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АННОТАЦИЯ 

 

Лукманова А.Р. Характеристика 

мороженой рыбы, реализуемой 

магазином «Черный берег» ИП Рахимова 

М.М. – Челябинск: ЮУрГУ, ЭТТ – 670з, 

129c, 3 ил., 18 табл., библиографический 

список – 64 наименования. 

 

 

Дипломная работа выполнена с целью исследования товароведной  

характеристики мороженой рыбы, реализуемой магазином «Черный берег» ИП 

Рахимова М.М. 

В дипломной работе проанализирован рынок рыбной продукции, проведено 

исследование ассортимента и потребительских свойств рыбы мороженой 

реализуемой  в магазине «Черный берег» ИП Рахимова М.М., разработаны пути 

совершенствования деятельности магазина «Черный берег» ИП Рахимовой М.М. 

Проведена оценка качества отобранных образцов; подведены основные 

итоги, выводы, а так же сформулированы предложения на основе изученного и 

проанализированного в работе материала.  

При написании выпускной квалификационной работы были использованы  

статистические данные по российскому рынку, ассортиментный перечень готовой 

продукции, товаросопроводительные документы, сертификаты соответствия, 

материалы бухгалтерской отчетности за период 2012-2015 гг. 

Теоретической и методологической основами выполнения выпускной 

квалификационной работы явились: законодательные акты РФ и нормативные 

документы, статистические данные, научная и методическая литература.  

Практическая значимость заключается в том, что был изучен рынок 

мороженой рыбы, был исследован ассортимент, оценка показателей  качества 
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мороженой рыбы, конкурентоспособности и разработаны мероприятия по 

совершенствованию управлению ассортиментом и качеством мороженой рыбы. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы 

органолептические, инструментальные, экспертные, социологические методы 

исследования.  
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Введение 

 

Рыба – один из немногих продуктов, которые не теряют своих полезных 

свойств даже при длительном хранении (при условии, что она хранилась 

правильно, без промежуточного размораживания) [15]. 

Российская рыбная отрасль оказалась в подвешенном состоянии. 

Экономические санкции против нашей страны, введение продуктового эмбарго, 

значительный рост цен на рыбу и морепродукты на внутреннем рынке толкают 

правительство к изменению правил доступа к водным биологическим ресурсам. 

Главный актив рыбаков  – «бесплатный» доступ к государственным биоресурсам, 

основанный на историческом принципе и закрепленный федеральным законом 

«О рыболовстве», – фактически признан государственными чиновниками и 

сообществом неэффективным. Но и предполагаемая резкая смена вектора 

развития рыбного комплекса вызывает у большинства участников рынка протест 

и однотонную критику законодательных инициатив. Однако часть собственников 

и руководителей рыбодобывающих компаний уже понимает, что в будущем 

преференции получит тот, кто «взвалит» на себя «социально-государственные» 

обязательства [45]. 

Согласно данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации в январе  –  феврале 2015 г. производство рыбы и продуктов рыбных  

переработанных и консервированных составило 681,7 тыс. т, что на 13,7 % выше 

уровня аналогичного периода прошлого года. Указанное увеличение 

производства наблюдается практически по всей линейке выпускаемой продукции. 

Наиболее высокие темпы прироста отмечаются по таким видам продукции, как 

сельдь мороженая (на 59,1 % к январю – февралю 2014 г.), консервы и пресервы 

из ракообразных, моллюски и прочие морепродукты (на 38,4 %), филе рыбное 

мороженое (на 25,3 %) [21]. 

В России не так много компаний, которые инвестировали средства в 

береговую переработку, в транспортировку и хранение, в маркетинг и 

продвижение российской рыбы на внутренний рынок. Стимулов и преференций 
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для таких компаний нет. Эксперты считают, что, учитывая рост цен на 

рыбопродукцию за последние два года, государство должно разработать 

механизмы, которые позволят перераспределить квоты в пользу тех добывающих 

компаний, что поставляют уловы на внутренний рынок для переработки или 

розничной реализации. 

Поэтому изучение данной темы актуально на сегодняшний день.  

Объектом исследования являются ассортимент и качество мороженой 

рыбы, реализуемая магазином «Черный берег» ИП Рахимова М.М. 

Предмет исследования – организация торговли мороженой рыбой. 

Целью выпускной квалификационной работы является товароведная  

характеристика мороженой рыбы, реализуемой магазином «Черный берег» ИП 

Рахимова М.М. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

– провести анализ рынка рыбной продукции; 

– провести исследование ассортимента и идентификацию рыбы 

реализуемой  в магазине «Черный берег»  ИП Рахимова М.М. 

– разработать пути совершенствования деятельности магазина «Черный 

берег» ИП Рахимовой М.М. 

При написании выпускной квалификационной работы были использованы  

статистические данные по российскому рынку, ассортиментный перечень 

готовой продукции, товаросопроводительные документы, сертификаты 

соответствия, материалы бухгалтерской отчетности за период 2012 – 2015 гг. 

Теоретической и методологической основами выполнения выпускной 

квалификационной работы явились: законодательные акты РФ и нормативные 

документы, статистические данные, научная и методическая литература.  
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1. Аналитическая часть 

1.1 Анализ рынка рыбоперерабатывающей отрасли 

Рыбное хозяйство России представляет собой сложный взаимосвязанный 

производственно-хозяйственный комплекс с развитой многоотраслевой 

кооперацией и международными связями, глубоко интегрированный как в 

экономику России, так и в мировое рыболовство. Его состояние во многом 

определяется складывающейся в стране и мире политической и экономической 

ситуацией.  

Морепродукты с давних пор считались источником полезных веществ, 

необходимых для человеческого организма. В них содержатся микроэлементы, 

аминокислоты, витамины и большое количество легкоусвояемого белка. 

Продукты моря заслуживают внимания со стороны потребителей еще и по той 

причине, что, несмотря на перечисленные качества, они считаются диетическими. 

Продукты питания, производимые рыбохозяйственным комплексом страны, 

являются важным фактором жизнеобеспечения. Значение рыбных продуктов в 

организации рационального питания заключается в том, что они являются 

источником наиболее существенной, но пока еще дефицитной, составной части 

питания – белков животного происхождения.  

Биологическая ценность белков рыбы не ниже белков мяса теплокровных 

животных, но по сравнению с ними белки рыбы легче усваиваются организмом.  

Рыба – источник не только белка и жира, но и некоторых необходимых 

минеральных веществ, а также витаминов групп В, Н, РР, А, Е.  

Главная ценность морских и речных обитателей – высокое содержание 

полиненасыщенных жирных Омега – 3 кислот, которые регулируют уровень 

липида и холестерина в крови, тем самым препятствуя развитию атеросклероза и 

благотворно влияя на состояние головного мозга, сердца и сосудов.  

Рыба – один из немногих продуктов, которые не теряют своих полезных 

свойств даже при длительном хранении (при условии, что она хранилась 

правильно, без промежуточного размораживания). 
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Российская рыбная отрасль оказалась в подвешенном состоянии. 

Экономические санкции против нашей страны, введение продуктового эмбарго, 

значительный рост цен на рыбу и морепродукты на внутреннем рынке толкают 

правительство к изменению правил доступа к водным биологическим ресурсам. 

Главный актив рыбаков  – «бесплатный» доступ к государственным биоресурсам, 

основанный на историческом принципе и закрепленный федеральным законом 

«О рыболовстве», – фактически признан государственными чиновниками и 

сообществом неэффективным. Но и предполагаемая резкая смена вектора 

развития рыбного комплекса вызывает у большинства участников рынка протест 

и однотонную критику законодательных инициатив. Однако часть собственников 

и руководителей рыбодобывающих компаний уже понимает, что в будущем 

преференции получит тот, кто «взвалит» на себя «социально-государственные» 

обязательства. 

Какое количество квот от ОДУ будет зарезервировано за государством для 

нужд «господдержки» отечественного судостроения и какие компании первыми 

смогут отрезать себе кусок нового вида «рыбостроительного» пирога? Ответа на 

этот вопрос пока нет, но мнений много. Так, руководитель рабочей группы по 

подготовке заседания президиума Госсовета, глава Сахалинской области озвучил 

свою позицию в СМИ. По его словам, вопрос о резервировании 20 % квот в 

качестве «господдержки» глубоко не проработанный. «Что означает 

зарезервировать 20 % квот? Эта мера, так или иначе, пагубно отразится на жизни 

людей, особенно на всей прибрежной, приграничной территории, омываемой 

морями. Сократить 20 % мощностей береговых рыбоперерабатывающих заводов, 

судоремонтных, сократить 20 % экипажей, такую же долю судов, которые сегодня 

ведут добычу, оставить без работы. Между тем подход рыбопромышленников к 

развитию большинства предприятий рыбохозяйственного комплекса вызывает у 

государства стремление стимулировать бизнесменов перейти от слов к делу. 

Перед введением исторического принципа в 2008 году, который закрепил квоты 

за пользователями на 10 лет, рыбаки обещали строить новые суда, развивать 

береговую переработку, поставлять рыбу на внутренний рынок, развивать 
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градообразующие поселки. За 7 лет владения квотами действия большинства 

компаний были противоположны выданным обещаниям. Большая часть компаний 

ориентирована на экспорт, флот стареет, ломается в настоящий момент и 

выбывает из эксплуатации. Это не способствует эффективному освоению квот. 

Сегодня рыбаки утверждают, что поправки в закон «О рыболовстве», 

запускающие механизмы перераспределения прав на вылов, приведут к переделу 

в отрасли. Рассказы рыбопромышленников о трудностях бытия их бизнеса уже не 

вызывают понимания в правительстве. У России уникальный природный 

сырьевой запас прочности. По данным Росрыболовства, общий объем сырьевой 

базы, доступной для отечественного рыболовства как за пределами зоны 

российской юрисдикции, так и в ее пределах, оценен в 2015 году в объеме 7483,7 

тыс. тонн. Из них в пределах российской юрисдикции сырьевая база оценивается 

в количестве 4781,7 тыс. тонн, за пределами национальной исключительной 

экономической зоны – 2702,0 тыс. тонн. Сырьевые ресурсы в российских водах 

формируют главным образом: минтай (1716,6 тыс. тонн), тихоокеанские лососи 

(453,7 тыс. тонн), сельдь (379,9 тыс. тонн), ламинарии (216,9 тыс. тонн), сайра 

(193,0 тыс. тонн). Российские добывающие компании имеют возможность 

осваивать сырьевую базу, которая сегодня «простаивает и пропадает». Хороший 

пример – это неодуемая сайра. Сегодня в России есть полный цикл производства 

продукции, который отвечает стратегическим задачам, поставленным 

государством перед бизнесом. Сайру добывают российские суда, российские 

процессоры перерабатывают ее в море на консервы и «заморозку», российские 

транспорты доставляют переработанный улов на берег, в рыбных портах эту рыбу 

переваливают, на береговых заводах замороженную сайру перерабатывают, 

развозят по стране и реализуют. Именно такой цикл жизнедеятельности продукта 

позволяет вовлечь смежные предприятия  в рыбную отрасль. Проецирование 

подобной технологической системы добычи и обработки водных биологических 

ресурсов, безусловно, должно соотноситься с потреблением рыбы в России. То 

есть с основным рыночным механизмом – удовлетворением спроса на продукцию 

на внутреннем рынке. На это рассчитывало государство и теперь дает понять, что 
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если рыночные механизмы дали сбой, их вновь единовременно скорректируют 

госрегулированием. Рыбодобывающему бизнесу достаточно сложно отстоять 

свои позиции. С одной стороны, он работает на государственном ресурсе, с 

другой стороны, в этой отрасли много рисков и в отличие от сельского хозяйства 

он развивается за счет собственных средств, без государственной поддержки. 

Приходится признать, что, как и для всех коммерческих предприятий, 

прибыль – основной рыночный мотиватор деятельности и развития таких 

компаний, как «Океанрыбфлот», НБАМР, ПБТФ, «Русская рыбопромышленная 

компания», «Гидрострой», «Дальморепродукт», и ряда других крупных 

предприятий. Но «исторический принцип» позволил предприятиям 

сосредоточиться только на добыче, исключить из производства выпуск продукции 

с высокой добавленной стоимостью, отложить на неопределенный срок 

расширение ассортиментного ряда, диверсификацию каналов сбыта, развитие 

собственной розничной сети реализации. Многие компании уже давно стали 

экспортными промысловыми «монопредприятиями». Отметим, что право на 

добычу биоресурсов  компании получили от государства бесплатно, но в часть 

квот отдельные предприятия частично вложились рублем, когда приобретали 

другие компании. Теперь им предлагают компенсировать свои выпадающие 

доходы от уменьшения вылова развитием бизнеса в других направлениях. И часть 

доходов они должны запустить в смежные секторы российской промышленности. 

Самые дальновидные предприниматели быстро дали бизнес-оценку ожидаемым 

требованиям доступа к ресурсу. Так, «Русская рыбопромышленная компания» 

обратилась к президенту с предложением  зарезервировать в ежегодно 

устанавливаемом государством общем допустимом улове до 300 тыс. тонн минтая 

в виде целевой квоты «под киль» (от ОДУ минтая на 2015 г. 300 тыс. тонн – это 

около 17 %). Обращение «РРК» подтверждает, что модернизация исторического 

принципа, подкрепленная рыночной мотивацией, будет способствовать 

капитализации предприятий отрасли.  

Еще один больной вопрос для отрасли – поддержка береговых 

переработчиков и насыщение продукцией внутреннего рынка. В России не так 
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много компаний, которые инвестировали средства в береговую переработку, в 

транспортировку и хранение, в маркетинг и продвижение российской рыбы на 

внутренний рынок. Стимулов и преференций для таких компаний нет. Эксперты 

считают, что, учитывая рост цен на рыбопродукцию за последние два года, 

государство должно разработать механизмы, которые позволят перераспределить 

квоты в пользу тех добывающих компаний, что поставляют уловы на внутренний 

рынок для переработки или розничной реализации. Ведомство разрабатывает 

поправки с вовлечением в стимулирующую часть поставок замороженой рыбы на 

перерабатывающие предприятия. Но, процентное соотношение «стимула» пока не 

озвучивается. И здесь многие руководители компаний, ориентированных на 

поставки рыбы в Россию, высказывают опасения. По их словам, резервирование 

квот для нужд компаний, имеющих переработку и прибрежку, должно быть не 

менее 10 % от ОДУ. При этом нужно определить виды биоресурсов, чтобы не 

допустить ситуации, когда пострадают те компании, которые ориентированы на 

промысел специфичных видов биоресурсов. Таких, как, например, морской еж, 

отдельные виды крабов и т.д. Пока что реальных шагов Росрыболовства по 

поддержке рыбаков, работающих на российский берег, нет.  

В настоящее время в России вылавливается более 3 млн. т. рыбы, в том 

числе в Азовском и Черном морях 26 тыс. т, в Каспийском море около 55 тыс. т, в 

Дальневосточном бассейне 2 млн. т, в Северном бассейне до 300 тыс. т, в 

Балтийском море до 44 тыс. т. За последние годы увеличился вылов пикши, 

трески, крабов и сократился вылов кильки, хамсы, шпрот. В зонах иностранных 

государств, в конвекционных районах и открытой части Мирового океана Россия 

вылавливает около 800 тыс. т. рыбы и рыбопродуктов. Выловом рыбы в России 

занимаются государственные структуры и предприятия (траловый флот, рыбпром, 

рыбпромразведка, рыбхолодфлот), новые рыбодобывающие организации 

океанического лова, организации прибрежного лова и рыболовецкие колхозы и 

кооперативы. 

В последние годы рыбная отрасль постепенно выходит из кризиса. Сегодня 

рыбохозяйственный комплекс России представлен более 1700 предприятиями.  
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Аквакультура (искусственное разведение рыб) в России развивается по 

следующим основным направления: пастбищное, прудовое, индустриальное, 

реакрационное. Основной объем производства товарной рыбы дает прудовое 

хозяйство, базирующееся преимущественно на выращивании карпа и 

толстолобика. Несмотря на некоторую тенденцию роста объема производства 

товарной рыбы еще не достигли доперестроечного уровня и составляют около 115 

тыс. т [42]. 

Согласно постановлению от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации». Согласно постановлению запрещен ввоз в 

Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты 

Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство 

Норвегия. В перечень входит рыба – живая, свежая и охлажденная, мороженая  

(ТН ВЭД ТС  0301, 0302, 0303) [29]. 

Согласно данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации положительную динамику в 2015 году сохранит сельское хозяйство, в 

том числе и за счет процессов импортозамещения, а также деятельность 

финансовых организаций, обусловленная продолжением роста кредитования 

национального хозяйства [29]. 

Рост цен по товарным группам под контрсанкциями (в %) представлен в 

таблице 1. 

Из таблицы 1 следует, что согласно данным Министерства экономического 

развития Российской Федерации на рыбу и морепродукты рост цен в начале года 

усилился вследствие  нарастающей разбалансированности рынков, из – за 

высокой импортозависимости при значительном сокращении импорта (за январь – 

февраль объемы импортных поставок сократились в 3 раза). За январь – февраль 

цены выросли на 12,3 %, в том числе на 5,5 % в феврале [26]. 
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Таблица 1 – Рост цен по товарным группам под контрсанкциями (в %) 

 Прирост потребительских цен в % 

к предыдущему месяцу к декабрю пред. 

Года 

янв. 

15/янв. 

14 

фев. 

15 / 

фев. 

14 
декабрь январь февраль февраль февраль 

2014г. 2015г. 2015 г. 2014 г. 

Рыба и морепродукты 3,8 6,5 5,5 12,3 2,2 25,8 30,8 

 

Динамика цен и объемов предложения на рынке рыбы и морепродуктов 

представлена на рисунке 1. 

В январе рост цен на продовольственные товары на 5,7 % превысил 

показатели за последние 15 лет. За годовой период – январь 2015 г. к январю 

 2014 г. – прибавка составила 20,7 % (в декабре – 15,4 %) [56]. 

На рыбу и морепродукты прирост цен в январе составил 6,5 %. Рост цен 

продолжил набирать темп, т.к. разбалансированность рынков нарастает, из-за 

высокой импортозависимости при значительном сокращении импорта (в декабре 

к соответствующему месяцу предыдущего года объем импорта сократился на  

47,4 %) [56]. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика цен и объемов предложения на рынке рыбы и 

морепродуктов за 2013 – 2015 гг. 

Вследствие возросшего спроса и ослабления конкуренции импорта резко 

выросли цены на отечественное сельскохозяйственное сырье, также выросли 

долларовые цены на импортные поставки на рыбу из-за смены поставщиков, а в 

конце 2014 года на данные обстоятельства наложилось резкое падение рубля [27]. 



 15 

Годовой рост цен на рыбу (март 2015 года к марту 2014 года) составил33 %, 

отмечается в материалах службы. 

Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) и неразделанная за 

месяц подорожали на 4,2 % и 4,1 % соответственно, филе рыбное – на 3,7 % , 

консервы рыбные натуральные и с добавлением масла – на  3,6 % , сельдь соленая 

– на 3,4 % [27]. 

По данным информационного агентства России ТАСС  интерес российских 

покупателей к отечественной рыбе позволит сдержать рост цен на нее [27].  

Согласно данным Министерства экономического развития Российской 

Федерации в январе – феврале 2015 г. производство рыбы и продуктов рыбных  

переработанных и консервированных составило 681,7 тыс. т, что на 13,7 % выше 

уровня аналогичного периода прошлого года. Указанное увеличение 

производства наблюдается практически по всей линейке выпускаемой продукции. 

Наиболее высокие темпы прироста отмечаются по таким видам продукции, как 

сельдь мороженая (на 59,1 % к январю – февралю 2014 г.), консервы и пресервы 

из ракообразных, моллюски и прочие морепродукты (на 38,4 %), филе рыбное 

мороженое (на 25,3 %). 

В целом рост производства обусловлен увеличением общего вылова водных 

биоресурсов российскими рыбопромышленниками, который на начало марта 

составил 4,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Так, например, 

вылов мойвы увеличился в 1,8 раза [26]. 

Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и 

консервированных  в 2015 году (тыс. т) (таблица 2). 

Из таблицы 2 следует, что сократился ввоз рыбы свежей и мороженой (в 2,1 

раза) в Россию [26]. 

Показатели импорта Российской Федерации в январе 2015 года по 

сравнению с январем 2014 года (по данным ФТС России с учетом взаимной 

торговли с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан) представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 2 – Производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и 

консервированных  в 2015 году (тыс. т) 

Наименование продукции Январь 

2015 г. 

Февраль 

2015 г. 

Январь-февраль 2015 г. в % к январю-

февралю 2014 г 

Рыба и продукты рыбные 

переработанные и 

консервированные 

297 384 113,7 

 

Таблица 3 – Показатели импорта Российской Федерации в январе 2015 года 

по сравнению с январем 2014 года 

Наименование товара январь 2014 г. январь 2015 г. темпы роста в % 

млн. 

дол. 

в % к 

итогу 

млн. 

дол. 

в % к 

итогу 
стоимости 

физического 

объема 
цены 

Рыба свежая и 

мороженая 
165 0,9 65 0,6 39,4 46,8 84,2 

Из таблицы 3 следует, что в январе производство рыбы и продуктов рыбных 

переработанных и консервированных составило 299,1 тыс. т., что на 7,9 % выше 

показателя за первый месяц  2014 г. Таковы данные мониторинга, размещенные 

на сайте Министерства экономического развития. 

Увеличение показателя объясняют в первую очередь ростом производства 

икры лососевой (в 4,6 раза к уровню января 2014 г.), сельди мороженой (на 39,8 

%), мяса рыбы (включая фарш) свежего или охлажденного прочего (на 15,7 %) 

[56]. 

Снижение импортных поставок дало возможность отечественным  

производителям увеличить свое присутствие на внутреннем рынке за счет  

расширяющихся каналов сбыта собственной агропродовольственной продукции 

[27].  

По итогам 2013 года российские компании произвели 3 млн. 496,9 тыс. т. 

рыбопродукции (без учета консервов и пресервов из рыбы и морепродуктов). Из 

этого объема экспортировано 1 млн. 594,2 тыс. т рыбы, а импорты рыбы и 

морепродуктов составил 904,1 тыс. т. Таким образом, объем потребления рыбы и 

продуктов из нее в нашей стране в 2013 году был на уровне 2 млн. 806,8 тыс. т., и 

доля зарубежных товаров в нем – 32,2 %. В первом полугодии 2014 года доля 

отечественной рыбопродукции на внутреннем рынке возросла до 69,5 % против 
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67,8 % в аналогичном периоде 2013 года. Как видим, эти значения все же 

несколько ниже показателя, установленного Доктриной продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Для рыбной продукции он должен быть не 

менее 80 %. 

Норвегия является самым крупным поставщиком рыбной продукции в 

Российскую Федерацию. По итогам 2013 года доля этой страны в общем объеме 

импорта в РФ составила 31,8 %. В общем объеме потребления норвежская рыбная 

продукция заняла 10,2 %. Со странами Европейского союза также велась активная 

торговля. Доля рыбной продукции из стран ЕС в общем объеме импорта – 12,8 % 

по результатам 2013 года, в общем объеме потребления – 4,2 % [37]. 

Объем импорта рыбной продукции в РФ представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Объем импорта рыбной продукции в РФ, тыс. т, % 

 Импорт в РФ в 

2013 г., тыс. т 

Доля в общем 

объеме импорта 

в 2013 г., % 

Импорт в РФ в 

первой половине 

2013 г., тыс. т 

Доля в общем 

объеме потребления 

в 2013 г., % 

Норвегия 287,3 31,8 125,7 10,2 

ЕС 116,6 12,9 75,7 4,2 

Канада 38,7 4,3 15,3 1,4 

США 19,5 2,2 6,3 0,7 

Австралия 0,104 0,01 0,089 0,004 

Прочие 441,9 48,9 174,2 15,7 

Итого 904,1 – 397,3 32,2 

Из таблицы 4 следует, что Канада и США являлись менее крупными 

поставщиками рыбы и морепродуктов в РФ. В 2013 году эти страны заняли 

соответственно 4,3 и 2,2 % в общем объеме импорта рыбопродукции в Россию, а 

также 1,4 и 0,7 % – на внутреннем рынке нашей страны. Ввоз рыбы и 

морепродуктов из Австралии был весьма невелик. По итогам 2013 года он 

составил 0,01% от общего объема импорта рыбной продукции в РФ, от общего 

объема потребления – примерно 0,004 %. В сумме рыбопродукция стран, о 

которых идет речь в Указе, обеспечила 16,5 % от общего объема импорта рыбы и 

морепродуктов в РФ в 2013 году.  
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Аналогичные показатели первого полугодия 2013 и 2014 годов равны 

соответственно 18,1 и 16,3 %. Этот факт позволяет говорить о продовольственной 

безопасности данного сегмента отечественного рынка в соответствии с 

вышеупомянутой доктриной
 
[37]. 

Объем экспорта рыбы и морепродуктов из России в 1,7 – 2,0 раза 

превышает объем импорта. 

Такая ситуация обеспечивает «резерв» рыбопродукции, позволяющий 

полностью удовлетворить спрос населения в условиях дефицита импорта. 

Сырье для производства большинства видов рыбной продукции ввозится в 

Россию из-за рубежа: российские рыбаки могут обеспечить переработчиков в 

достаточной мере лишь некоторыми видами рыбы и морепродуктов, а 

аквакультура в нашей стране, особенно по части лососевых, пока еще находится 

на стадии становления. 

Согласно данным «Рыбного союза», по итогам 11 месяцев 2013 года по 

поставкам сырья в Россию лидирует Норвегия – в указанный период данная 

страна экспортировала на наш рынок 248,3 тыс. т. рыбы. На втором месте – 

Исландия, доля ее поставок рыбы на российский рынок за 11 месяцев прошлого 

года – 85,4 тыс. т. Третье место занимает Китай – за указанный период он 

поставил в Россию 81,4 тыс. т. рыбы. В десятку стран экспортеров рыбы на 

российский рынок также входят Фарерские острова (57,1 тыс. т), Чили (56,26 тыс. 

т), Эстония (37,8 тыс. т), Латвия (32,6 тыс. т), Канада (30,9 тыс. т), Вьетнам (26,9 

тыс. т) и Украина (25,9 тыс. т). Общая доля поставок рыбы в Россию прочих стран 

составляет 188,1 тыс. т.
 
 [37]. 

По данным экспертов Норвежского Комитета по Рыбе в России, в 

настоящее время наша страна – важнейший рынок экспорта для Норвегии. В 2013 

году поставки морепродуктов из Норвегии в Россию составили в стоимостном 

выражении 785 млн. евро (6,6 млрд. норв. крон), что на 10 % больше показателя 

предыдущего года. Это позволило России занять в 2013 году четвертое место по 

показателю прироста экспорта норвежской рыбы и морепродуктов. 
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За 2013 год на рынок России было экспортировано 108 975 т Норвежской 

семги, это на 17,8 % меньше, чем в 2012 году. В декабре 2013 года Норвегия 

экспортировала в нашу страну 11 355 т. норвежской семги. По сравнению с 

декабрем прошлого года – это меньше на 10,4 %. 

Форели норвежских фьордов, за 2013 год на рынок России было 

экспортировано 25 702 т данной продукции, это на 19,6 % меньше, чем в 2012 

году. Норвегия поставила в Россию 1 850 т форели норвежских фьордов. По 

сравнению с декабрем прошлого года, это меньше на 39,6 % [35]. 

 

Рисунок 2 – Страны – поставщики рыбы в РФ за 2013 г., % 

В 2014 году объем произведенной рыбы и продуктов рыбных 

переработанных и  консервированных в 2014 году составил 3644 тыс. т, что на 4 

% меньше уровня  2013 года. Указанное снижение обусловлено сокращением в 

целом объемов водных  биоресурсов во всех районах Мирового океана на 1,9 %, 

снижением импорта из – за  введенных санкций (на 12,8 % к 2013 году по рыбе, 

рыбопродуктам и морепродуктам), а  также сокращением вылова в результате 

снижения объемов национальных квот  Российской Федерации в Баренцевом 

море по треске, пикше и мойве, а также  неблагоприятных климатических 

условий. 

По предварительным данным, обеспеченность внутреннего рынка ресурсов 

рыбы и рыбопродуктов (в пересчете на сырец), с учетом вылова водных 

биоресурсов, поставок по импорту и наличия запасов на начало года, за 2014 год 
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составила 7135 тыс. т, что на 4,7 % меньше аналогичного показателя за 2013 год 

[27].  

В России рыбу: потребляют 3,44 млн. т. и даже больше, поставляют 457 тыс.  

эти пять стран
 
 [27]. 

