбора мусора (установлены 

контейнеры с крышками), которые располагаются на расстоянии более 25 метров 

от предприятия. 

Требования к водоснабжению и канализации (СНиПа 2.04.01-85). 

Предприятие ООО «Проспект» обеспечивается водой бесперебойно и в 

достаточном количестве. Оборудовано системами хозяйственно-питьевого и 

горячего водоснабжения. 

Выбор источника, централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения производился в соответствии с ГОСТом 2761-84 «Источники 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, 

технические требования и правила выбора». 

Вода, используемая для технологических, хозяйственно-бытовых, питьевых 

нужд, отвечает требованиям действующего ГОСТа 2874-82 "Вода питьевая. 

Гигиенические требования и контроль за качеством". 

Санитарные требования к вентиляции, отоплению и освещению. 

Устройство систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

помещений предприятия «Проспект» обеспечивает нормируемые 

метеорологические условия, чистоту воздуха торговых и складских помещений, 

уровни шума и вибрации от работы оборудования, систем отопления, вентиляции 

и кондиционирования не выше установленных нормативов. 
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Во всех помещениях «Проспекта» поддерживается нормальный 

воздухообмен и температура воздуха. Система вентиляции и отопления 

предусматривает равномерное распределение воздуха в помещениях. 

Естественное и искусственное освещение на предприятии «Проспекта» 

соответствует требованиям действующего СНиПа "Естественное и искусственное 

освещение. Нормы проектирования": искусственное освещение в торговых залах 

более 418 лк, в помещениях подготовки товаров – 220 лк, в кладовых – 70 лк; 

коэффициент естественного освещения в торговых залах и помещениях 

подготовки товаров при боковом освещении равен 0,4 - 0,5 %, при верхнем – 2 %. 

В камерах хранения пищевых продуктов размешены светильники, 

разрешенные для использования в помещениях с низкими температурами. 

Светильники имеют защитные плафоны с металлической сеткой для 

предохранения их от повреждения и попадания стекол на продукт.  

Торговые залы обеспечены отоплением в соответствии с требованиями 

СНиПа 2.04.05-86. Отопительные приборы во всех помещениях имеют гладкую 

поверхность и доступны для проведения уборки, осмотра и ремонта. 

Неблагоприятное воздействие на организм человека оказывает шум. Он 

приводит к переутомлению работников, развитию различных заболеваний. 

Основными источниками шума являются транспортеры, холодильные и 

вентиляционные установки, а также некоторые другие виды торгово-

технологического оборудования. Шум оказывает отрицательное воздействие не 

только на работников, но и на покупателей (посетителей). 

Предельно допустимый уровень шума для торговых залов магазинов 

составляет 50 - 60 дБ. (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки) 

Производственная санитария включает в себя оздоровление воздушной 

среды и нормализацию параметров микроклимата в рабочей зоне, защиту 

работающих от шума, вибрации, ультразвука и электромагнитных излучений, 

обеспечение требуемых нормативов естественного и искусственного освещения; 

http://www.znaytovar.ru/s/Xolodilnoe-oborudovanie.html
http://www.znaytovar.ru/s/Tajnyj-pokupatel.html
http://www.znaytovar.ru/gost/2/GOST_2434680_Vibraciya_Terminy.html
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поддержание в соответствии с санитарными требованиями состояния территории 

предприятия, основных производственных и вспомогательных помещений и т. д. 

Пожарная безопасность. 

Этот раздел устанавливает общие требования пожарной безопасности на 

территории и помещениях «Проспекта», является обязательной для исполнения 

всеми работниками. Действует на основе ФЗ «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 № 69-ФЗ. 

Виновные в нарушении норм пожарной безопасности, будут привлечены к 

уголовной, административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с действующим законодательством. 

Содержание территории 

1. Территория, прилегающая к предприятию, благоустроена и освещена в темное 

время суток 

2. Очистка урн производиться по мере их наполнения. 

3. Наличие устройства для ливневой канализации с соответствующим уклоном. 

4. Мусор и отходы регулярно вывозится за пределы объекта. Площадка вокруг 

контейнеров обрабатывается 5 % - ным раствором хлорной извести. 

5. Для гужевого транспорта выделен специальный изолированный участок. 

6. Удобные подъездные пути и пешеходные доступы к входу ТЦ. 

7. Необходимые справочно-информационные указатели установлены. В том числе 

указатели скорости движения транспортных средств. 

8. Курение разрешено только в специально отведенных для этого местах 

Содержание зданий и сооружений предприятия торговли. 

1. Помещения торговли по своим конструктивным решениям и планировке 

отвечают требованиям соответствующих нормативных документов. 

2. Складские и торговые помещения раздельные. 

3. В ТЗ имеется естественное освещение. 

4. Хранение аэрозольных упаковок, парфюмерную продукцию, спичек и других 

опасных в пожарном отношении товаров осуществляется отдельно от других 

товаров. 
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5. В рабочее время загрузка товаров и выгрузка тары осуществляется по путям, не 

связанным с эвакуационными выходами покупателей; 

В торговых помещениях, зданиях и сооружениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 проводить ремонтно-сварочные работы во время нахождения покупателей 

в торговом зале; 

 размещать зоны по продаже пожароопасных товаров ближе 4 м от выходов 

и путей эвакуации; 

 устанавливать в торговых залах баллоны с ГГ; 

 размещать игровые аппараты, а также торговать товарами в тамбурах и 

других путях эвакуации; 

 использовать технические помещения и вентиляционные камеры для 

организации производственных участков, мастерских, а также хранения 

продукции, мебели и других предметов; 

 загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

 хранить более 15 000 аэрозольных упаковок; 

 производить работы паяльными лампами, а также другими способами с 

применением открытого огня; 

 устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить 

между маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и другие горючие 

материалы; 

 Временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и 

контейнеров не допускается на путях эвакуации. Они должны удаляться 

ежедневно по мере их накопления. Горючую тару складировать не разрешается.  

Пути эвакуации 

План эвакуации из помещений магазина «Проспект» по адресу: г.Челябинск, 

пр.Победы, 137, 1 этаж указан в Приложении Д. Все двери эвакуационных 

выходов свободно открываются в сторону выхода из помещения. При пребывании 

людей в помещении двери запираются лишь на внутренние, легкооткрывающиеся 

запоры. 
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Проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц и люки 

мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать 

двери эвакуационных выходов не загромождены; 

Порядок действий при пожаре 

1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах, повышение температуры и т. п.) ОБЯЗАН: 

 позвонив, сообщить об этом в пожарную охрану; 

 при возможности эвакуировать людей из здания; 

 проинформировать непосредственного руководителя. 

2. На руководителя предприятия накладывается обязанность: 

 повторно сообщить о возгорании в пожарную охрану. Поставить в 

известность вышестоящее руководство; 

 при возможности необходимо обесточить здание, остановив имеющееся 

производство; 

 удалить лишнее скопление людей из опасной зоны; 

 при возможности организовать эвакуацию, защиту материальных 

ценностей; 

 встретив подразделение пожарной охраны, оказать помощь в нахождении 

кратчайшего пути для подхода к очагу возгорания. 

2.3 Характеристика ассортимента 

Ассортимент супермаркета "Проспект" составляют продукты питания, 

экзотические фрукты, вина, сигары, товары для дома, одежда, аксессуары, и 

многое другое. Процесс формирования ассортимента товаров начинается с 

определения широты ассортимента реализуемых в нем товаров, то есть 

количества товарных групп. Затем определяется глубина ассортимента, то есть 

количество видов и разновидностей товаров внутри каждой группы. 

Ассортимент отделов включает: 

 соки и безалкогольные напитки; 

 консервы; 
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 бакалея; 

 мыло и моющие средства; 

 кондитерские товары; 

 табачная продукция; 

 туалетные принадлежности; 

 пиво, вино и крепкие алкогольные напитки. 

Для исследовательской работы были взяты четыре магазина организации 

ООО «Провиант» торгово-розничной сети «Проспект» для рассмотрения 

ассортимента товаров из гречневой крупы. 

Выбор именно этих магазинов «Проспект» в г. Челябинск находящиеся по адресу: 

1) Энгельса,65, 

2) Салютная, 10, 

3) Проспект Победы, 137, 

4) Цвиллинга, 25 (ТРК Куба),  

не случаен, т.к. хотелось наглядно сравнить как в разных местоположениях 

города отличается или схож ассортимент магазинов одной и той же сети. В 

таблице 3 мы можем это проанализировать. 

Подробнее ознакомимся с характеристикой ассортимента гречневой крупы,  

реализуемой в ТРС магазинов «Проспект» в таблице 2. 
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Таблица 2 – Характеристика ассортимента товара из гречневой крупы, 

реализуемого в ТРС «Проспект». 

№ Производитель Торговая 

марка 

Вид гречневой 

крупы 

Вес

,г 

Цена Внешний вид 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ООО "Мистраль 

Трейдинг", Россия, 

Московская обл., 

г.Лыткарино. 

 

Мистраль Ядрица 900 107,0 

 
2 ООО «Торговый 

Дом Ярмарка», 

Россия, г. 

Петрозаводск 

Ярмарка Ядрица в 

мягкой 

упаковке 

800 99,0 

 
3 ООО 

«Макаронные 

изделия» (ООО 

МАКИЗ), Россия, 

г.Челябинск 

Гречка  Ядрица в 

мягкой 

упаковке  

900 51,9 

 
 

 

4 ООО «Ресурс», 

Россия, 

Челябинская 

область, 

п.Увельский. 

Увелка «Домашние 

гарниры» 

Гречка с 

грибами 

300 125,9 

 
5 ООО «Ресурс», 

Россия, 

Челябинская 

область, 

п.Увельский. 

