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ВВЕДЕНИЕ 

В России подтверждение соответствия систем ХАССП выполняется 

путём сертификации. С этой целью в феврале 2001 года Госстандартом России 

была зарегистрирована Система добровольной сертификации ХАССП. При её 

создании главная задача состояла в том, чтобы совместить требования 

Директивы ЕЭС 93/43 с системой контроля и управления производством, 

сложившейся на отечественных предприятиях, а так же с действующими в 

нашей стране законами и нормативными документами. В результате были 

сформулированы основные требования к российской версии ХАССП, которые 

были положены в основу нормативной базы системы – ГОСТ Р 51705.1-2001 

«Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. Общие требования», введённого в действие с 01.07.2001г. 

Целью настоящей работы является разработка элементов системы 

ХАССП на заготовочных предприятиях общественного питания. 

Для достижения  поставленной цели надо решить следующие задачи: 

- изучить особенности производства, требования к сырью и упаковочным 

материалам, санитарно-гигиеническим мероприятиям; 

- провести анализ особенности управления качеством продукции на основе 

системы ХАССП; 

- изучить и проанализировать процесс производства с точки зрения 

безопасности продукции на заготовочных предприятиях; 

- изучить систему качества ХАССП и разработать её проект применительно к 

производству продукции на заготовочных предприятиях; 

- произвести расчет экономической эффективности внедрения системы ХАССП 

на заготовочных предприятиях. 

Объектом исследования является система ХАССП. 

Предметом исследования является система безопасности ХАССП 

применяющаяся к процессу производства продукции на заготовочных 

предприятиях и документация при её создании. 



      
 

Глава 1. Система ХАССП. Современные подходы, обеспечение 

качества услуг в Российской Федерации 

Система ХАССП обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепи, 

любой точке процесса производства, хранения и реализации продукции, где 

могут возникнуть опасные ситуации. 

При этом особое внимание обращено на критические точки контроля, в 

которых все виды риска, связанные с употреблением пищевых продуктов, 

могут быть предотвращены, устранены и снижены до приемлемого уровня в 

результате целенаправленных мер контроля. 

Для внедрения системы ХАССП мы обязаны не только исследовать и 

описать свой собственный продукт и методы производства, но и применить эту 

систему к поставщикам сырья, вспомогательным материалам, а также системе 

оптовой и розничной торговли. 

Следует отметить, что разработка и внедрение системы управления 

качеством на предприятии затрагивает все службы и весь персонал 

производства. Этот процесс не ограничивается оформлением документации и 

созданием внешнего подобия порядка. 

Сущность системы ХАССП заключается в выявлении и контроле 

«критических точек» технологического процесса, то есть тех параметров, 

которые влияют на безопасность производимой продукции. 

Система качества ХАССП включает в себя 11 разделов: 

- введение и область распространения системы; 

- политика руководства предприятия в области качества и безопасности 

выпускаемой продукции; 

- приказ о создании рабочей группы по разработке системы ХАССП; 

- информация о продукции; 

- информация о производстве; 

- виды опасностей; 

- планово-предупреждающие действия; 



      
 

- критические контрольные точки; 

- рабочие листы ХАССП; 

- внутренние проверки системы ХАССП; 

- ведение документации ХАССП. 

Система ХАССП- это система, позволяющая идентифицировать, 

оценивать и управлять опастностями, угорожающими безопасности пищевой 

продукции.Управление качеством в настоящее время приобрело широкую 

распространенность в мире и стало средством успешного 

предпринимательства. Система управления качеством занимает одно из 

важнейших мест в управлении предприятием, организацией, наряду с 

управлением финансами, производством, снабжением, персоналом и прочим. 

Наиболее приемлемой формой системы управления качеством пищевых 

продуктов является система управления на основе принципов ХАССП, так как 

она делает упор непосредственно на процессный контроль с целью обеспечения 

качества и безопасности продукции. 

