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О создавпп рабочей группы по
разработке Е вЕедреЕЕю IIрцЕцЕпов ХАССП,
утверждеЕЕЕ црограммы ХАССП
в МОУ ,rТверской дzцеЙu

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и назначить постоянно действуюпryrю группу ХАССП в

моу "тверской лицей" в следующем составе:
Координатор - Мейстер И,В., директор д{цея;
Технический секретарь - Симонова Д.В., заместитель директора по
АХЧ;
Члены рабочей группы столовой:
Ч,rен рабочей группы ХАССП - Аисихина Н.Ю,, завед,тощая столовой
Член рабочей группы ХАССП - Зуйкова Т.Ю., завед"ющая хозяйством
Член рабочей группы ХАССП - Паршина С.В., повар
Член рабочей группы ХААСП - Погодина А.Е., повар
ЧЛен рабочей гр}rппы ХДДСП - Давыдова С.И., председатель
Управпяющего совета
Ч.л,ен рабочей группы ХААСП - Овчарова О.С., чпен родительского
комитета

2. Рабочей гругrпе ХАССП разработать и внедрить систему ХАССП.
3. Рабочей гр}цпе ХАССП подготовить пакет официаzrьной докумеЕтации

с требованиями по безопасности и качеству продaкции, разработать
необходимые формы документирования

4. Рабочей группе ХАССП обеспечить надежное и достоверное
фlтrкчионирование системы ХАССП и проводить реryлярную работу
по ведению соответств},юtцих форм док}ментирования,
подтверждающей функционирование системы ХАССП,

5. Координатору утвердить функции рабочей группы ХАССП столовой и

рабочий плаII с распределением обязанностей меж.zry членами гр}шпы.
6. Рабочей группе ХАССП проводить анализ безопасности и качества

выпускаемой продrкции, эффективности системы ХАССП.

С соответствии с ТР No О2 1/20 11 "О безопасности пищевой прод,r<ции", в

цеrrях разработки и внедрения системы безопасности пищевых прод/,ктов,
основанной на принципах ХАССП (да,rее система )(AССП)



7. Вменить в обязанности координатора рабочей группы ХАССП:
/ формирование состава рабочей гр}ппы в соответствии с областью

разработки;
/ внесение изменений в состав рабочей гр}шпы в случае необходимости;
/ координация работы гр)rппы;
/ обеспечение выполнения согласованного плана;
/ распреде.,rение работы и обязанностей;
/ обеспечение охвата всей области разработки.
В. ,ttиректору и заместителю директора по АХЧ (координатору и

техt{ическому секретарю рабочей группы ХАССП) организовать
внутренние проверки в соответствии с плаIIом контроля организации
питания согласно перечня законов, действующих саЕитарных правил,
гигиенических нормативов и нормативно-правовых актов.

9. Дополнительно включить в Программу проверки:
.- анализ зарегистрирован н ых рек:rамаций, претензий, жа,лоб и

происшествий, связанных с нарушением безопасности продaкции;

- оценку соответствия фактически выполняемых процедур докJrментам
системы ХАССП;

- проверку выполнения предrпреждаюпцахдействий;
анализ результатов мониторинга критических контрольных точек и
проведенЕых корректирующих действий;

- оценку эффективности сйстемы ХАССП и составлеtlие рекомендаций
по ее улr{шению;

- актуализацию док}ментов.
10. Разработать и утвердить настояLtц.lм приказом Программу ХАССП в

Тверском пицее.
1 1.,Щанный приказ довести до сведения работников.
12. KoHTpo,rb за исполЕением данного приказа оставляю за собой.

fiиректор Тверского лицея И.В.Мейстер%