Увелка «Домашние 

гарниры» 

Гречка с 

овощами в 

томатном 

соусе 

300 99,0 

 

6 ООО «Ресурс», 

Россия, 

Челябинская 

область, 

п.Увельский. 

Увелка Пакетированн

ая 

500 85,9 

 
  



38 

Продолжение таблицы 2 

  

1 2 3 4 5 6 7 

7 ОАО 

«Макфа» Россия, 

Челябинская 

обл., п.Рощино. 

Макфа Пакетированная 5х80 39,9 

 
8 ОАО 

«Макфа» Россия, 

Челябинская 

обл., п.Рощино. 

Макфа Ядрица в 

мягкой 

упаковке 

800 67,4 

 
9 ЗАО «Алтайская 

группа», 

Алтайский край, 

с. Советское. 

Гудвилл Пакетированная 400 47,9 

 
10 ООО «Ресурс», 

Россия, 

Челябинская 

область, 

п.Увельский. 

Увелка Хлопья 

гречневые 

550 119,0 

 
11 ООО «Ресурс», 

Россия, 

Челябинская 

область, 

п.Увельский. 

Увелка Ядрица в 

мягкой 

упаковке 

800 87,0 

 

12 ООО 

«Варненский 

комбинат 

хлебопродуктов» 

объединение 

СоюзПищепром 

Царь Крупа 

гречневая с 

овощами 

300 61,9 

 

13 ООО 

«Варненский 

комбинат 

хлебопродуктов» 

объединение 

СоюзПищепром 

Царь Хлопья 

гречневые 

250 22,4 
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Продолжение таблицы 2 

Таблица 3 –  Ассортимент торговых марок гречневой крупы, реализуемый в ТРС 

«Проспект» 

 
Магазины ТРС 

«Проспект» 

Торговые 

марки 

Энгельса,65 Салютная, 10 Проспект 

Победы, 137 

Цвиллинга, 

25 (ТРК 

Куба) 

1 Мистраль +    

2 Ярмарка +    

3 Гречка  + + +  

4 Увелка + + +  

5 Макфа + + + + 

6 Гудвилл + +   

7 Царь + + +  

1 2 3 4 5 6 7 

14 ЗАО 

«Алтайская 

группа», 

Алтайский 

край, с. 

Советское. 

Гудвилл Ядрица в 

мягкой 

упаковке 

800 84,0 

 

15 ООО 

«Варненский 

комбинат 

хлебопродуктов

» объединение 

СоюзПищепром 

Царь Пакетированна

я 

500 65,9 

 

16 ООО 

«Варненский 

комбинат 

хлебопродуктов

» объединение 

СоюзПищепром 

Царь Ядрица в 

мягкой 

упаковке 

800 88,5 
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Рисунок 7 – Ассортимент гречневой крупы по количеству единиц 

наименований в ТРС магазинов «Проспект». 

Из таблицы 3 видно, что самый широкий ассортимент имеет ТРС магазина 

«Проспект», находящийся по адресу Энгельса, 65. Улица Энгельса находится в 

центральной части города Челябинска. Безусловно, богатое разнообразие 

ассортимента, связано с территориальным местоположением магазина. Средние 

показатели у отдалённых от центра города магазинов, находящиеся по адресу: ул. 

Салютная, 10 и Пр. Победы,137, в их ассортиментах отсутствует гречневая крупа 

с наиболее высоким показателем по ценовой категории. Это может быть вызвано 

наименьшей востребованностью потребителя гречневой крупы с высокой ценой, 

вследствие чего образуется залёживание товара на складах торговых 

предприятий. Разумное решение в этом случае исключить данные единицы товара 

из ассортимента торгового предприятия. Магазин «Проспект» по адресу 

Цвиллинга, 25, расположен на одной из центральных улиц города, но показатели 

широты ассортимента совсем иные нежели в случае магазина на Энгельса, 65.  

Мы видим, что в ассортименте гречневой крупы присутствует лишь одна торговая 

марка «Макфа». Это может быть связано с тем, что магазин «Проспект » 

46% 

27% 

20% 

7% 

Энгельса, 65 Салютная,10 Пр.Победы,137 Цвиллинга,25 
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находится внутри торгово-развлекательного комплекса «Куба» и посетители не 

замечают небольшую рекламную вывеску при входе в ТРК. 

Проанализируем ассортимент разновидности гречневой продукции в ТРС 

«Проспект» 

 

Рисунок 8 –  Разновидность гречневой продукции, реализуемая в ТРС 

магазинов «Проспект». 

Видно, что основу ассортимента занимает гречневая крупа в мягкой 

упаковке, не значительно уступает ей и гречневая крупа в порционных пакетиках. 

Так же в ассортименте современных магазинов на прилавках имеются продукты 

из гречневой крупы (гарниры с различными добавками, рагу, хлопья). 

Анализ ассортимента по показателям ценового сегмента приведён в таблице 
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Рисунок 9 –  Ценовой сегмент ТР магазинов «Проспект» руб/кг 

Из рисунка 9 видно, что диапазон цены на гречневую крупу в сети магазинов 

«Проспект» варьируется от 60 руб. до 132 руб. за килограмм. По способу фасовки 

в ассортименте магазина присутствует гречневая крупа в целлофановой упаковке 

и пакетированная. Вычислив стоимость гречневой крупы за килограмм, самой 

доступной по цене в целлофановой упаковке оказалась гречневая крупа ТМ 

«Гречка» её стоимость составляет 57,7 руб., самая высокая цена у ТМ «Царь» – 

132 руб. за килограмм. У крупы в фасованной порционно в пакетиках ценовой 

диапазон от 100 руб. до 172 руб. за килограмм. С наименьшей ценой ТМ 

«Макфа», с наибольшей «Увелка». 

В России за 2015 год цена на гречневую продукцию составляла от 46 руб/кг 

до 100 руб/кг. Ценовой диапазон в ТР магазинах «Проспект» в среднем составляет 

от 58 руб. и достигает 172 руб. за килограмм. Это достаточно высокие показатели 

цены на гречневую крупу, учитывая, что на территории Челябинской области 

имеются цеха по производству гречневой крупы. 
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На примере одного магазина сети «Проспект», расположенного по адресу 

Проспект Победы, 137, получили следующие данные по поставщикам торгового 

предприятия: 

 

Рисунок 10 –  Список поставщиков предоставляющих гречневую продукцию 

в магазин «Проспект», находящегося по ул. Проспект победы, 137. 

Магазин розничной сети «Проспект» по адресу проспект Победы. 137, по 

разновидности является «минимаркетом» (общая площадь магазина составляет 

1000 м.кв.), в связи с этим на небольшой площади представить великое 

множество товаров невозможно. Поэтому магазин ограничивает ассортимент 

продуктами, которые пользуются повышенным спросом. И небольшое количество 

поставщиков вполне удовлетворяет требования магазина и спрос покупателя.  

Маркетинговое исследование 

Для получения первичной информации о потребительских предпочтениях 

ассортимента гречневой крупы, реализуемой в ТРС «Проспект» была составлена 

анкета с рядом характерных вопросов, проведён социологических опрос 

(Приложение А) населения Челябинска, в количестве ста человек. Исследование 

показало, что подавляющее большинство опрошенных являются женщины в 

возрасте от 25 – 45 лет.  
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/932
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У 90 % опрошенных в рационе питания присутствует продукты с 

содержанием гречневой крупы.  

Выбирая по способу фасовки гречневой крупы пакетированную, ядрицу в 

целлофане или на развес большинство опрошенных (76 %) склоняется к 

пакетированной форме фасовки. Это объясняется это тем, что пакетированная 

крупа удобна в применении, и, как следствие, экономия времени. 

Пакетированную гречку можно назвать лучшим изобретением для вечно 

суетливых хозяек. Крупа гречневая в пакетиках варится десять - пятнадцать 

минут и не требует постоянного присутствия у плиты. Другим преимуществом 

пакетированной гречки является контроль порций: объем каши, получаемый из 

каждой упаковки – норма, рассчитанная на среднего человека. Остальные 20 % 

опрошенных предпочитают ядрицу в целлофане, многие убеждены, что только 

целлофановая упаковка может гарантировать полную защиту от влаги, поэтому 

продукт в такой упаковке не отсыреет. И только 4 % предпочитают гречневую 

крупу на развес, они аргументируют свой выбор тем, что гречневая крупа на 

развес является наиболее дешёвой и кроме визуальной оценки состояния и цвета 

зёрен, гречневую крупу можно оценить и по запаху, что невозможно сделать в 

гречневых крупах иного вида фасовки. 

На вопрос «Покупаете ли Вы гречневые крупы с различными добавками 

(домашние гарниры, гречневые хлопья и др.)?» 72 % респондентов ответили 

отрицательно и лишь 24 % – положительно. В анкете присутствует вопрос 

«Каково Ваше отношение к новинкам?», который, в какой-то степени, объясняет 

нам столь категоричные ответы на предыдущий вопрос. Количество отвечающих 

(88 %) признались, что предпочитают покупать один и тот же привычный 

продукт. Скорее всего это связано с недостаточной информативностью 

потребителя на новинки данного товара.  

Средний показатель опроса говорит о том, что, население Челябинска 

предпочитает приобретать гречневую крупу по мере необходимости, в 

супермаркете/сетевом магазине.  
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При покупке гречневой крупы большая часть потребителей (60 %) в первую 

очередь обращает внимание на такие показатели, как торговая марка, внешний 

вид, цена, срок годности, остальные же (12 %) в связи со сложившемся 

состоянием ценового показателя гречки на рынке, придерживаются критерия 

стоимости гречневой крупы, выбирая тем самым гречку наиболее доступной 

ценовой категории.  

