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Цель исследования – выполнить разработку элементов системы менеджмента 

качества при производстве полуфабрикатов из мяса птицы. 

Объект исследования – полуфабрикаты из мяса птицы. Предмет исследования 

– система качества производства. 

В дипломном проекте выполнен литературный обзор по проблеме 

исследования, описаны организационные работы по охране труда, а также 

организационные работы по обеспечению качества продукции, выполнена 

разработка плана HACCP, определены требования к продукции, выполнен анализ 

рисков. 

 



 

 

И
зм. 

Л
ист 

 П
одпись 

Д
ата 

Л
ист 

5 19.03.03.2017.029.ПЗ.ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 5 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ .................................................... 5 

1.1. Современные проблемы качества пищевых продуктов в России ............. 5 

1.2. Отечественный и зарубежный опыт обеспечения качества и 

управления производством ............................................................................ 5 

1.3 Нормативно-правовая основа системы менеджмента качества ................. 5 

1.4. Формирование и функционирование системы менеджмента 

качества и безопасности производства мясопродуктов .............................. 5 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .................................................................................... 5 

2.1 Технология производства ............................................................................... 5 

2.2 Требования к качеству полуфабрикатов ....................................................... 5 

2.3 Машинно-аппаратурная схема производства рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы ..................................................................... 5 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ...................................................................... 5 

3.1 Характеристика продукта ............................................................................... 5 

3.2. Блок схема производства ............................................................................... 5 

3.3 Применение принципов HACCP ................................................................... 5 

4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ .................................................... 5 

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве ...................... 5 

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды ............................................... 5 

4.3 Экологическая безопасность .......................................................................... 5 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях ..................................................... 5 

ВЫВОД ....................................................................................................................... 5 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................... 59 



 

 

И
зм. 

Л
ист 

 П
одпись 

Д
ата 

Л
ист 

6 19.03.03.2017.029.ПЗ.ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Наличие хорошего контроля за качеством продукции на 

мясоперерабатывающих предприятиях является востребованной проблемой. 

Одной из главных проблем, стоящих на сегодняшний день перед 

отечественными предприятиями, считается их удачное приспособление к 

условиям рыночной экономики. Решение данного затруднения – необходимые 

условия для их предстоящего выживания и дальнейшего развития. В настоящее 

время выживаемость любого предприятия, его стойкое состояние на рынке 

товаров и определяются уровнем конкурентоспособности. В свою очередь 

конкурентоспособность связана с расценками и достойным качеством продукции, 

производительностью труда, экономией ресурсов страны. Это может возникнуть 

только при отработанной системе качества на предприятии. Актуальность 

изучаемого вопроса связана со значимостью итогов деятельности по созданию 

системы качества. 

Цель исследования – выполнить разработку элементов системы менеджмента 

качества при производстве полуфабрикатов из мяса птицы.. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 

– исследовать современные системы управления качеством: виды, стандарты, 

функции, принципы; 

– обосновать необходимость систем менеджмента качества и требования к 

ним; 

– определить показатели, характеризующие уровень качества на предприятии: 

уровень дефектности, уровень контроля, контроль входных материалов и сырья; 

– разработать алгоритм построения системы качества, принципы контроля и 

порядок испытаний; 

– провести анализ процесса по изготовлению рубленых полуфабрикатов из 

мяса птицы; 
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– разработать процесс установки «HACCP» как решение проблемы качества на 

предприятии; 

– разработать алгоритм сплошного контроля; 

– разработать алгоритм выборочного контроля; 

– определить цели и задачи использования информационных технологий; 

– разработать процесс внедрения информационных технологий с 

автоматизацией процессов СМК. 

Объект исследования – полуфабрикаты из мяса птицы. Предмет исследования 

– система качества производства. 

 



 

 

И
зм. 

Л
ист 

 П
одпись 

Д
ата 

Л
ист 

8 19.03.03.2017.029.ПЗ.ВКР 

1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

1.1. Современные проблемы качества пищевых продуктов в России  

Проблема наличия качественных товаров и услуг была актуальной всегда. 

Экономика России сталкивается с такими трудностями как: плохо развитая 

инфраструктура, маленькая заработная плата на предприятиях, 

неконкурентоспособность большинства товаров на мировом рынке. Проблемы 

усложняются ещё и в связи нестабильной финансовой системой. В таких сложных 

условиях только повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг 

с помощью улучшения их показателей качества способно сохранить индустрию 

страны. 

В нормативной документации качество продукта определено как сочетание 

свойств товара, определяющих его полезности в удовлетворении определённых 

потребностей в соответствии с его предназначением. Оценка качества продукта 

выставляется на основе индекса качества, которая согласуется с международными 

стандартами. Этот показатель – это сумма баллов, экспонируемых по обычному 

набору характеристик. Обычному потребителю ведь качество приобретаемого 

продукта определить бывает очень сложно, так как производитель очень плохо 

информирует потребителя о качестве покупаемой им продукции [18]. 

Во время купли-продажи покупатель заменяет итог собственного труда 

(деньги) на продукт, но не всегда равноценно и правильно. Продукт равноценен 

лишь на свободном от монополизма и от сговора изготовителей рынке, если 

изготовитель без обмана сообщает обо всех свойствах выпускаемого продукта, 

как позитивных, так и негативных. В действительности такого рынка не бывает, в 

России – тем более. 

Для того чтобы уменьшить количество обманутых покупателей при 

приобретении товара необходимо максимально его информировать о том, что он 

покупает. Далеко не каждый товар, приобретаемый потребителем, соответствует 

сумме отдаваемой за все это. Бизнес вынуждает изготовителя заниматься 
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мошенническими действиями при изготовлении и реализации своего товара, из-за 

чего падает спрос, остаются обманутыми при приобретении продукции, рядовые 

граждане. Чтобы подтвердить это – можно привести следующий пример [42]. 

Нередко на этикетке продуктов питания можно увидеть надписи: 

«рекомендовано институтом питания РАМН», «одобрено кем-то» и пр. 

Изготовитель давно сообразил, что за «рекомендованный» кем-то товар 

покупатель согласен переплачивать и в результате кто только сейчас не 

рекомендует. А согласно закону рекомендации на упаковке не должно быть, это 

противозаконные действия со стороны изготовителя для того чтобы привлечь 

внимание покупателя. А самое главное то, что необходимая, объективная 

информация оказывается незаметной. Производителю не выгодно писать 

информацию о конечном товаре. К примеру, дешевле применять взамен куриного 

яйца – яичный порошок, взамен масла либо маргарина – недорогое пальмовое 

масло. Однако совершенно не целесообразно их указывать на упаковке, хотя п.1 

ст.10 Закона о защите прав потребителей обязует производителя давать 

покупателю нужную и правильную информацию о продуктах, предоставляющую 

возможность сделать их правильный выбор. 

Испытание свойств качества обязана брать на себя обязательная и 

добровольная сертификация, которая предусмотрена нашим законодательством, 

во главе которой стоит государственный орган – Госстандарт. Такой 

добровольной сертификации подвергаются любые показатели качества. Данная 

операция делается по желанию товаропроизводителя [21]. 

Качество продукции находится в зависимости от нормативно правовой основы 

страны. В законодательстве Российской Федерации достаточно недостатков и 

недоработок, требующих устранения. Например, в ФЗ от 2.01.2000 г. № 29 – ФЗ 

«О качестве и безопасности пищевых продуктов» сказано, что при производстве 

товаров детского питания и товаров диетического питания не позволяется 

использование продовольственного сырья, изготовленного с использованием 

кормовых добавок, стимуляторов роста животных, отдельных видов 
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лекарственных средств, пестицидов, агрохимикатов, а так же и других опасных 

веществ и соединений для здоровья человека (ст.17 п.3). В изменениях от 29 

апреля 2009 года сказано, что требования этого пункта не распространяются в 

отношении соковой продукции, в том числе и детской (ст. 28 ФЗ от 27.10.2008 № 

178–ФЗ). Учитывая это, следует, что на сегодняшний день детям можно давать и 

кормовые добавки, и стимуляторы роста. 

Законы европейских стран рекомендуют соковую продукцию детям только с 6 

месяцев, российские правовые нормы позволяют с 3 месяцев (на упаковках так и 

пишется). Следовательно: отечественные законы на первое место ставят интересы 

изготовителей, а не здоровье детей. 

Можно бесконечно осуждать государство и изготовителей, однако при этом 

характеризовать только с положительной стороны поступки покупателя тоже не 

верно. Так как большая часть потребителей при покупке не обращают внимания 

на срок хранения товара, состав, дату выпуска, состояние этикетки. Из-за этого, 

покупатели сами увеличивают спрос на некачественный дешевый товар. 

Приобретать колбасу за 60 и пельмени за 70 рублей, рассчитывая, что в их составе 

содержится мясо (если килограмм свинины стоит дороже 200 рублей) и надеяться 

на хорошее качество – это не разумно. 

Для решения проблем качества примером служит опыт Японии. 

Наикрупнейший специалист в сфере управления качеством – профессор Каору 

Исикава говорил, что невозможно экономить на качестве, потому что «качество 

само является экономией». В России же наиболее знаменита формулировка Л.И. 

Брежнева – «экономика должна быть экономной». 

В Японии нахождение решения проблемы качества товаров началось с 

постановления ее на уровне государственной политики. Основным стало 

привлечение в деятельность по созданию качества исполнителей, работников 

совместно с контролерами качества на рабочем месте. В стране восходящего 

солнца сумели сделать легкодоступными для рабочих трудные статистические 

способы и уверить работников, что проблема качества – это проблема каждого 
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японца. Был создан образец управления качеством, в основе которой был общий 

контроль качества. Этот процесс исполняется всем персоналом от простого 

работника до самого главы государства [12]. 

Не реально полностью использовать японскую систему качества в России. Это 

происходит из-за отличительности русского менталитета, историческими 

особенностями страны и положением экономики. Однако приобрести что-то 

полезное из опыта Японии нам бы не помешало. Нужно почти все поменять в 

отечественном производстве и экономике. К примеру, необходимо добиваться, 

вынесения на упаковку содержания пищевых продуктов, но информация должна 

быть правдивой. У покупателя обязан существовать выбор при приобретении 

товара. В магазинах рядом с некачественным товаром, должна лежать и 

натуральная замена этому товару, хоть и недешевая. А главное, с объективной 

информацией на упаковке. Покупатель может сам решить, какой продукт ему 

купить [13]. 

Согласно словам профессионалов нужен ужесточенный техрегламент в 

изготовлении, необходимо понизить содержания ГМО и пищевых добавок в 

пищевых продуктах, разделить понятия молоко и молочный продукт, сок и 

соковая продукция.  

Надо сделать жестче ответственность за несоблюдение закона и обман 

покупателей, также сделать государственный контроль в данной сфере. Именно 

из-за того, что государство плохо контролирует изготовители указывают на 

упаковке продуктов одно, а производят продукт совсем из другого, более 

недорогого и небезопасного сырья. Нужно усовершенствовать ГОСТы, так как 

они в основной массе уступают зарубежным и бывшего СССР. 

Проблема качества трудна и решение её возможно лишь при осуществлении 

комплекса мероприятий, включающих: увеличение ответственности 

изготовителей за обеспечение высокого качества товаров; перестройку 

технического контролирования на предприятиях; поднятие технического уровня 

производства; подготовку и переподготовку сотрудников, формирование 
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творческой инициативы трудящихся. Товар по своему качеству обязан 

удовлетворять требования покупателя, которые постоянно изменяются. 

Следовательно, недопустимо останавливаться на достигнутом уровне качества. 

Нужно постоянно улучшать методы и средства производства товаров. 

1.2. Отечественный и зарубежный опыт обеспечения качества и 

управления производством  

Одним из важных причин подъема успешности производства считается 

усовершенствование качества изготовляемого товара. Улучшение качества 

изготовляемого товара расценивается на сегодняшний день, как основное условие 

его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 

Конкурентоспособность товара сильно влияет на престиж государства и является 

главной причиной роста национального богатства страны.  

Качество – понятие разностороннее, обеспечение его нуждается в 

объединении креативного потенциала и практического опыта специалистов [16].  

Проблема увеличения качества может быть решена лишь при общих усилиях 

страны, федеральных органов управления, руководителей и членов трудовых 

коллективов предприятий. Главную роль в решении дано трудности играют 

покупатели, диктующие свои запросы и требования изготовителям продукции.  

Усовершенствование качества продукции – важное направление активного 

становления экономики, источник финансового подъема, эффективности 

общественного производства. В данных условиях растет значение комплексного 

управления качеством товаров и эффективностью производства.  

Качество товаров относится к важным критериям функционирования 

компании в условиях относительно интенсивного рынка и преобладающей 

неценовой конкуренцией. Подъем технического уровня и качества 

изготовляемого товара считается на сегодняшний день более значимой чертой 

работы предприятий. В условиях преобладающей неценовой конкуренции и 

интенсивного рынка именно высочайшее качество товаров является основной 

причиной успеха. 
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Качество изготовляемого товара относится к важным аспектам деятельности 

любого предприятия. Именно увеличение качества товара описывает степень 

выживаемости компании в условиях рынка, темпы научно-технического 

прогресса, подъем эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, 

применяемых на предприятии.  

Невысокое качество продукции – основная причина нежизнеспособности 

компании. Из-за этого проблема качества считается уже стратегической 

проблемой. Дееспособность компании достигать собственных целей, обеспечивая 

конкурентоспособность изготовляемого товара, разъясняется действующей на ней 

системой организации и управления – системой управления качеством [44].  

Повышение изготовления качественных продуктов отечественными 

изготовителями, в конце концов, обязано привести к интенсификации экономики, 

подъему жизненного значения народонаселения, увеличению 

конкурентоспособности отечественной продукцией на внутреннем и мировом 

рынках.  

Русская наука и практика привнесли значимый взнос в создание современных 

подходов к управлению качеством. Первой попыткой введения системного 

расклада к данному процессу считается разработка и внедрение системы 

бездефектного проектирования, производства промышленных товаров и сдачи их 

с основного предъявления – системы БИП. На базе данной системы на 

предприятиях Львовской области была изобретена система бездефектного труда – 

СБТ. Сразу же после нее возникла Горьковская система КАНАРСПИ (качество, 

надёжность, ресурс с первых изделий). С 1972 г. на предприятиях страны начали 

проектироваться и использоваться групповые системы управления качеством 

товаров (КСУКП). В 1970-х гг. формировались отраслевые и территориальные 

системы качества, и в конце 1970-х гг. были сформулированы принципы Единой 

системы государственного управления качеством продукции (ЕСГУКП) [34]. 

