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Чек-лист оценки системы по ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

Предмет проверки Разработано Внедрено Поддерживается 

Этап 1. а) Наличие основополагающих документов, подтверждающих разработку процедур, основанных на принципах ХАССП (наличие разработанной Системы 
менеджмента) 

Политика и/или 
документально 
оформленные 
заявления, 
намерения 
руководства по 
обеспечению 
безопасности 
пищевой продукции; 

Указаны декларируемые принципы 
безопасности с участием сотрудников, 
руководства и применением оборудования, 
программного обеспечения по отношению к 
продукции. Политика в области 
безопасности должна быть практически 
применимой и реализуемой, 
соответствовать требованиям органов 
государственного контроля и надзора и 
ожиданиям потребителей. 

Подписан приказ и/или 
Политика, есть листы 
ознакомления с ними.  
В организации определены и 
доведены до персонала 
ответственность и полномочия 
(листы ознакомления с 
должностными инструкциями 
или др. документами, где 
указаны функционал и 
ответственность по выпуску 
продукции) 
Схема оргструктуры 
утверждена руководителем 
(подпись, дата). 
Члены рабочей группы имеют 
соответствующую 
квалификацию (обучение). 
Может быть разработано 
Руководство по системе 
пищевой безопасности. 

Если в приказе указанно - как, в какие сроки, кем и что 
исполняется, то тому должны быть документированные 
свидетельства в текущей деятельности предприятия;  
Ответственные должны знать документ - его содержание, за 
что и как они отвечают 
Сотрудники предприятия осведомлены о политике в области 
пищевой безопасности (документированные и устные 
свидетельства знания сотрудников) 
Схема организационной структуры соответствует 
действительности (должности, подчинение). 
Члены рабочей группы ориентируются в вопросах 
обеспечения выпуска безопасной продукции, документах 
системы, знают и разбираются в принципах ХАССП 
(документированные и устные свидетельства знания 
сотрудников). 
Руководство по системе (если есть) соответствует реальной 
деятельности (ссылки на существующие документы, 
должности, процессы и т.п., информация достоверная и 
актуальная) 

Приказ о разработке 
и внедрении системы 
пищевой 
безопасности, о 
назначение рабочей 
группы по 
безопасности 
продукции и/или 
ответственных 

Указано: 
- сроки разработки и внедрения системы 
пищевой безопасности, основанной на 
принципах ХАССП; 
- кто входит в рабочую группу, ее регламент 
работы, определение полномочий и 
ответственности членов рабочей группы 

Схема 
организационной 
структуры 

На предприятии есть схема 
организационной структуры, на которой 
указаны все, кто отвечает за качество и 
безопасность пищевой продукции. 

Нормативные 
документы (НД), 
регламентирующие 
безопасность 
продукции 

Есть все необходимые НД для обеспечения 
и выпуска продукции, приобретенные в 
установленном порядке 

НД находятся на рабочих 
местах или у ответственных 
лиц в доступе 

Производитель постоянно отслеживает изменения в 
законодательстве, нормативной и технической области, 
связанной с видом деятельности предприятия. НД актуальны 
и соблюдаются 

Есть программа 
производственного 
контроля 

ППК содержит все требования по СП 
1.1.1058—01 

ППК утверждена 
руководителем, 
ответственные лица 
ознакомлены с ППК 

Ответственные должны знать документ - его содержание, за 
что и как они отвечают 

Этап 1. б) оценка безопасности выпускаемой продукции 
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Предмет проверки Разработано Внедрено Поддерживается 

Имеются 
действующие 
сертификаты, 
свидетельства, 
протоколы, 
необходимые для 
выпуска продукции. 

Определен порядок проверки, регистрации, 
актуализации и хранения документов на 
продукцию 

Назначены ответственные 
(приказ или должностная 
инструкция) 
Инструкция по документам 
утверждена, отв. ознакомлены  

Есть оригиналы (копии) всех документов  
Все документы действующие 
Ответственные должны знать документ - его содержание, за 
что и как они отвечают 

Проводятся 
испытания продукции 
в лаборатории 
(химической / 
микробиологической), 
которая имеет 
аккредитацию. 

Есть инструкция или другой документ, 
регламентирующий порядок отбора 
образцов и проведения анализов. 
В ППК указана периодичность 
лабораторного контроля 
 

Лаборатория имеет 
действующую аккредитацию. 
В случае отсутствия 
лаборатории имеются 
договора со сторонними 
аккредитованными 
испытательными центрами. 
Утвержденный график 
испытаний обеспечивает 
безопасность продукции и 
возможность проведения 
корректирующих действий. 
Ответственные ознакомлены с 
графиком, порядком отбора 
проб и проведения анализов, 
обработки результатов 

Происходят плановые лабораторные проверки продукции 
(есть протоколы испытаний аккредитованных лабораторий) в 
соответствии с установленным порядком. 
Протоколы испытаний хранятся установленный период 
времени. 
Есть свидетельства проведения корректирующих действий по 
отрицательным результатам анализа 