Среди предоставленных в опросе торговых марок «Макфа», «Увелка», 

«Царь», «Мистраль», «Ярмарка», «Гречка», «Гудвилл», входящий в ассортимент 

магазина «Проспект», самые популярные торговые марки среди населения 

оказались: «Макфа», «Увелка» и «Царь», производство всех трёх ТМ находится 

на территории Челябинской области, в связи с чем и цена на них должна быть 

ниже остальных, но на сегодняшний день из показателей предоставленных на 

рисунке 12, мы видим, что на деле это не так. Это может быть связано с поставкой 

гречихи из отдалённых регионов страны, что влияет на цену товара. 84 % 

опрошенных хоть раз, но бывали в торгово-розничной сети магазинов 

«Проспект», после посещения у них остались положительное впечатление.  

Единственное, что цена там не является самой низкой по сравнению с другими 

магазинами. 

2.3. Характеристика торгово-технологических процессов, осуществляемых 

на предприятии 

Этапы торгово-технологического процесса на предприятии сети розничной 

торговли «Проспект» можно увидеть на рисунке 11. 
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Рисунок 11 –  Основные этапы торгово-технологического процесса в ТРС 

«Проспект» 

Организация процесса закупа товаров: 

Важным моментом в организации коммерческой деятельности и получении 

прибыли предприятием, является отлаженная и стабильная закупочная работа с 

поставщиками. 

Основной задачей такой работы будет – выгодное приобретение товара в 

целях удовлетворения потребительского спроса покупателей. 

Организация закупок товаров – одна из наиболее ответственных функций 

торгового предприятия, потому что правильно организованные оптовые закупки 

позволяют уменьшить вероятность коммерческого риска, связанного с 

отсутствием сбыта товаров. 

В ходе этого процесса, предприятие определяет для себя необходимость 

приобретения товаров, оценивает и отбирает конкретные марки товаров и 

поставщиков. 

Источниками закупок гречневой крупы в ТРС магазинов «Проспект» 

являются, непосредственно, производители данных групп товаров: 

 ООО «ТД Ярмарка; 

Закупка товаров; 

транспортировка и разгрузка товаров; 

приемка поступающих товаров по количеству и 
качеству; 

хранение товаров; 

подготовка к продаже, размещение товаров в 
торговом зале. 
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 ОАО «Макфа»; 

 ООО «Ресурс» ТМ Увелка; 

 ООО «Макаронные изделия»; 

 ООО "Мистраль Трейдинг; 

 ЗАО «Алтайская группа», ТМ "Гудвилл"; 

 ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов» объединение 

СоюзПищепром ТМ "Царь"; 

Представителями (поставщики) производителей гречневой крупы являются: 

 ООО ТФ Продторг; 

 ООО ТД Астра; 

 ИП Ломакина И.А. 

Сотрудничество с поставщиками, заключается на договорной основе, в котором 

оговариваются: 

 условия оплаты; 

 качество продукции, тара и упаковка; 

 условия поставки и приемки продукции; 

 ответственность сторон; 

 порядок рассмотрения споров; 

 прочие условия. 

В супермаркете «Проспект» заключением договоров с поставщиками 

занимается управляющий магазином.  

Осуществление контроля над соблюдением своевременности завоза и обработка 

товаросопроводительной документации 

По истечению рабочего дня приёмщик товара должен сформировать отчет по 

приходу товара и его возврата.  

Контроль транспортировки товаров осуществляется в соответствии с 

требованиями Стандарта качества. 
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Работник, осуществляющий приемку продовольственных товаров, обязан 

проверить перед началом разгрузки наличие и срок действия личной медицинской 

книжки, наличие санитарной одежды у водителя-экспедитора. 

Поставщик (водитель-экспедитор) по прибытии в ТЦ Проспект должен 

зарегистрироваться в отделе приемки товаров и предоставить следующие 

документы: 

 Товарную накладную (как минимум в двух экземплярах, в случае 

предоставления поставщиком при поставке большего количества экземпляров, 

обрабатываются все представленные накладные), необходимо проверить наличие 

подписей, их расшифровок, указание должностей людей, подписавших 

накладную со стороны поставщика, наличие печати. В случае отсутствия подписи 

«Отпуск груза проверил», попросить представителя поставщика расписаться в 

накладной, указать свою должность и расшифровку подписи. В случае отсутствия 

должности и расшифровки подписи в полях «Отпуск груза разрешил» и «Главный 

(старший) бухгалтер», попросить представителя поставщика заполнить 

недостающие реквизиты: 

 приложение к накладной (копию счета-фактуры поставщика с указанием 

номеров ГТД и страны происхождения по импортным товарам) эти документы 

требуются только в том случае, если поставщик не указал перечисленные данные 

в самой товарной накладной; 

 дополнительные товаросопроводительные документы, подтверждающие 

качество, безопасность и происхождение по импортным товарам (эти документы 

требуются только в том случае, если поставщик не указал перечисленные данные 

в самой товарной накладной). 

Водитель-экспедитор, водитель-грузчик, транспортирующий продовольственные 

товары, а также парфюмерную и косметическую продукцию, средства и изделия 

для гигиены полости рта, табачные изделия, должен предоставить личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

В отделе приемки товаров запрещается принимать оригиналы счетов-фактур от 

поставщиков, а также ставить на них печати, делать какие-либо отметки и 
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исправления. Исключением является поставки товаров для внутреннего 

потребления. После предоставления документов поставщик ожидает получения 

карты на отгрузку, в которой указан номер его очереди для выгрузки товаров, по 

наступлении которого выгружает их на рампу ТР «Проспект» 

Очередь обязательно должна соблюдаться независимо от объёма привезенного 

поставщикам товара. 

Если товар поступил от поставщика напрямую, то к пакету документов 

обязательно прикладывается копия сертификата качества на данную продукцию. 

В том случае, если все документы оформлены правильно, то делопроизводитель – 

оператор разрешает разгрузку товаров, но если какой-либо документ содержит 

недостоверную информацию или отсутствует, то товар отправляют обратно 

поставщику. 

Оператор-приёмщик сверяет время прибытия поставщика с планом операций по 

складу, проверяет наличие в системе законов по номеру закупки, указанной в 

товарной накладной поставщика, информирует поставщика о запланированных 

возвратах, печатает карту входного контроля. 

Организация и документальное оформление приема товара по качеству и 

количеству. Приём товара в магазине «Проспект» является важной составляющей 

технологического процесса торговой организации. Организация приёма товара 

должна обеспечивать максимально сжатые сроки, сведения потерь к минимуму, 

при этом обеспечивать полное сохранение качества товара.  

Приёмка товара осуществляется материально ответственными лицами, знающими 

правила и сроки приемки, имеющими навыки работы с необходимыми 

документами, компетентными в вопросе приёмки товара. В ТРС магазинов 

«Проспект» таковыми являются товаровед и оператор-приёмщик. 

Контроль за выполнением правил приёмки и своевременности оформления 

документов возложено на руководство магазина «Проспект». 

Для приемки товара торговое предприятие имеет особую зону, обеспечивающую 

сохранность груза, а также полностью исключающую доступ посторонних лиц, не 

занятых при приемке. Товар в магазине принимают количественным и 
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качественным способом приёма товаров. При количественном способе приёма 

товара проверяется целостность грузовых мест, маркировка груза, количество и 

вес тарных мест, сверяется с товарно-сопроводительными документами. При 

благополучной сверке данных и не выявлении никаких расхождений, вскрывать 

тару и анализировать внутритарные вложения не нужно. Подробная проверка 

проводится при окончательной приемке. Затем подписываются сопроводительные 

документы на товар, один экземпляр возвращается сотрудникам поставщика 

(водителю, экспедитору). 

Приемка товара по качеству. За соответствие качества товаров отвечает 

поставщик, прикладывая к товару товарно-сопроводительные документы. 

Товаровед, приёмщик-оператор в свою очередь, при приемке отвечает за проверку 

соблюдения всех требований. Они проводят выборочную проверку качества и 

комплектности товара, анализируют результаты на всю поставку. 

В обязанности оператора-приёмщика входит проверка состояния транспортного 

средства, наличие защитной маркировки груза, а также исправность тары. 

Оператор-приёмщик магазина «Проспект» проверяет транспортные и 

сопроводительные документы (наименования, количества, цены и др.). 

Транспортным документом является товарно-транспортная накладная. К 

сопроводительным документам относятся товарная накладная, счет, счет-фактура, 

а также некоторые другие документы. 

Товары с истекшими сроками годности, хранения, реализации, не 

соответствующие требованиям к качеству, стандартам приёмке не подлежат. 

Оформляется возврат товара поставщику, с помощью расходной накладной. 

Условия возврата оговариваются в договоре поставки при его заключении между 

поставщиком и заказчиком. 

Когда количество и качество товара соответствует указанному в 

товаросопроводительных документах, только тогда на сопроводительные 

документы накладывается штамп организации, тем самым подтверждая 

соответствие качества принятых товаров. Затем материально ответственное лицо, 

осуществляющее приемку товара, ставит свою подпись на 
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товаросопроводительных документах и заверяет ее круглой печатью торговой 

организации. 

Организация хранения товаров в магазине «Проспект» 

Правильная организация хранения товаров повышает рентабельность торговли, 

влечёт за собой снижение материальных издержек и затрат труда. 

Поступающий товар по штрих-коду вносят в базу данных магазина «Проспект». 

Ответственный за введение штрих-кодов в базу является оператор-приёмщик. 

Затем товар распределяется. Необходимое количество товара направляется в ТЗ. 

На него наносят ценники. Созданием ценников занимаются заведующие 

секциями, продавцы и оператор-приёмщик в свободное время от приёма товара. 

