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1.  Директором колледжа, рабочей группой ХАССП разработана, 

внедрена и поддерживается документированная политика в области 

безопасности выпускаемой продукции. 

Руководитель рабочей группы наряду с членами группы гарантирует, что 

данная политика принята и понята всеми сотрудниками подразделения 

(столовой) занятого в производстве и реализации пищевой продукции. 

 

Обеспечение безопасности выпускаемой продукции является главной целью 

всего персонала структурного подразделения (столовой) ГАПОУ МО 

«Кандалакшский индустриальный колледж». 

 

2. Для достижения этой цели применяются следующие меры: 

− внедрение системы управления безопасностью продукции на основе 

всемирно признанных принципов ХАССП для гарантии безопасности 

производимой продукции по всей цепи производства; 

− документальное оформление системы управления безопасности 

продукции; 

− постоянное совершенствование системы управления безопасностью 

продукции; 

− обеспечение необходимыми ресурсами для постоянного 

функционирования системы управления безопасностью продукции; 

− обеспечения понимания политики в области производства безопасной 

продукции каждым сотрудником предприятия; 

− проведение анализа деятельности структурного подразделения 

(столовой) и принятие решений, основанных только на фактах; 

− -  поддержание и обновление нормативно-технологической 

документации; 

− производство пищевой продукции в строгом соответствии с 

утвержденными рецептурами и технологическими инструкциями; 

− поддержание на должном уровне производственного, 

вспомогательного и  контрольно-измерительного оборудования, 

обеспечение его технического обслуживания и поверок; 

− проведение внутренних проверок системы управления безопасностью 

продукции для обеспечения предупреждения потенциальных 

несоответствий и выпуска опасной для потребителей и некачественной 

продукции; 

− непрерывное обучение всего персонала по вопросам качества и 

безопасности продукции. 

3.  Задачи в области безопасности продукции: 

− обеспечивать безопасность выпускаемой продукции на основе 

принципов ХАССП; 

− удовлетворять потребности потребителей; 



− гарантировать соответствие выпускаемой продукции характеристикам 

и параметрам, которые предусмотрены для нее нормативными 

документами; 

− обеспечивать выпуск продукции высокого качества. 

 

Руководящая группа по обеспечению безопасности выпускаемой 

продукции в структурном подразделении (столовая), берет на себя 

ответственность за выполнение политики в области управления и 

постоянного контроля, основанного на системе ХАССП. 
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