Маркировка 
продукции 

Этикетка (маркировка) изготовлена и 
применяется в соответствии с ТР ТС 022 

Сотрудники ознакомлены с 
порядком маркировки 
продукции 

Состояние упаковки, маркировки и информации, выносимой 
на упаковку, контролируется и соответствует ТР ТС 022, 
сотрудники обеспечены необходимым количеством, 
предусмотрены меры для исключения несоответствий при 
маркировке продукции 

Процедура 1 (ст.10 ч. 3 п. 1)  
«выбор необходимых для обеспечения безопасности пищевой продукции технологических процессов производства (изготовления) пищевой продукции» 

Ассортиментный 
перечень продукции 
и ее описание (ТУ 
или др. документы) 

На предприятии есть ассортиментный 
перечень выпускаемой продукции с 
указанием документа, в соответствии с 
которым она производится. 
Есть описание продукции:  
наименование продукции, показатели 
качества и безопасности, используемое 
сырье, упаковка, маркировка, условия 

Все документы утверждены 
ответственными лицами. 
Инструкции и карты находятся 
на рабочих местах, есть листы 
ознакомления сотрудников с 
документами 

Соответствие документов, инструкций и описаний реальному 
положению на предприятии, выполнение инструкций 
(документированные и устные свидетельства выполнения и 
знания сотрудников).  
В процессе производства контролируется соблюдение 
рецептур. 
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хранения и сроки годности, ограничение по 
применению, способы использования 

На предприятии внедрена программа управления 
аллергенами для предотвращения вторичного загрязнения 
аллергенами.  
Аллергены, присутствующие в продукции, заявлены. 
Сведения о наличии аллергена содержатся на этикетке (для 
потребительских товаров) и на этикетке или в 
сопроводительной документации (для продукции, 
предназначенной для дальнейшей переработки). 
Действуют процедуры, позволяющие идентифицировать 
продукты, которые состоят из ГМО, содержат ГМО или 
изготовлены из ГМО, включая пищевые ингредиенты, а также 
пищевые и вкусовые добавки. 
Проводится анализ соответствия нормам (есть протоколы, 
отчеты по результатам анализа). 

Технологические 
инструкции, технико-
технологические 
карты, регламенты по 
выпуску и т.п. 

На предприятии есть технологические 
инструкции, ТТК или др. документы, где 
указаны: 
- требования к сырью и готовой продукции; 
- методы обработки (переработки) и 
оборудование или упаковку, характеристики 
процесса, для обеспечения выполнения 
всех требований к конечному продукту; 
- контролируемые параметры 
технологического процесса, периодичность 
и объем контроля (схемы 
производственного контроля); 
- ответственные на этапах производства; 
- действия с несоответствующей 
продукцией 

Рецептуры Рецептуры разработаны на весь 
ассортимент производимой продукции.  

Инструкции по 
обращению с 
аллергенами, ГМО, 
применению 
пищевых добавок и 
др. документы 

Есть инструкции по обращению с 
аллергенами, генно-модифицированными 
организмами (ГМО), применению пищевых 
добавок и др., соответствующие специфике 
предприятия. 

Процедура 2 (ст. 10 ч. 3 п. 2)  
«выбор последовательности и поточности технологических операций производства (изготовления) пищевой продукции с целью исключения загрязнения 
продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции» 

Последовательность 
технологических 
операций 

Есть блок-схема процесса производства. 
Если производится разнородная продукция, 
есть блок-схемы производства различных 
видов (групп) продукции.  
На блок-схемах указаны: 
- последовательность этапов производства; 
- петли возврата, доработки и переработки 
продукции; 
- контрольные точки и/или ККТ, места ввода 
сырья и материалов, выведения отходов 

Блок-схемы утверждены 
ответственными лицами. 
Имеется утвержденный 
(подписанный) план 
производства с указанными 
потоками, зонами, 
помещениями, расстановкой 
оборудования, пунктами 
входов-выходов. 

Блок-схемы и планы актуальны, соответствуют специфике и 
реальной деятельности предприятия. 
Инструкции выполняются (документированные и устные 
свидетельства выполнения и знания сотрудников).  
Зоны перекрестного загрязнения обозначены и 
контролируются в соответствии с инструкциями и графиками 
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Поточность 
производственных 
процессов 

Есть план помещений с указанием 
размещения оборудования, зон 
переработки и хранения продукции, потоков 
движения продукции 
Маршруты движения материалов, 
продукции и людей, а также планировка 
оборудования обеспечивают защиту от 
потенциальных источников загрязнения. 
В случае невозможности разведения 
потоков в пространстве предприятия, 
потоки разводят во времени – разработаны 
соответствующие графики и инструкции. 

Наличие блок-схем, планов, 
необходимых инструкций, 
графиков на рабочих местах, 
листы ознакомлений с 
инструкциями и графиками 
 

Перекрестное 
загрязнение 

Зоны перекрестного загрязнения (в т.ч. 
аллергенами) определены, по ним есть 
инструкции, включая при необходимости 
графики движения / перемещения сырья и 
готовой продукции, промежуточную чистку и 
дезинфекцию и др. 