Система ХАССП (HACCP –HazardAnalysisandCriticalControlPoint), 

русский эквивалент –Анализ Рисков и Критические Контрольные Точки, 

является хорошей моделью для управления качеством и безопасностью 

продукции на пищевых предприятиях, успешно применяемой в экономически 

развитых странах. НАССР –концепция, которая предусматривает 

систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, 

которые влияют на безопасность продукции. НАССР является 

предупреждающей (превентивной) системой в части безопасности пищевой 

продукции. Особенностью этой системы является то, что при ее помощи 

изучается каждый шаг (этап) в пищевом производстве, выявляются 

специфические риски / опасности, внедряются эффективные методы контроля и 

мониторинга. 

Из истории ХАССП 

1. Система ХАССП была разработана в США в 1959 г. компанией 

Pillsbury с целью обеспечения гарантированного производства качественных и 



      
 

безопасных продуктов питания для космических полетов американских 

астронавтов. До середины 80-х годов она была засекречена и использовалась 

только компанией Пиллсбери- изготовителем указанных продуктов. 

Надежность и эффективность применения системы ХАССП оказалась 

настолько высока, сто правительство США приняло решение тсделать ее 

достоянием всей американской пищевой промышленности. 

2. В 90-е годы система получила широкое распространение в мире, 

была одобрена специализированными организациями ООН и ЕС и включена в 

законодательство ряда стран. 

3. На сегодняшний день в странах Европейского союза, США, Канаде 

внедрение и применение методов ХАССП в пищевой промышленности 

являются обязательными и законодательство этих стран требует, сертификации 

системы ХАССП на предприятиях этой отрасли. 

4. ХАССП применяется на протяжении всей пищевой цепочки, ее 

объектами являются:     

-первичное сельскохозяйственное производство (животноводство и 

растениеводство); 

-производство кормов для животных; первичная переработка сырья; 

-изготовление продуктов; 

-транспортирование и доставка продуктов;- хранение продуктов; 

-производство упаковочных материалов; 

-производство химических и биологических добавок; 

-предприятия общественного питания; 

-оптовая и розничная торговля. 

5.   ХАССП- это не привычный стандарт, это система, которая 

разрабатывается каждой компанией самостоятельно в соответствии с 

особенностями ее производства, может гибко меняться и приспосабливаться. 

Но семь основных принципов этой системы одинаковы для всех: 

-принцип 1: Проведение анализа рисков; 

-принцип 2: Определение критических контрольных точек (ККТ); 



      
 

-принцип 3: Определение критических границ (ККТ); 

-принцип 4: Внедрение мониторинга; 

-принцип 5: Внедрение документации и записей для системы ХАССП; 

-принцип 6: Оценка результативности системы ХАССП; 

-принцип 7; Внедрение корректирующих действий по неуправляемым 

ККТ. 

ХАССП предъявляет требования к: 

 Производственным помещениям 

 Передвижным/временным помещениям 

 Транспорту 

 Оборудованию 

 Управлению пищевыми отходами 

 Водоснабжению 

 Личной гигиене персонала 

 Пищевому продукту 

 Упаковке 

 Тепловой обработке 

 Обучению персонала (гигиена, принципы ХАССП) 

Пищевая безопасность складывается из следующих факторов: 

 Законодательство должно устанавливать минимальные 

гигиенические требования; 

 На местах должны осуществляться официальные проверки 

соответствия участников хозяйственной деятельности в сфере пищевых 

продуктов; 

 Участники хозяйственной деятельности в сфере пищевых 

продуктов должны разработать программы безопасности и процедуры, 

связанные на принципах ХАССП и обеспечть их функционирование. 

Директива ЕС 852/2004 



      
 

1. Требования ХАССП должны учитывать принципы, которые 

содержаться в Кодексе Алиментариус. 

2. Они должны быть достаточно гибкими, чтобы их можно было 

применять во всех ситуациях, включая малый бизнес. 

3. В некоторых видах хозяйственной деятельности в пищевой сфере 

невозможно определить критические точки поэтому, в некоторых случаях, 

правильная гигиеническая практика может заменить мониторинг критических 

контрольных точек. 

4. Подобным образом требование установить «предельные значения» 

не предполагает того, что необходимо установить выраженное в цифрах 

ограничение в каждом случае. 

5. В дополнение, требования по хранению документации должно быть 

гибким, чтобы не стать ненужным бременем для очень малого бизнеса. 

