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Certification recommendation 
Рекомендации по сертификации 
 
In reference to FSSC 22000 the audit team recommends to DQS CFS GmbH  
По стандарту FSSC 22000 команда аудиторов рекомендует DQS CFS GmbH 

 
     Issuance of the certificate  

       Выдать сертификат 
 
o Issuance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated. 

Corrective actions have been accepted.  
       Выдать сертификат после подтверждения реализации корректирующих мероприятий.                
       Корректирующие мероприятия были приняты. 
 
    Maintenance of the certificate 

 Продлить действие сертификата 
 

o Maintenance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been 
demonstrated. Corrective actions have been accepted.  
Продлить действие сертификата после подтверждения реализации корректирующих  
мероприятий. Корректирующие мероприятия были приняты. 

 
In reference to ISO 22000 the audit team recommends to DQS CFS GmbH  
По стандарту ISO 22000 команда аудиторов рекомендует DQS CFS GmbH 

 
     Issuance of the certificate  

       Выдать сертификат 
 
o Issuance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been demonstrated. 

Corrective actions have been accepted.  
       Выдать сертификат после подтверждения реализации корректирующих мероприятий.                
       Корректирующие мероприятия были приняты. 
 
    Maintenance of the certificate 

 Продлить действие сертификата 
 

o Maintenance of the certificate as soon as implementation of corrective actions has been 
demonstrated. Corrective actions have been accepted.  
Продлить действие сертификата после подтверждения реализации корректирующих  
мероприятий. Корректирующие мероприятия были приняты. 
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Corrective actions / Корректирующие действия 
 Corrective actions of the current audit have been demonstrated and have been accepted by the  

auditor: p Yes o No NA 
Корректирующие действия по текущему аудиту были продемонстрированы и приняты 
аудитором: p Да o Нет NA 

The implementation of corrective actions of the previous audit have been demonstrated and have 
been verified by the auditor: o Yes o No NA 

 Внедрение корректирующих действий по предыдущему аудиту были продемонстрированы и 
были верифицированы аудитором: o Да o Нет Не применимо   

 

Use of FSSC Logo / Использование логотипа FSSC 
The use of the FSSC logo is confirm with the terms and rules for using the logo of FSSC in its currently 
valid version: х Yes o No NA  
Использование логотипа FSSC соответствует действующим на данный момент условиям и 
правилам использования логотипов FSSC:  х Да o Нет Не применимо   

 

 

Audit team members / Состав команды аудиторов 

Last Name / Фамилия First Name / Имя Role / Функция ISO/TS 22003  
scope (s) / 
категория(и) в 
соответствии с  
ISO/TS 22003 

Кузнецова / Kuznetsova Оксана / Oksana Lead auditor / 
Руководитель 
аудита 

3/FSSC CI 

 

The technical assessment is based on the audit findings and conclusions and any other relevant 
information.  / Специальная оценка основывается на установленных фактах, заключениях и 
другой информации, полученных в ходе аудита  

 

Technical Assessor / Специальный проверяющий 

Last Name / Фамилия First Name / Имя Date/ Дата Signature / Подпись 

Sadgeh Behzad 01.04.2016 
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Company Details / Информация о компании 

 

Company Name / Название компании: ООО «МПЗ Ремит» / Meat processing plant REMIT Ltd. 

Address / Адрес  Художественный проезд, д.2д, г. Подольск, Московская область / 
Khudogestvenny avenue, 2d,  Podolsk , Mosсow region 

Country / Страна: Российская Федерация / Russian 
Federation 

Postcode / Индекс: 142111 

Telephone / Телефон: + 7-495-996-62-65 
 Fax / Факс: +7-495-996-62-65 

Company Representative Name / Ф.И.О. представителя компании:  Морозов Евгений/ Morozov 
Evgeniy 
E-mail:  

me@mosremit.ru 

Headquarter (Name, legal enity) /  ООО «МПЗ Ремит» / Meat processing plant REMIT Ltd. 

Address / Адрес: Художественный проезд, д.2д, г. Подольск, Московская область / 
Khudogestvenny avenue, 2d, Podolsk , Mosсow region 

Country / Страна: Российская Федерация / Russian 
Federation 

Postcode / Индекс: 142111 

Telephone / Телефон: +7-495-996-62-65  Fax / Факс:  +7-495-996-62-65 

Audit date / Дата аудита:  02-04.03.2016 Certification Body / Орган по сертификации: 
DQS CFS GmbH 

Certificate Expiry Date / Срок окончания 
действия сертификата: 2018-03-17 

 

DQS ref.: 318190 

Type of audit / Вид аудита 

  stage 1 audit /1 этап аудита                     X    surveillance audit / инспекционный аудит  
 o   scope extension / расширение области 

  stage 2 audit / 2 этап аудита                      o re-certification audit / ре-сертификационный 
аудит 

 o follow up audit / дополнительный аудит 

o upgrade audit (Upgarde from existing ISO 22000 certification to FSSC 22000) / апгрейд (с ISO 
22000 до FSSC 22000) 
 

Company Profile / Описание компании:                                                                                                            

The company produces / Предприятие производит: мясная продукция/meat products 
 
The key customers are /  Основные заказчики: Х5, Ашан, Метро СС, Лента, Икеа, Люфтганза и 
др/X5, Auchan, Metro CC, Lenta, Ikea,, Lufthansa etc.  
 

mailto:me@mosremit.ru
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Vulnerable groups are / Уязвимые группы населения (если есть): аллергики/ highly allergic 
individuals 

 Positive aspect, strengths: 

• Management leadership/ Лидерство руководства 
•  The use of lean manufacturing instruments/ Применение инструментов бережливого 

производства  
• Competent and engaged staff/ Компетентный и мотивированный персонал 
•  The main focus of the company is safe and quality of products/ Основной фокус 

предприятия на производство безопасной и качественной продукции.  
 
 

 

Audit Details / Подробная информация по аудиту 

Scope of audit / Область сертификации:  
 
Переработка мяса, производство колбасных изделий, производство мясных 
полуфабрикатов, продуктов из мяса и мяса птицы /  
Meat processing, manufacture of sausage products, manufacture of semi-finished meat, 
meat and poultry products  

  

Category(-ies) and Sector(s) / Категория(-и) и сектор(-ы):  

 C – Processing of perishable animal products / Переработка скоропортящихся 

продуктов животного происхождения 
 fish and seafood / рыба и морепродукты 
 meat / мясо 

 eggs / яйца 

 dairy / молочные продукты 

 fish products / рыбные продукты 

 other / другое:       
 CII - Processing of perishable plant products / Переработка скоропортящихся 

продуктов растительного происхождения 
 fruits and fresh juices / фрукты и свежевыжатые соки 

 vegetables / овощи 

 grains / зерновые культуры 

 nuts / орехи 

 pulses / бобовые 

             other / другое:       

 CIII - Processing of perishable animal and plant products (mixed products) /   

Переработка скоропортящихся продуктов животного и растительного 

происхождения (смешанных мпродуктов)  
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 pizza / пицца 

 lasagne / лазанья 

 sandwich / сэндвич 

 dumpling / клёцки 

 ready-to-eat meals / готовые к употреблению блюда 

 other / другое:       
 CIV - Processing of ambient stable products / Переработка продуктов 

длительного хранения 

 canned foods / консервы 

 biscuits / печенье 

 snacks / снеки 

 oil / растительное масло 

 drinking water / питьевая вода 

 beverages / напитки 

 pasta / паста 

 flour / мука 

 sugar / сахар 

 food-grade salt / пищевая соль 

 other / другое:       
 K - Production of (Bio) Chemicals / Производство (био)химических 

компонентов и субстанций 
 food and feed additives / пищевые и кормовые добавки 

 vitamins / витамины 

 minerals / минералы 

 bio-cultures / биокультуры 

 flavourings / ароматизаторы 

 enzymes / ферменты 

 processing aids / технологические пищевые добавки 

 other / другое:       
Specific product(s) / Специфические продукты:--- 
 
 

Initial audit date / Дата проведения 
сертификационного аудита:                             
5-7.03.2012 

Conducted by (Name of certification body) /  

DQS CFS GmbH 

Previous audit date / Дата проведения 
предыдущего аудита: 2-5.03.2015 

Conducted by (Name of certification body) /  

Кем проведен (название органа по сертификации): 
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 DQS CFS GmbH  
Existing Certificates / Действующие сертификаты:  

Standard / Стандарт / Норма Certification Body / Орган по 
сертификации 

Expiry Date / Дата окончания 
срока действия  

FSSC 22000 DQS CFS  2018-03-17 
ISO 22000 DQS CFS 2018-03-17 

 

Key Personnel / Ключевые сотрудники 

Name/Job Title  
Ф.И.О. / Должность 

Present at Audit (x) 
Участники аудита 

 Opening 
Meeting /  
Вводное 
совещание 

Site 
Inspection / 
Аудит на 
месторас-
положении 

Procedure 
Review / 
Анализ 
процедур 

Closing 
Meeting / 
Заключит. 
совещание 

A.Morozov/Chief Executive Officer/ 
Морозов А. В./Генеральный директор 

Х Х  Х 

E.Morozov/ Deputy General Director for 
Quality/ Морозов Е. В/зам. ген. 
директора по качеству 

Х Х  Х 

I.Mamrikov/ Head of department/ 
Мамриков И/начальник цеха 

Х Х  Х 

A.Sapozhnikov/ Operational director/ 

Сапожников А. В. /директор по 
производству 

Х Х  Х 

E.Naumov/Chief technologist/  

Наумов Е. В./главный технолог 

Х Х  Х 

A.Haiduchenko/ Chief mechanic/ 

Гайдученко А. М. /главный механик 

Х Х  Х 

V.Savenko/ Quality engineer/ 

Савенко В. В./инженер по качеству 

Х Х  Х 

 

Audit Result / Результаты аудита 

 

Relevant Changes since the last audit / Существенные изменения с момента последнего 
аудита not applicable / отсутствуют. 
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Documentation / Документация: brought into compliance with legal changes / приведена в 
соответствие с изменениями законодательства 
Requirements / Требования: not applicable / отсутствуют. 

