
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с. Онор 

муниципального образования городского округа 

«Смирныховский» Сахалинской области 

31.08.2022г.                                                                                                     №226 

ПРИКАЗ 

О создании рабочей группы по разработке 

 и внедрению принципов системы ХАССП на 2022/2023 учебный год 

С соответствии с ТР №021/2011 «О безопасности пищевой продукции» и в целях 

разработки и внедрения системы безопасности пищевых продуктов, основанной на 

принципах ХАССП, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Назначить постоянно действующую рабочую группу в школьной столовой 

образовательного учреждения по разработке и внедрению системы ХАССП в следующем 

составе: 

Координатор группы: Богданова М. Д- заместитель директора по ВР; 

          Члены  группы:  Токарь В. В. - организатор горячего питания;  

                                        Водяшкина Л. Н.- шеф-повар; 

                                        Сорокина О. В.- завхоз дошкольной группы; 

                                        Тарануха Н. С. - медицинская сестра дошкольной группы. 

2.Рабочей группе: 

➢ разработать и внедрить программу принципов системы ХАССП; 

➢ подготовить пакет официальной документации с требованиями по безопасности и 

качеству продукции, разработать необходимые формы документирования и 

обеспечить ими столовую; 

➢ обеспечить надежное и достоверное функционирование системы ХАССП и 

проводить регулярную работу по ведению соответствующих форм и 

документирования, подтверждающей функционирование системы ХАССП; 

➢ проводить анализ безопасности и качества выпускаемой продукции, 

эффективности работы системы ХАССП. 

3. Координатору рабочей группы Богдановой М.Д.: 

➢ формировать состав рабочей группы в соответствии с областью разработки; 

➢ вносить изменения в состав рабочей группы в случае необходимости; 

➢ обеспечивать выполнение согласованного плана; 

➢ распределять работу и обязанности. 

4.Шеф-повару Водяшкиной Л.Н. доводить до исполнителей решения группы. 

5.Токарь В.В., организатору горячего питания, организовать внутренние проверки в 

соответствии с планом контроля организации питания дополнительно включать в 

Программу проверки:  

➢ оценку соответствия фактически выполняемых процедур документам системы 

ХАССП; 

➢ проверку выполнения предупреждающих действий; 

➢ анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и проведенных 

корректирующих действий; 

➢ оценку эффективности системы ХАССП составление рекомендаций по ее 

улучшению; 

➢ актуализацию документов. 

5.Утвердить Программу производственного контроля с применением принципов системы 

ХАССП. 

6.Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор:                                      Т.Н.Сковородко 
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