Анализ рисков и управление критическими контрольными точками

HACCP - (Hazard analysis and critical control points)
 Оценить и исключить риски, создающие угрозу безопасности пищевых продуктов;
 Улучшить качество выпускаемой продукции;
 Уменьшить количество брака.
Система ХАССП – всемирно известный и признанный метод, помогающий
предотвратить появление потенциальных опасностей для потребителей пищевой продукции.
Данная методология принята во всем мире на государственном уровне и успешно внедряется в
деятельность предприятий. Система ХАССП разработана специально для пищевой
промышленности Комиссией «Кодекс Алиментариус» совместно с Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ).
Орган по сертификации «Регистр Систем Менеджмента» («РСМ»)
сертифицирует на соответствие принципам системы ГОСТ Р 51705.12001 (ХАССП). Настоящий стандарт устанавливает требования к
системе управления качеством и безопасностью пищевых продуктов на
основе принципов ХАССП, изложенных в директиве Совета
Европейского сообщества 93\94. Основной задачей внедрения системы
является обеспечение безопасности пищевой продукции, путем
определения возможных рисков.
С 1 июля 2013 года вступил в силу Технический регламент «О
безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), который
распространяется на все страны являющиеся участниками Таможенного
союза. Обязательное требование ст. 10 вышеуказанного нормативного
документа – наличие на пищевом предприятие рабочей системы
ХАССП (ГОСТ Р 51705.1-2001), которая входит в состав ГОСТ Р ИСО
22000:2007 (ISO 22000:2005). ТР ТС 021/2011 распространяется на все
виды пищевой продукции, и под его действие
попадают все
предприятия, участвующие в полном обороте пищевой продукции.

Преимущества после сертификации и
внедрения системы ХАССП:
 Демонстрация выполнения требований технического регламента
(ТР ТС 021/2011);
 Подтвержденная безопасность пищевых продуктов. Повышение
доверия со стороны потребителя;
 Возможность реализации производимой продукции в тех
сегментах рынка, где наличие сертификата системы ХАССП является
обязательным условием;
 Значительное снижение уровня несоответствующей продукции за
счет применения предупреждающих и корректирующих функций;
 Сократится объем отходов и количество рекламаций (возврата
продукции);
 Снижает зависимость от инспекции и тестирования конечной
продукции.

Модель системы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП)
Система ХАССП включает в себя семь основных принципов:
 Проведение анализа биологических, химических и физических опасностей для пищевых
продуктов на всех этапах производства, начиная с получения сырья до конечного потребителя;
 Определение этапа в процессе производства, где необходимо осуществлять контроль для
идентификации опасного фактора (выявление критических контрольных точек);
 Установление критических предельных значений (контроль рабочих параметров);
 Разработка системы мониторинга критических контрольных точек;
 Разработку корректирующих действий, в случае обнаружения отклонений;
 Определение процедуры проверки для подтверждения эффективности работы системы
ХАССП;
 Создание системы документирования и ведения записей.
Принципы ХАССП определяют требования к эффективному контролю над безопасностью
пищевых продуктов.

Преимущества при выборе «Регистра систем менеджмента»
для дальнейшей сертификации:
Сертификация системы менеджмента безопасности пищевой продукции проводится Органом по
сертификации «Регистр Систем Менеджмента» (ОС«РСМ») в системе добровольной
сертификации (СДС) «РСМ-Серт» № POCC.RU.3722.04PCM0. ОС «РСМ» сертифицирует на
соответствие требованиям, как российским cтандартам ГОСТ Р 51705.1-2001 (ХАССП), так
и международным НАССР, выступая как эксклюзивный представитель органа по сертификации
«LL-C Cert» (Чехия, г.Прага). Данные сертификаты признаются в Европейском союзе и других
странах. Наша компания сертифицирует персонал в СДС «РСМ-Персонал». В ОС «РСМ» работают
высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы по сертификации компаний
пищевой промышленности.

Для сертификации необходимы следующие этапы по внедрению системы
менеджмента безопасности пищевых продуктов:

Мы будем рады оказать Вашей организации помощь по сертификации и
внедрению Системы ХАССП!
Разработкой, обучением и внедрением ИСО 22000 и/или системой ХАССП
занимается экспертный центр «СтройКонслатинг Спб» – наш партнер
(http://www.s-konsalt.ru).

