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В статье приведены основные проблемы и перспективы управления качеством на 
предприятиях индустрии питания. Hа сегодняшний день   индустрия питания и 
гостеприимства переживает новый виток развития, показателем чего является 
повышенная требовательность гостей. Они стали более взыскательными и хотят быть 
уверены в  безопасности продукции, которую они потребляют. C  внедрением новых 
технологий и  современного оборудования ужесточаются требования к  безопасности 
производства: помимо соблюдения установленных государственных норм, санитарных 
и противопожарных правил вводятся корпоративные и  международные стандарты. 
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Проблемы обеспечения безопасности и качества реализуемой продукции 

становятся все более актуальными для предприятий пищевой промышленности 

и индустрии гостеприимства. В последние время потребители пищевых 

продуктов стали уделять пристальное внимание вопросам пищевой 

безопасности. Именно поэтому, проблемы обеспечения безопасности и 

качества реализуемой продукции становятся все более актуальными для 

предприятий индустрии питания. 

В Федеральном законе «О техническом регулировании» контроль над 

безопасностью продукции и процессов заявлен важнейшей функцией 

государства. Определение безопасности продукции в данном законе трактуется 

следующим образом: «безопасность продукции» – состояние, при котором 

отсутствует   недопустимый  риск. Причем риск здесь  рассматривается как 

«вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан» [1]. 

С 16.02.2015 г. все производители пищевой продукции на территории 

Таможенного Союза (Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия) 
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обязаны осуществлять процессы производства на основе принципов ХАССП, 

что является обязательным требованием Технического регламента 

Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (далее ТР ТС 

021/2011)/ Статья 10. п.2. «При осуществлении процессов производства 

(изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности 

такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать 

процедуры, основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции 

НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points)» [2]. 

В противном случае, производитель может быть привлечен к 

административной ответственности в соответствии со статьей 14.43 КоАП РФ 

«Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов» 

в виде административного штрафа до 1 млн. рублей или административного 

приостановления деятельности на срок до 90 суток. При этом обязательство по 

внедрению принципов ХАССП в пищевом секторе было установлено еще п.2 

ст.10 Технического регламента Таможенного союза в 2013 году.  

В соответствии с действующим законодательством персональную 

ответственность за безопасность выпускаемой продукции несет руководство 

организации. Руководство организации должно определить и документировать 

политику относительно безопасности выпускаемой продукции и обеспечить ее 

осуществление и поддержку на всех уровнях. 

Организация, разрабатывающая и внедряющая систему менеджмента 

безопасности продукции общественного питания, основанную на требованиях 

ГОСТ Р ИСО 22000 руководствуется в том числе ГОСТ Р 55889-2013 Услуги 

общественного питания. Система менеджмента безопасности продукции 

общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-

2007 для индустрии питания. 

В настоящее время  вступили в силу серия новых нормативных 

документов, разъясняющих процедуру внедрения ХАССП в общественном 

питании: ГОСТ Р 56671-2015 Рекомендации по разработке и внедрению 
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процедур, основанных на принципах ХАССП, ГОСТ Р 56746-2015 Программы 

предварительных требований по безопасности пищевой продукции. Часть 2. 

Общественное питание [3,4].  

Управление качеством в индустрии питания и гостеприимства по 

структуре схожа с иными системами пищевых производств, но и в то же время 

имеет свои особенности. Для предприятий индустрии питания характерно 

периодическое обновление меню и, как следствие, смена ассортиментного 

перечня сырья, что влечет за собой изменения в процессах технологий 

производства и увеличение разнообразия процессов [5].   

Выходом может быть группировка однотипных процессов при 

составлении технологической схемы, а также сырья, при условии, что степень 

подробности остается достаточной для корректной оценки всех возможных 

опасных факторов. 

Другая сложность, с которой сталкивается большинство предприятий 

общественного питания при внедрении ХАССП, заключается в том, что в 

отличие от производственных предприятий, оснащенных собственными 

лабораториями, на предприятиях общественного питания таких лабораторий, 

как правило, отсутствует. Контроль показателей безопасности сырья и готовой 

продукции в сторонних аккредитованных лабораториях проводится только в 

рамках  производственного контроля.  

Поэтому становится сложнее контролировать показатели безопасности 

поступающего сырья, и проверка при приемке может происходить только 

путем проверки соблюдения условий транспортировки, сопроводительной 

документации и оценки органолептических показателей [6]. 

