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1. ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В Регламенте использованы следующие термины с соответствующими сокращениями и 

определениями: 

аналитическая за-

писка 
− документ, содержащий обобщенный материал о каких-либо наблю-

дениях; 

ассортимент − состав однородной продукции по видам, сортам и маркам; 

аудит − систематический, независимый и документированный процесс уста-

новления объективного свидетельства и его объективного оценива-

ния для получения степени соответствия критериям аудита; 

аудитор − лицо, которое проводит аудит; 

аудиторская группа − один или несколько лиц, проводящих аудит, при необходимости, 

поддерживаемые техническими экспертами; 

аутсорсинг − формирование механизма на основе соглашения, предусматриваю-

щего выполнение внешней организацией части функции или про-

цесса организации; 

беспристрастность − наличие объективности; свойство лица, принимающего решение, 

характеризующее отсутствие у него приверженности к одному из 

возможных вариантов или к одной из заинтересованных в решении 

сторон; 

валидация − получение свидетельств того, что мероприятие по управлению бу-

дет способно результативно управлять значимой опасностью, угро-

жающей безопасности пищевой продукции; 

верификация − подтверждение соответствия установленным требованиям посред-

ством представления объективных свидетельств; 

внеплановый аудит −  незапланированный аудит Производителя, проводимый по инициа-

тиве Общества с целью выявления причин несоответствия и их 

устранения; 

внешний аудит 

(аудит второй и 

третьей сторон) 

− аудит, проводимый сторонами, заинтересованными в деятельности 

организации; 

 Примечание: 

 − аудит второй стороны проводят, например, потребители или другие 

лица от их имени; 

 − аудит третьей стороны проводят внешние независимые организа-

ции, такие как регулирующие или надзорные органы или организа-

ции, проводящие регистрацию или сертификацию; 

внешняя проверка 

качества и безопас-

ности Продукции 

−  это вид внеплановой проверки, которую Общество проводит без 

предупреждения Производителя, непосредственно на территории 

реализации Продукции конечному потребителю, целью которой яв-

ляется осуществление контрольного мероприятия по проверке соот-

ветствия Продукции требованиям, предъявляемым Обществом; 
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внутренний аудит 

(аудит первой сто-

роны) 

− аудит, проводимый самой организацией или от ее имени для анализа 

со стороны руководства или других внутренних целей; 

внутренний доку-

мент 
− внутренний документ (Кодекс, Политика, Положение, Порядок, 

Стандарт/Требования, Методика, Инструкция и т.п.), утвержденный 

соответствующими органами управления Общества и/или приказом 

по Обществу, устанавливающий требования к выполнению какого-

либо бизнес-процесса; 

выборочный аудит − аудит процесса, системы, продукции; 

выводы (наблюде-

ния) аудита 
− результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответ-

ствие критериям аудита; 

 Примечание: 

 − выводы аудита указывают на соответствие или несоответствие;  
− выводы аудита могут вести к идентификации возможностей для 

улучшения или отражению наилучших практик;  
− если критерии аудита выбираются, исходя из правовых или других 

обязательных требований, то наблюдением (выводом) аудита опре-

деляется соответствие или несоответствие данным требованиям; 

высшее руковод-

ство 
− лицо или группа работников, осуществляющие руководство и 

управление организацией на высшем уровне; 

группа по аудиту − один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходи-

мости поддерживаемые техническими экспертами; 

дезинфекция − уменьшение с помощью химических реагентов и/или физических 

методов количества микроорганизмов в окружающей среде до 

уровня, не ставящего под угрозу безопасность или пригодность пи-

щевой продукции; 

документ − информация и носитель, на котором эта информация представлена; 

документация −  совокупность документов; 

допустимый (при-

емлемый) уровень 
− уровень опасности, угрожающий безопасности пищевой продукции, 

который не должен быть превышенным в конечном продукте, по-

ставляемом организацией; 

заданные требова-

ния   
− заявленная потребность или ожидание; 

заключение по ре-

зультатам аудита 
− выход аудита после рассмотрения целей аудита и всех обнаружений 

аудита; 

записи − документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства 

осуществленной деятельности; 

значительное несо-

ответствие 
− несоответствие, влияющее на способность системы менеджмента 

достигать намеченных результатов; 

 Примечание: несоответствия могли бы быть классифицированы как 

значительные в следующих случаях: 

 − если приходится сомневаться в наличии результативного управле-

ния процессами или в том, что продукты или услуги будут отвечать 

установленным требованиям; 
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 − при наличии серии незначительных несоответствий, связанных с од-

ним и тем же требованием или аспектом, когда это может свидетель-

ствовать о системной ошибке и таким образом образовывать значи-

тельное несоответствие; 

качество продукции − совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригод-

ность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее 

назначением; 

компетентность − способность применять знания и умения для достижения намечен-

ных результатов; 

комплексный аудит − аудит двух или нескольких систем менеджмента для различных ас-

пектов; 

конечный потреби-

тель 
− потребитель, который не будет использовать продукт как элемент 

предпринимательской деятельности или активности; 

контроль −  проверка проекта, продукции или процесса и определение их соот-

ветствия заданным требованиям или, на основе профессионального 

суждения, общим требованиям;  
Примечание: контроль процесса может предусматривать проверку 

персонала, оборудования, технологии и методологии. 

контрольная крити-

ческая точка (ККТ) 
− этап процесса, где применяется мероприятие по управлению для 

предотвращения значимой опасности, угрожающей безопасности 

пищевой продукции, или ее снижения до приемлемого уровня, и где 

определены критические пределы, и измерение, позволяющие при-

менять коррекции; 

корректирующие 

действия (КД) 
− действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного 

несоответствия и предотвращения его повторного возникновения; 

коррекция (К) − действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответ-

ствия 

критерии аудита − совокупность требований, используемых как основа для сравнения 

с ними объективного свидетельства; 

критерий действия − измеримый или наблюдаемый критерий, установленный для мони-

торинга ПОПМ; 

критический пре-

дел (КП) 
− измеряемая величина, позволяющая отделить приемлемость от не-

приемлемости; 

мероприятие по 

управлению 
− действие или операция, которые необходимо использовать для 

предотвращения значимой опасности, угрожающей безопасности 

пищевой продукции или ее снижения до приемлемого уровня; 

мониторинг − определение статуса системы, процесса или деятельности; 

наблюдатель − лицо, сопровождающее аудиторскую группу, но не участвующее в 

аудите; 

 Примечание: 

 − наблюдатель не входит в состав группы по аудиту и не влияет или 

не вмешивается в проведение аудита; 
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 − наблюдателем может быть представитель проверяемой организа-

ции, контролирующего органа или другой заинтересованной сто-

роны, который наблюдает за проведением аудита; 

незначительное 

несоответствие 
− несоответствие, не влияющее на способность системы менеджмента 

достигать намеченных результатов. 

несоответствие − невыполнение требования; 

нормативная доку-

ментация (НД) 
− документ, устанавливающий правила, общие принципы или харак-

теристики, касающиеся различных видов деятельности или их ре-

зультатов; 

область аудита − объем и границы аудита;  
Примечание: область аудита обычно включает в себя местонахож-

дение, организационную структуру, виды деятельности и процессы, 

а также охватываемый период времени; 

обнаружения 

аудита 
−  результаты оценивания собранных свидетельств аудита по отноше-

нию к критериям аудита; 

Примечания: 

1. Обнаружения аудита могут указывать на соответствие или несо-

ответствие. 

2. Обнаружения аудита могут помочь в идентификации рисков, воз-

можностей для улучшения или записи общепризнанной надлежа-

щей практики. 

3. Если критерии аудита выбираются из законодательных или нор-

мативных правовых требований, обнаружения аудита сводятся к со-

ответствию или несоответствию. 

общая продолжи-

тельность/трудоем-

кость аудита 

− время, необходимое для планирования и результативного выполне-

ния аудита системы менеджмента Производителя; 

общество − Общество с ограниченной ответственностью М4 Б2Б маркетплейс, 

сокращенно - ООО М4, юридическое лицо, организатор Тендерной 

процедуры; 

объективное свиде-

тельство 
− данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо; 

 Примечание: 

 − объективное свидетельство может быть получено путем наблюде-

ния, измерения, испытания или другим способом; 

 − объективное свидетельство для цели аудита обычно включает за-

писи, изложение фактов или другую информацию, которые имеют 

отношение к критериям аудита и могут быть проверены; 

объективность − способность воспринимать, анализировать события безоценочно, 

беспристрастно, без каких-либо интерпретаций; 

оборот в порядке 

поступления (FIFO) 
− оборот товарных запасов на основе принципа первоочередной от-

правки товаров, полученных раньше других; 

оборот согласно 

срокам годности 

(FЕFO) 

− оборот товарных запасов на основе принципа первоочередной от-

правки товаров, срок годности которых истекает раньше других; 



Аудит Производителя 

 
 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью М4 Б2Б маркетплейс 

8 

ознакомительный 

аудит 
− первый аудит Производителя, во время которого проверяется вся де-

ятельность организации с целью получения объективных свидетель-

ств соответствия заявленной деятельности; 

отзыв продукции − изъятие несоответствующей продукции с рынка, из торговли и со 

складов, дистрибьютерских центров и/или складов заказчиков, по-

скольку она не отвечает установленным требованиям; 

план аудита − описание деятельности и мероприятий по проведению аудита; 

плановый аудит − систематический аудит, выполняемый с целью установления соот-

ветствия действий по обеспечению качества запланированным ме-

роприятиям и оценки результативности этих мероприятий для до-

стижения поставленных задач; 

подтверждающий 

аудит  
− систематическое наблюдение за деятельностью работы СМБПП 

Производителя; 

потребитель − лицо или организация, которые могут получать или получают про-

дукцию, предназначенную или требуемую этим лицом или органи-

зацией; 

принятие (принятие 

результатов оценки 

соответствия) 

− использование результата оценки соответствия, проведенной дру-

гим лицом или органом; 

программа обяза-

тельных предвари-

тельных мероприя-

тия (ПОПМ) 

− базовые условия и виды деятельности по обеспечению безопасности 

пищевой продукции, которые необходимы внутри организации и на 

всех этапах цепи создания пищевой продукции для поддержания 

безопасности пищевой продукции; 

продукция − результат процесса; 

производитель − промышленное предприятие (любая производственная площадка: 

фабрика, завод, комбинат и т.п.), основанное на применении обору-

дования (машины, станки и т.п.), характеризующееся производ-

ством (поставкой) продукции (товаров) в качестве, количестве и ас-

сортименте, необходимых Обществу для осуществления своих биз-

нес-процессов. 

Примечание: в рамках проведения Тендерной процедуры идентифи-

цируется под понятием Участник. 

производственная 

площадка (ПП) 
−  постоянное место производственной деятельности, где организация 

выполняет работы или услуги; 

производственная 

программа обяза-

тельных предвари-

тельных мероприя-

тий (ППОПМ) 

− мероприятие по управлению или комбинация мероприятий по 

управлению, применяемые с целью предотвратить или снизить зна-

чимую опасность, угрожающую безопасности пищевой продукции 

до приемлемого уровня, и где критерий действия, и измерение или 

наблюдение позволяют эффективно контролировать процесс и/или 

продукт; 

прослеживаемость − возможность проследить историю, применение, перемещение или 

местонахождение объекта на определенной стадии изготовления, 

обработки и дистрибьюции; 
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процесс − совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов дея-

тельности, использующая входы для получения намеченного ре-

зультата; 

регламент (РГ) − настоящий Регламент СМБПП-РГ-01/1; 

результативность − степень реализации запланированной деятельности и достижения 

запланированных результатов; 

результаты деятель-

ности  
− измеримый итог; 

Примечания: 

1 Результаты деятельности могут относиться к количественным и ка-

чественным полученным данным. 

риск − влияние неопределенности. 

Примечания:  

1. Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата — 

позитивном или негативном. 

2. Неопределенность является состоянием, связанным с недостат-

ком, даже частично, информации, понимания или знания о событии, 

его последствиях или вероятности. 

3. Риск часто определяют по отношению к потенциальным собы-

тиям и их последствиям, или к их комбинации. 

4. Риск часто выражается в терминах комбинации последствий со-

бытия (включая изменения в обстоятельствах) и связанных с ними 

вероятностей возникновения. 

свидетельства 

аудита 
− записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны 

с критериями аудита и перепроверены. 

 Примечание: свидетельство аудита может быть качественным или 

количественным; 

система менедж-

мента 
− совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

организации для разработки политик, целей и процессов для дости-

жения этих целей.  

Примечание: Система менеджмента организации может включать 

различные системы менеджмента, такие как система менеджмента 

качества, система менеджмента профессиональной безопасности и 

здоровья и др. 

система менедж-

мента безопасности 

пищевых продук-

тов (СМБПП):  

− совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих элемен-

тов, способствующих формированию политики и установлению це-

лей, а также достижению этих целей, которые используются для 

ориентирования и контролирования организации относительно без-

опасности пищевых продуктов; 

совместный аудит −  аудит, проводимый в одной проверяемой организации двумя и бо-

лее проверяющими организациями; 

соответствие − выполнение требования; 

сопровождающий − лицо, назначаемое проверяемой организацией для оказания помощи 

и содействия группе по аудиту; 
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сопровождение 

службы качества 

(СК) 

−  подразделение, осуществляющее деятельность по вопросам каче-

ства и безопасности продукции; 

тендерная проце-

дура (ТП) 
− процесс выбора Контрагента (-ов), основанный на принципах состя-

зательности, включающий в себя подготовку и организацию, необ-

ходимых для выбора Тендерных процессов; 

технический экс-

перт 
− лицо, обладающее специальными знаниями или опытом, необходи-

мыми группе по аудиту; 

 Примечание:  

 − специальные знания или опыт включают в себя знания или опыт, от-

носящиеся к организации, процессу или деятельности, подвергае-

мым аудиту, а также знание языка и культуры страны, в которой 

проводится аудит. 

 − технический эксперт не имеет полномочий аудитора (в группе по 

аудиту; 

технологическая 

схема (ТС) 
− систематическое представление последовательности этапов или 

операций, используемых при производстве или изготовлении кон-

кретного пищевого продукта; 

требование − потребность или ожидание, которое установлено, обычно предпола-

гается или является обязательным; 

участник − любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-

дения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индиви-

дуальный предприниматель; 

электронная торго-

вая площадка 

(ЭТП) 

− специализированный ресурс в сети Интернет, используемый при 

проведении Тендерной процедуры; 

эффективность − соотношение между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами. 

2. ЦЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1. Регламент устанавливает общие требования к правилам и принципам проведения 

Аудита, требования к компетенции аудиторов, содержит руководящие указания по планиро-

ванию и проведению Аудита системы менеджмента Производителя на соответствие требова-

ниям ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» и действую-

щего законодательства Российской Федерации и Таможенного Союза. 

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

3.1. Положения Регламента применяются на всех этапах процесса Аудита Производителей. 

Регламент обязателен для использования в практической деятельности структурными подраз-

делениями Общества, задействованными в организации и проведении Тендерной процедуры, 

проведении внешних Аудитов. Регламент доступен для ознакомления Производителям, кото-

рые приняли решение об участии в Тендерной процедуре, и Производителям, которые хотят 
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ознакомиться с Внутренними документами Общества для принятия решения о возможном 

участии в Тендерной процедуре. 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. В соответствии с целью основными задачами Регламента являются: 

− проверка Производителя с целью подтверждения возможности обеспечить выпуск Ас-

сортимента Общества; 

− установление соответствия систем менеджмента Производителя установленным требо-

ваниям ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Система менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции», действую-

щего законодательства Российской Федерации и Таможенного Союза. 

4.2. Аудит Производителя проводится Обществом в следующих случаях: 

1) ознакомительный Аудит. Проводится в рамках проведения этапа 1 (Один) Тендерной 

процедуры для определения возможности допуска к пункту «Предоставление Продукции на 

дегустацию». Основанием для проведения данного вида Аудита служит Заявка на участие на 

ЭТП Участника Тендерной процедуры. 

На данном этапе осуществляется проверка технической и технологической возможности Про-

изводителя выпускать Ассортимент Общества в рамках соблюдения СМБПП на основе ана-

лиза инфраструктуры, систем обеспечения, технологического оборудования, технологических 

схем производства продукции, обеспеченности персоналом, управления процессами. 

Во время ознакомительного аудита осуществляется анализ по следующим блокам: 

− менеджмент ресурсов; 

− программа производственного контроля; 

− конструкция и планировка зданий; 

− системы обеспечения-воздух, вода, электроэнергия; 

− пригодность, очистка и техническое обслуживание оборудования; 

− управление контрольно-измерительным оборудованием и приборами; 

− очистка и санитарная обработка; 

− управление отходами; 

− борьба с вредителями; 

− личная гигиена; 

− предупреждение попадания посторонних предметов; 

− управление закупками интенсивность сырьевого обеспечения; 
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− входной контроль сырья, вспомогательных материалов; 

− процесс производства продукта на всех стадиях жизненного цикла; 

− управление безопасностью пищевых продуктов; 

− управление рекламациями; 

− управление несоответствиями продукта и процесса;  

− прослеживаемость и отзыв продукции; 

− защита продукции от фальсификации и преднамеренного заражения. 

2) плановый Аудит. Проводится в рамках подтверждающего Аудита в соответствии с усло-

виями Договора поставки. Первый плановый Аудит проводится не ранее 3 (Трех) и не позднее 

5 (Пяти) месяцев с даты первой поставки в рамках договора с Обществом. 