Эксперты Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного 

рынка полагают, что даже при полном отказе от экспорта соответствующее 

увеличение объема реализации сырья на территории РФ не способно покрыть 

потребности населения. В силу неготовности рыбохозяйственного комплекса к 

быстрому импортозамещению ограничение ввоза рыбы способно может в кратко 

– и среднесрочной перспективе острый дефицит рыбной продукции и привести к 

резкому росту цен, полагают специалисты
 
[56]. 

В Рыбной ассоциации указали, что единственным товаром-заменителем 

поставляемого из Норвегии охлажденного лосося и форели является 

аквакультурная рыба из Мурманска и Карелии. Однако эта индустрия сильно 

зависит от импортных технологий и материалов (мальки, корма, оборудование), 

поэтому резкая приостановка любых импортно-экспортных отношений с 

Норвегией крайне негативно скажется на российской аквакультуре
 
[56]. 

На территории РФ выращивается порядка 140 – 160 тыс. т. аквакультурной 

рыбы. А в будущем власти ставят задачу удвоить производство рыбы и 

биокультуры. Для этих целей на субсидирование товарной аквакультуры, включая 

товарное осетроводство, в федеральном бюджете заложено на 2015 год 400 млн. 

руб. В 2016 и 2017 годах на субсидии будет выделено более 600 млн. руб. 

ежегодно, сообщили ранее в Росрыболовстве [56]. 

С начала года рыбаки России выловили почти 1 млн т водных биоресурсов, 

из которых 70 % добыто в Дальневосточном бассейне. Это больше, чем в 2014 

году, хотя на промысле минтая и произошло снижение вылова на 3,1 тыс. т; но 

все равно планка держится очень высоко – на уровне 587,4 тыс. т. 

Дльневосточный минтай составляет на сегодня основу общероссийского улова 

[56]. 
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Общий объем импорта рыбной продукции в Россию в прошлом году 

снизился на 13 % (129,5 тыс. т) по сравнению с 2013 годом и составил 885 тыс. т. 

Основными импортируемыми видами являются лососевые – свежая, охлажденная 

и мороженая семга и форель – 16,5 % от общего объема импорта. За январь – 

декабрь 2014 года объем поставок этих видов рыб сократился на 27,6 %, до 146,3 

тысяч т. 

Поставки мороженой скумбрии, на которую приходятся 10 % импорта, 

снизились на 11 %, до 90,6 тыс. т. Поставки мороженой сельди в 2014 году 

уменьшились на 24,7 %, до 90,6 тыс. т. 

Уменьшилась продажа российских лососевых и сельди на зарубежных 

рынках. Экспорт мороженой сельди за рубеж в 2014 году сократились на 32 %, до 

170,7 тыс. т, мороженого тихоокеанского лосося на 53 %, до 35 тыс. т. 

В целом, объем поставок рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов за 

пределы России в прошлом году снизился на 9 %, до 1,7 млн. т. Объем поставок 

за рубеж основной экспортной единицы – минтая  снизился на 11 %, до 696 тыс. т. 

При этом увеличение поставок российских водных биоресурсов за границу 

рыбное филе и прочее мясо рыб – на 13 % (до 107 тыс. т) [55]. 

Стоит отметить, что даже при формальном сохранении объемов 

потребления рыбы и рыбной продукции, эта категория продуктов питания 

остается наименее потребляемой россиянами [58]. 

Вывод: таким образом, изучен рынок мороженой рыбы. В январе – феврале 

2015 г. производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и 

консервированных составило 681,7 тыс. т, что на 13,7 % выше уровня 

аналогичного периода прошлого года. Указанное увеличение производства 

наблюдается практически по всей линейке выпускаемой продукции. Наиболее 

высокие темпы прироста отмечаются по таким видам продукции, как сельдь 

мороженая (на 59,1 % к январю – февралю 2014 г.), филе рыбное мороженое (на 

25,3 %). 



 22 

1.2 Классификация и ассортимент рыбы мороженой  

На продовольственные склады поступает в основном мороженая рыба [31].  

Замораживание – это способ консервирования, при котором рыбу 

охлаждают до максимально возможной низкой температуры без потери качества. 

Длительное хранение мороженой рыбы зависит от того, что понижение 

температуры до – 10°С и ниже резко тормозит жизнедеятельность 

микроорганизмов и тканевых ферментов, замедляет окислительное расщепление 

жира [53]. 

Существует три вида промысловых рыб – пресноводные, морские и 

проходные. Пресноводные рыбы обитают в водах рек, озер и других пресных 

водоемах. Особо ценные породы разводят в искусственно созданных условиях, к 

примеру, форель. Морская промысловая рыба обитает в глубинах морей и 

океанов. Они делятся на придонных, донных и пелагических. Донные и 

придонные обитают на дне, а пелагические, наоборот, плавают в поверхностных 

водах. Проходные рыбы живут и кормятся в морских водах, а на нерест 

отправляются в воды рек. Для того чтобы преодолеть тысячи километров им 

приходится накапливать большой запас жира, вследствие чего их мясо обладает 

высокой калорийностью и отличными вкусовыми качествами. Полупроходных 

рыб можно отнести к проходным, но они совершают не столь далекие 

путешествия, а нерестятся в верховьях рек, к тому же кормятся они в прибрежных 

морских водах. Проходные и полупроходные рыбы наиболее уязвимы, поскольку 

на их размножение пагубно влияет строительство плотин и загрязнение речных 

вод. 

Можно выделить несколько семейств промысловых пород рыб. 

Семейство сельдевые. Рыбы, относящиеся к семейству сельдевых, ведут 

стайный образ жизни и питаются планктоном. Чаще всего это мелкие и 

некрупные виды рыб, с серебристым телом и темной спинкой без жирового 

плавника. Икру сельдевые рыбы мечут в летний период года, собираясь при этом 

в косяки. Основная часть сельдевых рыб является морскими и обитают в 

арктических, субарктических, тропических и умеренных водах. В холодных водах 
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выживают лишь единичные виды. Существуют сельдевые пресноводные и 

проходные. К наиболее популярным промысловым породам рыб из семейства 

сельдевых относятся: сельдь, сардина, сардинелла, салака, иваси, килька, шпрот и 

анчоус. 

Семейство тресковые. Рыбы семейства тресковых являются морскими и 

стайными, питаются они планктоном, бентосом и нектоном. Обитают тресковые в 

северных холодных водах, реже в южных. Исключение составляет налим, 

обитающий в пресных водах. Рыбы семейства тресковых по большей части 

придонные, но есть те, которые обитают в толще воды и на поверхности. Образуя 

большие скопления, они часто совершают длительные миграции в поисках корма 

и в период нереста. Тресковые рыбы бывают как мелкими, так и крупными, 

размер которых может достигать 180 см в длину. Особая ценность рыб из 

семейства тресковых состоит в том, что мясо у них не жирное, а весь 

накопленный жир откладывается в печени. К наиболее популярным промысловым 

породам рыб из семейства тресковых относятся: налим, треска, пикша, навага, 

минтай, сайда и сайка. 

Семейство карповые. Рыбы семейства карповых пресноводные и 

теплолюбивые, бывают карповые ведущие придонный образ жизни и обитающие 

в толще воды. Они отличаются большим разнообразием видов, количество 

которых превышает полторы тысячи. Окраска карповых рыб может быть от ярко-

серебристой и золотистой, до довольно темной с яркими пятнами и полосами, в 

зависимости от возраста особи и среды обитания, также окраска у некоторых 

видов карповых меняется в брачный период. Питаются рыбы семейства карповых 

планктоном, фитопланктоном, мелкими беспозвоночными, бентосом и 

насекомыми, попавшими в воду. Икру карповые мечут на растения, камни, песок 

и корни деревьев. К наиболее популярным промысловым породам рыб из 

семейства карповых относятся:  лещ, сазан, карп, язь, елец, жерех, чехонь, вобла, 

тарань, плотва, карась, пескарь и густера. 

Семейство лососевые. Рыбы семейства лососевых обитают и кормятся в 

морских водах, а на нерест отправляются в реки с пресной водой. Они ведут 
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подвижный образ жизни, и все время следуют за пищей. Обычно они не образуют 

больших скоплений и держатся в поверхностных морских водах. Исключение 

составляет форель, обитающая в реках и озерах. Питаются лососевые мелкой 

рыбой, моллюсками и ракообразными, обитающими в пелагических водах, а 

также червями, молодью кальмаров и медузами. Окраску лососевые легко 

меняют, что особенно заметно в брачный период. Различают лососевых 

тихоокеанских, или дальневосточных, и нормальных, или атлантических. 

Тихоокеанские лососевые могут нереститься только один раз в жизни, после чего 

погибают, а нормальные могут снова возвращаться в море. Икра лососевых рыб 

обычно крупная, окрашена в яркий красно-оранжевый цвет и обладает ценными 

вкусовыми качествами. К наиболее популярным промысловым породам рыб из 

семейства лососевых относятся: лосось, семга, горбуша, кета и нерка. 

Семейство осетровые. Рыбы семейства осетровых бывают проходными, 

полупроходными и пресноводными. Распространены осетровые от арктических 

до субтропических широт, но чаще встречаются в северных водах. Тело 

лососевых вытянутое и длинное. В основном рыбы семейства осетровых 

хищники, питаются рыбой, моллюсками, насекомыми и червями. Живут они 

долго, растут медленно, но могут достигать довольно крупных размеров, 

созревают поздно. Нерестятся осетровые в пресной проточной воде весной и 

летом. Осетровые рыбы, обитающие в озерах и заливах, на нерест идут в реки. 

Рыба семейства осетровых ценится особо вкусным мясом и деликатесной черной 

икрой. Очень часто ее разводят в искусственно созданных условиях. К наиболее 

популярным промысловым породам рыб из семейства осетровых относятся: 

осетр, бестер, белуга, севрюга, калуга, веслонос, лопатонос и стерлядь. 

Согласно ГОСТ 32366-2013 «Рыба мороженая». Технические условия» 

мороженую рыбу изготовляют в неразделенном (целом) или разделанном виде. 

Не допускается изготовлять в неразделенном виде: зубатку, илишу, 

маринку, осетровых рыб (кроме стерляди), османа, сома крупного (кроме 

океанического), усача, храмулю, щуку азовочерноморскую крупную; пикшу, 

сайду и треску массой более 0,4 кг. 
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У илиши, маринки, османа, усача и храмули внутренности, в том числе икра 

или молоки, черная пленка должны быть полностью удалены и уничтожены; 

брюшная полость тщательно зачищена. 

У илиши и храмули, кроме того, должна быть удалена и уничтожена голова. 

Виды разделки: 

1. Обезглавленная – рыба, у которой удалены голова, плечевые кости и 

внутренности без разреза по брюшку. 

Допускается: 

– оставление части внутренностей, в том числе икры или молок, 

невскрытого плавательного пузыря; 

– оставление плечевых костей; 

– удаление головы вместе с грудными плавниками; 

– осуществление поперечного надреза в области анального отверстия. 

2. Полупотрошеная – рыба, у которой через поперечный разрез у грудных 

плавников удален желудок с частью кишечника; икра или молоки могут быть 

оставлены. 

3. Потрошеная – рыба, у которой сделан разрез по брюшку между грудными 

плавниками от калтычка до анального отверстия или далее; калтычок может быть 

перерезан; внутренности, в том числе икра или молоки, удалены, сгустки крови и 

почки зачищены. 

Допускается: 

– отклонение линии разреза от середины брюшка у рыб (кроме 

камбалообразных и других, сходных с ними по форме тела) не более 1 см для 

первого сорта и 1 см и более – для второго сорта; 

– ассиметричное перерезание калтычка и нижней челюсти у потрошеных 

тихоокеанских лососевых рыб. 

4. Потрошеная обезглавленная – потрошеная рыба, у которой удалена 

голова с плечевыми костями. 

Допускается: 

– оставление плечевых костей; 
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– частичное удаление брюшка вместе с брюшными плавниками; 

– удаление головы вместе с грудными плавниками или вместе с грудными 

плавниками и частью брюшка. 

5. Тушка – рыба, у которой удалены голова с плечевыми костями, 

внутренности, в том числе икра или молоки, черная пленка; тонкая брюшная 

часть срезана по прямой линии от головного среза и далее анального отверстия: 

хвостовой плавник удален вместе с прихвостовой частью на расстоянии не более 

3 см от основания его средних лучей; сгустки крови и почки зачищены. 

Допускается: 

– оставление почек и черной пленки у сардины атлантической, сардинеллы, 

сардинопса, скумбрии атлантической и ставриды океанической; 

– оставление тонкой брюшной части у сардин. 

6. Тушка полупотрошеная – обезглавленная рыба, у которой хвостовой 

плавник удален вместе с прихвостовой частью на расстоянии не более 3 см от 

основания его средних лучей. 

Допускается при разделке на тушку и тушку полупотрошеную удаление 

внутренностей через приголовный срез без разрезания брюшка с надрезом его в 

области анального отверстия. 

7. Спинка – рыба, у которой срезана брюшная часть; удалены голова с 

плечевыми костями и анальный плавник с прилегающим к нему мясом; остатки 

внутренностей, сгустки крови и почки зачищены. 

У минтая должна быть удалена часть позвоночной кости. 

8. Кусок – потрошеная обезглавленная рыба, у которой удален хвостовой 

плавник, или тушка, разрезанные на части. 

9. Потрошеная семужной резки – рыба, которая разрезана по брюшку двумя 

продольными разрезами: от анального отверстия до брюшных плавников и от 

брюшных плавников до калтычка; калтычок не перерезают; жабры, внутренности, 

в том числе икра или молоки, удалены; сгустки крови и почки зачищены. 

Рекомендуется применять для крупных лососевых рыб. 



 27 

10. Теша – брюшная часть рыбы, которая отделена от нее срезом от 

приголовка до анального плавника, сгустки крови и пленки зачищены. 

Допускается: 

– разрезание теши на две продольные половины; 

– оставление плечевых костей. 

11. Стейк – потрошеная обезглавленная рыба, у которой удалены плечевые 

кости, чешуя, черная пленка, плавники на уровне кожного покрова, хвостовой 

плавник вместе с прихвостовой частью на расстоянии не менее 3 см от основания 

его средних лучей, разрезанная на поперечные куски толщиной не более 4 см. 

Рекомендуется применять для крупных рыб. 

12. Другие виды разделки рыбы – в соответствии с договором (контрактом) 

на поставку [7]. 

Мороженой называется рыба, у которой температура тела понижена до 

 – 6 ° С и ниже
 
 [19]. 

Рыбная продукция классифицируется и по виду замораживания: может быть 

заморожена индивидуально шоковым способом (английская аббревиатура IQF – 

Individual Quick Freezing), россыпью и блочно. Блочная продукция в свою очередь 

подразделяется на проложенную и непроложенную. Проложенным (англ. 

Interleaved от глагола to interleave – располагать чередующимися пластами, 

прослаивать, прокладывать между слоями) филе называют продукт, при упаковке 

которого пластины прокладываются полиэтиленовой пленкой. С проложенным 

филе очень удобно работать – достаточно дефростировать ровно такой объем, 

который требуется, не затрагивая весь блок
 
 [50]. 

Температура в теле или толще блока мороженой рыбы должна быть не 

выше: 

– минус 18 ° С – при сухом искусственном замораживании; 

– минус 10 ° С – при естественном замораживании. 

Если температура при естественном замораживании выше минус 18 ° С, 

рыбу домораживают до температуры минус 18 ° С и ниже. 

Мороженую рыбу изготовляют в глазированном или неглазированном виде. 
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Глазурь должна быть в виде ледяной корочки, равномерно покрывающей 

поверхность рыбы или блока, и не должна отставать при легком постукивании.
 
 

[7]. 

Массовая доля глазури по отношению к массе глазированной рыбы или 

блока должна соответствовать требованиям технических регламентов или 

нормативных правовых актов, действующих на территории государства, 

принявшего стандарт. 

Не глазируют рыбу: 

– обернутую перед замораживанием в парафинированную бумагу по ГОСТ 

9569 или полиэтиленовую пленку по ГОСТ 10354 или антиадгезионную бумагу 

по нормативным документам, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт; 

– упакованную перед замораживанием в пакеты из полимерных материалов, 

мешки-вкладыши пленочные, пачки или коробки из парафинированного с 

внутренней стороны картона или картона с внутренним полимерным покрытием 

по нормативным документам, действующим на территории государства, 

принявшего стандарт; 

– упакованную после замораживания под вакуумом в пакеты из 

полимерных материалов; 

–  упакованную в модифицированной газовой среде в пакеты из 

полимерных материалов. 

Мороженая рыба может быть изготовлена с разделением блока на части 

полосой антиадгезионной или парафинированной бумаги, пергаментом по ГОСТ 

– 1341, подпергаментом по ГОСТ – 1760 или другими влагостойкими 

материалами. Допускается расфасовывать без разделки мороженую рыбу из 

транспортной упаковки в потребительскую при размораживании до температуры 

не выше минус 2 ° С с последующим замораживанием до температуры не выше 

минус 18 ° С. 
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При изготовлении мороженой рыбы допускается использовать пищевые 

добавки в соответствии с требованиями [2] или нормативных правовых актов, 

действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

Для промышленной переработки допускается использовать в составе 

растворов для глазирования поливиниловый спирт (ПВС) [14]. 

Рыбу замораживают при температуре среды от – 25 до – 40 ° С – быстрое 

замораивание при температуре от – 10 до – 15 ° С – медленное замораживание.  

При быстром замораживании качество мороженой продукции лучше: 

образуются мелкие кристалл, структура ткани практически не нарушается, 

биохимические процессы резко замедляются. 

При медленном замораживании образуются более крупные кристаллы льда, 

структура волокон нарушается, более интенсивно протекают автолитические 

процессы и др. 

Применяют следующие способы замораживания: воздушное – 

искусственное и естественное; жидким азотом; рассольное – контактное и 

бесконтактное; льдосолевое – контактное (сухое и мокрое) и бесконтактное. 

Воздушное искусственное замораживание осуществляют в 

скороморозильных воздушных установках (при температуре от – 30 до – 40 ° С) и 

плиточных аппаратах (от – 35 до – 40 °С). Осетровые и лососевые рыбы 

замораживают только воздушным искусственным способом [18]. 

Замораживание жидким азотом (температура кипения – 195,6 ° С) 

осуществляют распылением жидкого азота над замораживаемым продуктом. Этот 

способ позволяет очень быстро замораживать рыбные продукты с минимальным 

изменением структуры тканей, т.е. получать товар высокого качества.  

Рассольное замораживание производят путем погружения подготовленной 

рыбы в холодный рассол непосредственно – при контактном способе или 

предварительно упакованной в контейнеры, противни, резиновые мешки и другие 

емкости – при бесконтактном способе. Существует способ замораживания рыбы 

путем орошения ее холодным рассолом. 
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Льдосолевое замораживание основано на самоохлаждении с помощью льда 

и поваренной соли. Контактное сухое замораживание состоит в том, что на дно 

чана или ларя насыпают слой мелкодробленого чистого льда, которые 

пересыпают солью, затем укладывают или насыпают слой рыбы, снова засыпают 

смесью льда и соли, и так до заполнения всей емкости. 

Бесконтактное льдосолевое замораживание производят в специальных 

плотно закрываемых металлических формах. 

При бесконтактном замораживании как в рассоле, так и в льдосолевой 

смеси мороженая рыба получается более высокого качества, чем при контактном.  

Для предохранения замороженной рыбы от усушки ее упаковывают в 

пакеты из полимерных материалов под вакуумом [18]. 

Рыба, замороженная живой, то есть убитая холодом, дает 

высококачественный товар, называемый пылким. Для него характерны 

следующие признаки: глаза навыкате, рот плотно сомкнут, жаберные крышки 

приоткрыты, плавники оттопырены. Те же признаки имеет рыба естественной 

морозки и называется брызговой. В отличие от пылкой, брызговая рыба имеет на 

жабрах типичную полосу бордового цвета. Только что умершая (снулая) рыба и 

немедленно замороженная имеет другие признаки: глаза слегка запавшие, 

плавники плотно прижаты к телу, рот приоткрыт. Это – светлый товар, 

стандартный, но качеством ниже пылкого. 

Рыба задержанная, т.е. с признаками резко выраженного автолиза дает товар 

темный, т.е. с потускневшей поверхностью и ослабевшей в размороженном виде 

консистенцией. Если после оттаивания консистенция такой рыбы окажется 

дряблой, товар считается нестандартным. 

Качество мороженой рыбы всецело зависит от начального состояния 

направленной на замораживание рыбы-сырца. Само замораживание лишь 

предохраняет рыбу от порчи. На замораживание направляют рыбу живую или 

охлажденную. 

Подразделяют ее на первый и вторые сорта, кроме мелкой, которую на 

сорта не подразделяют. 
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Рыба первого сорта  и стандартная мелкая может быть разной упитанности; 

осетровые, лососи, белорыбица и нельма – только упитанными. Поверхность 

чистая, естественной окраски, без повреждений; для рыбы мокрого контактного 

замораживания допускается потускнение поверхности. У осетровых допускаются 

кровоподтеки на голове. Разделка правильная, с незначительными отклонениями. 

Консистенция мороженой рыбы твердая, после оттаивания плотная. Запах без 

порочащих признаков. 

Рыба второго сорта бывает разной упитанности. У лососей допускаются 

признаки брачного наряда (полосы и пятна) – лошалые лососи, но без горба и 

резкого изменения челюстей (лососи «зубатки»). Допускаются следующие 

дефекты: глубокие ранения, побитости, кровоподтеки, обломанные плавники; 

пожелтение кожных покровов – «ржавчина», не проникшая в толщу мяса; слабый 

запах окислившегося жира; ослабление связи мускулов рыбы с костями скелета 

(от начавшегося автолиза). 

Если дефекты, допустимые для второго сорта мороженой рыбы, выражены 

резко, то рыба считается нестандартной. В спорных случаях при оценке качества 

проводят пробную варку. Рыбу, имеющую после пробной варки привкус ила, 

относят ко второму сорту [16].  

Из всех способов разделки рыбы перед замораживанием наиболее 

эффективным является филетирование. Филе – готовый для кулинарной 

обработки продукт. Филе вырабатывают из свежей и охлажденной рыбы и 

представляет собой мышечную ткань (куски или половинки тушек), 

освобожденную от чешуи, голов, внутренностей, костей, иногда кожи. Куски 

рыбы промывают, плотно укладывают в коробки или формы, выстланные 

пергаментом или целлофаном, и замораживают в скороморозильных аппаратах до 

температуры – 18 ° С. На современных океанических судах филе вырабатывают 

только из свежей рыбы, а блоки замороженного филе глазируют. 

Филе готовят из трески, пикши, сайры, морского окуня, палтуса, щуки, 

леща и других рыб. Поступает в продажу филе в виде блоков массой 0,5; 1; 2; 3 и 

5 кг [16]. 
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Разделка отдельных пород рыб на филе имеет ряд особенностей. Например, 

чешуя, как правило, при разделке рыбы на филе удаляется, но у трески чешую 

оставляют. Реберные кости при выработке филе из крупных рыб обязательно 

удаляют, а при выработке из мелких оставляют. Кожу при филетировании рыбы 

обычно оставляют, но филе из сома, палтуса и тресковых рыб обычно выпускают 

без шкуры. 

Рыбное мороженое филе на сорта не подразделяют; различают филе 

стандартное и нестандартное. Филе считается стандартным, если рыба правильно 

разделана, обработана закрепителем (10 % раствором хлористого натрия), 

создающим на поверхности брикета защитный слой. Стандартное рыбное филе 

после размораживания должно иметь запах свежей рыбы, цвет свойственный 

данному виду рыбы; вкус мяса после варки без порочащих признаков. Брикеты 

должны быть плотными, с ровной поверхностью, чистыми, разделка  правильной, 

без повреждений кожи. Консистенция мяса после оттаивания плотная, у трески и 

палтуса допускается продольное расслаивание мяса.  Температура в толще мяса 

должна быть – 8, – 10 °С. 

Брикеты мороженого рыбного филе весом 2 – 5 кг сначала завертывают в 

пергамент или целлофан, а затем упаковывают в картонные коробки. Брикеты 

большого веса упаковывают в ящики гофрированного картона или в деревянные 

ящики с изоляцией гофрированным картоном [16]. 

Рыбы надкласс водных животных, обширная группа челюстноротых 

позвоночных, для которых характерно жаберное дыхание на всех этапах 

постэмбрионального развития организма. Рыбы распространены как в солёных, 

так и в пресных водах, от глубоких океанических впадин до горных ручьев. Рыбы 

играют большое значение для всех водных экосистем как составляющая пищевых 

цепей и большое экономическое значение для человека из-за употребления их в 

пищу. Размеры современных рыб варьируют от 7,9 мм до 13,7 м [59]. 

Рыба – это продукт, полученный путем отлова отдельных представитель 

съедобных промысловых рыбных семейств, прошедших специальную подготовку 

к реализации. Наиболее распространенным видом такой подготовки является 
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консервирование холодом. Охлаждение и замораживание позволяют максимально 

сохранить свойства свежей рыбы до последующей кулинарной обработки.  

На продовольственные склады поступает в основном мороженая рыба [31]. 

Безопасность упаковки должна обеспечиваться совокупностью требований 

к: 

– применяемым материалам, контактирующим с пищевой продукции, в 

части санитарно-гигиенических показателей; 

– механическим показателям; 

– химической стойкости; 

– герметичности [43]. 

Маркировка упаковки должна содержать информацию, необходимую для 

идентификации материала, из которого изготавливается упаковка, а также 

информацию о возможности ее утилизации и информирования потребителей [43].
 
 

В российской практике традиционно используются следующие параметры, 

характеризующие путь товара через таможню:  

– Страна – импортер – страна, откуда вывезен товар, место последнего 

прохождения таможни 

– Страна – экспортер – страна, в которую вывозится товар из России 

– Страна – производитель – страна, в которой расположены 

производственные мощности компании–производителя 

– Статистическая стоимость товара – сумма в долларах, на которую был 

ввезен товар из той или иной страны или за отчетный период в целом.  

Исчисляется в долларах.  

– Вес ввезенного товара. Исчисляется в килограммах.  

– Рыба, предназначенная для импорта и экспорта через российскую 

таможню, декларируются под следующими кодами ТН ВЭД ТС [59].  

Коды ТН ВЭД ТС на рыбную мороженую продукцию представлены в 

таблице 5. 

 



 34 

     Таблица 5 – Классификация рыбы мороженой по ТН ВЭД ТС 

Код ТН ВЭД Наименование позиции 

0303 Рыба мороженая, за исключением рыбного  филе  и  прочего  

мяса рыбы оварной позиции 0304: 

 – лососевые, за исключением печени, икры и молок: 

0303 11 000 0 – красная, или нерка (Oncorhynchus nerka) 

0303 12 000 0 – лосось тихоокеанский прочий (Oncorhynchus gorbuscha, 

ncorhynchus    keta,   Oncorhynchus   tschawytscha, Oncorhynchus    

kisutch,    Oncorhynchus   masou   и Oncorhynchus rhodurus) 

0303 13 000 0 – лосось  атлантический   (Salmo   salar)   и   лосось унайский 

(Hucho hucho) 

0303 14 – форель   (Salmo   trutta,   Oncorhynchus    mykiss,   Oncorhynchus   

clarki,    Oncorhynchus aguabonita,      Oncorhynchus    gilae,    

Oncorhynchus    apache    и Oncorhynchus chrysogaster) 

0303 14 100 0 – вида Oncorhynchus apache или Oncorhynchus chrysogaster 

0303 14 200 0 – вида Oncorhynchus mykiss, с головой и жабрами, без 

внутренностей, массой более 1,2 кг каждая или без головы, жабр 

и внутренностей, массой более 1 кг каждая 

0303 14 900 0 – прочая 

0303 19 000 0 – прочие 

0303 20 – тилапия  (Oreochromis  spp.),  сом  (Pangasius  spp., Silurus spp.,  

Clarias  spp.,  Ictalurus  spp.), карп (Cyprinus      carpio,      Carassius  

carassius, tenopharyngodon  idellus, Hypophthalmichthys  spp.,     

Cirrhinus   spp.,   Mylopharyngodon   piceus),  угорь   (Anguilla 

spp.), латес нильский  (Lates  niloticus) и    змееголов (Channa 

spp.), за исключением  печени, икры   и молок: 

0303 23 000 0 – тилапия (Oreochromis spp.) 

0303 24 000 0 – сом (Pangasius  spp.,  Silurus  spp.,  Clarias spp.,  Ictalurus spp.) 

0303 25 000 0 – карп   (Cyprinus    carpio,   Carassius   carassius, tenopharyngodon  

idellus, Hypophthalmichthys  spp.,  Cirrhinus spp., Mylopharyngodon 

piceus) 

Коды ОК 034-2014 на улов рыбы представлены в таблице 6. 