Учитывая вышеизложенное, следует уделять более существенное 

внимание процедуре выбора и утверждения поставщиков, а также соблюдению 

установленных правил приемки сырья и органолептической оценке качества. 

При разработке процедуры закупок также возникает дополнительная 

сложность – в виду того, что предприятия общественного питания закупают 

большой ассортимент сырья и полуфабрикатов в небольшом объеме, как 
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правило, покупка производится не напрямую у предприятия-производителя, а у 

дистрибьюторов [7,8]. Это осложняет как контроль безопасности сырья, так и 

контроль соблюдения условий хранения и транспортировки. При разработке 

процедуры закупок следует так же утверждать не только дистрибьютора, как 

утвержденного поставщика, но непосредственных производителей, продукцию 

которых данный дистрибьютор может поставлять. 

Кроме того, если реализация готовых блюд происходит в виде 

самообслуживания, то дополнительным риском, который может возникнуть в 

процессе раздачи блюд, и не всегда бывает выявлен и учтен, является риск, 

загрязнения пищевой продукции и попадания в нее посторонних предметов, 

связанный с действиями гостей [6]. 

Таким образом, каждое предприятие имеет свои особенности, влияющие 

на возможности перекрестного загрязнения и поточность движения, а также 

особенности протекания технологических процессов, поэтому внедрение 

системы, основанной на принципах ХАССП,  индивидуально для каждого 

предприятия индустрии питания и гостеприимства.  

Следует учесть, что система, основанная на принципах ХАССП 

направлена на предотвращение возможных нарушений на каждом этапе 

производства продукции, а не на обнаружение опасных продовольственных 

продуктов в конце этого процесса. Этим изначально обеспечивается 

эффективный и правильный подход к выбору и обработке сырья, производству 

продукции, условиям к ее реализации. Такой подход позволяет не только 

гарантировать безопасность выпускаемой продукции, но и одновременно 

повышать его конкурентоспособность за счет снижения затрат на проведение 

контроля безопасности конечной продукции. 

Подтверждением применения системы ХАССП является разработанное 

руководство по внедрению стандарта ХАССП на предприятии, план ХАССП. 

Разработка и внедрение системы ХАССП зависит от конкретного предприятия, 

сложности технологических процессов и составляют от 2 месяцев до полугода.  
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Разрабатывать и внедрять систему ХАССП предприятия общественного 

питания могут самостоятельно или обращаться в компании, занимающиеся 

данными процедурами. При этом следует отметить, что сертификации системы 

ХАССП является добровольной [9].  

Если предприятие примет решение сертифицировать систему 

менеджмента безопасности пищевой продукции, то по результатом 

деятельности органов по сертификации будут выданы следующие документы: 

сертификат, программа предварительных мероприятий, план ХАССП, анализ 

опасных факторов ККТ, руководство по качеству и общесистемные процедуры 

в соответствии с требованиями ИСО 22000, план оценки системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции предприятия, акт по результатам проверки, 

протоколы выявленных несоответствий, решение о выдаче сертификата 

соответствия, разрешение о применение знака соответствия на продукции, 

сертификаты компетентности 2 внутренних аудиторов ХАССП из числа 

сотрудников предприятия. Данного пакета документов достаточно для 

выполнения требований законодательства РФ. 

Таким образом, при разработке системы обеспечения безопасности на 

пищевом предприятии необходимо учитывать, что внедрять ее в производство 

следует путем «встраивания» в действующую на предприятии систему 

контроля, а не создавать какую-то новую структуру. 

Управление качеством услуг организации питания в индустрии 

гостеприимства путем внедрения системы, основанной на принципах ХАССП, 

является важным механизмом создания безопасного производства. Но 

существует ряд проблем, среди которых высокая стоимость работ по введению 

системы, достаточно сильная зависимость от квалифицированного персонала, 

который в индустрии питания имеет высокую текучесть, увеличение 

отчетности и другие факторы. 

ХАССП требует от всего предприятия  преданности идее – от 

руководства и до производственного и обслуживающего персонала. 

Относительно легко написать программу ХАССП и формально внедрить ее на 
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предприятии индустрии питания, но значительно труднее изменить общую 

культуру и сделать обеспечение безопасности кулинарной продукции общей 

концептуальной идеей команды предприятия. Если эта цель будет достигнута, 

то успех системы, основанной на принципах  ХАССП, и управления качеством 

услуг организации питания будет гарантирован. 
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The article describes the main problems and prospects of quality management at the 
enterprises of the food industry. Today, the industry of food and hospitality is experiencing a 
new stage of development, is a measure of what the increased demands of the guests. They 
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