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Certification recommendation 
Рекомендации по сертификации 
 

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

Х    Issuance of the certificate 
 Выдать сертификат 

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 
 
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. 

 
 

 

Corrective actions / Корректирующие действия 

Corrective actions of the current audit have been demonstrated and have been accepted by the 
auditor: o Yes o No 
Корректирующие действия по текущему аудиту были продемонстрированы и приняты 
аудитором: o 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 
Внедрение корректирующих действий по предыдущему аудиту были продемонстрированы и 
были верифицированы аудитором: Х Да o Нет 

 

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: o Yes o No 
Использование логотипа FSSC соответствует действующим на данный момент условиям и 
правилам использования логотипов FSSC:  Х Да o Нет 

 

 

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 
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Кузнецова Оксана Руководитель  
аудита 

3/FSMS C 

    

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 

Steiner Marcus 18.03.2015 
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Company Details / Информация о компании 

 

Company Name / Название компании: ООО «Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» 

Address / Адрес: МО, г. Подольск, Художественный проезд, д.2 д 

Country / Страна: Российская Федерация 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 

E-mail: me@mosremit.ru 

Headquarter (Name, legal enity) / Головной офис (название, правовая форма): ООО 
«Мясоперерабатывающий завод РЕМИТ» 

Address / Адрес: МО, г. Подольск, Художественный проезд, д.2 д 

Country / Страна: Российская Федерация Postcode / Индекс: 142111 

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

Audit date / Дата аудита: 02-05.03.2015 

 

Certification Body / Орган по сертификации: 
DQS-UL CFS GmbH 

Certificate Expiry Date / Срок окончания 
действия сертификата: 2015-03-29 

 

DQS ref. / AZ: 318190 

 

Company Profile / Описание компании: 

Мясокомбинат работает с 2001 года. Один из ведущих поставщиков мяса и мясных продуктов, 
которые продаются не только в Москве, но и в других регионах. Успех компании заключает в 
развитие и совершенствование производства . Компания  постоянно работает над 
привлечением новых партнеров, расширение региональной сети представительств и 
оптимизация схемы сотрудничества. Имеет высокопроизводительное  оборудование, завод 
регулярно оптимизирует технические средства для производства широкого ассортимента 
продукции. Благодаря нововведениям компания имеет возможность должным образом 
реагировать на изменения потребностей потребителей и создавать предложения, которые 
привлекает новых клиентов. 
Компания  проводит активную работу, для увеличения  узнаваемость бренда. 
Сегодня мясокомбинат выпускает более 200 наименований в различных ценовых сегментах, 
Предприятие имеет национальные награды за качество продукции 

 

 

 

mailto:me@mosremit.ru
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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.  

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

 C - perishable animal products, excluding slaughtering and pre-slaughtering / 

скоропортящиеся продукты животного происхождения, исключая убой и 

предубойное содержание 
 Egg products / Яйца и яичные продукты 
 Dairy / Молочные продукты 

 Meat products and preparations / Мясные продукты и полуфабрикаты 

 Fish products and preparations / Рыбные продукты и полуфабрикаты 

 other / другое:   

 D - perishable vegetal products / скоропортящиеся продукты растительного 

происхождения 

 Produce (fresh fruits and vegetables) / Производство (свежие фрукты и овощи) 

 other / другое:   

 E - products with long shelf life at ambient temperature / продукты длительного 

срока хранения при компатной температуре 

 Ambient stable hermetically sealed packs / Герметично упакованные продукты, 

устойчивые к воздействию окружающей среды, консервы 

 Ready to eat or heat foods / Готовые к употреблению продукты и 

полуфабрикаты 

 Beverages / Напитки 

 Bakery and baked products / Выпечка и хлебобулочные изделия 

 Dried products / Сушеные продукты 

 Confectionery / Кондитерские изделия 

 Snacks and Breakfast cereals / Снэки и готовые завтраки (сухие завтраки) 

 Oils and fats / Масла и жиры 

 other / другое:   

 L - (bio)chemical products for food manufacturing (but excluding technical and 

 technological aids) / (био)химические продукты для предприятий пищевой 

промышленности 
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 Food ingredients / Пищевые ингредиенты 

 other / другое:   

Specific product(s) / Специфические продукты: 

Вареные колбасные изделия, варено-копченые, полукопченые, сырокопченые колбасы, 

продукты из мяса, зельцы, паштеты, холодцы 

Замороженные полуфабрикаты 

Порционные продукты под вакуумом 

 

Initial audit date / Дата проведения 
сертификационного аудита: 19-20.03.2012 

 
 

