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АННОТАЦИЯ 

 

Ярмаркин Д.А. Разработка программы 

внутреннего аудита Фабрики «Уральские 

пельмени» в рамках подготовки ресертифи-
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В работе на основе нормативной документации, информационных источников 

рассмотрены теоретические аспекты организации аудитов: внешний и внутрен-

ний. Описаны подходы к управлению аудита. Более подробно рассмотрен внут-

ренний аудит. Проанализировав основные определения внутреннего аудита, мож-

но дать следующее определение: внутренний аудит – независимая контрольная 

деятельность в организации, обеспечивающая объективные гарантии и консуль-

тации на основе надлежащего управления ключевыми рисками с целью совер-

шенствования деятельности организации, осуществляемая в интересах ее соб-

ственников и высшего руководства. 

Описана характеристика предприятия, на основе которого разрабатывалась 

программа внутреннего аудита. Описана нормативная документация ООО Фабри-

ки «Уральские пельмени», ее структурная организация, ассортимент выпускаемой 

продукции. Приведена характеристика отдела деятельности главного технолога, 

должностные обязанности технолога по сырью и материалам, в должности кото-

рого проходилась преддипломная практика. Представлена характеристика дей-

ствующей системы менеджмента качества на предприятии.  

В работе приведены основные положения внешнего аудита на примере Auchan 

Audit Standard Food. Аудит Auchan Audit Standard Food – систематический аудит, 

проводимый аудиторами «Ашана» ежегодно. В ходе аудита, проверяется вся нор-

мативная документация производства, включающая: технологические схемы, ин-
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струкции, рецептуры, используемые в производстве продукции товарной марки 

«Каждый день». 

Проведен анализ внешнего аудита, представлены выявленные несоответствия 

и итоговый балл по аудиту. На основе выявленных несоответствий приоритета 

первого уровня – санитария, управление несоответствиями, система управления 

рисками, управление персоналом, была разработана корректирующая документи-

рованная процедура по обучению персонала. Проводилось обучение рабочего 

персонала санитарным нормам и правилам, а также проведена модернизация 

стандартов организации «Санитарный контроль», «Входной контроль», «Управ-

ление несоответствующей продукцией», «Управление рисками». 

На основе корректирующей документированной процедуры была предложена 

программа внутреннего аудита, в ходе которого проверялись не только основные 

технологические документации, участки, но рабочий персонал, а также квалифи-

цированные специалисты на знания санитарных норм и правил. Проверялись 

участки мойки и дезинфекции рук, сроки годности моющих средств. Производи-

лась проверка продукции, с истекшим сроком годности и подлежащая утилизации 

в соответствии нормативной документации. 

В работе предложена программа оптимизации внутреннего аудита на основе 

выявленных несоответствий, а также предложены корректирующие действия, ко-

торые указаны в приложении А. Представлена нормативная документация, блан-

ки, отчеты по несоответствиям, которые приведены в соответствующих приложе-

ниях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема обеспечения безопасности и качества продукции на предприятиях 

пищевой промышленности на сегодняшний день становится все более актуаль-

ной. Нововведения в производстве пищевых продуктов позволяют расширить ас-

сортимент продукции, полнее удовлетворить требования потребителя. В целях 

повышения конкурентной способности продукта необходимо проводить меропри-

ятия по совершенствованию качества и существующих технологий производства 

пищевых продуктов. 

В этой связи одним из направлений улучшения технологии производства от-

водится интеграции различных систем управления производственным предприя-

тием. Одной из таких систем является система менеджмента качества. Задача си-

стемы менеджмента качества – обеспечить выпуск продукции, отвечающей всем 

требованиям безопасности, а также исключить все риски, которые сопряжены с 

производством продуктов питания: химические, физические, микробиологиче-

ские, аллергены. Для систематического контроля предприятий проводятся плано-

вые внешние и внутренние аудиты, которые подтверждают, что система менедж-

мента качества поддерживается на соответствующем уровне. В случае обнаруже-

ния несоответствий разрабатываются корректирующие действий, которые устра-

няются в установленные сроки. Затем проводится повторный аудит. 

Особый контроль предприятий пищевой промышленности проводится различ-

ными ритейлерами, для которых фабрики выпускают свою продукцию. Ретейлеры 

устанавливают жесткие требования, отвечающие всем стандартам менеджмента 

качества. Проводится анализ работоспособности системы ХАССП, ИСО 9000, 

ИСО 22000. При обнаружении несоответствий ретейлер может расторгнуть дого-

вор о выпуске продукции.  

Целью выпускной квалификационной работы явилась разработка программы 

внутреннего аудита для подготовки предприятия к ресертификационному аудиту 

АШАН.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить литературу по данной тематике работы, провести сравнительный 

анализ внешнего и внутреннего аудита. 

2. Описать нормативное обеспечение аудита, требования к документации. 

3. Описать структуру ООО Фабрики «Уральские пельмени», а также норма-

тивные документы, необходимые для системы менеджмента качества. 

4. Изучить характеристику действующей системы менеджмента качества на 

ООО Фабрики «Уральские пельмени». 

5. На основе полученных данных построить диаграмму Исикавы и обосновать 

необходимость проведения внутреннего аудита. 

6. Обработать результаты внешнего аудита АШАН. 

7. На основе полученных данных разработать предупреждающую процедуру 

по обучению персонала, а также программу внутреннего аудита. 

8. На основе выявленных несоответствий внутреннего аудита предложить кор-

ректирующие действия и оптимизировать программу внутреннего аудита. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТОВ 

1.1 Понятие аудита, роль аудита в системе менеджмента качества 

Внешний контроль всегда выполнял в обществе важную роль, обеспечивая бо-

лее высокий уровень честности, прозрачности и надежности. Без внешнего кон-

троля увеличиваются возможности для злоупотреблений со стороны различных 

групп лиц, так или иначе имеющим доступ к общественным или частным ресур-

сам. Наличие внешнего контроля объективно снижает возможности для злоупо-

треблений, в том числе а счет соответствующей мотивации лиц, распоряжающих-

ся ресурсами. Аудит выступает в качестве одной и важных составляющих внеш-

него контроля. В последние годы немало сделано в области развития теории и ме-

тотодологии аудита эффективности, в честности в работах Рябухина С.Н., Сауни-

на А.Н., Синягина А.К., Столярова Н.С. и др [44, 49]. 

Для понимания сущности и содержания контроля, а также места аудита в нем, 

необходимо рассмотреть более глубоко сущность и содержание самого контроля. 

В теории управления известны четыре основных подхода, которые показаны на 

рисунке 1. В подходах к управлении. Наиболее точно место контроля представле-

но в функциональном подходе, рассматривающем его как функцию. 

В процессном подходе управление рассматривается как непрерывная последо-

вательность взаимосвязанных управленческих функций планирования, организа-

ции, мотивации и контроля. 

В системном подходе организация рассматривается как система взаимосвязан-

ных элементов, таких как люди, структура, задачи и технология, которые ориен-

тированы на достижение определенных целей в условиях меняющейся внешней 

среды [9 – 11]. 

Несмотря на обилие подходов к управлению, контроль обычно рассматривают 

как функцию управления. Контроль обеспечивает систему управления информа-

цией, необходимой для принятия тех или иных управленческих решений. Таким 

образом, по отношению к управлению контроль выполняет информационную 

функцию, которая приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Подходы к управлению аудита 

 

Рисунок 2 – Контроль как информационная функция управления 

Одной из разновидностей контролеров является аудитор. Можно рассматри-

вать аудитора в узком смысле – как аттестованного специалиста, являющегося 

членом саморегулируемой организации аудиторов (СРО), а также аудитора в бо-

лее широком толковании, к которому можно отнести: 

– аудитора, члена СРО и аудитора, работника аудиторской организации, име-

ющего специальное образование и работающего в качестве ассистента или по-

мощника аудитора; 
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– внутреннего аудитора – работника организации 

– государственного аудитора [1 – 10]. 

Примерами форм аудиторского контроля являются внешний и внутренний 

аудит, а также государственный и муниципальный аудит. В случае внешнего 

аудита его осуществляют аудиторы, имеющие должность и статус (аттестат, член-

ство в СРО, а в случае внутреннего, государственного и муниципального – долж-

ность аудитора.  

Как вид контроля аудит включает цели, задачи и предмет контроля, объект 

контроля, нормативное и организационно-методического обеспечение процесса 

контроля. Как вид контроля аудиторский контроль может осуществляться как 

аудиторами, так и специалистами экспертами [16]. 

Таким образом, в концепции аудита его следует рассматривать и как вид, и как 

форму контроля. В этом заключается сущность аудита. На рисунке 3 показана 

взаимосвязь понятий «аудит» и «контроль». 

В современных экономических условиях во всем мире активно развивается 

внутренний аудит. Внедрение систем внутреннего аудита в западных организаци-

ях происходит уже на протяжении длительного периода времени.  

В России понятие внутреннего аудита не столь распространено и популярно, 

как в зарубежных странах. Однако преимущества внутреннего аудита все в боль-

шей степени обращают на себя внимание и привлекают интерес, поскольку эф-

фективно выстроенная система внутреннего аудита позволяет компании, главным 

образом, повысить эффективность функционирования компании и максимизиро-

вать ее прибыль [12 – 15]. 

В отечественной специальной литературе отсутствует единое мнение относи-

тельно экономического содержания понятия внутреннего аудита. Профессио-

нальные сообщества, ученые, авторы делают акцент на различных сторонах и 

функциях внутреннего аудита, чем и обусловлено разнообразие определений. 
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Рисунок 3 – Взаимосвязь понятий «аудит» и «контроль» 

Ряд авторов, например, С.И. Жминько, О. И. Швырева, М.Ф. Сафонова, А.В. 

Евдокимова, И.Н. Пашкина, Т.М. Рогуленко, рассматривают внутренний аудит 

как систему контроля над правильностью ведения бухгалтерского учета и осу-

ществления внутреннего контроля, тем самым, представляя функции внутреннего 

аудита схожими с функциями контрольно-ревизионной службы [27 – 30]. 

Другие авторы, такие как С.М. Бычков, Е.Ю. Итыгилова, В.Д. Андреев описы-

вают внутренний аудит как элемент системы внутреннего контроля, направлен-

ный на повышение эффективности функционирования организации в целом. 