Небольшая характеристика главных систем увеличения и управления 

качеством на российских предприятиях:  
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Система бездефектного изготовления продукции  

БИП – это концепция бездефектной работы, нашедшая свое использование в 

Саратовской системе бездефектного производства товаров, использующаяся на 

предприятиях Саратовской области в 1955 г.   

В основу данной системы было положено устройств стимуляции соучастников 

производственного процесса, активирующий их к раскрытию и уничтожению не 

дефектов продукции, а их причин возникновения. После повторного 

предъявления товаров рабочий терял премию. 

Целью системы БИП являлось создание условий изготовления, 

обеспечивающих производство рабочими товаров с отсутствием отступлений от 

технической документации. Система действовала согласно принципу «есть 

дефект – нет дефекта», не беря во внимание разнообразие недостатков и разную 

степень их воздействия на качество изготовляемой предприятием продукции.   

Неизбежность лишения премии заставляла рабочего лучше соблюдать 

технологическую дисциплину и предъявлять претензии ответственному за 

материалы, сырье, инструмент и оборудование, если они служили причиной 

дефекта [46].  

Качество, надежность, ресурс с первых изделий 

Система КАНАРСПИ впервые была использована на Горьковском 

авиационном заводе. Названная лучшей в стране, система основывалась на 

следующих принципах:  

– разносторонность (возможность применения в разных отраслях 

промышленности);  

– комплексное снабжение качества продукции;   

– проведение изучений, нацеленных на поднятие качества продукции и 

формирование экспериментально-конструкторских служб компаний;   

– организация многостороннего учета качества изготовляемой продукции;   

– концентрация интересов на качестве продукции на стадии ее исследования;   

– вовлечение к совершенствованию продукции покупателей.   
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Комплексная система управления качеством продукции   

В начале 1970-х гг., в итоге общего научно-производственного эксперимента 

компаний Львовской области, ВНИИ стандартизации Госстандарта СССР и 

научно-производственного объединения «Система» была изобретена и успешно 

прошла апробацию групповой системы управления качеством товаров. 

Основная цель системы составлялась в обеспечивании больших и стабильных 

темпов подъема качества продукции, изготавливаемой предприятием, за счет:   

– создание и освоение новейших качественных видов продукции;   

– своевременная постановка на производстве новейшей продукции;   

– снятия с производства морально устаревшей продукции;   

– усовершенствование характеристик качества изготавливаемой продукции 

путем ее модернизации.   

Практика применения в отечественной индустрии групповых систем 

управления качеством обнаружила их многочисленные недочеты, которые не 

позволяли создавать конкурентоспособную продукцию. К таким недостаткам 

можно отнести:   

– слабое руководство отраслевых  и головных организаций по стандартизации 

и управлению качеством;   

– безынициативность управляющих компаний в вопросах сотворения и 

улучшения систем управления качеством;   

– формальное отношение к организации систем управления качеством;   

– недооценку роли обучения персонала способам управления качеством;   

– малое стимулирование изготовления качественной продукции;  

– небольшой уровень материально-технического, технологического и 

метрологического обеспечения производства. 

Главным недочетом отечественных систем управления качеством является то, 

что они никак не нацелены на покупателя. Но опыт показал, что конкретно такого 

рода системы были тем инструментом, с помощью которого создавали 

эффективный механизм контроля качеством продукции. На сегодняшний день 
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мало какая российская продукция выдерживает конкуренцию на мировом рынке. 

Все же функциональное подтверждение личного и зарубежного опыта в области 

управления качеством имеет возможность отдать положительные итоги в 

ближайшем будущем [8].  

1.2.1 Основные направления современного процесса повышения качества 

продукции за рубежом  

В социально-экономических условиях, присущих в настоящее время 

большинству развитых стран, качество продукции формируется под воздействием 

большого количества факторов, таких как: 

– восприимчивость промышленных предприятий к использованию последних 

достижений научно-технического прогресса;  

– усердное исследование притязаний внутреннего и международного рынка; 

– анализирование необходимостей разных категорий покупателей; 

– внедрение «человеческого фактора»: обучение (рабочих и руководителей), 

воспитание, постоянное повышение квалификации, использование стимулов 

материального и нравственного характера.  

Наибольшее внедрение новых достижений научно-технического прогресса и 

креативных способностей работников, тщательный контроль всего многообразия 

увеличивающихся необходимостей покупателя являются основой, на которой 

формируется инновационная организация труда и производства и ее составная 

часть – система снабжения и контроля качества изготовляемой продукции [14].  

Факторами, побуждающими зарубежные фирмы и компании изготовлять товар 

высочайшего уровня, считается рвение к «выживанию» в условиях строгой 

конкуренции и огромного многообразия, предлагаемых на рынке продукции, 

поднятие законной ответственности за сбыт дефектного товара, влияние 

организованных покупателей, соединенных в союзы, сообщества и ассоциации.  
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В США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии управление 

качеством выведено на государственный уровень. Почти во всех государствах 

сделаны национальные рекомендации по качеству и надежности, ассоциации по 

осуществлению контроля качества продукции, статистическому управлению 

качеством, ассоциации стандартов и остальные организации. Вопросами качества 

занимаются: Японское сообщество специалистов по контролированию качества, 

Европейская организация по контролированию качества, Американское 

сообщество контроля качества [45].  

В многообразии государств выпуск продукции высочайшего качества 

поощряется государством. Широко употребляются премии за качество как 

стимуляция к созданию на предприятиях действенных систем. 

Во Франции использование программы НАССР имеет добровольный характер. 

Программа состоит в выявлявлении «критических точек» технологических 

операций, в которых можно контролировать и предотвращать изготовление 

опасной продукции, в определении всех возможных рисков изготовления такой 

продукции и разработке схемы управления безопасным  производством. 

Программа содержит 7 этапов контроля и анализа:  

1) анализ рисков – выявление возможной опасности, которая может 

возникнуть при изготовлении продукции: микробиологической, химической, 

физической. Под «анализом рисков» понимают экспертную вероятность 

возникновения опасности и сравнение ее с некоторым минимальным уровнем 

риска, начиная с которого опасность подлежит учету;  

2) выявление критических точек контроля – определение технологических 

операций, на которых возможные виды опасности могут быть обнаружены, взяты 

под контроль и (или) устранены.  

3) установление критических пределов для каждого вида опасности – 

предельно допустимых уровней или определяющих эти уровни параметров 

(например, минимальная температура в холодильнике, минимальный срок 

хранения и т.д.);
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4) организация процедуры мониторинга – контроля и учета, обеспечивающих 

постоянное слежение за потенциально опасными операциями;  

5) разработка корректирующих действий – создание мероприятий, которые 

необходимо проводить в случаях превышения критических пределов;  

6) хранение и актуализация документов – установление процедур хранения, 

оценки и актуализации документально оформленных процедур;  

7) оценка эффективности – проверка функционирования программы НАССР в 

процессе производства и оценка ее влияния на безопасность продукции.  

Введение системы безопасности подтверждается аудитпроверками, которые 

проводят инспекторы, аккредитованные либо назначенные государственными 

органами контролирования качества пищевых продуктов [41].  

Внедрение программы НАССР позволяет и отечественным экспертам 

расценивать степень безопасности продукции, импортируемой Россией, а также 

верно составлять программы проверки процессов.  

1.3 Нормативно-правовая основа разработки системы менеджмента 

качества 

Каждая организация обладает системой менеджмента, являющейся 

совокупностью организационной конструкции, возможности и ответственности, 

имеющихся в ее рамках, процессов деятельности, трудовых, материальных и 

денежных ресурсов. Все данные компоненты объединены и взаимодействуют 

друг с другом для достижения целей организации. Поэтому, система менеджмента 

считается средством достижения целей, сформулированных управлением 

предприятия. Но не каждая система считается действенной, способной оправдать 

надежды заинтересованных лиц.  

Рентабельная система дает возможность достигнуть поставленных целей при 

небольших затратах и за короткое время. Эта система предполагает строго 

упорядоченную, регламентированную в оптимальном размере деятельность, 
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которая обязана быть понятной как для менеджеров, так и для сотрудников. 

Международная организация по стандартизации (International Organisation of 

Standartization) – ISO (от греческого слова isos – равный) считается 

неправительственной организацией и владеет консультативным статусом ООН. 

Основной целью ISO считается формирование стандартизации и схожих 

направлений деятельности во всем мире, гармонизация интересов изготовителей и 

покупателей, также совершенствование интернациональной координации по 

объединению промышленных стандартов [15]. 

Главным направлением работы ISO считается исследование и публикация 

международных стандартов в разных сферах деятельности, признаваемых во всем 

мире. Сейчас насчитывается больше 12000 интернациональных стандартов, 

распространяющих фактически все виды финансовой деятельности. Среди 

данных документов особенное место занимают стандарты ISO серии 9000, 

характеризующие запросы к системам менеджмента качества. Не к качеству 

товаров, а конкретно к тому, как организована и работает система менеджмента 

[38].  

Действенное, грамотное управление организацией, координирование с точки 

зрения здравого смысла просто нереально без гарантирования качества 

выпускаемого товара. Потому стандарты ISO серии 9000 предполагают 

признанный вариант требований, предъявляемых к менеджменту организации. В 

это время стандарты ISO накладывают на систему управления ряд специфичных 

требований, которые обусловлены, прежде всего, потребностью осуществлять ее 

независимую оценку – сертификацию. 

Значимость стандартов ISO серии 9000 содержится в определении 

единообразных запросов к управлению организацией с точки зрения оснащения 

качества ее деятельности. Целью стандартов является помощь организации 

показать свою возможность поставлять продукцию, отвечающую потребностям 

покупателей, а также достигать целей увеличения удовлетворенности 

покупателей с помощью действенного управления системой менеджмента, 
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включая процессы неизменного ее усовершенствования и снабжения 

соответствующим требованиям потребителей при участии всех подразделений 

организации. Необходимо заметить, что основным принципом менеджмента 

качества, сформулированным в стандарте ISO 9000, считается ориентирование на 

покупателя: предприятия зависят от своих клиентов, а значит, обязаны понимать 

их текущие и будущие необходимости, удовлетворять их требования и пытаться 

превысить их ожидания. 

Система менеджмента организации имеет возможность подключать разные 

подсистемы менеджмента, к примеру: систему менеджмента качества (СМК), 

систему экономического менеджмента, систему менеджмента охраны 

окружающей среды. Стремления в области качества восполняют остальные цели 

организации, связанные с совершенствованием, финансированием, 

прибыльностью, окружающей средой, службой охраны труда, безопасностью. 

Разные доли системы менеджмента организации имеют шансы быть 

совмещены совместно с СМК в общую систему менеджмента, использующую 

единые составляющие. Это имеет возможность упростить планирование, 

выделение ресурсов, определение дополнительных целей и оценку единой отдачи 

предприятия [39]. 

Международный стандарт ISO 9000 описывает СМК как систему менеджмента 

для управления и руководства предприятием в применении к качеству. СМК 

призвана так осуществлять активность организации, чтобы гарантировано 

ручаться за  качество товара предприятия и настраивать это качество на ожидания 

покупателей. При этом ее основная задача – никак не контролировать каждую 

единицу продукции, каждую операцию, а выполнить так, чтобы не возникало 

ошибок в работе, которые могут привести к появлению несоответствий. СМК 

делает акцент на предупреждении проблем. 

Система менеджмента качества аналогично требованиями стандартов ISO 

обязана обладать: 
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– политикой, в которой описаны ее цели и задачи, а также методы их 

совершения; 

– соответствующей политике систему взаимосвязанных и взаимозаменяющих 

действий; 

– нормативной основой, подходящей системе взаимосвязанных и 

взаимозаменяющих процессов, и являющейся совокупностью непротиворечивых 

нормативных документов; 

– действенным механизмом осуществления требований, регламентированных 

документами нормативной основы; 

– персонал организации должен знать политику, нормативную основу, 

механизм реализации ее требований, а также уметь применять данные знания на 

практике.  

СМК, подходящая требованиям ISO 9001:2000, служит гарантом стабильности 

действий предприятия, а также того, что никакие непредвиденные ситуации не 

предоставят покупателям продукцию требуемого качества. 

У организаций имеется возможность сертификации по следующим 

стандартам. Основными являются:  

– ISO 9001 относится к управлению качеством продукции – система 

менеджмента качества;  

– ISO 14001 относится к разработке системы экологического менеджмента;  

– OHSAS 18001 относится к разработке системы управления охраной здоровья 

и безопасности персонала.  

В сертификации по стандартизации ISO выделяется два основных этапа: 

1) построение СМК – системы менеджмента качества;   

2) сертификация СМК, то есть получение документа, подтверждающего, что 

она построена в соответствии с базовыми принципами и стандартами.  

В основу СМК положены 8 ключевых принципов:  



 

 
И

зм. 
Л

ист 
 П

одпись 
Д

ата 

Л
ист 

22 19.03.03.2017.029.ПЗ.ВКР 

1) организация, сфокусированная на заказчика – организация зависит от своих 

заказчиков и поэтому должна понимать текущие и будущие нужды заказчика, 

выполнять требования заказчика и стараться превосходить ожидания заказчика; 

2) лидерство руководства – руководители устанавливают единство цели, 

направления и внутреннюю среду организации. Они создают окружение, в 

котором люди могут стать полностью вовлеченными в достижение целей 

организации; 

3) вовлечение людей – служащие всех уровней – это сущность организации и 

их полное вовлечение дает возможность использовать их способности на благо 

организации; 

4) процессный подход – желаемый результат достигается более эффективно, 

когда соответствующие ресурсы и деятельности управляются как процесс; 

5) системный подход к управлению – идентификация, понимание и 

управление системой взаимосвязанных процессов, способствующих 

результативности и эффективности организации; 

6) постоянное улучшение – постоянное улучшение является неизменной 

целью организации; 

7) подход принятия решений, основанный на фактах – эффективность решений 

основывается на логическом анализе данных и информации; 

8) взаимовыгодные отношения с поставщиками – взаимовыгодные отношения 

между организацией и ее поставщиками повышает способность обоих 

организаций по созданию ценности [15]. 