Процедура 3 (ст. 10 ч. 3 п. 3)  
«определение контролируемых этапов технологических операций и пищевой продукции на этапах ее производства (изготовления) в программах производственного 
контроля» 

Программы 
производственного 
контроля,  
план ХАССП 

Разработаны программы 
производственного контроля в соответствии 
со спецификой производства. 
Программы содержат все требования по СП 
1.1.1058—01 
Контролируемые этапы производства 
соответствуют блок-схемам, 
технологическим инструкциям 

Программы утверждены 
руководством. 
Ответственные лица 
ознакомлены с программами 
(листы ознакомления) 

Периодичность и полнота контроля, исследований продукции, 
проведения мероприятий соответствуют ППК (есть 
документированные и устные свидетельства).  
Контроль процессов и параметров рабочей окружающей 
среды (температуры, время, давление, химические) 
мониторятся и записываются постоянно или с 
соответствующими интервалами времени. 
При использовании бактерицидных ламп, стерилизаторов, 
ведется соответствующий контроль и документированный 
учет времени работы. 

Вторичная 
переработка 
продукции 

Есть процедуры, регламентирующие 
порядок переработки продукции. 
Процедуры не противоречат нормативным 
требованиям. 
Операции по переработке не влияют на 
безопасность и качество готовой продукции. 

Все операции, связанные с 
переработкой утверждены.  
Сотрудники ознакомлены с 
правилами переработки 
продукции. 

Продукция, подлежащая вторичной переработке, хранится, 
перерабатывается и используется таким образом, чтобы 
обеспечивались ее безопасность, качество, отслеживаемость 
и соблюдение нормативных требований. Имеется маркировка 
/ обозначение партий такой продукции. 
Обеспечено ведение документации. 

Процедура 4 (ст.10 ч. 3 п. 4)  
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«проведение контроля за продовольственным (пищевым) сырьем, технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми при 
производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля» 

Входной контроль 
сырья 

Технические карточки, реестры и/или 
спецификации созданы и актуализированы 
для всего используемого сырья, 
ингредиентов, упаковочных материалов. 
Разработана процедура оценки и контроля 
поставщиков сырья, ингредиентов, 
упаковочных материалов и услуг, которые 
могут повлиять на качество и безопасность 
продукта. 
Разработан порядок приемки сырья, 
упаковки и др. материалов. 
Определен порядок с несоответствующим 
сырьем и материалами. 

Все процедуры утверждены 
руководством, находятся в 
доступе, ответственные 
сотрудники ознакомлены с 
документами, инструкциями 
(листы ознакомления). 
Есть договора с одобренными 
поставщиками, где указаны 
требования к продукции и 
порядок действий в случае 
отклонений. 

Закупленные продукты и услуги должны соответствовать 
действующим спецификациям и договорным соглашениям.  
На поступающие сырьевые материалы, ингредиенты и 
упаковку имеется пакет сопроводительной документации.  
Входной контроль осуществляется с ведением записей: 
определены критерии приемки и отказа, допустимые 
отклонения. 
Сырье, ингредиенты и материалы при поступлении 
идентифицируется (маркируются) надлежащим образом с 
указанием партии (или другим образом). 
Работа с материалами, не отвечающими требованиям 
соответствующих спецификаций, ведется в соответствии с 
официальной процедурой, которая должна обеспечить, чтобы 
такие материалы не могли случайно попасть в производство. 
Спецификации обновляются, доступны и соответствуют 
законодательным требованиям. 

Контроль 
безопасности готовой 
продукции 

Определены порядок и критерии приемки 
готовой продукции в соответствии со 
спецификой производства. 

Все процедуры утверждены 
руководством, находятся в 
доступе, ответственные 
сотрудники ознакомлены с 
документами, инструкциями 
(листы ознакомления). 

Анализируются результаты процессов с целью выявления 
возможных отклонений при производстве продукции. 
Проводится регулярный контроль продуктов по количеству и 
качеству, соблюдены требования к готовой продукции. 
Метрологический контроль продукции осуществляется в 
соответствии с определённом методом, записи по контролю 
ведутся. 

Процедура 5 (ст. 10 ч. 3 п. 5)  
«проведение контроля за функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, 
соответствующей требованиям настоящего технического регламента и (или) технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции» 

Обслуживание и 
содержание 
оборудования 

Есть документ (техпаспорта, инструкции и 
т.п.), определяющий требования к 
функционированию оборудования 
Разработана программа техобслуживания, 
включающая график профилактического 
осмотра и внепланового ремонта. 
Разработана процедура метрологической 
поверки (калибровки) измерительного 
оборудования. 

Инструкции по эксплуатации 
утверждены, имеются на 
рабочих местах 
К оборудованию   обеспечен 
доступ для эксплуатации, 
очистки и техобслуживания. 
Все процедуры, перечни и 
графики утверждены 
руководством, находятся в 
доступе, ответственные лица 
ознакомлены. 