3) внеплановый Аудит. Проводится при поступлении жалоб от Покупателей/Конечных 

потребителей на качество и безопасность Продукции, при отрицательных результатах внеш-

ней проверки качества и безопасности Продукции Обществом в торговой сети; 

4) выборочный Аудит. Проводится Аудит системы, процесса, продукции при внесении 

изменений Производителем в систему, процесс, продукцию. 

4.3. При проведении планового, внепланового и выборочного аудитов может применяться 

совместный аудит. 

4.4. При проведении Аудита со стороны Производителя должно быть полное участие и под-

держка на всех этапах Аудита. Аудитора должен сопровождать сотрудник Производителя. 

Данный сотрудник координирует действия персонала в процессе Аудита и подтверждает 

наблюдения, которые будут сделаны в ходе Аудита.  

4.5. Во время Аудита допускается присутствие наблюдателей как со стороны Общества, так 

и со стороны Производителя. Количественный и персональный состав наблюдателей с обеих 

сторон оговаривается предварительно (в письменном виде), не позднее чем за 1 (Один) рабо-

чий день до даты проведения Аудита. 

5. ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

5.1. Процесс проведения Аудита основан на соблюдении нескольких принципов. Соблюде-

ние этих принципов является необходимым условием для предоставления объективных и до-

статочных заключений по результатам Аудита и позволяет аудиторам, работающим незави-

симо друг от друга, приходить к аналогичным заключениям при одних и тех же обстоятель-

ствах.  

5.2. Принципы проведения Аудита: 

1) честность – основа профессионализма. Аудиторам и руководителю программы аудита 

следует выполнять свою работу честно, старательно и ответственно, проводит аудит только 
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тогда, когда это позволяет их компетентность, выполнять свою работу беспристрастно, т.е. 

оставаться справедливым и непредубежденным во всех своих действиях, быть осмотритель-

ным к любым влияниям, которые могут быть оказаны на их мнения при выполнении аудита. 

2) целостность – основа профессионализма. Аудитору следует выполнять свою работу 

честно, старательно и ответственно; соблюдать и относиться с уважением к любым применя-

емым законодательным требованиям; демонстрировать свою техническую компетентность 

при выполнении работы; выполнять свою работу беспристрастно, оставаться честными и не-

предвзятыми во всех своих действиях; быть осмотрительными и не поддаваться каким-либо 

влияниям, которые могут оказывать на их суждения или выводы другие заинтересованные 

стороны. 

3) беспристрастное представление - обязательство предоставлять правдивые и точные 

отчеты. В обнаружениях Аудита, заключениях и отчетах по Аудиту следует правдиво и точно 

отражать действия по Аудиту. Существенные препятствия, встреченные в процессе Аудита, а 

также неразрешенные мнения и разногласия между аудиторской группой и проверяемой орга-

низацией следует отражать в отчетах. Сообщения должны быть правдивыми, точными, объек-

тивными, своевременными, четкими и полными.  

4) должная профессиональная осмотрительность - прилежание и обдуманность решений 

при проведении Аудита. Профессиональная осмотрительность аудитора соответствует важно-

сти выполняемого задания и доверительности со стороны Производителя и других заинтере-

сованных сторон. Важным фактором при выполнении аудитором своей работы с профессио-

нальной осмотрительностью является способность принимать обдуманные решения в любых 

ситуациях в ходе выполнения Аудита. 

5) конфиденциальность - защита информации. Аудитор должен проявлять осторожность 

при использовании и защите информации, полученной им при проведении Аудита. Информа-

ция, полученная при проведении Аудита, не должна использоваться ненадлежащим образом 

для получения личной выгоды аудитора или заказчика аудита, либо способом, наносящим 

ущерб законным интересам Производителя. Соблюдение этого принципа включает в себя 

надлежащее обращение с конфиденциальной и требующей особого отношения информацией. 

6) независимость - основа беспристрастности аудита и объективности заключений по ре-

зультатам Аудита. Аудитор должен быть независимым от проверяемой деятельности во всех 

случаях, когда это осуществимо, и всегда выполнять свою работу таким образом, чтобы быть 

свободными от предубеждений и конфликта интересов. Аудитор должен сохранять объектив-

ное мнение в течение всего процесса Аудита для обеспечения уверенности того, чтобы обна-

ружения и заключения Аудита основывались только на свидетельствах Аудита. 

7) подход, основанный на свидетельстве - рациональный метод для достижения надеж-

ных и воспроизводимых заключений Аудита в процессе систематического процесса Аудита. 

Свидетельство Аудита должно быть проверяемым. Оно основано на выборках имеющейся ин-

формации, поскольку Аудит осуществляется в ограниченный период времени и с ограничен-

ными ресурсами. Соответствующее использование выборок тесно связано с доверием, с кото-

рым относятся к заключениям по результатам Аудита. 
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8) риск-ориентированный подход – подход, учитывающий риски и возможности. Риск-

ориентированный подход должен оказывать существенное влияние на планирование, прове-

дение и отчетность по Аудитам, чтобы обеспечить уверенность, что аудит сфокусирован на 

вопросах и заточен на области, представляющей значимость Общества и ведущий к достиже-

нию целей программы Аудита. 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА 

6.1. Доверие к процессу аудита и его способности достигнуть поставленные цели зависят от 

компетентности тех, кто участвует в планировании и проведении аудитов, включая аудиторов 

и руководителей аудиторских групп.  

6.2. Персонал, участвующий в Аудите и его проводящий должен быть: 

− этичным, т.е. честным, правдивым, искренним, благоразумным; 

− открытым и непредубежденным, т.е. способным воспринимать альтернативные идеи или 

точки зрения; 

− дипломатичным, т.е. тактичным при обращении с людьми; 

− наблюдательным, т.е. вести активное наблюдение за окружающей обстановкой и видами 

деятельности; 

− проницательным, т.е. проявлять знание и способность понимать ситуацию; 

− восприимчивым, т.е. обладать осведомленностью и способностью к пониманию ситуа-

ций; 

− гибким, т.е. иметь возможность быстро адаптироваться к различным ситуациям; 

− упорным, т.е. быть настойчивым, нацеленным на достижение целей; 

− решительным, т.е. уметь своевременно принимать решения на основе логических сооб-

ражений и анализа; 

− уверенным в себе, т.е. действовать и выполнять свои функции независимо, результа-

тивно взаимодействуя с другими; 

− принципиальным, т.е. готовность действовать ответственно и этично даже в тех случаях, 

когда эти действия могут не встречать одобрения или приводить к разногласиям или конфрон-

тации; 

− готовым к самосовершенствованию, т.е. обучению в процессе работы, стремлению к до-

стижению наилучших результатов при проведении аудитов; 

− обладать высокой культурой поведения, т.е. соблюдать и уважительно относиться к 

культурным ценностям Производителя; 

− уметь сотрудничать и работать с людьми, т.е. результативно взаимодействовать с дру-

гими, включая членов группы по Аудиту и персонал Производителя. 

6.3. Аудитор должен обладать знаниями и навыками, необходимыми для достижения наме-

ченных результатов Аудитов, проведение которых ему будет поручено.  

6.4. Аудитор должен обладать знаниями, соответствующими высшему профессиональному 

образованию аудируемой области в той степени, чтобы было возможно оценивать виды дея-
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тельности Производителя, его процессы и продукцию, принципы, методы и технические при-

емы управления рисками, а также должен обладать знаниями и навыками в следующих обла-

стях: 

а) принципы, процедуры и методы аудита; 

б) аудируемые система менеджмента и ссылочные документы;  

в) технология производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, пищекон-

центратов; 

г) специфика организационной деятельности; 

д) применяемые к Производителю законодательные, контрактные и другие требования. 

6.5. Знания и навыки аудитора могут приобретаться посредством использования сочетания 

следующих элементов: 

− образование/обучение в соответствии с установленной программой и проверкой знаний 

и практический опыт, способствующий развитию и повышению уровня знаний и навыков для 

той дисциплины системы менеджмента и области, которые аудитор намеревается проверять в 

рамках Аудитов; 

− программы обучения и подготовки персонала, охватывающие общие знания и навыки; 

− опыт работы на соответствующей технической, управленческой или профессиональной 

позиции, включающий в себя практический опыт принятия решений, заключений, разрешения 

проблем и непосредственного общения с руководителями, специалистами, коллегами, потре-

бителями и другими заинтересованными сторонами; 

− опыт проведения Аудитов, приобретенный при работе под наблюдением аудитора в той 

же самой области или дисциплине менеджмента, которую аудитор намеревается проверять. 

6.6. Аудитором от лица Общества может быть, как сотрудник Общества, так и специалист, 

приглашенный на условиях аутсорсинга. Также Аудит может производиться совместно спе-

циалистом Общества и специалистом, приглашенным на условиях аутсорсинга, совместный 

Аудит. 

7. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА 

При проведении Аудита ответственность за его проведение закрепляется за назначенным 

аудитором до завершения проводимого Аудита. 

Порядок типовых действий при проведении Аудита: 

1) организация проведения Аудита: 

1.1) установление контакта с Производителем; 

1.2) определение возможностей и методов проведения Аудита; 

1.3) согласование сроков проведения Аудита; 

2) подготовка к проведению Аудита; 

2.1) выполнение анализа документированной информации Производителя при под-

готовке к Аудиту; 

2.2) планирование Аудита; 

3) проведение Аудита на месте; 
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3.1) проведение вступительного заседания и распределение ролей и обязанностей, со-

провождающих и наблюдателей; 

3.2) сбор, анализ и верификация информации во время проведения Аудита; 

3.3) обмен информацией во время проведения Аудита; 

3.4) формирование обнаружений Аудита; 

3.5) подготовка заключений по Аудиту; 

3.6) проведение заключительного заседания; 

4) подготовка и рассылка отчета по Аудиту; 

4.1) подготовка отчета по Аудиту; 

4.2) рассылка отчета по Аудиту и его хранение; 

5) завершение Аудита; 

6) выполнение последующих действий по результатам Аудита. 

В зависимости от вида и области Аудита часть действий может быть неприменима, при-

менима в иной последовательности. 

Блок-схемы каждого вида Аудита с учетом порядка типовых действий приведены в При-

ложении 1. 

7.1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

7.1.1. УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

7.1.1.1. Контакт с Производителем для проведения Аудита носит официальный характер. Це-

лями контакта являются: 

− установление связи и каналов передачи информации с представителями Производи-

теля; 

− предоставление информации, касающейся области Аудита, методов Аудита и состава 

группы по Аудиту; 

− получение разрешения на доступ к соответствующим документам для планирования 

целей и задач Аудита, включая записи; 

− определение применяемых к Производителю законодательных, нормативно-право-

вых и контрактных требований, а также других требований, относящихся к видам осуществ-

ляемой деятельности и продукции Производителя; 

− подтверждение соглашения с Производителем относительно степени раскрытия и об-

ращения с информацией, носящей конфиденциальный характер (с учетом раздела 8 Регла-

мента); 

− определение необходимых подготовительных мероприятий по Аудиту, включая дату 

и время проведения Аудита; 

− согласование присутствия наблюдателей и потребности в сопровождающих при про-

ведении Аудита; 

− определение любых областей заинтересованности или озабоченности Производите-

лей в связи с конкретным намеченным Аудитом. 

7.1.1.2. Во избежание недопонимания/искажения информации решение по всем видам вопро-

сов (включая уведомление/оповещение), которые возникают в процессе Аудита (на любом из 
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его этапов), принимаются исключительно на основании письменного взаимодействия посред-

ством переписки по электронной почте. Все устные разговоры/договоренности носят характер 

предварительного обсуждения/информирования и не являются основанием для принятия све-

дений, решений, внесения изменений/дополнений по процессу Аудита (на любом из его эта-

пов).   

7.1.1.3. При проведении Тендерной процедуры со стороны Общества используется электрон-

ная почта tender_quality@m4.group, со стороны Участника - электронная почта, указанная 

Участником в личном кабинете пользователя ЭТП. 

7.1.1.4. При проведении Аудита, кроме ознакомительного, осуществляемого в рамках прове-

дении Тендерной процедуры, со стороны Общества используется электронная почта qual-

ity@m4.group, со стороны Производителя - электронная почта, указанная Производителем в 

договоре Поставки для внешнего обмена информацией. 

7.1.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И МЕТОДОВ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

7.1.2.1. Для обеспечения уверенности в том, что поставленные цели Аудита могут быть до-

стигнуты, нужно определить возможность проведения Аудита. При определении возможности 

проведения аудита нужно учитывать такие факторы, как наличие:  

− надлежащей и достаточной информации для планирования и проведения Аудита;  

− адекватного содействия и сотрудничества со стороны Производителя;  

− достаточного времени и ресурсов для выполнения Аудита.  

7.1.2.2. При выполнении Аудита происходит взаимодействие среди людей с системой ме-

неджмента, проверяемой при Аудите, и с технологией, используемой при проведении Аудита. 

В таблице 1 «Методы Аудита» представлены примеры методов Аудита, которые могут быть 

использованы отдельно или в сочетании с другими методами для того, чтобы достичь постав-

ленных целей Аудита. 

7.1.2.3. Аудит можно проводит на месте, удаленно или комбинированно. Применение этих 

методов должно быть соответствующим образом сбалансированно, основываясь на рассмот-

рении сопутствующих рисков и возможностей. 
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mailto:quality@m4.group
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Таблица 1 – Методы Аудита 

Степень вовле-

ченности между 

Производителем 

и аудитором 

Местоположение аудитора 

на территории Производителя 
на расстоянии через интерактивные 

средства коммуникации 

Взаимодействие 

людей 
− проведение интервью; − проведение интервью; 

− заполнение проверочных ли-

стов, опросников с участием 

персонала Производителя; 

− заполнение проверочных листов, 

опросников; 

− проведение анализа документа-

ции с представителем Произво-

дителя 

− проведение анализа документации 

с представителем Производителя 

− осуществление представитель-

ных выборок 

− мониторинг и анализ процессов с 

помощью технических средств, 

обеспечивающих надзор за произ-

водственной деятельностью, с 

учетом социальных и юридиче-

ских требований; 

− мониторинг и анализ процессов 

Без взаимодей-

ствия людей 
− проведение анализа документа-

ции, записей 

− проведение анализа документа-

ции, записей 

− заполнение проверочных ли-

стов, опросников 

− мониторинг и анализ процессов с 

помощью технических средств, 

обеспечивающих надзор за произ-

водственной деятельностью, с 

учетом социальных и юридиче-

ских требований; 

− мониторинг и анализ процессов 

− посещение производственных 

подразделений 

− осуществление представитель-

ных выборок 
− анализ данных 

7.1.2.4. Проведение Аудита на расстоянии через интерактивные средства коммуникации воз-

можно при соблюдении следующих условий: 

1) если Производитель предоставил в полном объеме документированную информацию 

по запросу аудитора в рамках области Аудита и у аудитора не возникает спорных во-

просов; 

2) если имеется опыт взаимодействия с Производителем в рамках работ по оценке си-

стемы менеджмента производства в целом и Общество в достаточном объеме знакомо 

с системой менеджмента и производством Производителя. 

7.1.3. СОГЛАСОВАНИЕ СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

7.1.3.1. Сроки проведения Аудита устанавливает Директор по развитию отношений с произ-

водителями: 

1) при проведении Тендерной процедуры в течение не более 2 (Двух) рабочих дней с 

момента поступления информации (не считая дня поступления информации) по электронной 

почте от Тендерного сопровождения о количестве Участников и местонахождении производ-

ственных площадок Участников, подтвердивших согласие на проведение Аудита, разрабаты-
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вается график проведения Аудитов. Тендерному сопровождению по электронной почте предо-

ставляется график проведения Аудитов для рассылки Участникам Тендерной процедуры. 

Сроки проведения Аудита дополнительно согласовываются с каждым Участником индивиду-

ально по электронной почте, указанной Участником в личном кабинете пользователя ЭТП.  

2) при плановом Аудите согласно графику, который разрабатывается не позднее 25 (Два-

дцать пятого) числа текущего месяца на следующий месяц. Разработка и утверждение графика 

проведения планового Аудита осуществляется Директором по развитию отношений с произ-

водителями отдельным документом с учетом всех требований данного этапа бизнес-процесса 

в Обществе в целом, и с учетом индивидуальности конкретного(ых) Производи-

теля(ей): сроки, объемы, масштабность, местонахождение, загруженность, и т.п. Внесение 

корректировок, дополнений, уточнений в график допустимо.  

3) при внеплановом и выборочном Аудитах в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента 

возникновения необходимости в данном виде Аудита. Сроки проведения данных видов 

Аудита согласовываются с Производителем индивидуально по электронной почте. 

7.1.3.2. Дата и время проведения Аудита в рамках Тендерной процедуры Участникам Тендер-

ной процедуры сообщается дополнительно по электронной почте, указанной Участником в 

личном кабинете пользователя ЭТП Тендерным сопровождением. 

7.1.3.3. Для согласования сроков проведения Аудита (в рамках планового, внепланового и вы-

борочного Аудитов) Общество в лице Директора по развитию отношений с производителями 

согласовывает с Производителем дату и время проведения Аудита. Производителю на фир-

менном бланке Общества по электронной почте направляется письмо с указанием предпола-

гаемой даты и времени проведения Аудита, ожидается подтверждение сроков или рассматри-

вается возможность их переноса. Также с целью повышения объективности предоставленных 

результатов Аудита и снижения риска предоставления недостоверных сведений либо невер-

ной интерпретации результатов Аудита, с Производителем требуется согласовать возмож-

ность проведения фотосьемки. Форма письма приведена в Приложении 2. 