    Таблица 6 – Классификация рыбы мороженой по ОК 034 – 2014 

Код Наименование 

03.1 Рыба и прочая продукция рыболовства; услуги, связанные с 

рыболовством 

03.11 Рыба и прочая продукция морского рыболовства; услуги, связанные 

с морским рыболовством 

03.11.1 Рыба морская живая , не являющаяся продукцией рыбоводства 

03.11.11 Рыба морская декоративная живая , не являющаяся продукцией 

рыбоводства 

03.11.11.000 Рыба морская декоративная живая, не являющаяся продукцией 

рыбоводства 

03.11.12 Рыба морская живая, не являющаяся продукцией рыбоводства 

03.11.12.110 Рыба морская окунеобразная живая 

03.11.12.111 Нототения живая 
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Окончание таблицы 6 

Код Наименование 

03.11.12.113 Скумбрия живая 

03.11.12.114 Окунь морской живой 

03.11.12.115 Зубатка, пеламида живые 

Основные производители мороженой рыбы на рынке: 

– ПАО «Океанрыбфлот»; 

– Русское море; написать форму собстенности ООО и в «» 

– Мурманский траловый флот; 

– Архангельский траловый флот; 

– Балтийский берег; 

–ООО «Полар Сифуд Раша» [47]. 

Основные дистрибьюторы мороженой рыбы: 

– Замороженные продукты; 

– ООО «Dimarco-trade»; написать форму собстенности ООО и в «» 

– La Maree;  

– Ромил; 

– Талекс [47]. 

Хранение мороженой рыбы представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Хранение мороженой рыбы [17]. 

Наименование мороженой рыбы Сроки хранения (в месс.) при 

температуре, °С 

от – 10 до –

12 

– 18 – 25 

Осетровые 

глазированные 

неглазированные 

 

4 

2 

 

7 

3 

 

10 

5 

Лососевые 

глазированные 

неглазированные 

 

3 

1,5 

 

6 

3 

 

9 

4 

Сельдевые глазированные 

атлантическая 

каспийская 

 

1 

4 

 

2 

8 

 

4 

12 

Ставрида 

глазированная 

неглазированная 

 

3 

0,5 

 

6 

1 

 

8 

2,5 

Тресковые, в том числе хек серебристый и 

путассу 
3 6 9 
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Окончание таблицы 7 

Наименование мороженой рыбы Сроки хранения (в месс.) при 

температуре, °С 

от – 10 до –

12 

– 18 – 25 

Морской окунь, палтус, камбала 2 4 6 

Сквама 

Крупный и мелкий частик, пру– 

довые и прочие пресноводные рыбы: 

верхогляд, жерех, змееголов, кутум, 

линь, налим, подуст, рыбец, сом, 

усач, шемая, белоглазка, верховод, 

густера, карась, ёрш, красноглазка, 

красноперка, амур, карп, буффало, 

толстолобик, язь, сазан, судак, окунь 

речной, лещ, вобла, тарань, плотва, 

уклея, песчанка, пескарь, минога, 

угорь 

3 5 8 

глазированные, неразделанные  8 10 

глазированные, разделанные  7 9 

неглазированные, неразделанные  6 7 

глазированные, разделанные  5 6 

глазированные, специальной разделки  7  

Остальные пресноводные    

глазированные, неразделанные  12  

глазированные, разделанные  11  

неглазированные, неразделанные  8  

неглазированные, разделанные  7  

Таким образом, были изучены классификации рыбы мороженой по ГОСТу, 

ТРТС, ОК – 034 – 2014, ТНВЭД ТС. Товаровед должен уметь пользоваться 

разными видами классификации мороженой рыбы.  

Технический регламент Таможенного союза – это нормативно-правовой акт, 

устанавливающий обязательные требования к продукции. В 2010 году, благодаря 

усилению интеграционных процессов в Таможенном союзе, было принято 

решение ввести единые требования к продукции на территории стран-участниц 

(Россия, Белоруссия, Казахстан) и отменить национальные стандарты. 

На сегодняшний день происходит замена Технических регламентов РФ на 

Технические регламенты Таможенного Союза, разрешающие обращение 

продукции на территории трех стран.  

 Тем не менее, до вступления в силу ТР ТС, требования ТР РФ являются 

обязательными для исполнения. 
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Необходимость наличия Общероссийского классификатора вызвана 

потребностью в упрощении работы с тем или иным видом предпринимательства – 

торговлей, производством, сферой услуг. Документ играет важную роль в 

функционировании субъектов хозяйствования, и необходимость в нем 

обусловлена потребностью в учете ведения хозяйственной деятельности теми или 

иными физическими лицами. Государству для статистики нужно знать 

следующее: сколько работает на его территории организаций; какой вид 

деятельности имеет каждая из них; каков процент прироста компаний ежегодно и 

ежеквартально. 

Классификация товаров по ТНВЭД ТС (Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности Таможенного союза) – это один из самых 

актуальных вопросов для подавляющего большинства российских участников 

внешнеэкономической деятельности.  

От того, к какому именно коду относится товар, напрямую зависит ставка 

таможенной пошлины и размер уплачиваемых в итоге таможенных платежей, а 

также применение нетарифных мер, ограничений и запретов. Следует отметить, 

что для правильного классифицирования по ТН ВЭД требуется наличие 

специальных технических знаний. Кроме того, часто не обойтись без проведения 

дополнительных экспертиз, в ходе которых устанавливаются точные технические 

характеристики, прочие важные параметры. 

Точная классификация имеет огромное значение для достижения 

максимальной объективности контроля за импортом и экспортом. Она позволяет 

участнику внешнеэкономической деятельности оплачивать пошлины именно по 

тем тарифам, по которым должны проводиться его товары, то есть не 

переплачивать. Кроме того, наличие кодов ТНВЭД ТС позволяет избавиться от 

ошибок и мошенничества со стороны представителей таможенных органов, что 

также немаловажно. 

Таким образом, наиболее эффективным способом считается мгновенная 

заморозка, которая выполняется непосредственно на рыболовецких судах или на 

прибрежных установках. 
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Замороженная рыба выпускается поштучно или блоками. При такой 

технологии замороженные продукты в максимально возможном объеме 

сохраняют свои питательные свойства и способны донести до конечных 

потребителей прекрасные вкусовые качества в неизменном виде.  

Правильно замороженные продукты имеют достаточно продолжительный 

срок хранения, что является очень важным условием, как для оптовых 

покупателей, так и для предприятий розничной торговли и пищевой 

промышленности. 

 

1.3 Факторы, влияющие на формирование ассортимента рыбы 

мороженой 

Факторы, влияющие на формирование ассортимента и сохранения качества 

мороженой рыбы, делятся на 3 группы: 

– спрос и предложение; 

– сырье, производство, материально-техническая база; 

– сохраняющие качество (транспортирование, хранение, условия хранения)  

Ассортиментом называется совокупность товаров, объединенных по какому 

– либо признаку. Ассортимент может быть торговым (набор товаров в магазине), 

производственным (перечень товаров, выпускаемых отдельными предприятиями), 

определенной товарной группы (набор разных видов и разновидностей товаров 

данной группы). 

Структура ассортимента характеризуется удельной долей каждого вида 

и/или наименования товара в общем наборе. 

В торговом киоске структура ассортимента должна быть наиболее 

рациональной, чтобы в полной мере удовлетворять потребности населения.  

Ассортиментная политика – политика, суть которой состоит в определении 

номенклатуры производимых или реализуемых товаров, продукции с учетом 

собственных возможностей, возможностей поставщиков и партнеров, 
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потребностей рынка, степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры и динамики 

цен и др. 

Сущность ассортиментной политики заключается в формировании 

ассортимента продукции в зависимости от потребностей рынка, финансового 

состояния предприятия и его стратегических целей. Ассортиментная политика 

обычно преследует долгосрочные цели. 

Формирование и реализация ассортиментной политики необходимы для 

определения условий безубыточной работы предприятия, управления объемом 

прибыли с целью оптимизации налогообложения и прогнозирования собственных 

инвестиций в развитие бизнеса. Формирование ассортиментной политики и ее 

реализация приобретают особое значение при  наличии свободы выбора сферы и 

направления деятельности.  

Цель ассортиментной политики – формирование ассортимента в 

зависимости от потребителей рынка, финансового состояния предприятия и его 

стратегических целей. 

Важнейшим принципом формирования ассортимента товаров является 

обеспечение его соответствия характеру спроса, предъявляемого избранными для 

обслуживания контингентами покупателей. Так как успешное проникновение и 

закрепление торгового предприятия на потребительском рынке связано с поиском 

и полнотой освоения той или иной ниши, формированию конкретного 

ассортимента товаров отводится первостепенная роль. В связи с этим в 

планировании ассортимента важную роль играет прогнозирование структуры 

спроса и маркетинговые исследования рынка. 

 

Таблица 8  – Факторы, влияющие на формирование ассортимента 

мороженой рыбы  

Наименование факторы Состав и содержание фактора 

спрос потребителей В зависимости от спроса потребителей формируется 

ассортимент торгового киоска. Какой товар больше 

приобретают, его и заказывают у представителей 

цена продукции 

 

Торговому киоску важна себестоимость товара, от торговой 

надбавки зависит прибыль  
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Окончание таблицы 8 

сезонность Ассортимент мороженой рыбы зависит от времени вылова. 

внешний вид Внешний вид привлекает покупателя. Чем лучше выглядит 

мороженая рыба, тем чаще останавливает взгляд на ней 

покупатель. 

. 

На формирование ассортимента мороженой рыбы на предприятии 

оказывает ряд факторов: спрос покупателей, цена продукции, сезонность, 

внешний вид. Самый большой фактор оказывает на формирование ассортимента – 

спрос покупателей, чем больше спрос, тем больше прибыль предприятия.  

Упаковка картонная должна выдерживать установленное количество ударов 

при свободном падении с высоты без разрушения, а также должна выдерживать 

сжимающие усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки. 

Упаковка деревянная: 

– должна выдерживать установленное количество ударов при свободном 

падении с высоты без разрушения; 

– должна выдерживать установленное количество ударов на горизонтальной 

или наклонной плоскостях; 

– должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси 

корупуса упаковки; 

– влажность древесины должна соответствовать установленной.  

Процесс формирования качества продукта начинается с разработки 

нормативной документации. Чем строже требования, предъявляемые к 

показателям качества продукции, тем оно выше. 

Таким образом, факторами, влияющие на формирование ассортимента и 

сохранения качества мороженой рыбы являются: спрос и предложение; сырье, 

производство, материально-техническая база; факторы сохраняющие качество 

(транспортирование, хранение, условия хранения). 

Рынок морепродуктов на сегодняшний день один из самых 

быстроразвивающихся среди других российских рынков продовольственного 

характера. Улучшение финансового положения граждан весьма благоприятно 
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влияет на ход дел на рынке деликатесов, в том числе и на рынке морепродуктов. 

Этот рынок в понимании потребителей перестает быть экзотическим, за счет чего 

и растет его популярность. Особенно быстро увеличивается ассортимент рынка 

морепродуктов — кальмаров, осьминогов, мидий, креветок и разной другой 

морской живности. Все эти продукты довольно таки дорогие, и если для людей 

обеспеченных это не проблема, то для покупателей со средними доходами такие 

продукты являются малодоступными.  

Но, попробовав морепродукты хотя бы один раз, люди покупают их опять – 

и так часто, как это позволяет их доход. Благодаря этому рынок данной 

продукции растет на 30 – 40 % каждый год. 

 

1.4 Идентификация рыбы мороженой 

Мороженая рыба – продукт, предназначенный для длительного хранения. 

Но для того чтобы мороженая рыба сохраняла хорошее качество, необходимо 

поддерживать соответствующие условия хранения. В противном случае рыба 

подвергается быстрой порче и становится неприемлемой для использования в 

качестве продукта питания. Однако даже при хранении при температуре – 18 ° С 

и ниже в рыбе протекают процессы, вызывающие физические, химические и 

биохимические изменения в ее тканях [2]. 

Сохраняемость – это способность поддерживать изначальные качественные 

и количественные характеристики мороженой рыбы без существенных потерь на 

протяжении определенного срока, но если эти потери все же происходят, то они 

обязаны быть экономически оправданны. 

Сам этап хранения мороженой рыбы ориентировочно можно разделить на 

два периода:  

1. Складского хранения у изготовителя, в оптовой или же розничной 

торговле;  

2. Домашнего хранения у потребителя. 
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Сохраняемость мороженой рыбы характеризуется ее строением или 

структурой, свойствами веществ и химическим составом, наличием защиты от 

неблагоприятных внешних воздействий (защитные покрытия, упаковка), так же 

зависит и от условий, а так же сроков хранения. Многофакторность, которая 

определяет это свойство, требует в свою очередь, для обеспечения сохраняемости 

мороженой рыбы профессиональных знаний, умений, навыков. 

Материально ответственные лица, товароведы, и специалисты технических 

служб, во время первого периода хранения мороженой рыбы, осуществляют 

непосредственный контроль за установкой и поддержкой необходимого режима 

хранения, соблюдением всех сроков хранения, что в свою очередь позволяет 

сохранить товар с наименьшими потерями. 

Во втором периоде хранения мороженой рыбы до ее непосредственного 

потребления сам потребитель чаще всего не знает, как правильно и долго можно 

ее хранить. В связи с этим, сохранения качественных и количественных 

характеристик мороженой рыбы необходимо своевременно информировать 

потребителя о всех условиях хранения, сроках при помощи доступных и 

понятных маркировок. 

Показателями сохраняемости мороженой рыбы для потребительских 

товаров являются потери, сроки хранения и выход товарной продукции. 

Сохраняемость близка с безопасностью множества товаров, чаще всего 

скоропортящихся пищевых продуктов, так как обеспечение безопасности 

является важнейшей целью хранения. 

Мороженую рыбу хранят при температуре которая не должна превышать 

минус 18 ° С. Срок годности, с указанием условий хранения мороженой рыбы, 

устанавливает изготовитель. 

Рассмотрим эргономические свойства мороженой рыбы. Данное понятие 

характеризуется способностью товаров создавать ощущения полного 

удовлетворения всех групп потребностей в соответствии с психологическими и 

физиологическими характеристиками потребителя. 
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Эргономические свойства мороженой рыбы удовлетворяют 

психологические и физиологические потребности по соответствию с различными 

характеристиками потребителя. Эргономические свойства мороженой рыбы 

подразделяются на подгруппы, в зависимости от вышеуказанных характеристик: 

психологические и физиологические. 

Психологические свойства товара – способность товаров обеспечивать при 

потреблении душевную комфортность потребителю. 

Психологические требования к товару чаще всего выражаются через 

восприятие вкуса, цвета, запаха товара. 

Физиологические свойства товара – способность товара обеспечивать 

удобство функционирования отдельных органов или частей тела потребителя при 

их употреблении или использовании. 

Органолептические свойства являются одной из разновидностей данных 

свойств, в основе которых лежит психолого-физиологическое восприятие 

покупателем отдельных свойств товара при помощи органов чувств.  

Качество мороженой рыбы оценивают по:  внешнему виду,   консистенции, 

разделке,  наличию и качеству глазури,  способу замораживания, запаху (после 

размораживания), температуры в толще рыбы,  упаковке.  

По качеству ее подразделяют на первый и второй сорта. 

Рыба мороженая первого сорта должна иметь чистую, естественную 

окраску поверхности (допускается потускневшая поверхность мороженой рыбы, 

льдосолевого заморожанивания), не иметь наружные повреждения, покраснения, 

кровоподтеки, бать правильно разделанной, иметь плотную консистенцию (после 

разможивания), запах, должен быть свойственен свежей рыбе, без порочащих 

признаков  [17]. 

У рыбы мороженой второго сорта допускается потускневшая поверхность, 

не более трех внешних повреждений у одного экземпляра рыбы (проколы, порезы 

длиной не более 1 см, срыв кожи не более 1 см) и не более чем у 10 % рыб (по 

количеству) поломанные жаберные крышки. Допускаются также у осетровых рыб 

пожелтение кожного покрова, у всех рыб – кровоподтеков. Консистенция рыбы не 
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должна быть дряблой, но может быть ослабевшей. Допускается кисловатый запах 

в жабрах, на самой поверхности рыбы запах окислевшегося жира, но не 

проникший в мясо (у лососевых рыб) [17]. 

Товары этой группы часто подвергаются всем видам фальсификации
 
 [19]. 

Фальсификация рыбных товаров чаще всего осуществляется по средствам 

замены одного наиболее ценного вида рыбы на другой – менее ценный. В 

большинстве случаев фальсифицируются рыбы семейства лососевых, так как 

анатомно-морфологические признаки данного семейства рыб, но разных видов 

имеют явное сходство, а непосредственно различия между этими видами могут 

распознать только профессионалы или же лица, занимающиеся уловом и 

переработкой лососевых [19]. 

Фальсификация по размеру заключается в выносе средней рыбы в группу 

крупной и мелкой рыбы – к средней. Цены на более крупную рыбу выставляют 

значительно выше, чем на рыбу меньшего размера.  

Большое количество фальсификации связано с разделкой самой рыбы [19]. 

К квалиметрической фальсификации мороженой рыбы относят увеличение 

толщены ледяной глазури или впрыскивание воды в мышцы для увеличения 

массы рыбы. Такая мороженая рыба отличается привлекательным внешним 

видом, но уже при разморозке из нее выделяется большое количество воды с 

клеточным соком. При этом консистенция ее дряблая и вкус рыбы ухудшается.  

Размораживание и замораживание рыбы большое количество раз, ухудшает 

органолептические свойства рыбы, теряется часть питательных веществ. Помимо 

этого, в размороженной рыбе интенсифицируются процессы микробиологической 

порчи, итогом этого является посторонний, несвойственный вкус и запах. 

К квалиметрической фальсификации следует отнести еще и такую 

обработку мороженой рыбы при которой добавляются консерванты и 

антибиотики без постановки в известность потребителя по средствам информации 

на маркировке. Необходима в такая информация потому, что определенная часть 

потребителей имеет предубеждение против пищевых добавок. Помимо этого, 
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частое использование консервантов в пищу может негативно влиять на полезную 

микрофлору кишечника и как следствие снижать иммунитет человека [19]. 

Теперь обратимся к эстетическим свойствам товара. Это способность товара 

выражать в воспринимаемых чувствами человека (потребителя) признаки формы 

общественной ценности и при этом удовлетворять эстетические потребности 

потребителя. 

Показателями эстетических характеристик пищевых продуктов чаще всего 

служат: внешний вид (цвет, форма, целостность, состояние поверхности) и 

информационная выразительность товара. 

Экологические свойства – это способности товара оказывать воздействие на 

безопасность окружающей среды во время их производства, транспортирования, 

хранения и потребления. 

Безопасностью пищевых продуктов называют состояние обоснованной 

уверенности потребителя в том, что приобретаемые пищевые продукты при 

нормальных (требуемых) условиях для их использования не будут являться 

вредными и не будут представлять опасности для здоровья текущего и будущего 

поколения (ТР ТС на требования безопасности [9]). 

Химическая безопасность товара – это полное отсутствие недопустимого 

риска, который в свою очередь может быть нанесен токсичными веществами для 

жизни, здоровья и имущества покупателей. 

Такие токсичные элементы как ртуть, мышьяк, свинец, кадмий и другие 

оказывают ощутимое влияние на безопасность товаров. Все эти элементы 

обязательно должны учитываться при сертификации абсолютно всех пищевых 

продуктов, во время подтверждения соответствия их показателей безопасности. 

Очень важна радиационная безопасность. Радиационная безопасность 

характеризуется отсутствием любого риска, который может нанести вред жизни и 

здоровью, а так же имуществу покупателя радиоактивными элементами 

(изотопами) или ионизирующим излучением всех этих элементов. 
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Устанавливаются допустимые уровни радиоактивных изотопов цезия и 

стронция, в качестве показателей радиационной безопасности пищевых 

продуктов. 

И наконец биологическая безопасность. Она характеризуется – отсутствием 

недопустимых рисков, которые могут возникнуть при различных 

биоповреждениях потребительского товара. Микробиологические и 

зоологические повреждения относятся к биоповреждениям. 

Именно микробиологические повреждения/заболевания могут вызывать 

различные микроорганизмы. Выделяют бактериальные и грибковые заболевания, 

которые являются более распространенными причинами, из-за которых пищевые 

продукты утрачивают биологическую безопасность.  

Таким образом, было выявлено, что самый лучший способ хранения свежей 

рыбы – заморозка. Однако этот способ хранения продукции должен быть 

организован правильно, чтобы продукция не теряла свой вид и полезные 

свойства. Рыба относится к тому виду продукции, который не требует 

многочисленных разморозок и сортировок. 

Как отличить хорошую продукцию от плохой? 

Качество рыбы может вызвать отравление, а в некоторых случаях грозить 

более тяжелыми последствиями. Поэтому рыбная продукция требует большого 

внимания и серьезного отношения. Опытный покупатель всегда может отличить 

хорошее качество замороженной продукции от плохого без чьей-либо помощи. 

При покупке рыбы в замороженном виде следует знать все опасности и 

возможные обманы, которыми пользуются немалочисленные продавцы рыбы. 

Довольно часто рыбная продукция на прилавках лежит буквально, в прямом 

смысле, с водой. При этом продавцы впрыскивают воду в рыбу. Некоторые из них 

используют при этом химикаты, способствующие впитыванию в мякоть 

продукции наибольшего количества воды, чтобы увеличить ее вес. При покупке 

рыбной продукции оптом нужно обратить внимание на количество 

содержащегося в ней льда. Наличие утолщенной корки льда и необычный глянец 
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рыбы должны отпугнуть покупателя. Глянцевый блеск указывает на 

использование фосфатов; 

Неправильное хранение рыбы. На качество продукции может повлиять 

многочисленное количество разморозок и заморозок. Об этом может 

свидетельствовать кожица тусклого цвета, загнутый хвост, наличие инея и 

неестественный лед. Качественно замороженная рыба отличается своим, не 

деформированным видом, и отдаленностью друг от друга. 

Очень популярный способ замораживания рыбы – глазирование. Рыба 

должна быть покрыта тонким слоем льда, как глазурью. Лед должен быть 

прочным и не отставать от продукции. Рыба не должна быть слипшейся. 

Если не были соблюдены правила заморозки, транспортировки и хранения 

мороженой рыбы, то она буде иметь запах и вкус прогорклого жира. Запах и 

желтоватый оттенок жира обязательно выдаст залежавшуюся рыбу. Если рыба 

имеет потрепанный вид, нарушена целостность тушки – значит, ее неоднократно 

размораживали и замораживали. Качество такой рыбы оставляет желать лучшего. 

Данная продукция не только огорчит покупателя своими вкусовыми качествами, 

но и может нанести серьезный вред здоровью человека. Покупка и продажа рыбы 

должна проводиться с соблюдением гигиенических норм, в специализированных 

магазинах с качественными морозильниками и быстрым оборотом товара. При 

выборе мороженой рыбы отдайте предпочтение тушкам, хорошо сохранившим 

свою форму и без явных внешних повреждений. В домашних условиях хранить 

мороженую рыбу больше двух – трех дней, не рекомендуется. 
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2. Практическая часть 

2.1 Структура и организация работы предприятия 

Индивидуальный предприниматель Рахимова М.М. начала свою 

деятельность в 2013 году, с момента получения свидетельства серия 21 № 

002363614 о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя от 11 апреля 2013. В соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»  Место нахождения: Республика 

Башкортостан г.Учалы ул.Ленина 31 а (ТРЦ, первый этаж, вход для посетителей с 

улицы, имеется отдельная загрузочная зона).  Режим работы: с 9:00 до 22:00 часов 

без перерывов и выходных. Это предприятие розничной торговли рыбой, 

ракообразными и моллюсками.  

Основной целью коммерческой деятельности ИП Рахимова М.М. является 

осуществление и организация хозяйственной деятельности для удовлетворения 

общественных потребностей в его продукции, услугах и реализации на основе 

получения прибыли, экономических интересов членов трудового коллектива 

предприятия. 

Для достижения этой цели перед предприятием стоят следующие задачи: 

– анализ состояния целевых рынков и оценка потребностей покупателей; 

– укрепление материально-технической базы и развитие маркетинговой 

политики; 

– поддержание товарных потоков и каналов распределения с учетом 

потребностей спроса    и предложения товаров; 

– формирование товарных запасов и маневрирование ими с ориентацией на 

рыночную ситуацию; 

– своевременное, полное и ритмичное обеспечение товарами в широком 

ассортименте всех категорий покупателей.   

Для достижения этих задач предприятие выполняет следующие функции: 

– анализирует текущее состояние рынка и его запросы; 
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– оценивает конкурентную ситуацию в сфере розничной торговли 

продуктами питания; 

– анализирует статистическую информацию по всем аспектам сбыта 

продукции; 

– устанавливает стабильные партнерские отношения; 

– широко использует коммерческие методы во взаимодействии с 

товаропроизводителями и потребителями.  

Магазин «Черный берег»  ИП Рахимова М.М. расположена в торговом доме 

«Евразия», то обусловлено высокой проходимостью потенциальных 

потребителей, как в выходные, так и в будние дни.  

Для продажи товаров в розницу магазин «Черный берег» ИП Рахимова 

М.М. приобрела торговую точку на 35 м 
2
. По форме торгового обслуживания это 

предприятие с обслуживанием через прилавок. Весь товар, выкладываемый на 

витрину, является рекламой для проходящего покупателя.  

Товарная специализация на данном предприятии  узкоспециализированная. 

Под организационной структурой предприятия понимаются состав, 

соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и 

органам управления, между которыми устанавливаются определенные отношения 

по поводу реализации властных полномочий, потоков команд и информации. 

Организационная структура магазина «Черный берег» ИП Рахимова М.М. 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 3 – Схема организационной структуры магазина «Черный берег»  

ИП Рахимова М.М. 
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Руководство магазина «Черный берег»  осуществляет директор – Рахимова 

Майсара Магадеевна., в его обязанности также входит финансовая деятельность и 

отчетность. 

Организационная структура достаточно простая.  

К оперативным работникам на предприятии относится торговый персонал – 

это продавцы-кассиры и специалисты по выкладке, административно-

управленческий персонал – это директор и его заместитель, специалист – 

товаровед. 

Директору  магазина подчиняются его заместители и товаровед, которым в 

свою очередь, подчиняются, торговый и обслуживающий персонал. Все 

работающие в магазине лица являются материально-ответственными и несут при 

подписании трудового договора, подписывают договор об индивидуальной и 

коллективной материальной ответственности. 

Все хозяйственные или производственные решения принимаются именно 

предпринимателем Рахимовой М.М.. Все финансовое управление возложено на 

предпринимателя. Согласно каждой должности и возложенного полномочия 

работники несут ответственность в рамках своей деятельности, согласно 

установленного законодательства. С продавцом заключен договор о материальной 

ответственности, подписанный обеими сторонами. 

С помощью оплаты труда предприниматель заинтересовывает сотрудников 

в работе. Установлена следующая система оплаты труда: 

Предприниматель – прибыль полученная от видов деятельности; 

Продавец-кассир, товаровед, специалист по выкладке товаров – повременно 

премиальная (оклад + % сверх размера лимитированной выручки); 

Директор руководит магазином в соответствии с действующим 

законодательством торгово-закупочной и финансово-экономической деятельности 

предприятия, неся всю полноту ответственности за последствия  принимаемых 

решений, сохранность и эффективное использование имущества магазина, а также 

финансово-хозяйственные результаты его деятельности. Организует работу, 

направляет деятельность на развитие и повышение эффективности работы 
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торговой точки, рост объемов сбыта продукции и увеличение прибыли. 

Принимает меры по развитию профессиональных знаний и опыта, созданию 

безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда. 

В его обязанности входит общее руководство для обеспечения 

непрерывного торгового цикла, общий контроль за работой торговой точки, 

контроль приемки, хранения и списания сырья, распределение материальных и 

людских ресурсов, планирование, контроль за исполнением решений. Рахимова 

М.М. руководит или координирует деятельность по   закупке товаров и услуг, 

проводит инвентаризацию, управляет процессом закупки и поставки продуктов и 

материалов, определяет себестоимость товаров, формулирует и координирует 

исполнение политики торговли компании для обеспечения прибыли; готовит, 

пересматривает и обрабатывает распоряжения и заказы на закупку товаров, 

представляет магазин «Черный берег» ИП Рахимова М.М. при ведении 

переговоров и заключении контрактов с поставщиками, а также осуществляет 

торговлю на торговой точке. 

Продавец-кассир Федорова Е.В. осуществляет непосредственную торговлю 

в магазине «Черный берег» ИП Рахимова М.М., а также заказ товаров, прием 

товаров, оформление записей о приеме товаров в журнале. 