Принципы ХАССП: 

1. Анализ рисков 

2. Выявление критических контрольных точек 

3. Установление критических пределов для каждой критической 

контрольной точки 

4. Установление процедур мониторинга 

5. Установление корректирующих действий 

6. Установление процедур проверки 

7. Установление процедур ведения регистрационно-учетной 

документации 

1.2. Этапы внедрения ХАССП 

1 этап- подготовительный 

 Выбор команды ХАССП 

 Описание продукции 

 Идентификация использования продукции 



      
 

 Разработка (планов) блок-схем производственных процессов и их 

оценка. 

2 этап- разработка плана ХАССП: 

 Определение и обсуждение потенциально опасных факторов и 

мероприятий по предупреждению опасностей 

 Определение критических контрольных точек (ККТ) 

 Определение допустимых значений ККТ 

 Определение системы мониторинга для каждой ККТ 

 Разработка плана мероприятий (корректирующих действий) для 

каждой ККТ 

3 этап –внедрение документации ХАССП 

4 этап- внутренние проверки ХАССП 

5 этап- корректировка плана ХАССП 

Политика и стратегия организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Предварительные мероприятия: 

Политика  Повышение эффективности производства- наша стратегическая 

задача 

Снизить количество потерь от несоответствующей продукции Цели  

Снизить к концу года общую стоимость списанной 

несоответствующей продукции на 20 %. Снизить к концу года 

количество несоответствующей продукции в производстве на 20 %. 

Целевые показатели 

Мониторинг по показателям Стоимость списано несоответствующей продукции по актам 

списания. Количество несоответствующей продукции в 

производстве по журналу учета. 

Оценка (самооценка) 
Сравнение результатов с планом и результатами конкурентов 

конкурентами. 



      
 

 Описание продуктов (готовых продуктов, сырья и материалов); 

 Идентификация использования продукции; 

 Разработка (планов) блок-схема производственных процессов и их 

оценка. 

Термины и определения в системе ХАССП: 

1. Опасность- потенциальный источник вреда здоровью человека 

2.  Опасный фактор- биологическое, химическое или физическое 

вещество а продукте, или состояние продукта, которое может нанести вред 

здоровью человека. 

Основные группы опасных факторов: 

 Биологического происхождения 

 Химического происхождения 

 Физического происхождения. 

Таблица 1-Характеристика физических опасных факторов 

Название опасности Краткая характеристика 

Строительные материалы 

цехов 

Штукатурка, краска, кусочки дерева 

Птицы, грызуны, 

насекомые и отходы их 

жизнедеятельности 

Эта группа характеризуется тем, что места их 

локализации и их экскременты труднодоступны 

Личные вещи Пуговицы, серьги, украшения, мелкие вещи личного 

пользования 

Отходы 

жизнедеятельности 

персонала 

Волосы, ногти 

Элементы 

технологического 

оснащения 

Мелкие части оборудования (гайки, шурупы, болты, 

винты, кусочки электропровода, кусочки 

транспортерной ленты) 

Продукты износа машин и 

оборудования 

Осколки деталей, подвергающиеся заточке, ножей, 

лопастей 

Металлопримеси Опилки металдического происхождения, кусочки 

электрического провода 



      
 

Таблица 2-Характеристика химических и микробиологических опасных 

факторов 

Название опасности Краткая характеристика 

Элементы моющих 

средств 

Ника, «Рапин-Б»- ожоги, сода кальценированная, 

раствор хлорной извести, фейри 

Пестициды Нормируются гексахлорциклогексан, ДДТ т его 

произвольные 

Токсичные элементы Свинец, мышьяк, кадмий, ртуть 

Пищевые добавки Ароматизаторы, красители, разрыхлители 

Сальмонеллы Входят в группу патогенных м/о. заболеваемость 

людей сальмонеллезом продолжает оставаться 

высокой во всех странах мира. Источником 

сальмонеллезной инфекции для человека являются 

животные и птицы. 