1.4. Формирование и функционирование системы менеджмента качества 

и безопасности производства мясопродуктов 

ISO 22000 – это совокупность стандартов для пищевой отрасли, на основе 

которых есть возможность спроектировать и внедрить систему безопасности 

продуктов питания. Они применяются к разным предприятиям пищевого 

производства.
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Главным стандартом данной серии считается ISO 22000:2005 «Food safety 

management systems — Requirements for any organization in the food chain» – 

Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов – Требования ко всем 

предприятиям производства и употребления пищевых продуктов.  

Система безопасности пищевых продуктов, сделанная на основе ISO 22000, 

может быть сертифицирована. Сертификация действует по стандарту ISO 

22000:2005. В нашей стане функционирует аналог данного стандарта – ГОСТ Р 

ИСО 22000:2007. Сертификация предоставляет уверенность покупателям в 

безопасности продуктов питания.  

Производителям продуктов питания этот стандарт дает возможность 

управлять разными видами угроз, действующих на пищевые продукты [24].  

В своем составе стандарт объединяет главные составляющие системы 

управления безопасностью продуктов питания – принципы HACCP, системное 

управление, контроль опасностей продуктов питания, взаимосвязь с 

поставщиками, покупателями, надзорными органами, постоянное 

усовершенствование и улучшение процессов.  

Наличие ISO 22000 дает возможность предприятию достигнуть таких целей 

как:  

1. Создание, внедрение и развитие системы управления безопасностью 

продуктов питания. Система управления основывается на подходах стандарта ISO 

9001, поэтому она учитывает все принципы данного стандарта. Внедрение и 

совершенствование системы управления безопасностью пищевых продуктов 

выполняется за счет тех же составляющих, что и система качества.  

2. Обеспечение покупателям безопасности продукции. Система управления 

безопасностью продуктов питания основываясь на ISO 22000 требует от 

производства использование принципов HACCP. Следование всем этим 

принципам гарантирует безопасность изготовляемой продукции. Потому что 

система HACCP контролирует безопасность производства на всех стадиях 

процесса [31].
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3. Подтверждение соответствия продукции нормативным требованиям и 

требованиям покупателей. С помощью документирования итогов контроля и 

мониторинга действия системы безопасности продукции возможно отследить 

выполнение требований по безопасности, установленных в нормативных 

документах и потребителями на каждом этапе изготовления.  

4. Повышение уровня удовлетворенности покупателей и их доверие к 

изготавливаемой продукции. Сертификация системы по стандарту ISO 22000 дает 

возможность предприятию увеличить свой имидж и отношение покупателей к 

изготавливаемой продукции. 

5. Увеличение возможности по реализации продукции. Наличие 

сертифицированной системы контроля безопасностью продуктами питания часто 

служит одним из необходимых условий для поставки продукции на рынок [26].  

Использование системы HACCP как обеспечивает безопасность продуктов 

питания, так и способствует благополучному развитию отрасли в целом:  

– изготовление продукции становится безопасным процессом, при котором 

участники производственного процесса придерживаются всех санитарно-

гигиенических норм и условий;  

– уверенность потребителей в качестве употребляемой продукции 

обуславливает доверие данному предприятию, что повышает его рейтинг;  

– работа организации никак не противоречит требованиям законодательства; 

исключается обнаружение нарушений при ревизионных проверках;  

– предприятие приобретает заметное маркетинговое превосходство в условиях 

современной конкуренции.  

Проанализируем аспекты системы HACCP в мясоперерабатывающих 

предприятиях. Внедрению системы HACCP предшествует исследование базовых 

санитарных программ. Так же их именуют программами предварительных 

условий. Это исследование ведут с учетом отечественных законодательных 

санитарно-гигиенических требований, которые имеют отличия от норм других 
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государств. Эти программы охватывают мероприятия по соблюдению гигиены 

персонала, уборке помещений, проведение операций по дезинфекции и мойке 

оборудования. Сюда же включены методы ликвидации отходов.  

Следующий шаг основывается на идентификации и анализе опасностей с 

выбором методов контроля и управления критическими контрольными точками. 

Определение ККТ – это не самый трудный этап в создании системы HACCP, 

наиболее ответственным и непростым моментом является работа по описанию 

готовой продукции, используемого сырья и ингредиентов. Не стоит забывать и 

про чистоту упаковки [25].  

При этом указываются наиболее значимые параметры:  

– физические и химические свойства;  

– микробиологические составляющие;  

– органолептические показатели;  

– тип упаковки;  

– срок годности и условия хранения;  

– тип транспортировки и реализации.  

На следующем этапе группа HACCP составляет блок-схему технологии 

изготовления продукции. Схожая продукция группируются, и для каждой группы 

ассортимента разрабатывается одна общая блок-схема.  

Главное отличие HACCP и ISO 22000 заключается в том, что HACCP 

представляет собой просто набор принципов, на основе которых каждая 

организация может построить систему управлению безопасностью продуктами 

питания. Структура этой системы будет зависеть от выбора и возможностей 

организации. ISO 22000 является стандартом, который включает в себя все 

принципы HACCP и сам задает структуру системы безопасности продуктов 

питания. Если организация применяет ISO 22000, то ее система безопасности 

продуктов питания должна содержать все элементы структуры, указанные в ISO 

22000.  
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Помимо указанного выше, ISO 22000 отличает от HACCP следующим:  

1) ISO 22000 является полноценной системой менеджмента, построенной на 

основе структуры ISO 9001. Она включает в себя ключевые элементы этой 

системы – четкое определение области применения, постановку целей, анализ 

работ системы, управление процессами, документирование, установление 

эффективных каналов взаимодействия с потребителями, поставщиками и всеми 

заинтересованными сторонами [3]. 

2) Обязательное применение цикла Деминга (Планируй, Действуй, 

Контролируй, Корректируй) и восьми принципов менеджмента качества. 

Международное применение. В отличие от HACCP, ISO 22000 является 

международным стандартом. Сертификация систем безопасности продуктов 

питания осуществляется по единым правилам, установленным в международных 

стандартах аудита систем менеджмента (ISO 19011).  

Таким образом, качество продукта является важнейшим конкурентным 

преимуществом в среде предприятий общественного питания. Система 

менеджмента качества включает в себя следующие элементы: организационную 

структуру предприятия, поддерживающую требования качества; методы и 

методики соблюдения качества; ресурсы (финансовые, кадровые, 

производственные, технологические, методические); технологии и процессы.  

Система менеджмента качества ориентирована на повышение лояльности 

потребителей, а также уровня конкурентоспособности предприятия. Система 

менеджмента качества на мясоперерабатывающем предприятии обусловлена 

необходимостью получения продукции высокого качества, что включает в себя 

такие параметры, как: соблюдение рецептуры; качественное сырье; соблюдение 

требований гигиеничности, чистоты; качество приготовленной продукции [7]. 
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2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Технология производства 

В данной дипломной работе будет рассмотрен контроль обеспечения 

безопасности продукции на примере изготовления полуфабрикатов из мяса 

птицы. 

При производстве рубленых и натуральных полуфабрикатов применяется 

такое сырье как: говядина, свинина, баранина, конина, мясо птицы – мясо, 

полученное от домашних животных, выращенных промышленным способом. Все 

это сырье обладает набором важных для жизни белков, углеводов, жиров, 

витаминов, аминокислот и минеральных веществ [1]. 

Пищевая ценность мяса зависит от соотношения тканей, входящих в его 

состав, которое при изготовлении мясных продуктов может быть изменено 

искусственным способом. Пищевая ценность любой ткани определяется 

биологическим значением его компонентов. Более ценны в данном отношении 

мышечная и жировая ткани. По своей биологической ценности мясо птицы 

(цыплят-бройлеров или индеек) не только не уступает, но и превышает мясо, 

полученное от убоя млекопитающих, пищевая ценность мяса представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Пищевая ценность мяса 

Вид мяса Содержание в % 

Белки Жиры Вода Калорийность 

Говядина 16,1 – 19,1 11 – 28 55 – 69 190 – 330 

Телятина 19,2 – 19,5 5 – 12 58 – 70 150 – 190 

Свинина 13,4 – 16,3 25 – 37 49 – 58 310 – 390 

Баранина 12,7 – 18,5 16 – 37 48 – 65 210 – 390 

Куриное мясо 18,3 – 20,9 18,3 – 8,9 61,8 110 

Потребительские качества мясных полуфабрикатов характеризуются в первую 

очередь органолептическими показателями, внешним видом, возможностью 
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применения для изготовления всевозможных продуктов и блюд, ценой, 

традиционными вкусами, удобством и быстротой приготовления, также хорошим 

качеством. 

Качество и положительные стороны потребительских мясных полуфабрикатов 

определяются свойствами исходного сырья. В условиях нехватки мясного сырья 

для того чтобы понизить себестоимость готовой продукции и сохранить высокое 

качество выгоднее использовать мясо птицы и увеличивать разнообразие 

изготовляемой продукции, добавляя мясо птицы. 

Мясные рубленые полуфабрикаты – это порционный продукт, который 

изготавливается из измельченного мясного сырья (фарша) с различными 

добавками. Различают натуральные, рубленые полуфабрикаты, пельмени [2].  

Технологический процесс производства рубленых полуфабрикатов состоит из 

следующих основных операций: разделка, обвалка и жиловка мяса; измельчение 

мяса; подготовка дополнительного сырья; составление фарша; формование; 

упаковка; охлаждение и замораживание. 

2.1.1 Подготовка основного и вспомогательного сырья  

Для изготовления полуфабрикатов из птицы применяют тушки кур, цыплят-

бройлеров, уток, гусей, индеек. Мясо птицы подразделяют по возрасту: на мясо 

молодой и взрослой птицы. К мясу молодой птицы относят тушки цыплят, 

цыплят-бройлеров, утят, гусят, индюшат с неокостеневшим (хрящевидным) килем 

грудной кости, с неороговевшим клювом, с нежной пластичной кожей на тушке. 

К мясу взрослой птицы относятся тушки кур, уток, гусей, индеек с 

окостеневшим (твердым) килем грудной кости и ороговевшим клювом. 

Для изготовления полуфабрикатов из мяса птицы используют 

полупотрошеные и потрошеные тушки. У полупотрошеных тушек удалены 

кишечник с клоакой, заполненный зоб, яйцевод (у женских особей). У 

потрошеных тушек изъяты все внутренние органы, голова (между 2-м и 3-м 
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шейным позвонком), шея (без кожи) на уровне плечевых суставов, ноги по 

заплюсневый сустав или ниже его (но не более чем на 20 мм). Внутренний жир 

нижней части живота остается на тушке. Как правило на тушках остаются легкие 

и почки. 

В зависимости от упитанности и обработки тушки птицы подразделяют на 

первую и вторую категории. Упитанность птицы определяется по состоянию 

мышечной системы (развитию мускулатуры) и наличию жировых отложений на 

поверхности тушки. Качество обработки птицы оценивают по качеству снятия 

оперения (чистоте обработки), состоянию и виду кожи, костной системы.  

Тушки первой категории всех видов птицы должны иметь хорошо развитые 

мышцы, грудь округлой формы, киль грудной кости не выделяется, кроме тушек 

цыплят и индюшат. Отложения подкожного жира на тушках взрослой птицы 

должны быть на груди, животе и спине; на спине тушек кур и индеек – в виде 

сплошной полосы, на тушках цыплят-бройлеров – незаметные в нижней части 

живота. 

Тушки второй категории всех видов птицы имеют достаточно развитые 

мышцы, грудь угловатой формы, киль грудной кости может немного выделяться; 

должны быть малозначительные отложения жира внизу живота и спины, но могут 

отсутствовать при достаточно развитых мышцах. 

На транспортной таре обязан быть трафарет или ярлык, где указано 

предприятие-изготовитель, товарный знак, условное обозначение вида птицы, 

категории и способа обработки тушек птицы, количества, массы нетто и брутто, 

даты выработки и обозначения стандарта. 

Из мяса цыплят-бройлеров вырабатывают грудку, четвертину (заднюю), 

окорочок, набор для супа и филе. 

Для получения полуфабрикатов из мяса цыплят-бройлеров применяют 

потрошеные тушки первой и второй категорий. 
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Наименования частей тушек, получаемых при разделке цыплят-бройлеров при 

разделке и нормы выхода представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристика частей тушек, получаемых при разделке цыплят-

бройлеров 

Наименование частей тушки Выход, % 
Направления 

использования 

грудка 23,4 натуральный п/ф 

окорочок 35,6 натуральный п/ф 

крыло (целое) 10,5 натуральный п/ф 

спинно-лопаточная часть 
26,4 

набор для I блюд 

ММО, корма пояснично-крестцовая 

кожа шеи 3,1 колбасные изделия 

технические отходы 0,3 корма 

технологические потери 0,7 корма 

На производство рубленых полуфабрикатов идет мясо птицы механической 

обвалки. Для этого используются пресс механической обвалки мяса. 

Пресс-сепаратор предназначен для переработки мяса птицы, получения из 

него фарша и отходов в виде костного остатка. Прессы применяют для 

механизации обвалки (отделения мяса от костей) мяса птицы. Также применяются 

и для дообвалки костей после других видов обработки (разделки тушек и обвалки 

грудной части и окорочка). 

Так же в рецептуре многих рубленых полуфабрикатов из мяса птицы 

включено такое сырье как: свинина, говядина, шпик, субпродукты. 

Говяжьи и свиные туши и полутуши в охлажденном состоянии отгружают на 

специальную платформу, которая оснащена напольными весами и подвесными 

путями.  

Туши и полутуши взвешивают на напольных весах. После приемки полутуши 

по подвесным путям перемещается в холодильную камеру хранения с 

температурой 0 – 4 °С.  
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Перед поступлением сырья на разделку его проверяют ветеринарные врачи, 

загрязненные участки поверхности очищают водой и срезают клейма, нанесенные 

непищевой краской. После чего мясо передают на разделку.  