7.1.3.4. В случае невозможности проведения Аудита в сроки, указанные Обществом, допус-

кается перенос сроков Аудита Производителем при дополнительном согласовании с Обще-

ством: 

а) не более 5 (Пяти) рабочих дней от предполагаемой даты при проведении Тендерной 

процедуры, выборочном Аудите; 

б) не более 30 (Тридцати) календарных дней при плановом Аудите; 

в) не более 2 (Двух) календарных дней при внеплановом Аудите. 

7.1.3.5. Срок ответа на письмо-запрос устанавливается индивидуально и указывается в 

письме в зависимости от вида, целей и области проведения Аудита. 

7.1.3.6. Продолжительность проведения Аудита по каждому Производителю необходимо рас-

считывать с учетом времени для планирования и проведения полного и результативного 

Аудита. Установленная продолжительность Аудита и обоснование такого решения отража-

ются в Плане аудита. При определении продолжительности Аудита необходимо учитывать:  

а) требования соответствующих стандартов СМБПП;  

б) масштаб и сложность Производителя;  
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в) технические и нормативные требования, применимые к Производителю;  

г) аутсорсинг любой деятельности, относящейся к СМБПП Производителя;  

д) результаты предыдущих Аудитов за последние 3 (Три) года работы;  

е) количество производственных площадок и разветвленность производства; 

ж) технологические схемы производства Продукции; 

з) инфраструктура и парк технологического оборудования. 

7.1.3.7. Нормальная продолжительность аудитодня одной производственной площадки 8 (Во-

семь) часов. Не менее 1/3 части от продолжительности Аудита должно быть потрачено на 

Аудит производственных площадей. 

7.1.3.8. Аудит должен проводиться во время, когда производится продукт, входящий в об-

ласть распространения Аудита. При нарушении данного требования аудит Производителя 

считается несостоявшимся. 

7.2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА  

7.2.1. ВЫПОЛНЕНИЕ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 

ПОДГОТОВКЕ К АУДИТУ 

7.2.1.1. При подготовке к Аудиту необходимо запросить и проанализировать документиро-

ванную информацию соответствующей системы менеджмента Производителя, с тем чтобы:  

− собрать информацию для подготовки мероприятий Аудита и подходящие рабочие до-

кументы; 

− осуществить обзор документированной информации системы для выявления возмож-

ных проблем; 

− провести анализ отчетов по предыдущим Аудитам и план выполнения КД. 

7.2.1.2. Документированная информация должна включать в себя, насколько это применимо, 

документы и записи системы менеджмента. При анализе документированной информации 

следует учитывать размер, характер деятельности, сложность Производителя и ее системы ме-

неджмента, а также цели и область применения Аудита. 

7.2.2. ПОДГОТОВКА ПЛАНА АУДИТА 

7.2.2.1. Перед началом Аудита следует подготовить План аудита, позволяющий определять 

результативность системы менеджмента Производителя производить Ассортимент Общества. 

Основное внимание следует уделить адекватному распределению ресурсов Плана аудита для 

проведения Аудита наиболее важных элементов системы производства.  

7.2.2.2. План аудита должен включать в себя информацию и ресурсы, необходимые для орга-

низации Аудита и его результативного и эффективного проведения в установленные времен-

ные сроки, процессы, связанные с соблюдением конфиденциальности, обеспечением защиты 

информации и другие подобные вопросы. 

7.2.2.3. Форма бланка Плана аудита приведена в Приложении 3. 
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7.2.2.4. План аудита направляют Производителю по электронной почте для указания внутрен-

них документов, регулирующих деятельность подразделений Производителя и закрепления 

ответственных лиц для работы с аудитором в каждом подразделении.   

7.2.2.5. Ответственный сотрудник - Директор по развитию отношений с производителями.  

7.2.2.6. Аудитору следует подготовить План аудита, основанный на информации, содержа-

щейся в документации, предоставленной Производителем. Этот документ должен способство-

вать наилучшей координации, последовательности и сроков выполнения работ по Аудиту для 

наиболее эффективного достижения результата. Объем сведений, представленных в Плане 

аудита, должен отражать область применения и сложность Аудита, а также влияние факторов 

неопределенности на достижение целей Аудита.  

7.2.2.7. При подготовке Плана аудита аудитор должен быть осведомлен:  

− о соответствующих методах выборочного контроля;  

− характерных чертах и особенностях состава группы по Аудиту и ее коллективном 

уровне компетентности со стороны Производителя;  

− рисках для Производителя, возникающих вследствие проведения Аудита.  

7.3. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА НА МЕСТЕ 

7.3.1. ПРОВЕДЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РО-

ЛЕЙ И ОБЯЗАННОСТЕЙ, СОПРОВОЖДАЮЩИХ И НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

7.3.1.1. Целью вступительного заседания (независимо от выбранного метода Аудита) явля-

ется:  

а) подтверждение согласия всех сторон относительно Плана аудита;  

б) представление участников Аудита, их роли в Аудите; 

в) обеспечение уверенности в том, что все запланированные в рамках Аудита меропри-

ятия могут быть выполнены; 

г) подтверждение обеспечения конфиденциальности и информационной безопасности 

(с учетом раздела 8 Регламента); 

д) условия, при которых аудит может быть прекращен; 

е) вопросы по системе обратной связи от Участника по поводу обнаружений или заклю-

чений Аудита, включая жалобы и апелляции. 

7.3.1.2. Вступительное заседание проводят с руководством Производителя и, когда это воз-

можно, с теми лицами, которые отвечают за проверяемые подразделения или процессы. В ходе 

этого заседания предоставляется возможность задать вопросы. Объем и степень предоставля-

емых сведений должны соответствовать степени осведомленности Производителя с процес-

сом Аудита.  

7.3.1.3. Сопровождающие и наблюдатели могут находиться с аудитором/аудиторской груп-

пой по согласованию с Обществом и Производителем. Они не должны оказывать влияние или 

вмешиваться в ход аудита. Если это невозможно гарантировать аудитору следует дать право 

отказать наблюдателям присутствовать во время определенных видов аудиторской деятельно-

сти. 
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7.3.1.4. Для наблюдателей все вопросы доступа, здоровья и безопасности, охраны окружаю-

щей среды, конфиденциальности и защиты информации следует оговаривать с Обществом и 

Производителем. 

7.3.1.5. Сопровождающие, назначаемые Производителем, должны помогать аудитору/ауди-

торской группе, в их обязанности включается:  

- помощь аудитору в определении работников для проведения опроса и согласования время и 

места проведения интервью; 

- организация доступа в конкретные места Производителя; 

- обеспечение того, чтобы правила для специфики конкретного местоположения, касающиеся 

доступа здоровья и безопасности, охраны окружающей среды, защиты конфиденциальности и 

другие были известны и принимались во внимание при проведении Аудита и любые риски 

были учтены; 

- пояснения и содействие в сборе информации, когда это необходимо; 

- наблюдения за ходом Аудита от имени Производителя, когда это целесообразно. 

7.3.2. СБОР, АНАЛИЗ И ВЕРИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

АУДИТА 

7.3.2.1. Во время проведения Аудита информация, относящаяся к целям Аудита, области и 

критериям Аудита, включая информацию, касающуюся взаимодействия между подразделени-

ями, деятельности и процессов, должна быть собрана путем необходимых выборок и верифи-

цирована (проверена). В качестве свидетельства Аудита следует принимать только ту инфор-

мацию, которая может быть проверена в той или иной степени. При низкой степени подтвер-

ждения информации аудитору следует использовать профессиональные навыки для определе-

ния степени надежности, которая позволит принять информацию в качестве свидетельства 

Аудита. Свидетельства Аудита, приводящие к обнаружениям Аудита, должны быть зареги-

стрированы.  

7.3.2.2. Источниками информации являются: 

1) мониторинг на месте (при проведении Аудита Производителя), онлайн-мониторинг 

через интерактивные средства коммуникации (при проведении Аудита на расстоя-

нии); 

2) интервью с персоналом Производителя; 

3) наблюдения аудитора за деятельностью персонала, выполнением работы, окружаю-

щей производственной средой и условиями, функционированием процессов, услови-

ями труда и состоянием рабочих мест; 

4) документация и записи Производителя, которые позволяют определить соответствие 

системы (насколько это отражено в документации) критериям Аудита; позволяют со-

брать информацию для содействия реализации намеченных мероприятий в рамках 

проводимого Аудита; 

5) анализ отчетов и выполнение КД за предыдущие 3 (Три) года; 

6) данные обратной связи от Покупателей/Конечных потребителей. 

7.3.2.3. Данный анализ может осуществляться в сочетании с другими видами деятельности по 

Аудиту и может продолжаться по ходу выполнения мероприятий Аудита, если это не сказы-

вается негативным образом на результативности проведения Аудита.  
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7.3.2.4. Если необходимая документация не может быть предоставлена в сроки, определенные 

планом Аудита, аудитору следует проинформировать ответственное лицо Производителя. В 

зависимости от области применения и целей Аудита следует принять решение о целесообраз-

ности продолжения проведения Аудита или о приостановке его проведения до тех пор, пока 

не будут разрешены все вопросы, связанные с документацией. 

7.3.2.5. Если при сборе объективного свидетельства аудитор узнает о новых или изменив-

шихся обстоятельствах, или рисках, или возможностях, их следует соответствующим образом 

учесть. 

7.3.2.6. Если Производитель устранит выявленные в ходе Аудита несоответствия во время 

работы аудитора и о чем представит убедительные свидетельства, аудитор снимает такое несо-

ответствие. Число снятых несоответствий фиксируют в отчете с указанием устранения по ме-

сту, но не учитывают. 

7.3.2.7. При проверке соответствия функционирования системы менеджмента требованиям, 

установленным в документах системы менеджмента и НД, Производитель должен предоста-

вить объективные свидетельства постоянного повышения результативности системы менедж-

мента. 

7.3.2.8. При проведении ознакомительного Аудита аудитор в своей работе использует чек-

лист, форма которого приведена в Приложении 4.  

7.3.3. ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

7.3.3.1. Во время проведения Аудита аудитор должен периодически обмениваться информа-

цией о ходе Аудита и связанных с этим вопросах с представителями Производителя.  

7.3.3.2. Свидетельство, полученное во время Аудита относительно предполагаемого непо-

средственного и существенного риска для Производителя, должно быть без задержки дове-

дено до сведения ответственного лица Производителя. 

7.3.3.3. Если имеющееся свидетельство Аудита указывает на невыполнимость целей Аудита, 

аудитору следует доложить ответственному лицу Производителя о причинах для принятия со-

ответствующих мер. Такие меры могут включать в себя внесение изменений и переутвержде-

ние Плана аудита, изменение целей или области Аудита, или прекращение Аудита.  

7.3.4. ФОРМИРОВАНИЕ ОБНАРУЖЕНИЙ АУДИТА 

7.3.4.1. Для получения обнаружений Аудита свидетельства Аудита должны быть сопостав-

лены и оценены относительно критериев Аудита. Обнаружения Аудита могут указывать на 

соответствие или несоответствие критериям Аудита. Несоответствия и подтверждающие их 

свидетельства Аудита должны быть записаны. Несоответствия могут быть классифицированы 

(ранжированы) от среды Производителя и ее рисков. Аудитор оценивает характер и значи-

мость любых отклонений или несоответствий. Они должны быть проанализированы с Произ-

водителем для подтверждения объективности свидетельств Аудита и для подтверждения того, 

что выявленные несоответствия правильно понимаются. Следует принять все возможные 

меры по разрешению любых разногласий во мнениях по свидетельствам и/или выводам 

Аудита, а неразрешенные вопросы следует документально оформить в виде Протокола разно-

гласий, который оформляется в свободной форме.  

7.3.4.2. По итогам аудита важно получить подтверждение того, что: 

1. процесс документирован; 

2. результаты деятельности Производителя измеряются; 
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3. Производитель может доказать, что работает в соответствии с регламентами и ин-

струкциями; 

4. персонал Производителя понимает свою роль.  

7.3.5. ПОДГОТОВКА ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПО АУДИТУ 

7.3.5.1. Аудитору до заключительного заседания следует выполнить следующее:  

а) проанализировать наблюдения, выводы Аудита, выявление несоответствия (если при-

сутствуют) и любую другую соответствующую информацию, собранную во время 

Аудита, на соответствие целям Аудита;  

б) согласовать заключения по результатам Аудита с учетом неопределенности, прису-

щей процессу Аудита;  

в) подготовить рекомендации, если это предусмотрено целями Аудита;  

г) обсудить действия по результатам Аудита, если это требуется.  

7.3.5.2. Если это определено планом Аудита, то заключения по результатам Аудита могут ве-

сти к рекомендациям по улучшению или будущим видам деятельности по Аудиту. 

7.3.6. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

7.3.6.1. Проведение заключительного заседания должно быть организовано аудитором таким 

образом, чтобы представленные выводы и заключения Аудита были понятны и признаны Про-

изводителем. К участию в заключительном совещании следует привлекать руководителей 

Производителя и, там, где это целесообразно, сотрудников, отвечающих за функции или про-

цессы, которые были проверены в ходе Аудита, и другие стороны.  

7.3.6.2. Если это необходимо, аудитор должен сообщать Производителю о сложившихся во 

время проведения Аудита ситуациях, которые могут уменьшить доверие к информации, изло-

женной в заключениях по результатам Аудита.  

7.3.6.3. Если это определено в системе менеджмента или соглашением с лицом, отвечающим 

за управление Планом аудита, участникам следует согласовать сроки разработки и внедрения 

Плана мероприятий по результатам Аудита, включающего корректирующие и предупрежда-

ющие действия.  

7.3.6.4. Объем и степень предоставляемых сведений должны соответствовать степени осве-

домленности Производителя о процессе Аудита.  

7.3.6.5. На заключительном заседании следует довести до сведения Производителя следую-

щее:  

− что собранные во время Аудита свидетельства основаны на выборке данных и инфор-

мации, имевшейся на момент проведения Аудита;  

− метод протоколирования и составления отчетов, включая любую классификацию или 

ранжирование данных;  

− процесс обработки и трактовки выводов Аудита и возможные последствия, связанные 

с принятием решений по выявленным фактам;  

− выводы Аудита таким способом, чтобы они были понятны и признаны Проверяемой 

организацией;  

− если предусмотрено целями Аудита, то могут быть предоставлены рекомендации по 

улучшению. Следует указать, что рекомендации не носят обязательного характера; 

− любые последующие действия по результатам Аудита (например, выполнение кор-

ректирующих действий, обработку претензий, процесс апелляций).  



Аудит Производителя 

 
 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью М4 Б2Б маркетплейс 

25 

7.3.6.6. Любые разногласия по выводам и/или заключениям Аудита между аудитором и Про-

изводителем должны быть обсуждены и, по возможности, разрешены. В случае, если разно-

гласия не удается разрешить, то все мнения должны быть зарегистрированы в виде Протокола 

разногласий, который оформляется в свободной форме.  

7.4. ПОДГОТОВКА И РАССЫЛКА ОТЧЕТА ПО АУДИТУ 

7.4.1. ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА ПО АУДИТУ 

7.4.1.1. Аудитор несет ответственность за подготовку и содержание отчета по Аудиту. Отчет 

по Аудиту должен содержать полные, точные, четко сформулированные и понятные записи и 

должен включать в себя или содержать ссылку на следующее:  

а) цель и область аудита;  

б) идентификацию аудитора и наблюдателей со стороны Общества и представителей 

Производителя, принимавших участие в проведении Аудита;  

в) даты и места проведения Аудита;  

г) критерии, заявление о степени соответствия критериям Аудита, выводы и заключения 

по результатам Аудита.  

7.4.1.2. При необходимости в отчет по Аудиту могут также быть включены:  

− план Аудита;  

− итоговое изложение процесса Аудита, включая неопределенности и/или любые встре-

тившиеся препятствия при его проведении, которые могут уменьшить достоверность заклю-

чений по результатам Аудита;  

− подтверждение достижения целей Аудита в пределах области Аудита в соответствии 

с планом Аудита;  

− области, не охваченные Аудитом, но находящиеся в области Аудита;  

− итоговая сводка, содержащая заключения по результатам Аудита и подтверждающие 

их выводы (наблюдения) Аудита; 

− неразрешенные противоречия между аудитором и Производителем;  

− возможности для улучшения, если это предусмотрено целями Аудита; 

− выявленные сильные стороны и лучшие практики Производителя;  

− согласованный план действий по результатам Аудита, если такой план предусматри-

вается видом Аудита; 

− заявление о конфиденциальном характере содержимого отчета. 

7.4.1.3. После каждого Аудита должен быть подготовлен письменный отчет по одной из 

форм: 

1) чек-лист ознакомительного аудита, который включает в себя: 

- лист требований с результатами проверки; 

- лист с фото (при наличии). 

2) чек-лист Аудита, который включает в себя: 

− лист требований с критериями оценки, комментариями и наблюдениями; 

− лист с результатами проверки; 

− лист с фото (при наличии); 

− несоответствия и план корректирующих действий. 
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3) аналитическая записка. Основные разделы аналитической записки: 

− тезисы и краткое описание; 

− введение (описание проблемы, раскрытие методов, которые использовались при изу-

чении данной проблемы, цель данного мониторинга и ее обоснование); 

− главная часть (последовательно и четко описывается суть проблемы. Подробно рас-

сматривается каждый вопрос темы. После этого дается их поочередный анализ, и выдвигаются 

обоснования и предположения. Данная часть аналитического документа должна быть струк-

турирована); 

− итоги и предложения по решению проблемы (Все выводы должны быть сделаны на 

базе проведенного анализа, и ни в коем случае не повторяться. Они должны быть краткими, 

непротиворечивыми и соответствовать заданной тематике. Затем дается перечень необходи-

мых мероприятий, и прогнозируется ситуация в случае их невыполнения); 

− подпись исполнителя. 