Техобслуживание проводится в установленном порядке таким 
образом, чтобы не допустить рисков загрязнения 
производственных или прилегающих к ним линий или 
оборудования. 
Поддерживаются записи об обслуживании и ремонте 
оборудования, корректирующих действиях. 
Все материалы, используемые для обслуживания и ремонта 
пригодны для использования в пищевом производстве 
(например, пищевые масла, нетоксичные краски). 
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Предмет проверки Разработано Внедрено Поддерживается 

Есть перечни измерительного 
(испытательного) оборудования и графики 
его поверки/калибровки 
Есть инструкции по эксплуатации 
оборудования 
Разработан порядок действий в случае 
отклонений 

Если обслуживание ведется 
специализированными 
организациями, есть договора 
на обслуживание с указанием 
периодичности работ. 

Любые фильтры и решета, используемые для металла и/или 
обнаружения инородного тела, регулярно осматриваются и 
должным образом поддерживаются. 
Состояние поверки / калибровки измерительных 
инструментов ясно обозначено (маркировка на инструменте 
или в списке инструментов, используемых для тестирования). 
Используется только поверенное / откалиброванное 
оборудование. Ведутся записи по поверке /калибровке. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства). 
Проведение работ сторонними организациями 
подтверждается актами работ. 

Процедура 6 (ст. 10 ч. 3 п. 6)  
«обеспечение документирования информации о контролируемых этапах технологических операций и результатов контроля пищевой продукции» 

Записи или 
технологические 
журналы, протоколы 
и др. документы, в 
которых отражен 
контроль 
производства 

В программе производственного контроля 
приведен перечень учетно-регистрационной 
документации. 
Записи, указанные в плане ХАССП, учтены 
в перечне учетно-регистрационной 
документации в ППК. 
Определен вид (электронный, бумажный), 
доступ к документам и порядок ведения 
записей 

На рабочих местах имеются 
установленные виды и формы 
записей. 
Сотрудники ознакомлены с 
порядком ведения записей. 
 

Записи ведутся в соответствии с установленными 
требованиями. 
Записи по мониторингу ККТ ведутся в соответствии с планом 
ХАССП. 
Записи легко читаются, нет пропущенных граф, 
периодичность записей в соответствии с установленным 
порядком (процедуры, инструкции, ППК и др. документы). 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 

Процедура 7 (ст. 10 ч. 3 п. 7) 
 «соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) пищевой продукции» 
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Предмет проверки Разработано Внедрено Поддерживается 

Хранение продукции, 
сырья, материалов 

Помещения, используемые для хранения 
ингредиентов, упаковки и продукции, 
обеспечивают защиту от пыли, 
конденсации, стоков, отбросов и прочих 
источников загрязнения. 
Определены необходимые средства, 
оборудование и измерительные приборы 
для поддержания требуемой 
производственной среды. 
Определены программы борьбы с 
вредителями. 
Определены системы обновления товарных 
запасов FIFO (первый вошел - первый 
вышел) / FEFO (первый истекает - первый 
выходит). 
Определен порядок отгрузки и /или 
реализации готовой продукции с учетом 
сроков хранения. 
В ППК определена периодичность контроля 
условий хранения. 

Имеющиеся процедуры, 
инструкции утверждены, 
находятся в доступе, 
сотрудники ознакомлены. 
Для хранения 
несоответствующих 
материалов и продукции 
определена отдельная зона. 
Есть договоры со 
специализированными 
организациями по борьбе с 
вредителями или свои 
обученные специалисты (есть 
свидетельства). 
 

Складские площади сухие и хорошо вентилируемые. Там, где 
необходимо, проводится мониторинг и контроль температуры 
и влажности. Установлено необходимое количество приборов 
для мониторинга. Ведутся записи по мониторингу. 
Соблюдаются требования к условиям хранения в 
зависимости от вида продукции, товарному соседству. 
Химические средства хранятся отдельно, доступ к местам 
хранения ограничен. 
Проводятся периодические мероприятия по борьбе с 
вредителями (есть визуальные, документированные и устные 
свидетельства). 
Хранение несоответствующих материалов и продукции 
осуществляется в специально отведенной зоне. 
Соблюдаются системы обновления товарных запасов и 
хранения готовой продукции. Имеются документированные 
свидетельства. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 

Транспортировка 
(перевозка) 
продукции 

Определены условия транспортировки 
готовой продукции и мероприятия по их 
обеспечению. 
Разработаны необходимые инструкции по 
соблюдению условий транспортировки. 
Имеется соответствующий транспорт (свой 
или арендованный). 

Все инструкции утверждены, 
находятся в доступе, 
сотрудники ознакомлены. 
При аренде транспорта есть 
договоры с поставщиком, где 
указаны требования и 
обязанности сторон к 
транспорту. 
Есть договоры на мойку и 
дезинфекцию транспортных 
средств 

Перед погрузкой проверяется состояние транспортных 
средств (например, отсутствие посторонних запахов, 
запыление груза, повышенная влажность, температура, 
вредители, плесень, целостность пола). 
В случае отклонения от норм предпринимаются действия, 
устраняющие несоответствие. Работники осведомлены и 
могут продемонстрировать знания. 
Если продукция должна транспортироваться при 
определенных температурах, перед погрузкой проверяется и 
регистрируется температура в транспортном средстве, 
обеспечивается поддержание и регистрация требуемой 
температуры в течение транспортировки. Ведутся записи. 
Проведение работ сторонними организациями 
подтверждается актами работ. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 

