
Государс:,r BeL]Hoe казеiJFlое общеобразоВательное rIреждение Свердловской области кСысертская школа-интернат,
реi.цизующая адаптированные основные общеобразовательные прогрttммы ))

(ГКОУ СО кСысертск€ш школа-шнтерпат>) Ц

Бlr р//1 прикАз

О рпзрабопхке CucmeMbt ХАССП
u созdанuu еруппы ХДССП

В ЦеЛЯХ Вь]Полцения требований ТР ТС 02Il2011 кО безопаснос.ги l1ищевой
продук]tl4l,i,)), обеспечения разработки, внедрения и функционирования Системы
хАссП на соответствие требованиям ГоСт р 5i705.1_2001 <Системы качеатва.
Управление качеством гтищевых продуктов на основе принципов ХдССП. Общие
требоваrtия>>, поtsышения качества И безопасности производимой пищевой
продукцИи, демо нстраци И способности выполнятъ требования заказtIИ Kt) Г]

ll I'I,] КАЗЫI]АIо:

1. Начать проект по разработке и внедрению систеN.tы хдссгI на основе
требоваlrий тР тС 021201|, стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 прлrп,tенитель1-1о к
производс,i,ву и реализаци]4 готовых блюд.

2, Назгlа,ттт'гь ответственных за рсализацию Проекта (далее - гругiпа ХАССГ-t)
в cocTal]e:

;\s

п/п
Фио Щолжность

Вольхlt llа Наталья lOpbcBHa Заместитель директора по УВР
f

Крr,r: tаr,ых l IrrH а Алексанлl]овна Главный бр<галтер

lL[ихсlrза flиапа Александровна кладовщик

4 (узнешова Гатьялtа Ивановна Бухгалтер

]. llазначlа,гь руководI{теля гр)/ппы хАссП - Вольхину Натальl(, , JIJ])el]Fly,
4. РуководцлlтелIо груl]tlы ХАССГI:
- оl],гаtlИзоватъ работУ группы хАссП по разработке, внедрению и

поддержанию в рабочем состоянии процедур, основанных на принципах хдссп
(Системы хАссп), осуществлятъ контроль ее деятельности;

- обеспечитЬ ПРОДставителяд,1 группы хдссП своевреМенньIй дос"l.\1л к
ИНфОllМllЦИи И докlчрlglrrа\,r в рат\{ках Проекта.

5. Предсr,аrвиl.елям группы XACCil:
- rlрOводlrть работы по Проекту;
- регулярно цередirватъ резул.ьтаты проделанной работы руководителю

группы ХАССП;
- локладыl]ilть о нарушениях и несоответстI}иях IJ Ill]оцессе рllботы

руковод14телю гl)\ пп ы ХАССГ{,
6. I-Iазгtа,rtt t Ь ,l eXFlIlIlecKoI,o сеliретарЯ iруппЫ хАссгt - заiведующего

ПРОИ 3iJO, lс'l ВОМ.



]

],.

7. В обязанЕости технического секретаря входит:
- организация заседаний гругrпы ХАССП;
- регистрация членов гl]уппы ХАССП на заседаниях;

- ведение протоколов решений, принятых группой ХАССП.
8. Контроль исполнения Еастоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор

С Прлка:rоr{ ознакоьIлены:

L"

Nb п/rl Фио Щата ознакомления Подпись

1 3ольхина Наталья Юрьевна /iof /и/
2

i(ры.lтатьтх I IrTHa Александровна ,lл ог. lp/tr ',?

3
LI_Iихова .Щиаirа Александровна /6 0г Jю/t" ш

4 (узнецова Татьяна Ивановна ,/r/r 2Р/4 Цrо-

\-