Остальное количество товара с помощью грузчиков перемещается в складское 

помещение. 

Определенная температура и относительная влажность воздуха, 

соответствующее освещение и вентиляция – основные условия, которые 

обеспечиваются в процессе создания оптимального режима хранения. 

Все товары длительного хранения поддерживают температуру воздуха от 12 до 18 

8 ° С . Относительную влажность воздуха в пределах 60 - 70 %.  

При хранении товара на складе в магазине «Проспект» соблюдаются: 

физико-химические свойства товаров, сроки годности, а так же соблюдаются 

правила товарного соседства, в случае недопущения вредных воздействий одних 

товаров на другие (передача запаха, влажности). 

В процессе хранения за товарами обязателен уход, который заключается в 

периодическом осмотре. Проводят осмотры руководители магазина. 

Присутствуют такие методы ухода за товарами как: перекладывание, очистке от 

пыли. В магазине проводится уборка всех помещений, комплекс санитарно-

гигиенических мероприятий. 

Особое внимание в процессе ухода за товарами обращается на соблюдение 

предельных и гарантийных сроков их хранения. 

Гречневую крупу хранят в сухих, хорошо вентилируемых, не заражённых 

вредителями, в складском помещении при соблюдении санитарных правил. 
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Рекомендуемые сроки годности устанавливает изготовитель продукции, при 

установлении сроков хранения следует учитывать, что они не должны превышать 

для ядрицы 15 месяцев для отдалённых регионов страны и 20 месяцев для других 

регионов России; для продела 14 и 18 месяцев соответственно. 

В торговый зал магазина «Проспект» товар поступает подготовленным к 

реализации.  

Подготовка товаров к продаже  

К общим и основным для всех товаров подготовительным операциям относятся: 

 распаковка, очистка товара; 

 сортировка их по ассортиментным признакам; 

 проверка правильности маркировки; 

 придание товарного вида; 

 подача в торговый зал, ; 

 размещение и выкладка в зоне обслуживания покупателей или на рабочем 

месте продавца. 

Распаковка – освобождение товаров от внешней транспортной тары,  

перевязочных, оберточных материалов. Этим занимаются продавцы и грузчики 

магазина. 

Сортировка товара по ассортиментным признакам предусматривает их 

группировку. 

Маркировка включает в себя нанесение на товары ярлыков с указанием 

наименования товара, его артикула, цены. Это относится для товаров, фасуемых в 

магазине, с помощью специальных весов, находящиеся в ТЗ.  

Товар поставляется в ТЗ с обязательным соблюдением санитарно-гигиенических 

требований. В начале каждого рабочего дня продавцы магазина занимаются 

пополнением товара со складских помещений, а также по мере необходимости в 

течение рабочего дня. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Цели и задачи исследования 

При экспертной оценке гречневой крупы все показатели качества продукции 

оценивают путем органолептического, физико-химического анализа, а также 

проведения экспертной дегустации. 

Экспертная оценка проводится по признакам, необходимым и достаточным для 

установления их соответствия образцам или описаниям. В качестве описания 

могут быть использованы требования, установленные в различных нормативных 

документах: национальных стандартах на продукцию, технических условиях или 

стандартах организаций и других видах документов. 

Проведя аналитический обзор различных информационных источников можно 

свидетельствовать о том, что проблема обеспечения качества гречневой крупы 

достаточно актуальна, соответственно,  существует множество нормативных 

документов, в которых содержится информация о факторах, формирующих и 

обеспечивающих качество данной продукции; различных показателях, методах их 

определения и т.д. 

Таким образом, целью нашего исследования стала экспертная оценка качества 

гречневой крупы, реализуемых на потребительском рынке города Челябинска.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи 

исследования: 

 рассмотрение сырьевого состава гречневой крупы, влияния каждого 

компонента на качество готового продукта; 

 установление этапов технологического процесса, которые играют 

определяющую роль в формировании качества и потребительских достоинств 

гречневой крупы; 

 выбор объектов исследования и номенклатуры показателей качества; 

 выявление связи между полученными органолептическими и физико-

химическими показателями; 



54 

 Для исследования объекта были взяты 4 образца гречневой крупы с 

последующим выявлением показателей качества и соответствию требованиям 

ГОСТа. 

3.2 Обоснование выбора и характеристика объектов исследования 

Здоровье является совокупностью составляющих физического, 

психологического и социального благополучия человека. В связи с этим 

большинство людей с каждым днём всё чаще задумываются о том, какие 

продукты питания они употребляют в пищу. 

Гречневая крупа является ценным диетический продуктом, содержащий в себе 

такие незаменимые ценности для организма человека как железо, фосфор, медь, 

содержит в себе высокое количество аминокислот – нормализующие уровень 

гемоглобина в крови. Богата витаминами В1, В2, РР и Р. Помогает в снижении 

вредных воздействий радиации на организм человека, с помощью содержания 

витамина – рутин. 

Качество гречневой крупы регулирует ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. 

Общие технические условия».  

Но с 1992 года, ГОСТы перестали быть единственными регламентирующими 

производство документами, ситуация изменилась не в лучшую для потребителей, 

сторону. В современных условиях предприятие само решает: использовать ли ему 

ГОСТ или разрабатывать собственные рецептуры и технические условия. 

Качество гречихи за последние пару лет значительно ухудшилось. Это связано с 

климатическими условиями. Из-за холодного лета она не успела вызреть, а из-за 

дождя ее поставляли влажную. 

В связи с этим, запасы на складах заканчиваются и производители гречневой 

крупы вынуждены закупать дорогую гречиху, а следовательно и цена на неё 

автоматически возрастает.  

К сожалению, узнать, какой именно продукт лежит в пакете, сложно. Заводы 

закупают китайское сырьё, обрабатывают его, пропаривают, фасуют и готовая 

ядрица получается «отечественной». 



55 

И так как гречневая крупа относится к основным продуктам питания и спрос на 

неё достаточно стабилен, мы считаем, что действительно актуально исследовать 

качество гречневой крупы, проведя экспертную оценку.  

В качестве объектов для исследования были взяты 7 образцов гречневой крупы 

разных производителей, реализуемых в ТРС «Проспект». Их характеристика 

представлена в таблице 4. 
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Объект 

исследования 

Признак для 

сравнения 

 «Мистраль» «Гудвилл» «Гречка»  «Макфа» «Царь»  «Ярмарка»  «Увелка» 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Наименовани

е 

Крупа 

гречневая 

ядрица 

быстроразвар

ивающаяся 

(Пропаренная

) 

Крупа 

гречневая 

ядрица 

быстроразвар

ивающаяся 

«Экстра» 

Крупа 

гречневая 

ядрица 

Крупа 

гречневая 

ядрица 

(отборная 

очищенная) 

Крупа 

гречневая 

ядрица 

(Отборная 

крупа) 

Крупа 

гречневая 

ядрица 

 

Крупа 

гречневая 

ядрица 

(Отборная) 

Предприятие

-

изготовитель 

ООО 

"Мистраль 

Трейдинг", 

Россия, 

Московская 

обл., 

г.Лыткарино. 

 

ЗАО 

«Алтайская 

крупа», 

Россия, 

Алтайский 

край, 

Советский 

район, 

с. Советское 

ООО 

«Макаронные 

иделия»(ОО

О 

«МАКИЗ»), 

Россия, 

Челябинская 

обл., г. 

Копейск 

ОАО 

«Макфа», 

Россия, 

Челябинская 

обл., п. 

Рощино 

ООО 

«Варненский 

комбинат 

хлебопродукт

ов» 

объединение 

СоюзПищепр

ом 

ООО 

«Торговый 

Дом 

Ярмарка», 

Россия, г. 

Петрозаводск 

ООО 

«Ресурс», 

Россия, 

Челябинская 

область, 

п.Увельский. 

Сорт Высший сорт 1-ый Не указан Высший сорт 1-ый Не указан 1-ый 

Масса нетто, 

г 
900 800 900 800 800 800 800 

 

Дата 

изготовления 

 

25.10.2015 24.09.2015 04.11.2015 22.11.2015 18.11.2015 08.11.2015 20.11.2015 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Пищевая 

ценность на 

100 г 

продукта, г 

Углеводы: 

72,0 

Белки: 12,0 

Жиры: 3,4 

Углеводы: 

64,8 

Белки: 12,0 

Жиры: 2,0 

 

Углеводы: 

60,0 

Белки: 12,6 

Жиры: 2,0 

 

Углеводы: 

57,1 

Белки: 12,6 

Жиры: 3,3 

 

Углеводы: 

57,0 

Белки: 12,0 

Жиры: 3,0 

 

Углеводы: 

57,0 

Белки: 13,0 

Жиры: 3,0 

 

Углеводы: 

65,0 

Белки: 13,6 

Жиры: 3,3 

 

Энергетическ

ая ценность, 

ккал/кДж 

335/1402,6  329/1377  335/13,98,4 308/1290 300/1470 310 355 

Цена, кг./руб. 107,0 84,0 51,9 67,4 88,5 99,0 87,0 

Внешний вид 
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3.3 Номенклатура показателей качества и методы их определения 

В соответствие с ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические 

условия», оценка качества гречневой крупы проводится по органолептическим и 

физико-химическим показателям с использованием органолептического и 

инструментального (измерительного) методов. 

К органолептическим показателям гречки относят: цвет, запах и вкус. 

Показатели должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 5 

Таблица 5 – Наименование органолептического показателя и его 

характеристика по с ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические 

условия».  