Процедура 8 (ст. 10 ч. 3 п.8)  
«содержание производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой 
продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции 

mailto:info@sk9000.ru


 ООО «Стандарт Качества» 

 

м. 8 (351) 776-01-82, e-mail: info@sk9000.ru  

Предмет проверки Разработано Внедрено Поддерживается 

Прилегающая 
территория 

В ППК определен контроль за состоянием 
территории (ответственные, периодичность, 
контроль). 
Есть нормативные документы, 
регламентирующие состояние территории 
(СанПиН или др.) 
Разработана процедура по доступу на 
территорию посторонних лиц 
 

Все документы утверждены. 
Ответственные ознакомлены 
(есть подписи) 
Есть договоры с подрядными 
организациями по 
содержанию территории, 
вывозу отходов и т.п. (в 
случае привлечения) 

Площадка поддерживается в надлежащем состоянии, 
снабжена дренажными системами для недопущения 
скопления стоячей воды и поддерживается в чистоте. 
Доступ на площадку контролируется. 
Границы площадки четко обозначены. 
Мероприятия по содержанию территории, определенные в 
ППК, выполняются в полном объеме и с указанной 
периодичностью. 
Есть акты выполнения работ подрядчиками или другие 
документы, подтверждающие выполнение (квитанции и т.п.) 

Здания и внутренние 
помещения 

Есть техпаспорт на помещение или другие 
документы (СанПиН и т.п.), определяющие 
требования к зданиям и помещениям 
Есть планы работ по проведению ремонтов 
и других работ по содержанию зданий и 
помещений 
Есть инструкция по оценке состояния 
помещений, окон, светильников 

Есть договора со 
специализированными 
организациями на проведение 
ремонтных работ или 
утвержденные планы работ 
своими силами. 
В ППК определен контроль за 
состоянием зданий и 
помещений (ответственные, 
периодичность ремонтов, 
оценка состояния) 
Ответственные ознакомлены 
(есть подписи) 

Здания и помещения поддерживаются в соответствующем 
состоянии. Все светильники и инсектицидные лампы 
защищены небьющимся покрытием. 
Есть акты работ сторонних организаций (при привлечении). 
Мероприятия по содержанию помещений, определенные в 
ППК и планах работ, выполняются в полном объеме и с 
указанной периодичностью. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 

Водоснабжение Есть документ (план, техпаспорт, СанПиН и 
т.п.), в котором обозначены требования к 
водоснабжению 
Определен порядок работы с паром, льдом 
и/или переработанной водой, 
используемыми для производства. 
Определен порядок в случае аварийных 
ситуаций 
В ППК определен контроль за питьевой 
водой 

Заключен договор с 
водоснабжающей 
организацией. 
На соответствующих 
водопроводах, кранах 
имеются надписи, 
указывающие на назначение 
воды. 
Есть утвержденный план с 
обозначением систем 
водоснабжения. 
Ответственные ознакомлены 
(есть подписи) 

Подается достаточное количество питьевой воды для 
производственного процесса. Вода, используемая как 
компонент или для очистки, пригодная для питья. Качество 
питьевой воды, пар или лед, которые соприкасаются с пищей, 
периодически проверяются и оцениваются. Имеются 
протоколы испытаний согласно ППК. Переработанная вода, 
которая используется в процессе, не несет риск загрязнения. 
Непитьевая вода подается через отдельную, имеющую 
соответствующие обозначения систему, которая не имеет 
соединений с системой питьевого снабжения и имеет 
устройство, предотвращающее отток воды в систему 
питьевого водоснабжения. 
Сотрудники знают действия в случае аварийных ситуаций 
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Предмет проверки Разработано Внедрено Поддерживается 

Коммуникационные 
сети (водоотведение, 
электроснабжение, 
вентиляция) 

Есть документ (план, техпаспорт, СанПиН и 
т.п.), в котором обозначены требования к 
коммуникациям 
Определен порядок в случае аварийных 
ситуаций 
В ППК указан порядок обслуживания и 
контроля за коммуникациями 
 

Есть утвержденный план с 
обозначением коммуникаций. 
Есть договоры с 
обслуживающими 
организациями, графики 
обслуживания утверждены, 
ответственные ознакомлены. 

Обеспечивается выполнение установленных требований. 
Вентиляция (естественная или механическая) удаляет 
излишний или ненужный пар, пыль и запахи. 
Качество подаваемого в помещение воздуха контролируется 
с установленной периодичностью контроля. Имеются 
протоколы мониторинга воздуха. 
Фильтры и другие компоненты, которые требуют очистки и 
замены, легко доступны. Использование сжатого воздуха и 
газов не несет загрязнения в продукт. Сотрудники знают 
действия в случае аварийных ситуаций 

Оборудование и 
инвентарь 

Есть документ (план, техпаспорт, СанПиН, 
инструкции и т.п.), в котором обозначены 
требования к оборудованию, инвентарю. 
На оборудование есть инструкции по 
эксплуатации и сертификаты соответствия 
В ППК определен порядок контроля за 
состоянием оборудования и инвентаря 
Есть инструкция по оценке состояния и 
эксплуатации деревянного и бьющегося 
инвентаря, а также реестр бьющихся и 
деревянных оборудования и инвентаря 

Инструкции и реестры 
утверждены 
Инструкции по эксплуатации 
находятся на рабочих местах. 
Есть договоры с сервисными 
организациями или штатный 
сотрудник по обслуживанию 
оборудования 
Ответственные ознакомлены 
(есть подписи) 
 

Обеспечивается выполнение установленных требований. 
Оборудование и инвентарь в надлежащем состоянии 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 
По обслуживанию оборудования есть соответствующие 
записи (журналы, акты работ и т.п.) 
 