Processes / Процессы:  not applicable / отсутствуют. 

Products / Продукты: not applicable / отсутствуют. 

 

Registered complaints on Food Safety (add reports to concerning government) / 
Зарегистрированные претензии, связанные с безопасностью пищевых продуктов (добавить 
отчеты в соответствующие инстанции) 

No / Отсутствуют 

Overview of nonconformities (NC) and minor nonconformities (MNC) / Обзор значительных и 
малозначительных несоответствий not applicable / отсутствуют. 

No. 
/ № 

Details of NC or MNC / Формулировка 
значительного или малозначительного 
несоответствия 

Result / 
Классификация 

Clause number (of 
the normative standard 
or technical specification 
or the number of the 
additional requirement) / 
Номер пункта 
(стандарта, 
технических условий 
или номер 
дополнительного 
требования) 

    
    
    
 

Results and conclusion of the audit of ISO 22000 Food Safety Management System  
Результаты и выводы по аудиту системы менеджмента безопасности пищевых 
продуктов на соответствие ISO 22000 
 
 Reference  

ISO 22000 /  
Ссылка на  
ISO 22000 

Conformance 
/ 
Соответствие 

 
Remarks / Примечания 

Yes / 
Да 

No / 
Нет 

 Provide a summary for each ISO 22000 requirement below / Сформулируйте ниже выводы по 
каждому требованию ISO 22000 

4 Food Safety 
Management 
System / система 
менеджмента  
безопасности 
пищевых 
продуктов 

   

 Summary / Выводы: 
 
Food safety management system (FSMS) was implemented and it is functioning. Documents were fully 
developed according to ISO 22000 requirements and implemented in 2012.  
/  
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Система менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) внедрена и функционирует. 
Документация разработана в полном объеме согласно требованиям ISO 22000 и введена в 
действие  в 2012 году  
 

4.1 General 
requirements / 
Общие требования 

+  FSMS documents include: 
- The policy and the objectives in safety  
- Documented procedures:  
DP -001 Control of documents and records on quality, DP -002 
Incoming control, DP- 003 Control of non-conforming products, 
DP 004 Development of corrective and preventive actions, DP 
-005 Identification and traceability,  
DP -006 Internal audit etc. 
 
 Working instructions:  
Control of allergens,  
Washing of equipment,  
Personnel hygiene, 
 Visit of production area etc. 
- Records, conforming FSMS functioning:  
Production passports, 
 Incoming control journal, 
 Journal of health,  
Journal of visit of production area etc. 
/ 
 Документация СМБПП включает: 
- Политику и цели в области безопасности продукции; 
- Документированные процедуры:  
ДП -001 «Управление документами и записями по 
качеству», ДП -002 «Осуществление входного контроля», 
ДП- 003 «Управление продукцией с несоответствиями», ДП 
004 «разработка корректирующих и предупреждающих 
мероприятий», ДП 
-005 «Осуществление идентификации и 
прослеживаемости»,  
ДП -006 «Внутренний аудит» др. 
 
- Рабочие инструкции: 
 Управление аллергенами,  
Мойка оборудования,  
Гигиена персонала,  
Посещение производства и пр;  
- Записи, подтверждающие функционирование системы 
безопасности:  
производственные паспорта, 
 журнал входного контроля,  
журнал здоровья,  
журнал посещения предприятия и пр. 

4.2 Documentation 
requirements / 
Требования к 
документации 

+  Documents requirements were specified in DP-001 Control of 
documents.  
Documentation is approved before implementation and is 
available at working places. Documents are available in paper 
and electronic forms. Documentation is well-structured. It is 
communicated to the personnel.  
/ 
Требования к документации установлены в ДП-001 
Процедуре по управлению документацией.  
Документация утверждается перед ее введением в 
действие и представлена на рабочих местах. 
Документация доступна в   электронном и бумажном виде.  
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Документация хорошо структурирована. Доведена до 
сведения персонала. 

5 Management 
responsibility / 
Ответственнос
ть руководства 

   

 Summary / Выводы: 
 
Top management provide evidence of its commitment to the development, implementation and improving 
of FSMS  
/ Руководство предоставило свидетельства о выполнении взятых обязательств по поддержанию и  
улучшению СМБПП.  
 

5.1 Management 
commitment / 
Обязательства 
руководства 

+  Top management maintains FSMS, communicates to the 
personnel the importance of conformity to the entire 
requirements.  It is supported by food safety and quality 
objectives for 2016 approved 15.01.2016.  
Top management actively plans and commits resources for 
continual FSMS improvement  
/  
Руководство предприятия поддерживает СМБПП, доводит до 
сведения персонала важность соответствия всем 
требованиям, что подкрепляется целями в области качества 
и безопасности продукции на 2016 год, утвержденными 
15.01.2016.  
Руководство активно планирует и выделяет ресурсы для 
дальнейшего совершенствования и постоянного улучшения 
СМБПП. 
 

5.2 Food safety policy / 
Политика в 
области 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

+  Food safety Policy was approved by Chief Executive Officer 
14.04.2014  The content and main principles of the Policy were 
communicated to the personnel of all the levels. The Policy is 
supported by measurable objectives.  
/  
Политика в области безопасности продукции утверждена 
генеральным директором 14.04.2014.  Содержание и 
основные принципы Политики доведены до персонала всех 
уровней.  Политика подкреплена измеримыми целями. 
 

5.3 Food safety 
management 
system planning / 
Планирование 
системы 
менеджмента  
безопасности 
пищевых 
продуктов 

+  FSMS planning is conducted by identification and monitoring of 
objectives achieving, action plans development for objectives 
realization, continual processes improving  
/  
Планирование СМБПП осуществляется путём установления 
и мониторинга достижения целей, разработки планов 
мероприятий для реализации целей, непрерывного 
повышения результативности процессов.  

5.4 Responsibility and 
authority / 
Ответственность и 
полномочия 

+  Responsibility and authority of the personnel are defined in 
organization chart, job descriptions as well as other FSMS 
documents.  
Job descriptions include FSMS requirements  
/  
Ответственность и полномочия персонала установлены 
организационной структурой, должностными инструкциями, а 
также другими документами СМБПП.  
Должностные/рабочие инструкции включают требования 
системы безопасности пищевой продукции. 

5.5 Food safety team +  Food safety team was appointed and is functioning. Regulation 
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leader / 
Руководитель 
группы 
обеспечения 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

on food safety team was developed. Food safety team leader is 
Deputy General Director for Quality. The team consists of 
operational director; heads of departments,  chief mechanic, 
chief technologist. Food safety team has knowledge and 
experience necessary for hazard analysis and evaluation  
/  
Создана и функицонирует группа безопасности. Разработано 
положение о группе безопасности. Руководитель группы 
безопасности – зам. ген. директора по качеству. В состав 
группы безопасности включены: директор по производству; 
начальники цехов,  главный механик, главный технолог..  
Группа безопасности обладает всеми необходимыми 
знаниями и опытом для анализа и оценки опасностей. 

5.6 Communication / 
Обмен 
информацией 

+  External communication is performed by interaction with 
inspecting and non-governmental organizations, with suppliers 
and consumers.  
Responsible people were appointed for the external and internal 
communication. 
Internal communication is carried out by conducting meetings at 
different levels, placing information on the company’s site, boards 
in departments, directing e-mail and other. Meetings on quality 
and safety are regularly conducted.   
/  
Обмен внешней информацией осуществляется путем 
взаимодействия с инспектирующими и общественными 
организациями, с поставщиками и потребителями. 
Назначены ответственные лица за обмен внешней и 
внутренней информацией. 
Информация размещается также на   стендах в 
подразделениях, рассылается  по электронной почте и др. 
Регулярно проводятся совещания по качеству и 
безопасности продукции. 