Микотоксины Токсины, выделяющиеся плесневыми грибами. Могут 

вызвать остро протекающие и медленно протекающие 

канцерогенные процессы 

 

Плановые мероприятия 

Общие предварительные, необходимые как условие программы могут 

включать, но не ограничены следующим: 

 Производственное оборудование. Учреждение должно быть 

расположено, построено и поддерживаться согласно санитарным стандартам. 

Должен быть обеспечен линейный поток продукта в регулирование движения, 

чтобы минимизировать поперечное загрязнение от сырья до приготовления 

материалов. 

 Контроль поставщиков. Каждый отдел должен гарантировать, что у 

его поставщиков есть эффективная программа безопасности пищевых 

продуктов. 

 Технические требования. Должны быть письменные технические 

требования для всех компонентов, продуктов, и упаковочных материалов. 



      
 

 Производственное оборудование. Все оборудование должно быть 

построено и установлено согласно санитарным принципам разработчиков. 

Графики профилактического обслуживания и калибровки должны быть 

установлены и зарегистрированы. 

 Очистка и санация. Все процедуры по очистке и санации 

оборудования, и их средства должны быть описаны и соблюдаться. Основной 

график очистки должен висеть на месте 

 Личная гигиена. Все служащие и другие люди, которые входят на 

завод, должны следовать требованиям личной гигиены. 

 Обучение. Все служащие должны получить документ об обучении 

по вопросам личной гигиены, очистке, личной безопасности, и их роли в 

программе ХАССП. 

 Химический контроль. Задокументированные процедуры должны 

проводиться каждая на своем месте, чтобы гарантировать сегрегацию и 

правильное использование непродовольственных химикатов на заводе. Эта 

относится к химикатам для очистки, фумиганты, пестицидам или приманкам, 

используемым в , или вокруг завода. 

 Дезинсекция. На месте должны быть эффективные программы 

дезинсекции. 

Нормативная база ХАССП 

Нормативная база системы НАССР основывается на:  

- совместной работе FAO / WHO и комитета CodexAlimentarius (1993); 

 - применении восьми международно-признанных принципов, 

положенных в основу МС ИСО;  

- стандарте ISO 15161 «Руководство по применению ISO 9001:2000 в 

пищевой промышленности», отражающем взаимосвязь ISO 9001:2000 и 

НАССР;  

- работе Национального консультативного совета по 

микробиологическим критериям для продуктов питания США (NACMCF); 



      
 

 - работе CACFH – Комитета CodexAlimentarius по гигиене продуктов 

питания и ICMSF – Международной комиссии по микробиологическим 

спецификациям для продуктов питания, патентованным определениям, 

включающим описания безопасности и качества. Принципы ХАССП включены 

в различные нормативные документы, в том числе в стандарты:  

- ИСО 15161 «Руководящие указания по применению ИСО 9001:2000 в 

пищевой промышленности и производстве напитков»;  

- ИСО 22000 «Системы обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

Требования». - Международные пищевые стандарты – IFS 

(InternationalFoodStandard);  

- директивы ЕС и в программы обеспечения безопасности продуктов 

питания, осуществляемые правительствами Канады, Новой Зеландии и 

Австралии;  

- ГОСТ Р 51705.1 - 2001 «Системы качества. Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования» 

(стандарт разработан с учетом Директивы Совета ЕС 93/43 «О гигиене 

пищевых продуктов»).  

В настоящее время принципы ХАССП включены так же в проекты 

многих технических регламентов, в том числе, и на мясо и продукты его 

переработки.  

Наличие на предприятии системы «ХАССП» подтверждается 

сертификатом соответствия требованиям Директивы Совета ЕС 93/43 и ГОСТ Р 

51705.1 - 2001, что также укрепляет доверие потребителей к выпускаемой 

продукции и позволяет маркировать ее знаком ХАССП. 

1.3. Обеспечение безопасности пищевой продукции на основе 

ХАССП 

Разработанная и внедренная система безопасности пищевой продукции 

дает предприятию уверенность в том, что безопасность соблюдается. Внедрив и 

поддерживая систему НАССР, предприятие имеет возможность избежать: 



      
 

 - применения большого спектра потенциально опасных материалов;  

- трех видов рисков: биологических, химических и физических; 

 - угроз для здоровья людей;  

- непроизводительных затрат финансовых средств;  

- издержек вследствие порчи / неправильного производства (саботажа) 

или неправильного употребления (злоупотребления) покупателем. 