Conducted by (Name of certification body) / 

Кем проведен (название органа по сертификации): 

DQS-UL CFS GmbH 
 

Previous audit date / Дата проведения 
предыдущего аудита:  
02-04.04.2014 

Conducted by (Name of certification body) / 

Кем проведен (название органа по сертификации): 

DQS-UL CFS GmbH 
 

Existing Certificates / Действующие сертификаты: 

Standard / Стандарт / Норма Certification Body / Орган по 

сертификации 

Expiry Date / Дата окончания 

срока действия 

FSSC 22000 DQS-UL CFS GmbH 2015-03-29 

FSMS 22000 DQS-UL CFS GmbH 2015-03-29 

   

   

   

 

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 

Морозов A. В. генеральный директор х   х 

Морозов Е. В. зам. директора по 
качеству 

х х х х 

Рогатина Л. Н. начальник производства 
с/к колбас 

х х  х 



 
Audit Report FSSC 22000 – Food 

Отчет по аудиту FSSC 22000 - Food 
 

0100_RU_TEMP_010__Report-Отчет-FSSC-Food.docx 09/2014 7/18 

Харламов А. Н. – технический директор х х  х 

 

Audit Result / Результаты аудита 

 

Relevant Changes since the last audit / Существенные изменения с момента последнего 
аудита 

Documentation / Документация: документация актуализирована в связи с изменением 
законодательства  

Requirements / Требования: Требования к продукции приведены в соответствии с 
требованиями ТР ТС 021/2011, ТР ТС 034/2013 

Processes / Процессы:процесс производства усовершенствован за счет нового 
оборудования 

Products / Продукты:новых продуктов нет 

 

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

Жалобы на пищевую безопасность отсутствуют 

 

Overview of nonconformities (NC) and minor nonconformities (MNC) / Обзор значительных и 
малозначительных несоответствий 

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) 

  

нет  

  

 

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 
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 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 

+  СМБПП функционирует 
результативно 

 Summary / Выводы: 
СМБПП развивается и функционирует результативно. 
 

4.1 General requirements / Общие 
требования 

+  Руководство полностью 
обеспечивает результативное 
развитие СМБПП. 
Выделяются все 
необходимые ресурсы. 

4.2 Documentation requirements / 
Требовнаия к документации 

+  Требования к документации 
установлены в ДП 001. 
Документация 
актуализируется в 
соответствии с планом-
графиком от 26.12.2014 

5 Management responsibility / 
Ответственность руководства 

+   

 Summary / Выводы: Руководство предприятия демонстрирует полную вовлеченность в 
СМБПП.  Планируются и выделяются все необходимые ресурсы. 
 

5.1 Management commitment / 
Обязательства рубокводства 

+  Обязательства руководства 
установлены в документах 
организации и выполняются в 
полном объеме. 

5.2 Food safety policy / Политика в области 
безопасности пищевых продуктов 

+  Политика утверждена в 
19.01.15 

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

+  Планирование СМБПП 
осуществляется в 
соответствиями с 
документами системы. 

5.4 Responsibility and authority / 
Ответственность и полномочия 

+  Ответственность и 
полномочия установлены в 
документах системы и 
должностных инструкциях. 

5.5 Food safety team leader / Руководитель 
группы обеспечения безопасности 
пищевых продуктов 

+  Руководителем Группы 
безопасности назначен зам. 
директора по качеству. 

5.6 Communication / Обмен информацией +  Обмен осуществляется в 
соответcтвии с документами 
СМБПП. Ответственный за 
обмен - зам. директора по 
качеству. 

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

+  Порядок действия в случае 
аварийной ситуации 
установлен в документах 
СМБПП. За прошедший год 
аварийных ситуаций не было. 

5.8 Management review / Анализ со стороны 
руководства 

+  Анализ со стороны 
руководства 
проведен19.01.2015 

6 Resource Management / Менеджмент 
ресурсов 

+   

 Summary / Выводы: Ресурсы выделяются в полном объеме. 
 

6.1 Provision of resources / Обеспечение +  Организация имеет все 
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ресурсами необходимые ресурсы для 
производства безопасной 
продукции. 

6.2 Human resources / Людские ресурсы +  На предприятии работает 
квалифицированный 
персонал, проходящий 
плановые внутренние и 
внешние обучения, в т.ч. по 
СМБПП. 

6.3 Infrastructure / Инфраструктура +  Инфраструктура 
поддерживается в 
надлежащем состоянии. 

6.4 Work environment / Производственная 
среда 

+  Производственная среда не 
несет рисков для продукции. 

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

+   

 Summary / Выводы: 
Планирование выпуска безопасной продукции ведется надлежащим образом, что 
подтверждается лабораторными исследованиями. 
 