5.7 Emergency 
preparedness and 
response / 
Готовность к 
аварийным 
ситуациям и 
реакция на них 

+  Managing of potential emergency situations and accidents was 
determined which may influence food safety is preformed in 
accordance with the documented procedure DP-009. There were 
no emergency situations and accidents this year.  
/  
Управление  потенциально  возможными  чрезвычайными  
обстоятельствами  и  аварийными ситуациями,  которые  
могут  повлиять  на  безопасность  продукции  
осуществляется согласно утвержденной документированной 
процедуре ДП-009.    
Аварийных и чрезвычайных ситуаций в текущем году  не 
возникало. 
 

5.8 Management review 
/ Анализ со 
стороны 
руководства 

+  Top management provides information analysis, included into 
FSMS report. The analysis was turned to evaluation of FSMS 
effectiveness, identification possibilities and necessary resources 
for its improvement.  
FSMS analysis by top management was conducted on 
15.01.2016. Action plans on FSMS improvement was developed 
for 2016.  
Safety objectives were established for the next period.  
/  
Высшее руководство предприятия обеспечивает  анализ 
информации, включённой в отчёт по СМБПП. Анализ 
направлен на оценку результативности функционирования 
СМБПП, определение улучшений системы и необходимых 
ресурсов для этого. 
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Анализ СМБПП со стороны руководства  был проведен в 
15.01.2016.  
По результатам анализа системы  разработан и утвержден 
план мероприятий по  улучшению СМБПП на 2016  год.  
Цели в области безопасности установлены на следующий 
период. 

6 Resource 
Management / 
Менеджмент 
ресурсов 

   

 Summary / Выводы:  
Necessary resources for supporting and improving food safety management system are provided / 
Организация обеспечена всеми необходимыми ресурсами для поддержания и улучшения СМБПП. 
 

6.1 Provision of 
resources / 
Обеспечение 
ресурсами 

+  Financial resources are allocated for  infrastructure maintenance, 
work environment and effective personnel managing.  
/  
В организации выделяются финансовые средства для 
поддержания инфраструктуры, создания производственной 
среды и эффективного управления персоналом.  
 

6.2 Human resources / 
Людские ресурсы 

+  Qualification requirements for all the positions were defined in job 
descriptions/ regulations. The personnel are selected according 
to the established requirements.   
Training plan for 2016 was made and confirmed on 14.01.2016. 
Training programs are being developed, e.g., production training 
of operators.  
Personnel training on FSMS documents and hygiene is being 
planned and conducted in every department with records in 
appropriate journals of training registration with signatures.  
New employees have trainings necessarily. 
/  
Требования к квалификации для всех должностей 
определены в должностных инструкциях/ в положениях о 
подразделении / в рабочих инструкциях. Персонал 
организации подбирается в соответствии с установленными 
требованиями. 
Составлен и утвержден 14.01.2016 план обучения персонала 
на 2016 год. Разрабатываются программы  обучения, 
например, программа производственного обучения 
операторов. 
В каждом производственном цехе/подразделении 
планируется и проводится обучение персонала по 
документам СМБПП и личной гигиене персонала с записью в 
соответствующих журналах регистрации обучения с 
подписями работников. 
В обязательном порядке проходят обучение и стажировку на 
рабочем месте  вновь принятые работники.  

6.3 Infrastructure / 
Инфраструктура 

+  The company is provided with necessary infrastructure for food 
safety production. Modern production equipment is available; 
production areas are in good condition. 
Instruction on the premises cleaning, washing and sanitizing was 
developed.  
Equipment maintenance and repair sсhedule was provided for 
2016 and was approved 25.12.2015. Records on equipment 
maintenance and repair are conducted in logs of monthly 
equipment maintenance. Acts are made to repair equipment and 
putting into operation after intermediate and general 
maintenance  
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/  
Предприятие обеспечено инфраструктурой, необходимой 
для производства безопасной продукции. 
Имеется современное технологическое оборудование. 
Производственные помещения находятся в хорошем 
состоянии. 
Разработаны инструкции по мойке, уборке и санитарной 
обработке помещений. 
Представлен график технического обслуживания и ремонта 
оборудования на 2016 год, утвержден 25.12.2015. 
Записи по  техобслуживанию и ремонтам  оборудования  
осуществляются в журналах  учета ежемесячного 
обслуживания оборудования.   Оформляются акты по  сдаче 
оборудования в ремонт и вводу оборудования после 
среднего и капитального ремонтов. 
 

6.4 Work environment / 
Производственная 
среда 

+  Work environment ensures safety food products issue and is in 
managed conditions. Treatment facilities are available. All 
permission documentation on environment protection is 
available.  
Activities on wastes separation, storage and disposal are 
conducted.  
Waste disposal is performed on a regular basis by the outside 
organisation.  
All the necessary measuring and monitoring tools are under 
control, evidences of their verification and calibration are 
provided.  
/ 
Производственная  среда  гарантирует  выпуск  безопасных  
пищевых  продуктов  и  находится  в управляемых условиях. 
Имеются собственные очистные сооружения. Вся 
разрешительная документация по охране окружающей 
среды имеется. 
На  предприятии проводятся мероприятия по разделению, 
хранению и уничтожению отходов.  
Вывоз отходов осуществляется сторонней организацией на 
регулярной основе, заключен договор. 
Все необходимые средства измерения и мониторинга 
находятся под контролем, представлены доказательства их 
поверки и калибровки.  

7 Planning and 
realization of safe 
products / 
Планирование и 
реализация 
безопасных 
продуктов 

   

 Summary / Выводы: 
All necessary processes and programs for food safety are planned, developed and implemented In 

the company. / В организации планируются, разрабатываются и осуществляются все необходимые  
процессы и программы для  производства безопасной продукции.  

 
7.1 General / Общие 

положения 
+  Planning and managing of product lifecycle processes was 

shown in FSMS and technological documents.  
/  
Планирование и управление всеми процессами 
производства продукции отражено в документации СМБПП и 
технологической документации.  

7.2 Prerequisite  + Conditions for safe food products production are defined, 
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programs (PRPs)/ 
Программы 
создания 
предварительных 
условий (ППУ) 

realized and presented by prerequisite program (PRPs), 
approved by food safety team on 17.02.12. 
The programs take into account:  

• construction and lay-out of buildings, requirements for 
the  territory; 

• sewage disposal; 
• management of purchased materials; 
• measures for cross contamination prevention; 
• recall procedures; 
• personnel hygiene and other. 

The programs include measures, required by ISO/TS 22002-1 
and FSSC additional requirements. 
PRP verification was conducted, protocol from 20.10.2015. 
/ 
Условия для производства безопасной продукции 
определены, реализуются и представлены Программами 
предварительных условий (ППУ), утвержденными группой 
безопасности продукции 17.02.2012. 
Программы включают мероприятия по выполнению 
требований к:  
• конструкции и планировке зданий, требования к 
территории  
• обращение с отходами  
• управление закупаемыми материалами 
• меры по предотвращению перекрестной контаминации 
• процедуры по отзыву 
• гигиену персонала и др. 
В программы включены мероприятия, предусмотренные ISO 
/TS 22002-1 и Дополнительными требованиями FSSC. 
Верификация ППУ была проведена, предъявлен Протокол от 
20.10.2015. 
 

7.3 Preliminary steps to 
enable hazard 
analysis / 
Предварительные 
меры для 
проведения 
анализа 
опасностей 

+  Information sources, product characteristics are defined in the 
company. 
Flow charts of manufacturing processes and flows  were 
developed and verified. 
Information for hazard analysis was gathered, and checked by 
food safety team.  
/  
В организации определены источники информации, дана 
характеристика продукции.  
Разработаны и верифицированы технологические схемы 
процессов производства продукции и потоков.  
Информация для проведения анализа опасностей собрана и 
проверена группой безопасности.  
 

7.4 Hazard analysis / 
Анализ опасностей 

+  According to the approved methodology food safety team   
conducted the analysis of physical, chemical and biological 
hazards threatening  food products safety. Assessment was 
conducted considering the possible harmful influence onto 
people’s health and probability of its occurrence.  
The evaluation was made where appropriate separately for raw 
and materials, production operations and output product. 
As the result of analysis considered hazard factors were 
identified, selection of activities on their control were made 
(HACCP plans, PRPs, PRPo). / 
Группой безопасности продукции по утвержденной методике 
был проведен анализ физических, химических и 
биологических опасностей, угрожающих безопасности 



Audit Report FSSC 22000 – Food 
Отчет по аудиту FSSC 22000 - Food 

 

0100_ENG-RUS_FORM_050_ Report-Отчет-FSSC-Food          Версия 26/Янв/2016 15/33 
 
 

продукции. Оценка проводилась с учетом возможного 
неблагоприятного воздействия на здоровье людей и 
согласно вероятности ее возникновения.  
Оценка проведена, где это необходимо, раздельно для 
сырья и материалов, производственных операций и 
выпускаемой продукции. 
В результате анализа определены учитываемые опасные 
факторы и проведен выбор мероприятий по управлению 
(План НАССР, ППУ или ОППУ).  