Для выполнения возложенных на него функций продавец 

продовольственных товаров обязан: Осуществлять обслуживание покупателей: 

нарезку, взвешивание и упаковку товаров, подсчет стоимости покупки, выдачу 

покупки. Контролировать своевременное пополнение рабочего запаса товаров, их 

сохранность, исправность и правильную эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования, чистоту и порядок на рабочем месте. 

Осуществлять подготовку товаров к продаже: проверку наименования, 

количества, цены, состояния упаковки и правильности маркировки; распаковку, 

осмотр внешнего вида, зачистку, нарезку, разделку и разруб товаров. 

Производить подготовку рабочего места: проверку наличия и исправности 

оборудования, инвентаря и инструмента, установку весов. 
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Получать и подготавливать упаковочный материал. Разместить товары по 

группам, видам и сортам с учетом частоты спроса и удобства работы. Заполнять и 

прикреплять ярлыки цен. Подсчитывать деньги и сдавать их в установленном 

порядке. Консультировать покупателей о свойствах и вкусовых особенностях 

отдельных видов товаров. Предлагать покупателям новые, взаимозаменяемые 

товары и товары сопутствующего ассортимента. 

Работа магазина, зависит от деятельности товароведа на предприятии.  

Товаровед – специалист, отвечающий за контроль количества и качества 

товаров, поставляемых на предприятия розничной торговли. 

Должностная инструкция товароведа представлена в приложении А.  

Основная деятельность товароведа связана с заказом товаров, подбором их 

ассортимента, контролем наличия необходимого количества товаров на 

предприятиях торговли, а также контролем их качества. 

К основным обязанностям товароведа относятся: 

– формирование ассортимента, анализ ассортиментной политики 

организации; 

– оценка, определение градаций качества, диагностика дефектов товаров 

однородных групп; приемка товаров по количеству и качеству; 

– проведение сортировки товаров при подготовке к продаже; 

– внутрифирменный контроль качества, режима и сроков хранения; 

обеспечение условий и сроков хранения; минимизации потерь при 

транспортировании, хранении, подготовке к реализации; 

– идентификация и обнаружение фальсификации товаров конкретных видов 

и наименований; 

– документальное и информационное обеспечение управления 

товароведной деятельности; 

– предоставление информации для статистической и бухгалтерской 

отчетности; 

– организация работы складского хозяйства; 

– работа с поставщиками и посредниками; 
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– формирование спроса и стимулирование сбыта товаров; 

– участие в маркетинговых исследованиях и разработке стратегии 

организации. 

Товаровед должен хорошо знать: законодательство в области стандартов по 

метрологии и сертификации; основные товароведные характеристики товаров 

однородных групп; виды и основные причины возникновения потерь товаров; 

порядок списания товаров; технологию товародвижения, ее материально-

техническую базу; порядок сертификации продукции и услуг; требования в 

области обеспечения безопасности товаров и услуг. 

Товаровед должен уметь: 

– формировать ассортимент реализуемых товаров; 

– анализировать состояние и динамику спроса; 

– оценивать качество товаров; 

– осуществлять приемку товаров по количеству и качеству, обеспечивать их 

сохранность; 

– заключать договоры и осуществлять контроль выполнения договорных 

обязательств; 

– своевременно оформлять претензии по качеству, количеству, упаковке и 

маркировке товаров; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации работы в 

торговле; 

– принимать управленческие решения. 

Все помещения магазина оснащены в соответствии с их назначением. В 

торговом зале расположены стеллажи (пристенные, встроенные, островные), 

холодильные витрины с различными диапазонами температур (лари, банетты, 

горки), кассовые зоны, входная группа, информационные стенды и т.д.  

В складском помещении имеются стеллажи, подтоварники, холодильные 

камеры хранения для замороженной и охлажденной продукции. Товары 

расположены в соответствии с правилами товарного соседства и условиями 

хранения. 
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Помещение для приемки товара оснащено весами для сырой и готовой 

продукции, так же имеются приспособления для отгрузки товара и его 

передвижения на склад (платформенная тележка, гидравлическая тележка, 

тележки грузовые).  

Планировка магазина обеспечивает технологическую связь между 

отдельными помещениями (склад, фасовка, холодильные камеры), которая 

способствует перемещению товаров кратчайшими путями, а именно: 

1.  Разгрузочные платформы примыкают к помещению для приемки 

товаров; 

2. Помещения для приемки находятся в непосредственной близости со 

складами магазина, а склад магазина соседствует с торговым помещением; 

3. Помещения для хранения товаров не являются проходными. 

Такая планировка позволяет обеспечить рациональную организацию 

торгово-технологического процесса. 

К основным элементам деятельности предприятия относятся: товарооборот, 

товарные запасы, издержки обращения, прибыль и рентабельность. 

Основные результаты деятельности магазина «Черный берег»  ИП Рахимова 

М.М. представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Основные результаты деятельности магазина «Черный берег»  

ИП Рахимова М.М.  за 2013-2014 гг. 

 

Показатели 

Годы Отклонение, 

(+,–) 

Темп из- 

менения, % 2013 2014 

1. Объем деятельности, тыс.руб. 46424 49709 3285 107, 08 

2. Ресурсы – всего, тыс. руб. 

в том числе: 

– средняя сумма основных средств 

– средняя сумма оборотных средств 

– расходы на оплату труда 

 

 

6250 

7688 

10421 

 

 

7753 

9966 

12503 

 

 

1503 

2278 

2082 

 

 

124,1 

129,6 

119,9 

3. Среднесписочная численность работников 2 2 0 0 

4. Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов: 

– среднемесячная заработная плата, руб. 

– производительность труда, тыс.руб. 

 

 

11510 

23212 

 

 

12640 

24855 

 

 

1130 

1643 

 

 

109,8 

107,0 
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Окончание таблицы 9 

 

Показатели 

Годы Отклонение, 

(+,–) 

Темп из- 

менения, % 2013 2014 

5. Показатели эффективности использования 

ресурсов: 

– ресурсоотдача, тыс. руб. 

– ресурсорентабельность, тыс. руб. 

 

 

0,21 

0,02 

 

 

0,25 

0,03 

 

 

0,04 

0,01 

 

 

119,0 

150,0 

6. Прибыль: 

– валовая 

– от продажи 

– до налогооблажения 

– чистая 

 

6596 

3327 

3844,7 

3075,7 

 

6915 

4598 

5154 

4123,2 

 

319 

1271 

1309,3 

1047,5 

 

104,8 

138,2 

134,1 

134,0 

7. Рентабельность 

– продаж 

– рассчитанная по чистой прибыли 

 

0,071 

0,066 

 

0,092 

0,082 

 

0,021 

0,016 

 

129,6 

124,2 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что товарооборот в 2014году 

увеличился на 7,08 % или  1503 тыс. руб.  

Среднесписочная численность работников составляет 2 чел. По сравнению с 

прошлым годом численность человек не изменилось. Среднемесячная зарплата 

составляет – 12640 руб., за предыдущий год – 11510 руб., повышение составляет 

9,8 %. 

Средний процент торговой наценки составляет 20 %. 

Товарные запасы за прошлый год выросли на 2278 тыс. руб. и составляют 

9966 тыс. руб.  

Валовая прибыль в 2014 году увеличился на 4,8 % и составляет 6915 тыс. 

руб. В отчетном году прибыль от продаж увеличилась с 3327 тыс. руб. до 4598 

тыс. руб., что на 1271 тыс. руб. больше по сравнению с предыдущим годом. 

Увеличение показателей прибыли происходит за счет увеличения объема и 

структуры продаж, а так же уменьшение скорости товарооборота. 

В целом магазин «Черный берег» ИП Рахимова М.М. в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. работало эффективно. Это связано с увеличением объема 

продаж, уменьшением затрат на реализации продукции, увеличением цен на 

товары. 

Таким образом, изучена организационно-экономическая характеристика 

магазина товарооборот в 2014году увеличился на 7,08 % или  1503 тыс. руб. По 
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сравнению с прошлым годом численность человек не изменилось. 

Среднемесячная зарплата составляет – 12640 руб., за предыдущий год – 11510 

руб., повышение составляет 9,8 %. Товарные запасы за прошлый год выросли на 

2278 тыс. руб. и составляют 9966 тыс. руб. Валовая прибыль в 2014 году 

увеличился на 4,8 % и составляет 6915 тыс. руб. 

 

2.2 Характеристика материально-технической базы магазина 

Материально-техническая база предприятия – совокупность материальных, 

вещественных элементов, средств производства, которые используются и могут 

быть использованы в экономических процессах. Для предприятия понятие 

материально-технической базы учитывает состояние компонентов: наличие и 

приспособленность производственных площадей, возраст парка оборудования, 

соответствие наличных материальных ресурсов производственной программе. 

Основные средства производства в магазине «Черный берег»  ИП Рахимова 

М.М. расположена в торговом доме «Евразия». По назначению пассивная часть 

основных фондов состоит из следующих групп: 

 здание – объект, который обеспечивает условия торгового процесса 

(подготовка и реализация товаров); 

 склад – используется для хранения товара, для создания товарных 

запасов, а так же для подготовки товаров для реализации; 

 сооружения – это инженерно-строительные устройства, которые 

используют для приемки и отгрузки товаров (рампы и эстакады). 

К активным фондам материально технической базы в исследуемом 

торговом предприятии относятся: торгово-технологическое оборудование, 

подъемно- транспортные устройства, средства малой механизации и т.д [11]. 

Основные группы помещений торгового дома «Евразия» включают в себя: 

– приемочное – для осуществления приемки товаров; 

– складское – используется для хранения товаров; 
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– помещения для подготовки товаров к продаже – помещение для 

расфасовки замороженных товаров (рыба); 

– помещения для хранения тары и инвентаря, упаковочных материалов; 

– административные и бытовые. 

Состав помещений торгового дома «Евразия» представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Состав помещений торгового дома «Евразия» 

№ Наименование помещений Фактическая площадь, м
2
 

1 Торговые помещения 150 

2 Помещения для хранения и подготовки товаров к 

продаже 
55 

3 Подсобные помещения 25 

4 Административно-бытовые помещения 15 

5 Технические помещения 25 

 Общая площадь: 270 

 

Все помещения магазина оснащены в соответствии с их назначением. В 

торговом зале расположены стеллажи (пристенные, встроенные, островные), 

холодильные витрины с различными диапазонами температур (лари, бонеты, 

горки), кассовые зоны, входная группа, информационные стенды и т.д.  

В складском помещении имеются стеллажи, подтоварники, холодильные 

камеры хранения для замороженной и охлажденной продукции. Товары 

расположены в соответствии с правилами товарного соседства и условиями 

хранения. 

Помещение для приемки товара оснащено весами для сырой и готовой 

продукции, так же имеются приспособления для отгрузки товара и его 

передвижения на склад (платформенная тележка, гидравлическая тележка, 

тележки грузовые). Данное помещение находится рядом с помещением 

управляющего магазином, что позволяет быстро решать затруднительные 

вопросы с поставщиками. 
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Планировка торгового дома «Евразия»  обеспечивает технологическую 

связь между отдельными помещениями (склад, фасовка, холодильные камеры), 

которая способствует перемещению товаров кратчайшими путями, а именно: 

 разгрузочные платформы примыкают к помещению для приемки 

товаров; 

 помещения для приемки находятся в непосредственной близости со 

складами магазина, а склад магазина соседствует с торговым помещением; 

 помещения для хранения товаров не являются проходными. 

Такая планировка позволяет обеспечить рациональную организацию 

торгово-технологического процесса. 

В торговом доме «Евразия» используется линейная планировка торгового 

зала – расстановка оборудования и проходы для покупателей спланированы в 

виде параллельных линий. При этом часть оборудования установлена вдоль стен 

торгового зала, что позволяет с большей эффективностью использовать его 

площадь.  

Линейная планировка торгового зала является наиболее рациональной для 

продажи товаров с помощью самообслуживания. При такой планировке зала 

размещение товаров и проходов для покупателей спланирована в виде 

параллельных линий торгового оборудования, расположенных перпендикулярно 

линии контрольно-кассового узла. Все это дает возможность организовать 

централизованные кассовые операции в едином узле расчета. Она удобна для 

покупателей, т.к. позволяет им свободно передвигаться по всему торговому залу и 

рассчитываться за все отобранные товары в едином месте. 

Торговый зал разбит на отделы. Каждый отдел имеет вывеску, которую 

видно издалека, что удобно для ориентации покупателей в магазине и для 

совершения покупки в минимальные сроки. 

В магазине используется традиционный подход к планировке торгового 

зала, т.е. выбирается такое размещение отделов, при котором, чтобы попасть в 

нужные отделы основных приобретений, покупатели вынуждены посетить 

большее число отделов недорогих товаров импульсивной покупки. Недостатком 
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такой планировки в магазинах с большой торговой площадью является то, что 

покупатель может подойти к нужному отделу утомленным и не получить 

удовлетворение от совершенной покупки. 

Задача такого размещения отделов в торговом зале – вынудить покупателей 

двигаться по всему магазину и покупать больше товаров, чем они запланировали. 

Однако проблема состоит в том, что надо определить, какой порядок движения и 

какая последовательность размещения отделов может обеспечить рациональное 

распределение познавательных ресурсов посетителей в торговом зале. Поэтому 

при принятии решения о размещении отделов в магазине необходимо учитывать 

общие образцы поведения покупателей, их привычки и предпочтения, а также, по 

возможности, специфические особенности основного контингента покупателей.  

В магазине такая планировка отдела рациональна, связанно это с 

особенностью размещения торгового зала (состоит из двух помещений), 

разместив хлебный отдел в дальнем торговом помещении (позиция 8) покупатель 

может ознакомиться с ассортиментом товара и в дальнейшем приобрести его. Так 

как, площадь торгового зала маленькая (150 м 
2
), то для покупателя не будет 

утомительным передвижение по нему. 

При анализе торгового зала были проведены расчеты коэффициентов 

выставочной площади и установочной площади данного торгового предприятия. 

Коэффициент установочной площади – доля площади зала занятой под 

торговую мебель, от общей площади магазина. Эта величина должна быть для 

магазинов продовольственных товаров в диапазоне 0,30 – 0,32. 

Коэффициент установочной площади рассчитывается по формуле (1): 

Kуст = S уст / Sт.з.      (1) 

где Sуст – сумма площадей всех оснований торгового оборудования магазина 

«Евразия»., Sуст = 48 м
2
; 

 Sт.з. – площадь зала торгового дома «Евразия».; Sт.з.  = 150 м
2
. 

Коэффициент установочной площади равен: Kуст = 48/150 = 0,32 %. 
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Таким образом, коэффициент установочной площади торгового дома 

«Евразия» равен 0,32 %, что свидетельствует об эффективности размещения 

оборудования в торговом зале. 

Торговая мебель соответствует товарному профилю и размерам торгового 

зала. В магазине имеется различные стеллажи, которые используются для 

выкладки товаров с режимом хранения + 20…+ 25 ° С (бакалейные товары, 

кондитерские изделия, бытовая химия и т.д.).  

Так же в супермаркете имеется холодильное оборудование: 

 лари морозильные – для хранения и реализации мороженого; 

 бонеты – для продажи охлажденных продуктов и замороженных 

продуктов; 

 холодильные витрины – для продажи гастрономических товаров; 

 приставные горки – для молочной продукции, свежего мяса и 

колбасных изделий, для продажи фруктов и тортов. 

Так же в торговом доме «Евразия» используется весоизмерительное 

оборудование, которое позволяет уменьшить время предпродажной подготовки 

товара, а так же время обслуживания покупателя, т.к. электронные весы дают 

возможность вносить цену за килограмм и на цифровом мониторе видеть 

автоматический подсчет стоимости, а также вес.  

Для фасовки и упаковки продовольственных товаров используются 

целлофановые мешки и пищевая пленка, в том числе с применением 

термоупаковочного оборудования. 

Таким образом, проведя анализ исследования материально-технической 

базы, состава помещений и планировки торгового дома «Евразия», можно сделать 

вывод, что все помещения в магазине используются эффективно, при этом, не 

нарушая последовательности технологического процесса, что способствует 

обеспечению сохранности товаров. Торговое предприятие имеет все необходимое 

для нормальной торговой деятельности и процесса товародвижения 

оборудование, которое удовлетворяет основным требованиям (эстетическим, 

эксплуатационным, санитарно-гигиеническим, метрологическим, безопасности, 
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надежности) и способствует качественному и быстрому обслуживанию 

покупателей, снижению травматизма. Вместе с тем, рекомендуется постепенная 

модернизация оборудования. 

 

2.3  Деятельность предприятия по охране труда 

Одна из основных обязанностей работодателя в сфере обеспечения 

безопасных условий и охраны труда – обучение по охране труда. Несмотря на то, 

что нормы в данной области действуют уже не первый год, у работодателей по-

прежнему возникает немало вопросов, решать которые приходится специалистам 

по охране труда и сотрудникам кадровой службы. Нередко они должны 

действовать совместно, чтобы обеспечить соблюдение всех требований 

законодательства и правильно оформить необходимые документы. 

Статьей 212 Трудового кодекса РФ определены обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Среди них: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве; 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда. 

Помимо ст. 212 ТК РФ обязанность работодателя проводить обучение по 

охране труда предусмотрена:  

– ст. 225 ТК РФ; 

– постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» (далее – Порядок); 

– межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.00 -90 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения»; 

– национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 
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Существует три разновидности обучения по охране труда: 

– проведение инструктажа по охране труда; 

– обучение работников рабочих профессий; 

– обучение руководителей и специалистов. 

При этом предполагается, что одновременно с обучением по охране труда и 

проверкой знания соответствующих требований, осуществляемыми на основании 

Порядка, могут проводиться обучение и аттестация работников по другим 

направлениям безопасности труда. Речь идет в т. ч. об утверждаемых на 

федеральном уровне правилах по охране труда при выполнении отдельных видов 

работ. 

Если сотрудник не прошел в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, специалист отдела охраны труда сообщает об этом в 

кадровую службу, где оформляются документы для его отстранения от работы 

(недопущения к работе). В дальнейшем сотрудник будет допущен к работе только 

после прохождения обучения (инструктажа). 

Пунктом 2.2 Порядка установлено, что обучение по охране труда проходят 

сотрудники рабочих профессий, принимаемые на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда (классы условий труда 3, 4), для которых 

организуется: 

– обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

– стажировка на рабочем месте и сдача экзаменов по результатам обучения. 

Кроме того, в процессе трудовой деятельности для них проводят 

периодическое обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 

труда. 

Остальным работникам (занятым в оптимальных или допустимых условиях 

труда (классы условий труда 1, 2)) достаточно проходить все виды инструктажа 

по охране труда – названные виды обучения и проверка знания требований им не 

требуются. 

Обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 

обязаны проходить все работники, в т. ч. руководители организаций. 
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Работодатель не должен допускать к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знания требований охраны труда. 

Обучение по охране труда организуется также при подготовке работников 

рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

Пакет локальных документов, необходимых для самостоятельного обучения 

по охране труда: 

– программа обучения; 

– билеты или тесты для проверки знаний; 

– протоколы проверки знаний. 

Охрана труда является неотъемлемой частью в абсолютно любой сфере 

трудовой деятельности. Это четкие инструкции и правила, соблюдение которых 

влияет на здоровье всех служащих и рабочих, а также на продуктивность 

производства. Определенные инструкции по охране труда варьируются в 

зависимости от направления и особенностей производства. Все пункты 

инструкций предусмотрены законодательно и обязательны к выполнению. 

Инструкции по эксплуатации оборудования, правила поведения, средства 

коллективной и индивидуальной защиты и т.д. отличаются в зависимости от 

направления и особенностей предприятия или промышленности в целом. Каждая 

организация кроме основных пунктов прописанных в законе, формирует свои 

определенные правила и создает условия труда согласно своей специфики. 

Законодательство РФ по охране труда (закон № 181) предусматривает 

основные условия отношений в области охраны труда между работодателем и 

наемным сотрудником производства. 

Законодательство по охране труда, обеспечивает гарантии выполнения 

права работников на охрану труда и порядок регулирования отношений в области 

охраны труда между работниками и их работодателями, в организациях и 

учреждениях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной 

деятельности и ведомственной подчиненности. Все законы и постановления 

направлены на создание условий труда, которые отвечают требованиям 
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сохранности жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности и в 

связи с ней представлены в приложении В. 

Примерные программы обучения по охране труда отдельных категорий 

застрахованных, утв. приказом Минтруда России от 21.06.2003 № 153; 

Типовая программа обучения по охране труда руководителей и 

специалистов органов управления, учреждений и организаций здравоохранения, 

утв. приказом Минздрава России от 07.05.1998 № 155; 

Примерная программа обучения по охране труда работников организаций, 

утв. Минтруда России 17.05.2004. 

2.3.1. Основные законодательные положения и организация работ по 

охране труда 

Одна из основных обязанностей работодателя в сфере обеспечения 

безопасных условий и охраны труда  – обучение по охране труда. Несмотря на то, 

что нормы в данной области действуют уже не первый год, у работодателей по–

прежнему возникает немало вопросов, решать которые приходится специалистам 

по охране труда и сотрудникам кадровой службы. Нередко они должны 

действовать совместно, чтобы обеспечить соблюдение всех требований 

законодательства и правильно оформить необходимые документы. 

Статьей 212 Трудового кодекса РФ определены обязанности работодателя 

по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Среди них: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве; 

проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 

проверки знания требований охраны труда. 

Помимо ст. 212 ТК РФ обязанность работодателя проводить обучение по 

охране труда предусмотрена: 

ст. 225 ТК РФ; 
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постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 

№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» (далее – Порядок); 

межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.004 – 90 «Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения»; 

национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007 – 2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

Существует три разновидности обучения по охране труда: 

проведение инструктажа по охране труда; 

обучение работников рабочих профессий; 

обучение руководителей и специалистов. 

При этом предполагается, что одновременно с обучением по охране труда и 

проверкой знания соответствующих требований, осуществляемыми на основании 

Порядка, могут проводиться обучение и аттестация работников по другим 

направлениям безопасности труда. Речь идет в т. ч. об утверждаемых на 

федеральном уровне правилах по охране труда при выполнении отдельных видов 

работ. 

Если сотрудник не прошел в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, специалист отдела охраны труда сообщает об этом в 

кадровую службу, где оформляются документы для его отстранения от работы 

(недопущения к работе). В дальнейшем сотрудник будет допущен к работе только 

после прохождения обучения (инструктажа). 

Пунктом 2.2 Порядка установлено, что обучение по охране труда проходят 

сотрудники рабочих профессий, принимаемые на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда (классы условий труда 3, 4), для которых 

организуется: 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ; 

стажировка на рабочем месте и сдача экзаменов по результатам обучения. 
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Кроме того, в процессе трудовой деятельности для них проводят 

периодическое обучение по охране труда и проверку знания требований охраны 

труда. 

Остальным работникам (занятым в оптимальных или допустимых условиях 

труда (классы условий труда 1, 2)) достаточно проходить все виды инструктажа 

по охране труда – названные виды обучения и проверка знания требований им не 

требуются. 

Обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 

обязаны проходить все работники, в т. ч. руководители организаций. 

Работодатель не должен допускать к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знания требований охраны труда. 

Обучение по охране труда организуется также при подготовке работников 

рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

Пакет локальных документов, необходимых для самостоятельного обучения 

по охране труда: 

– программа обучения; 

– билеты или тесты для проверки знаний; 

– протоколы проверки знаний. 

Охрана труда является неотъемлемой частью в абсолютно любой сфере 

трудовой деятельности. Это четкие инструкции и правила, соблюдение которых 

влияет на здоровье всех служащих и рабочих, а также на продуктивность 

производства. Определенные инструкции по охране труда варьируются в 

зависимости от направления и особенностей производства. Все пункты 

инструкций предусмотрены законодательно и обязательны к выполнению. 

Инструкции по эксплуатации оборудования, правила поведения, средства 

коллективной и индивидуальной защиты и т.д. отличаются в зависимости от 

направления и особенностей предприятия или промышленности в целом. Каждая 

организация кроме основных пунктов прописанных в законе, формирует свои 

определенные правила и создает условия труда согласно своей специфики. 
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Законодательство РФ по охране труда (закон № 181) предусматривает 

основные условия отношений в области охраны труда между работодателем и 

наемным сотрудником производства. 

Законодательство по охране труда, обеспечивает гарантии выполнения 

права работников на охрану труда и порядок регулирования отношений в области 

охраны труда между работниками и их работодателями, в организациях и 

учреждениях всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной 

деятельности и ведомственной подчиненности. Примерные программы обучения 

по охране труда отдельных категорий застрахованных, утв. приказом Минтруда 

России от 21.06.2003 № 153; 

Типовая программа обучения по охране труда руководителей и 

специалистов органов управления, учреждений и организаций здравоохранения, 

утв. приказом Минздрава России от 07.05.1998 № 155; 

Примерная программа обучения по охране труда работников организаций, 

утв. Минтруда России 17.05.2004. 

Обязанности директора магазина И.П. Рахимова М.М. в области охраны 

труда представлены в приложении Г. 

Обязанности работника магазина И.П. Рахимова М.М. в области охраны 

труда представлены в приложении Д.  

2.3.2 Техника безопасности к устройству и содержанию предприятий 

 

Согласно ПОТ Р О–95120–001–94 «Правила по охране труда на 

предприятиях розничной торговли» в магазине ИП Рахимова М.М.  безопасность 

технологических процессов достигается предотвращением опасной аварийной 

ситуации и обеспечена: 

– использованием помещений, удовлетворяющих соответствующим 

требованиям к комфортности работников; 

– оборудованной погрузочно-разгрузочных площадкой; 

– обустройством территории предприятия; 
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– применением мер (организации труда), обеспечивающих безопасность 

технологического процесса и защиту работников при работе с товарами; 

– применением надежно действующих и регулярно проверяемых 

контрольно–измерительных приборов, устройств противоаварийной защиты; 

– рациональным размещением производственного оборудования и 

организацией рабочих мест; 

– применением безопасных способов хранения и транспортирования 

товаров и тары; 

– профессиональным отбором, обучением работников, проверкой их знаний 

и навыков безопасного труда; 

– осуществлением технических и организационных мер по предотвращению 

пожара и противопожарной защите; 

– обозначением опасных зон производства работ; 

– соблюдением установленного порядка и организованности на каждом 

рабочем месте, технологической и трудовой дисциплины. 

В соответствии с нормативными актами (приложение N 1 к Правилам п.п. 

67, 72 ПОТ Р О–95120–001–94) в магазине ИП Рахимова М.М.   выполняются 

следующие природоохранные мероприятия и требования: 

подъездные пути, тротуары и разгрузочные площадки замощены; 

проезды, проходы, разгрузочная площадка постоянно очищается от мусора, 

в летнее время – поливать водой, зимой – очищать от льда и снега и посыпать 

песком. 

Для предупреждения воздействия выше указанных неблагоприятных 

факторов работникам выдаются бесплатно в соответствии с нормами, 

установленными для профессии работающих сертифицированная одежда и другие 

средства индивидуальной защиты. 

Спецодежда и средств защиты являются собственностью торгового центра. 

Запрещается по окончании работы выносить их за пределы торгового центра. 
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Работающие обязаны бережно относится к спецодежде и средствам защиты, 

следить за их исправностью, своевременно сдавать в ремонт, для стирки и чистки. 

Запрещается производить работы в неисправной, загрязненной одежде. 

Каждый работник обязан перед использованием средств защиты путем 

осмотра проверить их исправность. 

Обязанности директора магазина И.П. Рахимова М.М. в области охраны 

труда представлены в приложении Г. 

Обязанности работника магазина И.П. Рахимова М.М. в области охраны 

труда представлены в приложении Д. 

Инструкция по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 

представлена в приложении И. 

Программа проведения вводного инструктажа по охране труда 

представлены в приложении К. 

         Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте 

представлена в приложении М 

 

 

2.3.3 Техника безопасности при эксплуатации транспортных и 

погрузочно-разгрузочных машин 

 

В магазине ИП Рахимова М.М. используется механизм для 

транспортировки (гидравлическую тележку WARUN HT–20 грузоподъемностью 

до 1500 кг, рис. 3) грузов (поддонов ПД–1 с товаром, рис. 2)  с целью доставки их 

к месту хранения.  

Гидравлическая вилочная тележка WARUN HT–20  предназначена для 

транспортировки (с подъемом и опусканием) грузов с помощью ручного 

управления. Инструкция по охране труда для выполнения работ при помощи 

гидравлической тележки (типа «рохля») представлена в приложении Л. 
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Рисунок 2 – Гидравлическая тележка WARUN HT–20 

 

 

 
Рисунок 3 – Поддон деревянный ПД–1 

 

 

Эта машина производства фирмы WARUN сконструирована в соответствии 

с современным уровнем техники и действующими предписаниями и правилами. 