4) протокол несоответствия. 

7.4.1.4. Независимо от выбранной формы отчет должен содержать Титульный лист. Форма 

Титульного листа приведена в Приложении 5. 

7.4.1.5. Результатом ознакомительного аудита является вывод аудитора о возможности до-

пуска/недопуска Производителя к дальнейшему участию в ТП. 

7.4.1.6. В случае обнаружения значительного количества несоответствий в ходе ознакоми-

тельного Аудита в количестве 4 (Четыре) и более, а также при установлении факта отсутствия 

свободных мощностей у Производителя, несоответствия технологических схем производства 

и невозможности оборудования производить Ассортимент Общества аудитор отражает состо-

яние области Аудита на момент проведения Аудита, дает объективную оценку ситуации, ука-

зывает выявленные несоответствия, Производитель в данном случае не допускается к даль-

нейшему участию в ТП. 

7.4.1.7. При использовании в качестве отчета чек-листа Аудита (не распространяется на чек-

лист ознакомительного аудита) применяется балльная оценка, при которой присуждение 

оценки осуществляется по критериям, приведенным в таблице 2 «Критерии балльной оценки». 

7.4.1.8. Аудитор должен дать пояснения по всем оценкам «В», «С» и «D» в чек-листе Аудита.  

7.4.1.9. Кроме данных оценок аудитор может принять решение присудить Производителю 

значительное несоответствие (критическое отклонение - «КО»), что приведет к вычитанию 

баллов из общей суммы. 

7.4.1.10. Оценка «КО» выставляется в том случае, если не удается выполнить требования НД, 

которые включают в себя требования к безопасности продукта и/или законодательные требо-

вания. Критическое отклонение «КО» может также быть вынесено, когда выявленное несоот-

ветствие может представлять серьезную угрозу здоровью. 

7.4.1.11. В том случае если аудитор решит, что требование не может быть применено к Произ-

водителю, он должен использовать оценку «N/A» - не применимо, с коротким разъяснением в 

чек-листе Аудита.  

7.4.1.12. Требования «N/А», не должны включаться в план действий, однако они должны быть 

перечислены в отдельной таблице в чек-листе Аудита. 
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Таблица 2 – Критерии балльной оценки 

Результат Разъяснения Количество баллов 

А полное соответствие требованиям НД 20 баллов 

B (отклонение) 

почти полное соответствие требованиям 

НД, однако выявлено небольшое отклоне-

ние 

15 баллов 

C (отклонение) 
выполнена только небольшая часть требо-

ваний НД 
5 баллов 

D (отклонение) требования НД не выполнены 0 баллов 

«КО» (критическое 

отклонение) 
критическое требование не соблюдено 

-25 баллов вычита-

ются из возможной об-

щей суммы баллов 

раздела 

«N/A» требование не применимо не учитывается 

 

7.4.1.13. Определены следующие 8 требований, которые отнесены к категории «КО»: 

1. ответственность высшего руководства 

2. система мониторинга для каждой ККТ  

3. гигиена персонала  

4. требования нормативной и технической документации к сырью  

5. менеджмент инородных тел  

6. система прослеживаемости  

7. процедура изъятия и отзыва  

8. корректирующие действия. 

7.4.1.14. Аудитор должен дать пояснения по всем отклонениям «В», «С», невыполнению тре-

бования «D» и значительным несоответствиям «КО», а также всем требованиям, которые ока-

зались неприменимыми «N/A». 

7.4.1.15. Общая сумма баллов складывается из следующего:  

а) общее количество баллов = (общее количество требований – требования, оцененные 

как «N/A») × 20; 

б) общая сумма (в %) = (количество присужденных баллов/общее количество баллов). 

7.4.1.16. Вынесение оценки и условия прохождения Аудита – определение категории Произ-

водителя вынесены в таблице 3 «Определение категории Производителя». 
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Таблица 3 – Определения категории Производителя 

Катего-

рия 
Результат аудита 

Количество 

баллов 

Действия по результатам 

аудита 

А Предприятие отвечает требо-

ваниям стандартов качества  

88% -100% Плановый аудит 1 раз в 12 ме-

сяцев 

B Выявлены незначительные 

отклонения требований стан-

дартов качества  

73%- 87,99% Плановый аудит 1 раз в 9 ме-

сяцев 

C Потенциальный риск с каче-

ством и безопасностью про-

дукции  

50,01%- 

72,99% 

Плановый аудит 1 раз в 6 ме-

сяцев 

D Высокая степень риска, вы-

явление критических несоот-

ветствий по качеству и без-

опасности продукции 

менее 50,0 %  

 

Повторный аудит возможен не 

ранее чем через 3 месяца, при-

остановка контрактных отно-

шений с Производителем 

7.4.1.17. Форма чек-листа приведена в Приложении 6. 

7.4.1.18. При проведении внепланового и выборочного Аудита отчет оформляют в виде Ана-

литической записки. Форма Аналитической записки приведена в Приложении 7. 

7.4.1.19. Содержание Аналитической записки раскрывают в свободной форме в зависимости 

от области и целей Аудита. В заключении аудитор при необходимости может отразить кон-

кретные предложения, меры и рекомендации. При выявлении несоответствий оформляется 

Протокол несоответствий. Форма Протокола несоответствия приведена в Приложении 8. 

7.4.1.20. При проведении внепланового и выборочного Аудитов допускается оформлять Про-

токол несоответствий как отдельную форму отчета.  

7.4.1.21. Со стороны Общества любая форма отчета должна быть подписана Директором по 

развитию отношений с производителями и аудитором. 

7.4.2. РАССЫЛКА ОТЧЕТА ПО АУДИТУ И ЕГО ХРАНЕНИЕ 

7.4.2.1. Порядок рассылки отчетов по Аудитам (в зависимости от вида Аудита) предоставлен 

в соответствующих блок-схемах Аудита Приложении 1. 

7.4.2.2. Отчет по Аудиту должен иметь дату выпуска и быть представлен Производителю в 

следующие сроки (от даты проведения заключительного совещания) при проведении: 

1) ознакомительного Аудита – не позднее 5 (Пяти) рабочих дней; 

2) планового Аудита – не позднее 14 (Четырнадцати) рабочих дней; 

3) внепланового и выборочного Аудитов – не позднее 3 (Трех) рабочих дней. 

7.4.2.3. В случае несоблюдения сроков представления отчета, об их причинах следует допол-

нительно сообщить Производителю.  

7.4.2.4. Отчет об Аудите является собственностью Производителя и не может быть передан, 

частично или полностью, третьим лицам, без предварительного согласия Производителя (если 

другое не предусмотрено законодательством). Согласие на рассылку отчета об Аудите по 
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электронной почте должно быть согласовано между Производителем и Обществом. Произво-

дитель после получения отчета должен с ним ознакомиться, ответственные лица должны своей 

подписью зафиксировать ознакомление с отчетом и выслать его скан-копию Обществу по 

электронной почте.  

7.4.2.5. Срок представления скан-копии отчета с подписями ответственных лиц Производи-

теля (от даты получения отчета, не учитывая день получения отчета): 

− при оформлении отчета в виде чек-листа ознакомительного Аудита – не более 2 

(Двух) рабочих дней; 

− при оформлении отчета в виде чек-листа Аудита – не более 4 (Четырех) рабочих дней; 

− при оформлении отчета в виде Аналитической записки, Протокола несоответствий – 

не более 2 (Двух) рабочих дней. 

В случае непредоставления скан-копии отчета об Аудите (независимо от формы отчета) 

в указанный срок Производителем, отчет считается автоматически принятым. 

7.4.2.6. Сведения об итогах Аудита в рамках проведения этапа 1 Тендерной процедуры предо-

ставляются Директором по развитию отношений с производителями в Тендерное сопровож-

дение в форме информационного письма (Приложение 9) не позднее 1 (Одного) рабочего дня 

следующего, за днем получения информации в соответствии с пунктом 7.4.2.5. 

7.4.2.7. Общество оставляет у себя скан-копию отчета об Аудите. Отчет об Аудите должен 

храниться в условиях, обеспечивающих гарантию сохранности и безопасности хранения, в те-

чение: 

− по Участникам, которые по результатам Аудита не были допущены к этапу 2 Тендер-

ной процедуры – 3 (Три) года;  

− по Участникам, которые по результатам Аудита были допущены к этапу 2 Тендерной 

процедуры – 5 (Пять) лет; 

− по Участникам, которые были допущены к этапу 2 Тендерной процедуры и были при-

знаны Победителями Тендерной процедуры с последующим заключением Договора поставки 

- комплект документов по Аудиту хранится не менее срока действия заключенного Договора 

поставки и в течение 5 (Пяти) лет после истечения срока действия Договора поставки. 

7.4.2.8. Место хранения: офис Общества. 

7.4.2.9. В электронном виде скан-копии отчетов по Аудиту (с подписями ответственных лиц 

со стороны Производителя (если таковые имеются) и Общества) размещаются на общем диске 

Общества. Доступ к данной информации определяется должностными обязанностями сотруд-

ников Общества в соответствии с должностными инструкциями и\или специальным дополни-

тельным разрешением (допуском) ГД Общества. 

7.4.3. Заключения по результатам Аудита могут в зависимости от целей Аудита указывать на 

необходимость выполнения Коррекций и/или Корректирующих действий. Такие действия, как 

правило, разрабатываются и выполняются Производителем в согласованные временные 

сроки.  
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7.4.4. При составлении чек-листа Аудита план Корректирующих действий должен включать 

все требования, которые не получили оценку «А» или «N/A». Содержание граф плана КД при-

ведено в таблице 4 «План КД». 

Таблица 4 – План КД 

Номер 

требо-

вания 

Тре-

бова-

ния 

по НД 

Оце

нка 

Несо-

ответ-

ствия 

Коррек-

тирую-

щее дей-

ствие  

Срок 

ис-

пол-

нения 

Ответ-

ствен-

ный за 

испол-

нение 

Про-

верка 

выпол-

нения и 

анализ 

эффек-

тивно-

сти 

Дата за-

крытия 

несоот-

вет-

ствия  

Ком-

мента-

рии 

          

          

 

7.4.5. Аудитор должен заполнить все поля граф «Номер требования», «Требования по НД», 

«Оценка», «Несоответствия».  

7.4.6. Производитель проводит анализ причин несоответствий и планирует проведение Кор-

ректирующих действий для устранения всех отклонений «В», «С» и «D», а также критических 

несоответствий «КО»; определяет сроки устранения и назначает ответственных за указанные 

мероприятия; контролирует статус выполняемых мероприятий. 

7.4.7. На заполнение плана КД Производителю предоставляется не более 4 (Четырех) рабочих 

дней (от даты получения отчета не учитывая день получения отчета). При наличии замечаний 

к плану КД Общество в лице Директора по развитию отношений с производителями по элек-

тронной почте извещает об этом Производителя, который в течение следующих 3 (Трех) дней 

(от даты получения отчета не учитывая день получения отчета) проводит доработку плана КД.  

7.4.8. Срок, отводимый в плане КД на их выполнение, не должен превышать (от даты прове-

дения заключительного заседания):  

− 3 (Три) месяца при наличии одного и более значительного несоответствия;  

− 1 (Одного) месяца при наличии только малозначительных несоответствий. 

7.4.9. Поля граф «Проверка выполнения и анализ эффективности», «Дата закрытия несоот-

ветствия», «Комментарии» заполняет лицо, ответственное за управление планом КД со сто-

роны Общества при предоставлении свидетельств устранения несоответствия любым доступ-

ным способом. 

7.4.10. При необходимости, Производителю следует информировать лицо, ответственное за 

управление планом КД о состоянии выполнения этих действий в соответствии с заявленными 

сроками устранения. Выполнение и результативность этих действий должны быть верифици-

рованы. Такая верификация может быть частью последующего Аудита. 

7.4.11. Цель плана КД – постоянное стремление к улучшению. 
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7.5. ЗАВЕРШЕНИЕ АУДИТА 

7.5.1. Аудит считается завершенным, если все запланированные мероприятия Аудита были вы-

полнены. 

7.5.2. Документы, относящиеся к Аудиту, следует хранить и/или уничтожать в соответствии с 

Регламентом, применяемыми законодательными требованиями и внутренними требованиями 

Общества.  

7.5.3. Из наблюдений и выводов, полученных при проведении Аудита, Производителю следует 

извлекать необходимые уроки для включения соответствующих действий в процесс постоян-

ного улучшения своей системы менеджмента. 

8. КОНФИДЕЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

8.1. Информация, получаемая Обществом в процессе Аудита, является конфиденциальной. 

Исключением является информация, которая была раскрыта Производителем самостоятельно.   

8.2. Для предотвращения утечки конфиденциальной информации и обеспечения ограниче-

ния к ней доступа третьих лиц между Производителем и Обществом заключается Соглашение 

о неразглашении конфиденциальной информации из Приложения 10. 

8.3. Предоставление конфиденциальной информации третьим лицам Общество обязано 

письменно согласовывать с Производителем. 

9. РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ 

9.1. В случае поступления жалоб от Производителей по методам проведения Аудита, выво-

дам и результатам Аудита должно быть вынесено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с мо-

мента получения информации от Производителя. Первоначальный ответ должен быть дан в 

течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения жалобы. Письмо, подтверждающее получение 

жалобы, должно быть выслано, максимум, в течение 2 (Двух) рабочих дней. Полный письмен-

ный ответ должен быть дан после завершения полного и тщательного расследования сути жа-

лобы. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Регламент является Внутренним документом Общества. 

10.2. Регламент вступает в действие на 3-ий (Третий) рабочий день, следующий за днем его 

утверждения.   

10.3. Регламент утверждается, признается утратившим силу в Обществе решением ГД Обще-

ства и вводится в действие в Обществе приказом Общества. 

10.4. Изменения в Регламент вносятся на основании решения ГД Общества, и вводятся в дей-

ствие в Обществе приказом Общества. 

10.5. В случае если отдельные пункты Регламента войдут в противоречие с действующим За-

конодательством, применяются положения действующего Законодательства.  
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10.6. Внутренние документы, которые издаются в Обществе для разъяснения и уточнения 

принципов и требований Регламента, утверждаются ГД. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

БЛОК-СХЕМА «ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ» (в рамках Тендерной процедуры) 

 
 

 

Получение информации от Тендерного сопровождения о количестве Участников и их местонахождении 

(электронная почта=ТС)

Предоставление графика проведения Аудитов Тендерному сопровождению для рассылки Участникам ТП

(электронная почта=ответственное лицо за Аудит)

Установление первоначального контакта с Участником ТП (электронная почта=ответственное лицо за Аудит)

Согласование сроков проведения Аудита с Участником ТП (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Подготовка и согласование плана Аудита с Участником ТП (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Проведение вступительного заседанияс Участником ТП (ПП=аудитор)

Проверка технической и технологической возможности Производителя выпускать Ассортимент Общества в рамках 
соблюдения СМБПП - проведение ознакомительного аудита  (ПП=аудитор)

Формирование выводов Аудита 
(ПП=аудитор)

Подготовка заключений по результатам Аудита 
(ПП=аудитор)

Проведение заключительного заседания
(ПП=аудитор)

Подготовка отчета по Аудиту 
(чек-лист Аудита=аудитор)

Отправка отчета по Аудиту Участнику 
(электронная почта=СК)

Получение от Участника подписанного отчета 
(электронная почта=СК)

Отправка информационного письма по Аудиту в ТС 

(электронная почта= отв.лицо за Аудит)

Допуск/недопуск Участника к следующему шагу ТП 
(электронная почта=ТС)



Аудит Производителя 
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БЛОК-СХЕМА «ПЛАНОВЫЙ АУДИТ» (в рамках Договора Поставки) 

 

  

Установление первоначального контакта с Производителем (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Определение возможности и метода проведения Аудита (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Согласование сроков проведения Аудита (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Запрос и выполнение анализа документов при подготовке к Аудиту (ответственное лицо за Аудит)

Подготовка и согласование плана Аудита (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Проведение вступительного заседания с Производителем (ПП=аудитор)

Сбор, анализ и верификация информации, обмен информацией во время проведения Аудита (ПП=аудитор)

Формирование выводов Аудита (ПП=аудитор)

Подготовка заключений по результатам Аудита (ПП=аудитор)

Проведение заключительного заседания (ПП=аудитор)

Подготовка отчета по Аудиту и определение категории Производителя (чек-лист Аудита=аудитор)

Отправка отчета по Аудиту Производителю (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Получение от Производителя подписанного отчета и плана КД (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Контроль выполнения плана КД по срокам (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Повторный аудит Производителя с учетом категории (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)



Аудит Производителя 
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БЛОК-СХЕМА «ВНЕПЛАНОВЫЙ АУДИТ» (в рамках Договора Поставки) 

 

 

 

  

Поступление жалобы от Покупателя/Конечного потребителя, получение отрицательных результатов при внешней 
проверки качества и безопасности продукции (ответственное лицо за Аудит)

Установление первоначального контакта с Производителем (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Согласование сроков проведения Аудита (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Подготовка и согласование плана Аудита (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Проведение вступительного заседания с Производителем (ПП=аудитор)

Сбор, анализ и верификация информации, обмен информацией во время проведения Аудита (ПП=аудитор)

Формирование выводов Аудита (ПП=аудитор)

Подготовка заключений по результатам Аудита (ПП=аудитор)

Проведение заключительного заседания (ПП=аудитор)

Результат

критическое несоответствие НЕ выявлено

Подготовка отчета по Аудиту 
(Аналитическая записка=аудитор)

критическое несоответствие выявлено

Подготовка отчета по Аудиту 
(Аналитическая записка/Протокол несоответствий=аудитор)

Отправка отчета по Аудиту Производителю (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Получение от Производителя подписанного отчета (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Контроль выполнения плана КД по срокам (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Повторный аудит Производителя (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)



Аудит Производителя 
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БЛОК-СХЕМА «ВЫБОРОЧНЫЙ АУДИТ» (в рамках Договора Поставки) 

 

 

 

Поступление информации от Производителя о внесении изменений в систему, процесс, продукцию

(ответственное лицо за Аудит)

Установление первоначального контакта с Производителем (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Определение возможности и метода проведения Аудита (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Согласование сроков проведения Аудита (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Запрос и выполнение анализа документов при подготовке к Аудиту (ответственное лицо за Аудит)

Подготовка и согласование плана Аудита (электронная почта= ответственное лицо за Аудит)

Проведение вступительного заседания с Производителем (ПП=аудитор)

Сбор, анализ и верификация информации, обмен информацией во время проведения Аудита (ПП=аудитор)

Формирование выводов Аудита (ПП=аудитор)

Подготовка заключений по результатам Аудита (ПП=аудитор)

Проведение заключительного заседания (ПП=аудитор)

Результат

критическое несоответствие НЕ выявлено

Подготовка отчета по Аудиту 
(Аналитическая записка=аудитор)

критическое несоответствие выявлено

Подготовка отчета по Аудиту 
(Аналитическая записка/Протокол несоответствий=аудитор)

Отправка отчета по Аудиту Производителю (электронная почта= отв.лицо за Аудит)

Получение от Производителя подписанного отчета (электронная почта= отв.лицо за Аудит)

Контроль выполнения плана КД по срокам (электронная почта= отв.лицо за Аудит)

Повторный аудит Производителя (электронная почта= отв.лицо за Аудит)



Аудит Производителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

 

Исх.   N ________от _____________    

Вход. N ________от _____________  
Генеральному директору 

…….. «___________________» 

Фамилия И.О. 