Определения, предложенные Л.В. Сотниковой и Ф.Б. Риполь-Сарагоси, В.Ю. Ре-
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утовым, основной акцент делают не на функциях внутреннего аудита, а на конеч-

ной цели деятельности внутренних аудиторов, которая заключается в помощи в 

принятии управленческих решений посредством обеспечения звеньев управления 

компании необходимой информацией – данными анализа и оценок, рекомендаци-

ями, другой достоверной информацией, являющейся результатом проверок. 

Таким образом, выбор того или иного контрольного органа зависит как от це-

лей собственников и менеджеров компании, так и от состояния организации – 

наличия системы внутреннего контроля, уровня развития корпоративной культу-

ры, управления рисками. Если в организации не выстроены системы внутреннего 

контроля и управления рисками, то поле деятельности для службы внутреннего 

аудита сужается и актуальным становится создание, в первую очередь, службы 

внутреннего контроля [17 – 20]. 

Проанализировав основные определения внутреннего аудита, можно дать сле-

дующее определение: внутренний аудит – независимая контрольная деятельность 

в организации, обеспечивающая объективные гарантии и консультации на основе 

надлежащего управления ключевыми рисками с целью совершенствования дея-

тельности организации, осуществляемая в интересах ее собственников и высшего 

руководства. 

1.2 Нормативное обеспечение аудита 

Внутренние проверки (аудит) качества – это систематический, независимый и 

документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объек-

тивного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных 

критериев аудита (проверки). 

Внутренние проверки (аудит) качества Компании представляют собой аудит 

первой стороны, проводимый самой организацией для внутренних целей с целью 

подтверждения результативности функционирования системы менеджмента каче-

ства, удостоверения того, что действия по качеству и относящиеся к ним резуль-

таты удовлетворяют: 
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– требованиям ISO 9001; 

– требованиям ISO 22000; 

– требованиям существующих нормативных документов предприятия; 

– запланированным мероприятиям. 

В таблице 1 приведены требования стандартов, которые необходимы для про-

ведения внутреннего аудита с отметкой о выполнении [18 – 21]. 

Таблица 1 – Требования стандарта ISO 9001, 22000 применяемые к процессу 

№ 

п/п 

Интерпретация требований 

стандарта, применяемая к про-

цессу – цель в области качества 

и безопасности 

ISO 

9001 

ISO 

22000 

Документ, подтвер-

ждающий выполне-

ние требований 

1 «Программа внутренних аудитов 

процессов СМК» должна быть 

разработана в установленные сро-

ки и с учетом статуса, важности 

процессов и участков, подлежа-

щих аудиту, результатов преды-

дущих аудитов 

8.2.2 8.4.1 

Программа внутрен-

них аудитов процессов 

СМК разработана 

2 «Программа внутренних аудитов 

процессов СМК» должна быть 

выполнена в установленные сроки 

и в полном объеме 

4.1 8.4.1 

Программа внутрен-

них аудитов с отмет-

ками о выполнении 

имеется в наличие 

3 
Выбор аудиторов должен обеспе-

чивать объективность и беспри-

страстность процесса аудита 

(аудитор не должен проверять 

свою собственную работу) 

8.2.2 8.4.1 

Программа внутрен-

них аудитов процессов 

СМК разработана (с 

распределением от-

ветственности между 

аудиторами) 

4 По каждому проведенному аудиту 

должен быть оформлен Отчет в 

установленные сроки и дано за-

ключение о соответствии процес-

са требованиям ИСО 9001:2011, 

документации, разработанной ор-

ганизацией  и  результативности 

процесса 

8.2.2 

4.1 
8.4.1 

Отчеты аудиторов по 

результатам аудита 

подготовлены 
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Окончание таблицы 1 

№ 

п/п 

Интерпретация требований 

стандарта, применяемая к про-

цессу – цель в области качества 

и безопасности 

ISO 

9001 

ISO 

22000 

Документ, подтвер-

ждающий выполне-

ние требований 

6 

Все выявленные несоответствия 

должны быть зарегистрированы и 

устранены в установленные сроки 

8.2.2 

4.1 
8.4.1 Отчеты аудиторов 

7 По каждому зарегистрированному 

несоответствию должны быть вы-

явлены причины, оценена необхо-

димость разработки корректиру-

ющих действий и предложены 

корректирующие действия ответ-

ственным за процесс 

4.1 

8.2.2 

8.5.2 

4.2 

7.10.2 
Отчеты аудиторов 

8 
Все предложенные корректирую-

щие действия должны быть рас-

смотрены и утверждены на Совете 

по качеству в установленные сро-

ки 

4.1 4.1 

Протокол Совета по 

качеству с рассмотре-

нием вопросов по кор-

ректирующим дей-

ствиям по результатам 

аудита  утвержден 

9 Утвержденные корректирующие 

действия должны быть выполне-

ны в установленные сроки и в 

полном объеме; проведена вери-

фикация выполненных корректи-

рующих действий 

8.2.2 7.10.2 

Отчет о результатах 

верификации по ре-

зультатам внутреннего 

аудита составлен 

10 По результатам проведения внут-

ренних аудитов в соответствии с 

«Программой внутренних аудитов 

процессов СМК» должен быть со-

ставлен Отчет и установлено, что 

система менеджмента качества 

соответствует: 

– запланированным мероприятиям 

(7.1); 

– требованиям настоящего стан-

дарта ИСО 9001; 

– результативно внедрена и под-

держивается в рабочем состоянии 

8.2.2 

4.1 

8.4.2 

8.4.3 

Отчет по результатам 

внутренних аудитов в 

соответствии с «Про-

граммой внутренних 

аудитов» подготовлен 
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После определения всех требования стандартов для процесса, необходимо вы-

делить ресурсы, которые необходимы для проведения аудита. 

Ресурсы для программы аудита показаны на рисунке 4. 

Для того, чтобы проводить внутренний аудит, необходим квалифицированный 

персонал, который отвечает за данный процесс [22 – 26]. Внутренний аудитор 

должен обладать квалификацией, позволяющей ему хорошо разбираться в вопро-

сах работы своей организации, работе системы качества и в проведении аудитов. 

Рисунок 4 – Ресурсы для программы аудита 

Поэтому, подготовка внутренних аудиторов включает в себя минимум три со-

ставляющие, которые показаны на рисунке 5. 

 

Ресурсы для 

программы аудита

Фининсовые 

ресурсы

Повысить 

квалификацию 

персонала

Актуализация 

знаний

Поощрение 

аудиторов и 

технических 

экспертов

Контролеры по 

качеству
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Рисунок 5 – Подготовка внутреннего аудита 

Другим важнейшим ресурсом является актуализация знаний, так как со време-

нем меняются технологические инструкции, обновляется документация. 

Требования к документации 

Документация системы менеджмента безопасности пищевых продуктов долж-

на содержать: 

а) документированные заявления о политике в области безопасности пищевых 

продуктов и связанные с этим цели 

б) документированные процедуры и записи, которые требуются настоящим 

стандартом;  

в) документы, необходимые организации для обеспечения результативной 

разработки, применения и актуализации системы менеджмента безопасности пи-

щевых продуктов. 

Должна быть установлена документированная процедура для определения мер 

управления, необходимых для:  

a) Проверки документов на адекватность перед их выпуском; 

б) Пересмотра и актуализации документов по мере необходимости и их по-

вторного утверждения. 

В таблице 2 показаны основные документы системы менеджмента. 
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Таблица 2 – Основные документы системы менеджмента 

Подразделение Пакет документации системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции 

Система качества и безопасности пищевых продуктов 

Ответствен-

ность руковод-

ства 

/Управление 

качеством и 

безопасностью 

продуктов 

1. Политика в области качества и безопасности продуктов 

2. Анализ со стороны руководства. 

3. Схема организационной структуры 

4. Действующие сертификаты, свидетельства, протоколы, 

необходимые для выпуска продукции. 

5. Нормативно-техническая документация, используемая 

для производства продукции (ГОСТ, ТУ, ТИ, СТО). 

6. Инструкции и стандарты предприятия 

Система качества и безопасности пищевых продуктов 

Управление 

рекламациями 

1. Документированная программа по работе с рекламация-

ми. 

2. Статистика по рекламациям. 

3. Документированная  эффективность работы с реклама-

циями(анализ расследования, корректирующие действия, 

оценка эффективности, оповещение руководства). 

Управление персоналом 

Управление 

персоналом 

1. Должностные инструкции. 

2. Рабочие инструкции для каждого этапа процесса произ-

водства. 

Обучение 

1. План обучения  для всех сотрудников. 

2. Документированные программы обучения для всех со-

трудников в отношении  требований по качеству и безопасно-

сти  продукта, записи по результатам обучения, оценка эффек-

тивности,  аттестация. 

Гигиена персонала 

Гигиена персо-

нала, посетите-

лей, подрядчи-

ков 

1. Документированные требования к личной гигиене и по-

ведению персонала, посетителей и подрядчиков.  

2. Журналы контроля заболеваний работников предприя-

тия (журнал Здоровья) 

3. Записи о прохождении медицинской комиссии, договор 

на медицинское обслуживание сотрудников. 

4. График уборки помещений для приема пищи и оборудо-

вания для приготовления и хранения пищи. 
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Продолжение таблицы 2 

Подразделение Пакет документации системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции 

Инфраструктура 

Инфраструктура 

1. Утвержденный (подписанный) план производства с 

указанными потоками, зонами, пунктами входов-выходов. 

2. График наполнения дезбарьера для транспортных 

средств 

3. График обслуживания вентиляции и замены фильтров. 

4. Договор на обслуживание вентиляции 

5. Схема производства с нанесенными на нее направлени-

ями стоков на предприятии. 

Санитарная обработка, борьба с вредителями, управление отходами 

Очистка поме-

щений, обору-

дования и при-

боров 

1. Программа сухой и влажной очистки и дезинфекции 

2. Журнал приготовления дезсредств, контроля качества 

дезинфекции, инструкции. 

3. Список химикатов, утвержденных для использования 

на конкретных участках производства. 

4. Записи по оценке эффективности мойки и дезинфекции 

Борьба с вреди-

телями 

1. Программа  борьбы с вредителями. 