Но, несмотря на это, от машины могут исходить опасности для людей и ценного 

имущества, в случае если: 

– она используется ненадлежащим образом; 

– эксплуатация осуществляется без предварительного инструктажа; 

– она подверглась ненадлежащим изменениям или была переоборудована; 

– не соблюдаются указания по технике безопасности. 

Поэтому лицо, которому поручены эксплуатация, техническое 

обслуживание и ремонт машины, должно прочитать и соблюдать правила техники 

безопасности. При необходимости, в отношении предприятия-эксплуатационника 

это должно быть подтверждено подписью. 
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Использование тележки предусматривает работу на ровных и устойчивых 

поверхностях. Тележка может использоваться для передвижения тарного груза на 

складе, как транспортное средство для работы с поддонами, ящиками. 

Работать с тележкой разрешается только квалифицированному персоналу в 

возрасте не менее 18 лет. Техобслуживание и ремонт гидравлических узлов 

требуют особой квалификации, так что эти операции должны выполняться только 

специалистами. К работе не допускаются лица в состоянии болезни или 

переутомления, под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, 

притупляющих внимание и реакцию. 

Перед началом эксплуатации необходимо проверить: 

– не присутствуют ли в тележке бросающиеся в глаза недостатки; 

– все ли приспособления прочно закреплены на своем месте; 

– нормально ли функционируют элементы управления; 

– отсутствует ли на тележке масляный или воспламеняющийся материал; 

– не содержится ли на ручках смазка, масло, горючее, грязь, снег и лед. 

Эксплуатация и обслуживание выполняются только уполномоченным 

квалифицированным персоналом. Квалифицированным персоналом являются 

лица, имеющие право работы в соответствии с их образованием, опытом и 

знаниями, то есть способные успешно осуществлять эксплуатацию, предвидеть 

возможную опасность и предотвращать ее. 

Запрещено делать повороты, а также останавливать тележку при 

эксплуатации под уклоном. 

Тележку допускается использовать только на плоской укрепленной 

поверхности. Запрещается перевозка людей, а также нахождение в опасных зонах. 

Запрещается помещать части тела под поднятым грузом. Не допускается перегруз 

тележки. Груз должен быть равномерно распределен по длине вил. Не 

используйте для работы с неустойчивыми или сыпучими грузами. 

Заявленная грузоподъемность тележки подразумевает способность поднять 

указанный груз с центром тяжести в середине длины вил. 
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Как минимум один раз в год проводить технический осмотр и испытания 

при участии квалифицированных специалистов. 

Во время простоя тележки вилы должны быть опущены в нижнее 

положение. Нельзя парковать тележку на склонах и у аварийных выходов. Ручная 

тележка должна храниться в сухом проветриваемом месте. 

 

2.3.4 Производственная санитария 

 

Производственная санитария  – это система организационных, 

гигиенических, санитарных и технических мероприятий и средств, 

предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных и 

опасных производственных факторов. 

Санитарно-гигиенические условия на предприятия оказывают большое 

влияние на здоровье человека и трудовые процессы. К ним относятся: 

температурный режим, влажность и скорость движения воздуха, чистота воздуха 

и помещений, оборудования инвентаря, личная гигиена работника и т.д. 

Микроклиматические условия регламентируются ГОСТ 12.1. 005-88 «ССБТ, 

Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 

Оптимальные микроклиматические условия установлены по критериям 

оптимального теплового и функционального состояния человека. 

На торговом предприятии один раз в 5 месяцев проводится 

инструментальное измерение параметров световой среды, шума метрологических 

факторов закрытых помещений в рабочих местах, в ходе которых составляется 

протокол результатов инструментальных измерений. 

В магазине могут иметь место следующие потенциально опасные и вредные 

производственные факторы, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 – Опасные и вредные факторы производственной среды 

Группа 

факторов 
Факторы 

Источники и зона действия 

факторов 

Физические 

Микроклимат: высокая 

влажность, температура, 

скорость движения 

воздуха 

Моечная гастроемкостей, кладовая 

и моечная тары 

Загрязненность воздуха Складские помещения (пыль) 

Шум, вибрация 

Система общеобменной 

вентиляции, холодильные 

установки. 

Тяжелые физические 

нагрузки 

Кладовые, загрузочная площадка 

(перетаривание продукции) 

Электрический ток Электрическое оборудование 

Биологические 

Патогенные 

микроорганизмы 

(бактерии, грибы, вирусы) 

Загрузочная площадка 

Психологическ

ие  

Умственное и физическое 

перенапряжение, тяжелый 

труд, монотонность труда, 

эмоциональные стрессы 

Управленческая и аналитическая 

работа администраивного 

персонала, рутинная работа 

производственного персонала 

Химические 

факторы 

Общетоксические, 

раздражающие, 

сенсибилизирующие 

Моечная гастроемкостей, кладовая 

и моечная тары 

 
 

Влияние этих факторов на работников предприятия необходимо 

ликвидировать или свести к минимуму. При повышенной температуре 

производственной среды необходимо устраивать интенсивную вентиляцию и 

кондиционирование воздуха. При пониженных температурах воздуха – 

необходимо предупреждение возникновения сквозняков и резких перепадов 

температур. Для снижения уровня шума необходимо своевременно проводить 

ремонт оборудования. 

Меры профилактики загрязнения воздуха вредными веществами: 

установление местной вытяжки в местах, где проводится термическая обработка с 

использованием жиров, а также инструктаж персонала по организации 

производственного процесса, проведение мероприятий по обеспечению 
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безопасности эксплуатации холодильного оборудования, своевременный 

профилактический осмотр и ремонт оборудования. 

Во избежание травм при падении в цехах следует применять мозаично–

бетонные керамические плиты, следить за их целостностью, а также 

своевременно осуществлять уборку помещения.  

Гигиенические критерии оценки условия труда. 

Результаты оценки факторов рабочей среды представлены в таблице 3. 

Рекомендованные мероприятия по улучшению условий труда: 

1. Произвести внедрение систем кондиционирования для улучшения 

микрокликамата. 

2. Произвести модернизацию системы освещения, для уменьшения 

коэффициента пульсации. 

3. Произвести модернизацию оборудования, для уменьшения локальной 

вибрации. 

Таблица 3 – Результаты оценки факторов рабочей среды  

Рабочее: место 

Учебно-производственная служба 

Факторы рабочей среды и трудового 

процесса 

Знания Класс условий 

труда по 

фактору 
Факти–

ческое 

Норма– 

тивное 

Микроклимат: 

категория работ по энергозатратам 

среднесменная температура воздуха, 

ºС 

относительная влажность воздуха, % 

скорость движения воздуха, м/с 

 

2б  

17,3/20,6 

 

37/58 

0,1/0,2 

 

2б 

17–19/19–21 

60–40/60–40 

 

0,1/0,1 

 

 

3.1/2 

3.1/3.1 

 

½ 

Естественное освещение: 

НРОР, мм 

коэффициент естественного 

освещения, % 

 

1…5 

 

1,5 

 

 

3,0 

 

1 

1 

Искусственное освещение: 

освещенность от системы общего 

освещения, лк 

коэффициент пульсации, % 

показатель ослепленности, Р, отн. ед. 

фон 

контраст 

 

300 

 

21,6 

35 

темный 

малый 

 

300 

 

не более 20 

не более 40 

темный 

малый 

 

2 

 

3.1 

2 

2 

2 
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Окончание таблицы 3  

Рабочее: место 

Учебно-производственная служба 

Факторы рабочей среды и трудового 

процесса 

Знания Класс условий 

труда по 

фактору 
Факти–

ческое 

Норма– 

тивное 

 

 

Шум и вибрация 

Оборудование магазина ИП Рахимова М.М.   не производит вибрации, 

уровень шума которых превышает значения, определенные Санитарными 

нормами допустимых уровней шума (СН  2.2.4.562 – 96), Санитарными нормами 

вибрации на рабочих местах (СН  2.2.4.566 – 96). 

Отопление 

Отопление магазина ИП Рахимова М.М.  соответствует требованиям, 

установленным строительными нормами и правилами, обеспечено 

централизованное отопление отоплением в соответствии с СанПиН 2.3.6.1066–

01(с изменениями от 3 мая 2007 г.). 

Подача тепла системами отопления предусматривается в холодный период 

времени во всех помещениях с постоянным или длительным пребыванием людей 

(торговый зал, административно–бытовые помещения), а также в помещениях, в 

которых поддержание положительной температуры необходимо по 

технологическим условиям (складские помещения). Суточные колебания 

температуры не превышают 2–3°С при центральном отоплении. 

Тяжесть трудового процесса 2,0 2,0 2,0 

Напряженность трудового процесса 3.2 3.1 3.1 

Итоговая оценка Класс 2 – «Допустимый». 

(когда 6 и более показателей отнесены ко 

2 классу, а остальные – к 1 классу; 

когда от 1 до 5 показателей отнесены к 3.1 

и/или 3.2 степеням вредности, а остальные 

показатели имеют оценку 1–го и/или 2–го 

классов) 
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Отопительные приборы во всех помещениях имеют гладкую поверхность и 

доступны для проведения уборки, осмотра и ремонта. 

Вентиляция 

Вентиляция организаций общественного питания должны соответствовует 

требованиям, установленным строительными нормами и правилами. 

Все помещения магазина ИП Рахимова М.М.  оборудованы приточно–

вытяжной механической вентиляцией согласно с СанПиН 2.3.6.1066–01 (с 

изменениями от 3.05.07). В системах механической приточной вентиляции 

предусмотрена очистка подаваемого наружного воздуха и его подогрев в 

холодный период года. Забор воздуха для приточной вентиляции осуществляется 

в зоне наименьшего загрязнения на высоте не менее 2 м от поверхности земли. 

Правила и нормы освещения 

Естественное и искусственное освещение во всех помещениях 

соответствует требованиям, предъявляемым к естественному и искусственному 

освещению в соответствии с СанПиН 2.3.6.1066–01 (с изменениями от 3 мая 2007 

г.). Оконные стекла доступны для проведения уборки, санитарной обработки, 

осмотра и ремонта. Для защиты от прямых солнечных лучей  световые проемы 

оборудованы жалюзи и карнизами. 

 Во всех производственных и вспомогательных помещениях приняты меры 

к максимальному использованию естественного освещения. Световые проемы не 

загромождаются как внутри,  так и вне помещения. Светильники в помещениях 

для хранения и реализации пищевых продуктов имеют защитные плафоны. 

Требования к размещению 

Магазин ИП Рахимова М.М. расположен при ТРЦ, на первом этаже, имеет 

отдельный вход для постелей, и вход загрузки для товара.  
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Территория ТРЦ и примыкающая к ней по периметру благоустраивается и 

содержится в чистоте. 

В хозяйственной зоне ТРЦ устроена площадка для сбора мусора и пищевых 

отходов. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрены раздельные 

контейнеры с крышками. Площадки для сбора мусора и пищевых отходов 

располагаются на расстоянии не менее 25 м от организации торговли. Контейнеры 

и мусоросборники очищаются при заполнении не более чем на 2/3 их объема, но 

не реже 1 раза в сутки. В теплое время года они подвергаются дезинфекции с 

применением средств, разрешенных органами и учреждениями 

госсанэпидслужбы в установленном порядке. 

Рядом с ТРЦ оборудована парковка  для транспорта персонала и 

посетителей, которая не располагается во дворах жилых домов. 

Требования к водоснабжению и канализации 

В магазине ИП Рахимова М.М.   условия водоснабжения и канализации 

соответствуют  требованиям СанПиН 2.3.6.1066 – 01 (с изменениями от 3 мая 

2007 г.). Качество воды отвечает гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Внутренняя система канализации производственных и хозяйственно–

бытовых сточных вод раздельная с самостоятельными выпусками во 

внутриплощадочную сеть канализации. Горизонтальные отводы канализации от 

всех производственных помещений имеют устройства для прочистки труб.  

Туалет для персонала оборудован кранами со смесителем на уровне 0,5 м от 

пола для забора воды, а также трапами с уклоном пола к ним. 

Требования к условиям труда работающих 

На утомляемость человека, а следовательно, и на его работоспособность, 

влияет состояние его рабочего места. Поэтому рабочие места ориентированы  на 

удобные рабочие позы, как можно более близкие к естественным. Рабочие места 
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организованны в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.032–78 «ССБТ. Рабочее 

место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования». 

В соответствии со статьей 212 Трудового Кодекса РК во всех организациях, 

независимо от области экономической деятельности и форм собственности, 

должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей 

сертификацией организацией работ по охране труда. В Торговом предприятии 

«Ковчег» один раз в 3 года провидится аттестация рабочих мест, которая 

включает гигиеническую  оценку существенных условий и характера труда, 

оценку травмо – безопасности  рабочих мест, и проводится в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно–правовому 

регулированию в сфере труда. 

2.3.5 Пожарная безопасность 

Требования пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

изложены в Федеральном законное от 22 июля 2008 г. № 123–ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123–ФЗ), 

национальных стандартах (ГОСТ Р) и сводах правил (СП). 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной 

безопасности» (далее – №69 – ФЗ) определяет пожарную безопасность, как 

состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров (статься 1). В целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательство Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом устанавливаются требования 

пожарной безопасности, включающие обязательные меры пожарной безопасности 

(там же). 

В соответствии с частью 2 статьи 4 № 123 – ФЗ к нормативным правовым 

актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные 

законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные 
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правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 

исполнения требования пожарной безопасности.  

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся 

национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 

безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 

безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает 

соблюдение требований Федерального закона (час 3 статьи 4 №123 – ФЗ). 

В соответствии с требованиями статьи 21 №69 – ФХ для организаций, 

зданий, сооружений и других объектов должны быть в обязательном порядке 

разработаны и реализованы меры пожарной безопасности, в том числе при их 

проектировании.  

Согласно части 1 статьи 6 № 123 – ФЗ пожарная безопасность объекта 

защиты считается обеспеченной, если: 

1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной 

безопасности, установленные федеральными законами о технических 

регламентах; 

2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных 

настоящим Федеральным законом. 

При этом, согласно части 3 статьи 3 № 123 – ФЗ, при выполнении 

обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными 

законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности расчет пожарного прииска не требуется.  

В общем случае (статья 5 № 123 – ФЗ) пожарная безопасность объектов 

защиты достигается системой обеспечения пожарной безопасности, включающей 

систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс 

организационно–технических мероприятий.  

Организация работ по пожарной безопасности в магазине включает:  

– разработку и внедрение системы управления пожарной безопасностью 

согласно требованиям руководящих документов;  
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– общее руководство и контроль за состоянием пожарной безопасности на 

предприятии, контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов, требований, правил и инструкций по пожарной безопасности. 

Контроль за выполнением служебных обязанностей подчиненными;  

– обеспечение пожарной безопасности при проведении технологических 

процессов, эксплуатации оборудовании, производстве пожароопасных работ;  

– установка и контроль за состоянием средств контроля, оповещения и 

пожаротушения;  

– организацию разработки и обеспечение выделения финансовых средств на 

реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

– проведение обучения и инструктажа работников предприятия по 

пожарной безопасности;  

– обеспечение электробезопасности предприятия. 

Ответственность за организацию пожарной безопасности несет 

руководитель предприятия. Ответственность за организацию пожарной 

безопасности в цехах и подразделения несут начальники цехов и руководители 

подразделений. В их должностных инструкциях прописаны права, обязанности и 

ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности.  

Обучение пожарной безопасности работников предприятия включает:  

– проведение вводного, первичного, повторного, внепланового и целевого 

инструктажей;  

– организация занятий по пожарно-техническому минимуму;  

– проведение учений и противопожарных тренировок.  

Повторный инструктаж проводит на рабочем месте  лицо, ответственное за 

пожарную безопасность  предприятия, цеха. В случае возникновения пожара 

персонал предприятия должен действовать в соответствии инструкцией о  мерах 

пожарной безопасности, разработанной на предприятии. 

В здании предусмотрены пути безопасной эвакуации людей в случае 

возникновения пожара. Выходы считаются эвакуационными, если они ведут: из 

помещений первого этажа непосредственно наружу или через коридор, 
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вестибюль, лестничную клетку; из помещения любого этажа, кроме первого, в 

коридор или проход, ведущий к лестничной клетке или непосредственно на 

лестничную клетку, имеющую самостоятельный выход наружу или через 

вестибюль; из помещения в соседнее помещение того же этажа, имеющее 

вышеуказанные выходы, за исключением случаев, когда соседнее помещение 

обладает огнестойкостью ниже IV степени, а также имеет производства А, Б, Е. 

Через эти помещения устройство эвакуационных выходов не   допускается. Пути 

эвакуации имеют естественный свет и аварийное освещение. План эвакуации 

представлен в приложении Б.  

При эвакуации необходимо соблюдать спокойствие, организовать оказание 

первой помощи нуждающимся, направлять посетителей к ближайшим 

эвакуационным путям.  

В магазине установлены химические системы пожаротушения. 

Химические системы пожаротушения содержат твердый или жидкий 

реагент. Предпочтение следует отдавать системам с жидким реагентом, поскольку 

они быстрее охлаждают источник огня и легче удаляются после ликвидации 

возгорания. 

При срабатывании системы пожаротушения химический реагент под 

высоким давлением разбрызгивают над источником огня через сопла, 

находящиеся в полости местного отсоса над кухонным оборудованием. При 

контакте реагента с горячей поверхностью, покрытой жиром, образуется пена, 

поглощающая горючие пары и препятствующая их воспламенению. 

Также, на предприятии установлены дымовые датчики. Сигнал в случае 

пожара поступит в пункт пожарной охраны. 

Правилами пожарной безопасности предусмотрена личная ответственность 

руководителя предприятия, и организации за несоблюдение установленных 

правил и норм. Ответственное лицо за пожарную безопасность – директор 

магазина.  
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Действия при обнаружении пожара 

Каждый сотрудник супермаркета «Ковчег», обнаруживший пожар или 

возгорание обязан:  

1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону по 

телефону «101» или телефон единой службы «112», при этом сообщить точный 

адрес, назвать свою фамилию. 

2. Поставить в известность начальника отдела, директора фирмы или его 

исполнительного директора.  

3. Без паники спокойно обратиться к сотрудникам, о наличии возгорания в 

помещении и принять меры по эвакуации.  

4. Приступить к тушению пожара первичными средствами: огнетушитель.  

5. Уметь оказать первую помощь пострадавшим: 

– если на человеке загорелась одежда, постарайтесь помочь ему быстро 

сбросить горящую одежду или повалить его на землю и заставить быстро кататься 

по земле, полу или накрыть его плотной тканью; 

– если человек получил ожог подставьте обожженное место под струю 

холодной воды, когда боль утихнет наложить чистую сухую повязку, ни в коем 

случае не смазывайте ожог жиром , спиртом, маслом, кремом. До приезда врача 

дайте пострадавшему обезболивающее средство, напоите теплым чаем и укройте 

потеплее, при шоке дайте 20 капель настройки валерьяны; 

2.4 Характеристика ассортимента реализуемой продукции 

 

Ассортиментом называется совокупность товаров, объединенных по 

какому-либо признаку. Ассортимент может быть торговым (набор товаров в 

магазине), производственным (перечень товаров, выпускаемых отдельными 

предприятиями), определенной товарной группы (набор разных видов и 

разновидностей товаров данной группы). 

  Ассортиментная политика – политика, суть которой состоит в 

определении номенклатуры производимых или реализуемых товаров, продукции 



 83 

с учетом собственных возможностей, возможностей поставщиков и партнеров, 

потребностей рынка, степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры и динамики 

цен и др.  

 Цель ассортиментной политики – формирование ассортимента в 

зависимости от потребителей рынка, финансового состояния предприятия и его 

стратегических целей. 

Важнейшим принципом формирования ассортимента товаров является 

обеспечение его соответствия характеру спроса, предъявляемого избранными для 

обслуживания контингентами покупателей. Так как успешное проникновение и 

закрепление торгового предприятия на потребительском рынке связано с поиском 

и полнотой освоения той или иной ниши, формированию конкретного 

ассортимента товаров отводится первостепенная роль. Товарный ассортимент 

магазина «Черный берег»  ИП Рахимова М.М. представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Товарный ассортимент магазина «Черный берег» ИП 

Рахимова М.М. 

Вид Позиции 

Мороженая рыба – лосось; 

– окунь; 

– лещ; 

– семга; 

– камбала; 

– судак; 

– сом; 

– путассу 

– кижуч 

Копченая рыба – сельдь; 

– сардина; 

– скумбрия; 

– горбуша; 

– кета; 

– мойва; 

– сайра; 

– тунец; 

– форель 

Соленая рыба – килька; 

– сельдь; 

– скумбрия; 

Вяленая рыба – вобла; 

– тарань; 

– кефаль 
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Окончание таблицы 11 

Вид Позиции 

Морепродукты – кальмары; 

– креветки; 

– крабовые палочки; 

– крабовое мясо; 

– салат из морской капусты 

Рыбные консервы – горбуша; 

– шпроты; 

– тунец; 

– сайра; 

– шпроты; 

– сардина; 

– сельдь; 

– треска; 

– паштеты. 

Таким образом, магазин «Черный берег»  ИП Рахимова М.М. имеет не 

очень широкий ассортимент рыбной продукции. Представлен только тот 

ассортимент рыбы, который пользуется основным спросом у покупателей. 

 

2.5 Технологические процессы, осуществляемые в магазине  

 

Под товароснабжением розничной торговой сети понимается система 

мероприятий, представляющая собой комплекс коммерческих и технологических 

операций по доведению товаров до предприятий розничной торговли. 

Благодаря рационально организованному товароснабжению на розничных 

торговых предприятиях обеспечивается полнота и устойчивость ассортимента 

товаров, необходимый уровень товарных запасов, удовлетворение спроса 

населения, а также высокие финансово-экономические показатели работы 

торговых предприятий. 

При организации товароснабжения предприятий розничной торговли 

должны учитываться следующие основные требования: 

–  завоз товаров следует осуществлять в соответствии со спросом населения 

и установленным для магазина ассортиментным перечнем; 
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–  количество завозимых товаров должно определяться типом предприятия, 

объемом товарооборота и размерами торговых площадей. 

–  величину единовременно доставляемой партии нужно исчислять с учетом 

имеющихся товарных запасов, объема среднедневной реализации и 

установленной периодичностью завоза. 

– должны обеспечиваться минимальные издержки, связанные с завозом и 

хранением товара. 

Важным условием рациональной организации товароснабжения является 

его оперативность. Она предусматривает, что ритм завоза товаров должен 

нарастать или сокращаться в зависимости от изменений в спросе на них, сезонных 

и других колебаний. 

Товароснабжение розничных торговых предприятий предполагает доставку 

силами предприятий-поставщиков. При этом работники торговых точек хотя и 

несут ответственность за коммерческую сторону товароснабжения, но не 

отвлекаются от своей непосредственной работы. 

Информация о поставках товара в магазин «Черный берег»  ИП Рахимова 

М.М. за 2014 г. представлена в таблице 10.  

Таблица 10 – Информация о поставках товара за  2014г. 

Наименование 

поставщика 

Вид поставляемой 

продукции 

Объем 

поставок, 

руб. 

Уд. вес поставок в 

общем объеме 

продукции, % 

ООО «Байкал» 

Скумбрия, сельдь, салат из 

морской капусты, вобла 

крабовое мясо, крабовые 

палочки, окунь, путассу, 

форель, камбала, 

190348 22,47 

ООО «Колос» 
Минтай, камбала, вобла, 

креветки 
152554 18,01 

ИП Петренко В.Г. 

Мойва, минтай, скумбрия, 

салат из морской капусты, 

сельдь, сайра 

129892 15,33 

Петропаловск-

Камчатский 

рыбоконсервный завод 

Икра, креветки, кальмары, 

окунь, форель, крабовое 

мясо, крабовые палочки 

155253 18,33 
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Окончание таблицы 10 

Наименование 

поставщика 

Вид поставляемой 

продукции 

Объем 

поставок, 

руб. 

Уд. вес поставок в 

общем объеме 

продукции, % 

Агропродснаб 

Скумбрия, сельдь, мойва, 

креветки, камбала, салат из  

морской капусты 
89525 10,57 

Яковлев И.В. 
Скумбрия, сельдь, мойва, 

камбала, путассу 
58625 6,92 

ООО «РыбаПлюс» 

Креветки, крабовые палочки, 

крабовое мясо, мойва, вобла, 

сайра, минтай 

70982 8,38 

Итого 847179 100 % 

 

Удельный вес поставщиков представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Удельный вес поставщиков магазина «Черный берег», % 

Таким образом, наибольший удельный вес в объеме поставок занимает ООО 

«Байкал». Это 48,25  % от общего объема поставок, примерно одинаковую долю 

имеют ООО «Колос и ОАО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод». 

Это 18,01 % и 18,33 % соответственно, а наименьший удельный вес имеет ИП 

Яковлев И.В., доля которого составляет 6,92 % от общего объема поставок. 

Информация о поступлении товара по поставщикам за 2014г. представлена 

в таблице 11. 
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На основании таблицы 11 можно сделать вывод о том, что есть три 

основных поставщика, которые непрерывно выполняли поставки товара в течение 

года: это ООО «РыбаПлюс», ОАО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный 

завод», ООО «Колос». Наименьшее количество поставок осуществил поставщик – 

ИП Яковлев И.П. 

 

Таблица 11 – Информация о поступлении товара по поставщикам за 2014г. 

Наименование 

поставщика 

Поставки, ед. Стоимость, руб. 

По 

договору 
Факт. Откл. 

По 

договору 
Фактич. Отклон. 

ООО «Байкал» 
 

15 

 

14 

 

–1 

 

199525 

 

190348 
9177 

ООО «Колос» 
 

12 

 

12 

 

– 

 

152554 

 

152554 
 

ИП Петренко В.Г. 
 

12 

 

10 

 

–2 

 

141025 

 

129892 
11133 

Петропаловск-

Камчатский 

рыбоконсервный завод 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

– 

 

 

155253 

 

 

155253 

 

Агропродснаб 
 

10 

 

7 

 

–3 

 

129852 

 

89525 
40327 

Яковлев И.В. 
 

10 

 

5 

 

–5 

 

102442 

 

58625 
43817 

ООО «РыбаПлюс» 
 

8 

 

8 

 

– 

 

70982 

 

70982 
– 

 

Далее необходимо проанализировать виды расчетов за товары 

поставщиками в 2014г. Данные представлены в таблице 12. 

 

Таблицы 12 – Виды расчетов за поставляемые товары в 2014г. 

Поставщик Форма оплаты  

Наличная Безналичная В кредит Аванс Предоплата 

ООО «Байкал» + +  + + 

ООО «Колос» +  + + + 

ИП Петренко В.Г. +    + 

Петропаловск-Камчатский 

рыбоконсервный завод 

+ + + + + 

Агропродснаб + + + + + 

Яковлев И.В. +    + 

ООО «РыбаПлюс» + +  + + 
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На основании таблицы 12 можно сделать вывод о том, что все поставщики 

используют в расчетах наличную форму и предоплату. Безналичную форму 

оплату используют такие поставщики, как: ООО «Байкал», ОАО «Петропавловск-

Камчатский рыбоконсервный завод», ООО «Агропродснаб», ООО «РыбаПлюс». 

Также можно отметить, что ОАО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный 

завод» использует все формы оплаты товара.  

Обязательной операцией технологического процесса составляет приемка 

товаров по количеству и качеству. 

Приемка товаров – это комплекс работ по проверке количества полученных 

товаров, оформление их принятия соответствующими документами и 

оприходования товаров на складе.  

Основными задачами работы по приемке товаров на складах торговых 

предприятий: 

– контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей; 

– проверка выполнения поставщиками договорных обязательств по 

количеству, ассортименту, качеству и комплектности товаров 

– недопущение в торговую сеть недоброкачественных товаров и реализации 

товаров, не соответствующих по качеству требованиям стандартов, техническим 

условиям и др.; 

– предъявление  поставщиков (производителей) имущественных претензий 

за ненадлежащее исполнение ими условий договоров 

Приемка товаров по количеству и качеству возлагается на материально 

ответственных лиц (как правило, заведующий складом), уполномоченных на это 

руководителем или заместителем руководителя торгового предприятия – 

товарополучателя. Все они должны хорошо знать требования нормативных 

документов, ассортимент и технологию выполнения операций по приемке 

отдельных видов товаров. 

В современных условиях порядок проведения приемки товаров 

регламентируется положениями заключенных договоров, соглашений, 

контрактов, на основании которых осуществляется поставка товаров на склад. По 
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общим правилам приемки товаров должна осуществляться в соответствии с 

требованиями стандартов, технических условий, других обязательных правил и 

документов. 

По согласию сторон приемки товаров может осуществляться в соответствии 

с требованиями Инструкции (№ П–6) «О порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству». 

