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Современные  тенденции  развития  пище-
вой  промышленности  связаны  с непрерывным 
совершенствованием  технологий  производства 
и эффективной  политикой  в области  обеспече-
ния  качества  и безопасности  продукции,  кото-
рые  требуют  использования  комплексных  под-
ходов к управлению рисками [3].

В  2005 году  международная  организация 
по  сертификации  ISO  утвердила  стандарт  ISO 
22000:2005 «Системы менеджмента  безопасно-
сти  пищевой продукции. Требования  к органи-
зации,  участвующей  в пищевой  цепочке»  ему 
идентичен  ГОСТ  Р ИСО  22000,  который  объ-
единил требования стандарта ISO 9001 и прин-
ципы НАССР (англ. Hazard Analysis and Critical 
Control  Point –  анализ  рисков  и критические 
контрольные точки) [1]. Стандарт основывается 
на  соблюдении  законодательных  и норматив-
ных  требований  к производству,  тщательном 
анализе  производственных  процессов,  с целью 
выявления  возможных  опасностей  в пищевой 
продукции,  и установлению  мер  управления 
для предотвращения, устранения или снижения 
этих опасностей до приемлемого уровня. 

НАССР –  это  документированная  система, 
которая обеспечивает идентификацию опасных 
факторов, установление критических контроль-
ных  точек  и предупреждающих  мер  и внедре-
ние  системы  проверок.  На  сегодняшний  день 
НАССР  признана  во  всем  мире,  как  наиболее 
эффективная методика обеспечения безопасно-
сти пищевых продуктов [5]. 

Одним  из  основных  принципов  является 
установление  процедур  проверки –  проверка 
того, что система является жизнеспособной.

Основными  процедурами  проверки  жизне-
способности системы являются внешний и вну-
тренний аудиты.

Внешний аудит проводится независимым ауди-
тором,  не  имеющим  на  проверяемой  организации 
никаких интересов. Задачей внешнего аудита являет-
ся подтверждение правильности учета  отчетности, 
оценка соответствия внутреннего контроля (аудита) 
политике, цели деятельности предприятия и пр.

Внутренний  аудит –  является  деятельно-
стью по предоставлению независимых и объек-
тивных гарантий и консультаций, направленных 
на  совершенствование  деятельности  организа-
ции.  Внутренний  аудит  помогает  организации 
достичь  поставленные  цели,  используя  систе-
матизированный  и последовательный  подход 
к оценке и повышению эффективности процес-
сов  управления  рисками,  контроля  и корпора-
тивного управления.

Выделяют  4 группы  преследуемых  целей 
внутреннего аудита:

1. Система предупреждения несоответствий 
при проведении внешних аудитов;

2. Система  предупреждения  несоответ-
ствий, при проведении прочих проверок; 

3. Система оценки выполнения внутренних 
регламентов деятельности, соблюдения «правил 
игры»  самой  организации,  снижения  рисков, 
улучшения деятельности;

4. Система оценки поставщиков [4].
На  одном  из  ведущих  мясоперерабатыва-

ющих  предприятий  Омского  региона –  ОАО 
«Омский  бекон»  в качестве  системы  качества 
введена  система  НАССР  и как  процедура  про-
верки  жизнеспособности  системы  проводится 
внутренний аудит предприятия. 

Проведение  внутреннего  аудита  предпола-
гает  предварительную  разработку  программы 
внутреннего аудита.

Программа  аудита  включает  деятельность, 
необходимую для планирования и организации 
определенного количества и вида аудитов и обе-
спечения их ресурсами, необходимыми для эф-
фективного и результативного проведения ауди-
тов в заданные сроки.
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Цели программы: 
• организация  и проведение  внутреннего 

аудита  элементов  системы  НАССР  в подраз-
делениях  для  подтверждения  соответствия  си-
стемы  управления  качеством  и безопасностью 
продукции на основе принципов ГОСТ Р ИСО 
22000 документам  системы,  законодательным 
и другим обязательным требованиям;

• содействие  улучшению  системы  управле-
ния  качеством  и безопасностью  продукции  на 
основе принципов НАССР с целью повышения 
результативности  функционирования  системы 
и для  выявления  возможностей для  улучшения 
и повышения уровня безопасности продукции;

• определение  результативности  внедрения 
и поддержания  в рабочем  состоянии  системы 
управления качеством и безопасностью продук-
ции на основе принципов НАССР.

Объем программы:  в соответствии  с переч-
нем проверяемых подразделений ОАО «Омский 
бекон» на 2014 запланировано не менее 2 ауди-
тов в год в каждом подразделении. 

Аудит  осуществляется  по  разработанным 
для каждого подразделения критериям аудита.