2. План размещения детекторов и ловушек 

3. Документы по работе со специализированным подряд-

чиком  по борьбе с вредителями (договор, акты выполненных 

работ, оценка эффективности мер) 

4. Список (иной документ) пестицидов  с указанием типа, 

количества и концентраций пестицидов, времени и места их 

применения, а также вида вредителей, против которого они 

использовались 

Управление и 

вывоз отходов 

1. Договор на утилизацию отходов производства 

2. Договор на вывоз мусора 

Хранение  

1. Записи по мониторингу температуры и влажности 

складских помещений. 

2. Ротационные отчеты ( соблюдение системы обновле-

ния товарных запасов FIFO/FEFO) 
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Продолжение таблицы 2 

Подразделение Пакет документации системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции 

Санитарная обработка, борьба с вредителями, управление отходами 

Транспортные 

средства и кон-

тейнеры 

1. Договор на дезинфекцию автотранспорта 

2. Журнал контроля температуры автотранспортных 

средств, регистрация дезинфекции кузова автотранспорта 

НАССР 

НАССР 

1. Записи об обучении группы НАССП. 

2. Технические карточки / спецификации на весь выпуска-

емый ассортимент. 

3. Технологические схемы / блок-схемы для каждого про-

дукта или группы продукции. 

4. Анализ опасностей 

5. План НАССР 

Процесс производства 

Управление за-

купаемыми ма-

териала-

ми/услугами 

Входной кон-

троль 

1. Спецификации для всего используемого сырья, ингре-

диентов, упаковочных материалов. 

2. Записи по входному контролю сырья, вспомогательных 

материалов (критерии приемки и отказа, допустимые откло-

нения, вет. свидетельства, декларации, спецификации) 

3. Процедура утверждения и контроля поставщиков. 

Лабораторные 

испытания 

1. Процедура и акты отбора образцов. 

2. Документы, подтверждающие аккредитацию лаборато-

рии и/или договоры со сторонними аккредитованными испы-

тательными центрами. 

3. График контроля сан.-гигиенического состояния  

4. График основного и вспомогательного микробиологиче-

ского контроля 

5. График физико-химического контроля 

6. Программа производственного контроля, утвержденная 

руководством и/или органами санэпид надзора 

7. Протоколы испытаний (за период не менее полгода) по 

сырью, вспомогательным материалам, готовой продукции; 

смывы с оборудования, рук персонала, санитарной одежды. 

8. Протоколы испытаний питьевой воды, пара или льда, 

которые соприкасаются с пищей. 

9. Протоколы мониторинга воздуха в помещении. 
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Продолжение таблицы 2 

Подразделение Пакет документации системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции 

Процесс производства 

Контроль про-

цесса произ-

водства 

1. Рецептуры на весь ассортимент продукции. 

2. Записи мониторинга контроля  процессов и парамет-

ров рабочей окружающей среды (температуры, время, давле-

ние). 

3. Записи проверки веса/объема готового продукта. 

4. Записи  по замене и учету  времени работы бактерицид-

ных ламп, стерилизаторов. 

Аллергены и 

ГМО 

 

1. Программа управления  аллергенами, список аллерге-

нов. 

2. Процедуры, позволяющие идентифицировать продукты, 

которые состоят из ГМО, содержат ГМО или изготовлены из 

ГМО 

Меры по 

предотвраще-

нию загрязне-

ния инородны-

ми предметами  

1. Инструкция по обращению со стеклом и хрупкими 

пластмассами, порядок контроля их состояния и порядок дей-

ствий в случае их боя. Реестр бьющихся предметов. 

2. Инструкция по обращению с деревянными предметами. 

3. Программа контроля попадания в продукцию металли-

ческих или других посторонних предметов (включений) 

Внутренние 

аудиты и про-

верки 

1. Программа планирования внутренних аудитов 

2. Отчеты по внутренним аудитам, выявленные несоответ-

ствия, сроки устранения и корректирующие действия. 

3. Программа планирования внутренних аудитов 

4. Отчеты по внутренним аудитам, выявленные несоответ-

ствия, сроки устранения и корректирующие действия. 

Управление несоответствующей продукцией 

Управление 

несоответству-

ющими про-

дуктами; Изъя-

тие продукта   

1. Процедура идентификации и прослеживаемости про-

дукции 

2. Процедура действия в кризисных ситуациях, связанных 

с угрозой качеству и безопасности продукции. 

3. Процедура изъятия и отзыва продукции 

4. Актуальный список контактов ключевых клиентов и 

компетентных органов для оперативного оповещения в случае 

изъятия и отзыва продукта. 

5. Процедура для управления всем несоответствующим 

сырьем, полуфабрикатами и упаковочными материалами 
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Продолжение таблицы 2 

Подразделение Пакет документации системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции 

Управление несоответствующей продукцией 

Корректирую-

щие действия  

1. Процедура по корректирующим действиям 

2. Документы, подтверждающие применение корректиру-

ющих действий и их эффективность 

1.3 Современные подходы к организации аудита на предприятии              

пищевой промышленности 

В ходе диагностического обследования проводится анализ состава существу-

ющей документации, идентификация процессов, определение области сертифика-

ции. Для достижения поставленной цели выполняются следующие задачи: 

1. Проанализировать организационную структуру предприятия. 

2. Выявить положительные аспекты деятельности предприятия. 

3. Выявить общие системные несоответствия. 

4. Разработать рекомендации по улучшению деятельности предприятия [36 – 

39]. 

Организация должна принять меры в ответ на несоответствия в соответствии с 

собственной процедурой и требованиями стандарта в отношении корректирую-

щих действий, включая анализ причин несоответствий и действия по предупре-

ждению их повторного проявления. Соответствующие записи должны поддержи-

ваться. 

Отсчет времени для планов корректирующих действий, свидетельства и посе-

щения предприятия должны быть приведены в календарных днях от последнего 

дня аудита. 

Планы корректирующих действий должны быть представлены через 7 дней 

после аудита [53 – 56]. 

Планирование аудита на начальном этапе включает в себя следующие дей-

ствия, которые показаны на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Начальный этап планирования аудита 

Внутренний аудит – является деятельностью по предоставлению независимых 

и объективных гарантий и консультаций, направленных на совершенствование 

деятельности организации. Внутренний аудит помогает организации достигнуть 

поставленные цели, используя систематизированный и последовательный подход 

к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, контроля 

и корпоративного управления. 

Выделяют 4 группы преследуемых целей внутреннего аудита, которые 

представлены на рисунке 7. 

При осуществлении деятельности организации необходимо учитывать требо-

вания законодательства, в том числе придерживаться иных требований норматив-

ных документов, что обусловлено постоянно изменяющимися условиями, проис-

ходящими во внешней и внутренней среде, учет которых предопределяет также 

возможное ее место в бизнесе [45 – 48]. Следовательно, важно не только отслежи-

вать изменения, но и оперативно на них реагировать, что предполагает поиск ме-

ханизмов, способствующих решению данных задач. 
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Рисунок 7 – Цели внутреннего аудита 

Одним из них является аудит, заключающийся в систематическом, независи-

мом и документированном процессе получения свидетельств аудита и объектив-

ного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных 

критериев аудита [31 – 35]. 

В таблице 3 приведены общие требования к проведению аудита.  

Оформление результатов аудита 

Методы сбора информации при проведении проверки 

1. Опросы.  

– Опрос является одним из важных средств сбора информации и должен учи-

тывать ситуацию и характер опрашиваемого.  

– Опрос обычно проводится в рабочее время на рабочем месте. 

 

 

 

Цели внутреннего аудита

Система предупреждения 
несоответствий, при 
проведении прочих 

проверок

Система оценки 
выполнения внутренних 

регламентов 
деятельности, улучшения 

деятельности

Система оценки 
поставщиков

Система предупреждения 
несоответствий при 

проведении внешних 
аудитов
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Таблица 3 – Общие требования к проведению аудита 

№ 

п/п 
Действие Кратко суть 

1 

Проверка выполнения критериев аудита 

стандарта (ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р 

54934-2012/OHSAS 18001:2007, ГОСТ Р ИСО 

22000-2007), за которые непосредственно от-

ветственно подразделение организации, под-

вергаемое аудиту 

Выполняются ли функци-

ональные обязанности 

2 

Проверка выполнения корректирующих, пре-

дупреждающих действий и коррекции (при 

наличии предыдущего аудита) 

Имеются ли объективные 

свидетельства, подтвер-

ждающие, что необходи-

мые меры разработаны и 

приняты 

3 
Оценка результативности действий 

(при наличии предыдущего аудита) 

В каком отношении фак-

тические данные относят-

ся к запланированным 

данным 

4 

Проверка наличия повторного обнаружения 

несоответствий / замечаний 

(при наличии предыдущего аудита) 

Повторное обнаружение 

несоответствия / замеча-

ния 

демонстрирует главным 

образом ненадлежащую 

организацию работы 

5 
Проверка соответствия общим критериям 

аудита 

На данном этапе проверке 

подвергается выполнение 

общих требований к 

управлению процессами 

системы 

На рисунке 8 показана проверка на местах в ходе аудита. 
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Рисунок 8 – Проверка на местах 

На рисунке 9 показаны мероприятия по закрытию аудита. 

Проверка 
сотрудников 

выборочным методом

Задать вопросы из 
вопросников по 

аудиту

Установить 
соответствие или 
несоответствие 

требованиям 

Записать результаты 
наблюдений и 

проверок
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Рисунок 9 – Мероприятия по закрытию аудита 

Закрытие корректирующих действий 

Ответственность за составление отчета, его точность и полноту несет руково-

дитель проверки. Отчет должен включать в себя:  

– наименование проверки и проверяемого подразделения;  

– результаты аудита «на месте», включающие в себя перечень проанализиро-

ванных документов, наблюдения аудиторов, зарегистрированные несоответствия, 

оценку соответствия процесса требованиям разработанной документации; 

– подписи аудиторов, а также руководителя подразделения после ознакомле-

ния с отчетом.  

По результатам внутренней проверки совместно с владельцем процесса со-

ставляется план мероприятий по устранению замечаний с определением сроков и 

ответственных [40 – 43]. 