Цель разделки – это расчленение полутуш на отдельные отруба для того чтобы 

облегчить последующие операции.  

Говядину и свинину разделывают на конвейерном разделочном столе в 

горизонтальном состоянии.  

Туши распиливают электрической ленточной пилой, которая применяется для 

распиловки туши на четыре части и сбрасываются на ленту конвейера, который 

транспортирует мясо к рабочим местам обвальщиков, расположенных по обеим 

сторонам ленты. Конвейер предусмотрен для обвалки, жиловки, накопления по 

сортам и транспортировки мяса. 

Обвалка – это процесс отделения мышечной, жировой и соединительной 

тканей от костей. Обвальщики вручную снимают отрубы на столы для обвалки и 

на доске отделяют мясо от костей. Кости снимают с ленты и сортируют в 

тележки, а мясо подается конвейером к рабочим местам жиловщиков. После этого 

обваленное мясо говядины и свинины подвергаются жиловке.  

Жиловка – это процесс отделения от мяса мелких костей, остающихся после 

обвалки, хрящей, сухожилий, кровеносных сосудов и пленок. При жиловке 

говядины и свинины вырезают куски мяса и сортируют их в зависимости от 

содержания соединительной ткани и жира.  

На всех этапах изготовления продукции ведется государственный санитарно-

ветеринарный контроль качества. 

Печень говяжья или свиная и шпик боковой размораживаются, все сыпучие 

компоненты пропускаются через магнитоуловитель, овощи моются и очищаются. 
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2.1.2 Приготовление и заморозка рубленых полуфабрикатов из мяса 

птицы 

После жиловки мясо пропускается через волчок. Затем в него добавляют 

предварительно измельченный на мясорубке или на специальном оборудовании 

свиной шпик, соль, заранее охлажденную воду, специи и прочие добавки. Вся 

масса тщательно перемешивается на фаршемесильной машине. 

Готовый фарш загружается в бункер машины для формования 

полуфабрикатов. Именно здесь продукту придается необходимая форма с 

определенным весом каждой порции. Для этого, в зависимости от объемов 

производства, применяется шнековая или роторная система формования изделия. 

В машине для формования котлетам придается заданная форма, затем 

полуфабрикаты выкладываются на ленту транспортера. Большинство 

специализированного оборудования отличается универсальностью и позволяет 

производить большое количество разнообразных форм готовой продукции 

посредством простой смены насадок [1].  

После чего в зависимости от рецептуры, продукция направляется или на 

машину для льезонирования и затем (или же сразу) в панировочную машину для 

жидкой и сухой панировки. В конечном итоге, готовые полуфабрикаты 

раскладываются в тележки и транспортируются в камеру шоковой заморозки или 

передаются автоматически по конвейеру на скороморозильный аппарат. 

Длительность заморозки может различаться. К примеру, продолжительность 

заморозки котлеты весом 70 грамм в камере шоковой заморозки составляет два 

часа, а в спиральном скороморозильном аппарате это время сокращается до 45 

минут. На последнем этапе полуфабрикаты упаковываются в полиэтиленовые 

пакеты и картонные коробки, а затем перемещаются в холодильную 

низкотемпературную камеру для дальнейшего хранения и реализации. 

Рецептуры приготовления различных полуфабрикатов различаются в 

зависимости от вида продукции. 
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2.1.3 Транспортирование и хранение 

Замороженные полуфабрикаты на предприятии-изготовителе хранят в камерах 

при температуре воздуха – не выше минус 8 °С. 

Полуфабрикаты отпускают в реализацию, транспортируют и хранят с 

температурой в толще продукта, соответствующей температуре хранения, 

установленной изготовителем, но не выше – минус 8 °С.  

Полуфабрикаты транспортируют в условиях, гарантирующих их безопасность 

и сохранение качества, в закрытых транспортных тарах в соответствии с 

правилами перевозок скоропортящихся грузов, действующими на транспорте 

соответствующего вида. 

Реализацию полуфабрикатов осуществляют в условиях, установленных 

изготовителем и гарантирующих безопасность и сохранение качества продукции. 

При реализации температура полуфабрикатов в любой точке измерения не 

должна быть выше температуры хранения, установленной изготовителем. 

Срок годности и условия хранения полуфабрикатов, обеспечивающие 

сохранность, качество и безопасность продукции, устанавливает изготовитель [1]. 

2.1.4 Определение качества полуфабрикатов 

Качество полуфабрикатов оценивают на основе результатов 

органолептической оценки сырых изделий и дегустации, приготовленных из них 

продуктов, а также данных, характеризующих их состав. В качестве примера 

приведем сведения, относящиеся к наиболее распространенному виду рубленых 

полуфабрикатов – котлетам. 

По органолептическим и физико-химическим показателям котлеты должны 

соответствовать требованиям, приведенным в таблице 3. 
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Таблица 3 – Органолептические и физико-химические показатели котлет 

Внешний вид Форма котлет круглая или овальная, 

равномерно панированная, без деформирования 

краев 

Вид на разрезе Фарш хорошо перемешан 

Вкус и запах Для сырых полуфабрикатов, свойственные 

доброкачественному сырью. Жареные котлеты 

должны иметь приятный вкус и аромат. 

Консистенция Для жареных котлет сочная, крошливая. 

Массовая доля, %:  

влаги 62 – 68 

соли 1 – 1,5 

хлеба 17 – 20 

белка 10 

жира 50 

крахмала 5 

хлористого натрия 1,8 

Температура полуфабриката, °С Не выше минус 8 

Контроль массы полуфабрикатов осуществляют взвешиванием. Возможное 

отклонение массы одного продукта допускается на ±5 %, десяти изделий на ±2 %. 

При органолептических и химических исследованиях в качестве средней 

пробы отбирают по десять котлет из различных лотков. 

При исследовании органолептических свойств сырых котлет контролируют 

форму, внешний вид, цвет, запах и вид на разрезе. После приготовления 

оценивается аромат, вкус и сочность готового изделия. Не допускается отпускать 

в реализацию изделия с влажной, липкой поверхностью, не характерного цвета и 

запаха. На дополнительную обработку отправляют изделия с поврежденной 

формой и влажной поверхностью. 

Содержание влаги, соли, жира и муки в полуфабрикатах проводят один раз в 

10 дней. В изделиях, специализированного питания, химический состав 

определяют в каждой партии. 

Для проведения химических опытов отобранные образцы рубленых 

полуфабрикатов еще раз измельчают или растирают в ступке [2].
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2.2 Требования к качеству полуфабрикатов 

Для изготовления полуфабрикатов допускается применять мясо, полученное 

от здоровой птицы, свежее, без инородного запаха и несвойственного цвета, 

признанное ветеринарно-санитарной экспертизой пригодным для получения 

мясопродуктов, надлежащий требованиям ГОСТ. Мясо и субпродукты должны 

быть правильно обработаны, промыты, не иметь загрязнений, кровяных сгустков, 

защищены от поврежденных тканей, травм, кровоподтеков, без остатков 

оперения. 

Сырьем для изготовления полуфабрикатов служат охлажденные и 

замороженные тушки птиц. Нельзя использовать сырье неподтвержденной 

свежести, замороженное более одного раза, долго хранившееся в холодильной 

камере. В производственных помещениях необходимо строго соблюдать 

температурные режимы: в отделении сырья 0 – 4 °С, в технологическом 

отделении не выше +12 °С, в экспедиции +6 °С, соблюдать относительную 

влажность в пределах 75 %. 

Особое значение следует обратить на накопления сырья при его разделке, 

переработке и фасовке. Поступившее в производство сырье должно быть без 

задержки переработано на полуфабрикаты, которые должны быть направлены для 

хранения при низких температурах. 

Для соблюдения высоких санитарно-гигиенических требований на всех этапах 

изготовления полуфабрикатов помещение, оборудование и рабочие места 

необходимо подвергать очистке и мойке и регулярно (один раз в неделю) их надо 

дезинфицировать. Тару, используемую в производстве, применяют только после 

предварительной санитарной обработки. Оценку санитарного состояния 

производства необходимо проводить один или два раза в месяц. 

Подтверждение готовой продукции на соответствие ветеринарно-санитарным 

требованиям основывается на оценке органолептических показателей. Физико-
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химические и микробиологические лабораторные изучения осуществляют 

циклично, а также в случае несоответствия при органолептической оценке. По 

органолептическим показателям полуфабрикаты должны соответствовать 

нормативно-техническим требованиям для каждого вида изделий. 

Полуфабрикаты должны быть свежими, иметь специфический для данного 

вида запах, цвет и консистенцию. Не отпускаются в реализацию полуфабрикаты с 

заветренной, липкой или увлажненной поверхностью, несвойственным запахом и 

цветом, содержащие мелко раздробленные косточки или загрязнения. 

Все полуфабрикаты периодически дегустируют, взвешивают (не менее 2 % от 

партии). При получении отрицательных результатов при проведении 

органолептических исследований запрещается их выпуск с предприятия. На 

дополнительную доработку допускается отправлять полуфабрикаты 

деформированные, увлажненные, с нарушением технологических инструкций, с 

отклонением от массы более 3 %. 

Полуфабрикаты сомнительной свежести для пищевых целей использовать 

запрещено. Так как полуфабрикаты относятся к особо портящимся продуктам, к 

их хранению и транспортировке предъявляются повышенные требования: 

хранение, транспортировка и реализация проводится в строго установленное 

время. Полуфабрикаты хранят при 4 – 8 °С не более 48 ч. Сроки хранения 

исчисляются с момента завершения технологического процесса приготовления 

продукции на предприятии и до ее реализации в торговой сети [5]. 

При бактериологическом изучении полуфабрикатов определяют наличие 

кишечной палочки, листерии, бактерии группы сальмонелл и протея. 

Основной вид порчи полуфабрикатов – это гнилостное разложение, 

возникающее в процессе развития протеолитических бактерий с последующим 

образованием продуктов распада белков и появлением плохо пахнущих веществ, 

происходит потемнение или ослизнение поверхности продукта. 
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Температуру готовых рубленых полуфабрикатов необходимо поддерживать не 

выше 8 °С. Упаковка является дополнительным техническим средством, 

позволяющим повысить срок продолжительности хранения и сберечь качество 

мясных изделий. 

Упаковка полуфабрикатов должна быть герметичной и прочной, для того 

чтобы изолировать продукт от воздействия внешних факторов, а также 

прозрачной и бесцветной, что позволит потребителю контролировать качество 

продукта. Вместе с тем упаковка должна быть увлекательно оформлена с 

нанесением на поверхность всех необходимых сведений о продукте. 

Порядок маркировки пищевых продуктов из мяса птицы осуществляется в 

строгом соответствии с ТР ТС 022–2011 «Пищевая продукция и части ее 

маркировки». На основании этого стандарта маркировка упакованной пищевой 

продукции должна содержать следующие сведения:  

1) наименование пищевой продукции;  

2) состав пищевой продукции;  

3) количество пищевой продукции;  

4) дату изготовления пищевой продукции;  

5) срок годности пищевой продукции;  

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем 

или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на 

отдельные виды пищевой продукции;  

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или 

фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального предпринимателя – 

изготовителя пищевой продукции, наименование и место нахождения 

уполномоченного изготовителем лица, наименование и место нахождения 

организации-импортера или фамилия, имя, отчество и место нахождения 

индивидуального предпринимателя-импортера;  
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8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без данных 

рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить вред 

здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или утрате 

вкусовых свойств пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции;  

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (далее – ГМО).  

11) единый знак обращения продукции на рынке государств – членов 

Таможенного союза [6]. 

Приобретая тот или иной продукт, следует быть уверенным, что технологии 

его изготовления были соблюдены и  соответствуют общепринятым стандартам.  

Основная цель регламентов – защита прав потребителей через обеспечение 

качественной и безопасной мясной продукцией. Большинство норм технических 

регламентов приведено в соответствие со стандартами Евросоюза. В документах 

содержатся требования об обязательном декларировании перечня всех 

ингредиентов, которые использовались при выращивании скота и птицы, 

обязательной сертификации поставщиков и упаковке продукции в 

индивидуальную тару. 

2.3 Машинно-аппаратурная схема производства рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы 

По машинно-аппаратурной схеме производства прикрепленной в приложении 

А разберем этапы изготовления и оборудование для приготовления рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы. 

Последовательность операций с указанием оборудования на машинно-

аппаратурной схеме построена следующим образом: охлажденные тушки птиц, 

после приемки отправляются в отделение доопалки и последующей мойки, затем 
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навешивается на конвейер для разделки, далее отдельные части тушки 

пропускаются через пресс механической обвалки, мясо механической обвалки 

взвешивается и измельчается на волчке. В тоже время, после приемки, 

охлажденные полутуши свинины и говядины по подвесным путям перемешаются 

на столы разделки, обвалки и жиловки, жилованое мясо взвешивается и также 

направляется на волчок для измельчения. Вспомогательное сырье такое как шпик 

и субпродукты размораживается, взвешивается и измельчается на волчке. После 

чего происходит процесс фаршесоставления, где все измельченное ранее на 

волчке сырье перемешивается, добавляются специи. Затем готовый фарш 

загружается в бункер котлетного автомата с последующей панировкой. Готовые 

котлеты после формовки отправляются в камеру шоковой заморозки, после чего 

на хранение и дальнейшую реализацию. 
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3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Характеристика продукта 

Рубленые полуфабрикаты – порционные изделия из фарша, составленного в 

соответствии с рецептурой, основой которой является рубленое (измельченное) 

мясо птицы. 

Качество и потребительские достоинства мясных полуфабрикатов 

обусловлены, прежде всего, свойствами исходного сырья. В условиях дефицита 

мясного сырья с целью снижения себестоимости готовой продукции и сохранения 

высокого качества рационально использовать мясо птицы и расширять 

ассортимент выпускаемой продукции с добавлением мяса птицы или же 

исключительно из данного сырья. 

Рубленые полуфабрикаты характеризуются высокой пищевой ценностью, 

усвояемостью и вкусовыми достоинствами. 