7.1 General / Общие положения +   
7.2 Prerequisite programmes (PRPs)/ 

Программы создания предварительных 
условий (ППУ) 

+  Актуализированы 19.01.2015 

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

+  Информация для проведения 
анализа опасностей 
атуализированна. 

7.4 Hazard analysis / Анализ опасностей +  Анализ опасностей 
актуальный. 

7.5 Establishing the operational prequisite 
programmes (PRPs) / Разработка 
оперативных программ создания 
предварительных условий (ППУ) 

+  ОППУ актуальны. Изменений 
за прошедший год нет. 

 7.6 Establishing HACCP plan / Создание 
плана НАССР 

  План ХАССП актуализирован 
19.01.2015 

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 

  Предварительная 
информация актуализирована 
19.01.2015 

7.8 Verification planning / Планирование 
верификации 

  Верификация проводится в 
запланированном порядке. 
План верификации от 
26.12.2014 

7.9 Traceability system / Система 
прослеживаемости 

  Тестирование системы 
прослеживаемости 
подтверждает ее 
результативное внедрение. 

7.10 Control of nonconformity / Управление 
несоответствиями 

  Разработана инструкция 
«Правила сортировки и 
передачи несоответствующей 
продукции на 
промпереработку» 
Корректирующие действия 
эффективны. 

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

+   
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 Summary / Выводы: 
Валидация и верификация проводится в запланированном порядке. 

8.1 General / общие положения +   
8.2 Validation of control measure 

combinations / Валидация комбинаций 
мер контроля 

+  Меры контроля валидируются 
согласно документам СМБПП. 

8.3 Control of monitoring and measuring / 
Управление мониторингом и 
измерениями 

+  Перечень средств измерения 
и график поверки от 
02.06.2014 

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

+  Верификация проводиться в 
соответствии с 
запланированными 
мероприятиями. План 
верификации от 26.12.2014 

8.5 Improvement / Улучшение +  Внедрена система 
бережливого производства. 
Внедрена система учета. 
Реорганизован процесс 
упаковки. Оптимизирован 
процесс управления 
несоответствующей 
продукцией. Оптимизирована 
система мойки. Улучшена 
форма спецодежды. 
Реконструирована система 
вентиляции. Реконструирован 
склад вспомогательного 
сырья 
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Results and conclusion of the audit of food manufacturing PRPs 
Результаты и выводы по аудиту ППУ для проивзодства 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: 
Территория предприятия содержится в чистотеРядом располагающиеся предприятии не несут 
риска для продукции. 
 
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 

+   

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 

+   
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Summary Layout of premises and workspace / Выводы по планировке служебных помещений и 
рабочих мест: 
Планировка обеспечивает соблюдение поточности процессов. Расположение оборудование 
позволяет проводить эффективную мойку и дезинфекцию. 
Произведена перепланировка и оптимизирована поточность процесса упаковки продукции. 
Производственная лаборатория проводит плановый производственный контроль, а также 
технологический контроль. Исследования продукции также проводятся в сторонних 
аккредитованных лабораториях. 
Химические вещества, хранящиеся на производстве, имеют документы о допуске к 
использованию на предприятиях пищевой промышленности. Хранение осуществляется с 
контролем доступа, и и используется только обученным персоналом. 
 
 
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 

+   

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: 
На производстве используется вода питьевого качества. Проводятся лабораторные 
исследования воды и воздуха. 
 
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: 
Стоки на предприятии содержаться в чистоте и не несут риска для продукции. 
Отходы собираются в соответствии с дальнейшей утилизацией,  проаркированные емкости. 
Разработана инструкция «Порядок обращения с отходами». 
 
 
8. Equipment suitability, cleaning and maintenance / Соответствие оборудования, его 
очистка и техническое обслуживание 
8.1 General requirements / 
Общие положения 

+   

8.2 Hygienic design / 
Гигиеническое исполнение 

+   

8.3 Product contact surfaces / 
Поверхности, 
соприкасающиеся с 

+   
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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: 
Поверхности, соприкасающиеся с продуктом, в хорошем состоянии и не несут риска для 
продукции. 
Перечень средств измерений утвержден 02.06.14. Поверка осуществляется в соответствии с 
графиком в аккредитованной организации  «РосТест» по Договору № 440-33933/20762/14 от 
03.03.2014. 
Программа технического обслуживания утверждена 25.12.2014. На каждый месяц 
устанавливается расширенный график контроля. 
 
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: 
 Перечень  поставщиков утвержден 19.01.2015.  На каждый месяц утверждается график 
закупок , с указанием поставщиков. 
 