Определение 
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распределение 
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соответствия

Информирование 
высшего 

руководства

Согласование 
сроков и состава 
корректирующих 
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Конечным итогом планирования внутреннего аудита стало определение: 

– критериев проведения внутренней проверки производственного процесса;  

– составление документально оформленного плана аудита с пояснением каж-

дого этапа. 

Критерии проведения внутренней проверки производственного процесса пока-

заны на рисунке 10 и 11. 

 

Рисунок 10 – Критерии проведения внутренней проверки производственного 

процесса 

Также необходимо: 

– проанализировать оптимальность используемых ресурсов (если это является 

целью проверки); 

– выявить у владельца процесса, какие несоответствия, проблемы случаются, 

какие меры он предпринимает, какой это дает эффект с точки зрения отсутствия 

повторяемости их. Какие задачи ставит перед собой владелец процесса по даль-

нейшему улучшению работы процесса; 

– проверить выполнение остальных специфичных требований стандарта к 

процессу [50 – 52]. 

• Сформулированы 
ли Руководством 

предприятия 
измеримые цели 
для процесса?

1

• Как распределена 
ответственность и 
полномочия между 

участниками 
процесса?

2
• Проанализировать 

наличие и 
оптимальность для 

достижения 
результата 
процесса 

документов

3
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Рисунок 11 – Критерии проведения внутренней проверки производственного 

процесса 

Выводы по главе 

Структура документации системы менеджмента качества, построенной по 

стандарту ИСО 9001:2008 (ИСО 9001:2000), представляет собой иерархическую 

систему взаимосвязанных документов. Часть этих документов в явном виде ого-

ворена в стандарте, другая часть подразумевается. Поэтому структура системы 

качества имеет «постоянную» составляющую, определенную стандартом и «пе-

ременную» составляющую, зависящую от конкретной организации. 

Процедура управления документацией предназначена для формализации до-

кументационного обеспечения организации. Данная процедура регламентирует 

вопросы создания, анализа, и проверки документов до начала их официального 

использования в организации, актуализации и пересмотра документов уже ис-

пользуемых в организации, правила обозначения документов и идентификации 

каких-либо изменений в действующих документах. Кроме того, в процедуре 

управления документацией необходимо четко определить правила распростране-

ния документов в организации и правила изъятия, либо явной идентификации 

• Проанализировать 
выполнение 
требований к 
управлению 

документацией и 
записями.

4
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устаревшей документации. В процедуре обязательно необходимо отразить и по-

рядок идентификации и обращения с документами внешнего происхождения, 

например, нормативными документами, стандартами, договорами заказчиков и 

пр. 

Таким образом, для подготовки предприятия к аудиту, необходимо определить 

подразделения, которые будут проходить проверку, собрать необходимый пере-

чень документов, разработать план проведения аудита и разработать корректиру-

ющие действия. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО Фабрика «Уральские  

пельмени» 

В основе всех процессов предприятия находится организованная и успешно 

действующая уже много лет система менеджмента качества в соответствии с тре-

бованиями ISO 9001, которая является неотъемлемой частью системы внутри-

фирменного управления предприятия.  

Качество выпускаемой продукции на предприятии обеспечивается и поддер-

живается за счет использования современного оборудования, качественного сы-

рья и вспомогательных материалов, профессионализма сотрудников, эффектив-

ных управленческих действий. 

Система менеджмента качества является неотъемлемой частью системы внут-

рифирменного управления предприятия. Она используется как инструмент для 

достижения стратегических целей и воплощения в жизнь самых смелых ожиданий 

руководства компании. 

Основным условием качественной работы предприятия является постоянное 

стремление к улучшению процессов. Ответственность каждого работника за ре-

зультаты его труда определяют качество и успех коллектива в целом. 

В 2014 году силами специалистов предприятия была самостоятельно разрабо-

тана и внедрена система менеджмента безопасности пищевой продукции 

(СМБПП). В марте 2015 года Фабрика «Уральские пельмени» была успешно сер-

тифицирована на соответствие требованиям ХАССП, что дает уверенность в том, 

что продукция предприятия безопасна.  

Система ХАССП разработана экспертами в области пищевой безопасности 

всего мира. В состав экспертов вошли представители всех участников пищевой 

цепи — ритейлеры, производители, надзорные органы и т.п. Это делает систему 

ХАССП независимой от конкретной заинтересованной стороны и обеспечивает ее 

международное признание.  
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В декабре 2016 года Фабрика «Уральские пельмени» была успешно сертифи-

цирована на соответствие требованиям ИСО 22000.  

Ассортимент продукции ООО Фабрики «Уральские пельмени» 

Фабрика «Уральские пельмени» была основана в 2002 году. Первоначальная 

мощность фабрики составляла 5 тонн продукции в сутки.  

В апреле 2006 года была запущена вторая производственная площадка Фабри-

ки в селе Миасское Челябинской области, которая изначально специализирова-

лась на производстве вареников. 

Для обеспечения стабильно высокого качества выпускаемой продукции и для 

контроля производства в сентябре 2005 года начала работу собственная производ-

ственная лаборатория. 

Для производства замороженных продуктов на фабрике используется так 

называемый метод IQF (individual quick freezing), то есть технология шоковой за-

морозки, быстрого воздействия низких температур. Такой метод позволяет сохра-

нить межклеточную оболочку мясных продуктов и улучшить потребительские 

свойства полуфабрикатов. В них сохраняется витамин С и все свойства охла-

ждённого мяса, ведь начинка для наших полуфабрикатов готовится только из 

натуральных высококачественных ингредиентов. 

Сегодня фабрика выпускает более 50 наименований высококачественных по-

луфабрикатов, таких как пельмени, вареники, котлеты, слоёное тесто, манты, 

хинкали, чебуреки, голубцы и др. 

Продукция фабрики лидирует на рынке полуфабрикатов глубокой заморозки 

Уральского региона и множество раз удостаивалась наград Российских и между-

народных выставок в номинации «Лучший продукт». Продукция Фабрики 

«Уральские пельмени» завоёвывает всё большую популярность у российского по-

требителя за переделами Уральского региона. В компании построена чёткая си-

стема дистрибуции. Ведётся активная региональная политика по продвижению 

своей продукции. География продаж продукции Фабрики «Уральские пельмени» 

– вся Россия, от Калининграда до Дальнего Востока, Казахстан и Башкортостан. В 
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98 городах России и стран СНГ представлена продукция, в 13 городах работают 

официальные представители. 

За более чем 10-летнюю историю работы на рынке полуфабрикатов Фабрика 

заняла достойное место в ряду крупнейших отечественных производителей замо-

роженных продуктов питания, зарекомендовав себя как надёжную и стабильную 

структуру, налаживающую постоянные коммерческие связи и поддерживающую 

русскую гастрономическую традицию. 

Фабрикой зарегистрированы следующие торговые марки: 

– «Фермерские»: пельмени, хинкали, манты, котлеты; 

– «По-Башкирски»: пельмени, хинкали; 

– «Домашнее счастье»: тесто слоеное дрожжевое и бездрожжевое; 

– «От Саныча»: пельмени, манты, котлеты, тесто; 

– «Братцы вареники» – вареники. 

Так же фабрика производит продукцию для сетей: 

– Ашан, продукция собственной торговой марки «Каждый день»; 

– Монетка, продукция собственной торговой марки «Монетка» и «Митколь». 

– «Красное и белое», пельмени «Элитные» и колбаски для жарки 

Группа компаний ЯНУС является официальным представителем Фабрики 

"Уральские пельмени" и Фабрики мороженого "Фрост", которые занимают лиди-

рующие позиции на рынке замороженных продуктов питания. 

Собственный парк специализированного автотранспорта обеспечивает непре-

рывную линейку холода от производителя до прилавка магазина. 

Так же поставляется широкий ассортимент продукции в разных ценовых кате-

гориях. Помимо ассортимента Фабрики «Уральские пельмени» и Фабрики моро-

женого «Фрост», ГК ЯНУС является представителями таких ведущих российских 

и зарубежных производителей, как: «Инмарко», «Нестле», «Марс», «Чистая ли-

ния», «4 сезона», «Авико», «Хортекс» др. 

На рисунке 12 представлен основной ассортимент продукции фабрики. 
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Рисунок 12 – Ассортимент продукции 
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Структура ООО Фабрики «Уральские пельмени» 

Перечень подразделений, входящих в состав Фабрики Уральские Пельмени – 

Енисейская. 

Директор. 

Подразделения, находящиеся в прямом подчинении: 

1. Производственный отдел.  

2. Технический отдел.  

3. Складское хозяйство.  

4. Бухгалтерия. 

5. Отдел персонала. 

6. Производственные участки 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.2. 

Подразделения, не находящиеся в прямом подчинении (матричном): 

1. Отдел снабжения.  

2. Лаборатория, ОТК. 

3. Отдел главного технолога. 

Структура ФУП показана на рисунке 13. 

Основные задачи в области качества и безопасности Фабрики это: 

– внедрение инновационных технологий, принципов бережливого производ-

ства и рациональное использование всех видов ресурсов для обеспечения произ-

водства безопасной продукции; 

– информирование и обучение сотрудников в области контроля рисков и пре-

дупреждения опасностей для конечного продукта на всех этапах производствен-

ной деятельности; 

– развитие взаимовыгодных партнерских отношений с потребителями и по-

ставщиками; 

– достижение уровня корпоративной культуры производства, при которой 

каждый работник вносит свой вклад в создание качества и безопасности продук-

та. 

 



37 

 

 

Рисунок 13 – Структура ФУП  
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Характеристика деятельности отдела главного технолога 

Местом прохождения преддипломной практики был отдел главного технолога 

(ОГТ) в должности технолога по сырью и материалам. Мною проводилась прием-

ка поступающего сырья на фабрику (входной контроль). Характеристика деятель-

ности отдела указана в «положении об отделе главного технолога» 

Отдел главного технолога выполняет следующие функции: 

1. Разработка и внедрение прогрессивных, экономически обоснованных ресур-

сосберегающих технологических процессов и режимов производства выпускае-

мой предприятием продукции. 

2. Разработка проектов изменений в техническую документацию в связи с кор-

ректировкой технологических процессов и режимов производства. 

3. Освоение в производстве прогрессивных технологических процессов, но-

вейших материалов. 