7.5 Establishing the 
operational 
prequisite programs 
(PRPs) / 
Разработка 
оперативных 
программ 
создания 
предварительных 
условий (ОППУ) 

+  As a result of hazards analysis there were defined the activities 
which were included into operational prerequisite programs 
(oPRP) from 02.02.2015:  
a) Control of allergens 
 
PRPo control is conducted with records in appropriate registers. 
PRPos are under controlled conditions.  
/  
В результате анализа опасностей были определены 
мероприятия, которые включены в программы оперативных 
предварительных мероприятий (ОППУ) от 02.02.2015:  
а) Управление аллергенами 
 
Контроль  ОППУ осуществляется с записью в 
соответствующих журналах.  
ОППУ находятся в управляемых условиях. 

7.6 Establishing 
HACCP plan / 
Создание плана 
НАССР 

+  As a result of hazards analysis the following CCPs were defined: 
 
CCP 1: Defrosting 
Control measure: temperature of raw materials 
Critical limit: temperature on the surface of raw materials – 0…+6 
*С 
Temperature in depth of raw materials – -1…+1 *С 
Controlled parameter: temperature 
Monitoring procedure: temperature monitorinfg 
Responsible person for monitoring: foreman 
Periodicity of monitoring: continuously, in automatic mode 
Conforming records: thermogram 
Hazards: microbiological 
Corrective action in the case of failure to keep within a critical 
limit: by foreman’s decision 
Responsible persons for corrective actions implementation: 
foreman 
Records conforming corrective actions implementation: Journal 
«Defrosting of raw materials». 
 
CCP 2: Breakage, selection of raw materials 
Control measure: foreign fragments 
Critical limit: the absence of foreign objects in end product 
Controlled parameter: foreign object 
Monitoring procedure: visual monitoring 
Responsible person for monitoring: operator 
Periodicity of monitoring: continuously 
Conforming records: journal of nonconformities 
Hazards: physical 
Corrective action in the case of failure to keep within a critical 
limit: by foreman’s decision 
Responsible persons for corrective actions implementation: 
foreman 
Records conforming corrective actions implementation:Journals 
of nonconformities registration. 
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CCP 3:  
Control measure: smoke curing and drying of uncooked smoked 
sausages  
Critical limit: temperature in cabinet –10…12 *С 
Controlled parameter: temperature 
Monitoring procedure: temperature monitoring 
Responsible person for monitoring: technologist 
Periodicity of monitoring: continuously, in automatic mode 
Conforming records: thermogram 
Hazards: microbiological 
Corrective action in the case of failure to keep within a critical 
limit: by technologist’s decision 
Responsible persons for corrective actions implementation: 
technologist 
Records conforming corrective actions implementation:Control 
journal. 
 
The personnel performing monotoring of CCPs have been 
trained. The records of CCP monitoring are kept in technological 
journals and control sheets.  
/  
В результате анализа опасностей были определены 
следующие ККТ: 
ККТ 1: Размораживание (микробиологический фактор) 
Наименование мероприятия по управлению: температура 
сырья. 
Критический предел: отсутствие посторонних предметов в 
готовом продукте 
Процедура мониторинга: температура. 
Ответственный за мониторинг персонал: мастер 
Переодичность мониторинга: постоянно, в автоматическом 
режиме 
Подтверждающие записи: термограмма 
Корректирующие действия в случаях нарушения 
критического предела: по решению мастера 
Ответственный за выполнение корректирующих действий: 
мастер 
Подтверждающие записи выполнения корректирующих 
действий: Журнал «Размораживание сырья». 
 
ККТ 2: Измельчение, набор сырья (физический фактор) 
Наименование мероприятия по управлению: посторонние 
фрагменты. 
Критический предел: температура на поверхности сырья – 
0…+6 *С 
температура в толще сырья – -1…+1 *С 
Процедура мониторинга визуальный 
Ответственный за мониторинг персонал: оператор 
Переодичность мониторинга: постоянно 
Подтверждающие записи: журнал несоответствий 
Корректирующие действия в случаях нарушения 
критического предела: по решению мастера 
Ответственный за выполнение корректирующих действий: 
мастер 
Подтверждающие записи выполнения корректирующих 
действий: Журнал регистрации несоответствий. 
 
ККТ 3:  
Наименование мероприятия по управлению: копчение и 
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сушка с/к колбас (микробиологический фактор) 
Критический предел: температура в камере –10…12 *С 
Процедура мониторинга: температура. 
Ответственный за мониторинг персонал: технолог 
Переодичность мониторинга: постоянно, в автоматическом 
режиме 
Подтверждающие записи: термограмма 
Корректирующие действия в случаях нарушения 
критического предела: по решению технолога 
Ответственный за выполнение корректирующих действий: 
технолог 
Подтверждающие записи выполнения корректирующих 
действий: Журнал контроля. 
Весь персонал, осуществляющий мониторинг ККТ, обучен.  
Записи по мониторингу ККТ осуществляются в 
технологических  журналах и  контрольных листах. 

7.7 Updating of 
preliminary 
information and 
documents 
specifying the PRPs 
and the HACCP 
plan / Обновление 
предварительной 
информации и 
документов, 
указанных в ППУ и 
плане НАССР 

+  Food safety team obtains the entire information including the 
fulfillment of PRP  and PRPo, HACCP plans and takes decisions 
on necessity of updating of the information and methods of food 
safety control. Analysis of changes which could  influence FSMS 
is planned to conduct not less than once  year.  
Protocol on FSMS documents updating from 28.12.2015 was 
provided. 
/ 
Группа безопасности получает всю информацию, 
включающую  выполнение Программ предварительных 
условий (ППУ) и оперативных программ предварительных 
условий (ОППУ), планы  ХАССП, и принимает решения  о 
необходимости актуализации  информации и методов 
управления безопасностью продукции. Планируется не реже 
1 раза в год проводить анализ изменений, которые могут 
повлиять на СМБПП. 
Предъявлен Протокол актуализации документов СМБПП № 
28.12.2015. 

7.8 Verification planning 
/ Планирование 
верификации 

+  Verification planning includes control of: 
- prerequisite programs (PRP); 
- operational prerequisite programs (PRPo); 
- HACCP plan (CCP); 
- product characteristics; 
As well as 
- internal audits; 
- internal and external environment changes; 
- operational control program; 
- others. 
/  
Планирование верификации включает контроль: 
- программ предварительных условий (ППУ) 
- программ обязательных предварительных мероприятий 
(ОППУ) 
- планов ХАССП (ККТ); 
- характеристик продукции;  
а также: 
- внутренние аудиты 
- изменения внешней и внутренней среды 
- программа производственного контроля 
- др. 

7.9 Traceability system 
/ Система 
прослеживаемости 

+ - 
 

 
 

Traceability system is achieved by data registration at different 
stages of processes in production registers, registers of raw 
materials control and end products.  
The records on traceability are maintained and kept during a 
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certain period according to statutory requirements. 
/ 
Система прослеживаемости продукции обеспечивается 
путем регистрации данных на разных этапах технологических 
процессов  в производственных журналах, журналах 
контроля сырья и готовой продукции.  
Записи о прослеживаемости ведутся и хранятся в течение 
установленного периода времени согласно нормативным 
требованиям. 

7.10 Control of 
nonconformity / 
Управление 
несоответствиями 

+  
 
 
 
 
 
 
 

FSMS provides prevention of nonconforming product 
appearance in cosumers’ hands. Control is performed at all 
stages of production process in accordance with the documented 
procedure DP-003 Decisions on further actions with 
nonconforming products are documented by acts.  
The responsible person having the authority to make a decision 
on further actions with nonconforming product is Deputy General 
Director for Quality. 
This year there were no consumers’ claims on safety indicators. 
Consumers’ claims and appeals on the quality and product safety 
are recorded and analyzed; in the case of nonconformity 
immediate actions are taken in accordance with the instruction 
DP-004. 
/  
СМБПП обеспечивает предотвращение поступления 
несоответствующей продукции к потребителю. Управление 
осуществляется на всех этапах производственного процесса 
в соответствии с документированной процедурой ДП-003 
Решения по дальнейшим действиям с несоответствующей 
продукцией оформляются актами.  
Назначен ответственный сотрудник, имеющий полномочие 
на принятие решения о дальнейших действиях с 
несоответствующией продукцией – зам. ген. директора по 
качеству.. 
В  текущем году  претензий потребителей по показателям 
безопасности не поступало.  
Претензии  и обращения потребителей по качеству и 
безопасности  продукции  регистрируются в журнале, 
анализируются и принимаются безотлагательные меры в 
случае подтверждения несоответствия, согласно ДП-004. 
 

8 Validation, 
verification and 
improvement of 
the FSMS / 
Валидация, 
верификация и 
внедрение 
СМБПП 

   

 Summary / Выводы:  
Effective measures on managing, control and improvement of FSMS processes are planned and 
conducted in the company /  
В организации планируются и осуществляются результативные мероприятия по управлению, 
контролю и улучшению процессов СМБПП. 