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для 

Ядрицы и ядрицы 

быстроразваривающиеся 

Продела и продела 

быстроразваривающегося 

Высший 

сорт 

Первый 

сорт 

Второй 

сорт 

 

 

Третий 

сорт 

Цвет Ядрица и продел-кремовый с желтоватым или зеленоватым 

оттенком; 

Ядрица и продел быстроразваривающиеся – коричневый разных 

оттенков 

Запах Свойственный гречневой крупе, без посторонних запахов, не 

затхлый, не плесневелый 

Вкус Свойственный гречневой крупе, без посторонних привкусов, не 

кислый, не горький 

По физико-химическим показателям гречневая крупа должна 

соответствовать требованиям, указанным в таблице 6 
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Таблица 6 – Наименование физико-химических показателей и их 

характеристика по с ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические 

условия». 

Наименование 

показателя 

Характеристика и норма для 

Ядрицы и ядрицы 

быстроразваривающиеся 

Продела и 

продела 

быстроразварив

ающегося 
Высши

й сорт 

Первый 

сорт 

Второ

й 

сорт 

 

 

Трети

й сорт 

Влажность, %, не более:  

для текущего 

потребления 

14,0 

Влажность, %, не более:  

для длительного 

хранения и досрочного 

завоза 

13,0 

Доброкачественное 

ядро, %, не менее: 

 

 в том числе: 

колотые ядра, не более 

99,35 98,90 98,50 97,20 98,30 

 

 

 

2,0 

 

 

 

 

3,0 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

Не нормируется 

 

Нешелушеные зерна, %, 

не более 

0,15 0,30 0,40 0,70 Не допускается 

Сорная примесь, %,не 

более  

в том числе: 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

минеральная, не более 

органическая, не более 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Не 

допуск-

ся 

0,05 0,05 0,05 0,20 

Мучка, %, не более 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 

Испорченные ядра, %, 

не более 

0,2 0,2 0,4 1,2 0,5 

Развариваемость, мин 

(для крупы быстроразва

риваюшейся), мин, не 

более 

25 25 25 25 15 

Зараженность 

вредителями хлебных 

запасов 

Не допускается 
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В соответствии с ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические 

условия». На каждой упаковочной единице фасованной гречневой крупы должна 

быть этикетка в виде красочной печати на пленке или наклеенная на нее с 

указанием:  

 дата изготовления; 

 вид, сорт; 

 наименование и местонахождение изготовителя (юр. адрес, страна) ; 

 масса нетто; 

 сведения о пищевой  и энергетической ценности; 

 способ приготовления; 

 условия хранения; 

 срок хранения; 

 обозначение нормативного документа; 

 информация о подтверждении соответствия. 

Показатели качества и сущность их методов представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Органолептические и физико-химические показатели, сущность 

методов 

Показатели качества Сущность метода 

Органолептические 

1 2 

Цвет 

 

Цвет крупы может меняться в зависимости от 

условий и сроков хранения. Крупа гречихи 

рассыпается сплошным слоем на черном стекле или 

бумаге, визуально определяется цвет при 

рассеянном дневном свете или искусственном 

освещении.  
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Запах Запах в свежей крупе слабовыраженный и обязан 

соответствовать данной крупе. Появление 

плесневелого, затхлого запаха указывает на ее 

несвежесть и порчу. При наличии посторонних 

примесей образуются разные запахи или при 

несоблюдении условий хранения. Посторонние 

запахи не допускаются 

Вкус Вкус определяют разжевыванием 1 грамма крупы. 

Доброкачественная крупа имеет слегка сладковатый 

или пресный вкус, не допускается прогорклый, 

кисловатый, указывающий на ее несвежесть.  

Определение 

развариваемости крупы 

На водяной бане, воду доводят воду до кипения. 

Добавляют поваренную соль, доводим до кипения, 

затем отбирают пробу из 5 - 6 крупинок на 

предметное стекло. Пробу накрывают сверху 

другим стеклом и вручную раздавливают крупинки 

между стеклами. Последующие пробы отбирают 

через каждые 3 мин до готовности. 

Сваренной считается крупа совершенно мягкая, но 

не деформированная, которая при раздавливании 

между стеклами не имеет мучнистых 

непроваренных частиц. 

Определение массовой 

доли влаги 

Сущность метода заключается в обезвоживании, 

измельченной крупы в воздушно-тепловом шкафу 

при фиксированных параметрах температуры и 

продолжительности сушки. 
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Продолжение таблицы 7 

Определение кислотности Метод основан на потенциометрическом 

титровании раствором гидроокиси натрия 

суммарного количества свободных жирных кислот, 

органических кислот, концевых групп белков, 

содержащихся в зерне и продуктах его переработки 

и способных переходить в водную вытяжку. 

Определение 

микробиологических 

показателей 

Метод основан на высеве разведений 

определенного количества продукта в 

агаризованную питательную среду, 

культивировании посевов в аэробных условиях при 

температуре (30 ± 1) °С в течение 72 ч, подсчете 

всех мезофильных аэробных и факультативно-

анаэробных микроорганизмов и пересчете их 

количества на 1 г продукта 

1 2 

Определение 

доброкачественности ядра 

 

Сущность метода заключается в выявлении 

следующих недостатков гречневой крупы: 

1. Сорная примесь: 

а) органическая примесь – плодовые оболочки, 

остатки стеблей, мертвые вредители хлебных 

запасов (жуки); 

б) минеральная примесь – песок, галька, частицы 

земли, наждака, руды и шлака; 

в) сорные семена – семена всех дикорастущих 

растений, в том числе татарской гречихи; 

г) зерна культурных растений – плоские зерна 

гречихи и сильно недоразвитые, светлоокрашенные 

зерна гречихи; 

2. Испорченные ядра гречихи –загнившие, 

заплесневелые, обуглевшиеся – все с явно 

испорченным эндоспермом; 

3. Нешелушеные зерна – зерна гречихи, не 

освобожденные от плодовых оболочек; 

4. Колотые ядра. 

5. Мучка. 

Содержание доброкачественного ядра определяют 

путем вычитания из ста суммы процентов всех 

примесей без округления. 
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Исследование качества готовой продукции из гречневой крупы проводится 

по методам, указанным в следующих стандартах:  

 по ГОСТ 5550-74 «Крупа гречневая. Технические условия»; 

 по ГОСТ 26312.1 «Крупа. Правила приемки и методы отбора проб»; 

 по ГОСТ 26312.2 «Крупа. Методы определения органолептических 

показателей, развариваемости гречневой крупы и овсяных хлопьев»; 

 по ГОСТ 26312.4 «Крупа. Методы определения крупности или номера, 

примесей и доброкачественного зерна»; 

 по ГОСТ 26971 «Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского 

питания. Метод определения кислотности»;  

 по ГОСТ 26312.7 «Крупа. Метод определения влажности»; 

 по ГОСТ 26972 «Зерно, крупа, мука, толокно для продуктов детского 

питания. Методы микробиологического анализа». 

Несоответствие фактических значений показателей по ГОСТ Р 55290-1012, 

резко ухудшает свойства товара, его внешний вид, влияет на сроки хранения, 

пищевую ценность и, в целом, ставит вопрос о дальнейшей реализации такого 

продукта. 

Исследования были проведены в лаборатории кафедры Товароведения и 

экспертизы товаров Южно-уральского Государственного Университета. 

3.4 Анализ показателей качества 

Органолептические показатели. 

Органолептическая оценка проводится в соответствии требованиям, ГОСТ 

Р55290-2012 «Крупа гречневая. Общие технические условия» предоставленные в 

таблице 5. 

В качестве объектов исследования было взято семь образцов гречневой крупы 

ядрицы различных производителей «Макфа», «Гречка», «Гудвилл», «Мистраль», 

«Царь», «Ярмарка», «Увелка». 
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Исследование объектов мы начали с оценки потребительской маркировки 

(Таблица 8). 

Таблица 8 – Содержание данных потребительской маркировки исследуемых 

объектов. 

Наименование 

крупы 

Мистра

ль 

Гудви

лл 
Гречка 

Макф

а 
Царь 

Ярмар

ка 
Увелка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дата изготовления 

+ 

25.10.2

015 

+ 

24.09.

2015 

+ 

04.11.2

015 

+ 

22.11.

2015 

+ 

18.11.2

015 

+ 

08.11.

2015 

+ 

20.11.2

015 

Вид, сорт 

+ 

Высши

й сорт 

+ 

1 сорт 

 

+ 

1 сорт 

 

+ 

Высш

ий 

сорт 

+ 

1 сорт 

- 

 

+ 

1 сорт 

 

Наименование и ме

стонахождение 

изготовителя (юр. 

адрес, страна) 

+ + + + + + + 

Масса нетто + + + + + + + 

Сведения о 

пищевой  и 

энергетической 

ценности 

+ + + + + + + 

Способ 

приготовления 
+ + - - + + + 

Условия хранения + + + + + + + 

Срок хранения + + + + + + + 

Обозначение 

нормативного 

документа 

+ 

ГОСТ 

Р 

55290-

2012 

- 

+ 

ГОСТ 

Р 

55290-

2012 

+ 

ГОСТ 

Р 

55290

-2012 

+ 

ГОСТ 

Р 

55290-

2012 

+ 

ТУ 

9294-

049-

46715

365 

+ 

ГОСТ 

Р 

55290-

2012 

Информация о 

подтверждении 

соответствия 

- - - + - + + 

В целом результаты оказались неплохие. С наилучшими показателями 

оказалась торговая марка «Увелка». Соблюдены все нормы предъявляемые к 

качеству гречневой крупы. У торговой марки «Макфа» незначительное 
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отклонение в упущении такой информации на упаковке как «Способ 

приготовления». У ТМ «Царь» и «Мистраль» тоже имеется один недочёт, но 

более весомый – это отсутствие информации о подтверждении соответствия 

качества гречневой крупы. У ТМ «Ярмарка» отсутствует информация сорта и 

вида гречневой крупы, а также в отличие от других образцов нормативным 

документом при формировании качества гречневой крупы служил документ ТУ 

9294-049-46715365. На одной позиции расположились торговые марки «Гудвилл» 

и «Гречка». У ТМ  «Гудвилл» отсутствовала информации о подтверждении 

соответствия качеств гречневой крупы и обозначение нормативного документа. У 

ТМ «Гречка» также отсутствует информация о подтверждении соответствия и 

способ приготовления гречневой крупы. 