Ресурсы для программы аудита:
1. В  соответствии  с финансовыми  ресурса-

ми,  определенными  для  развития,  внедрения, 
управления и улучшения деятельностью по  ау-
диту запланировано:

• повышать квалификацию персонала служ-
бы управления качества в соответствии с «Про-
граммой развития персонала»; 

• провести  актуализацию  знаний  внештат-
ных аудиторов;

• осуществлять поощрение аудиторов и техни-
ческих экспертов согласно СХ-06.ОО3-06 «Поло-
жение об оплате аудиторам ОАО «Омский бекон» 
в соответствии с запланированным бюджетом.

2. Проведение  внутренних  аудитов  процес-
сов  планируется  осуществлять  силами  контро-
леров по качеству службы управления качества 
с привлечением внештатных аудиторов и техни-
ческих экспертов.

Процедуры программы аудита:
Для  упорядочения  работ  по  проведению 

внутренних аудитов на 2014 г:
• составить  служебную  записку,  в которой 

указываются  наименования  проверяемых  под-
разделений,  главный  аудитор  и аудиторские 
группы и разослать ее подразделениям;

• главному аудитору составить развернутый 
план проведения каждого аудита и чек-лист, ко-
торым пользуются аудиторские группы при про-
ведении аудита;

• по  окончании  аудита  главным  аудитором 
на основании актов по проверке подразделений 
составляется отчет о функционировании систе-
мы управления качеством и безопасностью про-
дукции на основе принципов НАССР;

• результаты по проделанной работе по про-
грамме аудита должны обсуждаться на рабочих 

совещаниях  у заместителя  директора  по  ка- 
честву.

Внедрение  программы  аудита  осуществля-
ется путем:

– доведения  программы  аудита  до  соответ-
ствующих сторон;

– проведения  консультаций  аудиторов  по 
процессному методу проведения аудитов с ори-
ентацией их на моменты улучшающие процессы 
и придающие ценность аудиту;

– формирования групп по аудитам;
– проведения аудитов в соответствии с про-

граммой аудитов;
– управления записями по аудиту;
– контроля  за  выполнением  корректирую-

щих и предупреждающих действий по результа-
там аудита.

Записи  по  программе  аудита  включают: 
планы аудитов; акты внутреннего аудита; отче-
ты-анализы  по  выявленным  несоответствиям; 
записи по выполненным корректирующим дей-
ствиям  или  по  планам  мероприятий  по  устра-
нению  причин  несоответствий;  составление 
справок  об  оплате  аудиторам;  ведение  записей 
об  актуализации  знаний  аудиторов;  результаты 
анализа Программы аудита.

Мониторинг  внедрения  программы  аудита 
проводится заместителем директора по качеству 
один раз в месяц по следующим показателям:

– возможности  аудиторской  группы  реали-
зовать план аудита;

– соответствие программам аудита, планам, 
графикам;

– обратная связь от проверяемых подразде-
лений и аудиторов.

Один  раз  в полугодие  проводится  анализ 
достижения целей и идентификация возможно-
стей улучшения программы.

В  соответствии  с программой  внутреннего 
аудита  был  разработан  и утвержден  в установ-
ленном порядке график проведения внутренних 
аудитов  системы  менеджмента  безопасности 
пищевой продукции ОАО «Омский бекон».

Cписок литературы

1. ГОСТ  Р ИСО  22000-2007 Системы  менеджмента 
безопасности пищевой продукции. Требования  к организа-
циям, участвующим в цепи создания пищевой продукции

2. ГОСТ  Р ИСО  19011-2012 Руководящие  указания 
по аудиту систем менеджмента. – М.: ФГУП «Стандартин-
форм», 2012. – 42 с.

3. Елисеева, Л.Г. Международная интеграция в области 
обеспечения  безопасности  и повышения  конкурентоспо-
собности  продукции  агропромышленного  производства /  
Л.Г.  Елисеева //  Техника  и технология  пищевых  произ-
водств. – 2011. – № 3. – С. 46-51.

4. Свиткина М.З., Рахлин К.М. и др. Настольная книга 
внутреннего  аудитора / Свиткин М.З., Рахлин К.М., Мацу-
та  В.Д.,  Дымкина  О.Д. –  СПб.:  Изд-во  картфабрики  ВСЕ-
ГЕИ,2001. – 99 с. 

5. Смирнова, Н.А., Гаврилова, Ю.А. Организация и про-
ведение внутреннего аудита системы менеджмента качества 
на соответствие международным стандартам / Н.А. Смирно-
ва, Ю.А. Гаврилова // Международный журнал  эксперимен-
тального образования – 2013. – № 11 – С. 224-225.