Основным сырьем для рубленых полуфабрикатов служит котлетное мясо, 

которое имеет возможность заменяться жилованым мясом. В качестве 

дополнительного сырья применяют шпик, жир-сырец, лук, пшеничный хлеб, 

замоченный в воде, и др. Вспомогательными материалами для изделий служит 

соль, перец черный и вода, включаемая в фарш котлет для усиления его сочности. 

Введение в фарш рубленых полуфабрикатов изолированного соевого белка, 

экстракта (высокобелкового молочного концентрата) в количестве 10 – 20 % дает 

возможность заменить до 10 % мяса, повысить их органолептические качества, 

увеличить пищевую и биологическую ценность, усилить водосвязывающую 

способность, уменьшить потери при жарке. 

При изготовлении рубленых полуфабрикатов мясо и вспомогательное сырье 

измельчают на волчке, последовательно загружают в мешалку, туда же добавляют 

соль в виде раствора, перец, а если сказано в рецептуре, то яйца и другое сырье. 

Фарш перемешивают до образования однородной массы. Для уменьшения 
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температуры массы при перемешивании в мешалку добавляют лед вместо 20 % 

предусмотренной по рецептуре воды. Фарш формуют в котлетных автоматах. 

Изделия укладывают на лотки, котлеты панируют при этом панировочной мукой 

из пшеничных сухарей. После чего подвергают замораживанию до температуры 

не выше минус 10 °С и расфасовывают в коробки. 

Котлеты выпускают порциями по 75 и 100 г. 

В европейских странах изготавливают рубленые прессованные замороженные 

полуфабрикаты типа натуральных порционных таких как: бифштексы, лангеты, 

антрекоты. Такие полуфабрикаты изготовляют из мяса с большим содержанием 

соединительной ткани (котлетное мясо, мясная обрезь и др.). Вырабатывают их из 

блочного замороженного бескостного мяса, которое режут чешуйками, 

перемешивают, прессуют в виде брусочков, последние нарезают на ломтики, 

которые упаковывают на вакуум-упаковочных машинах и замораживают. 

Полуфабрикаты сохраняют структуру, водосвязывающую способность, сочность 

и вкус натурального мяса. В таблице 4 представлена форма описания 

рассматриваемого продукта. 

Таблица 4 – Форма описания рубленых полуфабрикатов из мяса птицы 

Название процесса Изготовление рубленых полуфабрикатов из мяса птицы 

Название продукта Рубленый полуфабрикат из мяса птицы 

Ингредиенты Мясо птицы механической обвалки, мука соевая 

текстурированная, вода питьевая, сухари панировочные, лук 

репчатый, яичный порошок, соль, специи 
Важные характеристики 

финальной продукции 

Пищевая ценность на 100 грамм продукта  

Углеводы 12,99 

Белки 17,82 

Жиры 9,68 

Энергетическая ценность 214 ккал/895 кДж 

Метод предохранения Картонная коробка 

Упаковка Картонная коробка с внутренним мешком вкладышем из 

упаковочной полимерной пленки. Герметично заваренный 

полиэтиленовый пакет. 

Срок годности 2 – 3 месяца. 
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Окончание таблицы 4 

Где это будет продано Российская Федерация, Казахстан 

Маркировка инструкций Отправитель, наименование, номер соответствующего ГОСТа: 

ТИ 9214-002-93709636-08, масса нетто, дата изготовления, срок 

годости, условия хранения, состав, способ приготовления  

Как это должно 

использоваться 

Котлеты должны готовится на сковородке и небольшим 

добавлением масла 

Условия хранения Храниться при температуре минус 18 °С  

Кто будет потреблять Широкие слои населения 

Метод транспортировки Автомобильный и железнодорожный транспорт 

3.2. Блок схема производства  

Чтобы обеспечить безопасность продукции на предприятии и контролировать 

систему качества предприятия необходимо установить систему HACCP [37]. 

Внедрение системы HACCP не только обеспечивает безопасность продукции, 

а так же благоприятно влияет на развитие отрасти в целом: 

– приготовление продукции становится безопасным процессом, при котором 

участники производственного процесса придерживаются всех санитарно-

гигиенических норм и условий; 

– уверенность потребителей в качестве употребляемой продукции 

обуславливает их доверие к данному мясоперерабатывающему предприятию, что 

повышает его репутацию и рейтинг; 

– деятельность предприятия не противоречит требованиям законодательства; 

– практически исключается выявление возможных нарушений при проверках 

предприятия; 

– предприятие получает маркетинговое преимущество в условиях 

современной конкуренции. 

Внедрение на мясоперерабатывающем предприятии системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции на основе принципов HACCP предполагает 

выполнение следующих шагов: 
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– внедрение программ предварительных условий; 

– сбор группы по HACCP; 

– описание продукта; 

– указание предполагаемого назначения продукта; 

– построение схемы последовательности операций; 

– подтверждение схемы последовательности на месте. 

При внедрении на мясоперерабатывающем предприятии системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции на основе HACCP необходимо 

придерживается следующих принципов HACCP: 

1) Перечислить и провести анализ всех потенциально опасных факторов, 

рассмотреть методы контроля. 

2) Определить критические контрольные точки (ККТ). 

3) Установить критические пределы для каждой ККТ. 

4) Для каждой ККТ организовать систему мониторинга. 

5) Организовать корректирующие действия. 

6) Установить процедуры проверки. 

7) Создать систему документации и ведения учета. 

Проанализируем нюансы системы HACCP на мясоперерабатывающих 

предприятиях. 

Введению системы HACCP предшествует разработка базовых санитарных 

программ (программ предварительных условий). Такую разработку ведут с 

учетом российских законодательных санитарно-гигиенических требований, 

которые могут отличаться от норм других стран [43]. 

Такие программы охватывают мероприятия по соблюдению личной гигиены 

участников производственного процесса, уборке помещений, проведение 

процедур по дезинфекции и мойке оборудования.  

Следующий шаг базируется на идентификации и анализе опасностей с 

выбором методов контроля и управления значимыми критическими 

контрольными точками. 
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Особое внимание должно быть уделено технологии приготовления. Не стоит 

забывать и про описание ингредиентов, которые не входят в состав, однако в 

технологическом процессе могут контактировать с блюдом, а также на материал 

и чистоту упаковки. 

При этом указываются наиболее значимые параметры: 

– физические и химические свойства; 

– микробиологические составляющие; 

– органолептические показатели; 

– тип упаковки; 

– срок годности и условия хранения; 

– тип транспортировки и реализации. 

На следующем этапе группа HACCP составляет блок-схему процесса системы 

качества полуфабрикатов из мяса птицы [35].  

Внедрение и сертификация системы управления безопасностью пищевых 

продуктов на основе концепции HACCP обеспечивает и даёт предприятию 

возможность: 

– гарантировать выпуск безопасной продукции за счёт систематического 

контроля на всех этапах производства; 

– управлять всеми опасными факторами, которые могут угрожать 

безопасности пищевых продуктов; 

– гарантировать, что пищевые продукты безопасны на момент их потребления; 

– соответствовать применяемым законодательным и нормативным 

требованиям относительно безопасности пищевых продуктов; 

– укрепить доверие потребителей, заказчиков и органов надзора к 

безопасности производимой продукции и улучшить имидж предприятия. 

На основании системы HACCP на предприятие разрабатываем блок-схему для 

изготовления рубленых полуфабрикатов из мяса птицы. Рассмотрим блок-схему 

процесса системы качества полуфабрикатов из мяса птицы, которая изображена 

на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Блок-схема системы качества полуфабрикатов из мяса птицы 

Данная схема необходима для последующего определения и оценки 

опасностей (физических, биологических и химических) для которых необходимо 

применять соответствующие меры регулирования на каждом этапе производства 

и провести дальнейшее определение критических контрольных точек (ККТ). 

Классические ККТ на мясоперерабатывающем предприятии – это прием 

сырья, хранение сырья, подготовка сырья, дефростация (для субпродуктов), 

составление фарша, хранение готовой продукции, но в зависимости от 

применяемого оборудования, могут применяться и другие ККТ, например 

соблюдения температурного режима доставки замороженных полуфабрикатов; 

контроль параметров фаршемесильной машины. 

В процессе внедрения системы HACCP могут выявиться проблемы, которые 

требуют своего решения. 

Организация работ сводится в основном к определению области действия 

системы HACCP, созданию рабочей группы по ее подготовке, выбору 

координатора и выделению ресурсов. 

При формировании рабочей группы проблемой является качественный состав 

ее участников. Также не менее важен выбор управляющего группы. Для работы 

системы HACCP необходимо чтобы в группу входили специалисты, прошедшие 

обучение принципам построения систем HACCP [47].  

При разработке системы мониторинга определенной проблемой является 

распределение между специалистами мясоперерабатывающего предприятия 

ответственности за мониторинг, корректирующие и предупреждающие действия, 

а также состав и форма регистрации данных.

Конец 

Экспедиция 



 

 
И

зм. 
Л

ист 
 П

одпись 
Д

ата 

Л
ист 

47 19.03.03.2017.029.ПЗ.ВКР 

3.3 Применение принципов HACCP 

Принцип 1. Анализ опасностей. 

Для того чтобы проанализировать виды возможных появлений рисков, 

необходимо определить их виды. В общем, их делят на 3 группы: 

1) физические; 

2) химические; 

3) микробиологические. 

Физические риски 

Предметы, обычно не присутствующие в пищевых продуктах, которые могут 

привести к травмам (например, порезы в ротовой полости, удушье, и т.д.). Важно 

различать такие физические загрязняющие вещества, которые могут вызывать 

физические травмы от тех, которые вызывают эстетическую неприязнь 

(например, металл по сравнению с волосами). 

Виды физических рисков зависят от специфики производства. В качестве 

часто встречающихся физических рисков можно выделить: металл; стекло; 

деревянные щепки; ювелирные изделия; детали механизмов; крепежи; кости и т.д. 

В качестве источников физических рисков может выступать: 

– Сырье для производства; 

– Оборудование и помещение; 

– Технологические процессы производства; 

– Человеческий фактор, нарушение гигиены работников. 

Итак, на данном этапе является меры контроля физических рисков. На 

производстве обязательно должен быть человек ответственный за определенную 

контрольную точку. В качестве меры контроля используются: магниты; 

металодетекторы; решета/фильтры; отделители костей; визуальные проверки; 

рифленые щиты; спецификация продукции [23]. 

Химические риски 

Под категорию химические риски попадают химические элементы и их 

соединения, которые несут вред здоровью человека.
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Вообще химикаты делятся на две основные категории – это запрещенные 

вещества, под которую попадают цикламиды, клеящие вещества и смолы 

упаковочных материалов и втрое это естественные ядовитые и вредные вещества 

под которую входит афлатоксины, свинец и ртуть. 

Источниками химии сельскохозяйственного характера могут быть пестициды, 

минеральные удобрения, антибиотики. 

Источниками химии производственного характера могут быть консерванты, 

усилители вкуса, красители, разные добавки, упаковочные материалы, средства, 

используемые при упаковке. 

Источниками химии со стороны окружающей среды предприятия могут быть 

дезинфицирующие средства, смазочный материал, чистящие средства, краски, 

азот, растворители и т.д. 

Чтобы предотвратить присутствие химических рисков на предприятии. Во 

первых нужно использовать только разрешенные химикаты, во вторых уделять 

особый контроль за дезинфицирующими и чистящими средствами, в третьих 

использовать программу интегрированной борьбы с вредителями (IPM), 

использовать только ингредиенты пищевого назначения, использовать питьевую 

воду. 

Микробиологические риски 

Этот последний вид рисков является очень опасным. Под эту категорию 

попадают организмы, вызывающие болезнь (патогенны), которые могут 

инфицировать или вызывать интоксикацию у людей (животных), и служить 

причиной заболевания, передаваемого через продукты питания. 

Существует ряд инфекций передаваемые через продукты питания, которые 

возникают в результате потребления пищевого продукта, содержащие вредные 

организмы и патогенны. В результате попадания инфекций у человека это может  

вызывать пищевое отравление – состояние, которое возникает в результате 

присутствия токсинов и ядовитых веществ. 

Необходимо контролировать развитие патогенов. Для борьбы с развитием 

патогенов необходимо учитывать следующие моменты:
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– Гигиена персонала (необходима разработка санитарно-гигиенических 

процедур); 

– Перекрестное заражение (при установке линии производства, необходимо 

привлечь консультанта); 

– Чистка рабочих мест (необходима разработка процедур по чистке рабочего 

места). 

Для борьбы с патогеннами используют следующие методы: 

– Условия тепловой обработки; 

– Замораживание; 

– Облучение. 

В ходе проведения оценки каждого потенциального риска следует рассмотреть 

сам продукт, метод его изготовления, транспортировку, хранение и его вероятных 

потребителей, чтобы определить, как каждый из этих факторов может стать 

опасным и какова будет тяжесть этой опасности, которую придется устранять. 

Принцип 2 и 3. Определение Критических Контрольных Точек и 

установление критических пределов для каждой Критической Контрольной 

Точки. 

Критическая контрольная точка определяется как стадия, на которой можно 

применить контроль. Это основная точка для предотвращения или устранения 

загрязнения продукта питания или снижения его до приемлемого уровня. 

Потенциальные загрязнения, которые с определенной степенью вероятности 

могут вызывать различные заболевания или травмы, если их не контролировать, 

должны устраняться при помощи определения точек ККТ [30]. 

Критический предел – это максимальное и/или минимальное значение, до 

которого может контролироваться биологический, химический или физический 

параметр в ККТ для предотвращения, устранения или снижения до приемлемого 

уровня заражения продукта питания. Критический предел используется для того, 

чтобы в ККТ отличить безопасные условия операции от опасных. Критические 



 

 
И

зм. 
Л

ист 
 П

одпись 
Д

ата 

Л
ист 

50 19.03.03.2017.029.ПЗ.ВКР 

пределы не следует путать с операционными пределами, которые 

устанавливаются не в целях безопасности пищевой продукции, а по другим 

причинам [19]. 

При изготовлении рубленых полуфабрикатов из мяса птицы было выделено 5 

критических контрольных точек и установлены пределы для них. 

Рассмотрим каждую ККТ более подробно.  

ККТ 1. Приемка сырья. 

