
ХАССП
Основные принципы внедрения



ХАССП – это …
Нормативная база ХАССП
• ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. 

Общие требования».

• ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции. Требования к 

организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции.



По ТР ТС 021 ХАССП требуется 
следующим компаниям
• Производители пищевой продукции
• Предприятия общественного питания
• Компании производящие фасовку пищевой 

продукции
• Компании занимающиеся хранением и перевозкой 

пищевой продукции
• Компании занимающиеся реализацией пищевой 

продукции



Основные принципы ХАССП

Основополагающие принципы ХАССП:
• анализ производства, выявление опасностей;
• выявление критических контрольных точек;
• определение критических значений в контрольных 

точках;
• определение необходимых процедур;
• определение корректирующих действий;
• определение процедур периодического аудита;
• разработка и документирование процедур



Как внедряется ХАССП
• Составляется приказа о формировании рабочей группы по 

внедрению ХАССП
• Аудит текущей деятельности предприятия, анализ действующих 

процедур;
• Разработка политики в области безопасности продукции;
• Определение ответственного персонала на каждом этапе;
• Анализ опасностей и выявление контрольных точек;
• Обучение сотрудников;
• Проведение мероприятий направленных на управление 

опасностями;
• Разработка производственной программы обязательных 

непрерывных мероприятий;
• Разработка плана ХАССП;
• Аудит действующей системы, верификация, улучшение системы;
• Сертификация системы.



Приказы о создании рабочей группы



Политика в области качества



Анализ опасностей



Преимущества процедур наличия ХАССП

• Для вашего потребителя – гарантии качества;
• Для ретейла – гарантия соблюдения требований ТР 

ТС;
• При проверке Роспотребнадзора вам не будут 

выписаны штрафы;
• Получение декларации соответствия Технического 

регламента Таможенного союза на 5 лет;
• Снижает брак, следовательно, сокращает расходы;
• Повышает контроль над сотрудниками;

• Позволяет выиграть тендеры.



Типы внедрения
Самостоятельное
внедрение

Консультационное
внедрение

Полное внедрение

• Стандартный пакет 
документов

• Адаптированный
пакет документов

• Подготовка 
предприятия к 
адаптации 
производства под 
принципы ХАССП

• Консультация по 
внедрению

• Выезд на 
предприятие для 
аудита текущего 
состояния

• Разработка пакета 
документов на 
основании 
проведенного 
аудита

• Внедрение ХАССП 
и обучение 
персонала



Наши контакты

Екатеринбург, БЦ Саммит, ул. 8 марта, д. 51, оф. 305 

Телефон:

8 800 200 55 80

8 (343) 311 62 80

Почта:

info@gortestural.ru

Skype: 

gortestural

mailto:info@gortestural.ru

