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Приказ №____ 

ОТ «____»_________________ 2021 Г. 

«О разработке системы ХАССП                                                                                                                                

и создании рабочей группы ХАССП» 

 

В целях выполнения требований ТР ТС 021/2011, обеспечения разработки, внедрения и 
функционирования Системы ХАССП на соответствие требованиям ГОСТ Р 51705.1-2001, 
повышения безопасности производимой пищевой продукции, демонстрации способности 
выполнять требования заказчиков, приказываю: 

1. Начать проект по разработке и внедрению системы ХАССП на основе требований ТР 
ТС 021/2011, стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 применительно к производству и реализации 
готовых блюд; 

2. Назначить ответственных лиц за реализацию Проекта (далее - группа ХАССП) в 
составе: 

1. Рожкова Юлия Сергеевна, заведующий ДОУ; 
2. Гусева Ирина Николаевна, повар; 
3. Карпук Марина Николаевна, завхоз; 
4. Муштакова Инна Вячеславовна, медицинская сестра; 
5. Зайцева Светлана Владимировна, делопроизводитель. 
 
3. Назначить координатором группы ХАССП – заведующего ДОУ Рожкову Ю.С.; 

4. Координатору группы ХАССП: 

- организовать работу группы ХАССП по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем 

состоянии процедур, основанных на принципах ХАССП (Системы ХАССП), осуществлять контроль ее 

деятельности, докладывать о результатах вышестоящему руководству; 

- обеспечить представителям группы своевременный доступ к информации и документам по 

реализации Проекта; 

- обеспечить выполнение программы подготовки ХАССП. 

5. Представителям группы по безопасности пищевых продуктов: 

- проводить работы по Проекту; 

- регулярно передавать результаты проделанной работы координатору группы; 

- докладывать о нарушениях и несоответствиях в процессе работы координатору группы. 

6. Назначить технического секретаря группы ХАССП – делопроизводителя Зайцеву С.В.  В 

обязанности технического секретаря входит: 

- оповещение членов группы о проведении заседаний группы; 

- регистрация членов группы на заседаниях; 

- ведение протоколов решений, принятых группой ХАССП. 

7. Группу ХАССП считать комиссией по внутреннему аудиту системы 

ХАССП. Назначить руководителя группы внутреннего аудита заведующего 

учреждения. 

В обязанности руководителя группы внутреннего аудита входит: 

- 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; 

- актуализацию документов. 

-проводить анализ безопасности и качества выпускаемой продукции, эффективности системы 

ХАССП. 

8. Данный приказ довести до сведения работников. 

9. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ ______________________ Ю.С. Рожкова 

 

С приказом ознакомлены:                               Гусева И.Н. __________________ 

                                                                            Карпук М.Н. _________________ 

                                                                            Муштакова И.В. ______________ 

                                                                            Зайцева С.В. ________________ 
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