Для производства полуфабрикатов следует применять мясо (пищевые 

субпродукты) сельскохозяйственной птицы, мясо птицы механической обвалки; 

куриные, цесариные и перепелиные яйца; яичные продукты, полученные от 

здоровой сельскохозяйственной птицы, прошедшие ветеринарно-санитарную 

экспертизу, допущенные к промышленной переработке в соответствии с 

порядком, действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

Мясо (пищевые субпродукты) сельскохозяйственной птицы в охлажденном 

состоянии с температурой в толще продукта от 0 °С до 2 °С и сроком хранения не 

более одних суток; 

Пищевые яйца сельскохозяйственной птицы и яичные продукты их 

переработки:  

– сухие яичные продукты, хранившиеся при температуре не выше 20 °С со 

сроком хранения не более 2 мес; 

– сухие яичные продукты, хранившиеся при температуре не выше 2 °С со 

сроком хранения не более 4 мес; 

Питьевая вода по показателям безопасности должна соответствовать 

требованиям, установленным нормативными правовыми актами, действующими 

на территории государства, принявшего стандарт. 

Нормы использования пищевых добавок и их смесей в рецептурах 

полуфабрикатов устанавливают в документе на полуфабрикаты конкретного 

наименования, в соответствии с которым они должны быть изготовлены. 
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Пищевые добавки и их смеси должны быть разрешены для применения в 

производстве продуктов из мяса птицы и по показателям безопасности должны 

соответствовать требованиям, установленным нормативными правовыми актами, 

действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

Сырье и пищевые добавки, применяемые для изготовления полуфабрикатов, 

следует контролировать на содержание компонентов, полученных с применением 

генетически модифицированных источников (ГМИ) в порядке, действующем на 

территории государства, принявшего стандарт. 

Можно выделить следующие риски: 

1) Мясо не является мясом птицы; 

2) Мясо не свежее; 

3) Мясо замороженное; 

4) Вес полученного мяса не соответствует документам.  

Меры по предупреждению: 

1) Работа с постоянными надежными поставщиками. 

2) Проверка документации при поступлении сырья. 

3) Визуальная проверка продукции (цвет, запах). 

4) Взвешивание поступившего сырья.  

ККТ 2. Подготовка сырья. 

Высокое качество продукции может быть обеспечено при строгом соблюдении 

технологических и санитарно-гигиенических требований на всех этапах 

производственного процесса [49]. 

При подготовки мясного сырья – это разделка, обвалка и жиловка мяса 

строгому контролю подвергают температурно-влажностный режим в помещении. 

Температура в сырьевом отделении должна быть на уровне 0 – 4 °С. Организация 

технологического потока должна предотвращать возможность накопления сырья 

при его разделке, обвалке, жиловке 

При подготовке вспомогательного сырья субпродукты и шпик 

размораживаются, все сыпучие компоненты пропускаются через 

магнитоуловитель, овощи очищаются. 
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Можно выделить следующие риски: 

1) Опасность попадания инородных тел (кости, металлические частички и 

т.д.); 

2) Нарушение температурного режима в помещении; 

3) Нарушение длительности размораживания. 

Меры по предупреждению: 

1) Проверка исключения попадания инородных тел; 

2) Контроль температурного режима; 

3) Соблюдение времени размораживания. 

ККТ 3. Процесс фаршесоставления. 

Технологический контроль производства рубленых полуфабрикатов 

предусматривает проверку соответствия степени измельчения сырья 

рекомендуемым размерам частиц, правильности дозировки входящих в рецептуру 

компонентов, последовательности их поступления в мешалку. При 

перемешивании контролируют продолжительность процесса и равномерность 

распределения ингредиентов.  

При производстве полуфабрикатов строгому контролю подвергают 

температурно-влажностный режим в помещении и температуру продукции. 

Температура в помещении по изготовлению полуфабрикатов – не выше 12 °С 

Относительную влажность воздуха следует поддерживать в пределах 75 %. 

Можно выделить следующие риски: 

1) Неравномерное перемешивание фарша; 

2) Перегрев фарша; 

3) Несоблюдение рецептуры; 

4) Возможность попадания инородных тел; 

5) Несоблюдение температурного и влажностного режима. 
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Меры по предупреждению: 

1) Контроль времени перемешивания и консистенции фарша; 

2) Контроль времени перемешивания и своевременного добавления 

чешуйчатого льда или воды; 

3) Проверка правильности рецептуры и дозировки входящих в нее 

компонентов; 

4) Проверка исключения попадания инородных тел; 

5) Соблюдение температурного и влажностного режима. 

ККТ 4. Контроль качества. 

Качество полуфабрикатов оценивают на основе результатов 

органолептической оценки сырых изделий и дегустации, приготовленных из них 

продуктов, а также данных, характеризующих их состав. 

Контроль массы полуфабрикатов осуществляют взвешиванием. Возможное 

отклонение массы одного продукта допускается на ±5 %, десяти изделий на ±2 %. 

При исследовании органолептических свойств сырых котлет контролируют 

форму, внешний вид, цвет, запах и вид на разрезе. После приготовления 

оценивается аромат, вкус и сочность готового изделия. Не допускается отпускать 

в реализацию изделия с влажной, липкой поверхностью, не характерного цвета и 

запаха. На дополнительную обработку отправляют изделия с поврежденной 

формой и влажной поверхностью [2]. 

Содержание влаги, соли, жира и муки в полуфабрикатах проводят один раз в 

10 дней.  

Можно выделить следующие риски: 

1) Внешний вид не соответствует норме; 

2) Вид на разрезе не соответствует норме; 

3) Вкус и запах не соответствует норме; 

4) Массовая доля влаги/соли/хлеба не соответствует норме. 

Меры по предупреждению: 

1) Проводить органолептическую оценку каждой партии; 
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2) Проверять содержание массовой доли влаги/соли/хлеба методами 

химических исследований. 

ККТ 5. Хранение готовой продукции. 

Сроки хранения полуфабрикатов с момента изготовления до реализации 

строго регламентируются. Продолжительность хранения полуфабрикатов при 2 – 

6 °С составляет для рубленых полуфабрикатов 12 ч. Срок хранения 

быстрозамороженных полуфабрикатов при минус 18 °С не должен превышать 2 – 

3 месяца. 

Риски при хранении: 

1) Температура морозильника не соответствует нормативной; 

2) Длительный срок хранения (выше нормативного). 

Меры предупреждению: 

1) Регулярная проверка температуры в морозильной камере; 

2) Проверка сроков хранения. 

Принцип 4. Установление системы мониторинга для каждой критической 

контрольной точки  

Мониторинг – проведение наблюдений или замеров согласно запланированной 

последовательности для оценки и подготовки точных записей показаний с целью 

их дальнейшего использования при контрольных проверках [27]. 

Мониторинг нужен для: во-первых, важен для организации безопасности 

пищевой продукции в том плане, что он помогает прослеживать операцию. Если 

мониторинг свидетельствует о том, что имеется тенденция к потере контроля, то 

тогда необходимо предпринять какие-то действия, чтобы вернуть процесс под 

контроль еще до того, как наступит какое-либо отклонение от критического 

предела. Во-вторых, мониторинг применяется для определения того, в чем 

произошла потеря контроля и отклонение от нормы в ККТ. В-третьих, в ходе 

мониторинга ведется документация, которая затем используется при проверке. 

Рассмотрев все ККТ, можно представить схему процесса мониторинга на 

рисунке 2.
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Рисунок 2 – Схема процесса контроля качества 

Существует множество способов мониторинга критических пределов на 

постоянной основе или на основе партии товара и записей данных в таблицах. 

Если это возможно, лучше всего проводить постоянный мониторинг, при этом 

приборы для мониторинга необходимо часто калибровать, чтобы они были 

точными [20]. 

Все записи и документы, относящиеся к мониторингу ККТ, должны быть 

датированы и подписаны тем лицом, которое осуществляет мониторинг (вместо 

подписи могут быть проставлены его инициалы). 

Определим основные показатели качества рубленых полуфабрикатов из мяса 

птицы. Система проверки качества в соответствии с выделенными рисками 

представлена в таблице 5. 
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Проверять содержание массовой доли 
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исследований. 

 

Сотрудник контроля 

качества  

 

4 Этап – Контроль качества 

 

Сотрудник контроля 

качества, лаборатория 

 

Регулярная проверка температуры в 

морозильной камере 

Проверка сроков хранения 

Оператор 

холодильной камеры 

 

5 Этап – Хранение 

Оператор 

холодильной камеры 
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Таблица 5 – Система проверки качества в соответствии с выделенными 

рисками 

Этап Меры по 

предупреждению 

Ответствен 

ный 

Периодичность 

контроля 

Вид отчета 

Этап 1. 

Приемка 

сырья 

1) Проверка 

поставщиков 

Директор 1 раз в две 

недели 

Отметка в 

ежедневнике 

2) Проверка 

документации при 

поступлении сырья 

Приемщик При 

поступлении 

сырья 

Роспись 

приемщика в 

приходной 

накладной 

3) Визуальная проверка 

продукции (цвет, запах) 

Приемщик При 

поступлении 

сырья 

Роспись 

приемщика в 

приходной 

накладной  4) Взвешивание 

поступившего сырья 

Приемщик При 

поступлении 

сырья 

Роспись 

приемщика в 

приходной 

накладной Этап 2. 

Подготовка 

сырья 

1) Проверка 

исключения попадания 

инородных тел 

Рабочий 

сырьевого 

отделения 

Ежедневно Журнал 

контроля  

 2) Соблюдение времени 

размораживания 

Рабочий 

сырьевого 

отделения 

Ежедневно Журнал 

контроля 

времени 

3)Контроль 

температурного режима 

Рабочий 

сырьевого 

отделения 

Ежедневно Журнал 

контроля 

температур 

Этап 3. 

Фаршесостав

ления 

1) Контроль времени 

перемешивания и 

консистенции фарша 

Оператор 

фаршемесил

ьной 

машины 

При 

приготовлении 

фарша 

Журнал 

проверки 

оборудования 

2) Контроль времени 

перемешивания и 

своевременного добавл

ения чешуйчатого льда 

или воды 

Оператор 

фаршемесил

ьной 

машины 

При 

приготовлени 

фарша 

Журнал 

проверки 

оборудования 

3) Проверка 

правильности 

рецептуры и дозировки 

входящих в нее 

компонентов 

Технолог При 

приготовлении 

фарша 

Одобрение 

технолога 

 4) Проверка 

исключения попадания 

инородных тел 

Оператор 

фаршемесил

ьной 

машины 

При 

приготовлении 

фарша 

Журнал 

контроля 
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Окончание таблицы 5 

 5) Соблюдение 

температурного и 

влажностного режима 

Рабочий 

сырьевого 

отделения 

Ежедневно Журнал котроля 

Этап 4. 

контроль 

качества 

1) Проведение 

органолептической 

оценки каждой партии 

Сотрудник 

отдела 

экспедиции 

Перед 

реализацией 

Бракеражный 

журнал 

2) Проверять 

содержание массовой 

доли влаги/соли/хлеба 

методами химических 

исследований 

 

Сотрудник 

отдела 

экспедиции, 

лаборатория 

Перед 

реализацией 

Бракеражный 

журнал 

 

Этап 5. 

Хранение 
1) Проверка сроков 

хранения 

Оператор 

холодильной 

камеры 

Ежедневно Бракеражный 

журнал 

2) Проверка 

температуры хранения 

Оператор 

холодильной 

камеры 

Ежедневно Журнал 

проверки 

оборудования 

Принцип 5. Установка корректирующих действий 

Система НАССР по контролю над безопасностью продуктов питания 

предназначена для выявления рисков здоровью человека и осуществления 

стратегии по предотвращению, устранению  или снижению вероятности таких 

рисков. Однако не всегда можно добиться идеальной ситуации, и возможны 

отклонения от установленных процедур. Важной целью коллективных действий 

является предотвращение попадания опасных  продуктов питания к 

потребителям. При отклонениях от установленных критических пределов 

необходимо предпринимать меры по исправлению ситуации. 

В этой связи корректирующие меры должны включать в себя следующие 

элементы: определение причины отклонения и ее устранение; определение 

способа ликвидации продукта питания, не отвечающего установленным 

требованиям; запись предпринятых исправительных мер [9]. 

Для каждой ККТ должны быть заранее разработаны конкретные 

корректирующие меры и включены в план НАССР. Как минимум, в таком плане 
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должно быть указано, что необходимо предпринять в случае отклонения от 

нормы, кто несет ответственность за осуществление мер по исправлению 

ситуации, и  что будут вестись записи предпринятых корректирующих действий. 

Проведением мер исправления должны руководить те лица, которые досконально 

изучили процесс, продукцию и план  НАССР. При необходимости можно 

обратиться к экспертам для рассмотрения имеющейся информации и оказания 

помощи в деле ликвидации, не отвечающей установленным требованиям 

продукции [50]. 

В таблице 6 указаны меры по установке корректирующих действий для 

каждой критической контрольной точки. 