Процедура 9 (ст. 10 ч. 3 п.9)  
«выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены в целях обеспечения безопасности пищевой продукции» 

Личная гигиена и 
обучение 

Разработаны правила, инструкции, графики 
по личной гигиене, соблюдению правил 
внутреннего распорядка и т.п. 
В ППК определен контроль выполнения 
требований к сотрудникам. 
В ППК определены перечень сотрудников, 
подлежащих медосмотрам и санминимуму, 
и периодичность прохождения. 
Разработана программа внутреннего 
обучения персонала. 

Заключен договор на 
медицинское обследование 
работников. 
Заключен договор на стирку 
спецодежды или 
предусмотрена стирка своими 
силами. 
Все правила, инструкции 
утверждены, находятся в 
доступе, сотрудники 
ознакомлены (есть подписи, 
листы ознакомления). 

Все выполняется согласно инструкциям, графикам, правилам 
(документированные или устные свидетельства знаний 
участников и отслеживание текущего процесса). 
На весь персонал есть действующие медицинские книжки с 
отметкой о прохождении санминимума. 
Ведется ежедневный осмотр сотрудников, записи о состоянии 
здоровья ведутся в установленной форме. 
Персонал проходит обучение и аттестацию в установленные 
сроки. 
Соблюдаются требования к спецодежде. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 

Процедура 10 (ст. 10 ч. 3 п.10)  
«выбор обеспечивающих безопасность пищевой продукции способов, установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 
дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой 
продукции» 
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Предмет проверки Разработано Внедрено Поддерживается 

Санитария Есть программа, инструкции, правила по 
проведению мойки, очистки и дезинфекции: 
- помещений 
- оборудования 
- инвентаря 
Есть инструкции по разведению хим. 
средств. 
Установлены методы и частота очистки 
(графики, ППК и др.) 
Определен порядок действий в случае 
наличия просроченных средств и химикатов 

Все правила, инструкции 
утверждены, находятся в 
доступе, сотрудники 
ознакомлены (есть подписи, 
листы ознакомления). 

Средства и химикаты для очистки имеют ясные обозначения, 
пригодные для использования с продуктами питания, 
хранятся отдельно и применяются только в соответствии с 
инструкциями производителей. 
Программа сухой и влажной очистки и дезинфекции 
выполняется и обеспечивает проведение регулярной очистки 
всех помещений, оборудования и приборов. 
Все выполняется согласно инструкциям, графикам, правилам 
(документированные или устные свидетельства знаний 
участников и отслеживание текущего процесса). 

Борьба с 
вредителями 

Разработана программа борьбы с 
вредителями, необходимые инструкции и 
правила. 
Есть план расстановки ловушек 
Есть список химикатов, утвержденных для 
использования на конкретных участках 
производства. 
Разработана программа по сбору и 
утилизации отходов (инструкции) 

Все документы утверждены, 
находятся в доступе, 
ответственные ознакомлены 
(подпись). 
Назначен обученный 
сотрудник, в чьи обязанности 
входит управление мерами по 
борьбе с вредителями и/или 
работа с официальными 
специализированными 
подрядчиками. 
Есть договоры с 
официальными 
специализированными 
организациями. 
Есть специальные 
маркированные контейнеры 
для отходов и несъедобных 
или опасных веществ 

Использование пестицидов документируется с указанием 
типа, количества и концентраций пестицидов, времени и 
места их применения, а также вида вредителей, против 
которого они использовались. 
В производственных и складских помещениях установлены в 
достаточном количестве инсектицидные лампы. 
Отходы складируются в предназначенные для этого емкости. 
Отходов производства не скапливаются, своевременно 
вывозятся. 
Проведение работ подтверждается записями, актами, 
протоколами и т.п. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 

Процедура 11 (ст. 10 ч. 3 п.11) 
 «ведение и хранение документации на бумажных и (или) электронных носителях, подтверждающей соответствие произведенной пищевой продукции требованиям, 
установленным настоящим техническим регламентом и (или) ТР ТС на отдельные виды пищевой продукции» 

Документы системы 
пищевой 
безопасности 

Указан порядок: 
- идентификации документов,  
- их разработки, согласования, утверждения 
и введения в действие, 
- хранения и актуализации, изъятия 
неактуальных документов,  

Процедура утверждена, 
есть лист ознакомления 
ответственных лиц с 
процедурой и формами 
документации, наличие 
перечня соответствующей 