Характеристика исследуемых объектов по органолептическим показателям 

представлена в таблице 9. 

В таблице 9 Предоставлена информация о пищевой ценности в 100 г. 

продукта гречневой крупы по ГОСТ Р55290-2012 «Крупа гречневая. Общие 

технические условия», результаты оказались следующие: 

Таблица 9 –  Пищевая ценность гречневой крупы 

Показатели 

образцов 

Наименования показателя   

Белок, г Жир,г Углеводы, г Энергетическая 

ценность, Ккал 

 

 Значения по ГОСТ Р55290-2012 

  12,6 2,6 68,0 329 

 Фактические значения 

«Макфа» 12,6 3,3 57,1 308 

«Гречка» 12,6 2,0 60,0 335 

«Гудвилл» 12,0 2,0 64,8 329 

«Мистраль» 12 3,4 72,0 335 
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Окончание таблицы 9 

«Царь» 

 
12,0  3,0 

57,0 300 

«Ярмарка» 

 

13,0 3,0 57,0 310 

«Увелка» 

 

13,6 3,3 65,0 355 

Отсюда можно сделать вывод, что по соответствию нормам стандарта 

пищевой ценности наилучшие показатели у образцов ТМ «Мистраль», «Увелка», 

далее торговые марки «Макфа», «Гречка», «Ярмарка». С наименьшими 

показателями среди образцов оказались ТМ «Гудвилл» и «Царь». 
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Таблица 10 – Результаты определения органолептических показателей 

качества, исследуемых объектов 

Наименование 

показателя 

Цвет Запах Консистенция Вкус 

«Макфа»  Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однородный 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен 

Типичная, 

однородная, 

разделистая 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен 

«Гречка»  Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однородный, 

слегка 

посветлевший 

Нетипичный 

со слабо 

выраженным 

посторонним 

привкусом 

«Гудвилл» Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однородный, 

слегка 

потемневший  

Типичный, 

выражен 

слабее (может 

ощущаться 

при 

разжёвывании

) 

«Мистраль» Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однородный 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен 

«Царь» Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однородный, 

слегка 

посветлевший 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен 

«Ярмарка» Типичный для 

данного вида 

крупы, но 

выражен слабо 

Типичный, 

выражен 

слабее (может 

ощущаться 

при 

разжёвывании

) 

«Увелка» Типичный для 

данного вида 

крупы, 

однородный 

Типичный для 

данного вида 

крупы, ярко 

выражен 
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По результатам исследования все объекты  имеют характерные показатели 

качества для своего вида гречневой крупы. 

Для более объективной оценки кулинарных достоинств крупы разработана 

100 - балльная система оценки гречневой крупы, позволяющая получить 

сравнимые результаты и придать органолептической оценке большую 

объективность и точность. Оценку проводят таким признакам качества, как запах, 

цвет, консистенция и вкус. 

Оценка каждого признака равна пяти баллам. В зависимости от изменения 

каждого признака оценка снижается в порядке, указанного в Приложении Б. 

Полученные данные могут быть представлены в таблице 11, на которой хорошо 

видны баллы, полученные каждым из объектов  за определенный 

органолептический показатель. С подробными расчётами можно ознакомиться в 

Приложении В. 

Таблица 11 –  Показатели качества методом балльной системы. 

Наименование 

показателя 

 

Образец 

Запах Цвет Консист

енция 

Вкус Всего 

1. «Макфа» 25 15 20 40 100 

2. «Гречка» 25 12 20 16 73 

3. «Гудвилл» 25 12 20 32 89 

4. «Мистраль» 25 15 20 40 100 

5. «Царь» 25 15 20 40 100 

6. «Ярмарка» 25 12 20 32 89 

7. «Увелка» 25 15 20 40 100 
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Крупы отличного качества должна иметь не ниже 90 баллов,  хорошего 

качества – от 89 до 80 включительно, удовлетворительного – от 79 до 60 баллов 

включительно.  

Крупа, получившая оценку ниже 60 баллов, имеет настолько ощутимые дефекты 

вкуса, запаха и других признаков качества; что должна считаться непригодной в 

пищу. 

Наглядное отображение баллов по каждому из представленных показателей, 

а также их сравнение между объектами можно увидеть на рисунке 12 

 

 

Рисунок 12 – Показатели качества гречневой крупы, путём балловой 

системы измерения. 

Анализируя рисунок 12, можно отметить, что одинаково высокие баллы 

получены образцами: «Макфа», «Мистраль», «Царь» и «Увелка», по 

дегустационным показателям они являются крупами, качество которых в 

отличном состоянии. Чуть хуже дегустаторы посчитали образцы: «Гудвилл» и 

«Ярмарка». По показателям баллов они всё же входят в категорию гречневой 

крупы хорошего качества. К удовлетворительной категории качества гречневой 

крупы дегустаторы отнесли образец ТМ «Гречка».  
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При исследовании качества гречневой крупы методом определения 

показателей развариваемости, получили следующие результаты: 

Таблица 12 – Анализ результатов определения развариваемости образцов. 

Наименован

ие 

показателя 

Наименование образцов Норм

а по 

ГОС

Т 

2631

2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

«Мак

фа» 

«Греч

ка» 

«Гудви

лл» 

«Мистра

ль» 

«Цар

ь» 

«Ярмар

ка» 

«Увел

ка» 

Развариваем

ость, мин 

15 16 20 16 16 20 15 Не 

боле

е 25 

На рисунке 13 представлена сравнительная оценка исследуемых образцов по 

показателю «Развариваемость». 

 

Рисунок 13 – Сравнительная оценка исследуемых образцов по показателю 

«Развариваемость».  

При проведении испытания на развариваемость гречневой крупы, по нормам 

она должна быть мягкой, не деформированной. При раздавливании между 
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стёклами не иметь непроверенных мучнистых частиц. Все образцы не превысили 

значений норм стандарта. Подробная технология проведения исследования в 

Приложении Г. 

Анализ результатов определения физико-химических показателей 

Таблица 13 – Показатели результатов определения «Доброкачественности 

ядра» исследуемых образцов. 

Исходя из данных таблицы, можно построить диаграмму по показателям для 

проведения сравнительного анализа. 

Наименов

ание 

показателя 

Наименование образцов Норма по 

ГОСТ 

26312.4 1 2 3 4 5 6 7 

«Мак

фа» 

«Греч

ка» 

«Гуд

вилл

» 

«Ми

стра

ль» 

«Царь

» 

«Ярма

рка» 

«Увелк

а» 

Доброкаче

ственное 

ядро, в 

том числе: 

99,8 99 99,3 99,9 99,4 99,2 99,3 Не менее  

99,35 –

высший 

сорт 

98,90 % – 1 

- ый сорт 

- Колотые 

ядра 

0,2 0,5 0,5 0,1 0,2 0,4 0,5 Не более 

3,0 % 

- 

Нешелуше

ные зерна 

- 0,3 - - - - - Не более 

0,3 % 

- Сорная 

примесь 

- - - - - - - Не более 

0,4 % 

- Мучка - 0,2 0,2 - 0,2 0,2 0,2 Не более 

0,2 % 

- 

Испорченн

ые ядра 

- - - - 0,2 0,2  Не более 

0,2 % 
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Рисунок 14. Сравнительная оценка исследуемых образцов по показателю 

«Доброкачественность ядра». 

Производители ТМ «Макфа» и «Мистраль» на упаковке указали сорт 

гречневой крупы «высший», остальные ТМ указали «первый сорт», с чем и 

связана кривая нормы, т.к. по стандартным показателям качества гречневой 

крупы требования к данному сорту выше чем к остальным. Из рисунка видно, что 

все образцы исследования входят в предел нормы стандарта ГОСТ 26312.4. 

Таблица 14 – Показатели результатов определения «Влажности» 

исследуемых образцов. 

Наименов

ание 

показателя 

Наименование образцов Нор

ма 

по 

ГОС

Т 

2631

2.7 

1 2 3 4 5 6 7 

«Мак

фа» 

«Греч

ка» 

«Гудви

лл» 

«Мистра

ль» 

«Цар

ь» 

«Ярмар

ка» 

«Увел

ка» 

Влажность

, % 

8,7 8,47 10 11,4 11,9 11,7 8 Не 

боле

е 14 

99,8 
99,9 

99 

99,3 
99,4 

99,2 
99,3 

98,4

98,6

98,8

99

99,2

99,4

99,6

99,8

100

«Макфа» «Мистраль» «Гречка» «Гудвилл» «Царь» «Ярмарка» «Увелка» 

%
 

факт. значение 
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Исходя из данных таблицы, можно построить диаграмму по показателям для 

проведения сравнительного анализа. 

 

Рисунок 15 –  Сравнительный анализ показателей влажности гречневой 

крупы 

Влажность крупы влияет на ее питательную ценность и имеет большое 

значение при ее хранении. Повышенная влажность способствует быстрой порче 

крупы. Сухая крупа имеет длительную сохранность. В нашем случае из рисунка 

15 мы видим, что показатели всех образцов не превышают нормы стандарта 

качества. Подробные расчёты исследования предоставлены в Приложении Г. 

Таблица 15 – Показатели результатов определения «Кислотности» 

исследуемых образцов. 