4. Составление планов внедрения новой техники и технологии, повышения 

технико-экономической эффективности производства. 

5. Разработка технологической документации, организация контроля над обес-

печением ею цехов, участков и других производственных подразделений пред-

приятия. 

6. Разработка и выполнение перспективных и текущих планов технологиче-

ской подготовки производства. 

7. Выявление нарушений технологической дисциплины и принятие мер по их 

устранению.  

8. Контроль над соблюдением установленных технологических процессов. 

9. Составление и пересмотр технических условий и требований, предъявляе-

мых к сырью, основным и вспомогательным материалам, полуфабрикатам. 

10. Систематическое изучение причин брака и дефектов, разработка мероприя-

тий по предупреждению  и устранению брака, снижению материалоемкости про-

дукции и трудоемкости ее производства. 
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11. Контроль соответствия качества продукции требованиям нормативно-

технической документации и применения ее в соответствии с  записями  лабора-

торных испытаний. 

12. Контроль условий транспортировки. 

13. Накопление статистических данных о фактическом уровне качества полу-

чаемой продукции (сырья и материалов) и разработка на этой основе предложе-

ний по повышению качества и, при необходимости, пересмотра требований НД на 

закупленную продукцию (сырье и материалы), пересмотра требований к постав-

щикам. 

14. Выборочный контроль над соблюдением правил и сроков хранения про-

дукции (сырья и материалов) поставщиков на основании условий договоров по-

ставки. 

Организация входного контроля 

Верификация закупленной продукции (входной контроль) проводится с целью 

проверки соответствия качества продукции установленным требованиям и 

предотвращения запуска в производство сырья и материалов, не соответствую-

щих требованиям.  

Должностные обязанности технолога по сырью указаны «должностной ин-

струкции технолога по сырью». 

Входной контроль осуществляется в соответствии с требованиями норматив-

ной документации на сырье и материалы.  

Основными задачами входного контроля являются: 

1. Проведение верификации закупленной продукции, а также оформление до-

кументов и записей по результатам верификации. 

2. Проверка наличия сопроводительной документации на продукцию (сырье и 

материалы), удостоверяющей качество сырья и материалов. 

3. Контроль соответствия качества сырья и материалов требованиям норма-

тивно-технической документации. 

4. Оформление претензий (актов) на несоответствующее сырье и материалы. 
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5. Периодический контроль за соблюдением складскими работниками правил 

хранения и выдачи в производство. 

6. Информирование подразделений о качестве закупленного сырья и материа-

лов, а также пробных образцов сырья и материалов. 

Должностные обязанности технолога по сырью 

1. Проверяет соответствие качества сопроводительных документов на сырьё и 

материалы стандартам, техническим условиям, заключенным договорам и другим 

нормативным документам. 

2. Принимает участие в подготовке данных для составления претензий на по-

ставку некачественных товаров и ответов на претензии заказчиков. 

3. Осуществляет периодический контроль над соблюдением правил хранения 

товаров на складах. 

4. Обеспечивает проверку поступающих на предприятие материальных ресур-

сов (сырья, материалов, полуфабрикатов), подготовку заключений о соответствии 

их качества стандартам и техническим условиям. 

5. Осуществляет контроль качества используемых, тароупаковочных материа-

лов. 

6. Осуществляет контроль качества упаковки, маркировки и складирования го-

товой продукции. 

7. Ведет нормативно-техническую документацию согласно СМК. 

8. Своевременно и аккуратно регистрирует в журналах результаты входного 

контроля. 

9. Проверяет соответствия качественных удостоверений, ярлыков, вкладышей, 

производимой продукции. 

10. Выявляет несоответствующую продукцию при входном контроле, реги-

стрирует и учитывает с указанием вида и причины несоответствия, идентифици-

рует биркой и принимает меры по оповещению персонала. 

11. Осуществляет подборку сопроводительных документов на поступающее 

сырье для архива. 
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12. Составляет отчеты по результатам контроля. 

13. Ежедневно составляет качественные удостоверения, для печати на ризо-

графе, согласно планам производства. 

14. Соблюдает правила личной гигиены, ОТ и ПБ. 

15. Доводит до сведения руководителя информацию обо всех выявленных 

нарушениях и неполадках. 

16. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного ру-

ководителя. 

17. Руководствуется в своей деятельности документацией СМК. 

На рисунке 14 приведена организация входного контроля 

 

Рисунок 14 – Организация входного контроля 
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2.2 Характеристика действующей СМК на предприятии 

Для сертификации предприятия по системе менеджмента безопасности пище-

вой продукции необходим следующий перечень документов, который приведен 

на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 – Перечень документации 

Так же документы, определенные организацией как необходимые ей для обес-

печения эффективного планирования, осуществления процессов и управления 

ими, могут включать: 

1) организационно – распорядительную документацию; 

2) документы внешнего происхождения; 

3) технологические регламенты (Технологические процессы); 

4) схемы организационных структур; 

5) схемы и карты процессов; 

6) технологические регламенты (Технологические процессы); 

7) схемы организационных структур; 

8) утвержденные перечни поставщиков; 

9) должностные инструкции; 

10) рабочие инструкции; 
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11) документы, содержащие внутренний обмен информацией; 

12) альбомы применяемых форм и пр.; 

13) записи.  

На рисунке 16 представлена политика в области качества и обеспечения без-

опасности продукции. 

 

Рисунок 16 – Политика в области качества и обеспечения безопасности  

продукции 

Анализ нормативной базы фабрики «Уральские пельмени» представлен на ри-

сунке 17. Выпуск продукции осуществляется согласно «Стандарту предприятия – 

операционный контроль. Настоящий Стандарт разработан на основании требова-

ний следующих нормативных документов:  
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1. ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования». 

2. СТП «Управление документацией и записями». 

3. ИСО 22000. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Тре-

бования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. 

4. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 021/2011 «О безопасно-

сти пищевой продукции». 

5. Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 

продукция в части её маркировки». 

 

Рисунок 17 – Анализ нормативной базы 

Контроль соблюдения технологической дисциплины на предприятиях предпо-

лагает: 

1) отсутствие случаев обнаружения нарушений требований стандартов, техни-

ческих условий, технологической и другой нормативно-технической документа-

ции при осуществлении технологических процессов; 
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2) выявление причин несоответствия или конкретных виновников в случае вы-

явления таких нарушений; 

3) определение состава мероприятий, направленных на устранение обнару-

женных отступлений от технологии и их предотвращение в дальнейшем;  

4) оценку необходимых действия, для предотвращения повторных несоответ-

ствий.  

Выявление проблем отдела 

Одной из проблем отдела явились неактуальные реестры рабочей документа-

ции. В течении практики необходимо было актуализировать документацию, необ-

ходимую для подтверждения СМК, исключая выявление несоответствий по ним: 

1) сертификаты качества; 

2) таможенные декларации; 

3) рецептуры; 

4) технологические схемы и инструкции; 

5) бланки отчетности. 

Так же были выявлены следующие проблемы: 

1. Не оформлены документы «Анализ рисков и опасностей», спецификация на 

готовую продукцию. Нет титульного листа, утверждения руководителем, даты 

утверждения. 

2. Разделение пищевых добавок по партиям. То есть, при поступлении партии 

сырья с разной датой производства необходимо присваивать разные регистраци-

онные номера на каждую партию. Необходимо руководствоваться принципом 

FIFO (первое пришло – первое ушло). 

Проведение внутреннего аудита предполагает предварительную разработку 

программы внутреннего аудита. Программа аудита включает деятельность, необ-

ходимую для планирования и организации определенного количества и вида 

аудитов и обеспечения их ресурсами, необходимыми для эффективного и резуль-

тативного проведения аудитов в заданные сроки. 
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2.3 Обоснование необходимости проведения внутреннего аудита 

Производство продукции включает ряд требований безопасности. Для выпуска 

полуфабриката на рынок необходимо учесть все факторы, влияющие на безопас-

ность готового продукта. На рисунке 19 на примере диаграммы Исикавы проана-

лизированы факторы, которые в большей степени влияют на безопасность готово-

го продукта. 

 Проанализировав собранные данные, можно выделить три проблемы, которые 

наиболее сильно влияют на безопасность пищевой продукции. 

1. Сырье и материалы. При осуществлении входного контроля проверяется вся 

поступающая на фабрику продукция: упаковочный материал, пищевые добавки, 

специи, мясное сырье. Каждая позиция проверяется на безопасность – проводятся 

испытания согласно утвержденным методикам, проверяется внешний вид, орга-

нолептические показатели, наличие посторонних включений. При поступлении 

замороженного мясного сырья проводится дефростация выборочных блоков их 

партии для того, чтобы исключить попадание костей, хрящей, или других посто-

ронних включений. При обнаружении несоответствия, составляется акт о несоот-

ветствии и осуществляется возврат либо партии, либо части продукции.  

Данную проблему можно обозначить как корректирующее действие, так как 

проводятся мероприятия оперативного вмешательства. 

2. Персонал. Необходимо проводить плановое обучение персонала: 

– санитарно-гигиеническому минимуму; 

– программе предварительных условий (ППУ), и оперативной программе 

предварительных условий (ОППУ) согласно ГОСТ ИСО 22000-2005.  

Наиболее важная для рабочего персонала являются точки контроля ППУ такие 

как: очистка и санитарная обработка, личная гигиена, обученность персонала. В 

ОППУ – это заморозка полуфабриката и температура готового продукта. При не-

соблюдении данных требований возможен выпуск небезопасного продукта, по-

этому необходимо проводить предупреждающие действия. 
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Рисунок 19 – Диаграмма Исикавы 

3. Оборудование. При несвоевременном обслуживании оборудования техни-

ческим отделом возможны поломки, которые влекут за собой недостаточное 

обеспечение безопасности продукта, например, при остановке фасовочного обо-

рудования скапливаются замороженные полуфабрикаты в бункере аппарата и на 

транспортировочной ленте. Необходимо оперативно убрать продукцию в шоко-

вую камеру для предотвращения поднятия температуры в толще продукта. Допу-

стимый предел от – 10 до –18 °С. При высокой температуре возможно развитие 

микроорганизмов в продукте, так как при заморозке часть погибает, а часть нахо-

дится в «спящем» состоянии. При поднятии температуры они оживают и начина-

ют активно размножаться. Так же возможна поломка холодильного оборудования, 

которое прямо влияет на температуру полуфабриката. Проводятся оперативные 

вмешательства: останавливается выпуск продукции, оставшуюся продукцию до-

фасовывают. Эти действия носят корректирующий характер. 
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Выводы по главе 

Таким образом, исходя из концепции предприятия, организационной структу-

ры, была выбрана следующая цель выпускной квалификационной работы – разра-

ботка программы внутреннего аудита ООО «Фабрика Уральские пельмени» в 

рамках подготовки ресертификационного аудита. 