Таблица 6 – План ХАССП 

Критическая 

контрольная 

точка 

Опасные факторы Критерии Процедура 

мониторинга 

Корректирующе

е воздействие в 

случае 

несоответствия Приемка 

сырья 

Соответствие 

документов 

Наличие 

гигиенических 

сертификатов 

Проверка 

документов 

Возврат товара 

поставщику 

Соответствие 

сроков годности 

Проверка 

документов 

Возврат товара 

поставщику 

Визуальный 

контроль 

Адекватный цвет Визуальный 

осмотр 

Возврат товара 

поставщику 

Адекватный 

запах 

Визуальный 

осмотр 

Возврат товара 

поставщику 

Вес сырья Соответствие 

документов 

Весы Возврат товара 

поставщику 

Подготовка 

сырья 

Попадание 

инородных тел 

Повторный 

осмотр сырья 

Магнитоулови

тель 

Извлечение 

инородных тел 

Время 

размораживания 

3 часа Соблюдение 

времени 

Выставление 

времени 

размораживания Температурный 

режим 

0–4 градусов Контроль 

температуры 

Выставление 

необходимой 

температуры 
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Продолжение таблицы 6 

Фаршесостав

ление 

Время 

перемешивания и 

консистенции 

фарша 

8 минут Соблюдение 

времени 

Выставление 

необходимого 

времени 

перемешивания 

Время 

перемешивания и 

своевременного доб

авления 

чешуйчатого льда 

или воды 

8 минут, 

добавление оды 

или льда 10 % от 

массы фарша 

Соблюдение 

времени и 

своевременное 

добавление 

воды или льда 

Выставление 

необходимого 

времени 

перемешивания 

и добавление 

воды 

Правильность 

рецептуры и 

дозировки 

входящих в нее 

компонентов 

Правильное 

составление 

рецептуры 

Соблюдение 

рецептуры 

Правильность 

рецептуры 

 Исключения 

попадания 

инородных тел 

Повторный 

осмотр сырья, 

накрывания 

фаршемеса 

Контроль за 

загрузкой 

фаршемеса 

Извлечение 

инородных тел 

Температурный и 

влажностный режим 

12 градусов Контроль 

температуры 

Выставление 

необходимой 

температуры 

Контроль 

качества 

Органолептическая 

оценка каждой 

партии 

Соответствует 

органолептическ

ой оценке 

Органолептиче

ская оценка 

каждой партии 

Отбраковка 

(бракеражный 

журнал) 

Содержание 

массовой доли 

влаги/соли/хлеба 

методами 

химических 

исследований 

Соответствие 

нормам 

содержания 

массовой доли 

влаги/соли/хлеба  

Исследование 

массовой доли 

влаги/соли/хле

ба один раз в 

10 дней 

Отбраковка 

(бракеражный 

журнал) 
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Окночание таблицы 6 

Процесс 

хранения 

готовой 

продукции 

Срок хранения 2 – 3 месяца Проверка 

записей 

брак 

(неиспольование 

в пищу),  запись 

в бракеражный 

журнал 

Температура 

хранения 

Минус 18 

градусов 

Проверка 

температуры 

холодильника 

выставление 

необходимой 

температуры 

Принцип 6. Установление процедур проверки  

Процедурами проверки считаются те мероприятия – не относящиеся к 

мониторингу – с помощью которых определяется действенность плана НАССР, а 

также то, что система функционирует согласно плану. Эти процессы должны 

осуществляться во время разработки и проведения в жизнь плана НАССР и 

применения системы НАССР. 

Одним из аспектов проверки является оценка того, функционирует ли 

имеющаяся на предприятии система НАССР в соответствии с планом НАССР. 

Эффективно работающая система НАССР требует незначительного анализа 

конечного продукта, поскольку достаточные и  действенные меры контроля 

встроены в процесс переработки и срабатывают на его ранних стадиях [11]. 

Еще одним важным аспектом проверки является  подтверждение на раннем 

этапе того, что план НАССР отвечает необходимым научным и техническим 

требованиям, что в него внесены все риски, и что в случае правильного 

выполнения плана НАССР, все эти риски будут взяты под эффективный контроль. 

Информация, необходимая для подтверждения действенности плана НАССР, 

часто включает в себя  советы экспертов и научные исследования, а также 

проведений наблюдений на территории предприятия и проведение необходимых 

замеров и оценок. 

Последующие подтверждения осуществляются и документально оформляются 

группой НАССР или, в случае необходимости, независимым экспертом. 
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Например, такого рода проверки действенности системы проводятся в случаях 

необъяснимых сбоев, значительных изменений, относящихся к продукции, 

процессу переработки или упаковки, или в случаях выявления новых рисков. 

В идеале итоги проверок должны гарантировать правильность и чистоту 

заполнения записей, все записи выполнены ручкой, нет признаков подделки, 

ответственное лицо ставит свои инициалы или подпись. 

Таблица 7 – Процедуры проверки плана HACCP 

Мероприятие Периодичность Ответственный Проверяющий 

Составление графика 

проверочных 

мероприятий 

Ежегодно или при 

изменении системы HACCP 

Координатор 

HACCP 

Директор 

Первоначальное 

подтверждение плана 

HACCP 

До и во время 

первоначального 

выполнения плана 

Независимые 

эксперты  

Группа HACCP 

Последующее 

подтверждение плана 

HACCP 

При изменении критических 

пределов, при значительных 

изменениях в процессе, при 

замене оборудования, после 

сбоев в системе и т.д. 

Независимые 

эксперты  

Группа HACCP 

Проверка соответствия 

мониторинга ККТ тому, 

как это изложено в 

плане  

В соответствии с планом 

HACCP (т.е. один раз в 

смену) 

В соответствии с 

планом HACCP 

(т.е. 

ответственный за 

производственную 

линию) 

В соответствии с 

планом HACCP 

(т.е. контроль 

качества) 

Рассмотрение 

мониторинга, записи о 

мерах по исправлению, 

демонстрирующие 

соответствие плану 

Ежемесячно Контроль качества Группа HACCP 

Полная проверка 

системы HACCP 

Ежегодно Независимый 

эксперт/ эксперты  

Директор 

Принцип 7. Создание документации и ведение учета 

Последним шагом «Плана НАССР» является создание актуальной 

документации, которая будет являться доказательством выполнения всех 

предыдущих шагов. Вся документация должна быть упорядочена, для того чтобы 

при необходимости соответствующие лица смогли найти любую информацию 

[51]. 
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Обычно записи, относящиеся к системе НАССР, должны включать в себя 

следующее: 

1) Список команды НАССР; 

2) Описание продукта; 

3) Проверенная поточная схема; 

4) Таблица анализа рисков; 

5) Таблица критических контрольных точек; 

6) Документация о критических пределах; 

7) Документация мониторинга; 

8) Документация мер по исправлению; 

9) Документация проверочных процедур; 

10) Положение/руководство о процедурах ведения записей, уполномоченных 

лиц, и предварительных программ. 

Что касается срока хранения, согласно правилам вся документация 

относительно замороженных продуктов, то есть продукты со стабильным сроком 

годности должны хранится в течение двух лет. 

Место хранения документации 6 месяцев по месту нахождения объекта, более 

в другом месте, при условии свободного доступа. Кроме этого сам документ 

должен быть помечен как «Конфиденциально». Копии должны быть под учетом. 

С учетом научно – технического прогресса, допускается хранения Плана 

НАССР в электронном виде, при условии сохранности электронного документа. 

Таким образом, нами разработана схема контроля качества на 

мясоперерабатывающем предприятии для рубленых полуфабрикатов из мяса 

птицы. Основной целью экспериментальной части является разработка системы 

качества на предприятии на основе HACCP. 

С целью установки системы HACCP необходимо решить ряд задач: 

определить продукт, на примере которого разрабатываем систему качества; 

разработать план HACCP; описать процесс приготовления изделия; выделить 

риски; разработать меры по их предупреждению.
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Разработка проекта производится на мясоперерабатывающем предприятии. В 

качестве продукта, на примере которого производится разработка, выбраны 

рубленые полуфабрикаты из мяса птицы. Причины выбора следующие: во-

первых, рубленые полуфабрикаты из мяса птицы пользуются большой 

популярностью; во-вторых, продукты из мяса птицы требуют особенно 

тщательного подхода и контроля качества [32]. 

Процесс, который требует контроля качества и где расставлены ККТ состоит 

из 5 этапов: приемка сырья, подготовка сырья, процесс фаршесоставления, 

контроль качества, хранение готовой продукции. 

На каждом этапе выделены показатели качества, риски, а также предложены 

меры по их предупреждению [36].
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

4.1 Обеспечение условий безопасности труда на производстве  

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и другие мероприятия [10]. 

Права и обязанности по созданию безопасных условий и охраны труда 

возложены на работодателя. Они регламентированы ст. ст. 22 и 212 Трудового 

кодекса РФ. На работодателя возлагается обеспечение сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе работы [4]. 

В статье 212 Трудового кодекса РФ описаны обязанности работодателя по 

созданию безопасных условий труда. Он обязан сделать: 

1) сохранность трудящихся при использовании оборудования, осуществления 

технологических процессов, а также используемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

2) использование надежных средств индивидуальной и коллективной защиты 

трудящихся; 

3) подходящие требованиям охраны труда условия труда на всех рабочих 

местах; 

4) режим труда и отдыха работников должен соответствовать 

законодательству РФ и законодательству субъектов РФ; 

5) покупка и выдача за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и другие средства личной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с принятыми нормами трудящимся, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в отличительных температурных условиях или связанных 

с загрязнением; 

http://legalquest.ru/trudovoe-pravo/osnovnye-trudovye-prava-i-obyazannosti-rabotnikov.html
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6) обучение не опасным для жизни способам и методам выполнения работ по 

охране труда и оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и 

испытание знаний требований охраны труда; 

7) запрет к труду лиц, не прошедших ознакомление и инструктаж по охране 

труда, стажировку и закрепление знаний о требование охраны труда; 

8) организацию контролирования за положением условий труда на рабочих 

местах, также за верностью внедрения трудящихся средств личной и 

коллективной безопасностью; 

9) проведение контроля рабочих мест по условиям труда с предстоящей 

сертификацией работ по охране труда на предприятии; 

10) в случаях, описанных в Трудовом кодексе РФ, законах и иных 

нормативных правовых актах, организация и проведение за счет личных средств 

обязательных предшествующих (при поступлении на работу) и повторяющихся (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

общеобязательных психиатрических обследований трудящихся по их просьбам 

согласно с медицинским решением с сохранением за ними места работы 

(должности) и заработной платы в течение прохождения медицинских осмотров; 

11) запрет работникам выполнения трудовых обязанностей без прохождения 

медицинских осмотров; 

12) уведомление тружеников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существующей возможности нанесения ущерба здоровью и обязательным 

компенсациям и средствах индивидуальной защиты; 

13) предоставление федеральным органам исполнительной власти, 

исполняющим функции по выработке государственной политической 

деятельности и нормативно-правовому контролю в сфере труда, федеральным 

органам исполнительной власти, уполномоченным на создание государственного 

надзора за соблюдением трудовых законов и других нормативных актов, 

содержащих в себе нормы трудового права, иным федеральным органам 



 

 
И

зм. 
Л

ист 
 П

одпись 
Д

ата 

Л
ист 

67 19.03.03.2017.029.ПЗ.ВКР 

исполнительной власти, функционирующим контроль и надзор в установленной 

сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны труда; 

14) оказание мер по избежанию аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья трудящихся при создании таких обстоятельств, а так же по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

15) учет в указанном Трудовым кодексом РФ и другими нормативными актами 

порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

16) санитарно-бытовой и лечебно-профилактический сервис работников 

согласно требованиям охраны труда, а также помещение работников, получивших 

заболевание на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 

необходимости оказания неотложной медицинской помощи. Для этих целей на 

производстве оборудуются помещения для оказания медицинской помощи, 

формируются санитарные посты с аптечками, укомплектованными комплектом 

лекарственных средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи; 

17) свободный допуск должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на создание государственного надзора, 

органов исполнительной власти субъектов России в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования России; 

18) исполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 

исполнительной власти, уполномоченных на создание государственного надзора 

за соблюдением трудового законодательства и других нормативных актов, 

содержащих в себе нормы трудового права, и рассмотрение представлений 

органов общественного контроля в поставленные Трудовым кодексом РФ, 

другими федеральными законами сроки; 

19) социальное страхование трудящихся от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

20) ознакомление трудящихся с требованиями охраны труда; 
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21) создание и утверждение с учетом представления выборного профсоюзного 

или другого уполномоченного трудящимися органа управления по охране труда 

для работников в распорядке, согласно ст. 372 Трудового кодекса РФ для 

согласования локальных нормативных актов; 

22) присутствие набора нормативных актов, содержащих требования охраны 

труда в согласовании с особенностью деятельности организации [4]. 

Работники обязаны: 

– придерживаться требованиям охраны труда, установленным законами и 

другим нормативным актам, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

– правильно использовать средства перснальной и коллективной защиты; 

– обучаться безопасным методам исполнения работы по охране труда, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда, стажировку на рабочем месте, подтверждать знания требований 

охраны труда; 

– сразу же оповещать руководителя о любой ситуации, которая может 

угрожать жизни и здоровью рабочих, о всех несчастных случаях, происшедших на 

производстве, или об ухудшении состояния собственного здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания; 

– проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 

проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению 

работодателя, если они предусмотрены в Трудовом кодексе РФ и других 

федеральных законах. 

Для того чтобы обеспечить соблюдения требований охраны труда, 

осуществления контролирование их выполнения у каждого работодателя, 

исполняющего производственную деятельность, количество трудящихся которые 

превосходит 50 человек, формируется служба охраны труда либо добавляется 

должность специалиста по охране труда, содержащий соответствующую 

подготовку или опыт работы в данной сфере.

http://legalquest.ru/trudovoe-pravo/rabotodatel-kak-subekt-trudovogo-prava-ego-pravovoj-status.html
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Работодатель, количество трудящихся которого не больше 50 человек, 

принимает решение о разработке службы охраны труда либо внедрении 

должности специалиста по охране труда с учетом особенностей своей 

производственной деятельности. 

За неимением у работодателя службы охраны труда, штатного эксперта по 

охране труда их функции выполняют работодатель, управляющий организацией, 

иной уполномоченный работодателем трудящийся либо организация или 

специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, используемые 

работодателем по гражданско-правовому договору. Предприятия, оказывающие 

услуги в области охраны труда, подлежат общеобязательной аккредитации. 

Список услуг, для которых нужна аккредитация, и правила аккредитации 

вводится федеральным органом исполнительной власти, выполняющих функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правововой регулировки в 

сфере труда. 

Структура службы охраны труда в организации и количество трудящихся 

службы охраны труда ориентируются работодателем с учетом рекомендаций 

федерального органа исполнительной власти, исполняющего функции по 

нормативно-правововой регулировки в сфере труда [29]. 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе трудящихся либо их 

представительного органа формируются комитеты (комиссии) по охране труда. В 

их составе на паритетной основе вступают представители работодателя и 

представители выборного органа первичной профсоюзной организации либо 

другого представительного органа трудящихся. Типовое состояние о комитете 

(комиссии) по охране труда утверждается федеральным органом исполнительной 

власти, исполняющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правововой регулировки в сфере труда. 