8.1 General / общие 
положения 

+  The processes necessary for safe products manufacturing are 
planned and performed by food safety team. 
/  
Группой безопасности продукции планируются и проводятся 
процессы, необходимые для производства безопасной 
продукции. 
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8.2 Validation of control 
measure 
combinations / 
Валидация 
комбинаций мер 
контроля 

+  Validation of control measure combinations was conducted on 
20.10.2015.  Food safety team confirmed that all taken control 
measures are effective and provide food safety. 
/  
Валидация комбинаций мер контроля была проведена 
20.10.2015. Группой безопасности подтверждено, что все 
предпринимаемые меры контроля результативны и 
обеспечивают безопасность продукции.  

8.3 Control of 
monitoring and 
measuring / 
Управление 
мониторингом и 
измерениями 

+ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The processes which require control and measurement were 
defined, the list of measuring tools was approved.  The entire 
measuring tools are timely verified and calibrated, it has been 
proven by verification evidences and labels on measuring tools. 
Calibration schedule for 2015 has been approved 25.12.2015.  
Product testings are conducted in accredited production 
laboratory (certificate № POCC.RU.0001.5100616)  and in 
external accredited independent laboratories according to the 
operational control program. 
The results of external tests are recorded in control registers and 
on electronic media. The results of external tests are 
documented by protocols. 
/ 
В организации определены процессы, требующие контроля и 
измерения, составлен и утвержден перечень средств 
измерений (СИ). Все СИ своевременно проходят поверку и 
калибровку, что подтверждено свидетельствами поверки, 
ярлыками на СИ. График поверки СИ на  2015 год утвержден 
25.12.2015.  
Испытания продукции осуществляются в аттестованной 
производственной лаборатории  (свидетельство № 
POCC.RU.0001.5100616) предприятия  и  во внешних 
аккредитованных независимых организациях согласно 
программе производственного контроля. 
Результаты внутренних испытаний  регистрируются в 
журналах контроля продукции и на электронныхносятелях 
информации. Результаты внешних испытаний оформлены 
протоколами.   

8.4 Food safety 
management 
system verification / 
Верификация 
системы 
менеджмента 
безопасности 
пищевых 
продуктов 

+  FSMS verification includes: 
- effectiveness of PRP, PRPo, HACCP plans; 
- product testing in company’s laboratory and external 
organizations; 
- customer complaints analysis; 
- internal audits; 
- internal sanitary inspections; 
- changes of regulatory requirements and consumers demand, 
etc. 
Internal audits are conducted according to the established 
procedure. Internal auditors were trained, independence is 
ensured.  
The schedule of internal audits for 2015 has been provided from 
28.12.2015.  
/  
Верификация СМБПП проводится и включает: 
- результативность ППУ,  ОППУ и планов ХАССП; 
испытания продукции в лаборатории предприятия и во 
внешних организациях; 
- анализ обращений и претензий потребителей; 
- внутренние аудиты; 
- внутренние санитарные проверки; 
- изменения законодательных требований и требований 
потребителей и др. 
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Внутренние аудиты проводятся в соответствии с 
установленной процедурой. Внутренние аудиторы обучены, 
независимость обеспечивается.  
Программа внутренних аудитов от 28.12.2015 представлена.  

8.5 Improvement / 
Улучшение 

+  Activities on improvement are defined in accordance with 
management review of FSMS. The report on analysis includes 
action plan on FSMS improvement for the next period. 
/ 
Мероприятия по улучшению формируются по результатам 
анализа СМБПП со стороны высшего руководства. 
Отчет по Анализу содержит План мероприятий по  
улучшению СМБПП на следующий период.    
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Results and conclusion of the audit of food manufacturing PRPs  
Результаты и выводы по аудиту ППУ для производства пищевых продуктов 
 
+ = assessed / проверено, OK  
- = assessed / проверено, 
nonconformity 
or minor Nonconformity / 
значительное или 
малозначительное 
несоответствие 
Indicate / Обозначение: 
NC = nonconformity / 
значительное несоответствие 
MNC = minor nonconformity / 
малозначительное 
несоответствие 
NA = not applicable / не 
применимо 
 

Result / 
Результат 

Identification of specific 
requirement with is not fulfilled / 
Формулировка специфического 
требования, которое не 
выполнено 

Details of NC or 
MNC / Описание 
значительного или 
малозначительного 
несоответствия 

 
4. Construction and layout of buildings / Конструкция и планировка зданий 
4.1 General requirements / Общие 
требования 

+   

4.2 Environment / Окружающая 
среда 

+   

4.3 Locations of establishments / 
Месторасположение 
предприятия 

+   

Summary Construction and layout of buildings / Выводы по конструкции и планировке зданий: 
 

Industrial buildings were designed, built and maintained in accordance with the assignment. They 
prevent from risks to food safety related to the production operations, as well as the contamination sources 
penetration from the environment. Monitoring of the environment is conducted. 

The boundaries of the company are identified, the access to the territory as well as production areas is 
restricted and being controlled. The territory is being maintained. 

The requirements of clause #4 are fully accomplished. 
/ 
Производственные здания спроектированы, построены и обслуживаются в соответствии с 

назначением; препятствуют возникновению рисков для безопасности продуктов питания, 
связанными с операциями производства, а также проникновению источников контаминации из 
окружающей среды.  Проводится мониторинг окружающей среды. Границы предприятия 
определены, доступ на территорию предприятия, а также в производственные подразделения 
ограничен и  контролируется, порядок на территории предприятия поддерживается. 

Требования раздела 4 выполняются. 
 
5. Layout of premises and workspace / Планировка служебных помещений и рабочих мест 
5.1 General requirements / Общие 
требования 

+   

5.2 Internal design, layout and 
traffic patterns / Внутренняя 
планировка, схема и потоки 
движения 

+   

5.3 Internal structures / 
Внутренняя структура и 
приспособления 

+   

5.4 Location of equipment / 
Расположение оборудования 

+   

5.5 Laboratory facilities / 
Оснащение лаборатории 

+   
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5.6 Temporary or mobile premises 
and vending machines / 
Временные или перемещаемые 
помещения и торговые аппараты 

NA   

5.7 Storage of food, packaging 
materials, ingredients and non food 
chemicals / Хранение пищевых 
продуктов, упаковочных 
материалов, ингредиентов и 
непищевых химикатов 

+ 
 
 

  

Summary layout of premises and workspace/ Выводы по планировке служебных помещений и 
рабочих мест:  

 
Internal layout was designed, constructed and maintained properly, which assure the appropriate 

sanitary and production conditions. Physical separation and premises identification was conducted, 
materals, products, personnel flows were planned; areas of raw materials and end product were separated.  

Internal structures (walls, floors, doors) in processing areas minimizes the hazards for the products 
manufacture.  

The equipment is placed properly to provide the access for its usage, cleaning, conduction of current 
and capital repair and technoical maintenance as well as for conduction of proper sanitary treatment and 
monitoring. 

Premises for storing raw materials, packaging materials and end products are dry, well ventilated, 
provide protection from dust, condensation, drains, wastes and other sources of contamination; allow 
segregation of raw materials, work in progress and finished products. All materials and products are stored 
on the pallets and shelves.  

Separate areas or lockers are available for cleaning materials, chemicals and other hazardous 
substances.  

The requirements of clause #5 are fully accomplished. 
/ 
Планировка служебных,    производственных и складских помещений выполнена и 

поддерживается должным образом, что обеспечивает надлежащие санитарные и производственные 
условия. Проведено зонирование и идентификация помещений, спланированы потоки движения 
материалов, продукции, персонала, разделены участки сырья и готовой продукции.  
Конструкция стен, полов, дверей в производственных зонах минимизирует опасность для продукции:  

 Оборудование расположено должным образом, что обеспечивает доступ для его 
использования, очистки, проведения текущего и планового ремонта и технического обслуживания, а 
также проведение надлежащей санитарной обработки и проведения мониторинга. 

Помещения для хранения сырья, упаковочных материалов и готовой продукции сухие, хорошо 
вентилируемые, обеспечивают защиту от пыли, конденсата, протечек, мусора и других источников 
загрязнения, обеспечивают разделение сырья от производимых работ и готовой продукции. Все 
материалы и продукты хранятся на поддонах и стеллажах.  

Для хранения уборочного инвентаря, чистящих средств, химикатов и других опасных веществ 
предоставлены отдельные помещения или закрывающиеся на ключ шкафы.  

Требования раздела 5 выполняются. 
 
6. Utilities - air, water, energy / Коммуникации – воздух, вода, электроэнергия 
6.1 General requirements / Общие 
требования 

+   

6.2 Water supply / 
Водоснабжение 

+   

6.3 Boiler chemicals / Химикаты 
для отопительных котлов 

NA Не используются  

6.4 Air quality and ventilation / 
Качество воздуха и вентиляции 

+   

6.5 Compressed air and other 
gases / Сжатый воздух и другие 
газы 

+   

6.6 Lighting / Освещение +   
Summary Utilities - air, water, energy / Выводы по коммуникациям – воздуху, воде, электроэнергии: 
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Control and maintenance of utilities is being performed.  
The company is provided with drinking water from water well holes and municipal water facilities which 

is treated additionally. Water quality is periodically checked by the company’s laboratory and external 
independent laboratory that is confirmed by testing protocols. Ventilation systems are maintained on the 
agreement by the external company. It is noted that cleaning is performed not less than once a year. 