При приемке товаров по количеству проверяется соответствие фактического 

наличия товаров данным, содержащимся в транспортных, сопроводительных 

и/или расчетных документах, а при приемке их по качеству и комплектности – 

требованиям к качеству товаров, предусмотренным в договоре и/или контракте. 

При отсутствии сопроводительных и расчетных документов приемка 

товаров производится по данным маркировки и внутритарных упаковочных 

листов, а при отсутствии последних – по фактическому наличию. 

В том случае если стороны оговариваются о применении к отношениям 

правил о приемки товара по количеству, то в целях сохранности продукции и 

товаров при поставках и создания условий для своевременной и правильной их 

приемки получателями отправитель обязаны обеспечить:  

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания 

продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;  

б) точное определение количества отгруженной продукции (веса, 

количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т. п.);  

в) при отгрузке продукции в упакованных или затаренных местах – 

вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техническими 

условиями, Особыми условиями поставки, иными обязательными правилами или 

договором документа (упаковочного ярлыка, кипной карты и т. п.), 

свидетельствующего о наименовании и количестве продукции, находящейся в 

данном тарном месте;  

г) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, 

соответствие указанных в них данных о количестве продукции фактически 



 90 

отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов получателю 

в установленном порядке;  

д) строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи грузов к 

перевозке, их погрузки и крепления;  

е) систематическое осуществление контроля за работой лиц, занятых 

определением количества отгружаемой продукции и оформлением на нее 

отгрузочных и расчетных документов.  

Таким образом, как при приемке по количеству, так и по качеству, приемка 

продукции, поступившей в исправной таре, производится, как правило, на складе 

конечного получателя. 

Приемка товаров по количеству включает в себя проверку состояния тары, 

целостности  упаковки, соответствия массы тары маркировке. Массу тары 

проверяют одновременно с массой нетто товара. 

В процессе приемки продавец торгового центра «Евразия» магазина 

«Черный берег» ИП Рахимова М.М. выявляет качество и комплектность товаров, 

а также соответствие тары, упаковки и маркировки товаров установленным 

требованиям. 

Приемку мороженой рыбы в торговом центре «Евразия» магазина «Черный 

берег» ИП Рахимова М.М. осуществляют путем взвешивания массы брутто всей 

партии, массу нетто устанавливают, взвешивая выложенную из тары в количестве 

до 5 % мест. 

Если на поверхности мороженой рыбы есть глазурь, определяют его массу 

по разности между массой рыбы до и после его удаления с поверхности рыбы. 

Массу глазури вычитают из фактической массы брутто. Мороженая рыба должна 

быть принята по количеству – в течение 24 ч, т.к. является скоропортящимся 

товаром. 

Раскладка товара в магазине «Черный берег» ИП Рахимова М.М. 

представлена в приложении Н. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1 Цели и задачи эксперимента 

Цель данного эксперимента – изучить качество мороженой рыбы различных 

производителей, реализуемой магазином «Черный берег» ИП Рахимова М.М. 

Задачи данного эксперимента: 

1. Провестиоценку полноты маркировки 5 образцов ГОСТ 7630-96. 

2. Просвести расчет энергетической ценности пяти образцов. 

3. Проанализровать мороженую рыбу на наличие дефектов, проверсти 

органолептическую оценку рыбы согласно требованиям ГОСТ 1368-2003, ГОСТ 

20057-96, ГОСТ 1168-86. 

4. Оценить количества воды после разморозки (определить массу глазури в 

мороженой рыбе. Согласно ГОСТ 7636-85. 

 

3.2 Характеристика объектов исследования и условия проведения 

эксперимента 

Объектом исследования была выбрана рыба мороженая, реализуемые в 

магазине «Черный берег» ИП Рахимова М.М. при торговом центре «Евразия». 

В торговой точке было отобрано 5 образцов: 

Образец № 1 – Путассу мороженая, ГОСТ Р 51493 – 99, ОАО «Мурманский 

Траловый Флот», Россия, г. Мурманск.ул. Шмидта 43, масса нетто 22 кг., дата 

изготовления 08.12.15, срок годности 12 мес.  

Образец № 2 – Сельдь атлантическая крупная жирная мороженая, ГОСТ Р 

51493-99,ОАО «Мурманский Траловый Флот», Россия, г. Мурманск.ул. Шмидта 

43, масса нетто 22 кг., дата изготовления 20.09.15, срок годности 12 мес. 

Образец № 3 – Минтай Дальневосточный, без головы, мороженый, ГОСТ 

1168-86,  ООО «Петропавловск-Камчатский рыбоконсервный завод» Россия, 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Читинская 2, тел. 8 (4152) 22-

59-29 масса нетто 24 кг.. дата изготовления 29.09.15, смена 1, срок годности 10 

мес. 



 92 

Образец № 4 – Терпуг мороженый неразделанный, ГОСТ 1168-86ООО 

«Приморская рыболовная компания» Россия, Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск, ул. Чехова 71, тел. 8 (4242) 31-21-13, масса нетто 18 кг., дата 

изготовления 28.08.15, срок годности 6 мес.  

Образец № 5 – Кижуч потрошеная без головы, Дальневосточная, 

мороженая, ГОСТ 1168-86, г. Москва, ул. Ср. Переяславская 20А, масса нетто 

20кг., дата изготовления 11.09.15, срок годности 8 мес. 

Таким образом, были отобраны 5 образцов рыбы мороженой, т.к. 

пользуются наибольшим спросом и у них наибольший объем продаж. 

Маркировка упаковки мороженой рыбы представлена в приложении П. 

Фотографии образцов исследуемой рыбы представлены в приложении Р. 

 

3.3 Номенклатура показателей качества и характеристика методов 

анализа 

Применяемые в товароведении методы подразделяются на три группы: 

теоретические, эмперические и практические (приложение С). 

В свою очередь каждая группа методов делится на виды. Кроме того, в 

зависимости от характера деятельности методы делятся на методы – 

последовательные действия (обследование, мониторинг, эксперимент) и методы-

операции (анализ, синтез, сравнение и др.) [21]. 

Методы-действия – это совокупность приемов или операций практического 

или теоретического познания действительности либо достижения конкретного 

результата. 

Методы-операции – конкретные приемы деятельности. Например, 

маркирование кик метод-действие включает следующие методы-операции: 

разработка текста маркировки, выбор его носителя, нанесение текст на носитель 

или товар, прикрепление (приклеивание) носителя па товар. Характерным 

признаком методов-действий является наличие конкретной цели (например, цель 

маркирования – идентификация и доведение товарной информации до 
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заинтересованных лиц, цель эксперимента – получение фактических данных о 

свойствах исследуемого объекта). 

Теоретические методы – методы, основанные на мыслительных действиях 

и/или операциях в целях познания и/или исследования деист вительности. К ним 

относятся анализ, сравнение, синтез, диагностика и другие методы-операции. 

Эмпирические методы – методы, основанные па познавательных действиях 

и операциях с использованием средств измерений (технических устройств или 

органов чувств) для определения действительных значений характеристик 

исследуемых объектов. Данные методы включают как методы-операции 

(измерительные, органолептические и др.), так и методы-действия (обследование, 

мониторинг). 

Практические методы – методы, основанные на технологических действиях 

и операциях, предназначенных для определения характеристик товара (качества, 

количества, товарной информации) и обеспечения их сохранения при 

товародвижении. Практические методы включают технологические методы-

действия (маркирование, упаковывание и т. п.), а также методы-операции оценка 

качества и измерение количества. 

Следует отметить, что практические методы опенки качества и измерения 

количества базируются на таких экспериментальных методах, как измерительные, 

органолептические и регистрационные (например, определение видов и 

количества примесей, дефектов, градаций качества) [21]. 

В практической товароведной деятельности широко используются 

технологические методы хранения, осуществление которых входит в 

должностные обязанности товароведов (например, выбор и заявка техническим 

службам на обеспечение оптимального режима хранения, контроль за режимом 

хранения и качеством товаров и т. п.). В отношении других технологических 

методов товароведы проводят лишь контроль за соответствием конечных 

результатов этих методов, осуществленных другими лицами. 
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Методы действия  

По органолептическим показателям мороженая рыба должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 1168-86. 

По физико-химическим показателям мороженая рыба должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 7636-85. 

Органолептическая оценка 

Определение внешнего вида. Образцы помещают на белый эмалированный 

поддон или другую посуду однородную по форме и цвету (белую, прозрачную, 

кремовую). Экземпляры не должны соприкасаться один с другим.  При 

определении внешнего вида оценивают степень сохранения цвета поверхности, 

свойственного данному виду рыбы и филе.  

Цвет определяют сразу после разрезания тушек в наиболее толстой части. 

Наличие потускнения мышц, покраснения у позвоночника в сочетании с 

неприятным запахом свидетельствуют о недоброкачественности рыбы.  

При оценке характера пожелтения необходимо иметь в виду, что 

окислительная порча жира сопровождается появлением специфического запаха 

окислившегося жира, который определяют после пробной варки, а также 

изменением цвета жира (до грязновато-желтого с коричневым оттенком), чего не 

наблюдается при каротиноидном пожелтении [20]. 

Определение степени механических повреждений. Механические 

повреждения тела рыбы и ее кожного покрова включают такие дефекты как 

ранения, следы от объячеивания, кровоподтеки, обломанные плавники, срывы 

кожи, надломы жаберных крышек. В зависимости от уровней указанных дефектов 

оценка показателей может быть дана в интервале от «повреждения отсутствуют» 

до «повреждения значительные».  

Разделка рыбы должна быть правильная, во втором сорте допускаются 

отклонения. Особенно тщательно оценивается качество разделки филе.  

Определение консистенции. Консистенцию определяют после 

размораживания образца до температуры 0…+5ºС. В средней, наиболее мясистой, 

части тела рыбы делают поперечный разрез перпендикулярно позвоночнику 
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острым ножом и указательным пальцем надавливают на ткань в месте разреза. 

Величину усилия, скорость и полноту выравнивания ямок различают в 

зависимости от качества рыбы и филе.  

Определение запаха. Запах рыбы определяют при помощи ножа или 

шпильки. У мороженой рыбы запах определяют после размораживания. Нож или 

шпильку вводят между спинным плавником и приголовком, со стороны брюшка 

вблизи анального отверстия, а также в местах ранений и повреждений,  затем 

быстро вынимают, определяют приобретенный им запах и после каждой пробы 

тщательно моют. В случае сомнения продукт подвергают пробной варке на пару 

или в несоленой воде при соотношении рыбы и воды 1:2. При этом определяют 

запах пара, бульона, готового продукта.  

Вкус размороженной рыбы определяют одновременно с запахом после 

пробной варки продукта.  

Требования к качеству мороженой рыбы по органолептическим показателям 

согласно ГОСТ 20057-96 представлены в таблице 8.   

Лабораторным испытаниям подвергается рыба, которая по 

органолептическим показателям была отнесена к сомнительной свежести [30]. 

Органолептические показатели качества рыбы мороженой представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 – Органолептические показатели качества рыбы мороженой  

Наименование показателя Характеристика и норма для сорта 

первого Второго 

Внешний вид Поверхность рыбы чистая, по цвету свойственная данному виду 

 Незначительное подкожное 

пожелтение на срезах брюшка 

и головы, не проникшее в 

толщу мяса и не связанное с 

окислением жира;  

незначительные кровоподтеки;  

потускневшая поверхность 

Наружные повреждения Проколы, порезы, срывы кожи у рыб (по счету) в одной 

упаковочной единице, % не более 

5 10 

Разделка Правильная 

Консистенция (после 

размораживания) 

Плотная, присущая рыбе данного вида 
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Окончание таблицы 13 

Наименование показателя Характеристика и норма для сорта 

первого Второго 

Запах (после 

размораживания) 

Свежей рыбы без порочащих признаков 

 Кисловатый запах в жабрах.  

Незначительный запах 

окислившего жира на 

поверхности, не проникший в 

толщу мяса 

Идентификация промысловых рыб 

Идентификацией рыбы называют определение ее наименования. Для 

проведения идентификации рыбы необходимо выявить ее количественные 

(счетные) и качественные признаки, позволяющие установить принадлежность 

исследуемого образца рыбы к конкретному семейству и наименование рыбы.  

Получив образец рыбы, необходимо сравнить его с рисунками атласа. 

При внешнем осмотре рыбы необходимо обратить внимание на 

количественные признаки: количество плавников, количество мягких и жестких 

лучей в плавниках, количество чешуй в боковой линии, число жаберных тычин, 

количество позвонков и другие признаки [14]. 

Определение крупности промысловых рыб по длине и массе. 

Выход съедобной части и пищевая ценность рыбы в значительной мере 

зависят от ее крупности, а следовательно, от длины и массы. Крупность рыбы 

также учитывается при ценообразовании.  

Длину рыбы измеряются следующим образом: 

– с головой – по прямой линии от вершины рыла до основания средних 

лучей хвостового плавника; 

– обезглавленной – по прямой линии на уровне позвоночника от края 

головного среза до основания средних лучей хвостового плавника; 

– тушки – по прямой линии на уровне позвоночника от головного среза до 

среза хвостового плавника; 

– куска – по прямой линии на уровне позвоночника от от головного среза до 

края среза хвостового плавника. 
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Массу рыбы определяют поштучно на весах [14]. 

Наличие дефектов мороженой рыбы. 

 У мороженой рыбы могут встречаться пороки: высыхание поверхностного 

слоя, «нечистые» запахи, деформации, недомороженность, смерзание, окисление 

жира, изменение цвета. 

Высыхание – один из тяжелых пороков мороженой рыбы. Поверхность и 

мясо рыбы теряют цвет, мясо приобретает сухую, жесткую, волокнистую 

консистенцию, природный аромат рыбы ослабевает или вовсе исчезает и вместо 

него появляется так называемый рыбный запах, а затем могут возникнуть и 

старые («нечистые») запахи. 

«Нечистые» запахи образуются в мороженой рыбе, как правило, после 

длительного ее хранения. Возникновению и развитию этого порока способствуют 

недостаточно низкая температура замораживания и хранения, отсутствие 

защитного слоя ледовой глазури. 

Деформация возникает при неправильной укладке рыбы, направленной на 

замораживание. 

Позеленение мяса тунца и меч-рыбы, обусловленное низким качеством 

сырья. Потемнение мяса тунца и пеламиды – появляется при быстром 

замораживании. 

Смерзание рыбы или блока – происходит при выгрузке недомороженной 

рыбы и др. 

Качественные показатели мороженой рыбы, направляемой в торговлю, 

устанавливаются стандартом. Вполне доброкачественная рыба относится к 

стандартной. При наличии отклонений от требований стандарта она переводится 

в нестандартную и в продажу не допускается. 

К недопустимым дефектам мороженой рыбы относят дряблость тканей, 

отставание мяса от кости и гнилостный запах. 

При нарушении технологии замораживания и хранения в мороженой рыбе 

возникают различные дефекты: дряблость тканей (появляется из – за задержки 

рыбы-сырца перед замораживанием); потускнение поверхности (происходит в 
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результате плохого промывания рыбы перед замораживанием или в случае 

длительного хранения ее при непостоянной температуре); кисловатый запах в 

жабрах (является результатом плохого промывания жабр перед заморозкой); 

подсыхание наружного слоя и образование губчатой структуры (происходит при 

хранении рыбы при пониженной влажности воздуха), посторонние запахи и др. 

 

3.4 Результаты эксперимента и их обсуждение 

Провели оценку полноты маркировки 5 образцов ГОСТ 7630 – 96. Рыба, 

морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их 

переработки. Маркировка и упаковка, информация представлена в таблице 15. 

На каждую упаковочную единицу мороженой рыбы в потребительской таре 

(упаковку) в соответствии с ТР ТС 022/2011 от 9 декабрая 2011 г. № 881 

«Пищевая продукция в частности ее маркировки» наносят маркировку любым 

способом, обеспечивающим четкое ее обозначение, с указанием: 

– наименования продукта; 

– наименование и местонахождения изготовителя (адерс с указанием 

страны-изготовителя) или адрес организации в РФ, уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от приобртетателей; 

– массы нетто и/или объема продукта; 

– марки продукта;  

– даты изготовления; 

– пищевой ценности в 100 г продукта; 

– энергетической ценности в 100 г продукта, ккал; 

– срока годности; 

– обозначение стандарта; 

– информация о подтверждении соответствия.  

Дату изготовления на упаковку наносят любым способом, обеспечивающим 

ее четкое прочтение.  

На каждую единицу транспортной тары с мороженой рыбой наносят 

маркировку, содержащую: 
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– наименование и местонахождение (юридический адрес) изготовителя или 

упаковщика; 

– наименование продукта; 

– марку продукта; 

– массу нетто; 

– номер партии; 

– товарный знак изготовителя (при наличии); 

– срок годности; 

– наименования Федерального закона и обозначение стандарта; 

– информацию о подтверждении соответствия; 

– реконмендации по хранению. 

Таким образом, проведена оценка показателей маркировки всех пяти 

представленных образцов соответствует требованиям ТР ТС022/2011 «Пищевая 

продукция» в части ее маркировки.  

Также проведем расчет энергетической ценности пяти образцов. 

Пример расчета энергетической ценности образца два представлен ниже.   

Образец № 2 – сельдь атлантическая крупная жирная мороженая, ГОСТ Р 

51493 – 99,ОАО «Мурманский Траловый Флот», Россия, г. Мурманск.ул. Шмидта 

43, масса нетто 22 кг., дата изготовления 20.09.15, срок годности 12 мес. 

Наименование продукта – сельдь атлантическая крупная жирная 

мороженая, ГОСТ Р 51493-99. 

Содержание белков, жиров и углеводов на 100 г. продукта: 

1) Белки – 17,7 г; 

2) Жиры – 19,5 г; 

3) Углеводы – 0 г. 

Энергетическая ценность образца № 2 составит: 

ЭЦ = 17,7*4 + 19,5*9 + 4*0 = 246,3 ккал. 

Таким образом, энергетическая ценность пяти образцов составит (на 100 г 

продукта, ккал): 

№ 1 – 82 ккал. 
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№ 2 – 246,3 ккал. 

№ 3 – 81 ккал. 

№ 4 – 101,8 ккал.  

№ 5 – 140 ккал.  
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Таблица 14 – Оценка полноты маркировки рыбы мороженой на упаковке  

Требования 

ГОСТ 7630-96 
Фактические данные 

 
Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец  

№ 5 

Наименование и 

местонахождение 

изготовителя 

ОАО «Мурманский 

Траловый Флот», 

Россия, г. 

Мурманск.ул. 

Шмидта 43, 
тел./факс: 8 (8152) 

28 81 11 

ОАО «Мурманский 

Траловый Флот», 

Россия, г. 

Мурманск.ул. 

Шмидта 43, 

тел./факс: 8 (8152) 

28 81 11 

ООО «Петропавловск-

Камчатский 

рыбоконсервный завод» 

Россия, Камчатский край, 

г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Читинская 

2, тел./факс: 8 (4152) 22-58-

29 

ООО «Приморская 

рыболовная 

компания» СРТМ 

«Ясный» 

 Сахалинская обл., 

г. Южно-

Сахалинск, ул. 

Чехова 71, 

тел./факс: 8(4242) 

31-21-13 

ООО «РЗ-ВИТА – 1» 

Камчатский край, г. 

Вилючинск, п. Старая 

Тарья, г. Москва, ул. 

Ср. Переяславская 

20А корп 1 тел./факс: 

8(926) 289-77-28 

Наименование 

продукта 
Путассу  Сельдь  Минтай  Терпуг  Кижуч  

длина и масса 

рыбы 
– Крупная – – Крупная 

Вид обработки мороженая Мороженая мороженая глазированная 
мороженая 

глазированная 

мороженая 

глазированная 

Вид разделки – – Без головы неразделанная 
Потрошенная, без 

головы 

сорт 1-сорт 1-сорт 1-сорт 1-сорт 1-сорт 

Нормативный 

документ 
ГОСТ Р51493-99 ГОСТ Р51493-99 ГОСТ 1168-86 ГОСТ 1168-86 ГОСТ 1168-86 

Мастер смены  В.К.Дерменжи А.В.Миронов А.В.Хламов А.В Хламов – 

Район промысла ФАО(ИКЕС) ФАО(ИКЕС) 

Тихий океан, 

Петропавловск-

Командорская подзона 

ФАО 061 
Камчатская 

Курильская подзона 

 № партии МК-0378 МК-0358 П-01-21 RK-1 004 – 

1
0
1
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Окончание таблицы 14 

1 2 3 4 5 6 

Масса нетто, кг 22 22 24 18 20 

дата изготовления 08.02.2015 20.09.2014 29.09.2014 28.08.2014 11.09.14 

срок годности, не более мес. 12 12 10 6 8 

условия и сроки хранения, не 

вышеС
0 –18 –18 –18 –18 –18 

Манипуляционные знаки 

  
 Беречь от 

солнечных лучей 

 
скоропортящийся 

продукт 

 
 Беречь от 

солнечных лучей 

  
скоропортящийся 

продукт 

 
Беречь от 

солнечных лучей 

 
скоропортящийся 

продукт 

 
 Беречь от 

солнечных лучей 

  
скоропортящийся 

продукт 

 
 Беречь от 

солнечных лучей 

 
 скоропортящийся 

продукт 

Знак соответствия 

При добровольной 

сертификации 
– – 

   

Знак соответствия при 

декларировании 

соответствия 
     

1
0
2
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Таблица 15 – Результат оценки качества мороженой рыбы 

Показат

ели 
По ГОСТу 

Фактическая характеристика образцов рыб 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец  

№ 5 

Путассу  Сельдь  Минтай  Терпуг  Кижуч  

Фото 

     
Внешний 

вид 

Поверхность чистая, 

естественной окраски, 

присущей рыбе данного 

вида, допускается 

потускневшая 

поверхность 

Поверхность 

серого цвета, 

жабры красные, 

брюшко серое. 

Потускневшая 

поверхность. 

Поверхность 

серого цвета, 

жабры красные, 

брюшко серое 

Поверхность 

серо-кровавого 

цвета, имеются 

пятна и полосы, 

сбитость кожи, 

пожелтение на 

коже, розовый 

цвет мяса у 

позвоночника 

Поверхность 

желто-черного 

цвета, жабры 

красные. 

Незначительные 

кровоподтеки и 

потускневшая 

поверхность 

Поверхность серо-

кровавого цвета, 

имеются пятна и 

полосы. 

Размер Минимум: № 1  – 17 см, 

№ 2 – 18 см, № 3 – 15 

см, № 4 – 17 см, № 5 – 

не подразделяющаяся 

по длине 

25 30 38 42 47 

Разделка Неразделанная, 

обезглавленная, 

поторошенная и т.д.  

Неразделанный. Неразделанный. 
Обезглавленный.. 

Неразделанный.. 
Неразделанный. 

Обезглавленный.. 

Потрошенный. 

Запах Свойственный свежей 

рыбе, без порочащих 

признаков, допускается 

кисловатый запах в 

жабрах 

Свежий запах Свежий запах Свежий запах 
Слегка кисловатый 

запах 
Свежий запах 

Вкус Нежный,мягкий 

свойственный .  
Нежный, сочный Нежный, сочный Нежный, сочный Нежный, сочный Мягкий 

1
0
3
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Окончание таблицы 15 

Показа-

тели 
По ГОСТу 

Фактическая характеристика образцов рыб 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Образец  

№ 5 

Путассу  Сельдь  Минтай  Терпуг  Кижуч  

Цвет 

люминес

ценции 

От свело до темно 

фиолетового цвета 

мяса, допускается 

белый цвет, с голубым 

оттеноком 

Светло-

фиолетовый 

Темно-

фиолетовый 

Светло-

фиолетовый 

Имеются места 

зеленовато-синие, 

темно-фиолетовые 

Светло-фиолетовый 

Степень 

свежести 

Свежая Свежая Свежая Свежая Свежая Свежая 

Заключение о качестве: 
По органолептическим показателям качества мороженой рыбы образцы № 1, 2, 3 и 5 соответствуют 

требованиям ГОСТ 1368-2003 «Рыба. Длина и масса». Образец № 4 не соответствует требованиям ГОСТ 

1368-2003, т.к. в нем наблюдались незначительные кровоподтеки и потускневшая поверхность, что не 

свойственно для рыбы 1 сорта. По физико-химическим показателям в образце № 4 была обнаружена 

слабо-положительная реакция на аммиак, что не свойственно для рыбы 1 сорта. 

 

 

 

 

1
0
4
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Таблица 16 – Анализ мороженой рыбы на наличие дефектов 

Образе

ц 

Фото Наличие дефектов: 

высыхание 

поверхностного 

слоя 

«нечистые» 

запахи 

деформации недоморожен

ность 

смерзание изменение цвета 

№1 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

№2 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

№3 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

№4 

 

Отсутствуют Отсутствуют 
Деформиро-

вана 
Отсутствуют 

Наличие 

смерзания 

рыбы в 

укапковке 

Отсутствуют 

№5 

 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

1
0
5
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Из данных таблицы 16 следует, что по органолептическим показателям 

качества мороженой рыбы образцы № 1, 2, 3 и 5 соответствуют требованиям 

ГОСТ 1368-2003 «Рыба. Длина и масса». Образец № 4 не соответствует 

требованиям ГОСТ 1368-2003, т.к. в нем наблюдались незначительные 

кровоподтеки и потускневшая поверхность, что не свойственно для рыбы 1 сорта. 

По физико-химическим показателям в образце № 4 была обнаружена слабо-

положительная реакция на аммиак, что не свойственно для рыбы 1 сорта. 

Из данных таблицы 17 следует, что анализ показал, что вся рыба 

соответствует ГОСТ 1368-2003. 

При анализе на наличие дефектов в мороженой рыбе, все образцы, кроме 4 

не имеют дефектов. Образец 4 деформирован и имеет признаки смерзания. 

Данные дефекты могут быть связаны при неправильной укладке рыбы, 

направленной на замораживание. Смерзание рыбы или блока – происходит при 

выгрузке недомороженной рыбы. 

 Также был проведен визуальный осмотр после размораживания рыбы и 

измерение количества воды. Результат представлен в таблице 17. 

 Таблица 17 – Оценка количества воды после разморозки. 

Образец Норма Результаты, % 

№1 Масса глазури, нанесенной на мороженую 

рыбную продукцию, произведенную из рыбы, не 

должна превышать 5 процентов массы нетто. 

7 

№2 5 

№3 8 

№4 10 

№5 5 

 

Масса глазури в мороженой рыбе превысила норму в образцах 1,2 и 4. 

Образцы 2 и 5 соответствуют нормам. 

Результаты анализа соответствия потребительских свойств образцов 

мороженой рыбы представлены в виде диаграммы (рис. 4) 
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Рисунок 4 – Результаты анализа соответствия потребительских свойств 

образцов мороженой рыбы (данные даны в %)  

Был проведен анализ потребительских свойств мороженой рыбы по таким 

признакам как соответствие маркировки, органолептическим показателям, 

соответствия ГОСТу по длине и проценту глазури на рыбе, наличие дефектов. 

Образец 2 и 5 полностью соответствуют проверяемым показателям. Образцы 1 и 3 

показали содержание массы глазури более, чем требуется. А образец 4 имеет 

дефекты, связанные с неправильной укладке рыбы при заморозке и 

некачественной заморозки, также имеется превышение нормы массы глазури.   
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Выводы и предложения 

 

Планирование на предприятии является неотъемлемой частью анализа его 

деятельности, служит своего рода ориентиром и целью его работы. 

На основании проведенного анализа в целях улучшения работы ИП 

Рахимова М.М. можно предложить следующие направления:  

1. Приобретение более полных знаний по существующим рынкам, на 

которых работает предприятие.  

2. Изучение и анализ потенциальных рынков.  

3. Ежеквартально проводить опросы покупателей в магазинах для 

выявления покупательских предпочтений.  

4. Необходимо вести учет спроса на каждый вид товара и принимать план, 

опираясь на полученную статистику.  

5. Отсутствие информации о предприятии в СМИ неблагоприятно 

сказывается на её имидже, а так же влияет на спрос товаров, поэтому перед 

выводом на потребительский рынок новых товаров необходимо провести 

широкомасштабную рекламную кампанию.  

6. При затаривании складов выпущенной продукцией провести 1 – 2 

недельную распродажу со снижением цен, можно приурочить распродажу к 

какому-либо празднику или событию в общественной жизни.  

7. Продажа новых товаров с предварительным изучением нужд и 

потребностей потенциальных клиентов.  