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: 
Микробиологическая перекрестная контаминация исключена, за счет программ мойки и 
дезинфекции, разделения потоков, лабораторного контроля за поверхностями, 
контактирующими с продуктами. 
Управление аллергенами осуществляется в соответствии с Инструкцией и за счет выделения 
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процессов производства продукции с аллергенами и особенностью планирования 
производства. 
Разработана инструкция по предотвращению кросс-контаминации продукции кониной. 
 
 
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 
programmes / 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: 
Моющие и дезинфицирующие средства разрешены для предприятий пищевой 
промышленности. Хранятся с ограничением доступа. Контроль за результативность 
проводится в соответствии с Планом-графиком. Результаты лабораторного контроля за 
прошедший период несоответствий не выявили.. 
 
 
12. Pest control / Борьба с вредителями 
12.1 General requirements / 
Общие требования 

+   

12.2 Pest control programmes / 
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 

+   

12.6 Eradication / Истребление 
вредителей 

+   

Summary Pest control / Выводы по борьбе с вредителями: 
Борьба с вредителями осуществляется с привлечением сторонней организации «А-Чистка+» 
Договор № 2/15 от 01.01.15. 
На предприятии используются специальные защищенные ловушки, указанные на плане и 
обозначенные на месте постановки. 
 
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 

+   
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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 
помещениями для сотрудников: 
Помещение для приема пищи, туалеты, раздевалки находятся в хорошем состоянии. 
Санитарная одежда меняется ежесменно. Весь персонал обеспечен достаточным количеством 
санитарной одежды. 
Весь персонал имеет медицинские книжки, проходит осмотр перед началом работы. 
Персонал проходит обучение по санитарии и личной гигиене. 
 
14. Rework / Вторичная обработка 
14.1 General requirements / 
Общие требовнаия 

+   

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

+   

14.3 Rework usage / 
Использование продуктов 
вторичной обработки 

+   

Summary Rework / Выводы по вторичной обработке: 
Вторичная переработка осуществляется способом, предотвращающим загрязнение продукции. 
Управление аллергенами включено в процессы переработки продукции. 
 
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: 
За прошедший период отзыва продукции не было. 
Тренинг по отзыву показал результативность установленной системы. 
 
 
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 

NA   

Summary Warehousing / Выводы по складскму хозяйству: 



 
Audit Report FSSC 22000 – Food 

Отчет по аудиту FSSC 22000 - Food 
 

0100_RU_TEMP_010__Report-Отчет-FSSC-Food.docx 09/2014 16/18 

При хранении сырья и готовой продукции обеспечиваются все условия хранения. В текущем 
году реконструирован склад хранения впомогательного сырья. 
Ротация склада осуществляется эффективно. 
 
 
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: 
Информация, выносимая в маркировку,  соответствует законодательству и отражает всю 
необходимую информацию для потребителя. 
 
 
18. Food defence, biovigilance and bioterrorism / Защита продуктов питания, 
биобдительность и биотерроризм 
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: 
На предприятии внедрена система электронных пропусков (с авторизованными зонами для 
различного персонала). На производстве ведется видеонаблюдение. 
 
 
 
Other items required by 
applicable legislation, recognized 
sector codes and customer 
requirements / Другие 
применяемые требования 
законодательства, отраслевые 
инструкции (своды правил) и 
требования заказчика 

+ Законодательство соблюдается в 
полном объеме. 
Требования заказчика 
выполняются, о чем 
свидетельствую отчеты об аудитах 
второй стороной (Ашан, Окей, Х5, 
Икея, Люфтганза) 
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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: 

+   

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

+  Спецификации к 
договорам на оказание 
услуг, содержат полные 
требования, 
необходимые для 
отсутствия риска для 
продукции. 

 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. 

+  Спецификации 
отражают всю 
необходимую 
информацию. 

 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 

+  Субподряды на услуги 
включены в ППУ. 

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 эффективного осмотра 
персонала, правильно применяя 
принципы безопасности и используя 
методы, соответствующие деятельности 
организации. 

+  Раз в полгода 
проводится плановый 
медицинский осмотр в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства. 
Ежедневно проводятся 
осмотры персонала. 

3 Specific regulatory requirements / +   
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Специальные нормативно-правовые 
требования 

 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 
субстанций). 

+  Спецификации 
полностью 
соответствуют 
законодательству. 

4 Management of inputs / Управление 
сырьем 

+   

 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. 

+  Исследования 
критических 
компонентов проводятся 
в сторонних 
аккредитованных на 
ИСО 17025 
лабораториях . 

 