Создание работодателем материального ущерба трудящемуся влечет 

материальную ответственность по правилам, изложенным в гл. 38 ТК РФ.

http://legalquest.ru/grazhdanskoe-pravo/ponyatie-soderzhanie-dogovorov-princip-svobody-dogovora-klassifikaciya-dogovorov.html
http://legalquest.ru/trudovoe-pravo/zashhita-trudovyx-prav-rabotnikov-professionalnymi-soyuzami-poryadok-vedeniya-kollektivnyx-peregovorov.html
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К административной ответственности в соответствии с КоАП РФ 

привлекаются руководители и иные должностные лица организаций за нарушение 

законодательства о труде и об охране труда. 

Уголовная ответственность руководителей и иных должностных лиц за 

нарушения законодательства о труде и об охране труда, в которых содержатся 

признаки преступления, наступает по нормам УК РФ. 

4.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

Пищевая индустрия имеет прямое отношение к вопросам охраны окружающей 

среды так, как в последнее время речь идет о производстве экологически 

безопасных товарах. Интенсивная обработка и огромный объем 

перерабатываемого сырья объясняет потенциальное воздействие на окружающую 

среду.  

В отношении пищевой индустрии большое внимание уделяется загрязнению 

окружающей среды органическими, а не ядовитыми веществами. При недостатке 

контроля загрязнения или недостатке действенных мер по предупреждению 

загрязнения может быть загрязнение общественной инфраструктуры и негативное 

действие на локальные экосистемы. Контроль утрат при производстве служит 

функцией роста выхода продукции и большой отдаче производства при 

одновременном учете способности уменьшения численности отходов и решения 

проблемы загрязнения окружающей среды [28].  

Большую значимость несет питьевая вода. Пищевая индустрия использует 

огромное количество воды для технологических целей, к примеру, вода 

потребляется для начального очищения сырья, для смывания в лотках и желобах, , 

очищения технологического оборудования.  

При переработке огромного количества материалов появляется проблема 

возможного образования немаловажного количества твердых отходов на стадии 

изготовления. Большое смысл приобретает упаковка и хранение отходов с целью 

следующей переработки и утилизации. В отдельных секторах пищевой индустрии

http://legalquest.ru/trudovoe-pravo/osobennosti-trudovogo-dogovora-s-gosudarstvennym-sluzhashhim-i-s-rukovoditelyami-organizacij.html
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производство также связано с возможными проблемами контролирования запаха 

и загрязнения воздуха.  

Контроль загрязнения воды 

Пищевая промышленность характеризуется образованием большого 

количества отходов на предварительной стадии до начала основной переработки в 

виде растворимых органических веществ. Даже на небольших сезонных 

предприятиях объем отходов достигает объемов соответствующих населению 

численностью от 15000 до 20000 человек, тогда как на больших заводах объем 

отходов эквивалентен деятельности населения численностью четверть миллиона 

человек. Если количество отходов, выделяющихся с паром или водой, не велико, 

а объем органических отходов огромен, то органические отходы связывают 

растворенный кислород и превращаются в стабильные соединения. Эти отходы 

могут загрязнять или приводить к порче водоемов за счет уменьшения 

концентрации растворенного кислорода до величины ниже необходимой для 

существования обычных водяных организмов. В большинстве случаев отходы 

пищевой промышленности подвергаются биологической обработке.  

Следует обращаться особое внимание на отходы с высоким значением рН 

(показатель кислотности) так, как последние могут оказывать влияние на 

биологическую обработку. Для нейтрализации возможно сочетать кислотные и 

щелочные отходы, а, при возможности, использовать отходы соседних 

производств, что также экономическим целесообразно.  

Обработка водных отходов может включать различные физические, 

химические и биологические методы. Поскольку вторичная переработка требует 

больших затрат, целесообразно максимально использовать все возможности 

первичной обработки. Первичная обработка включает такие процессы, как 

осаждение и механическое отстаивание, фильтрация (на одном, двух или на 

наборе фильтров), флоккуляция, флотация, ионнообменная обработка с 

разделением на центрифуге, обратный осмос, поглощение на угле и химическое 

осаждение. Оборудование для отстаивания изменяется от простых отстойных
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резервуаров до сложных фильтров, созданных с учетом конкретных 

характеристик отходов [33].  

В зависимости от конкретного вида отходов можно использовать различные 

методы или комбинацию методов. Широко используемые вторичные методы 

включают биохимическую очистку сточных вод, аэробные биофильтры, 

ирригацию при разбрызгивании, а также использование ряда бассейнов и лагун. 

Если глубина бассейнов не соответствует требуемым нормам, возникает 

неприятный запах. Устранение запаха анаэробных процессов достигается за счет 

фильтрации через почву, при которой могут окисляться вызывающие неприятные 

запахи полярные газы.  

Контроль загрязнения воздуха 

Загрязнение воздушной среды отходами пищевой промышленности скорее 

относится к возникновению неприятного запаха, чем к выделению вредных 

веществ. По этой причине, например, во многих городах размещение скотобоен 

осуществляется в соответствии с законодательными актами по здравоохранению. 

Для предотвращения распространения неприятного запаха скотобойни 

располагаются в специально отведенных местах. Однако, таким образом нельзя 

полностью устранить запах. В отдельных случаях для устранения запаха 

применяют абсорберы или скрубберы [22].  

Если при производстве пищевых продуктов применяются растворители 

(например, при производстве пищевого масла), пары этих растворителей могут 

попасть в атмосферу. В качестве метода контроля наиболее целесообразно 

использовать замкнутые системы или рециркуляцию растворителей. В ряде 

производств, например, при рафинировании тростникового сахара, используется 

серная и другие кислоты, которые могут выделять окислы серы и другие вредные 

вещества в атмосферу. Для контроля выделения этих веществ следует 

использовать скрубберы. 

Контроль твердых отходов 
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Объем твердых отходов может быть весьма значительным. Например, отходы 

производства консервированных помидоров могут составлять от 15 % до 30 % 

всего объема переработки. В случае переработки гороха и зерновых отходы 

превышают 75 %. За счет изоляции твердых отходов можно снизить 

концентрацию растворенных в воде органических веществ водных отходов. 

Высушенные твердые отходы можно использовать в условиях переработки 

побочных продуктов или как корм или топливо.  

Рециркуляция воды и снижение выделения отходов 

Зависимость промышленной переработки пищевых продуктов от воды 

обусловливает развитие программ экономии и повторного использования воды, в 

особенности в местах с недостатком последней. В тех случаях, когда допускается 

использование воды пониженного качества, полученной без биологической 

обработки, повторное использование может существенно снизить как 

потребление воды, так и выделение отходов. При этом удается избежать 

применения любых видов анаэробного сбраживания, поскольку таким образом 

устраняется воздействие коррозионноактивных, обладающих неприятным запахов 

продуктов разложения на оборудование, рабочую среду или качество продукта. 

Рост бактерий можно контролировать за счет дезинфекции и изменения условий 

окружающей среды, например рН и температуры.  

Методы экономии воды и методы предотвращения образования отходов 

включают использование форсунок высокого давления для выполнения операций 

очистки, устранение чрезмерного расхода на операциях промывания и пропитки, 

замену гидротранспорта механическими конвейерами, использование 

автоматических клапанов отключения воды, отделение операции охлаждения 

водой банок от общего потока водных отходов и рециркуляция воды для 

охлаждения консервных банок.  

Величину загрязнения на перерабатывающих заводах можно снизить за счет 

усовершенствования технологии. 
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4.3 Экологическая безопасность  

Экологическое совершенствование производства предполагает экономию 

потребляемых ресурсов окружающей среды и сокращение массы отходов, 

размещаемых в ней. И то и другое достигается путем внедрения малоотходных 

технологий, создания систем безотходного производства, вывода из эксплуатации 

устаревших основных фондов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Основные направления научных исследований по решению проблемы 

безопасности пищевых продуктов: 

– обеспечение производства высококачественного и экологически безопасного 

продовольственного сырья; 

– совершенствование существующих и разработка новых, в том числе 

безотходных и экологически чистых технологий пищевых продуктов; 

– совершенствование существующих и создание новых видов упаковок для 

пищевых продуктов; публикация полной информации о потребительских данных 

продукта, его производителе, требований по безопасному обращению, включая 

транспортировку, использование и утилизацию, о также данных о производителях 

и свойствах упаковки, в том числе о ее экологичности; 

– обеспечение медико-биологической и гигиенической оценки продуктов 

питания и технологий их получения. 

Сейчас пищевым предприятиям чаще всего невыгодно использовать мало -и 

безотходные технологи и выпускать экологически чистую продукцию, т.к. это 

требует значительных дополнительных инвестиций и снижает рентабельность 

производства [40]. 

Анализ патентных материалов за последние за последние пять лет показывает, 

что в развитых зарубежных странах ведется интенсивный поиск наиболее 

экономичных и высокоэффективных способов очистки сточных вод пищевых 
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производств. Характерной чертой является сочетание классических методов 

очистки (механический, физико-химический, биологический и т.д.) с новыми 

методами (обратный осмос, ультрафильтрация, микрофильтрация, электродиализ 

и пр.), с использованием микроорганизмов (дрожжи, бактерии). Это позволяет 

получить удобрения, дополнительное топливо (биогаз), а также кормовой протеин 

с использованием специально подобранных для этой цели продуцентов (США, 

Япония, Великобритания, Германия, Франция). 

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

Безопасность жизнедеятельности на производстве – это совокупность многих 

правил и норм, созданных для обеспечения защиты жизни и сохранения здоровья 

человека. При приеме на работу будущий сотрудник обязательно должен пройти 

инструктаж по технике безопасности. Руководители предприятий и их 

подразделений осуществляют четкий контроль над своевременными 

инструктажами. Обязательно ведут журнал, где ставят подписи все работники, 

которые прошли инструктаж. 

Безопасный микроклимат на производстве обеспечивает оптимальная 

температура, влажность и скорость движения воздуха. На некоторых 

предприятиях контролируют также атмосферное давление, уровень шума, 

освещение, вентиляцию, вибрацию, уровень загрязнения воздуха. По правилам 

техники безопасности у каждого работника должна быть спецодежда, головной 

убор, перчатки, другие средства индивидуальной защиты. 

Строгое выполнение норм техники безопасности обеспечивает защиту 

сотрудника от опасностей и рисков, которые могут возникнуть на работе. 

Безопасность жизнедеятельность на производстве была создана, чтобы 

обеспечить правильную среду обитания на рабочем месте, и не навредить 

деятельности и здоровью человека. 

В большинстве случаев чрезвычайные ситуации возникают из-за халатного 

отношения к своим обязанностям обслуживающего персонала.
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При возникновении аварии персоналу необходимо вызвать газоспасательную 

и пожарную части, параллельно производя эвакуацию рабочих из помещений по 

заранее разработанным эвакуационным выходам и проходам. 

Актуальная проблема возникновения аварий из-за неисправности 

оборудования и последующего его взрыва, в результате которого могут быть 

человеческие жертвы [10]. 

В связи с этим обязательно проводится регистрация и техническое 

освидетельствование аппаратов работающих под давлением органами 

Госгортехнадзора. 

При необходимости, для предотвращения осложнений аварии, отключают 

аппараты. 

Основными средствами пожаротушения являются: противопожарная система 

водоснабжения; дренчеры; вода со смачивателями; пена; порошок; различные 

виды огнетушителей. 

Для предупреждения и локализации пожаров на производстве применяют 

водяное отопление, средства защиты от молнии, теплоизоляция нагреваемых 

поверхностей, своевременный ремонт и контроль электрооборудования. 
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ВЫВОД 

Качество продукта считается самым важным конкурентным преимуществом 

над рублеными полуфабрикатами из мяса птицы. 

Система менеджмента качества включает в себя такие элементы как: 

организационную структуру предприятия, придерживающуюся требований 

качества; методы соблюдения качества; технологии и процессы; ресурсы 

(финансовые, кадровые, производственные, технологические, методические). 

Система менеджмента качества ориентирована на повышение 

предрасположенности потребителей, а также уровня конкурентоспособности 

предприятия. 

Система менеджмента качества на предприятии по изготовлению рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы обусловлена необходимостью высочайшего 

уровня выпуска продукции, что включает в себя такие параметры, как: качество 

изготовляемой продукции; соблюдение требований эстетичности, гигиеничности, 

чистоты; внимательность по отношению к покупателям. 

Следует выделить ряд характеристик при изготовлении рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы, которые усиливает актуальность соблюдения 

требований по качеству: производство полуфабрикатов из мяса птицы 

предполагает регулирования каждого этапа; контроль качества должен 

происходить под четким контролем специалистов, чтобы избежать выпуска 

некачественной продукции; доля ручного труда при изготовлении 

полуфабрикатов достаточно высока – это требует особой требовательности к 

соблюдению чистоты и гигиены, а также технологий приготовления 

полуфабрикатов; стандартизация качества товаров затруднена из-за разнообразия 

в требованиях клиентов и ассортимента продукции. 

Практическая часть работы была выполнена на основе рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы. 
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Система качества на предприятии включает в себя ряд процессов: процесс 

собственно управления качеством, система качества на всех этапах производства, 

система качества в организации трудового процесса на производстве, процесс 

планирования работы производства. 

Нами разработана схема контроля качества при изготовлении рубленых 

полуфабрикатов из мяса птицы. Основной целью экспериментальной части 

является разработка системы качества на предприятии на основе HACCP. 

С целью установки системы HACCP необходимо решить ряд задач: 

определить вид полуфабриката, на примере которого разрабатывается система 

качества; разработать план HACCP; описать процесс изготовления 

полуфабриката; выделить риски; разработать меры по их предупреждению. 

Разработка проекта производится для производства рубленых полуфабрикатов 

из мяса птицы Причины выбора следующие: во-первых, рубленые полуфабрикаты 

пользуются большим спросом в стране; во-вторых, мясо птицы обладает высокой 

пищевой ценностью и доступно для использования; в-третьих, мясные продукты 

требуют особенно тщательного подхода и контроля качества. 

Процесс, требующий особенного контроля качества и где расставлены ККТ, 

состоит из 5 этапов: приемка сырья, подготовка сырья, процесс 

фаршесоставления, процесс хранения готовой продукции, экспедиция готовой 

продукции. 

На каждом этапе выделены показатели качества, риски, а также предложены 

меры по их предупреждению. 
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