Во всем многообразии факторов внешней и внутренней среды, можно 

заметить их разделение на две группы: те, которые поддаются управлению со 

стороны руководства фирмы, и те, которые такому управлению не поддаются. Это 

разделение важно с точки зрения прогнозирования, конъюнктурных 

исследований, стратегического и иного планирования, выдвижения целей. Фирмы 

в современном мире может добиться успеха лишь в том случае, когда оно не 

игнорирует запросы потребителей. Для повышения эффективности требуется 
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исследование и удовлетворения максимального количества требований 

покупателя.  

Для магазина после проведенного анализа наиболее значимыми и 

вероятными оказались возможности расширения объема реализации продукции 

путем разработки соответствующих каждой группе товара мер по 

стимулированию сбыта, а также расширение ассортимента (введение новых 

позиций) на основе опроса потенциальных и имеющихся клиентов. Достоверный 

мониторинг уловит изменения вкусов потребителей. Также необходимо 

предпринять меры по повышению качества предоставляемых услуг, в частности, 

улучшить условия хранения продукции. Улучшение условий хранения и продажи 

сократит потери от порчи рыбы, сделает внешний вид торгового места более 

привлекательным.  

Направления совершенствования деятельности предприятия представлены в 

таблице 18. 

 

Таблица 18 – Направления совершенствования деятельности предприятия 

Ассортимент Качество Коммерческая деятельность 

1. Проведение выставок-продаж с 

приглашением заводов-изготовителей 

новых видов продукции  

2. Проведение опроса покупателей 

Торгового Центра с целью выявления 

степени охвата и предпочтений 

3. Вводить новые ассортиментные 

позиции по номенклатуре, не 

продаваемой ранее, небольшими 

партиями. 

4. Проведение АВС-XYZ-анализа 

продаж и разработка соответствующих 

каждой группе товара мер по 

стимулированию сбыта. 

5. Система скидок: накопительные 

скидки, скидки при покупке товаров на 

определенную сумму, сезонные 

скидки, дополнительные скидки и пр.) 

1. 

Изменение 

подхода к 

хранению 

рыбы. 

Недопустим

о хранение 

мороженой 

рыбы в 

коробках на 

полу. 

1. Разработка анкеты для опроса 

посетителей Торгового Центра с целью 

выявления их предпочтений в 

отношении рыбных продуктов.  

2. Подготовка данных управленческого 

учета по объему реализуемой 

продукции и его стоимости с 

разделением по каждой 

номенклатурной позиции с целью 

проведения АВС-XYZ анализа за 2015 

и аналогичный период 2014 года с 

шагом в один месяц.  

3. Анализ ценообразования и 

выявление допустимого уровня скидки, 

которая может быть предоставлена 

розничному покупателю.  

4. Поиск денежных средств и 

возможностей для переоборудования 

торговой точки с перспективой ее 

расширения.  
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В данной работе изучен рынок мороженой рыбы. В январе – феврале 2015 г. 

производство рыбы и продуктов рыбных  переработанных и консервированных 

составило 681,7 тыс. т, что на 13,7 % выше уровня аналогичного периода 

прошлого года. Указанное увеличение производства наблюдается практически по 

всей линейке выпускаемой продукции. Наиболее высокие темпы прироста 

отмечаются по таким видам продукции, как сельдь мороженая (на 59,1 % к 

январю-февралю 2014 г.), филе рыбное мороженое (на 25,3 %). 

Точная классификация имеет огромное значение для достижения 

максимальной объективности контроля за импортом и экспортом. Она позволяет 

участнику внешнеэкономической деятельности оплачивать пошлины именно по 

тем тарифам, по которым должны проводиться его товары, то есть не 

переплачивать. Кроме того, наличие кодов ТНВЭД ТС позволяет избавиться от 

ошибок и мошенничества со стороны представителей таможенных органов, что 

также немаловажно. 

Факторами, влияющие на формирование ассортимента и сохранения 

качества мороженой рыбы являются: спрос и предложение; сырье, производство, 

материально-техническая база; факторы сохраняющие качество 

(транспортирование, хранение, условия хранения). 

Торговая точка в 2014 г. по сравнению с 2013 г. работало эффективно. Это 

связано с увеличением объема продаж, уменьшением затрат на реализации 

продукции, увеличением цен на товары. 

Организационно-экономическая характеристика магазина товарооборот в 

2014 году увеличился на 7,08 % или  1503 тыс. руб. По сравнению с прошлым 

годом численность человек не изменилось. Среднемесячная зарплата составляет – 

12640 руб., за предыдущий год – 11510 руб., повышение составляет 9,8 %. 

Товарные запасы за прошлый год выросли на 2278 тыс. руб. и составляют 9966 

тыс. руб. Валовая прибыль в 2014 году увеличился на 4,8 % и составляет 6915 

тыс. руб. 

Для повышения  эффективности требуется исследование и удовлетворения 

максимального количества  требований покупателя.  
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Необходимо предпринять меры по повышению качества предоставляемых 

услуг, в частности, улучшить условия хранения продукции. Улучшение условий 

хранения и продажи сократит потери от порчи рыбы, сделает внешний вид 

торгового места более привлекательным.  

При анализе на наличие дефектов в мороженой рыбе, все образцы, кроме 4 

не имеют дефектов. Образец 4 деформирован и имеет признаки смерзания. 

Данные дефекты могут быть связаны при неправильной укладке рыбы, 

направленной на замораживание. Смерзание рыбы или блока – происходит при 

выгрузке недомороженной рыбы. Был проведен анализ потребительских свойств 

мороженой рыбы по таким признакам как соответствие маркировки, 

органолептическим показателям, соответствия ГОСТу по длине и проценту 

глазури на рыбе, наличие дефектов. Образец 2 и 5 полностью соответствуют 

проверяемым показателям. Образцы 1 и 3 показали содержание массы глазури 

более, чем требуется. А образец 4 имеет дефекты, связанные с неправильной 

укладке рыбы при заморозке и некачественной заморозки, также имеется 

превышение нормы массы глазури.   

Для магазина после проведенного анализа наиболее значимыми и 

вероятными оказались возможности расширения объема реализации продукции 

путем разработки соответствующих каждой группе товара мер по 

стимулированию сбыта, а также расширение ассортимента (введение новых 

позиций) на основе опроса потенциальных и имеющихся клиентов. Достоверный 

мониторинг уловит изменения вкусов потребителей. Также необходимо 

предпринять меры по повышению качества предоставляемых услуг, в частности, 

улучшить условия хранения продукции. Улучшение условий хранения и продажи 

сократит потери от порчи рыбы, сделает внешний вид торгового места более 

привлекательным.  

При анализе на наличие дефектов в мороженой рыбе, все образцы, кроме 4 

не имеют дефектов. Образец 4 деформирован и имеет признаки смерзания. 

Данные дефекты могут быть связаны при неправильной укладке рыбы, 

направленной на замораживание.  
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Смерзание рыбы или блока – происходит при выгрузке недомороженной 

рыбы. Был проведен анализ потребительских свойств мороженой рыбы по таким 

признакам как соответствие маркировки, органолептическим показателям, 

соответствия ГОСТу по длине и проценту глазури на рыбе, наличие дефектов. 

Образец 2 и 5 полностью соответствуют проверяемым показателям. Образецы 1 и 

3 показали содержание массы глазури более, чем требуется. А образец 4 имеет 

дефекты, связанные с неправильной укладке рыбы при заморозке и 

некачественной заморозки, также имеется превышение нормы массы глазури.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ТОВАРОВЕДА 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УТВЕРЖДАЮ 

  

 (директор; иное должностное лицо,  

¤ 

14.05.2010г.  № 02 уполномоченное утверждать 

 

товароведа 

 должностную инструкцию) 

    

 (подпись)  (фамилия, 

инициалы) 

 14.05.2010г.    

 

 

I. Общие положения 

 

1. Товаровед относится к категории специалистов. 

2. На должность: 

– товароведа назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 

образование и стаж работы в должностях, замещаемых специалистами со средним 

профессиональным образованием, не менее 3 лет; 

– товароведа II категории – лицо, имеющее высшее профессиональное 

образование и стаж работы в должности товароведа не менее 3 лет; 

– товароведа I категории – лицо, имеющее высшее профессиональное образование 

и стаж работы в должности товароведа II категории не менее 3 лет. 

3. Назначение на должность товароведа и освобождение от нее производится 

приказом директора предприятия . 

4. Товаровед должен знать: 

4.1. Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные 

документы вышестоящих органов, касающиеся материально–технического 

обеспечения и сбыта товаров на предприятиях торговли. 

4.2. Рыночные методы хозяйствования. 

4.3. Стандарты и технические условия на товары, основные их свойства и 

качественные характеристики. 

4.4. Порядок заключения хозяйственных договоров. 

4.5. Методы учета товаров, расчета потребности в них. 

4.6. Формы учетных документов и порядок составления отчетности. 

4.7. Организацию складского хозяйства и сбыта товаров. 

4.8. Условия поставки, хранения и транспортировки товаров. 

4.9. Инструкции по приемке товаров по качеству, количеству и комплектности. 
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4.10. Действующие ценники и прейскуранты. 

4.11. Нормативы запасов товаров. 

4.12. Номенклатуру и ассортимент товаров, реализуемых предприятием. 

4.13. Основы экономики, организации труда и управления. 

4.14. Законодательство о труде. 

4.15. Правила внутреннего трудового распорядка.  

 5. Товаровед подчиняется 

непосредственно  

 

Директор  

 

 

 

Рахимова Майсара Магадеевна 

(заведующему объектом   

 

 

. 

торговли; иному должностному лицу)  

 

6. На время отсутствия товароведа (командировка, отпуск, болезнь, пр.) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащие 

исполнение возложенных на него обязанностей. 

 

II. Должностные обязанности 

 

Товаровед: 

1. Определяет требования к товарам, а также соответствие их качества 

стандартам, техническим условиям, заключенным договорам и другим 

нормативным документам. 

2. Осуществляет контроль контроле за выполнением договорных обязательств, 

поступлением и реализацией товаров. 

3. Принимает участие в подготовке данных для составления претензий на 

поставки некачественных товаров и ответов на претензии заказчиков. 

4. Контролирует наличие товаров на складах. 

5. Осуществляет связь с поставщиками и потребителями и оформляет документы 

на отгрузку и получение товаров в соответствии с утвержденными планами. 

6. Участвует в разработке и внедрении правил по материально–техническому 

обеспечению, сбыту, контролю качества товаров, организации их 

транспортировки и хранения. 

7. Ведет оперативный учет поступления и реализации товаров. 

8. Контролирует своевременность отгрузки возвратной тары. 

9. В необходимых случаях ведет розыск непоступивших грузов. 

10. Участвует в проведении инвентаризаций, изучает причины образования 

излишних сверхнормативных материальных ресурсов и "неликвидов", принимает 

меры по их реализации. 

11. Осуществляет контроль за соблюдением правил хранения товаров на складах, 

подготовкой товаров к продаже. 

12. Оформляет необходимые документы, связанные с поставкой и реализацией 

продукции, составляет отчетность по установленным формам. 
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III. Права 

 

Товаровед имеет право: 

1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающихся его 

деятельности. 

2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному 

руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и 

вносить предложения по их устранению. 

4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от 

руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей. 

5. Привлекать специалистов всех (отдельных) структурных подразделений к 

решению задач, возложенных на него (если это предусмотрено положениями о 

структурных подразделениях, если нет – то с разрешения руководства). 

6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении им 

его должностных обязанностей и прав. 

IV. Ответственность 

 

Товаровед несет ответственность за: 

1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией – в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности – в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 
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Приложение Б 

                                                План эвакуации 
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Приложение В 

 

Конституция. Трудовой Кодекс 

 

Конституция Российской Федерации 

Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации 

Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации II 

№ 197–ФЗ от 30 декабря 2001 года – Трудовой кодекс Российской 

Федерации 

 

Законы, кодексы, комментарии 

 

Комментарий законодательства РФ об охране труда 

№ 7–ФЗ от 10 января 2002 г. – Об охране окружающей среды 

№ 17–ФЗ от 12 февраля 2001 года – О страховых тарифах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на 2001 год 

№ 52–ФЗ от 30 марта 1999 г. – О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения 

№ 53–ФЗ от 20 мая 2002 г. – О внесении изменений в статьи 5, 6 и 21 

Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

№ 69–ФЗ от 21 декабря 1994 г. – О пожарной безопасности 

№ 141–ФЗ 25 октября 2001 года – О внесении дополнения в статью 12 

федерального закона «об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 

№ 142–ФЗ от 6 ноября 2001 г. – О внесении изменений и дополнений в 

статью 16 Федерального закона «О порядке разрешения коллективных трудовых 

споров» 

№ 165–ФЗ 16 июля 1999 года – Об основах обязательного социального 

страхования 

№ 175–ФЗ от 23 ноября 1995 года – О порядке разрешения коллективных 

трудовых споров 

№ 176–ФЗ от 24 ноября 1995 г. – О внесении изменений и дополнений в 

Закон Российской Федерации «О коллективных договорах и соглашениях» 

№ 181–ФЗ от 17 июля 1999 года – Об основах охраны труда в Российской 

Федерации 

№ 188–ФЗ 29 декабря 2001 года – О внесении изменений в Федеральный 

закон 'О социальной защите инвалидов в Российской Федерации' и Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» 

№ 195–ФЗ от 30 декабря 2001 г. – Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

№ 2490–I от 11 марта 1992 г. – О коллективных договорах и соглашениях 
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Нормативные документы 

 

Постановление Минтруда РФ № 10 от 22 января 2001 г. – Межотраслевые 

нормативы численности работников службы охраны труда в организациях 

Постановление Минтруда РФ от 22 июля 1999 г. № 25 – Об утверждении 

типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда РФ от 29 октября 1999 г. № 39 – О внесении 

изменений и дополнений в Правила обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда РФ от 18 декабря 1998 г. № 51 – Об утверждении 

Правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда РФ от 8 декабря 1997 г. № 61 – Об утверждении 

типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда РФ от 16 декабря 1997 г. № 63 – Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда РФ от 25 декабря 1997 г. № 66 – Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда РФ от 26 декабря 1997 г. № 67 – Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда РФ от 30 декабря 1997 г. № 69 – Об утверждении 

Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Приказ Минздравмедпрома РФ от 14 марта 1996 г. N 90 – О порядке 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников и медицинских регламентах допуска к профессии 

Постановление от 25 октября 1974 г. № 298/П–23 – Об утверждении списка 

производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 

работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 

день. Приложение 

Письмо Минздрава РФ от 21 января 2000 г. № 2510/551–32 – О проведении 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров работников 

 

Положения, постановления, письма, приказы, распоряжения 

 

Письмо министерство здравоохранения СССР от 6 января 1989 г. № 14–

4/644–19 – Письмо министерство здравоохранения СССР от 6 января 1989 г. № 

14–4/644–19 
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Министерство здравоохранения СССР письмо от 25 июня 1991 г. N 143–

11/10–17 – Министерство здравоохранения СССР письмо от 25 июня 1991 г. N 

143–11/10–17 

Письмо Минтруда РФ от 23 января 1996 г. № 38–11 – Рекомендации по 

учету обязательств работодателя по условиям и охране труда в трудовом и 

коллективном договорах 

Письмо Минтруда РФ от 30 января 1995 г. № 166–ВК – О выдаче 

экспертных заключений 

Министерство здравоохранения российской федерации письмо № 

2510/9049–99–32 от 18 августа 1999 года – Министерство здравоохранения 

российской федерации письмо № 2510/9049–99–32 от 18 августа 1999 года 

Письмо Минтруда РФ от 23 ноября 2001 г. № 255–12 – О квотировании 

рабочих мест 

Письмо Минтруда РФ от 25 апреля 2002 г. N 966–10 – Письмо Минтруда 

РФ от 25 апреля 2002 г. N 966–10 

Министерство труда и занятости населения РФ письмо от 30 июня 1992 г. 

№ 1358–ВК – О применении нормативных актов по льготам и компенсациям за 

вредные условия труда и другим вопросам 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2000 г. № 399 – О нормативных 

правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда 

Постановление Минтруда РФ от 22 июля 1999 г. № 25 – Об утверждении 

типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

Постановление Минтруда РФ от 6 апреля 2001 г. № 30 – Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда 

Правительство РФ постановление от 23 апреля 1997 г. № 480 – Об 

утверждении положения о министерстве труда и социального развития 

российской федерации 

Постановление Правительства РФ от 28 января 2000 г. № 78 – О 

федеральной инспекции труда 

Министерство труда и социального развития РФ постановление от 17 

января 2001 г. № 7 – Об утверждении рекомендаций по организации работы 

кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

Приказ Минздрава РФ от 10 декабря 1996 г. № 405 – О проведении 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

Приказ Минобразования РФ от 23 июля 1996 г. № 378 – Об охране труда в 

системе образования Российской Федерации 

Приказ Минтруда РФ от 29 февраля 2000 г. № 65 – Об утверждении 

Положения о государственной инспекции труда в субъекте Российской 

Федерации 
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Охрана труда женщин 

 

Постановление Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105 – О новых 

нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную 

Льготные условия труда женщин и несовершеннолетних – Расмотрение 

льготных условий со ссылками на законы 

Минздравом РФ № 21 от 23 декабря 1993 г – Гигиенические рекомендации 

к рациональному трудоустройству беременных женщин 

Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162 – Об 

утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 

женщин 

СанПиН 2.2.0.555–96 – 2.2. Гигиена труда гигиенические требования к 

условиям труда женщин 

 

 

Расследование и учет несчастных случаев и профзаболеваний 

 

Постановление Госкомстата РФ от 28 ноября 1996 г. № 142 – Об 

утверждении формы федерального государственного статистического 

наблюдения за травматизмом на производстве 

Постановление Минтруда РФ от 7 июля 1999 г. N 19 – Об утверждении 

форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 

на производстве 

Постановление от 18 июля 2001 г. № 56 – Об утверждении временных 

критериев определения степени утраты профессиональной трудоспособности в 

результате несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, формы программы реабилитации пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания 

Министерство труда и социального развития РФ постановление от 15 

октября 2001 г. № 75 – Об утверждении форм документов о результатах 

определения бюро (главными бюро) медико – социальной экспертизы степени 

утраты профессиональной трудоспособности в процентах и инструкции о порядке 

их заполнения 

Постановление Минтруда РФ от 30 января 2002 г. № 4 – Об утверждении 

Единого тарифно–квалификационного справочника работ и профессий 

Постановление Правительства РФ от 11 марта 1999 г. № 279 – Об 

утверждении Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве 

Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 – Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний 

Постановление Правительства РФ от 24 мая 2000 г. № 406 – О внесении 

изменений и дополнений в Положение о расследовании и учете несчастных 

случаев на производстве 
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Правительство РФ постановление от 6 сентября 2001 г. № 652 – Об 

утверждении правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым 

тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2001 г. № 331 – Об 

утверждении Порядка направления в 2001 году сумм страховых взносов на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 

финансирование санаториев–профилакториев и медицинских учреждений 

страхователей 

Постановление Правительства РФ от 28 апреля 2001 г. № 332 – Об 

утверждении Порядка оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 

социальную и профессиональную реабилитацию лиц, пострадавших в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Постановление Правительства РФ от 16 октября 2000 г. № 789 – Об 

утверждении Правил установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Постановление Правительства РФ от 17 июля 2000 г. № 529 – Об 

утверждении Положения об осуществлении обеспечения по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний лиц, имеющих право на его получение и 

выехавших на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации 

 



 128 

Приложение Г 

ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Организация разработки новой и совершенствования существующей 

документации по охране труда (правил безопасности, инструкций, методических 

указаний и т.п.) их рассмотрение и утверждение; 

Выдача указаний подчиненным о разработке и совершенствованию 

документации по охране труда; 

Организация разработки методических и нормативных документов по 

вопросам сокращения ручного и тяжелого физического труда, аттестации и 

рационализации рабочих мест; 

Организация тиражирования и доведения нормативно–технических и 

информационных материалов по вопросам охраны труда; 

Методическое и оперативное руководство подчиненными при выполнении 

ими функций по охране труда; 

Проверка исполнения организационно–распорядительных документов по 

вопросам охраны труда, обобщение их результатов; 

Организация работы по обеспечению работающих средствами защиты от 

воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

Оказание методической, консультативной и организационной помощи 

работникам по совершенствованию их деятельности в области охраны, условий 

труда, по профилактике производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

Проведение анализа производственного травматизма и профзаболеваний и 

разработка программ по их предупреждению; 

Обобщение и распространение передового опыта по обеспечению 

безопасных условий труда; организация смотров, конкурсов, курсов повышения 

квалификации, совещаний, семинаров передового опыта, участие в повышении 

квалификации работников в области охраны труда; 

Организация работы по созданию средств обучения и подготовки персонала 

по охране труда; 

Оказание практической помощи подчиненным в решении вопросов по 

приведению зданий и сооружений, оборудования, машин и механизмов в 

соответствие с требованиями ПТЭ, СНиП, ГОСТов ССБТ, СанПиН и других 

нормативов; 

Информирование работников об изменениях или дополнениях, вносимых в 

действующие нормативные документы по охране труда; о вводе в действие новых 

нормативов по охране труда; 

Организация работы комиссии по охране труда; 

Периодическое участие в работе комиссии по охране труда; 

Выборочное рассмотрение оборудования и технологий, проектов 

производства работ, технологических карт и другой проектной документации на 

предмет соответствия их требованиям безопасности и гигиены труда; 
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Практическая помощь подчиненным по созданию, внедрению и 

совершенствованию системы управления охраной труда; 

Организация разработки плана мероприятий по охране труда, контроль его 

выполнения; 

Участие в разработке, организация исполнения и реализация программ 

подготовки персонала предприятия в области охраны труда; 

Организация комплексных проверок состояния охраны труда; 

Организация работы по совершенствованию и внедрению комплексной 

системы подготовки кадров в части охраны труда. Участие в организации 

повышения квалификации специалистов по охране труда; 

Контроль внедрения передовых методов организации труда; 

Организация изучения влияния технологических процессов на здоровье 

работников, улучшение условий их труда; 

Организация оперативного учета аварий, пожаров, травм и других 

происшествий, повлекших за собой материальный ущерб предприятию; изучение 

обстоятельств их происшествия и причин с целью разработки профилактических 

мероприятий; оперативное информирование работников об обстоятельствах и 

причинах происшествий с рекомендациями по предупреждению подобных 

случаев; 

Взаимодействие с ведомствами, органами государственной власти и 

надзора, ассоциациями по охране труда и другими государственными, 

общественными организациями и фирмами по вопросам безопасности и охраны 

труда; 

Проведение расследований аварий, пожаров, травм и других происшествий, 

повлекших за собой материальный ущерб предприятию; 

Контроль за обеспечением финансирования мероприятий по охране труда; 

Контроль расходования средств на проведение мероприятий по охране 

труда и расходов по возмещению материального ущерба, нанесенного в 

результате производственного травматизма; экономический анализ затрат на 

охрану труда и материального ущерба, понесенного в результате несчастных 

случаев и заболеваний на производстве; 

Контроль за выполнением Закона РФ о пенсиях в части установления 

пенсий на льготных условиях или в льготных размерах за работы во вредных и 

опасных условиях труда. 

Поощрение работников за хорошую работу по созданию безопасных и 

здоровых условий труда; 

Отстранение от управления оборудованием или руководства работами лиц, 

нарушивших нормативы по охране труда, если в результате этих нарушений 

создается угроза безопасности людей, целостности оборудования, состоянию 

окружающей среды; 

Получение и анализ информации по охране труда; 

Анализ предложений по совершенствованию технологического 

оборудования и повышению безопасности его обслуживания; 

Организация работы по подготовке перечней работ с тяжелыми, вредными, 

особо тяжелыми и особо вредными условиями труда; работы по установлению 
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льгот и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми 

условиями труда; 

Организация контроля за улучшением условий труда и быта женщин; 

Организация работ по применению средств механизации, направленных на 

повышение безопасности труда при производстве ремонтных работ; 

Заслушивание отчетов подчиненных о проводимой работе по охране труда; 

Организация составления сводных квартальных и годовых отчетов о 

состоянии производственного травматизма и условий труда по установленным 

государственным и отраслевым формам, направление отчетов в местные органы 

государственной статистики в установленные сроки; 

Участие в расследовании несчастных случаев; рассмотрение обстоятельств 

и причин несчастных случаев; 

Издание по результатам рассмотрения, а также по результатам анализа 

материалов расследования организационно–распорядительных документов с 

конкретными профилактическими мероприятиями; 

Привлечение к ответственности лиц, систематически или грубо 

нарушающих требования нормативов по охране труда; 

Организация и проведение внеочередных проверок знаний правил техники 

безопасности в случаях выявления фактов грубого их нарушения или 

повышенного производственного травматизма на предприятии; 

Наложение запрета на работу оборудования, если продолжение работы 

угрожает здоровью и жизни людей или может привести к аварии; 

Отстранение от работы лиц, не имеющих соответствующего допуска к 

работе или грубо нарушающих нормативы по охране труда; 

Контроль за соблюдением законодательства о труде и отдыхе, 

правильностью предоставления льгот за вредные условия труда и стаж работы, 

законодательства о труде женщин, правильное применение отраслевых норм 

бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

Организация и проведение проверок состояния безопасности 

технологического оборудования на объектах; 

Организация целевых проверок; 

Опрос работников в ходе контрольных проверок состояния оборудования и 

безопасности на рабочих местах. 
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Приложение Д 

ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕГО В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

До начала выполнения работ рабочий обязан: 

Пройти предварительный медицинский осмотр; при этом должен сообщить 

медицинской комиссии все данные о состоянии своего здоровья; 

Получить инструктажи по охране труда: вводный, и после чего первичный 

на рабочем месте – у непосредственного начальника; 

Получить на руки под роспись инструкцию (инструкции) по охране труда 

по своей профессии, по безопасному производству определенных работ и другие 

нормативные документы по охране труда; 

Пройти обучение по охране труда; 

Пройти проверку знаний по охране труда по своей профессии и видам 

поручаемых работ; получить удостоверение с результатами проверки знаний; 

Пройти в необходимых случаях до начала самостоятельной работы 

стажировку по своей профессии или виду работ; 

Пройти специальную подготовку по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях на производстве; 

Проверить перед началом работы на своем рабочем месте наличие, 

комплектность и исправность необходимых средств защиты, приспособлений, 

ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности; 

сообщить своему непосредственному руководителю об имеющихся недостатках; 

 

Не приступать к работе, если: 

Не выполнен хотя бы один из предыдущих пунктов; 

Не получено распоряжение о начале работы от непосредственного 

руководителя; 

Рабочее место не подготовлено с точки зрения безопасности (отсутствуют 

ограждения опасных зон, блокировки, защитные средства, инструмент, 

приспособления, приборы контроля и т.п., не оформлен наряд–допуск, нет 

технической документации, например, технологической карты или проекта 

производства работ, не получено разрешение от непосредственного руководителя 

на начало работы и пр.); 

Технология производства работ, предлагаемая непосредственным 

руководителем, противоречит требованиям безопасности. 

 

В процессе работы рабочий обязан: 

Строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

Соблюдать положения полученных им инструкций по охране труда (при 

производстве работ повышенной опасности кроме инструкций – правил и норм по 

охране труда) в соответствии с возложенными на него обязанностями, приказами 

и указаниями руководителя предприятия; 
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Выполнять только те работы и только в том объеме, который определен 

заданием (распоряжением) непосредственного руководителя; 

Выполнять распоряжения только своего непосредственного руководителя; 

Использовать только по назначению выданные ему средства защиты, 

приспособления, инструмент, приборы контроля и безопасности; не пользоваться 

средствами защиты и пр., полученными или взятыми на стороне; 

Беречь и сохранять принадлежащее предприятию имущество, выданные 

средства защиты, инструмент, приспособления, приборы контроля и 

безопасности; 

Сообщать своему непосредственному руководителю о выходе из строя или 

об отсутствии средств защиты, инструмента, приспособлений и т.п.; 

Принимать меры по предупреждению несчастных случаев и заболеваний на 

производстве в отношении товарищей по работе; 

Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю обо всех 

случаях неисправности оборудования и нарушениях требований безопасности, 

аварийных ситуациях, загораний и пожарах, несчастных случаях и заболеваниях в 

процессе производства; 

При возникновении пожара немедленно с помощью любого или 

установленных в организации средств связи, или через окружающих людей 

сообщить об этом пожарной службе; принять, по возможности, меры по тушению 

пожара (загорания); 

В случае несчастного случая немедленно оказать на месте первую помощь 

пострадавшему (или себе) и вызвать скорую помощь любым средством связи или 

через окружающих; 

Немедленно прекратить работу в случае появления аварийной ситуации, 

опасности повреждения своего здоровья или здоровья окружающих людей, или 

их гибели; 

 

По окончании работы: 

Убрать рабочее место от посторонних предметов, отходов, ненужных 

материалов; 

Восстановить ограждения опасных зон, защиты, блокировки, закрыть на 

замки оборудование повышенной опасности, в необходимых случаях вывесить 

предупредительные надписи и плакаты; 

Сдать средства защиты, инструмент, приспособления, приборы контроля, 

материалы; 

Доложить об окончании работ и о том, что сделано непосредственному 

руководителю. 
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Приложение Д 

Инструкция по охране труда для продавца 

 

Техника безопасности 

1. Общие требования безопасности 

1.1 На продавца продовольственных товаров могут воздействовать опасные 

и вредные производственные факторы: 

подвижные части механического оборудования; 

перемещаемые товары и тара; 

пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, 

товаров; 

повышенная подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в 

электрической цепи; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; 

пониженная контрастность; 

прямая и отраженная блесткость; 

острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, 

инструмента, инвентаря, тары, товаров; 

физические перегрузки; нервно–психические перегрузки. 