________________________ 

 

О согласовании проведения даты аудита 

и применении фотосъемки во время аудита 

 

Уважаемый (-ая) …………! 

В связи ___________________________________________________________________ 
(указать цель проведения аудита) 

просим Вас согласовать проведение аудита производственной площадки 

________________________________________________________________________________  
(указать наименование Проверяемой организации) 

по адресу: _______________________________________________________________________ 
(указать местонахождение производственной площадки) 

 

в период с «___» _____________ 20__ г. по «___» _____________ 20__ г. 

Время проведения аудита 9.00 – 18.00. 

С целью повышения объективности предоставленных результатов аудита и снижения 

риска предоставления недостоверных сведений либо неверной интерпретации результатов 

аудита, просим Вас разрешить проведение фотосьемки на производственной площадке: погру-

зочно-разгрузочных, складских, производственных, бытовых помещений и зон, относящихся 

к процессу транспортирования, хранения сырья, тароупаковочных материалов, вспомогатель-

ных материалов и готовой продукции; процесса производства готовой продукции, выпускае-

мой на предприятии. 

Фотосъемка в иных целях не используется. 

 

Просим Вас в срок не позднее ___________________________________________ с момента  
 (указать сроки предоставления подтверждения) 

получения данного письма подтвердить возможность проведения аудита в указанные сроки. 

 

Генеральный директор                                                               Мамзурин М.В. 

 

 

«Исполнитель: Директор по развитию отношений с производителями, Луговая Е.М. 

Контактный телефон: +7 (910) 486 – 99 – 32 

Адрес электронной почты: el@m4.group»  



Аудит Производителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА 

1. Идентификационные данные Производителя: 

Наименование:  

Место нахождения:  

 

2. Состав аудиторской группы: 

Аудитор:  

Наблюдатель:  

 

3. Аудит: 

Цель аудита:  

Вид аудита:  

Область аудита:  

Метод аудита:  

Предмет аудита: язык аудита _____________________ 

Дата аудита:  

ВРЕМЯ РАБОТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

09.00-09.15 Вводное совещание с Производителем и участниками аудита 

09.15-13.30 Проведение аудита 

13.30-14.30 Перерыв 

14.30-17.30 Проведение аудита 

17.30-17.45 Подготовка заключительного совещания 

17.45-18.00 Заключительное совещание 

 

Примечание: время работы и деятельность могут меняться в зависимости от цели, вида, области и ме-

тода аудита. 

 

 

 

 

4. Содержание плана: 



Аудит Производителя 
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N 

п/п 

Требования 

(элементы) 

НД 

Процесс 

Структурные под-

разделения Произ-

водителя 

Ответственный 

за аудит со сто-

роны Произво-

дителя 

Время 

      

 

5. Примечания: 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Перечень внутренних документов Производителя: 

Наименование документа Номер документа Дата утверждения 

   

   

 

7. Требования конфиденциальности: 

Заключение Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации от 

«___»____________________20__ г. 

 

8. План разработан представителем Общества: 

Должность разработчика: Телефон Е-mail 

   

Ф.И.О. разработчика плана: Дата Подпись 

   

 

9. План согласован представителем Производителя: 

Должность ответственного лица: Телефон Е-mail 

   

Ф.И.О. ответственного лица: Дата Подпись 

   

 

  



Аудит Производителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

 

«ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ АУДИТ ЭТАП «А»» от «____» _____________ 20___г. 

 

Требование Комментарии 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Ассортиментная группа:  

− вид и удельный % в общем объеме  

Суточный объем производства (по линиям): план/факт, тонн  

Наличие автопарка: количество/тип/грузовместимость  

МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 

Наличие организационной структуры предприятия  

Количество сотрудников постоянное по отделам  

Количество сотрудников на условиях аутсорсинга по отделам  

Наличие ДИ и ознакомление с ними сотрудников  

Служба качества (наличие, количество сотрудников, кому подчиня-

ется) 
 

ИНФРАСТРУКТУРА 

Состояние зданий, сооружений, а также связанных с ними инженер-

ных сетей и систем обеспечения (воздух, вода, электроэнергия) 
 

Площадь, м2 и % использования площади, наличие резервных пло-

щадей 
 

− складские помещения для хранения сырья и ТУМ  

− производственная зона  

− складские помещения для хранения готовой продукции и ее 

комплектации 
 

Процент использования производственной площади, %  

Расположение помещений, включая зонирование, рабочие места и 

бытовые помещения (наличие, состояние) 
 

Технологическое оборудование:  

− физическое состояние  

− пригодность и доступность для очистки, обслуживания и про-

филактических осмотров 
 

Наличие технических и программных средств обеспечения работы 

оборудования 
 

Контрольно-измерительное оборудование и приборы (график по-

верки, свидетельства о поверке и калибровки) 
 

Производственные линии:  

− количество и типы  



Аудит Производителя 
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− максимальная загруженность производственных линий, %  

− - фактическая загруженность производственных линий, %  

Упаковочное оборудование:  

− количество и типы   

− максимальная загруженность, кг/сутки  

− фактическая загруженность, кг/сутки  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА 

Адаптивность технологических схем производства продукции для 

Ассортимента Общества 
 

Наличие технологических схем и описания процессов, а также 

среды, в которой они осуществляются 
 

Наличие утвержденных рецептур и контроль за их соблюдением  

Наличие блок-схем процессов  

Мониторинг технологических параметров (кто осуществляет, перио-

дичность) 
 

Наличие контрольных точек и ККТ, системы мониторинга и управ-

ления 
 

  

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ 

Программа производственного контроля (соблюдение ППК, прото-

колы лабораторных испытаний согласно виду деятельности) 
 

  

Личная гигиена  

Очистка и санитарная обработка  

Управление отходами  

Борьба с вредителями  

Предупреждение попадания посторонних предметов  

Управление закупками и интенсивность сырьевого обеспечения  

Входной контроль сырья, вспомогательных материалов:  

− кем осуществляется контроль  

− периодичность внутреннего и внешнего контроля  

− соблюдение требований нормативной и технической документа-

ции к сырью  
 

− соблюдение принципов FiFo/FeFo  

Управление безопасностью пищевых продуктов (характеристика сы-

рья и ГП (спецификации), схема поточности и зонирования произ-

водства, перечень опасных факторов, анализ опасностей (рисков), 

план контроля опасностей/ рабочие листы НАССР) 

 

Управление процессом прослеживаемости  



Аудит Производителя 
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Управление процессами изъятия и отзыва  

Управление несоответствиями продукта и процесса (коррекция, КД, 

обращение с потенциально опасными продуктами) 
 

Защита продукции от фальсификации и преднамеренного заражения  

ВНЕШНИЕ ПРОВЕРКИ 

Внешние проверки СМБПП на предприятии  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА  

 

 

  



Аудит Производителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ 

Наименование Производителя:   

ИНН Производителя:  

Юридический адрес Производителя:  

Фактический адрес Производителя:  

Сайт Производителя:  

Производимая продукция:  

График работы предприятия:  

Количество сотрудников и категории:  

Руководитель Производителя: 

Ф.И.О. должность телефон е-mail 

    

Контактное лицо Производителя: 

Ф.И.О. должность телефон е-mail 

    

ИНФОРМАЦИЯ О КАЧЕСТВЕ (Сертификаты Производителя) 

Наименование системы 
Сертификационный ор-

ган 
Дата выдачи 

Дата окон-

чания 

        

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ АУДИТЕ: 

Дата аудита:  
Время 

аудита: 
 

Вид аудита:  

Цель аудита:  

Область аудита:  

Метод аудита:   

Проверяющее лицо:  

 Должность Ф.И.О. (полностью) 

Наблюдатель со стороны Общества:   

Представители Производителя, прини-

мавшие участие в проведении Аудита: 

  

  
 

Любые несанкционированные изменения, подделка, фальсификация, копирование содержания или оформ-

ления данного чек-листа Аудита являются незаконными, нарушители могут подвергнуться преследованию (при-

влечены к ответственности) в установленном законом порядке. 

 



Аудит Производителя 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

ЧЕК-ЛИСТ АУДИТА 

 
  
  
  
  

  

Наименование Производителя   

ИНН Производителя   

Дата проведения Аудита   

Аудитор   

Под 
раздел 

№ 
п/п 

Требование 

Оценка 

Комментарии и 
наблюдения 

20 15 5 0 -25 
не 
уч. 

А B C D КО NA 

1. СРЕДА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Среда органи-
зации 

1.1.1 

Производитель определил внешние и внутренние факторы, которые связаны с 
ее целями и влияют на способность Производителя добиваться результатов, за-
планированных в отношении ее СМБПП. Информация идентифицирована, про-
анализирована и актуализирована. 

    

          

1.1.2 

Производитель определил применимые законодательные, нормативные и по-
требительские требования к безопасности пищевых продуктов. Определены за-
интересованные стороны, связанные с СМБПП и их требованиями: потребители, 
поставщики, персонал, учредители, регулирующие органы. 

    

          

1.1. 3 
Область применения СМБПП установлена, определены ее границы и преем-
ственность, представлена в виде документированной информации.               

2. ЛИДЕРСТВО И ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Лидерство и 
планирование 

2.1.1 

Высшим руководством разработана, внедрена и поддерживается в актуальном 
состоянии Политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции. 
Политика соответствует целям и среде Производителя, создает основы для по-
становки и пересмотра целей СМБПП, включает в себя обязательство соответ-
ствовать применимым требованиям в области безопасности пищевых продук-
тов, направлена на обеспечение внутреннего и внешнего обмена информацией, 
включает в себя обязательства по постоянному улучшению СМБПП, ориентиро-
вана на необходимость обеспечения соответствующих компетенций в области 
безопасности пищевых продуктов.               

2.1.2 

Политика в области обеспечения безопасности пищевой продукции доступна и 
представлена в виде документированной информации. Политика доведена до 
сведения всего персонала, и ему понятна. Политика применяется на всех уров-
нях организации.               
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2.1.3 

Производитель установил цели для СМБПП, сохраняет и демонстрирует доку-
ментированную информацию о них. Установленные цели являются контролиру-
емыми, достижимы и верифицируемыми, поддерживаются в рабочем состоянии, 
актуализируются.               

2.1.4 
Производителем учтены факторы в соответствии со средой организации и 
предусмотрены действия в отношении рисков и возможностей, планирование 
изменений носит плановый характер.               

3. СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

3.1 Ресурсы 

3.1.1 
Производитель определил необходимость и обеспечивает наличие ресурсов, 
необходимых для разработки, внедрения, поддержания и постоянного улучше-
ния СМБПП (демонстрируют план мероприятий в области СМБПП). 

    
          

3.1.2 
Производитель демонстрирует действующую схему организационной структуры, 
на которой указаны лица, отвечающие за качество и безопасность пищевой про-
дукции, определен уровень подчиненности. 

    
          

3.1.3 
Производитель обеспечил наличие ресурсов для определения, создания и под-
держания в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой для соответствия 
требованиям СМБПП. 

    
          

3.1.4 
Производитель определил, обеспечивает наличие и поддерживает ресурсы для 
создания, управления и поддержания производственной среды, необходимой 
для обеспечения соответствия требованиям СМБПП.  

    
          

3.1.5 

Представлена документированная информация о разработанных вне Произво-
дителя элементов системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 
Производитель демонстрирует записи адаптивности элементов к площадке, 
процессам и продукции. 

    
          

3.1.6 

Производитель демонстрирует управление процессами, продукцией и услугами, 
поставляемыми внешними поставщиками: установлены критерии для проведе-
ния оценки соответствия установленным требованиям, отбора, мониторинга 
функционирования и контроля постоянного статуса поставщика процессов/услуг 
и/или продукции.  

    

          

3.2 Компетент-
ность и осведом-
ленность персо-

нала 

3.2.1 

Для персонала, работа которого влияет на соблюдение требований к качеству 
продуктов, имеются в наличии и применяются должностные инструкции, с чет-
ким определением меры компетентности и ответственности исполнителей, 
включая делегирование полномочий. Персонал ознакомлен, есть подписи. 

    
          

3.2.2 
(КО 
№1) 

Высшее руководство гарантирует, что персонал знает свои обязанности, связан-
ные с безопасностью и качеством продукции (определены требования компе-
тентности и ответственности, включая делегирование полномочий персонала в 
должностных инструкциях), и что в наличии имеются механизмы, контролирую-
щие результативность его работы. Данные механизмы четко идентифицированы 
и документированы (созданы рабочие инструкции для каждого этапа процесса 
производства, доступные для рабочих; персонал ознакомлен с рабочими ин-
струкциями и соблюдает специфику процесса в соответствии с должностными 
обязанностями, знает, что делать в случае отклонений от рабочих инструкций в 
соответствии с должностными обязанностями). Персонал ознакомлен, есть под-
писи. 
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3.2.3 
Сотрудники, отвечающие за выполнение требований к качеству и безопасности 
пищевой продукции, знают свои обязанности и готовы продемонстрировать по-
нимание своих обязанностей.  

    
          

3.2.4 

Производитель создал условия для обеспечения компетентности персонала, не-
обходимой для результативного функционирования СМБПП (разработаны и 
применяются документированные программы обучения и/или инструктажи в от-
ношении требований к продукту и необходимости обучения всего персонала 
(включая сезонных, временных рабочих и рабочих из внешних компаний, заня-
тых на соответствующих процессах), в области безопасности пищевых продук-
тов, соизмеримые с их деятельностью).  

    

          

3.2.5 

При найме на работу и до начала сотрудники проходят подготовку в соответ-
ствии с документированными программами обучения/инструктажами. Произво-
дитель демонстрирует записи, свидетельствующие об эффективности как внут-
реннего, так и внешнего обучения. 

    
          

3.2.6 

Программы обучения/инструктажи пересматриваются с определенной в органи-
зации периодичностью, обновляются с учетом конкретных проблем организа-
ции, пищевой безопасности, законодательных требований к продукту и измене-
ний продукта/процесса. 

    
          

3.2.7 
Производитель демонстрирует свидетельства, устанавливающие компетент-
ность, ответственность и полномочия внешних экспертов в виде документиро-
ванной информации. 

    
          

3.3 Обмен инфор-
мацией 

3.3.1 

Производитель определил порядок внутреннего и внешнего обмена информа-
цией, относящейся к СМБПП, и гарантирует в том, что требования в отношении 
результативного обмена информацией понимается всеми лицами, действия ко-
торых влияют на безопасность пищевой продукции.                

3.3.2 Назначены ответственные лица за обмен информацией. Свидетельства обмена 
информацией сохраняются в качестве документированной информации.               

3.3.3 

Производитель имеет действующую систему, обеспечивающую поступление ин-
формации обо всех аспектах безопасности пищевых продуктов, имеющихся в 
законодательстве, научных и технических разработках, а также о нормах и пра-
вилах, действующих в отрасли.                

