
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДОРАБОТКЕ CИСТЕМЫ ХАССП 

Даже если на вашем предприятии уже разработана система ХАССП, вы 

должны быть уверенны в том: 

1. Что ваша система ХАССП является рабочей, пригодна для контроля за 

качеством и безопасность производимой продукции. 

2. Что в ваша система ХАССП включает в себя полный перечень необходимой 

документации (по ГОСТ ИСО 22000, ГОСТ Р 51705.1), а не «краткую версию». 

3. Что ваша система ХАССП разработана именно для вашего производства, с 

учетом ваших критических контрольных точек, а не является общим шаблоном. 

4. Что все дополнительные, вновь открытые направления производства, весь 

производимый ассортимент, также включены в уже разработанную систему 

ХАССП. 

5. Что все нормативные документы – ГОСТы, СанПиНы, Техрегламенты, 

Технические условия, Национальные Стандарты, ссылки на которые есть в 

вашей Системе ХАССП - учтены, действуют и находятся в актуальном 

состоянии.  

6. Что ваша система ХАССП удовлетворит требованиям контролирующих 

органов и соответствует высоким стандартам сетевых компаний, с которыми вы 

планируйте сотрудничать. 
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Недоработка в системе ХАССП может иметь серьёзные последствия для 

вашего производства: 

- Возникают проблемы с полноценным контролем за качеством и 

безопасностью выпускаемой продукции. А значит возникает реальная угроза 

жалоб потребителей и внеплановых проверок Роспотребнадзора. 

- При проверках уполномоченных органов (Роспотребнадзор, 

Россельхознадзор), необходимо предоставлять полный набор документов на 

реально существующее производство, иначе вы можете столкнуться с 

предписаниями, штрафами и остановкой производства. 

- Аудиторская проверка со стороны сетей не будет пройдена, а вам предъявят 

претензии об неудовлетворительном состоянии системы ХАССП. 

 

Что входит в методическую доработку системы ХАССП: 

- Анализ существующей на предприятии системы ХАССП на предмет её 

полноты и актуальности. 

- Исправление выявленных недочетов в существующей документации. 

- Разработка недостающих документов процедур, стандартов, протоколов и 

т.д.  

- Предварительный анализ соответствия системы ХАССП требованиям 

Роспотребнадзора, Россельхознадзора и торговых сетей. 

- Консультация наших специалистов. 

 

Стоимость методической доработки системы ХАССП – от 25000  

(цена зависит от состояния документации и объёма работ) 

 

 