1.2. Продавец продовольственных товаров извещает своего 

непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 

признаков острого заболевания. 

1.3. Продавцу продовольственных товаров следует: 

одежду и личные вещи оставлять в гардеробной; 

перед началом работы мыть руки с мылом, надевать чистую санитарную 

одежду, подбирать волосы под головной убор; 

мыть руки с мылом после посещения туалета, а также после каждого 

перерыва в работе и соприкосновения с загрязненными предметами; 

не принимать пищу на рабочем месте; 

не хранить в карманах халатов, санитарной одежды предметы личного 

туалета, сигареты и другие посторонние предметы. 

2. Требования безопасности перед началом работы 

2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завязать 

завязки), не допуская свисающих концов одежды. 

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды 

острые, бьющиеся предметы. 

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: 

проверить устойчивость прилавка, стеллажа, контрольно–кассовой машины, 

прочность крепления оборудования к фундаментам и подставкам; 
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надежно установить (закрепить) передвижное (переносное) оборудование и 

инвентарь на прилавке, подставке, передвижной тележке; 

удобно и устойчиво разместить запасы товаров, инвентарь, приспособления, 

упаковочные материалы в соответствии с частотой использования и 

расходования; 

товары и инвентарь должны иметь постоянные, закрепленные за ними места 

хранения. 

Проверить внешним осмотром: 

достаточность освещения рабочей поверхности (зоны); 

отсутствие слепящего действия света; 

отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

исправность розетки, кабеля (шнура) электропитания, вилки контрольно–

кассовой машины и электронных весов; 

надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств 

применяемого оборудования; 

наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, 

прочность контакта между корпусом контрольно–кассовой машины, электронных 

весов и заземляющим проводом). Не приступать к работе при отсутствии или 

ненадежности заземления; 

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 

ограждения движущихся частей и нагревательных поверхностей применяемого 

оборудования; 

отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого 

оборудования; 

состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости); 

наличие и исправность деревянной решетки под ногами в помещении с 

цементным полом; 

отсутствие выбоин, трещин и других неровностей на рабочих поверхностях 

прилавков; 

исправность инвентаря, приспособлений и инструмента (поверхность 

спецтары, разделочных досок, ручки совков, ножей, лопаток и т.п. должны быть 

чистыми, гладкими, без сколов, трещин и заусенцев; 

рукоятки ножей должны быть плотно насаженными, нескользкими и 

удобными для захвата, иметь необходимый упор для пальцев руки, не 

деформирующимися от воздействия горячей воды; 

полотна ножей должны быть гладкими, отполированными, без вмятин и 

трещин. 

2.4. Весы (настольные гирные, циферблатные и электронные) установить на 

ровную горизонтальную поверхность так, чтобы станина весов прочно опиралась 

на все четыре опоры. 

2.5. Прежде чем подключить электронные весы к электрической сети, 

заземлить корпус весов изолированным проводом. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях применяемого оборудования, 

инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему 
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непосредственному руководителю и приступить к работе только после их 

устранения. 

 

2.7. При эксплуатации контрольно–кассовой машины соблюдать требования 

безопасности, изложенные в типовой инструкции по охране труда для кассира 

торгового зала и контролера–кассира. 

3. Требования безопасности во время работы 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное 

выполнение работ. 

3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное 

оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех 

работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, своевременно убирать с пола 

рассыпанные (разлитые) товары, жиры и др. 

3.6. Не загромождать проходы между оборудованием, прилавками, 

стеллажами, штабелями товаров, к пультам управления, рубильникам, пути 

эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, излишними запасами 

товаров. 

3.7. При работе с ножом соблюдать осторожность, беречь руки от порезов. 

При перерывах в работе вкладывать нож в пенал (футляр). Не ходить и не 

наклоняться с ножом в руках, не переносить нож, не вложенный в футляр (пенал). 

Не допускается: 

использовать ножи с непрочно закрепленными полотнами, с рукоятками, 

имеющими заусенцы, с затупившимися лезвиями; 

производить резкие движения; 

нарезать продукты на весу; 

проверять остроту лезвия рукой; 

оставлять нож во время перерыва в работе в нарезаемом продукте или на 

прилавке без футляра; 

опираться на мусат при правке ножа. Править нож о мусат следует в 

стороне от других работников. 

3.8. При выкладке пищевых продуктов не применять стеклянную и 

эмалированную посуду с поврежденной эмалью. 

3.9. Передвигать тележки, передвижные стеллажи, контейнеры в 

направлении "от себя". 

3.10. Переносить товары только в исправной таре. Не загружать тару более 

номинальной массы брутто. 

3.11. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 

т.п.), оборудование. 

3.12. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов: 
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применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и 

дезинфицирующие средства; 

не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50°C) 

моющих растворов, не допускать распыления моющих и дезинфицирующих 

средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки. 

3.13. Во время работы с использованием применяемого оборудования 

соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации завода–изготовителя. 

3.14. При эксплуатации холодильного оборудования: 

загрузку охлаждаемого объема осуществлять после пуска холодильной 

машины и достижения температуры, необходимой для хранения продуктов; 

количество загружаемых продуктов не должно превышать норму, на 

которую рассчитана холодильная камера; 

двери холодильного оборудования открывать на короткое время и как 

можно реже; 

при образовании на охлаждаемых приборах (испарителях) инея (снеговой 

шубы) толщиной более 5 мм остановить компрессор, освободить камеру от 

продуктов и произвести оттаивание инея (снеговой шубы); 

при обнаружении утечки хладона холодильное оборудование немедленно 

отключить, помещение проветрить; 

не допускается: 

включать агрегат при отсутствии защитного заземления или зануления 

электродвигателей; 

работать без ограждения машинного отделения, с неисправными приборами 

автоматики; 

загромождать пространство возле холодильного агрегата, складировать 

товары, тару и другие посторонние предметы; 

прикасаться к подвижным частям включенного в сеть агрегата, независимо 

от того, находится он в работе или в режиме автоматической остановки; 

хранить продукты на испарителях, удалять иней с испарителей 

механическим способом с помощью скребков, ножей; 

размещать посторонние предметы на ограждениях агрегата; 

загружать холодильную камеру при снятом ограждении воздухоохладителя, 

без поддона испарителя, а также без поддона для стока конденсата; 

самовольно передвигать холодильный агрегат. 

3.15. Исключить пользование холодильным оборудованием, если: 

токоведущие части магнитных пускателей, рубильников, 

электродвигателей, 

приборов автоматики не закрыты кожухами; 

холодильные машины не имеют защитного заземления или зануления 

металлических частей, которые могут оказаться под напряжением при нарушении 

изоляции; 

истек срок очередного испытания и проверки изоляции электропроводов и 

защитного заземления или зануления оборудования; 
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сняты крышки магнитных пускателей, клеммных коробок 

электродвигателей, реле давления и других приборов; 

обнаружено нарушение температурного режима, искрение контактов, 

частое включение и выключение компрессора и т.п. 

3.16. При взвешивании товара не допускается: 

укладывать на весы груз, превышающий по массе наибольший предел 

взвешивания; 

взвешивать товар непосредственно на весах, без оберточной бумаги или 

других упаковочных материалов. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении поломки применяемого оборудования прекратить 

его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, товара, продуктов и т.п. 

Доложить о неисправности лицу, ответственному за безопасную 

эксплуатацию оборудования (непосредственному руководителю), и действовать в 

соответствии с полученными указаниями. 

4.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, 

доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в 

соответствии с планом ликвидации аварий. 

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение рабочего места 

пролитыми жирами или просыпанными порошкообразными веществами (мукой, 

специями), работу следует прекратить до удаления загрязняющих веществ. 

4.4. При уборке просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть 

очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной 

тряпкой или пылесосом. 

 

4.5. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном 

заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и, при 

необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения. 

5. Требования безопасности по окончании работы 

5.1. По окончании работ по взвешиванию продуктов: 

платформы и чаши весов, загрязненные гири вымыть, соблюдая 

установленные концентрацию и температуру моющих растворов; 

5.2. Убрать применяемые инвентарь, инструмент и приспособления в 

отведенные места хранения. 

5.3. После продажи рыбы вымыть руки теплой водой, смазать 

глицериновым кремом. 

5.4. Для уборки мусора и отходов использовать щетки, совки и другие 

приспособления. 

5.5. Закрыть вентили (краны) на трубопроводах холодной и горячей воды. 
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Приложение И 

Инструкция по электробезопасности неэлектротехническому персоналу 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ 

 

            I группа по электробезопасности присваивается после прохождения 

инструктажа по электробезопасности лицам, не имеющим специальной 

электротехнической  подготовки, но имеющим элементарное представление об 

опасности электрического тока и мерах безопасности.  Лица  с I группой должны 

быть знакомы с правилами оказания первой помощи пострадавшим от 

электрического тока.  

 

2.  ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

            Электрический ток, проходя через тело человека, может поразить 

отдельные участки тела в виде ожогов и металлизации кожи или воздействовать 

на нервную систему и мышцы, в результате чего могут произойти судороги 

мышц, остановка дыхания, фибриляция (беспорядочное подёргивание сердечной 

мышцы) и остановка сердца, что в свою очередь, может привести к смертельному 

исходу. 

            Влияние электрического тока на различных людей зависит от целого ряда 

условий. Так, сопротивляемость человеческого тела значительно понижается, 

когда он работает в условиях повышенной влажности и высоких температур 

(свыше +30 С), когда человек потный, когда кожа и одежда загрязнены 

металлической пылью или увлажнены, когда человек утомлён, расстроен, 

раздражён, находится в нетрезвом состоянии. Особенно опасно попадание под 

напряжение, людей страдающих нервными и сердечными болезнями, так как они 

имеют чрезвычайно пониженную сопротивляемость электрическому току. 

             Люди уравновешенные, со здоровым сердцем и нервной системой, сухим, 
чистым телом, а также в трезвом состоянии имеют большую сопротивляемость 

току. 

             Сопротивление сухой неповреждённой кожи человека может быть до 80 

000 Ом, сопротивление внутренних органов составляет 800 – 1000 Ом, поэтому 

расчетное сопротивление человека электрическому току принимается равным 

1000 Ом. (1 кОм). 

             Безопасным для организма человека можно считать переменный ток силой 

не более 0,05 А. Ток силой более 0,05 – 0,1 А опасен и может вызвать 

смертельный исход. 

             Безопасным напряжением для человека считается напряжение до 42 В в 

нормальных условиях и до 12 В в условиях повышенной опасности (сырость, 

высокая температура, металлические полы и др.). 
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            Производственные помещения по наличию в них условий для поражения 

людей электротоком подразделяются на три категории: особо опасные, с 

повышенной опасностью и без повышенной опасности. Помещения особо 

опасные характеризуются наличием одновременно двух или более признаков: 

высокой влажностью, высокой температурой (более 30 С), токопроводящей пыли, 

токопроводящих полов, стен и др. Помещения с повышенной опасностью 

характеризуются одним из вышеперечисленных признаков. В помещениях без 

повышенной опасности указанные признаки отсутствуют. 

             Поражение человека электрическим током возможно в следующих 

случаях: 

а) когда человек прикоснулся к конструкциям, находящимся под напряжением, 

или к одному проводнику электрического тока, а сам стоит на земле или 

токопроводящей конструкции; 

б) когда человек прикоснулся руками или другими частями тела одновременно к 

двум проводникам электрического тока, независимо от того стоит ли он на 

токопроводящей конструкции. Прикосновение к токопроводящим частям, 

находящихся под напряжением, вызывает судорожное сокращение мышц, 

вследствие чего пальцы пострадавшего, держащего провод руками могут так 

сильно сжиматься, что высвободить провод из его рук становится невозможным. 

            Всё электрическое оборудование и электрические приёмники, 

металлические корпуса рубильников и распределительных пунктов, ящиков 

должны иметь надёжное защитное заземление. 

           Токоведущие части электрического оборудования, рубильников, 

распределительных щитов должны иметь надёжные кожуха и двери, не имеющие 

открытых отверстий, щелей и закрывающиеся на запорное устройство. 

           Всем работникам КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ заменять 

перегоревшие электролампы, плавкие вставки и другие элементы 

электропроводки и электрооборудования, а так же самостоятельно пытаться 

устранить неисправность электроприёмников.  

 

3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

 

            Исход поражения электрическим человека током зависит от того, как 

быстро освободили пострадавшего от действия электрического тока и от того, 

оказали ли ему своевременно и правильно первую доврачебную помощь. 

       Освободить пострадавшего от действия электрического тока путем 

отключения коммутационного аппарата (рубильника, автомата, выключателя). 

При освобождении пострадавшего от действия электрического тока необходимо 

применять резиновые перчатки, использовать сухие доски, резиновые коврики. 

Освобождение пострадавшего на высоте от действия электрического тока 

необходимо производить, кроме того, с применением мер, предотвращающих 

падение пострадавшего при снятии напряжения. Освобождение пострадавшего от 

действия электрического тока должно производиться отключением напряжения в 
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сети, снятия токоведущего провода с пострадавшего, перерезания (перерубания) 

токоведущего провода и другими способами.  

        Вызвать врача по телефону или отправить для оповещения других, 

находящихся рядом граждан. 

 Уложить пострадавшего на спину. Проверить наличие пульса и дыхания. 

Если у пострадавшего отсутствует сознание, но сохраняется дыхание уложить 

его, расстегнуть одежду, дать понюхать нашатырный спирт. Если у 

пострадавшего отсутствует дыхание, но есть пульс, немедленно производить 

искусственное дыхание, для чего: 

- снять стесняющую одежду; 

- открыть и очистить рот от слизи и рвоты; 

- уложить пострадавшего спиной на ровную, твердую поверхность; 

- встать на колени у головы пострадавшего, открыть ему рот и, максимально 

запрокинув голову, производить искусственное дыхание способом «рот в рот», 

при этом плотно закрыв ему нос, делая 10–15 вдуваний в минуту. 

При остановке сердечной деятельности проводить непрямой массаж сердца. 

Для этого встать сбоку от пострадавшего, прощупать нижний мягкий конец его 

грудины и положить нижнюю  часть ладони одной руки на 3–4 см выше этого 

места, вторую руку расположить поверх нее под прямым углом, при этом делая 

резкие, ритмичные надавливания обеими руками на нижнюю часть грудины. 

Прогиб грудины должен достигать 3–4 см, частота 60–70 надавливаний в 

минуту. 

ПОМНИТЕ! Первую помощь пострадавшему необходимо оказывать до 

прибытия врача или появления у пострадавшего признаков жизни. 

          В  случае  невозможности  вызова  врача  на  место  происшествия  

необходимо обеспечить  транспортировку  пострадавшего   в  ближайшее  

лечебное  учреждение. 

         Перевозить   пострадавшего  можно  только  при  удовлетворительном   

дыхании   и устойчивом   пульсе.    Если    состояние   пострадавшего   не   

позволяет   его транспортировать, необходимо продолжать оказывать помощь. 
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Приложение К 

Программа проведения вводного инструктажа по охране труда 

 

1. Общие сведения о предприятии, характерные особенности производства; 

2. Основные положения законодательства об охране труда, общие сведения о 

стандартах. Системы стандартов безопасности труда (ССБТ). 

3. Надзор и контроль за состоянием безопасности рабочих мест. Требования 

к организации рабочих мест. Вентиляция помещений. Освещение рабочих мест. 

Защита от шума и вибрации. Электромагнитное излучение. 

4. Положения трудового договора, рабочее время и время отдыха, охрана 

труда женщин и лиц моложе 18 лет, компенсации и льготы за условия труда; 

5. Правила внутреннего трудового распорядка, ответственность за 

нарушение этих правил; 

6. Общие правила поведения работающих; 

7. Организация работы по охране труда и проведение государственного, 

ведомственного надзора и контроля, а также общественного контроля за 

состоянием охраны труда; 

8. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные 

для данного производства; 

9. Методы и средства, применяемые по предупреждению травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

10. Основные правила безопасности труда по предупреждению травматизма; 

11. Основные требования санитарии и личной гигиены; 

12. Средства индивидуальной защиты: спецодежда, спецобувь, средства 

защиты рук, средства защиты органов дыхания, средства защиты глаз. Порядок и 

нормы выдачи средств индивидуальной защиты, сроки носки и правила их 

использования.  

13. Предохранительные устройства, ограждающие устройства, 

сигнализирующие устройства. Цвета и знаки безопасности. 

14.  Электробезопасность: действие электрического тока на организм 

человека, виды поражений током, основные мероприятия по предупреждению 

электротравматизма. 

15. Обстоятельства и причины характерных несчастных случаев, 

происшедших на других аналогичных производствах; 

16. Порядок расследования несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний; 

17. Способы и средства предотвращения случаев аварий и пожаров. Действия 

персонала при их возникновении; Первичные средства пожаротушения и порядок 

их использования. 

18. Порядок оказания первой доврачебной помощи пострадавшим при 

поражении электрическим током, отравлении угарным газом, ожогах и 

обморожениях. 
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Приложение Л 

Инструкция по охране труда для выполнения работ при помощи 

гидравлической тележки (типа «рохля») 

 

Настоящая инструкция по охране труда разработана для выполнения работ 

при помощи гидравлической тележки (типа «рохля») 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. К самостоятельному управлению ручной гидравлической тележкой 

допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие предварительный медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказаний к выполнению указанной работы. 

1.2. Работник при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед 

допуском к самостоятельной работе он должен пройти: 

– обучение по программам подготовки по профессии и (или) видам работ; 

– первичный инструктаж на рабочем месте; 

– проверку знаний инструкций: 

– по охране труда; 

– по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на 

производстве; 

– по применению средств защиты, необходимых для безопасного выполнения 

работ; 

– по пожарной безопасности. 

1.3. Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим 

распоряжением по структурному подразделению предприятия. 

1.4. Работники, не прошедшие проверку знаний в установленные сроки, к 

самостоятельной работе не допускаются. 

1.5. Во время работы работник проходит: 

– проверку знаний требований охраны труда 1 раз в год 

– проверку знаний по электробезопасности для неэлектротехнического 

персонала в объеме 1 группы по электробезопасности – ежегодно; 

– периодический медицинский осмотр. 

1.6. О каждом несчастном случае или аварии пострадавший или очевидец 

обязан немедленно известить своего непосредственного руководителя. 

1.7. Каждый работник должен знать местонахождение аптечки и уметь ею 

пользоваться. 

1.8. Работники обязаны незамедлительно извещать своего непосредственного 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

заболевания (отравления). 

1.9. Работники компании должны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, графики начала и окончания работы, а также установленных 

перерывов. 
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1.10. Не допускается выполнять чьи – либо распоряжения, противоречащие 

требованиям безопасности, загромождать подходы к щитам с противопожарным 

инвентарем и к пожарным кранам, а также использовать противопожарный 

инвентарь не по назначению 

1.12. В процессе работы на работников могут воздействовать опасные и 

вредные производственные факторы: 

– пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

– повышенная подвижность воздуха; 

– острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, 

оборудования, инвентаря, товаров и тары; 

– недостаточная освещенность рабочей зоны; 

– движущиеся машины и механизмы, подвижные части подъемно – 

транспортного оборудования; 

– повышенный уровень вибрации; 

– перемещаемые товары, тара; 

 

1.13. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами выдачи СИЗ утвержденными в организации. 

1.14. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции о охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии 

законодательством РФ и с правилами внутреннего трудового распорядка и, при 

необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил 

охраны труда. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская 

свисающих концов одежды. Не закалывать одежду булавками, иголками, не 

держать в карманах одежды острые, колющие и бьющиеся предметы. 

2.2. Проверить оснащенность рабочего места необходимым для работы 

оборудованием, инвентарем, приспособлениями и инструментом. 

2.3. Подготовить рабочее место для безопасной работы: обеспечить наличие 

свободных проходов; проверить устойчивость товарных весов, тары, стеллажей; 

проверить внешним осмотром: 

– достаточность освещения в проходах, на местах производства разгрузочных 

работ, в местах приемки и разгрузки товара; 

– отсутствие свисающих и оголенных концов электропроводки; 

– исправность розетки, вилки, кабеля (шнура) электропитания электронных 

товарных весов; 

– наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, 

прочность контакта между корпусом весов и заземляющим проводом). Не 

приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления; 

– надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств 

применяемого оборудования; 
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– наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 

ограждения движущихся частей подъемно–транспортного оборудования; 

– отсутствие посторонних предметов вокруг применяемого оборудования, на 

весах, ленте конвейера и т.д.; 

– состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых, 

не огражденных люков, колодцев) на пути транспортирования товаров; 

– исправность применяемого инвентаря, приспособлений и инструмента. 

2.4. Перед началом работы с грузоподъемным оборудованием необходимо: 

провести осмотр общего состояния гидравлической  тележки; проверить 

отсутствие механических повреждений – металлоконструкций; 

– проверить исправность и работу подъемных платформ гидравлической 

тележки; 

– подготовить рабочую зону для безопасной работы: 

–  освободить проходы, проезды и места складирования грузов от 

посторонних предметов; 

– проверить достаточность освещения проходов и мест складирования 

товаров, груза; 

–  состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, скользкости, открытых 

не огражденных люков, канализационных колодцев). 

2.5. Гидравлическая тележка должна использоваться для горизонтальной 

перевозки грузов на паллетах по ровной, достаточно твердой поверхности. 

2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях тележки необходимо сообщить 

своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их 

устранения. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж 

по охране труда и к которой допущен непосредственным руководителем работ. 

3.2. Не поручать свою работу не обученным и посторонним лицам. 

3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправные средства 

индивидуальной защиты, оборудование и инструмент, использовать их только для 

тех работ, для которых они предназначены. 

3.4. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории 

организации, пользоваться только установленными проходами. 

3.5. Содержать рабочее место в чистоте, принимать меры к своевременной 

уборке с пола рассыпанных (разлитых) товаров. 

3.6. Не загромождать рабочие места, проходы между оборудованием, 

стеллажами, штабелями товаров, проходы к пультам управления, рубильникам, 

пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем. 

3.7. Использовать средства защиты рук при фасовке товаров в жесткой таре, 

замороженных продуктов и т.д. 

3.8. Следить за исправностью стеллажей и витрин, не допускать их 

перегрузки. 
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3.9. При работе в холодильных камерах соблюдать меры предосторожности, 

исключающие возможность случайной изоляции в них работников. 

3.10. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, коробки и 

т.п.), оборудование и приспособления. 

3.11. Во избежание травмирования конечностей рук при выполнении работ с 

материалами и тарой разрешается выполнять работу в перчатках. 

3.12. Во время выполнения работ на гидравлической тележке груз должен 

быть всегда  правильно размещен на вилах, т.е. по центру вил и касаться спинки 

вил. 

3.13. Во время перевозки объёмных и/или больших грузов работник должен 

убедиться, что он имеет достаточную видимость, необходимую для маневров без 

угрозы безопасности для окружающих, в случае ограниченной видимости, работы 

необходимо выполнять вдвоем. 

3.14. При перевозке грузов на гидравлической тележке необходимо 

соблюдать следующие требования: 

– груз на платформе тележки должен размещаться равномерно, занимать 

устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении; 

– тележка должна нагружаться не более ее грузоподъемности; 

– скорость движения как груженой, так и порожней тележки не должна 

превышать 3 км/ч. 

3.15. При перемещении груза по наклонному полу вниз работник должен 

находиться сзади тележки. При необходимости остановку гидравлической 

тележки допускается производить опусканием груза. 

3.16. При перемещении груза по наклонному полу вверх работник должен 

находиться перед тележкой. При необходимости остановку гидравлической 

тележки допускается производить опусканием груза 

3.17. При перемещении груза, уложенного в высокий штабель, следует 

привлекать второго работника для поддержания штабеля. 

3.18. Не допускается: 

– нахождение людей в зоне действия рамы тележки и на пути перемещения 

груза; 

– использовать вилы как рычаг; 

– использовать тележку как домкрат; 

– для торможения или остановки тележки поворачивать колёса 

перпендикулярно вилам. 

3.19. Во время работы с использованием подъемно–транспортного 

оборудования: 

– соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

документации заводов–изготовителей оборудования; 

– использовать подъемно–транспортное оборудование только для тех работ, 

которые предусмотрены инструкцией по его эксплуатации; 

– предупреждать о предстоящем пуске и работе оборудования, 

приспособлений и механизмов работников, находящихся рядом; 

– включать и выключать оборудование сухими руками и только при помощи 

кнопок «пуск» и «стоп»; 
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– не прикасаться к открытым и неогражденным токоведущим частям 

оборудования, оголенным и с поврежденной изоляцией проводам; 

– соблюдать нормы загрузки оборудования; 

– переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты только в 

чехлах, пеналах; 

– переносить грузы в жесткой таре и лед без упаковки следует только в 

рукавицах; 

– ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки, порожнюю 

стеклянную тару следует хранить в ящиках с гнездами; 

– не использовать в работе битую посуду, тару, имеющих сколы, трещины; 

– не переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоздями, 

окантовкой и т.п.; 

– не допускается нахождение в местах производства работ немаркированной 

и поврежденной тары; 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае возникновения возгорания немедленно прекратить работу, 

отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сообщить 

непосредственному руководителю и администрации организации, принять меры к 

эвакуации из помещения. При ликвидации  загорания необходимо использовать  

первичные средства  пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При 

загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители 

или порошковые. 

4.2. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу,  

поставить в известность непосредственного руководителя и вызвать скорую 

медицинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение. 

4.3. При поражении электрическим током необходимо освободить 

пострадавшего от действия тока путем  немедленного отключения 

электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить 

электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего 

освободить с помощью диэлектрических перчаток, при этом необходимо следить 

и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения 

пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать 

скорую медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую 

доврачебную помощь. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. По окончании работы работник обязан: 

– привести в порядок рабочее место; 

– проверить чистоту механизмов гидравлической тележки; 

– установить гидравлическую тележку на ровную площадку; 

– опустить раму гидравлической тележки в нижнее горизонтальное 

положение; 
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– убрать съемные грузозахватные приспособления, инвентарь в отведенные 

места хранения; 

– снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное для 

них место; 

– вымыть руки с мылом, по возможности, принять душ. 

5.2. Обо всех неполадках и неисправностях доложить непосредственному 

руководителю. 

5.3. Не допускается нахождение на рабочем месте, в производственных 

помещениях и на территории объекта после окончания смены, без разрешения 

непосредственного руководителя, (за исключением аварийной ситуации и неявки 

сменного персонала). 

Приложение М 

Программа проведения первичного инструктажа на рабочем месте 

 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном 

рабочем месте; 

2. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие 

при данном технологическом процессе; 

3. Правила безопасной организации и содержания рабочего места; 

4. Сведения об опасных зонах машин, механизмов, приборов. Средства 

безопасности оборудования (предохранительные, тормозные устройства и 

ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности), 

требования правил безопасности по предупреждению электротравматизма; 

5. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, 

пусковых устройств, инструмента и приспособлений, блокировок, ограждений, 

заземления и других средств защиты); 

6. Безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении 

опасной ситуации; 

7. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила 

пользования ими; 

8. Правила безопасного передвижения работающих по территории; 

9. Сведения о транспортных, грузоподъемных средствах и механизмах; 

10. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм; 

11. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров и действия при их 

возникновении.  

12. Способы применения имеющихся средств пожаротушения, 

противоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

 

      Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально с 

практическим показом безопасных приемов и методов труда.  
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Приложение Н 

 

 

Рисунок В.1 – Раскладка товара на торговой точке ИП Рахимова М.М. 
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 Приложение П  

Маркировка мороженой рыбы 
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Приложение Р 

 Таблица Е.1 Образцы исследуемой рыбы  

Кижуч 

 

Минтай 

 

Терпуг 

 

Путассу 

 

Сельдь 
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Приложение С 

 

Рисунок С.1 – Методы исследования, применяемые в товароведении 

 
 