The intensity of the lighting is appropriate to the nature of the operation. Light fixtures are protected.  
The requirements of clause #6 are fully accomplished. 

/ 
Осуществляется контроль и поддержание качества коммуникаций.  
В производстве продукции используется питьевая вода из атрезианских скважин и из городской 

системы водоснабжения, которая проходит дополнительную очитку. Качество воды контролируется 
лабораторией предприятия и внешней независимой лабораторией, что подтверждается 
протоколами испытаний.   

Вентиляционные системы  обслуживаются  по договору сторонней организацией. 
Вентиляционные системы доступны для чистки  и техобслуживания.  

Яркость освещения соответствует обобенностям выполняемой деятельности. Приборы 
освещения защищены от разбивания. 

Требования раздела 6 выполняются.  
 
7. Waste disposal / Обращение с отходами 
7.1 General requirements / Общие 
требования 

+   

7.2 Containers for waste and 
inedible or hazardous substances / 
Контейнеры для отходов и 
несъедобных или вредных 
веществ 

+   

7.3 Waste management and 
removal / Управление отходами и 
их уничтожение 

+   

7.4 Drains and drainage / Стоки и 
дренажная система 

+   

Summary Waste disposal / Выводы по обращению с отходами: 
 

The processes resulted in waste generation and the order of wastes treatment were determined in the 
company (a system for identification, collection, moving and disposal of waste has been developed). The 
places of wastes collection were identified according to its designation; containers for waste collection and 
storage are placed in the designated areas, made of impervious materials that can be easily cleaned and 
disinfected.    

Containers filled with waste, timely removed from the production area. Containers are closed when not 
used. The contracts were signed with the licensed companies for removal of industrial and consumer waste 
to the places of their location, disposal and  utilization.  

Drainage systems are regularly cleaned.  
The requirements of clause #7 are fully accomplished. 

/ 
На предприятии определены процессы, в результате которых образуются отходы, и порядок 

обращения с отходами (разработана система идентификации, сбора, перемещения и утилизации 
отходов). Места сбора отходов идентифицированы согласно назначению, контейнеры для сбора и 
хранения отходов размещены в предназначенных местах, изготовлены из непроницаемых 
материалов, которые могут легко чиститься и дезинфицироваться.  

Контейнеры, заполненные отходами, своевременно удаляются из производства. Контейнеры 
закрыты, когда не используются.  Заключены договоры с лицензированными организациями на 
вывоз отходов производства и потребления к местам их размещения, обезвреживания, утилизации. 
Вывоз отходов осуществляется сторонней организацией. 
Дренажные системы очищаются на регулярной основе. 
Требования раздела 7 выполняются. 
 
8. Equipment suitability, cleaning and maintenance / Соответствие оборудования, его очистка и 
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техническое обслуживание 
8.1 General requirements / Общие 
положения 

+   

8.2 Hygienic design / 
Гигиеническое исполнение 

+   

8.3 Product contact surfaces / 
Поверхности, соприкасающиеся 
с продуктами 

+   

8.4 Temperature control and 
monitoring equipment / 
Оборудование для контроля 
температуры и проведения 
мониторинга 

+   

8.5 Cleaning plant, utensils and 
equipment / Очистительная 
установка, приборы и 
оборудование 

+   

8.6 Preventive and corrective 
maintenance / Профилактическое 
и внеплановое техническое 
обслуживание 

+   

Summary Equipment suitability, cleaning and maintenance / Выводы по соответствию оборудования, 
его очистке и техническому обслуживанию: 

 
Food contact equipment was made of materials allowed for contact with food products.  
The program of equipment cleaning, washing and sanitizing was developed from 14.01.16. 
Conducting of measures on equipment cleaning, washing and sanitizing is registered.  
Equipmetn maintenance and repair are conducted according to annual planned and preventive repair 

schedule. Records on repairs are maintained in logs. 
The personnel maintaining the equipment were trained on topics related to hazards for product which 

could occur in connection with the personnel activity. The personnel fulfill the sanitary requirements.  
The requirements of clause #8 are fully accomplished. 
/ 
Оборудование, имеющее контакт с продуктами, изготовлено из материалов, предназначенных  

для контакта с пищевыми продуктами, предъявлены сертификаты соответствия. 
Разработана программа чистки,  мойки и дезинфекции оборудования от 14.01.16.     

Проведение мероприятий по очистке, мойке и дезинфекции оборудования регистрируется.  
Техническое обслуживание и ремонт оборудования осуществляются согласно годовому графику 

ППР. Записи по ремонтам осуществляются  в журналах. 
Персонал, осуществляющий техобслуживание, обучен по темам, относящимся к опасностям для 

продукта, которые могут возникнуть в связи с его деятельностью, и выполняет требования по 
санитарии. 

Требования раздела 8 выполняются. 
 
9. Management of purchased materials / Управление закупаемыми материалами 
9.1 General requirements / Общие 
требования 

+   

9.2 Selection and management of 
suppliers / Выбор и управление 
поставщиками 

+   

9.3 Incoming material requirements 
(raw/ingredients/packaging) / 
Требования к закупаемым 
материалам 
(сырье/ингредиенты/упаковка) 

+   

Summary Management of purchased materials / Выводы по управлению закупаемыми 
материалами: 

The procedure of evaluation, selection and monitoring of suppliers was developed. Records of 
evaluation and selection of suppliers include the list of suppliers, evaluation and selection sheets, etc.  
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Special attention is paid to purchasing of raw milk of high-quality. Specification for raw materials was 
approved. The incoming raw materials are subjected to incoming inspection. Verification records of raw are 
available (control journal «Incoming Control Journal»).  

The requirements to purchased raw material /ingredients were determined in regulatory documents 
(specifications) for purchased products. 

The requirements of clause #9 are fully accomplished. 
/ 
На предприятии определена процедура выбора, утверждения и мониторинга поставщиков. 

Записи по оценке и выбору поставщиков включают реестр поставщиков, листы оценки и выбора 
постащиков и др.  Особое внимание уделяется закупкам качественного сырья для продукции.  

Утверждена спецификация на сырье. Поступающее сырье и материалы подвергаются входному 
контролю. Записи верификации сырья имеются (журнал контроля «Журнал входного контроля»).  
Требования к закупаемому сырью/ингредиентам определены в нормативной документации 
(спецификациях)  на закупаемую продукцию.  

Требования раздела 9 выполняются. 
 
10. Measures for prevention of cross-contamination / Меры по предотвращению перекрестной 
контаминации 
10.1 General requirements / 
Общие требования 

+   

10.2 Microbiological cross-
contamination / 
Микробиологическая 
перекрестная контаминация 

+   

10.3 Allergen management / 
Управление аллергенами 

+   

10.4 Physical contamination / 
Физическая контаминация 

+    

Summary Measures for prevention of cross contamination / Выводы по мерам по предотвращению 
перекрестной контаминации: 

 
Areas of possible contamination were identified and separated. A hazard assessment was carried out 

to determine potential contamination sources and control measures (separation of raw from finished 
products, structural segregation, access control and other). Measures for prevention cross-contamination 
are being conducted in the company: zoning of raw materials from finished products, access control to 
production areas, “clean” and “dirty” flows of raw, personnel, container, etc.  

The disinfectant pads are placed at the entrances of production premises and in the passages between 
workshops.  

Managing of products containing allergens is conducted according to the Documented Instruction. A list 
of allergens is available in the given instruction and the rules of managing them in the production areas.  

The instruction “Prevention of foreign objects appearance in food products” was developed and 
approved. Fragile objects made of glass and plastic are monitored. 

Wooden items are forbidden to be used. 
The requirements of clause #10 are fully accomplished. 
/ 
Зоны, где существует возможность контаминации, определены и разделены. Выполнена оценка 

опасности для определения потенциальных источников контаминации и меры контроля (отделение 
сырья и готовой продукции, физические барьеры, контроль доступа и др.).   На предприятии 
выполняются меры по предотвращению перекрестной контаминации:  зонирование сырья от готовой 
продукции, контроль доступа в производство, "чистые" и "грязные" потоки движения сырья, 
персонала, тары и др.    
На всех входах в производственные помещения, переходах между участками установлены 
дезинфицирующие барьеры. 
Осуществляется управление продукцией, содержащей аллергены   согласно документированной 
инструкции, в которой определен перечень аллергенов и правила управления ими в производствах. 

Разработана и внедрена инструкция «Предупреждение попадания постронних предметов  в 
продукцию».  Осуществляется контроль хрупких предметов из стекла и пластика.  

Введен запрет на использование деревяных предметов.  
Требования раздела 10 выполняются. 
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11. Cleaning and sanitizing / Уборка и санитарная обработка 
11.1 General requirements / 
Общие требования 

+   

11.2 Cleaning and sanitizing 
agents and tools / Моющие и 
дезинфицирующие средства и 
инструменты 

+   

11.3 Сleaning and sanitizing 
programs / Программы по уборке 
и санитарной обработке 

+   

11.4 Cleaning in place (CIP) 
systems / Системы мойки на 
месте (без разборки) (CIP) 

NA  
 

 

11.5 Monitoring sanitation 
effectiveness / Мониторинг 
результативности санитарной 
обработки 

+   

Summary Cleaning and sanitizing / Выводы по уборке и санитарной обработке: 
 
Instructions identifying the procedure of cleaning, sanitizing as well as control of requirements fulfilling 

were developed in the company.  
Records on cleaning and sanitizing are conducted. Monitoring of cleaning and sanitizing effectiveness 

is conducted. Overall cleaning in the production area is carried out at least 4 times per month according to 
the overall cleaning schedule. 