3.5 Документиро-
ванная информа-

ция 

3.4.1 

Организация разработала и внедрила документированную информацию по кон-
тролю за документацией и изменениями, записями. Все документы являются ак-
туальными, легко читаемыми, достаточно подробными, однозначно понимае-
мыми и отражают систему функционирования и управления процессами, управ-
ления безопасностью продукции. Записи храняться в течение периода времени, 
необходимого для удовлетворения потребностей клиентов и/или юридических 
требований.                

3.4.2 В организации имеются действующие декларации, сертификаты, свидетельства, 
протоколы, необходимые для выпуска продукции.               

3.6 Управление 
рекламациями 

3.5.1 

В организации разработана и внедрена эффективная система управления ре-
кламациями на продукцию со стороны уполномоченных организаций и клиентов 
для осуществления предупреждающих действий и во избежание повторения 
несоответствий. Разработана документированная процедура. Назначено ответ-
ственное лицо по работе с рекламациями.               
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3.5.2 

Сведения о рекламациях зафиксированы, сохранены в качестве документиро-
ванной информации, проведено расследование причин, выполнены корректиру-
ющие действия, проведен анализ причин, данные, где применимо, учтены при 
осуществлении текущих улучшений безопасности и качества продукции, уста-
новленных в нормативной и технической документации, для осуществления пре-
дупреждающих действий и во избежание повторения несоответствия.               

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Личная гиги-
ена и санитарно-
техническое обо-
рудование для 

персонала 

4.1.1 

Производитель установил и документировал требования к личной гигиене и по-
ведению персонала, посетителей и подрядчиков. Они включают, как минимум, 
следующие позиции: защитная (санитарная) одежда; мытье и дезинфекция рук; 
принятие пищи и питье; условия использования личных вещей (курительные 
принадлежности и лекарства); курение; действия, которые необходимо прини-
мать в случае болезней, порезов и ссадин на коже; ногти на пальцах рук, лак 
для ногтей, накладные ногти, украшения и вещи, принадлежащие персоналу; во-
лосы, бороды, накладные ресницы; запрет на ношение письменных принадлеж-
ностей за ушами, на хранение инструмента и оборудования, контактирующего с 
продукцией, в индивидуальных шкафчиках. Требования основываются на ана-
лизе опасностей и оценке соответствующих рисков в отношении продукта и про-
цессов, услуг.                                    

4.1.2 
(КО №2) 

Требования в отношении личной гигиены находятся всегда в доступном месте и 
их выполнение демонстрирует весь занятый персонал, лица, работающие по до-
говору, и посетители. Производителем обеспечен контроль за выполнением тре-
бований, представлены свидетельства ознакомления с данными требованиями 
персонала, работников по договору и посетителей.                

4.1.3 

Производителем предусмотрены и доведены до персонала, работников по дого-
вору и посетителей в письменном виде инструкции, обязывающие их уведом-
лять о любых инфекционных заболеваниях, которые могут повлиять на безопас-
ность пищевой продукции. В случае уведомления об инфекции, должны быть 
предприняты меры по минимизации риска контаминации продуктов.               

4.1.4 

Назначен квалифицированный человек, ответственный за принятие решения и 
контроль, в случае наличия сотрудников с инфекционными заболеваниями. В 
случае уведомления об инфекции, должны быть предприняты меры по миними-
зации риска контаминации продуктов.               

4.1.5 Перед допуском на работу, предполагающей контакт с пищевой продукций, со-
трудники проходят медицинский осмотр/комиссию.               

4.1.6 
Назначено ответственное лицо, которое контролирует регулярное прохождение 
медицинских осмотров/комиссий сотрудниками. Все сотрудники имеют личные 
медицинские книжки.               

4.1.7 

У Производителя действует запрет на ношение украшений, которые видны 
(включая пирсинг), а также часы. Любые исключения тщательно рассмотрены 
методом анализа опасностей и оценки соответствующих рисков для продукта 
или процесса. В случае принятия исключений организация демонстрирует доку-
ментированную информацию в качества свидетельства эффективного контроля.                
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4.1.8 

Сотрудники, имеющие открытые раны или ожоги не допускаются на участки пе-
реработки продуктов питания. Порезы и ссадины на коже должны быть покрыты 
цветным пластырем/бандажом (отличающимся от цвета продукта) – содержа-
щим, при необходимости, металлическую полоску, а в случае травм рук, кроме 
пластыря/бандажа, следует носить одноразовые перчатки.                

4.1.9 
Лицам, заразившимся (или подозреваемым в том, что они заразились) болез-
нью, запрещен доступ на участки, где имеется контакт с продуктами питания или 
материалами, вступающими в контакт с продуктами питания.               

4.1.10 

Производитель демонстрирует процедуры, гарантирующие, что весь персонал, 
лица, работающие по договору, и посетители осведомлены о правилах относи-
тельно ношения и замены защитной одежды в определенных рабочих зонах в 
соответствии с требованиями к продукту. Производитель демонстрирует соблю-
дение данных требований.               

4.1.11 

Спецодежда персонала чистая, в надлежащем состоянии (не рваная, не имеет 
потертостей и износа материала) в соответствии со следующими требованиями 
(не имеет пуговиц, не имеет внешних карманов выше пояса, допускаются за-
стежки-молнии или застежки на кнопках), достаточно закрытой. Обувь закрытая 
и изготовлена из негигроскопичных материалов.               

4.1.12 
Спецодежда имеется в наличии в достаточном количестве для каждого сотруд-
ника. Количество комплектов спецодежды определяется спецификой Произво-
дителя.               

4.1.13 

Вся защитная одежду подлежит тщательной и регулярной стирке. В соответ-
ствии с анализом опасностей и оценкой соответствующих рисков для процессов 
и продуктов, Производитель определил, какую одежду необходимо стирать в 
прачечной, с которой имеется договор, в прачечной на производстве или са-
мому персоналу. Продемонстрированы рекомендации для стирки защитной 
одежды и д предусмотрена процедура для проверки ее чистоты.              

4.1.14 Волосы, бороды и усы у персонала полностью прикрыты, за исключением тех 
случаев, где оценка опасностей не считает такие меры необходимыми.               

4.1.15 

Существуют четко определенные правила для производственных участков/про-
цессов, где требуется ношение перчаток. Перчатки должны быть чистыми и в 
надлежащем состоянии, желательно отличающиеся по цвету от цвета продукта, 
должна своевременно проводиться их замена. Выполнение требований регу-
лярно проверяется.               

4.1.16 

В случае использования одноразовой спецодежды и средств защиты, преду-
смотрено своевременное обновление. Одежда и средства защиты имеют кон-
струкцию, предотвращающую загрязнение продукции (целые, без прорезей, 
дыр), поддерживается в гигиеничном состоянии, выполняет защитную функцию.                

4.1.17 
Все помещения по размеру и оснащению пропорциональны числу рабочих, 
сконструированы и содержатся так, чтобы минимизировать пищевые риски. По-
мещения содержаться в чистоте и хорошем состоянии.               

4.1.18 
Раздевалки размещаются таким образом, чтобы персонал, работающий с пище-
выми продуктами, мог проходить в производственную зону при минимальном 
риске загрязнения своей спецодежды.               
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4.1.19 
Каждый работник производственной зоны обеспечен индивидуальным шкафчи-
ком. Обычная одежда и спецодежда хранится отдельно. Там, где необходимо, 
предусмотрена сушилка для обуви.               

4.1.20 

Имеется достаточное количество и в нужных местах (мета входа в производ-
ственные помещения и внутри них, бытовые комнаты) средства для соблюдения 
гигиены в виде устройств для мытья, просушивания, санитарной обработки 
(если требуется) рук. Другие помещения (например, участок упаковки) осна-
щены аналогичным образом с учетом анализа опасностей и оценки соответству-
ющих рисков.               

4.1.21 

Оборудование для гигиены рук обеспечено:  
• проточной холодной и горячей водой/водой с регулируемой температурой 
• жидким мылом  
• одноразовыми полотенцами или сушилками                                                                                
• дезинфицирующим средством.  
Там, где необходимо, исключено открывание/закрывание руками. Раковины от-
делены от раковин для мытья пищевых продуктов и пунктов для мойки оборудо-
вания.                                                                             

              

4.1.22 
Разработаны и внедрены программы по контролю за эффективностью гигиены 
рук, основанные на анализе опасностей и оценке соответствующих рисков.               

4.1.23 

В местах, где необходимо установлены санпропускники/дезковрики таким обра-
зом, что невозможно пройти на производственный участок, минуя его. Количе-
ство моющих и дезсредств в санпропускнике/дезковриках контролируется, за-
писи предоставлены.                

4.1.24 
Имеется достаточное количество туалетов соответствующей гигиенической кон-
струкции, каждый из которых оборудован средствами для мытья, сушки и сани-
тарной обработки рук.               

4.1.25 Санузлы расположены в помещениях, не смежных с производственной зоной, 
зоной упаковки или хранения.               

4.1.26 При посещении санузлов исключена возможность входа и выхода в санитарной 
одежде.               

4.1.27 
Столовые для персонала и зоны, предназначенные для хранения и приема 
пищи, расположены таким образом, чтобы минимизировать возможность пере-
крестного загрязнения производственной зоны.               

4.1.28 Еда, приносимая сотрудниками предприятия, идентифицирована, хранится и 
принимается только в специально отведенных для этого местах.               

4.1.29 Сотрудникам запрещено находиться в спецодежде в местах приема пищи.               

4.2 Конструкция и 
планировка зда-

ний 

4.2.1 Размещение Производителя осуществляться с учетом оценки степени неблаго-
приятного влияния окружающей среды на качество и безопасность продукции.               

4.2.2 Здания Производителя расположены, спроектированы и эксплуатируются, обес-
печивая выпуск безопасного продукта.               

4.2.3 

Четко обозначены границы производственной площадки. Доступ на площадку 
контролируется. Производственная площадка, дороги, дворы, парковки поддер-
живаются в надлежащем состоянии. Растительность ухожена или удалена. На 
территории отсутствуют животные.               
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4.2.4 

Представлен утвержденный план производства с указанными потоками, зонами, 
точками входа и выхода. Представлены схемы движения материалов, продук-
ции, людей, отходов, а также схемы размещения оборудования. Схемы маршру-
тов обеспечивают защиту от потенциальных источников загрязнения.               

4.2.5 

Стены и полы производственных зон находятся в хорошем состоянии, без тре-
щин и сколов, подвергаются мойке и чистке, выполнены из материалов, стойким 
к используемым чистящим веществам. Места примыкания стен к полу и углы 
сконструированы таким образом, чтобы облегчить процесс чистки.                

4.2.6 Потолки и потолочные крепления без скопления грязи, конденсации и плесени. 
Нет признаков осыпания штукатурки, краски и других строительных материалов. 

              

4.2.7 
Открывающиеся наружные окна, вентиляционные отверстия и вентиляторы (при 
их наличии) имеют сетки от насекомых, находятся в хорошем состоянии, чи-
стые.                

4.2.8 На тех участках, где работают с неупакованными продуктами, окна защищены от 
угрозы разбивания.               

4.2.9 Двери в хорошем состоянии (отсутствуют расщепления или отслоившаяся 
краска, коррозия), легко поддаются чистке и дезинфекции.               

4.2.10 Открывающиеся двери на улицу, когда они не используются, остаются закры-
тыми или снабжены защитными сетками.               

4.2.11 
Помещения, используемые для хранения ингредиентов, упаковочных материа-
лов и продукции, обеспечивают защиту от пыли, конденсации, стоков, отбросов 
и прочих источников заражения.               

4.2.12 

Складские зоны обеспечивают требуемые условия и параметры хранения. Там, 
где необходимо, проводится мониторинг и контроль температуры и влажности. 
Установлено необходимое количество приборов для мониторинга. Представ-
лены свидетельства мониторинга.               

4.2.13 
Все материалы и готовая продукция хранятся на некотором возвышении от пола 
и на удалении от стен и между материалами, достаточном для проведения ин-
спекций и выполнения работ по борьбе с вредителями.               

4.2.14 
Для хранения моющих средств, химикатов и прочих опасных веществ выделена 
отдельная, защищенная (запираемая на замок или с контролируемым доступом) 
складская зона.               

4.2.15 
Для хранения материалов, не соответствующих установленным требованиям, 
выделен отдельный участок (зона брака). Зона для несоответствующей продук-
ции и товар, хранящийся в этой зоне, имеют четкую идентификацию.               

4.3 Системы обес-
печения - воздух, 

вода, электро-
энергия 

4.3.1 

Вода, используемая как ингредиент в производственном процессе, или для са-
нитарной обработки, питьевого качества и поступает в достаточных количе-
ствах, это также относится к пару и льду, используемых в производственных по-
мещениях. Обеспечено постоянное снабжение питьевой водой.               

4.3.2 

Качество питьевой воды, пар или лед, которые контактируют с продукцией или 
поверхностями продукции, периодически проверяются и оцениваются согласно 
ППК. В качестве свидетельств мониторинга представлены протоколы испыта-
ний.               
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4.3.3 Для не питьевого водоснабжения используется отдельная система, которая 
маркирована и не имеет соединения с системой питьевого водоснабжения.               

4.3.4 Вентиляция (естественная или принудительная) удаляет избыточный и нежела-
тельный пар, пыль и запахи и облегчает просушивание после влажной очистки.               

4.3.5 

Качество воздуха, подаваемого в помещения, контролируется с установленной 
периодичностью контроля в ППК. Представлены протоколы мониторинга и кон-
троля качества воздуха в зонах, где имеется продукция, обеспечивающая рост 
или выживание микроорганизмов.               

4.3.6 
Вентиляционные системы доступны для очистки, смены фильтров и техниче-
ского обслуживания. Имеется утвержденный график обслуживания вентиляци-
онных систем и замены фильтров. Представлены акты выполненных работ.               

4.3.7 Сжатый воздух, углекислый газ, азот и другие газовые системы, используемые 
для производства и/или заполнения не несут загрязнения в продукцию.               

4.3.8 

Газы, предназначенные для прямого или эпизодического контакта с продукцией 
(в т.ч. те, которые используются для транспортирования, продувки или сушки 
материалов, продукции или оборудования) поступают из источника, одобрен-
ного для использования в контакте с пищевой продукцией, фильтруются для 
удаления пыли, масла и воды.               

4.3.9 
Интенсивность освещения соответствует характеру процесса и обеспечивает 
соответствующие санитарно-гигиенические условия работы персонала. Пред-
ставлены свидетельства соответствия.               

4.3.10 Все светильники и инсектицидные лампы имеют защиту, гарантирующую, что в 
случае разрушения продукция или оборудование не будут загрязнены.               

4.3.11 

Водостоки имеют пропускную способность, достаточную для удаления ожидае-
мых стоков. Отвод стоков идет в направлении от чистой зоны к загрязненной. 
Стоки не проходят над технологическими линиями. На полу не скапливается 
стоячая вода. На технологических участках с повышенной влажностью полы гер-
метичны и снабжены дренажной системой. Сливы снабжены отстойниками и 
крышками.               

4.4 Пригодность, 
очистка и техни-
ческое обслужи-

вание оборудова-
ния 

4.4.1 
Оборудование, контактирующее с пищевой продукцией, находится в хорошем 
рабочем состоянии и является пригодным для данного вида деятельности, изго-
товлено из стойких материалов, способных выдерживать многократные чистки.               

4.4.2 К оборудованию обеспечен доступ для эксплуатации, очистки и технического об-
служивания.               

4.4.3 
Оборудование отвечает установленным принципам гигиеничности конструкции. 
Поверхности непроницаемые и выполнены из нержавеющих или устойчивых к 
коррозии материалов.               

4.4.4 

Производителем разработана, внедрена и эффективно работает программа 
профилактического технического обслуживания, включающая график ППР. Под-
держиваются записи об обслуживании и ремонте оборудования (например, ре-
гистрация сервисного обслуживания, учет времени простоя, риск посторон-
них предметов (инструментов, деталей, отсутствие дефектов оборудова-
ния и продукции)).               

4.4.5 
Корректирующее техническое обслуживание проводится таким образом, чтобы 
не допустить рисков загрязнения производственных или прилегающих к ним ли-
ний или оборудования.               
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4.4.6 

Все материалы, используемые для обслуживания и ремонта, пригодны для ис-
пользования в пищевом производстве (например, пищевые масла, нетоксичные 
краски). Представлены записи по контролю расхода за используемыми материа-
лами.               

4.4.7 

Компетентный персонал с определенной периодичностью проверяет устрой-
ства, используемые для мониторинга и/или управления рисками, связанными с 
безопасностью пищевой продукции, (например, сита и фильтры, в т.ч. воздуш-
ные, магниты, металлоискатели и рентгеновские детекторы). В случае неисправ-
ности такого оборудования выполняются и регистрируются корректирующие 
действия.               

4.4.8 
Представлены документированные программы и записи влажной и сухой 
очистки оборудования после всех проведенных мероприятий по техническому 
обслуживанию.                

4.5 Очистка и са-
нитарная обра-

ботка 

4.5.1 

Организация разработала, внедрила и валидировала программу очистки и сани-
тарной обработки, предусматривающие очистку и санитарную обработку всех 
элементов инфраструктуры Производителя и оборудования согласно опреде-
ленному графику. Программы содержат, как минимум:  
- зоны, конкретные единицы оборудования и приспособления, подлежащие об-
работке;                                                                                                                                                                       
- ответственность за выполнение отдельных работ;                                                                                                                                                                                
- способ и периодичность обработки;                                                                                                                                                                        
- порядок мониторинга и верификации;                                                                                                                                                                 
- осмотры после очистки;                                                                                                                                                                            
- осмотры перед запуском в работу               

4.5.2 
Графики мойки и дезинфекции выполняются и документируются, своевременно 
пересматриваются. Представлены свидетельства соблюдения программ 
очистки и санитарной обработки.                