Соответствие имеющихся на рабочих местах документов 
перечню и утвержденным формам, качество ведения записей, 
актуальные документы, сотрудники знают, как обращаться с 
той или иной документацией и ведут записи в соответствии с 
процедурой. 
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- образцы (формы) всей документации 
системы ХАССП (регистрация данных 
мониторинга; регистрация отклонений и 
корректирующих воздействий; учета и 
анализа рекламаций, претензий, жалоб и 
происшествий, связанных с нарушением 
требований безопасности продукции; 
отчеты внутренних проверок). 
Указаны ответственные за ведение, 
актуализацию и хранение документов и 
записей 

документации на рабочих 
местах 

Документы хранятся у ответственных лиц установленный 
период времени. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 

Процедура 12 (ст. 10 ч. 3 п.12) 
«прослеживаемость пищевой продукции» 

Прослеживаемость 
продукции 

Разработаны процедуры идентификации 
продукции, отзыва и изъятия 
несоответствующей продукции, действий с 
возвратной и отозванной продукцией. 
Имеется актуальный список контактов 
ключевых клиентов и компетентных органов 
для оперативного оповещения в случае 
изъятия и отзыва продукта. 

Все процедуры утверждены, 
находятся в доступе, 
сотрудники ознакомлены 
(подписи). 
Назначены ответственные за 
отзыв, изъятие и утилизацию 
опасной продукции. 

Система прослеживаемости обеспечивает прослеживание в 
обоих направления производственного потока (от 
доставленных продуктов к сырьевым материалам, и 
наоборот), включая количественную проверку. 
Система вмещает в себя все записи и документы, 
относящиеся к процессу производства и реализации. 
Образцы проб отбираются и хранятся в установленном 
порядке. 
Сотрудники знают, за что и как они отвечают. 
Продукция маркирована соответствующим образом. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 

Несоответствующая 
продукция 

Разработана процедура действий с 
несоответствующей, возвратной 
продукцией, где указаны: 
- критерии отбраковки; 
- идентификация и изоляция; 
- проведение оценки безопасности; 
- ответственные за оценку и принятие 
решений по действиям с такой продукцией. 

Процедура утверждена. 
Персонал, ответственный за 
управление 
несоответствующей 
продукцией, ознакомлен 
(листы ознакомления) 

Несоответствующая продукция хранится отдельно от годной, 
маркирована. 
Ведутся записи по несоответствиям и решениям по 
продукции. 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства) 
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Принципы ХАССП: 
1) Перечень опасных факторов. 
2) Перечень критических контрольных точек (ККТ) процесса производства (изготовления). 
3) Предельные значения параметров, контролируемых в критических контрольных точках. 
4) Порядок мониторинга критических контрольных точек процесса производства (изготовления). 
5) Порядок действий в случае отклонения предельных значений параметров, контролируемых в критических контрольных точках. 
6) Периодичность проведения проверки на соответствие выпускаемого обращения пищевой продукции требованиям ТР ТС. 
7) Ведение и хранение документации о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности пищевой продукции. 

Опасные факторы  Есть перечень опасных факторов 
(химические, биологические, физические, 
аллергены, ГМО, наноматериалы) в 
соответствии с ассортиментом выпускаемой 
продукции. 

Члены рабочей группы знают, 
каким образом определяются 
опасные факторы 
производства. 
Есть перечень опасных 
факторов производства. 

На всех этапах, которые не определены как ККТ, но как 
контрольные точки, предприятие выполняет и документирует 
специальные предупреждающие меры в установленном 
порядке (ППК и инструкции). 
Члены рабочей группы могут обосновать выбор опасных 
факторов высокого риска (анализ рисков проведен – есть 
документированные свидетельства)  
Выбранные ККТ позволяют устранить или снизить до 
допустимого уровня ОФ высокого риска и являются 
завершающими в технологической цепочке производства. 
В установленных ККТ (план ХАССП) мониторинг и 
регистрация данных ведется в соответствии с планом. Записи 
ведутся по утвержденным формам. 
На всех этапах, где определены ККТ, находятся 
соответствующие меры управления (инструкции, средства 
измерения). Есть протоколы испытаний продукции, 
подтверждающие правильность выбора ККТ и критических 
пределов. 
Отчеты мониторинга хранятся в течение установленного 
периода 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства). 
При отклонениях проводятся установленные действия (есть 
документированные подтверждения). 
В отчетах плановых (не реже 1 раза в год) проверок есть 
записи об актуальности методик, есть ссылки на методики в 
технических инструкциях, регламентах и т.п. 
При проектировании (запуске) новой продукции и/или 
изменениях в процессах происходит процедура актуализации 
плана ХАССП по принятой и утвержденной методике (есть 
документированные и устные свидетельства – протоколы 

Анализ опасностей 
(рисков) 

Существует описание обоснования выбора 
опасных факторов и идентификации рисков, 
предупреждающих действий (программ 
управления) - применительно ко всем 
этапам, видам сырья, материалов и 
конечной продукции, диаграмма анализа 
рисков, перечень контролируемых рисков 
(недопустимые риски). 
Каждая опасность оценена в соответствии с 
возможной серьезностью отрицательных 
воздействий на здоровье и вероятностью их 
возникновения. 
Разработаны процедуры, осуществляющие 
избежание загрязнения, основанные на 
анализе опасностей. Идентифицированы 
потенциальные источники попадания 
инородных предметов и разработаны 
необходимые инструкции. 