Cleaning and sanitizing agents are clearly identified, used only in accordance with the manufacturer’s 
instructions and an instruction on preparing and using of cleaning and sanitizing agents. 

Necessary facilities are available for cleaning: cold and hot water, cleaning and disinfectant agents. 
Cleaning tools are stored separately (production areas and welfare rooms).  

Tools and equipment are clean, of hygienic design. 
The requirements of clause #11 are fully accomplished. 
/ 
На предприятии введены в действие инструкции, определяющие порядок мойки, санитарной 

обработки, а также контроль за выполнением установленных требований.  
Записи по уборке и санитарной обработке осуществляются.  Проводится мониторинг 

результативности уборки и обработки.  Генеральная уборка в производстве проводится не реже 4 
раза в месяц, согласно графику генеральной уборки.  

 Чистящие и дезинфицирующие средства четко обозначены и используются в соответствии с 
рекомендациями производителей и Инструкцией по приготовлению и применению моющих и 
дезинфицирующих  средств.  
Имеются необходимые устройства для уборки: горячая и холодная вода, моющие и 
дезинфицирующие средства. Хранение уборочного инвентаря осуществляется  раздельно 
(производство и бытовые помещения).  
Инструменты и оборудование в основном чистые, без загрязнений, гигиенического исполнения. 
Требования раздела 11 выполняются.  
 
12. Pest control / Борьба с вредителями 
12.1 General requirements / 
Общие требования 

+   

12.2 Pest control programs / 
Программы по борьбе с 
вредителями 

+   

12.3 Preventing access / 
Предотвращение доступа 

+   

12.4 Harbourage and infestations / 
Убежица для вредителей и 
источники заражения 

+   

12.5 Monitoring and detection / 
Мониторинг и обнаружение 

+   
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12.6 Eradication / Истребление 
вредителей 

+   

Summary Pest control / Выводы по борьбе с вредителями: 
 

Pest control program / instruction from 01.01.16 including procedures for hygiene, cleaning, inspection 
of incoming materials and monitoring of pest activity was developed.  

The persons responsible for monitoring and management of PEST-control service were appointed. 
PEST-control service is provided under the contract with specialized organization (А- Chistka+ LLC) (the 
contract from 01.01.2016). 

Responsible people were appointed to organize monitoring and pest control managing; an agreement 
was made with a designated company.  

The schemes of traps and lures placing are provided. Applied traps are strong, resistant to cracking, 
and numbered. Control of traps / lures state is carried out at least twice per month. The results of pest 
activity monitoring and taken measures are recorded in the observation sheet and are analyzed. 

Buildings are in proper condition. Pest traces haven’t been seen during the audit. Storage premises are 
dry and exclude the access of pests to water and food. All potential pest harbourage were removed. 

The requirements of clause #12 are fully accomplished. 
/ 
На предприятии разработана программа/инструкция по борьбе с вредителями от 01.01.16, 

которая включает процедуры по гигиене, уборке, проверке поступающих материалов и мониторингу 
активности вредителей и др. 

В организации назначены ответственные за мониторинг и управление услугой по PEST – 
контролю, оказываемой по договору   со  специализированной организацией (ООО «А- Чистка+»), от 
01.01.2016. 

Представлены схемы размещения ловушек и приманок. Применяемые ловушки крепкие, 
устойчивые к взлому, пронумерованы.  Инспекции состояния  ловушек/приманок и др. проводится не 
реже 2 раза в месяц. Результаты мониторинга активности вредителей и проведенных мероприятий 
регистрируются  в листе наблюдений и анализируются. 

Здания находятся в хорошем состоянии. Следы вредителей в ходе аудита не обнаружены. 
Помещения для хранения сухие, исключают доступ насекомых к воде и пище. Все возможные 

убежища насекомых удалены. 
 Требования раздела 12 выполняются.  

 
13. Personnel hygiene and employee facilities / Гигиена персонала и бытовые помещения для 
сотрудников 
13.1 General requirements / 
Общие требования 

+    

13.2 Personnel hygiene facilities 
and toilets / Помещения для 
личной гигиены и туалеты 

+   

13.3 Staff canteens and designated 
eating areas / Столовые для 
сотрудников и места приема 
пищи 

+   

13.4 Work wear and protective 
clothing / Рабочая и защитная 
одежда 

+   

13.5 Health status / Состояние 
здоровья 

+   

13.6 Illness and injuries / 
Заболевания и травмы 

-   

13.7 Personal cleanliness / 
Чистоплотность персонала 

+   

13.8 Personal behaviour / 
Поведение сотрудников 

+   

Summary Personnel hygiene and employee facilities / Выводы по гигиене персонала и бытовым 
помещениям для сотрудников: 

The Instruction on personal hygiene of employees and visitors was developed, confirmed, and it is 
used. All personnel are introduced with the Instruction against signatures. 
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Regular training on the topic "Personal hygine" is conducted. 
The personnel are provided with sanitary clothes and personal protective equipment. Laundry and 

mending clothing are conducted by the contracting company in accordance with the schedule not less than 
once per shift. Changing rooms and canteens are available for the personnel. Personnel hygiene facilities 
and toilets are available. Sanitary closets are in accessible places; they are identified and provided with 
necessary hygienic items.   

All personnel of the company which is in direct or indirect contact with food have medical cards and 
timely undergo medical examination. Health condition of production personnel is documented in Health log 
to examine employees for diseases. 

The auditors and accompanying people were provided with necessary sanitary clothing. 
Visitors of production areas have briefing on the requirements for health, behavior and hygiene of a 

working instruction. 
The requirements of clause #13 are fully accomplished. 
/ 
На предприятии разработано, утверждено и применяется Инструкция о личной  гигиене 

персонала и посетителей предприятия.   Весь персонал ознакомлен  с данным положением под 
роспись. 

Организовано регулярное обучение персонала по теме «Личная гигиена», предъявлены 
актуальные листы с подписями сотрудников. 

Персонал обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, стирка и ремонт 
спецодежды осуществляется по графику подрядной организацией, не реже 1 раза в рабочую смену. 
Для переодевания персонала организованы раздевалки; для отдыха и приема пищи обустроены  
комнаты приема пищи. Санузлы находятся в доступных местах, идентифицированы, обеспечены 
всеми необходимыми средствами гигиены.  

Весь персонал предприятия, имеющий прямой или косвенный контакт с продукцией, имеет 
медицинские книжки, своевременно проходит медицинские обследования. Для контроля состояния 
здоровья производственного персонала ведется «Журнал здоровья» для проверки работников на 
наличие заболеваний с ежемесячной регистрацией.   

Аудиторы и сопровождающие лица со стороны организации были обеспечены всей необходимой 
санитарной одеждой. 
 Посетители производственных помещений проходят ознакомление с требованиями к здоровью,  
поведению и гигиене на предприятии рабочей инструкции.  
       Требования раздела 13 выполняются. 
 
14. Rework / Вторичная обработка 
14.1 General requirements / 
Общие требовнаия 

NA   

14.2 Storage. identification and 
traceability / Хранение,  
идентификация и 
прослеживаемость 

NA   

14.3 Rework usage / 
Использование продуктов 
вторичной обработки 

NA   

Summary Rework / Выводы по вторичной обработке: 
Products rework is not applicable  
/ 
Вторичная переработка продукции не осуществляется. 
 
15. Product recall procedures / Процедуры по отзыву продукции 
15.1 General requirements / 
Общие требования 

+   

15.2 Product recall requirements / 
Требования по отзыву продукции 

+   

Summary Product recall procedures / Выводы по процедуре отзыва продукции: 
 

Approved product recall procedure RECALL/REMOVAL is used in the enterprise. There was no need 
to recall product this year. Recall and traceability training is planned and conducted not less than once a 
year.  
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The requirements of clause #15 are fully accomplished. 
/ 
На предприятии действует утвержденная процедура отзыва продукции «ОТЗЫВ /ИЗЪЯТИЕ». 

Необходимости в отзыве продукции в текущем году не возникало. Планируется и проводится 
тренинг по отзыву и прослеживаемости  продукции  не реже 1 раза в год.        Требования раздела 15 
выполняются. 
 
16. Warehousing / Складское хозяйство 
16.1 General requirements / 
Общие требования 

+   

16.2 Warehousing requirements / 
Требования к складскому 
хозяйству 

+   

16.3 Vehicles, conveyances and 
containers / Средства 
передвижения, транспортировки 
и контейнеры 

+   

Summary Warehousing / Выводы по складскому хозяйству: 
 

Materials and products are stored in clean, dry, well ventilated areas, protected from dust, 
condensation, fumes, odours and other sources of contamination. 