Инспекционный контроль, проводимый по окончанию процесса, может не 

обеспечивать достаточных условий для создания в последующем достаточной 

уверенности в безопасности. Ретроспективное микробиологическое 

исследование так же не всегда может дать такую уверенность. Следовательно, 

целесообразно использование превентивных программ для контроля процессов, 

которые охватывают:  

входящие материалы и обработку;  

упаковку и хранение;  

распределение и реализацию.  

Инспекционный контроль (контроль качества) сопряжен с 

определенными проблемами:  

- отбор образцов предоставляет результаты уже после свершившегося 

события;  

- значительный временной промежуток между отбором проб и 

получением результатов испытаний;  

- метод «выявления дефекта» затруднителен в употреблении, но часто 

используется;  

- разрушающие химические и микробиологические испытания, 

полагающиеся на качественные аналитические методики и статистический 

метод отбора проб;  

- трудности в обнаружении дефектов, например невидимых патогенов.  

При внедрении системы НАССР реализуется:  

- дополнение контроля продукции контролем процессов;  



      
 

- удовлетворение необходимости в постоянно безопасных продуктах 

питания;  

- повышение эффективности вложения средств.  

Следует уточнить, что система НАССР – не является гарантией 

безопасности продуктов питания и это не система нуля рисков. Эта система 

предназначена для снижения рисков с целью безопасности пищевых продуктов. 

 Введение НАССР в стандарты, законы, директивы дает широкое 

признание систем обеспечения безопасности в пищевой промышленности, рост 

франчайзинговых услуг, необходимость в защите торговых марок – все это 

ведет к все более широкому применению системы. 

Предприятия с известными торговыми марками (брэндами) используют 

систему НАССР для достижения требований стандартов по безопасности 

продуктов питания и для создания полной уверенности в защите торговой 

марки. Для других предприятий может возникать вопрос: «Почему существует 

потребность в разработке системы НАССР?», ответом на него может являться 

следующее:  

- национальные законодательные или регуляторные структуры 

рекомендуют или требуют создания данной системы;  

- потребитель нуждается в ней;  

- потребители ожидают получить безопасные пищевые продукты;  

- система НАССР предоставляет производителю: уверенность в себе, 

страховку, защиту торговой марки, возможность проверки наличия системы 

НАССР аудиторами; доказательства (страхование), которые могут быть 

использованы в судебных процессах; признание системы НАССР страховыми 

компаниями.  

Система НАССР является проверенной системой, которая, предоставляет 

уверенность в том, что на предприятии управление безопасностью продуктов 

питания выполняется эффективно. Она позволяет поддерживать 

направленность усилий на безопасность и качество пищевой продукции как 

имеющие наивысший приоритет. Она также позволяет проводить планомерное 



      
 

предупреждение недоразумений, а не ожидать их или пытаться управлять после 

их возникновения.  

Основная причина внедрения системы НАССР – управление 

безопасностью пищевых продуктов и предупреждение случаев отравления 

пищей. Отравление продуктами питания может произойти на местном уровне 

либо вызвать широко распространенные заболевания и последующие 

проблемы. Когда безопасностью пищевых продуктов управляют не адекватно и 

не контролируются риски того, что некоторые действия могут выполняться 

неправильно – затраты компаний могут быть огромными. Это может привести к 

искам и судебным разбирательствам в случае обнаружения рисков для 

безопасности, даже если эти риски не привели к заболеваниям или травмам. 

Хотя обычно иски, чаще всего, вызваны посторонними материалами в 

продуктах питания; микробиологические риски потенциально могут вызвать 

гораздо более серьезные последствия. Основными причинами инцидентов, 

вызванных пищей, являются: 

 - плохое качество сырья; 

 - неверное обращение с сырьем;  

- изменения в формуле продукции;  

- изменения в процессе производства продукции;  

- перекрестное загрязнение;  

- несоответствующая уборка / чистка; 

 - несоответствующее обслуживание; 

 - добавление неправильных компонентов. 