4.5.3 
Чистящие и дезинфицирующие средства и химические вещества четко обозна-
чены, пригодны для применения в пищевом производстве, хранятся отдельно и 
используются только в соответствии с инструкциями изготовителя.               

4.5.4 
Инструкции для использования моющих и дезинфицирующих средств доступны 
для персонала, ответственного за мойку и дезинфекцию, уборку. Персонал де-
монстрирует знания содержания этих инструкций.               

4.5.5 
С определенной периодичностью осуществляется контроль, а также представ-
лены свидетельства результативности и пригодности программ очистки и сани-
тарной обработки.                

4.5.6 
Инвентарь для мойки и уборки имеет четкую идентификацию, подлежит сани-
тарной обработке и своевременной замене. Отсутствуют сколы, трещины и дру-
гие повреждения.               

4.5.7 При использовании бактерицидных ламп, стерилизаторов, ведется соответству-
ющий контроль и документированный учет времени работы.               

4.6 Удаление от-
ходов 

4.6.1 На территории Производителя материалы отходов производства идентифициру-
ются, собираются, не скапливаются, своевременно утилизируются.               



Аудит Производителя 

 
 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью М4 Б2Б маркетплейс 

53 

4.6.2 

Контейнеры для отходов и несъедобных или опасных веществ:  
• четко идентифицированы в соответствии с их назначением 
• расположены в специально отведенной зоне 
• изготовлены из непроницаемого материала, пригодного для очистки и санитар-
ной обработки 
• закрыты, если не используются в настоящий момент 
• заперты, если отходы представляют опасность для продукции.               

4.6.3 
Этикетированные материалы, единицы продукции или печатные упаковки, опре-
деленные как отходы, уничтожаются и разрушаются таким образом, чтобы избе-
жать повторного использования товарных знаков.               

4.6.4 

Запрещается накопление отходов в производственных зонах, на участках по-
грузки-разгрузки или хранения пищевой продукции. Определена периодичность 
удаления отходов, но не реже одного раза в день. Представлены записи об уни-
чтожении отходов.               

4.7 Борьба с вре-
дителями  

4.7.1 
Официально назначено лицо, ответственное за организацию борьбы с вредите-
лями и/или взаимодействие с официальными специализированными подрядчи-
ками.               

4.7.2 
Программа борьбы с вредителями документально оформлены, определяют це-
левых вредителей, устанавливают планы, методы, графики, контрольные проце-
дуры, требования к обучению (в случае необходимости).               

4.7.3 Имеется список химических веществ, утвержденных для использования в кон-
кретных зонах производства.               

4.7.4 
Программа отслеживается для проверки пригодности и эффективности. Следы 
присутствия вредителей (помет, гнезда и т.д.) указывает на неэффектив-
ность программы.               

4.7.5 

Представлен утвержденный план размещения датчиков обнаружения и лову-
шек. Датчики обнаружения и ловушки сконструированы и размещены таким об-
разом, чтобы предотвратить потенциальное заражение материалов, продукции 
или оборудования. Они имеют прочную, защищенную от повреждений конструк-
цию, подходят для конкретных вредителей, против которых ведется борьба.               

4.7.6 
Использование пестицидов документируется с указанием типа, количества и 
концентраций пестицидов, времени и места их применения, а также вида вреди-
телей, против которого они использовались.               

4.7.7 
В производственных и складских помещениях установлены в достаточном коли-
честве инсектицидные лампы. Не допускается размещение инсектицидных ламп 
непосредственно над открытым продуктом и/или производственной линией.               

4.8 Меры по 
предотвращению 
перекрестного за-

грязнения  

4.8.1 
Разработаны программы по предотвращению, контролированию и выявлению 
загрязнений. Программы включают меры по предотвращению физического, ал-
лергенного и микробиологического загрязнения.               

4.8.2 

Четко определены зоны, в которых существует возможность микробиологиче-
ского перекрестного загрязнения, и разработан и внедрен план изолирования. 
Выполнена оценка опасностей, установлены потенциальные источники загряз-
нения, чувствительность продукции, определены мероприятия по управлению.               
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4.8.3 

Внедрена программа управления аллергенами для предотвращения перекрест-
ного загрязнения аллергенами на всех этапах производства (определены аллер-
гены, выявлены потенциальные причины перекрестного загрязнения, установ-
лены процедуры по обращению с сырьем, полуфабрикатами и готовой продук-
цией).               

4.8.4 

Информация об аллергенах, которые имеются в продукции и, согласно рецеп-
туре, могут появиться в связи с возможными перекрестными контактами при 
производстве, заявлена (вынесена на этикетку для потребительских товаров и 
содержится в этикетке или сопроводительной документации к продукции, подле-
жащей дальнейшей переработке).               

4.8.5 
Продукция защищена от непреднамеренного случайного контакта с аллерге-
нами посредством очистки оборудования, смены оборудования и /или установки 
последовательности выпуска продукции.               

4.8.6 
Персонал, работающий с пищевой продукцией, обучен и демонстрирует специ-
альную подготовку при работе с аллергенами и соответствующим методами 
производства.               

4.8.7 
(КО №3) 

Разработаны процедуры, обеспечивающие предотвращение загрязнения посто-
ронними материалами, основанные на анализе опасностей или оценке соответ-
ствующих рисков. С загрязненными продуктами следует обращаться как с про-
дуктами с несоответствиями.               

4.8.8 

На всех этапах производства, где анализ опасностей идентифицировал потен-
циал от загрязнения продукта, исключено использование деревянных предме-
тов. Там, где использование деревянных предметов нельзя избежать, но риск 
управляется, деревянные предметы в хорошем состоянии и чистые. Представ-
лены записи мониторинга этих предметов на регулярной основе.               

4.8.9 

На всех участках, например, на участках обработки сырья, переработки, упа-
ковки и хранения, где согласно анализу опасностей и оценки соответствующих 
рисков выявлена вероятность загрязнения продукта, присутствие стекла и хруп-
кого материала исключено. Там, где без стекла и хрупкого пластика нельзя 
обойтись, предусмотрены мероприятия по защите от разбивания.               

4.8.10 

Все объекты, сделанные из стекла и хрупких материалов, или с их вставками, 
присутствующие на участках обработки сырья, переработки, упаковки и хране-
ния, занесены в специальный реестр, включая информацию об их фактическом 
местонахождении. Оценка состояния объектов, занесенных в реестр, регулярно 
контролируется, ведутся записи. Периодичность проверки документально обос-
нована.               

4.8.11 В случае разбивания стекла и хрупких материалов предусмотрено документиро-
вание. Исключения обоснованы и документированы.               

4.8.12 
Загрязненные продукты (включая сырье, полуфабрикаты и готовые изделия) 
изолированы и рассмотрены как несоответствующие продукты. Решение о даль-
нейшем использовании принимается только уполномоченным лицом.               

4.9 Управление 
закупаемыми ма-

териалами  
4.9.1 

Производителем разработана процедура процесса выбора, утверждения и мо-
ниторинга поставщиков. Процедура утверждения и мониторинга включает в себя 
четкие критерии оценки, такие как аудиты, протоколы испытаний, надежность и 
наличие рекламаций у поставщика, а также выполнение требуемых стандартов.               
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4.9.2 

Результаты оценок поставщиков регулярно пересматриваются, данный пере-
смотр основывается на анализе опасностей и оценке соответствующих рисков. 
Представлены записи по результатам пересмотров и действий, предпринимае-
мых в результате оценок.               

4.9.3 На поступающие сырье, ингредиенты, упаковку имеется пакет сопроводитель-
ной документации (декларации/свидетельства о ГГР и т.п.).                 

4.9.4 Входной контроль осуществляется с ведением записей о качестве и безопасно-
сти. Определены критерии приемки и отказа, допустимые отклонения.               

4.9.5 Сырье, ингредиенты, упаковка и материалы при поступлении идентифициру-
ются надлежащим образом с указанием партии/лота.               

4.10 Складирова-
ние 

4.10.1 
Условия хранения сырья, ингредиентов, упаковки соответствуют требованиям к 
продукту (температура, влажность и другие окружающие условия при складиро-
вании) и не оказывают вредное влияние на другие продукты.               

4.10.2 На складе при хранении отсутствует сырье с истекшим сроком годности.               

4.10.3 Определены и соблюдаются системы оборота товарных запасов FIFO (первый 
вошел - первый вышел)/FEFO (первый истекает - первый выходит).                

4.11 Контроль 
процесса произ-

водства 

4.11.1 Имеется программа производственного контроля, утвержденная руководством.               

4.11.2 
Периодичность и полнота исследований соответствует ППК, имеются подтвер-
ждающие записи и протоколы.               

4.11.3 
Рецептуры разработаны на весь ассортимент производимой продукции, утвер-
ждены ответственными лицами. В процессе производства контролируется со-
блюдение рецептур.               

4.11.4 Рецептуры находятся в доступе для персонала.               

4.11.5 

Там, где контроль процессов и параметров рабочей окружающей среды (темпе-
ратура, время, давление, химические) критичен для обеспечения качества и 
безопасности продукта, эти параметры мониторят и записывают постоянно или 
с соответствующими интервалами времени.               

4.11.6 

Проводится регулярный контроль продукта по количеству, есть инструкции, со-
блюдены требования к весу/объему готового продукта. Метрологический кон-
троль продукции осуществляется в соответствии с определённом методом, за-
писи по контролю ведутся.               

4.11.7 
Состояние упаковки, маркировки и информации, выносимой на упаковку, контро-
лируется и соответствует требованиям ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в 
части ее маркировки.               

4.12 Продукция, 
подлежащая пере-

работке 

4.12.1 
Продукция, подлежащая переработке, идентифицирована, хранится, транспор-
тируется и используется таким образом, чтобы это не отражалось на ее без-
опасности, качестве, прослеживаемости и нормативно-правовом соответствии.               

4.12.2 Представлены записи по классификации продукции, подлежащей переработке, 
и/или по причинам, по которым продукция таковой признана.               

4.12.3 

При использовании продукции в процессе производства установлено допусти-
мое количество, вид, условия такого добавления, стадия процесса, способ до-
бавления. При изъятии продукта из упаковки предусмотрены меры контроля, га-
рантирующие, что удаление и отделение упаковочных материалов выполнено, 
загрязнение продукции посторонними веществами исключено.               
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4.13 Транспорти-
ровка 

4.13.1 

Перед погрузкой проверяется состояние транспортных средств (например отсут-
ствие посторонних запахов, запыление груза, повышенная влажность, темпера-
тура, вредители, плесень, целостность пола). В случае отклонения от норм 
предпринимаются действия, устраняющие несоответствие. Работники осведом-
лены и могут продемонстрировать знания.               

4.13.2 

Если требуется транспортировка при определенной температуре, перед погруз-
кой проверяется и регистрируется температура в транспортном средстве. А 
также обеспечивается поддержание и регистрация требуемой температуры в те-
чение транспортировки.               

4.13.3 

Существуют адекватные гигиенические требования для всех транспортных 
средств и оборудования, используемого для погрузки/разгрузки (например, 
шлангов, установок в бункерах). Продемонстрирована регистрация всех прини-
маемых мер.               

4.14 Информация 
о продукции и ин-

формирован-
ность потребите-

лей 

4.14.1 
Информация о продукте предоставлена потребителям таким образом, что они 
имеют возможность понять основные характеристики продукции и сделать осо-
знанный выбор. 

              

4.15 Защита про-
дукции, биобди-
тельность и био-

терроризм 

4.15.1 
Представлена оценка опасности для продукции, которую представляют потенци-
альные акты саботажа, вандализма или терроризма, и разработаны соответ-
ствующие защитные меры.               

4.15.2 

Обозначены, нанесены на схему и подлежать контролю доступа потенциально 
уязвимые зоны на предприятии. Если это практически возможно, доступ физиче-
ски ограничен за счет использования замков, электронных карт-ключей или дру-
гих систем.               

4.16 Лаборатор-
ные испытания 

4.16.1 
В наличии лаборатория (химическая / микробиологическая), которая обеспечи-
вает компетентный постоянный контроль производственных процессов, сырья и 
готовой продукции (в случае отсутствия лаборатории оценивается как N/A).               

4.16.2 
Лаборатории спроектирована, размещена и эксплуатируется так, чтобы не допу-
стить загрязнения людей, производства и продукции. Она не имеет прямого вы-
хода на производственные участки.               

4.16.3 Персонал, проводящий исследования, квалифицирован соответствующим обра-
зом и компетентен для проведения требуемых исследований.               

4.16.4 
Проводятся регулярные внутренние органолептические тесты готовой продук-
ции на предмет соответствия требованиям НД и спецификаций, результаты до-
кументированы.               

4.16.5 
Испытания продукции, сырья, материалов проводятся в соответствии с графи-
ком. График испытаний обеспечивает безопасность продукции и возможность 
проведения корректирующих действий.               

4.16.6 Обеспечена сохранность протоколов испытаний и записей о внутренних тести-
рованиях в установленный период времени.               

4.16.7 В случае отсутствия лаборатории имеются договора со сторонними аккредито-
ванными испытательными центрами.                
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4.17 Система про-
слеживаемости 

4.17.1 
(КО №4) 

Производитель демонстрирует документированную систему прослеживаемости, 
позволяющую идентифицировать партии пищевой продукции и их связь с парти-
ями сырья, упаковки, находящейся в непосредственном контакте с продукцией; 
упаковки, которая предназначена или ожидается, что будет иметь непосред-
ственный контакт с пищевыми продуктами. Система прослеживаемости вклю-
чает все записи, относящиеся к процессу производства и распределения про-
дукции.                

4.17.2 

Система прослеживаемости вмещает в себя все записи по прослеживаемости 
вперед по процессу (от производственной площадки до потребителя): записи по 
поставке всего внешнего сырья, материалов и услуг; записи на всех этапах ра-
бочего процесса, последующую обработку, операции по переделке, упаковку. 
Сроки ведения записей для просмотра соответствуют требованиям потреби-
теля.               

4.17.3 

Система прослеживаемости периодически тестируется, как минимум, раз в год и 
каждый раз, когда в нее вносятся изменения. Во время тестирования прове-
рятся прослеживаемость вперед и назад по процессу (от поставленного про-
дукта к сырью и наоборот), включая контроль качества. Представлены записи по 
результатам тестирования.               

4.18 Готовность к 
чрезвычайным 

ситуациям и реа-
гирование на них 

4.18.1 

Разработана и внедрена документированная информация реагирования на воз-
можные чрезвычайные ситуации и аварии, которые могут повлиять на безопас-
ность пищевой продукции и качество. Определен перечень возможных чрезвы-
чайных ситуаций и аварий, предусмотрены действия по устранению или смягче-
нию последствий соразмерно серьезности чрезвычайной ситуации или аварии и 
потенциальному влиянию на безопасность пищевой продукции. Данная инфор-
мация применятся и поддерживается, проверяется для подтверждения эффек-
тивности, своевременно актуализируется.               

4.18.2 

Представлен план действий, направленный на доведение информации до све-
дения персонала внутри Производителя, до сведения внешних сторон (постав-
щиков, потребителей, соответствующих властных структур, СМИ). Определены 
ответственные лица.               

4.19 Управление 
опасностями 

4.19.1 
Производителем внедрены принципы управления рисками. Создана обученная 
группа безопасности пищевой продукции, назначен руководитель группы. Си-
стема периодически пересматривается.               

4.19.2 
(КО №5) 

Для всех сырьевых материалов, ингредиентов и материалов, контактирующих с 
продуктом, определены законодательные и другие обязательные требования 
пищевой безопасности, разработана и актуализирована документированная ин-
формация, содержащая разработанный состав (включая добавки и вещества, 
используемые в производстве), происхождение (животное, минеральное, расти-
тельное), место происхождения, метод производства (если уместно), методы 
упаковки, поставки, условия хранения, срок годности, подготовку и/или обра-
ботку перед использованием или переработкой, критерии приемки                                                                                                    
Спецификации своевременно обновляются, доступны и соответствуют законо-
дательным требованиям.               



Аудит Производителя 

 
 

 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью М4 Б2Б маркетплейс 

58 

4.19.3 

Для всех конечных продуктов определены законодательные и другие обязатель-
ные требования пищевой безопасности, разработана и актуализирована доку-
ментированная информация, содержащая название продукта и подробную 
идентификацию, состав, биологические, химические и физические характери-
стики, имеющие отношение к безопасности пищевой продукции, определен срок 
годности и условия хранения, упаковку, маркировку, методы дистрибьюции и по-
ставки, определено предусмотренное , а также любое непреднамеренное, но 
ожидаемое в разумных пределах,   применение и обращение с конечным про-
дуктом, определены группы потребителей. Идентифицированы группы потреби-
телей, для которых известно об их особой уязвимости в отношении отдельных 
опасностей, угрожающих безопасности пищевой продукции.                                                                     

4.19.4 

Разработаны и актуализированы в графической форме технологические 
схемы/блок-схемы для каждого продукта или группы продуктов и для всех вари-
антов процессов, подпроцессов (включая переделку и переработку). 
Представленные схемы четкие, точные и подробно составлены настолько по-
дробно, насколько это необходимо для анализа опасностей.               

4.19.5 
Представлено описание процессов и условий производства. Данные описания 
своевременно актуализируются и поддерживаются в качестве документирован-
ной информации.               