Наимено

вание 

показател

я 

Наименование образцов Норма 

по 

ГОСТ 

26971 

1 2 3 4 5 6 7 

«Макф

а» 

«Гречк

а» 

«Гудви

лл» 

«Мис

траль

» 

«Царь» 
«Ярма

рка» 

«Увел

ка» 

Кислотно

сть, град 

Тернера 

2,18 3,8 2,4 2,6 2,4 2,8 2,6 

Не 

более 

4,5 

8,7 8,47 
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На рисунке 16 представлена сравнительная оценка исследуемых образцов по 

показателю «Кислотность». 

 

Рисунок 16 – Сравнительная оценка исследуемых образцов по показателю 

«Кислотность». 

Из рисунка 16 мы видим, что кислотность исследуемых образцов входит в 

предел нормы стандарта, что характеризует высокое качество гречневой крупы. 

Подробные расчёты предоставлены в Приложении Г. 

Таблица 16 – Микробиологические показатели исследуемых образцов. 
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При проведении метода микробиологического анализа, с помощью которого 

происходит выявление: 

 общего количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных 

микроорганизмов; 

 бактерий группы кишечных палочек; 

 количества плесневых грибов и дрожжей. 

Исследование образцов методом микробиологического анализа дал 

отрицательные результаты, что говорит о хорошем качестве образцов. Подробная 

технология проведения испытания в Приложении Г. 
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Выводы и предложения 

Качество продуктов питания – одна из глобальных проблем, которая 

приводит к ухудшению здоровья и качества жизни россиян. 

Доступ горожан к здоровой пище сегодня практически отсутствует. Импорт 

продуктов в крупных городах достигает 80%. 

Производители в настоящее время находятся в неравных условиях. И выжить 

могут не те, кто хочет повысить качество продуктов питания, а те, кому удалось 

снизить цену даже за счет низкого качества своей продукции.  

Проблему некачественных продуктов питания необходимо решать, ведь, к 

примеру, при изготовлении детского питания не допускается использование 

сырья, которое было получено в результате применения кормовых добавок, 

стимуляторов роста, в том числе, гормонов роста, пестицидов, лекарственных 

препаратов, химикатов. На практике же получается, что в детские сады и школы 

закупается только самая низкокачественная и дешевая продукция. В результате 

все это приводит к задержке роста и дефициту массы тела детей, росту числа 

инфекционных заболеваний. И дети, вступая во взрослую жизнь, уже несут груз 

нарушений здоровья. 

Целью данной дипломной работы является исследование ассортимента и 

потребительских достоинств гречневой крупы, реализуемой в ООО «Провиант». 

По результатам исследования методом органолептической и физико-химической 

оценки качества гречневой крупы были сделаны следующие выводы: 

 – Ассортимент гречневой крупы ООО «Провиант» широк, разнообразен и 

доступен для разных групп покупателей. 

 – Качество гречневой крупы, реализуемой в торгово-рознечной сети 

магазинов «Проспект», отвечает требованиям качества нормативных документов. 

По органолептическим методам исследования качества гречневой крупы 

показатели оказались неплохие, но с некоторыми отклонениями. При выявлении 

информативности маркировки исследуемых образцов выяснилось, что у образцов 

ТМ «Мистраль», «Гудвилл», «Гречка», «Царь» отсутствует знак о подтверждении 
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соответствия информации о продукции предоставленной на упаковке. 

Производитель ТМ «Гудвилл» не посчитал нужным предоставлять информацию о 

сорте гречневой крупы, чем изначально вносит сомнения покупателю о качестве 

продукции. Наилучшие показатели пищевой ценности выявились у ТМ «Увелка», 

низкие показатели у ТМ «Гудвилл» и «Царь». При дегустационной оценке 

качества гречневой крупы, свои предпочтения группа дегустаторов отдала 

образам ТМ «Макфа», «Мистраль», «Царь», «Увелка», низкие показатели у ТМ 

«Гречка». По нормам показатели развариваемости гречневая крупа должна быть 

мягкой, не деформированной, не иметь непроверенных мучнистых частиц. Все 

образцы не превысили значений норм стандарта. При изучении физико-

химических показателей: рассмотрении доброкачественности ядра, выявлении 

содержания влажности в исследуемых образцах, определении кислотности 

гречневой крупы, а также выявлении микробиологических показателей образцов, 

выяснилось, что все исследуемые образцы входят в диапазон норм качества. 

соответствуют нормам, изложенным в нормативных документах, действующих в 

данной отрасли.  

По результатам маркетингового исследования можно сделать вывод, что ценовой 

показатель играет одну из важнейших ролей при выборе гречневой крупы. И 

ценовая категория в магазинах торгово-розничной сети «Проспект» не совсем 

удовлетворяет желания потребителей.  

Таким образом, исходя из полученных данных, можно внести следующие 

рекомендации: 

 – С целью обеспечения потребителей более качественной продукцией, 

рассмотреть возможность исключения из ассортимента или уменьшения объёмов 

поставок гречневой крупы производителей: ЗАО «Алтайская крупа», Россия, 

Алтайский край, Советский район, с. Советское., ТМ «Гудвилл», ООО 

«Варненский комбинат хлебопродуктов» объединение СоюзПищепром, ТМ 

«Царь», ООО «Торговый Дом Ярмарка», Россия, г. Петрозаводск, ТМ «Ярмарка». 

По ценовой категории они занимают высокое положение, но к сожалению в 

категории качества – наоборот.  
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 – Поддерживать производителей, имеющие свои цеха вблизи Челябинска 

такие как: ОАО «Макфа», Россия, Челябинская обл., п. Рощино, ООО «Ресурс», 

Россия, Челябинская область, п. Увельский. По результатам исследований у 

данных производителей выявили наилучшие показатели качества, а так же в связи 

с ближайшим географическим положением производства гречневой крупы 

относительно невысокая цена. Что является одним из главных фактором при 

выборе гречневой крупы у потребителя. 

 – В магазине ТРС «Проспект», по адресу Пр. Победы, 137, не рационально 

налажена система обслуживания покупателя с алкогольной продукцией. Для 

приобретения алкоголя покупателю сперва необходимо в ТЗ в отдельно 

оборудованной расчётно-кассовой зоне, для алкогольной продукции, получить 

расчёт, затем вновь получить расчёт при выходе из магазина за оставшийся товар. 

Это не совсем удобно и вызывает негативные эмоции у потребителя. Для 

предотвращения конфликтных моментов, следует исправить данную ситуацию. 

 – Для увеличения клиентской базы, при возможности снизить ценовую 

шкалу на товары общего спроса, включая гречневую крупу. 
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Приложение А  

Анкета  

для оценки значимости гречневой крупы в рационе человека и выявления 

фаворитов гречневой крупы, реализуемой в ТРС магазинов «Проспект» 

среди населения г. Челябинска. 

1. Ваш пол 

а)муж  

б)жен 

2. Возраст 

а) до 18  

б) до 25  

в) до 35  

г) до 45  

д) до 60  

е) более 60 

3. Присутствуют ли в Вашем рационе питания гречневая крупа? 

а) да  

б) нет 

4. По способу фасовки предпочитаете гречневую крупу 

а) порционно-пакетированную 

б) в мягкой упаковке 

в) на развес 

5. Покупаете ли Вы гречневые крупы с различными добавками (домашние 

гарниры, гречневые хлопья и др.) 

а) да 

б) нет 

в) нет, но хотел(а) бы попробовать 

6. Как часто Вы приобретаете гречневую крупу? 

а) каждый день 
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б) раз в неделю 

в) раз в месяц 

г) по мере надобности 

д) другой вариант ответа: ____________________ 

7. Где Вы обычно приобретаете гречневую крупу? 

а) магазин рядом с домом  

б) супермаркет/сетевой  

в) на рынке 

г) другой вариант ответа: ____________________ 

8. На что обращаете внимание при выборе гречневой крупы? 

а) на торговую марку и производителя 

б) на внешний вид упаковки 

в) на цену 

г) на срок годности 

д) всё вышеуказанное 

е) другой вариант ответа: ____________________ 

9. Какие марки из перечисленных Вы знаете? 

а) "Мистраль" (ООО «Мистраль Трейдинг», Россия, Московская обл., г. 

Лыткарино) 

б) "Ярмарка" (ООО «Торговый Дом Ярмарка», Россия, г. Петрозаводск) 

в) "Гречка" (ООО «Макаронные изделия» (ООО МАКИЗ), Россия, г. Челябинск) 

г) "Гудвилл" (ЗАО «Алтайская группа», Алтайский край, с. Советское.) 

д) "Царь" (ООО «Варненский комбинат хлебопродуктов» объединение 

СоюзПищеПром) 

е) "Увелка" (ООО «Ресурс», Россия, Челябинская область, п. Увельский) 

ж) "Макфа" (ОАО «Макфа» Россия, Челябинская обл., п. Рощино) 

10. Какие из перечисленных выше никогда не станете покупать и почему? 

________________________________________________________ 

11. Каково Ваше отношение к новинкам? 

а) покупаю один и тот же привычный продукт 
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б) люблю экспериментировать и покупать новые продукты 

12. Приходилось ли Вам когда-нибудь бывать в торгово-розничной сети 

магазинов «Проспект»? 

а) да  

б) нет 

в) нет, но хотел(а) бы побывать 

13. Какое впечатление после посещения оставил у Вас данный магазин? 

а) положительное 

б) нейтральное  

в) отрицательное  

г) другой вариант ответа: ____________________ 

14. Порекомендовали бы своим близким и знакомым ТРС магазинов 

«Проспект» для приобретения необходимых продуктов питания на каждый 

день и почему? 