Исходя из цели были выполнены следующие задачи: 

1) описаны виды внутренних проверок на предприятии; 

2) определены требования стандарта ISO 9001, 22000, применимые к процессу; 

3) определены необходимые ресурсы для проведения внутреннего аудита; 

4) описана миссия и политика в области качества;  

5) на основе фабрики была составлена диаграмма Исикавы, в которой указаны 

причины, влияющие на безопасность и качество продукции. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ АУДИТА 

Основные положения внешнего аудита на примере Auchan Audit Standard 

Food 

Аудит Auchan Audit Standard Food – систематический аудит, проводимый 

аудиторами «Ашана» ежегодно. В ходе аудита, проверяется вся нормативная до-

кументация производства, включающая: технологические схемы, инструкции, ре-

цептуры, используемые в производстве продукции товарной марки «Каждый 

день». 

АШАН проводит аудит (независимую экспертную проверку), чтобы гаранти-

ровать способность поставщиков поставлять продукты, соответствующие требо-

ваниям клиента и регламентации. 

Аудит включает в себя проверку от административных процедур, входного 

контроля сырья и упаковки, контроля технологического процесса, гигиены персо-

нала и помещений до транспортировки готовой продукции. 

АШАН отслеживает происхождение продукта и контролирует несоответствия, 

документацию. Кроме того, АШАН уделяет внимание таким аспектам, как управ-

лению кризисными ситуациями (касательно продуктов), контролю за пищевыми 

аллергенами и ГМИ, работе по созданию системы обеспечения безопасности пи-

щевой продукции. 

В ходе аудита проверяются все производственные участки на наличие несоот-

ветствий: санитария, хранение, использование, производство, контаминация. 

Каждое несоответствие фиксируется, разрешается общаться с персоналом, прове-

ряя знания санитарных норм и правил. После обхода в течение 7 дней описыва-

ются несоответствия и результат аудита. 

Аудит АШАН проходил на фабрике «Уральские пельмени» в апреле 2018 го-

да. Во время проверки были выявлены следующие несоответствия, которые при-

ведены на рисунке 20 в официальном отчете. Итоговая оценка приведена на ри-

сунке 21. 100 % – это полное соответствие установленным требованием ритейле-
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ра. Следовательно, наименьший процент – частичное или полное несоответствие 

требований. 

 

Рисунок 20 – Диаграмма несоответствий в процентном соотношении. 

 

Рисунок 21 – Итоговая оценка по аудиту 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что итоговая оценка по 

аудиту составляет 56 %, критических несоответствий 3. Проходной балл состав-

ляет 90%, при отсутствии критических несоответствий. В критические несоответ-

ствия входят: 

– чистка и дезинфекция; 
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– управление качеством и безопасностью продукции. 

На рисунке 22 представлена диаграмма, в которой указано соблюдение техно-

логических этапов производства. 

 

Рисунок 22 – Технологические этапы производства 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что полностью соблю-

даются все требования безопасности по процессу производства и процессу упа-

ковке. Контроль качества готовой продукции не удовлетворяет всем требованиям 

безопасности. На рисунке 23 показан анализ управления качеством и безопасно-

стью пищевой продукции. На диаграмме видно, что система оценки рисков со-

блюдается не полностью. Не полностью оформлены и просчитаны все риски. 

Management of Non-Compliance (управление несоответствиями) осуществляется 

не достаточно полно. В производстве исключена контаминация аллергенов с без 

аллергенной продукции, что можно увидеть на диаграмме. Более подробный ана-

лиз несоответствий представлен в приложении А. 

Таким образом, систематизирую полученный результаты необходимо разраба-

тывать программу внутреннего аудита, нацеленного на устранение несоответ-
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ствий, имеющих приоритет 1, то есть несоответствия, которые напрямую могут 

угрожать здоровью/безопасности потребителей и которые требуют незамедли-

тельной реализации корректирующих действий (снятие продукции, отзыв.).  

 

Рисунок 23 – Анализ управления качеством и безопасностью пищевой  

продукции 

В первую очередь это: 

1) работа с готовой продукцией; 

2) чистка-дезинфекция; 

3) система управления рисками; 

4) управление несоответствиями; 

5) управление персоналом. 

3.1 Разработка программы внутреннего аудита 

Внутренний аудит «Фабрики Уральские пельмени» 

Внутренний аудит на предприятии проводится согласно стандарту предприя-

тия «Порядок осуществления процесса проведение внутренних аудитов». 
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Документированная процедура «Внутренние аудиты» устанавливает порядок 

планирования, подготовки и проведения внутренних проверок качества, порядок 

действий после окончания проверок, документирование работ. Требования насто-

ящей документированной процедуры обязательны для применения в структурных 

подразделениях ФУП. Цель стандарта обеспечить оптимальное и результативное 

функционирование системы менеджмента качества посредством проведения 

внутренних проверок качества. 

Нормативные документы 

Настоящая документированная процедура разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

1. ИСО 9001 «Системы менеджмента качества. Требования». 

2. ИСО 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов». 

3. ИСО 19011 «Руководство по аудиту систем менеджмента». 

4. СТП «Управление документацией и записями». 

5. РК «Руководство по качеству». 

Внутренние проверки (аудит) качества ФУП – это систематический, независи-

мый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и 

объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласо-

ванных критериев аудита (проверки). 

Внутренние проверки (аудит) качества компании представляют собой аудит 

первой стороны, проводимый самой организацией для внутренних целей с целью 

подтверждения результативности функционирования системы менеджмента каче-

ства, удостоверения того, что действия по качеству и относящиеся к ним резуль-

таты удовлетворяют: 

1) требованиям ИСО 9001; 

2) требованиям ISO 22000; 

3) требованиям существующих нормативных документов фабрики «Уральские 

пельмени»; 

4) запланированным мероприятиям. 
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Далее была разработана предупреждающая процедура по обучению персонала 

санитарным нормам и правилам. 

Настоящая документированная процедура устанавливает требования к осу-

ществлению процесса управления персоналом в подразделениях ФУП.  

Настоящий стандарт обязателен для применения в структурных подразделени-

ях ФУП, осуществляющих процесс управления персоналом, на основе докумен-

тов, обеспечивающих функционирование системы менеджмента качества. 

Желаемым результатом процесса является: наличие необходимого количества 

персонала, влияющего на качество и безопасность продукции, соответствующей 

компетентности в соответствии с установленными требованиями. 

Штатное расписание, должностные инструкции, график аттестаций и план 

обучений являются входом процесса «Управление персоналом». 

Выходом процесса являются наличие компетентного персонала в соответствии 

со штатным расписанием. 

Порядок управления процессом регулируется внешней нормативной докумен-

тацией и внутренними требованиями. 

При необходимости проведения обучения персонала разрабатывается и утвер-

ждается график обучения. Основным критерием выбранного варианта действий 

является его способность предотвратить или свести к минимуму случаи возник-

новения несоответствия, предупреждающие действия планируются, исходя из 

уровня риска потенциальных несоответствий.  

Статус корректирующих действий и любые проблемы, связанные с их реали-

зацией, рассматриваются в оперативном режиме на плановых мероприятиях и на 

Советах по качеству. По результатам в планы мероприятий вносятся решения, ко-

торые фиксируются в протоколе Совета по качеству. 

На рисунке 24 приведена структура процесса предупреждающие действия, на 

рисунке 25 – разработка плана предупреждающих действий. 

Окончанием процесса «Предупреждающие действия» являются решения, 

направленные на устранение причин возникновения несоответствий. 
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После представленной программы предупреждающих действий было проведе-

но: 

1) внеплановое обучение с работниками фабрики с инструкцией по личной ги-

гиене от 28.05.18 г с актом ознакомления; 

2) разработано и утверждена инструкция для обслуживающего персонала по 

использованию санитарной одежды при переходе из чистой зоны в «грязную»; 

3) проведено внеплановое обучение сотрудников технической службы в соот-

ветствии с данной инструкцией и правилами личной гигиены. 

 

Рисунок 24 – Структура процесса предупреждающих действий 
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Рисунок 25 – Разработка плана предупреждающих действий 

Далее была разработана программа внутреннего аудита на 2018г, которая 

представлена в приложении Б. Данная программа включает в себя: 

1) номер аудита; 

2) проверяемый процесс системы менеджмента качества; 

3) ответственного за данный процесс; 

4) месяц проведения аудита. 

Данная программа официально документируется и выносится на совет по ка-

честву. 

Был разработан журнал регистрации несоответствий, который представлен в 

приложении В. В нем указываются все выявленные несоответствия в ходе внут-

реннего аудита. 
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В приложении Г представлен журнал оценки эффективности и результативно-

сти корректирующих действий. В нем указывается количество выявленных несо-

ответствий за год, и их анализ в процентном соотношении. 

В ходе аудита проверяется технологическая документация: технологические 

схемы, инструкции, отчеты по нарушениям технологического процесса, журналы 

входного контроля, – в данной документации прописываются требования к техно-

логическому процессу и оборудованию. Нарушение технологического процесса 

недопустимо. Плановый анализ заданий необходим для того, чтобы определить, 

может ли предприятие оперативно управлять выпуском продукции для исключе-

ния рисков. 

Задаются вопросы, связанные с основной деятельностью работника. Если 

опрашивается рабочий персонал, то задаются вопросы о соответствии выполне-

ния работ технологическим схемам и требованиям. При опросе управляющего 

персонала и специалистов необходимо спросить, какой документацией пользуется 

работник, как проверить степень соответствия качеству, какие требования к тех-

нологическому процессу, какую рабочую документацию он заполняет. 