Преимущества системы ХАССП 

 Быстрое распространение, всемирное признание и широкое применение 

в производственной практике системы НАССР объясняется рядом бесспорных 

преимуществ, которые она дает тем, кто ее использует.  

Версия «НАССР», если попытаться выделить некоторые из ее 

преимуществ, это:  



      
 

1. Современный инструмент для создания интегрированной системы 

обеспечения пищевой безопасности и менеджмента качества в соответствие с 

требованиями концепции НАССР и стандартов ISO 15061:2002 и ISO 

22000:2005.  

2. Помощь в определении политики организации в области обеспечения 

пищевой безопасности.  

3. Определение критериев пригодности для членов группы НАССР, 

контроль за их уровнем компетентности.  

4. Унифицированный алгоритм описания пищевых продуктов в 

соответствии с требованиями НАССР.  

5. Встроенный редактор построения блок-схем процессов.  

6. Анализ опасных факторов и определение предупредительных действий.  

7. Определение критических контрольных точек (ККТ) с помощью 

«деревьев определения» как для продуктов, так и для сырья и материалов.  

8. Верификация и валидация плана НАССР.  

9. Помощь в организации системы мониторинга ККТ и выполнения 

необходимых корректирующих действий.  

10. Организация анализа плана НАССР высшим руководством. 

 11. Самообучающаяся, самообновляющаяся база данных информации по 

плану НАССР, оптимизирующая время и усилия по созданию планов НАССР 

для новых / последующих продуктов / процессов.  

12. Режим «Управление опасными факторами (рисками)» – возможность 

быстрого поиска одного / нескольких необходимых опасных факторов (рисков), 

используя операции сортировки / группировки / фильтрации записей по 

определенным характеристикам (продукт, процесс, операция, значимость / тип 

опасного фактора, тип точки контроля – КТ/ККТ).  

13. Генерирование отчетов по всем проведенным операциям с 

возможностью их сохранения в виде как твердых, так и электронных копий.  

14. Организация эффективного управления документами и записями 

системы НАССР.  



      
 

15. Автоматизация документирования плана НАССР – возможность 

мгновенного создания необходимых документов-отчетов в едином для всей 

организации формате.  

Внедрение системы НАССР дает предприятию ряд внешних 

преимуществ:  Открывается возможность выхода на новые, в том числе 

 Повышается доверие потребителей к производимой продукции. 

 международные рынки, расширение уже существующих рынков сбыта.  

Дополнительные преимущества при участии в важных тендерах. 

  Повышается конкурентоспособность продукции предприятия. 

  Повышение инвестиционной привлекательности. 

  Снижение числа рекламаций за счет обеспечения стабильного 

 качества продукции.  Создание репутации производителя качественного 

и безопасного 

 продукта питания.  

Версия программы «НАССР» существует в виде двух конфигураций: 

«НАССР-Econom» и «НАССР-Max».  

«НАССР-Econom» предназначена в первую очередь для небольших 

организаций, создающих систему управления безопасностью пищевой 

продукции. В ее состав входят модули «НАССР», «Документы», «Тренинги», 

«Аудиты». В базу данных можно ввести не более 200 записей документов.  

Конфигурация «НАССР-Max» предназначена для организаций, 

создающих интегрированную систему управления пищевой безопасностью и 

качеством продукции в соответствии с требованиями стандартов ISO 

22000:2005. В состав данной конфигурации входят модули «НАССР», 

«Документы», «Процессы», «Тренинги», «Аудиты», «Оборудование», 

«Жалобы», «Несоответствия». Количество записей, которые можно ввести в 

базу данных этой конфигурации, не ограничено. Языки интерфейса и их 

количество выбираются без ограничения. 

 



      
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

В будущем ХАССП не только сохранит свою роль, но и будет 

развиваться. В краткосрочном плане ХАССП все больше будет приниматься на 

вооружение предприятиями пищевой промышленности и государственными 

органами. Подходы ХАССП могут распространиться на другие аспекты 

производства пищевых продуктов. Так как ХАССП является средством 

контроля производственного процесса на основе соединения научного подхода 

со здравым смыслом, методы, используемые для контроля безопасности 

пищевых продуктов, могут применяться для охраны труда и оценки систем 

производства. 