Члены рабочей группы знают, 
как работать с анализом 
рисков (методикой). Методика 
согласована всеми членами 
рабочей группы и утверждена 
руководителем предприятия. 
Инструкции по снижению или 
исключению опасных 
факторов утверждены, 
имеются на рабочих местах. 
Сотрудники ознакомлены 
(листы ознакомления) 

Перечень ККТ Есть алгоритм выбора (методика) и 
перечень критических контрольных точек 
(вопросник, дерево решений и т.п.), 
описание ККТ (нумерация, контролируемые 
показатели, обоснование выбора). 

ККТ обозначены на блок-
схемах (указаны в ППК), 
члены рабочей группы могут 
обосновать выбор ККТ. 
Алгоритм выбора ККТ 
(методика) согласован всеми 
членами рабочей группы и 
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утвержден руководителем 
предприятия.  

рабочей группы, извещения об изменении в документах, 
знания сотрудников). 

Критические 
(допустимые) 
пределы для каждой 
ККТ 

Для каждой ККТ определены 
соответствующие критические пределы, с 
целью чтобы четко определить, когда в 
процессе пошли отклонения. 
Критические пределы не противоречат 
нормативным требованиям 

Члены рабочей группы могут 
обосновать выбор тех или 
иных критических пределов, 
указать источник обоснования. 

Система 
мониторинга для 
каждой ККТ 

Указаны контролируемые параметры, 
критические пределы, ответственные, 
средства и методы измерения, частота 
измерения, виды записей результатов 
мониторинга. Определены методы и 
способы своевременного обнаружения 
отклонений 

Рабочие листы по каждой ККТ 
(инструкции по ККТ) 
утверждены и находятся на 
рабочих местах. 
Сотрудники, ответственные за 
мониторинг ККТ, ознакомлены 
(листы ознакомления) 

Действия в случае 
отклонений 

Разработан порядок действий в случае 
отклонений от критических пределов, 
например: 
- коррекция процессов и/или продукции 
- изоляция несоответствующей продукции 
из производственного процесса 
- приостановка деятельности и оповещение 
и др. 

Процедура (инструкция) 
утверждена, сотрудники 
ознакомлены (подписи). 

Периодичность 
проверки 
соответствия 
продукции 
требованиям ТР ТС 

Периодичность указана в ППК, графиках 
проведения лабораторных испытаний, 
технологических инструкциях и т.п. 

Есть договоры с 
аккредитованной 
лабораторией (или своя 
лаборатория). 
Графики утверждены, 
ответственные ознакомлены. 

Оценка соответствия проводится с запланированной и 
установленной периодичностью (есть документированные 
свидетельства). 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства). 

Ведение и хранение 
документации 

См. процедуру 11   

Поддержка и улучшение процедур, основанных на принципах ХАССП (Системы менеджмента) 

Внутренние проверки 
и корректирующие 
действия 

Разработана процедура внутренних 
проверок. Указаны периодичность 
проверок, проведение проверок, 

Процедуры утверждены. 
Ответственные обучены 
проведению проверок 

Есть записи о проведении проверок (отчеты, утвержденные 
руководством) в соответствии с планом проверок, записи 
анализа результатов проверок, отметки о выполнении 
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ответственные, обработка результатов 
проверок, определение корректирующих 
действий для устранения причин 
несоответствий, формы записей и отчетов. 
Программа проверки должна включать в 
себя: 
- анализ зарегистрированных рекламаций, 
претензий, жалоб и происшествий, 
связанных с нарушением безопасности 
продукции; 
- оценку соответствия фактически 
выполняемых процедур документам 
системы ХАССП; 
- проверку выполнения предупреждающих 
действий; 
- анализ результатов мониторинга 
критических контрольных точек и 
проведенных корректирующих действий; 
- оценку эффективности системы ХАССП и 
составление рекомендаций по ее 
улучшению; 
- актуальность документов. 
Есть документированная процедура по 
разработке, выполнению и проверке 
выполнения корректирующих действий 

(подтверждают 
свидетельства, сертификаты, 
протоколы аттестации и т.п.), 
есть план проверок с 
указанием сроков и 
подразделений, есть планы 
корректирующих действий, 
начальники подразделений 
ознакомлены (листы 
ознакомления или подписи в 
согласовании). 
Назначены ответственные за 
работу с потребителями. 

корректирующих действий, анализ результативности 
выполненных корректирующих действий. 
По результатам проверок проводятся корректирующие 
действия – есть планы корректирующих действий с отметками 
о выполнении. 
Жалобы и претензии потребителей регистрируются, по ним 
проводится расследование и работа по устранению причин 
несоответствий (есть документированные и устные 
свидетельства). 
Сотрудники знают и выполняют установленные требования 
(есть документированные и устные свидетельства). 
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