Так как в ходе внешнего аудита АШАН были выявлены критические несоот-

ветствия по санитарии, то необходимо включить в программу внутреннего аудита 

осмотр рабочих мест, инвентаря, записей по обучению персонала, спросить у ра-

ботников требования санитарных норм и правил. 

Таким образом, для подготовки предприятия к ресертификационному аудиту 

была разработана предупреждающая процедура по обучению персонала санитар-

ным нормам и правилам с актом об обучении, подготовлена программа внутрен-

него аудита, в которую включена основная задача: устранить несоответствия при-

оритета 1, то есть несоответствия по чистке-дезинфекции, управление рисками и 

несоответствующей продукцией. 

В таблице 5 представлен документально оформленный план программы ауди-

та с пояснением каждого этапа. 
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Таблица 5 – План программы аудита 

№ 

п/п 
Этапы аудита Критерии аудита  

1. 

Аудит начинается с предварительного 

анализа технологической документа-

ции 

Выявить: 

1. Требования к технологическому процессу 

2. Требования к технологическому оборудованию, измерительно-

му оборудованию, к квалификации персонала. 

3. Информация по необходимым сырью и материалам, и требова-

ния к ним. 

2. 

Провести анализ плановых заданий: 

месячных, сменных и дневных 

Проанализировать метод оперативного планирования процесса: 

поставлены ли измеримые цели на месяц, неделю, смену и день, 

час и т.д. для всех руководителей производства, мастеров, испол-

нителей. 

3. 

Провести аудит на любом рабочем ме-

сте, чтобы убедиться, как выполняются 

все установленные требования к про-

дукции и процессу. 

 

Спросить исполнителя: 

– по какой технологической документации он работает. 

– какие требования к продукции. 

– критерии приемки продукции 

– какие требования к технологическому процессу. 

Посмотреть, как выполняются все установленные требования.  

Какие записи ведет исполнитель?  

Кто проводит контроль качества продукции, где установлена эта 

ответственность? 

Где регистрируются результаты контроля качества продукции? 

Кто производит «выпуск продукции» на следующую стадию про-

изводства (санкционирует выпуск продукции), где определена эта 

ответственность? 

 

5
8
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Продолжение таблицы 5 

№ 

п/п 
Этапы аудита Критерии аудита  

4. 

Провести проверку измерительного 

оборудования на рабочем месте и на 

производственном участке 

Сравнить измерительное оборудование, которое используется в 

установленной технологической документации. 

Имеет ли измерительное оборудование (инструмент) статус по-

верки или калибровки 

Не имеет ли измерительное оборудование сколов, трещин, др. 

Определена ли ответственность за метрологическое обеспечение. 

 

5. 

Провести проверку технологического 

оборудования 

Сравнить технологическое оборудование, которое используется с 

тем, которое установлено в технологической документации. 

Имеет ли оборудование идентификацию. 

Определена ли ответственность 

за обеспечение и поддержание в рабочем состоянии технологиче-

ского оборудования. 

Установлены ли методы оповещения о неисправности оборудова-

ния? Насколько они оптимальны с точки зрения оперативности 

устранения неисправностей 

6. 

Обратить внимание на идентификацию 

статуса продукции по отношению к 

требованиям по мониторингу и изме-

рениям 

Есть ли идентификация продукции (выполненная разными спосо-

бами): 

– до контроля 

– после контроля 

– в момент контроля. 

Можно ли понять без подсказки, что продукция соответствует или 

не соответствует установленным требованиям 

 

5
9
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Окончание таблицы 5  

№ 

п/п 
Этапы аудита Критерии аудита  

7. 

Выборочно опросить персонал по са-

нитарному минимуму, проверить со-

стояние их санитарной одежды, отсут-

ствие колец, цепочек 

Проверить акты: 

– о внеплановом обучении работников фабрики с инструкцией 

по личной гигиене от 28.05.18 г с актом ознакомления; 

– о внеплановом обучении сотрудников технической службы в 

соответствии с данной инструкцией и правилами личной гигиены. 

Проверить инструкции обслуживающего персонала по исполь-

зованию санитарной одежды при переходе из чистой зоны в гряз-

ную. 

 

8. 
Проверить хранение моющих средств 

на складе, соответствие сроков годно-

сти, соответствие паспортов 

Провести анализ журнала по входному контролю. Сравнить дату 

прихода, дату производства и срок хранения с фактическими да-

тами. 

9. Проверить «журнал соблюдения тех-

нологических требований», отчеты по 

несоответствующей продукции, акты 

по списанию брака 

Каждый журнал должен быть официально документирован, со-

держать подписи специалистов. В отчете по несоответствующей 

продукции должны быть корректирующие и предупреждающие 

действии. 

 

 

6
0
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3.2. Анализ результатов внутреннего аудита 

В ходе внутреннего аудита было выявлено следующее: 

1. Проанализирована техническая и технологическая документация – несоот-

ветствия не обнаружены. 

2. Все процессы и поставленные задачи решаются оперативно и в срок. 

3. Работники фабрики руководствуются технологическими схемами производ-

ства продукции, понимают суть работы, осознают ответственность. Специалиста-

ми контролируются все стадии производства. 

4. Рабочее оборудование находится в исправном состоянии. 

5. Все измеряемые приборы поверены. 

6. Отчеты ведутся в 1С8. Отслеживается вся продукция, все расходы сырья и 

материалов. 

7. После проведения внепланового инструктажа по санитарным нормам и пра-

вилам работники ориентируются в правилах санитарии, ответственнее подходят к 

мытью рук, оборудования и следят за санитарным браком. Для слесарей в техни-

ческом помещении оборудована раздевалка для выхода из «грязной» зоны в «чи-

стую». 

8. Все поступающее сырье и материалы отслеживается технологами по сырью 

и материалам. Все записи ведутся в «Журнале поступающего сырья и материа-

лов». Каждому поступившему товару присваивается регистрационный номер, 

следовательно, все сырье возможно отследить. 

9. На предприятии разработан документ «Управление несоответствиями». Все 

несоответствия, появляющиеся в ходе производства, фиксируются в отчете о 

несоответствии. 

Таким образом, результатом внутреннего аудита стало исключение несоответ-

ствий приоритета 1, то есть: 

1) персонал обучен чистке-дезинфекции; 

2) предприятие полностью управляет рисками; 

3) ведется контроль над поступающим сырьем; 
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4) ведется журнал по управлению несоответствиями. 

Высшее руководство должно анализировать через запланированные интервалы 

времени систему менеджмента качества в целях обеспечения ее постоянной при-

годности, адекватности, результативности и согласованности со стратегическим 

направлением организации. 

В результате проведения внутреннего аудита, были разработаны корректиру-

ющие действия, которые необходимо устранить в указанные сроки. Все корректи-

рующие действия представлены в приложении Е. 

Внутреннему аудиту подверглись производственные участки:  

1) участок подготовки начинки (УПН); 

2) участок обвалки (1.4); 

3) участок автоматической долепки (1.1); 

4) участок доминиони (1.2, 2.2); 

5) участок ручной лепки (2.1); 

6) участок ручной лепки (3.2); 

7) отдел главного технолога (ОГТ). 

Все результаты аудита приведены в таблице 6 в сокращенной форме. 

Таблица 6 – Результаты внутреннего аудита 

Участок Количество несоответствий Описание несоответствия 

УПН 1 
Отсутствует паспорт аллергенной про-

дукции. Возможна контаминация сырья 

1.4 0 – 

1.1 2 

Сушилка для рук не пригодна к исполь-

зованию. Отсутствуют паспорта на упа-

ковочную пленку 

1.2 1 
Присутствует машинное масло на обо-

рудовании 

2.2 1 Отсутствует лист самоконтроля 

2.1 0 – 

3.2 1 
Не настроена ячейка фасовочного аппа-

рата – происходит переброс продукции 
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Окончание таблицы 6  

Участок Количество несоответствий Описание несоответствия 

ОГТ 0  

 

В ходе аудита проводился опрос работников фабрики на знания санитарных 

норм и правил, работник продемонстрировал правильную мойку рук. Были выне-

сены замечания по неработающей сушилки для рук.  

В целом средняя оценка по аудиту составила 94%. Одно несоответствие равен 

1 баллу. 

3.3 Оптимизация программы внутреннего аудита 

С целью устранения замечаний и снижения рисков, связанных с предстоящим 

повторным ресертификационным аудитом АШАН, необходимо: 

1. Приложить усилия административно управленческому персоналу Фабрики 

«Уральские пельмени» по дальнейшей модернизации стандартов предприятия 

«Входной контроль», «Управление несоответсвующей продукцией», «Санитар-

ный контроль». 

2. Санитарным врачом ежемесячно обобщаются данные анализа и оценки су-

ществующего положения процесса, определяются области и готовятся предложе-

ния (разрабатываются мероприятия) по постоянному улучшению санитарного со-

стояния производственных участков. Результаты анализа и тенденции процесса 

рассматриваются на Совещаниях по качеству. 

3. Составление и поддержание в актуальном состоянии перечня разрешенных 

дезинфицирующих моющих средств с записью сроков годности в «журнале по-

ступающего сырья и материалов». 

4. Разработать модернизированную блок-схему «управление несоответствую-

щей продукцией» и блок-схему «управление несоответствиями». 
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5. Провести повторный анализ рисков и составить перечень возможных ава-

рийных ситуаций. 

Исходя из предложенной оптимизации, при проведении повторного внутрен-

него аудита, можно исключить все критические несоответствия приоритета 1. 

Входные данные анализа со стороны руководства 

Анализ со стороны руководства должен планироваться и включать в себя рас-

смотрение: 

a) статуса действий по результатам предыдущих анализов со стороны руко-

водства; 

б) изменений во внешних и внутренних факторах, касающихся системы ме-

неджмента качества; 

в) информации о результатах деятельности и результативности системы ме-

неджмента качества, включая тенденции, относящиеся: 

1) к удовлетворенности потребителей и отзывам от соответствующих заинте-

ресованных сторон; 

2) степени достижения целей в области качества; 

3) показателям процессов и соответствию продукции и услуг; 

4) несоответствиям и корректирующим действиям; 

5) результатам мониторинга и измерений; 

6) результатам аудитов; 

7) результатам деятельности внешних поставщиков; 

г) достаточности ресурсов; 

д) результативности действий, предпринятых в отношении рисков и возмож-

ностей; 

е) возможностям для улучшения. 