___________________________________________________ 
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Приложение Б 

Балльная система оценки гречневой крупы ядрицы 

Признак качества 
Характеристика признака Оценочный балл 

1 2 3 

Запах Типичный для данного вида 

крупы, ярко выражен 

5 

 Типичный для данного вида 

крупы, но выражен слабо 

4 

 Не выражен (отсутствует) 3 

 Нетипичный, слегка изменённый 

(лежалый, солодовый и др.), но 

выражен слабо 

2 

 Нетипичный, посторонний, 

выражен довольно значительно 

1 

Цвет Типичный для данного вида 

крупы, однородный 

5 

 Типичный для данного вида 

крупы, однородный, слегка 

потемневший (или 

посветлевший) 

4 

 Типичный для данного вида 

крупы, но не однородный 

(пёстрый) 

3 

 Изменённый (потемневший или 

посветлевший при хранении) 

2 

 Нетипичный (значительно 

изменённый в связи с 

ухудшением качества) 

1 
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Консистенция Типичная, однородная, 

разделистая 

5 

 Типичная, однородная, 

малоразделистая (липковатая 

или жестковатая) 

4 

 Типичная с наличием 

неоднородно разваренных 

крупинок 

3 

 Типичная, однородная (липкая 

или жёсткая) 

2 

 Нетипичная, неоднородная, 

местами водянистая, липкая 

1 

Вкус Типичный для данного вида 

крупы, ярко выражен 

5 

 Типичный, выражен слабее 

(может ощущаться при 

разжёвывании) 

4 

 Не выражен (отсутствие 

характерного вкуса) 

3 

 Нетипичный со слабо 

выраженным посторонним 

привкусом (лежалым, 

солодовым, кисловатым, 

горьковатым и др.) 

2 

 Нетипичный, несвежий 

(посторонний, выражен 

довольно сильно) 

1 
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Приложение В 

Расчеты дегустационной оценки органолептических показателей 

Для каждого признака качества подобран коэффициент весомости.  

При оценке вкуса он равен 8, 

запаха – 5,  

консистенции – 4, 

цвета – 3. 

Умножая оценочный балл на коэффициент весомости, получают суммарную 

оценку в баллах (вкус – 5 - 8 = 40; запах – 5 - 5 = 25; консистенция – 5 - 4 = 20; 

цвет – 5 - 3 = 15). 

Расчеты: 

Объект № 1 «Макфа» 

5 × 5 + 5 × 3 + 5 × 4 + 5 × 8 = 100 

Объект № 2 «Гречка» 

5 × 5 + 4 × 3 + 5 × 4 + 2 × 8 = 73 

Объект № 3 «Гудвилл» 

5 × 5 + 4 × 3 + 5 × 4 + 4 × 8 = 89 

Объект № 4 «Мистраль» 

5 × 5 + 5 × 3 + 5 × 4 + 5 × 8 = 100 
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Объект № 5 «Царь» 

5 × 5 + 5 × 3 + 5 × 4 + 5 × 8 = 100 

Объект № 6 «Ярмарка» 

5 × 5 + 4 × 3 + 5 × 4 + 4 × 8 = 89 

Объект № 7 «Увелка» 

5 × 5 + 5 × 3 + 5 × 4 + 5 × 8 = 100 
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Приложение Г 

Дневник расчётов 

Определение развариваемости гречневой крупы предоставлена в ГОСТ 26312.2. 

Проведение исследования: 

При исследования определения развариваемости гречневой крупы. 

Предварительно крупу не промывая, вливают 2/3 дистиллированной воды в 

водяную баню. Доведя до кипения, берут навеску 50 г, затем  взвешивают 1 г 

поваренной соли. Навеску с поваренной солью перемещают в химический стакан 

(500 см
2
 мл), добавляя кипящую воду 125 см

2
 мл., взбалтывают пока соль 

окончательно не растворится, затем добавляют навеску с образцом. Накрыв 

сверху металлической крышкой, температуру устанавливают так, чтоб она была 

выше уровня крупы в цилиндрическом стакане. Варят 20 минут. Далее ложкой 

отбирают 5 - 6 крупинок из середины образца. Помещают на предметное стекло, 

сверху накрывая точно таким же. Вручную раздавливая крупинки между 

предметными стёклами. Интервал между каждым отбором пробы составляет три 

минуты, продолжая таким образом до готовности. Сваренная крупа – мягкая, не 

деформированная. Не имеет непроверенные и мучнистых частицы. 

Обработка результатов: 

Для полной готовности гречневой крупы образцам потребовалось времени: 

Объект № 1 «Макфа» – 15 мин.; 

Объект № 2 «Гречка» – 16 мин.; 

Объект № 3 «Гудвилл» – 20 мин.; 

Объект № 4  «Мистраль» – 16 мин.; 

Объект № 5 «Царь» – 16 мин.; 

Объект № 6 «Ярмарка» – 20 мин.; 

Объект № 7 «Увелка» – 15 мин. 
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Определение массовой доли влаги в гречневой крупе предоставлена в ГОСТ 

26312.7. 

Проведение исследования: 

Предварительно размолотую крупу, перемешивают, помещают в взвешенную 

бюксу. Берут навеску продукта 5,00 г., ± 0,01 г., затем помещают в эксикатор. В 

нагретый до 140 °С., устанавливают открытые бюксы, без крышек. Сушат в 

течение 40 минут. По окончанию, вынимают тигельными щипцами. Накрывают 

крышками и оставляют до полного охлаждения примерно на 20 минут. Затем 

взвешивают и помещают в эксикатор до выполнения полной обработки 

результатов исследования. 

Обработка результатов: 

Влажность крупы (В) в процентах вычисляют по формуле 

В = 100х
М1−М2

М
, 

где М1 масса навески крупы до высушивания, г; 

М2 – масса навески крупы после высушивания, г. 

М – масса навески, г. 

Результат определения влажности округляют до первого десятичного знака. 

Объект № 1 «Макфа» 

В = 100х
26,715 − 26,280

5,0
 

В = 8,7 % 

Объект № 2 «Гречка» 

В = 100х
25,995 − 25,570

5,015
 

В = 8,47 % 
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Объект № 3 «Гудвилл» 

В = 100х
32,180 − 31,700

5,005
 

В = 10 % 

Объект № 4  «Мистраль» 

В = 100х
30,935 − 30,365

5,000
 

В = 11,4 % 

Объект № 5 «Царь» 

В = 100х
25,708 − 25,108

5,001
 

В = 11,9 % 

Объект № 6 «Ярмарка» 

В = 100х
24,589 − 24,001

5,011
 

В = 11,7 % 

Объект № 7 «Увелка» 

В = 100х
25,711 − 25,310

5,001
 

В = 8 % 

Определение кислотности в гречневой крупе предоставлена в ГОСТ 26971 

Проведение исследования: 

Отбирают две навески массой (5,0 ± 0,1) г каждая, переносят их в колбы  

вместимостью 100 или 150 мл каждая с предварительно налитой в них 30 - 40 мл 

дистиллированной воды. Содержимое колб взбалтывают в течение 3 мин. до 

исчезновения комочков. Приставшие к стенкам частицы смывают 

дистиллированной водой. Затем добавляют 5 капель фенолфталеина и титруют 
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водным раствором гидроокиси натрия 0,1 н до появления розового окрашивания, 

не исчезающего в течение 1 мин. 

По шкале бюретки определяют объем раствора NaOH, израсходованный  на 

титрование. 

Кислотность (Х) макаронных изделий каждой навески в градусах вычисляют 

по формуле: 

Х =
𝑉∗100

𝑚∗10
, 

где V – объем раствора гидроокиси натрия, израсходованный на титрование, 

см
3
; 

m – масса навески размолотой гречневой крупы, г; 

1

10
 – коэффициент пересчета 0,1 н раствора гидроокиси натрия на 1 н; 

Обработка результатов: 

Объект № 1 «Макфа» 

Х =
1,1х100

5,045х10
 = 2,18 град; 

Объект № 2 «Гречка» 

Х =
1,9х100

5,020х10
 = 3,78 = 3,8 град; 

Объект № 3 «Гудвилл» 

Х =
1,2х100

5,030х10
 = 2,38 = 2,4 град; 

Объект № 4 «Мистраль» 

Х =
1,3х100

5,015х10
 = 2,6 град; 

Объект № 5 «Царь» 

Х =
1,2х100

5,005х10
 = 2,39 = 2,4 град; 

Объект № 6 «Ярмарка» 
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Х =
1,4х100

5,000х10
 = 2,8 град; 

Объект № 7 «Увелка» 

Х =
1,3х100

5,001х10
 = 2,59 = 2,6 град. 

Определение микробиологических показателей в гречневой крупе 

предоставлена в ГОСТ 26972 

Проведение исследования: 

По 1 см
3
 исследуемого материала из разведении 10

-1 
и 10

-10
, приготовленных 

по п.3.3.6 (ГОСТ 26972), высевают параллельно в две чашки Петри для каждого 

разведения. При посеве крышку чашки Петри слегка приоткрывают и посевной 

материал вносят на дно чашки. Не позже чем через 15 мин после внесения 

материала в чашки его заливают 15 - 20 см
3 

предварительно расплавленной и 

охлажденной до температуры (45 ± 1) °С питательной среды. 

Чашки с посевами, залитыми питательной средой, осторожно вращают, чтобы 

посевной материал равномерно распределился по всей питательной среде. Затем 

чашки с посевами оставляют на горизонтальной поверхности до полного 

застывания питательной среды. После застывания среды чашки помещают в 

термостат вверх дном и термостатируют при температуре (30 ± 1) °С в течение 72 

ч. 

Обработка результатов: 

Во всех объектах микробиологических показателей выявлено не было. 
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Приложение Д 

 


