
Подготовка к аудиту

1.  Ищите новые опасности 

Используете ли вы меры 
предупреждения о новых 
факторах опасности?

Ваши работники ведут себя 
согласно инструкции по 
предупреждению опасностей? 

Все ваши материалы 
промаркированы 
соответствующим образом?

Все ваше оборудование 
эксплуатируется 
надлежащим образом?

Соблюдаются ли меры 
личной гигиены?

Существуют ли факторы, 
не имеющие отношения 
к безопасности пищевых 
продуктов, но способные 
причинить вред здоровью 
персонала?

 
 

2.  Ищите новые критические 
контрольные точки (ККТ)

 

 

Подготовка к проверке

Отрицательные результаты 
аудита безопасности пищевых 
продуктов могут привести к 
потере вашей репутации.

Тем не менее, аудиты могут 
улучшить ваш бизнес и сделать 
его более безопасным. 
Подготовка к очередной 
проверке должна выполняться 
сразу после того, как завершен 
текущий аудит.

Чаще всего повторные 
отрицательные результаты 
связаны с несоответствием, 
которое уже было установлено 
аудитором.

Поэтому во время подготовки к 
проверке необходимо 
руководствоваться 
представленным контрольным 
списком, состоящим из семи 
пунктов (он основан на семи 
золотых принципах ХАССП).

Контрольный список по оценке безопасности пищевых продуктов, 
основанный на ХАССП (система анализа рисков и критических 
контрольных точек).

С момента вашего 
последнего анализа, были ли 
найдены новые критические 
контрольные точки?

Когда в последний раз 
выполнялся контроль за ККТ?

Опрашивали ли вы своих 
сотрудников в 
соответствующих точках 
производственного цикла, 
чтобы подтвердить, что все 
ККТ находятся под 
контролем?

Спрашивали ли вы своих 
сотрудников о 
существовании ККТ, которые 
не были задокументированы, 
несмотря на такую 
необходимость?

Отчетливо ли визуальный 
контроль сообщает о 
наличии ККТ?



3.  Контроль предельных
значений ККТ

 

4.  Постоянный контроль
ККТ

5.  Корректирующие
действия во время
контроля

6.  Утверждение вашего
плана ХАССП

 

7.  Проверка процесса
документирования

 

 

Подготовка к проверке

Установили ли вы 
соответствующие ограничения 
для ККТ?

Соблюдают ли сотрудники 
установленные предельные 
значения по каждой ККТ?

Четко ли ограничения связаны 
с определенной ККТ?

Какое количество ограничений 
основано на внутренних/ 
внешних стандартах?

Если ограничения не являются 
производными стандартов, как 
часто вы их пересматриваете?

Понимают ли сотрудники, 
насколько важны такие 
ограничения? Если нет, были 
ли такие ограничения четко 
определены с юридической и 
этической точки зрения во 
время соответствующего 
обучения?

Четко ли задокументированы 
процедуры контроля ККТ?

Существует ли механизм 
обратной связи на рабочем 
месте на тот случай, если 
работники захотят сообщить 
какую-либо информацию о ККТ?

Задокументированы ли 
оценочные процедуры во время 
проведения контроля?

Задокументировали ли вы ваш 
план для исследования и 
измерения параметров ККТ?

Как часто выполняются
корректирующие действия?

Как часто корректирующие 
действия не выполняются?

Если подобные действия 
выполняются, документируется 
ли информация, касающаяся 
отклонений в процессе? 
Документируется ли причина?

Если относительно определенных 
ККТ слишком часто выполняются 
корректирующие действия, 
анализировали ли вы причину 
повторных отклонений?

Как часто вы обновляете вашу 
документацию, связанную с 
анализом факторов опасности?

Как часто вы выполняете полное 
обновление вашего плана 
ХАССП?

Задокументировали ли Вы все 
ККТ, ограничения, задачи по 
утверждению и корректирующие 
действия?

Утвердили ли вы свой 
собственный план ХАССП? 
Обеспечивает ли этот план 
производственную 
безопасность? Если нет, 
задокументированы ли 
соответствующие случаи?

Используют ли ваши 
сотрудники «обходные» пути, 
которые могу негативно влиять 
на ваш ХАССП план?

Какие задачи по практической 
проверке плана НАССР были 
поручены персоналу завода, 
чтобы гарантировать его 
выполнение?

Как часто персонал выполняет 
такие проверки?

Задокументировали ли вы 
фактические доказательства в 
поддержку ваших критических 
ограничений?

Kimberly-Clark Professional 
обеспечивает решения, 
необходимые для поддержания 
более безопасной, здоровой и 
продуктивной работы.

В рамках «Программы по 
повышению эффективности на 
рабочем месте» мы предлагаем 
проведение бесплатного 
«Исследования по идентификации 
производственных рисков и потерь».

Посетив ваш объект, мы можем 
получить более подробную 
информацию о его работе.  После 
выявления областей рисков, мы 
предлагаем соответствующие меры 
для их устранения.

Свежий взгляд
Если вы каждый день проверяете 
один и тот же завод, некоторые 
вещи легко упустить из виду. После 
неоднократного выполнения 
Проверок безопасности в пищевой 
промышленности, мы 
продемонстрировали, что 
рассмотрение производственной 
практики и вопросов соблюдения 
правил может оказать 
существенное влияние на 
безопасность пищевых продуктов 
и эффективность работников. 

Напишите нам прямо сейчас для 
проведения совместной проверки 
безопасности и эффективности 
вашего предприятия

KCPRUS._Info@kcc.com

http://www.kcprofessional.com.ru/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%
http://bit.ly/1MxM3A4
http://bit.ly/1MxM3A4