Чтобы включить безопасность пищевых продуктов в общую стратегию 

компании, необходимо формализовать процесс внедрения. Заготовочные 

предприятия должны планировать обеспечение безопасности выпускаемых 

продуктов так же тщательно, как выпуск продукции и затраты. Безопасность 

пищевых продуктов должна быть составной частью общего стратегического 

плана и содержать ясно сформулированные цели для каждого уровня 

работников. Это позволяет поднять значимость системы ХАССП и сделать эту 

систему одним из инструментов оценки успешности компании. 

Следует разработать удобные способы коммуникации между 

подразделениями заготовочных предприятий. Они должны иметь возможность 

обмениваться информацией, помогающей продвигаться к конечной цели 

внедрения ХАССП. Это позволит не только информировать людей, но и даст 

возможность сотрудникам, занятым решением других задач, точнее определить 

точки приложения своих усилий. 

Производственный персонал должен быть ответственным за внедрение и 

управление системой ХАССП. Надо постараться, как можно раньше 

подключить к разработке и внедрению ХАССП операторов производственных 

линий, которые впоследствии будут отвечать за мониторинг критических 



      
 

контрольных точек. Менеджеры и сотрудники отдела контроля качества не 

производят безопасные пищевые продукты, их изготавливают рабочие. Важно 

привлечь операторов производственных линий к написанию процедур 

мониторинга критических контрольных точек и выполнения корректирующих 

воздействий - это позволит сделать их понятными, полными и практичными. 

Независимо от того, насколько хороша идея, некоторые люди сначала 

будут сопротивляться изменениям. Здесь следует проявить терпение и дать им 

возможность приспособиться к изменениям постепенно, с приемлемой для них 

скоростью, поощрять изменения, но не вводить их насильно. 

Необходимо разработать планы начального и текущего обучения 

работников всех уровней. Лучшее решение - это создать на уровне 

предпрпиятия отдел профессиональной подготовки и повышения 

квалификации, который будет помогать в разработке учебных планов и 

проведении занятий. Если это не возможно, то придётся использовать учебные 

материалы, разработанные сторонними организациями. 

Сразу после внедрения желательно провести аудит системы ХАССП. 

Такая проверка позволит выявить слабые места и устранить их еще до того, как 

сформируются неправильные поведенческие привычки. 

Отдельные сотрудники и коллективы должны поощряться руководством 

за успехи и правильное отношение к делу, даже если это входит в их 

должностные обязанности. Люди любят, когда ценят хорошо сделанную ими 

работу. Поощрение одних становится стимулом для других. Слишком 

эффектные или сложные системы поощрения использовать нецелесообразно, 

поскольку ожидания могут оказаться завышенными, а сам процесс поощрения 

слишком обременительным. Лучше делать это чаще и проще, но так, чтобы 

поощрение запоминалось. 

ХАССП требует от всей компании преданности идее – от руководства и 

до простых рабочих. Скорее всего, эта проблема - самая трудная из всех, 

возникающих при внедрении ХАССП. Относительно легко написать программу 

ХАССП и внедрить ее на предприятии по производству пищевых продуктов, но 



      
 

значительно труднее изменить общую культуру компании и сделать 

обеспечение безопасности пищевых продуктов общей целью всех ее 

сотрудников. Если эта цель будет достигнута, успех программы ХАССП будет 

гарантирован. 

В результате выполнения данной работы были реализованы 

поставленные цели: 

- изучена технология производства заготовочных предприятий, требования к 

сырью и упаковочным материалам, санитарно-гигиеническим мероприятиям; 

- проведён анализ особенности управления качеством продукции на основе 

системы ХАССП; 

- изучен и проанализирован процесс производства с точки зрения безопасности 

продукции на заготовочных предприятиях; 

- изучена система качества ХАССП и разработан её проект применительно к 

производству на заготовочных предприятиях; 

- проведена оценка эффективности внедрения системы ХАССП на 

заготовочных предприятиях. 

 