Выходные данные анализа со стороны руководства 

Выходные данные анализа со стороны руководства должны включать в себя 

решения и действия, относящиеся: 

a) к возможностям для улучшения; 
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б) любым необходимым изменениям системы менеджмента качества; 

в) потребности в ресурсах. 

Организация должна регистрировать и сохранять документированную инфор-

мацию как свидетельство результатов анализов со стороны руководства. 

Необходимая документация по анализу высшим руководством представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Анализ высшим руководством 

Протоколы, акты всех внешних аудитов СМК Вход/запись 

Анализ СМК.  Выход/запись 

Протокол заседания Сессии стратегического планиро-

вания по анализу СМК 

Выход/запись 

 

Желаемый результат процесса 

Обеспечение заявленных показателей безопасности и качеством пищевой про-

дукции. Контроль для достижения установленных требований к качеству и без-

опасности пищевой продукции.  

Задачи процесса 

Доведение цели процесса до каждого участника процесса. Оценка продукции 

для выпуска. 

Обеспечение выполнение стадий контроля технологического процесса в соот-

ветствии с технологической документацией, осуществление мониторинга процес-

са. 

Организация контроля (испытаний, мониторинга) продукции в процессе про-

изводства, согласно установленным требованиям качества и безопасности пище-

вой продукции. 

Определение соответствия и санкционирование перехода на следующую опе-

рацию или поставки потребителю. 

Идентификация продукции по стадиям производства в соответствии с техно-

логическими нормативными документами на продукцию. 
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Ведение записей для обеспечения свидетельства контроля производства про-

дукции, принятие мер для предупреждения несоответствия и устранения причины 

их возникновения. 

Ведение записей, результаты отбора пробы, анализы или других операции по 

верификации, необходимых для обеспечения свидетельства того, что процессы 

жизненного цикла продукции и произведенная продукция соответствуют требо-

ваниям. 

Ресурсы и условия, необходимые для выполнения процесса 

Обеспечение: компетентным персоналом, нормативной документацией, фи-

нансовыми ресурсами. 

При контроле качества объектом контроля являются перерабатываемая, изго-

товляемая, выпускаемая продукция. Для оценки качества и безопасности пищевой 

продукции при контроле проверяют: 

1) соблюдение технологических схем производства; 

2) последовательность и взаимосвязь всех этапов производства, обеспечение 

идентификации;  

3) контроль сырья и материалов, ингредиентов, промежуточных полуфабрика-

тов, готовой продукции; 

4) точки переработки повторного использования; 

5) удаление отходов. 

Определения значений характеристик продукции производят на основе СТП 

«Планирование безопасной продукции».  

Контроль соблюдения технологической дисциплины на предприятиях предпо-

лагает: 

1) отсутствие случаев обнаружения нарушений требований стандартов, техни-

ческих условий, технологической и другой нормативно-технической документа-

ции при осуществлении технологических процессов; 

2) выявление причин несоответствия или конкретных виновников в случае вы-

явления таких нарушений; 
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3) определение состава мероприятий, направленных на устранение обнару-

женных отступлений от технологии и их предотвращение в дальнейшем; 

4) оценку необходимых действия, для предотвращения повторных несоответ-

ствий. 

Для того чтобы определить качество выполнения процесса и пути его совер-

шенствования недостаточно просто регулирования процесса оценочными показа-

телями. Анализ видов и последствий потенциальных отказов (FMEA), позволяет 

сравнивать между собой сделанных в различное время, как изменилось состояние 

процесса и произошло ли его улучшение. Конструкция FMEA представлена в 

приложении Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная выпускная квалификационная работа считается законченной. В работе 

на основе нормативной документации, информационных источников рассмотре-

ны теоретические аспекты организации аудитов: внешний и внутренний. Описаны 

подходы к управлению аудита. Более подробно рассмотрен внутренний аудит. 

Проанализировав основные определения внутреннего аудита, можно дать следу-

ющее определение: внутренний аудит – независимая контрольная деятельность в 

организации, обеспечивающая объективные гарантии и консультации на основе 

надлежащего управления ключевыми рисками с целью совершенствования дея-

тельности организации, осуществляемая в интересах ее собственников и высшего 

руководства. 

Описана характеристика предприятия, на основе которого разрабатывалась 

программа внутреннего аудита. Описана нормативная документация ООО Фабри-

ки «Уральские пельмени», ее структурная организация, ассортимент выпускаемой 

продукции. Приведена характеристика отдела деятельности главного технолога, 

должностные обязанности технолога по сырью и материалам, в должности кото-

рого проходилась преддипломная практика. Представлена характеристика дей-

ствующей системы менеджмента качества на предприятии.  

В работе приведены основные положения внешнего аудита на примере Auchan 

Audit Standard Food. Аудит Auchan Audit Standard Food – систематический аудит, 

проводимый аудиторами «Ашана» ежегодно. В ходе аудита, проверяется вся нор-

мативная документация производства, включающая: технологические схемы, ин-

струкции, рецептуры, используемые в производстве продукции товарной марки 

«Каждый день». 

Проведен анализ внешнего аудита, представлены выявленные несоответствия 

и итоговый балл по аудиту. На основе выявленных несоответствий приоритета 

первого уровня – санитария, управление несоответствиями, система управления 

рисками, управление персоналом, была разработана корректирующая документи-

рованная процедура по обучению персонала. Проводилось обучение рабочего 
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персонала санитарным нормам и правилам, а также проведена модернизация 

стандартов организации «Санитарный контроль», «Входной контроль», «Управ-

ление несоответствующей продукцией», «Управление рисками». 

На основе корректирующей документированной процедуры была предложена 

программа внутреннего аудита, в ходе которого проверялись не только основные 

технологические документации, участки, но рабочий персонал, а также квалифи-

цированные специалисты на знания санитарных норм и правил. Проверялись 

участки мойки и дезинфекции рук, сроки годности моющих средств. Производи-

лась проверка продукции, с истекшим сроком годности и подлежащая утилизации 

в соответствии нормативной документации. 

В работе предложена программа оптимизации внутреннего аудита на основе 

выявленных несоответствий, а также предложены корректирующие действия, ко-

торые указаны в приложении А. Представлена нормативная документация, блан-

ки, отчеты по несоответствиям, которые приведены в соответствующих приложе-

ниях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ В ХОДЕ АУДИТА АШАН 

 
Рисунок А – Несоответствия, выявленные в ходе аудита АШАН 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А – Несоответствия, выявленные в ходе аудита АШАН 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А – Несоответствия, выявленные в ходе аудита АШАН 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А – Несоответствия, выявленные в ходе аудита АШАН 
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Продолжение приложения А 

 
Рисунок А – Несоответствия, выявленные в ходе аудита АШАН 
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Окончание приложения А 

 
Рисунок А – Несоответствия, выявленные в ходе аудита АШАН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРОГРАММА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА на 2018г. 

Цели: 1.Оценить соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям стандарта ИСО 22002:2009  

           2.Оценить соответствие требованиям, предъявляемым в документации системы качества, разработанные предприятием; зако-

нодательным и нормативным требованиям.  

           3. Оценить результативность внедрения Системы менеджмента качества и ее рабочее состояние. Идентифицировать области 

для потенциального улучшения. 

 Таблица А – График проведения аудита 

№ 

п/п 

(аудита) 

Проверяемый 

процесс СМК  

(согласно «Мат-

рице процессов, 

включенных в 

область сертифи-

кации) 

Ответственный 

за процесс 

(в Подразделе-

нии) 

Месяц года 

Аудитор 

 (ФИО, долж-

ность)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.    + ++           

  
 

Условные обозначения:      Запланированный аудит         +               Аудит проведен       ++                                                  

 

Ответственный за разработку: Представитель руководства по качеству 
 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 

(дата) 

Ознакомлены: 
Руководители подразделений, ответственные    

за процессы, внутренние аудиторы 

 

(подпись) 

 

(расшифровка подписи) 

 

(дата) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ 

   

 

 

ВНУТРЕННИЕ  АУДИТЫ 

 

СМК 

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  Н Е С О О Т В Е Т С Т В И Й  

 

СТП СМК 

8.2.2 -2010 

«Внутренние 

аудиты» 

 

Наименование проверяемого подразделения: 

____________________________ 

Наименование проверяемого процесса: 

__________________________ 

 

Акт (№) 

Дата: 

Номер несоответ-

ствия 

Категория 

несоответствия 
Владелец процесса 

Номер пункта 

ГОСТ Р 54762-

2011/ISO/TS 22002-

1:2009 

Номер пункта и обо-

значение документа 

СМК 

     

Описание несоответствия: 

 

 

 

 
Председатель комиссии  Внутренний Аудитор  

         
 подпись  инициалы, фамилия  подпись  инициалы, фамилия  

Планируемые корректирующие действия: 

 

 Срок выполнения:  Представитель проверяемой организации  

       

 дата  подпись  инициалы, фамилия  

Оценка результативности корректирующих действий 

 

   
Председатель комиссии (внутренний 

аудитор) 
 

       

 дата  подпись  инициалы, фамилия  

Рисунок Б – Регистрация несоответствий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

КОНСТРУКЦИЯ FMEA 

 
Рисунок Г – Конструкция FMEA 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 

1. Количество выявленных несоответствий за год, количество выявленных 

несоответствий за прошлый год, тенденции: увеличение на _____%, уменьшение 

на ______% 

2. Количество несоответствий по причинам 

Таблица Д – Оценка эффективности и результативности корректирующих  

                            действий 

Категории причин 

Количество несо-

ответствий по 

установленным 

причинам за рас-

сматриваемый 

период 

 

Количество несоответ-

ствий по установлен-

ным причинам за про-

шлый 

период 

 

Тенденции 

Кол-во % Кол-во % 
Увеличение 

на ____% 

Уменьшение  

на ____% 

I 
Закупаемая продук-

ция/услуга  
      

II Персонал       

III Оборудование       

IV Технология       

V 
Производственный 

терроризм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Рисунок Е – Корректирующие действия 
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Окончание приложение Е 

 

Рисунок Е – Корректирующие действия 
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