Monitoring and registration of storage conditions (humidity, temperature) are conducted in the 
warehouses. The register on temperature and humidity conditions of the warehouse was provided. 

Products rotation system is observed in the company.  
Vehicles, conveyances, and containers are maintained in cleanliness, a state of repair, and condition 

consistent with requirements given in relevant specifications. 
The control of sanitary condition of loaded vehicles is conducted with the appropriate records in logs.  
The requirements of clause #16 are fully accomplished. 
/ 
Материалы и продукция хранятся в чистых, сухих, хорошо проветриваемых помещениях, 

защищенных от пыли, влажности, газов, запахов и др. источников контаминации. 
В складских помещениях проводится мониторинг и регистрация условий хранения (влажность, 

температура). Предъявлен журнал регистрации температурно-влажностного режима склада. 
На предприятии соблюдается система ротации продукции. 
Средства передвижения, транспортировки и контейнеры поддерживаются в чистоте, хорошем 

эксплуатационном состоянии, в условиях, соответствующих техническим характеристикам. 
 Осуществляется контроль санитарного состояния загружаемого продукцией автотранспорта с 

записью в журналах.  
Требования раздела 16 выполняются. 

 
17. Product information and consumer awareness / Информация о продукции / осведомленность 
потребителей 
Product information and consumer 
awareness / Информация о 
продукте и осведомленность 
потребителей 

+   

Summary Product information and consumer awareness / Выводы по информации о продукте и 
осведомленности потребителей:  
 

Product information for consumers is labeled on each package and corresponds to the requirements of 
regulating documents. 

The requirements of clause #17 are fully accomplished. 
/ 
Информация для потребителя наносится на каждую упаковку продукции, соответствуют 

требованиям нормативной документации. 
Требования раздела 17 выполняются. 

 
18. Food defence, biovigilance and bioterrorism / Защита продуктов питания, биобдительность и 
биотерроризм 
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18.1 General requirements / 
Общие требования 

+   

18.2 Access controls / Контроль 
доступа 

+   

Summary Food defence, biovigilance and bioterrorism / Выводы по защите продуктов питания, 
биобдительности и биотерроризму: 
 

All sensitive areas were identified and appropriate protective measures were developed.  
Access to the company is controlled by the company’s proper security organization.  
24-hour security has been organized in the company. The enterprise territory is fenced.  
The access to the territory of the company is conducted using pass system. Visitors are permitted to 

enter with the identity card only. Videomonitoring is used on production facilities.  
Access to the chemical storage facilities is restricted for the employees, only authorized employees are 

permitted. 
The requirements of clause #18 are fully accomplished. 
/ 
Определены все уязвимые места и разработаны соответствующие  меры по защите продукции.  

Доступ на предприятие контролируется охранной организацией собственной службой охраны 
предприятия.  

На предприятии организована круглосуточная охрана. Территория предприятия ограждена.  
Вход на территорию предприятия осуществляется через проходную по пропускам. Проход на 

территорию посетителям разрешается только при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. Используется видеонаблюдение на объектах производства. 

В помещения хранения химикатов доступ сотрудников ограничен, допускаются только 
уполномоченные сотрудники.  

Требования раздела 18 выполняются. 
 
Other items required by 
applicable legislation, recognized 
sector codes and customer 
requirements / Другие 
применяемые требования 
законодательства, отраслевые 
инструкции (своды правил) и 
требования заказчика 

+   

The entire requirements and rules established for this production enterprise are fulfilled. 
/ 
На предприятии выполняются все требования и правила, установленные для данного 

производства.  
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Checklist Additional FSSC 22000 requirements 
Чек-лист FSSC 22000 дополнительные требования  
 
Section 
/ 
Раздел 

Reference: 
FSSC part 1 appendix 1A /  
Ссылка: 
FSSC часть 1 приложение 1A 

Conformance / 
Соответствие 

Remarks / Примечания 

Yes / 
Да 

No / 
Нет 

1 Specifications for services  
The organization shall ensure that all 
services (including utilities, transport and 
maintenance) which are provided and may 
have an impact on food safety /  
Спецификации к договорам оказания 
услуг.  
Предприятие должно обеспечить, в 
отношении услуг, которые оно получает и 
которые могут повлиять на безопасность 
продуктов питания (включая 
коммунальные услуги, транспортировку и 
техническое обслуживание), следующее: 

+  A list of services 
purchased was made in 
the company. The 
persons responsible for 
managing specific service 
were defined. Documents 
(agreements) and records  
records on analysis for 
selection of service 
providers are available. 
/ 
На предприятии 
составлен перечень 
закупаемых услуг. 
Определены лица, 
ответственные за 
управление конкретной 
услугой. Имеются 
документация 
(договоры) и 
доказательства 
проведения анализа для 
выбора поставщика 
услуг.  

 Specifications shall have specified requirements. 
/Спецификации к договорам оказания услуг 
должны содержать специальные требования 

+  Special requirements of 
the company are 
regulated in agreements, 
contracts and 
specificaions. 
/ 
Специальные 
требования предприятия 
регламентируются в 
договорах, контрактах и 
спецификациях.  

 Specifications shall be described in documents 
to the extent needed to conduct hazard analysis. 
/ Спецификации услуг должны быть описаны 
в объеме, необходимом для проведения 
анализа рисков. 

+  Specifications for services 
include the necessary 
information for hazards 
analysis. 
/ 
 Спецификации на 
услуги включают 
необходимую 
информацию для 
проведения анализа 
опасностей. 

 Specifications shall be managed in conformance 
with the requirements of technical specification 
for sector PRPs. / Спецификации должны 
управляться в соответствии с требованиями 
технической спецификации для сектора ППУ 

+  Managing of purchased 
services is conducted 
according to contract 
conditions. / 
Управление 
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закупаемыми услугами 
осуществляется 
согласно договорным 
условиям.                  
 

2 Supervision of personnel in application food 
safety principles / Осмотр персонала в 
соответствии с принципами безопасности  

+   

 The organization shall ensure the effective 
supervision of personnel in the correct 
application of food safety principles and 
practices commensurate with their activity. / 
Организация должна обеспечить проведение 
результативного осмотра персонала, 
правильно применяя принципы безопасности 
и используя методы, соответствующие 
деятельности организации.   

+  The company has chosen  
and applies the methods 
to ensure effective 
examination of the  
personnel and non-
admission of ill or 
dangerous individuals to 
food production  
/ 
Предприятие выбрало и 
применяет методы, 
позволяющие 
обеспечить 
результативный осмотр 
персонала и недопуск 
больных или опасных 
лиц к производству 
продуктов питания.  
 

3 Specific regulatory requirements / 
Специальные нормативно-правовые 
требования 

+  List of legal and regulating 
requirements for food 
products production are 
kept up to date. 
Regulating requirements 
for raw materials have 
been defined and 
completely fulfilled. 
/ 
Перечень 
законодательных и 
нормативно-правовых 
требований для 
производства пищевой 
продукции 
поддерживается в 
актуальном состоянии. 
Нормативные требова-
ния к сырью и мате-
риалам отпределены, 
выполняются в полном 
объеме 

 Organizations seeking certification shall assure 
that specifications for ingredients and materials 
take account of any applicable regulatory 
requirements [e.g. control of prohibited 
substances]. / Организации, которые хотят 
сертифицировать свою систему 
менеджмента, должны гарантировать 
соответствие спецификаций ингредиентов и 
материалов всем применимым нормативным 
актам (например, содержание запрещенных 

+  Raw materials accepted 
by the company undergo 
strict incoming inspection  
and have necessary 
accompanying 
documents. Substances 
forbiden by the law are 
not used.  
/ 
Принимаемые организа-
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субстанций). цией сырье и материа-
лы подвергаются стро-
гому входному контро-
лю, имеют все необхо-
димые сопроводитель-
ные документы. 
Запрещенные 
законодательством 
субстанции не 
используются.  

4 Management of inputs / Управление сырьем +  The effective system of 
suppliers selection and 
incoming inspection is 
functioning in the 
company.  
/ 
На предприятии дейст-
вует результативная 
система выбора пос-
тавщиков и входного 
контроля.  

 The organization shall implement a system to 
assure that analysis of inputs critical to the 
confirmation of product safety is undertaken. 
The analyses shall be performed to standards 
equivalent to those described in ISO 17025.  / 
Организация должна внедрить систему, 
обеспечивающую проведение анализа 
критических компонентов сырья с точки 
зрения их безопасности. Анализы должны 
проводиться в соответствии с требованиями 
стандарта подобного ISO 17025. 

+  Incoming raw materials 
control is performed by 
production laboratory of 
the enterprise as well as 
outside accredited testing 
laboratories. Records 
confirming  safety 
requirements 
correspondence are 
available.  
/ 
Проводится контроль 
поступающего сырья 
лабораторией 
предприятия, а также 
внешними 
аккредитованными 
испытательными 
лабораториями.  
Записи, 
подтверждающие 
соответствие 
требованиям по 
безопасности, имеются. 
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