4.19.6 

Проведен анализ опасностей для всех разумно ожидаемых физических, химиче-
ских и биологических опасностей, включая аллергены. Опасности идентифици-
рованы и зарегистрированы, определен приемлемый уровень опасности в ко-
нечном продукте, оценены связанные с ними риски, выбраны мероприятия или 
комбинация мероприятий по управлению опасностями. Проведена классифика-
ция мероприятий по управлению (ППОПМ, ККТ), проведена их оценка.               

4.19.7 Разработан, внедрен и поддерживается в рабочем состоянии план управления 
опасностями (план ХАССП/ППОПМ).               

4.19.8 
Определены критерии действий для ППОПМ, установлена система мониторинга 
для каждого мероприятия по управлению, чтобы выявлять любое несоответ-
ствие критерию действия.               

4.19.9 
Определены коррекции и корректирующие действия при несоблюдении крите-
риев действия ППОПМ. Соответствующие действия предприняты и задокумен-
тированы.               

4.19.10 
(КО №6) 

Определены Критические Контрольные Точки, установлены пределы для каж-
дой ККТ. В каждой ККТ установлена система мониторинга для каждого меропри-
ятия по управлению, чтобы выявлять любой выход за критические пределы.  
Мониторинг и контроль относительно каждой ККТ показаны в отчетах, в которых 
указано ответственное лицо, а также дата и результат. Отчеты мониторинга хра-
нятся в течение соответствующего периода.                

4.19.11 
Определены коррекции и корректирующие действия для каждой ККТ. Если по 
результатам мониторинга выявлен выход за критические пределы, предприняты 
и задокументированы соответствующие действия.               

4.19.12 
Определены процедуры проверки для подтверждения, что система управления 
опасностями эффективна. Результаты проверки должны быть зарегистрированы 
в системе управления опасностями.                
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4.20 Управление 
мониторингом и 

измерениями 

4.20.1 
Производителем установлены требуемые измерительные приборы и устройства 
мониторинга для обеспечения соблюдения требований пищевой безопасности. 
Эти устройства зарегистрированы в документации и четко обозначены.               

4.20.2 

Все измерительные устройства с определенными интервалами проверяются, 
настраиваются и калибруются в системе мониторинга через определенные ин-
тервалы, и в соответствии с определенными признаваемыми стандартами/мето-
дами. Результаты проверок, настроек и калибровки документируются.               

4.20.3 Случаи отклонения измерительного оборудования от заданных параметров ре-
гистрируются, выполняются корректирующие действия в случае отклонений.               

4.21 Управление 
несоответстви-
ями продукта и 

процесса 

4.21.1 

Разработана и поддерживается документированная информация по управлению 
несоответствиями продукта и процесса.  Определена система идентификации и 
контроля всей продукции, не соответствующей требованиям, во избежание 
предотвращения непреднамеренного использования или поставки. Предусмот-
рена оценка продуктов для их выпуска, переработки, использовании по другому 
назначению, уничтожения и/или удаления в качестве отходов. Четко определена 
ответственность за управление несоответствующей продукцией. Процедура по 
управлению несоответствующей продукции понятна всему соответствующему 
персоналу               

4.21.2 Выполняемые действия по обращению с потенциально опасными продуктами 
сохраняются в качестве документируемой информации               

4.21.3 
(КО №7) 

Корректирующие действия четко сформулированы, документированы и выпол-
няются незамедлительно во избежание случаев появления дальнейших несоот-
ветствий. Корректирующие действия соответствуют последствиям выявленных 
несоответствий. Определены ответственные за выполнение указанных действий 
в обозначенный срок.                

4.21.4 Выполняемые корректирующие действия документируются, а их результатив-
ность проверяется               

4.21.5 
(КО №8) 

Производитель имеет эффективную процедуру изъятия и отзыва всех продук-
тов, которая гарантирует скорейшее информирование (о случившемся) всех 
клиентов и удаление несоответствующей продукции из всех необходимых зве-
ньев логистической цепочки. Процедура включает четкое распределение обя-
занностей.               

4.21.6 
Имеется актуальный список контактов законодательных и контролирующих орга-
нов, клиентов и/или потребителей для оперативного оповещения в случае изъя-
тия и отзыва продукта.                

4.21.7 Проводятся регулярные тренировочные отзывы для оценки эффективности про-
цедуры.               

5 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Мониторинг, 
измерение, ана-

лиз и оценка 
5.1.1 

Производителем анализируется и оцениваются данные и информация, получае-
мые в ходе мониторинга и измерения, включая результаты верификационной 
деятельности в отношении ПОПМ и плана управления опасностями, внутренних 
и внешних аудитов. Результаты анализа и обусловленные им действия сохраня-
ются и представлены в качестве документированной информации               
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5.2 Внутренний 
аудит 

5.2.1 

Разработана и поддерживается в актуальном состоянии программа планирова-
ния внутренних аудитов с учетом статуса и важности проверяемых процессов, 
изменений в СМБПП, результатов, мониторинга, измерений и предыдущих ауди-
тов. Определены периодичность, методы проведения аудитов, ответственность, 
планируемые для проверки требования.                

5.2.2 Внутренние аудиты проводятся во всех подразделениях в соответствии с графи-
ком.                

5.2.3 Аудиторы компетентны и независимы от проверяемого подразделения.               

5.2.4 Представлены отчеты по внутренним аудитам, обозначены выявленные несоот-
ветствия, сроки устранения и корректирующие действия.               

5.2.5 Корректирующие действия проверены и оценена их эффективность.               

5.3 Анализ со сто-
роны руковод-

ства 
5.3.1 

Высшим руководством через запланированные интервалы времени проводится 
анализ СМБПП в целях обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности 
и результативности. Представлена документированная информация, являюща-
яся свидетельством результатов анализов со стороны руководства.               

6 УЛУЧШЕНИЕ 

6.1 Актуализация 
СМБПП 

6.1.1 

Группа пищевой безопасности с запланированной периодичностью проводит 
оценку СМБПП (рассматривается необходимость пересмотра результатов ана-
лиза опасностей, применяемого плана управления опасностями, применяемых 
ПОПМ). Действия по актуализации представлены в качестве документированной 
информации.               
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная аналитическая записка подготовлена с целью ________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Описание проблемы ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 
 

В ходе Аудита использованы следующие методы сбора информации____________________ 

________________________________________________________________________________  

В процессе Аудита _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Несоответствия выявлены/не выявлены (ненужное зачеркнуть). 

Количество выявленных несоответствий: _____________.  

По несоответствиям составлен(ы) Протокол(ы) несоответствия(ий) в количестве ______ шт. 

Выводы по результатам Аудита: 

1. 

2. 

 

Рекомендации _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 

 

 

«____» ________________ 20__ г.        Аудитор: __________ ________________________ 
 (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Представители Производителя: 

 

С выводами аудитора согласны/не согласны (ненужное зачеркнуть).  
 

_______________________________    ________________    _____________________________ 
(должность)                                                         (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

Примечание:  

1) В случае несогласия с выводами аудитора требуется письменное обоснование на фирмен-

ном бланке Производителя (протокол разногласий) за подписью ответственных лиц. 

2) к Аналитической записке должны прилагаться:  

− План Аудита;  

− Протоколы несоответствий (при выявлении несоответствий);  

− записи, подтверждающие устранение несоответствий в ходе Аудита (при их наличии). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

 

ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ от «____» _____________ 20___г. 
 

Подразделение, где 

выявлено несоответ-

ствие: 

Руководитель под-

разделения (Ф.И.О.): 
Критерии Аудита: ссылка на НД 

   

Свидетельство Аудита (описание несоответствия): 

 

 

Обнаруженное несоответствие признаю/ не признаю (ненужное зачеркнуть). 

Обоснование в виде приложения к протоколу на ______ листах. 

 

Руководитель проверяемого подразделения: 

 «___» __________  20___ г.                              _____________ _______________________ 
                                                                                                     (подпись)                             (расшифровка подписи) 
 

Описание Коррекции/ Корректирующих 

действий (ненужное зачеркнуть): 

 

 

Руководитель проверяемого подразделения: 

 

«___» ____________  20___ г     

 

_____________ _______________________ 
   (подпись)              (расшифровка подписи) 

Ответственный: 

должность:__________________________ 

Ф.И.О.:_____________________________ 

 

Подпись ответственного лица об ознаком-

лении: 

«___» ____________  20___ г     

 

_____________ ______________________ 
   (подпись)                          (расшифровка подписи) 

Коррекция/ Корректирующее действие вы-

полнено (ненужное зачеркнуть). 
 

Руководитель проверяемого подразделения: 

«___» ____________  20___ г    

  

_____________ _______________________ 
   (подпись)              (расшифровка подписи) 

Подпись ответственного лица о выпол-

нении: 

 

 

«___» ____________  20___ г     

 

_____________ _______________________ 
   (подпись)                            (расшифровка подписи) 

Оценка Коррекции/ Корректирующего действия (ненужное зачеркнуть). 

Удовлетворительно/неудовлетворительно (ненужное зачеркнуть). 

 

Аудитор: 

 «___» ____________  20___ г    _____________ _________________________ 
                                                                                         (подпись)                              (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

При проведении ознакомительного аудита в рамках Тендерной процедуры 

№______________ Участники Тендерной процедуры показали следующие результаты: 

 

№

п/п 

Наименование 

Участника 

ИНН 

Участника 

Адрес производ-

ственной площадки 

Вывод по результатам 

Аудита 

     

     

     

     

   

 

 

Директор по развитию отношений с производителями  ___________     ____________________ 
                                                                                                                      (подпись)                                  (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

к Регламенту СМБПП-РГ-01/1 

СОГЛАШЕНИЕ О НЕРАЗГЛАШЕНИИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

г. __________                                                                                    « ____ » ____________ 20__ г. 

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Раскрывающая сторона», в лице ________________________________________ действую-

щего (ей) на основании ___________________с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью М4 Б2Б маркетплейс, именуемое в дальнейшем «Принимающая сто-

рона», в лице Генерального директора Мамзурина Максима Валерьевича действующего 

(ей) на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (далее по тексту 

«Соглашение») о нижеследующем: 

1. Термины и определения 

1.1.Конфиденциальная информация (Коммерческая тайна) - любая или вся, настоящая или бу-

дущая, техническая, финансовая, деловая информация, статистика, данные, схемы, планы, 

спецификации, документы, торговые секреты, идеи, концепции, продукты, процессы, техно-

логии, цены и другая Конфиденциальная информация Раскрывающей стороны, в устной, пись-

менной, печатной или в любой другой форме, на любом носителе, переданная Принимающей 

стороне, которая помечена или не помечена, идентифицирована или не идентифицирована как 

Конфиденциальная информация, но которая как таковая была передана Принимающей сто-

роне в связи с переговорами в отношении бизнеса, финансов, продукции, средств или концеп-

ций и которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу не-

известности ее Третьим лицам, к которой у Третьих лиц нет свободного доступа на законном 

основании и в отношении которой Раскрывающей стороной введен режим Конфиденциальной 

информации (Коммерческой тайны). 

1.2.Представитель стороны – лицо, уполномоченное стороной на передачу/получение Конфи-

денциальной информации. Перечень Представителей установлен Приложением 1 к Соглаше-

нию и может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. 

1.3.Принимающая сторона – сторона, получающая Конфиденциальную информацию. 

1.4.Раскрывающая сторона – сторона, раскрывающая Конфиденциальную информацию. 

1.5.Третье лицо – любое лицо, за исключением Сторон, Представителей сторон. Во избежание 

сомнений, сотрудники Сторон, не включенные в Перечень Представителей, для целей Согла-

шения приравниваются к Третьим лицам. 

2.Общие условия 

2.1.Соглашение регулирует отношения Сторон, связанные с раскрытием, несанкционирован-

ным использованием Конфиденциальной информации и защитой Конфиденциальной инфор-

мации.   

2.2.Раскрывающая сторона подтверждает и гарантирует что вся информация, предоставляемая 

Принимающей стороне, является Конфиденциальной информацией Раскрывающей стороны.   

http://blanker.ru/doc/soglashenie-o-nerazglashenii-konfidentsialnoi-informatsii
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2.3. При передаче Конфиденциальной информации по Соглашению Принимающей стороне у 

нее не возникает права собственности, интеллектуальных или иных прав на такую Конфиден-

циальную информацию.        

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Все сведения, составляющие в соответствии с Соглашением Конфиденциальную инфор-

мацию и ставшие известными Принимающей стороне в результате общения с Раскрывающей 

стороной являются Конфиденциальными, и Принимающая сторона берет на себя обязатель-

ства не разглашать их. 

3.2. Принимающая сторона обязуется принимать необходимые меры защиты Конфиденциаль-

ной информации, в том числе от неправомерного доступа, хищения, подделки, уничтожения, 

модифицирования (искажения), копирования, блокирования, предоставления, распростране-

ния, а также от иных неправомерных действий в отношении Конфиденциальной информации.                                                                                                

3.3. Принимающая сторона обязуется использовать Конфиденциальную информацию, полу-

ченную в результате сотрудничества, лишь в целях этого сотрудничества. 

3.4. Принимающая сторона обязуется после завершения сотрудничества не использовать Кон-

фиденциальную информацию, полученную в результате работы, в целях конкуренции с дру-

гой стороной. 

3.5. Вся информация, составляющая Конфиденциальную информацию (Коммерческую тайну) 

и полученная Сторонами в результате сотрудничества в виде писем, электронных писем, от-

четов, записей, фотографий, рисунков в материальной или нематериальной форме является 

собственностью Раскрывающей стороны и используется лишь в рамках и на условиях Согла-

шения с Принимающей стороной. 

4.Ответственность   

4.1. Принимающая сторона предупреждена о том, что в соответствии с законодательством РФ 

разглашение сведений, составляющих Конфиденциальную информацию (Коммерческую 

тайну), может повлечь гражданско-правовую, административную и уголовную ответствен-

ность. 

4.2. В случае разглашения сведений, составляющих Конфиденциальную информацию (Ком-

мерческую тайну) по Соглашению, Принимающая сторона обязана возместить все понесен-

ные в результате такого разглашения убытки, размер которых определяется в соответствии с 

законодательством РФ. 

5.Возврат и уничтожение Конфиденциальной информации 

5.1. По письменному требованию Раскрывающей стороны либо в случае прекращения дей-

ствия Соглашения Принимающая сторона обязана: 

− уничтожить носители Конфиденциальной информации, являющиеся собственностью 

Принимающей стороны, до степени невозможности восстановления Конфиденциальной ин-

формации или удалить данную информацию с таких носителей до степени невозможности 

восстановления; 
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− возвратить Раскрывающей стороне носители Конфиденциальной информации, являю-

щиеся собственностью Раскрывающей стороны, по акту приема-передачи или с согласия Рас-

крывающей стороны уничтожить такие носители до степени невозможности восстановления 

Конфиденциальной информации;  

− удалить Конфиденциальную информацию, хранящуюся в информационных системах 

Принимающей стороны, до степени невозможности восстановления; 

− прекратить любое использование Конфиденциальной информации. 

5.2. Принимающая сторона вправе оставить у себя на хранении Конфиденциальную информа-

цию, которая необходима ей для целей разрешения споров или хранение которой предписы-

вается законодательством РФ, сохраняя в отношении такой информации Конфиденциальность 

в течение всего срока ее хранения. 

6. Срок действия Соглашения 

6.1.  Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует бессрочно до 

его расторжения Сторонами по соглашению Сторон, но в любом случае не менее чем до исте-

чения срока действия последнего договорного обязательства Сторон по заключенным Сторо-

нами после подписания Соглашения сделкам.  

7. Особые условия 

7.1. Все изменения, дополнительные соглашения и приложения к Соглашению являются его 

неотъемлемой частью и имеют юридическую силу только при условии их составления в пись-

менной форме и подписании обеими Сторонами. 

7.2.В случае возникновения споров и разногласий по Соглашению Стороны примут все воз-

можные меры по урегулированию спора путем переговоров в течение ____дней. 

В случае неразрешимых противоречий между Сторонами спор подлежит окончательному раз-

решению в суде в соответствии с законодательством РФ. 

7.3. Если какое-либо из положений Соглашения окажется недействительным, станет недей-

ствительным после заключения Соглашения, либо будет признано недействительным по ре-

шению суда, иные положения Соглашения остаются в силе и являются обязательными для 

Сторон.  

7.4. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своих реквизитов.                                                                                                                                      

7.5. Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, по одному экземпляру для каж-

дой Стороны. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 Раскрывающая 

сторона 

Принимающая 

сторона 
Полное наименование (для ЮЛ) / фамилия, имя, отче-

ство (для ИП, ФЛ) 
  

Адрес места нахождения (для ЮЛ) / адрес места жи-

тельства или места пребывания (для ИП, ФЛ)  
  

Фактический адрес (для ЮЛ, ИП, ФЛ)   
Паспортные данные: номер и серия паспорта, информа-

ция о выдаче (дата, номер, орган) (только для ФЛ)  
  

Дата и место рождения (для ФЛ / ИП)   



Аудит Производителя 
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Гражданство (для ФЛ / ИП)   
Дата (для ИП / ЮЛ) и место государственной регистра-

ции (для  ИП)  
  

ОГРН (для ЮЛ, ИП) / регистрационный номер (для КА 

– ЮЛ – нерезидентов) 
  

ИНН (для ЮЛ, ИП)   
КПП (для ЮЛ)   
ОКПО (для ЮЛ)   
Расчетный счет   
Наименование банка   
Корр. счет   
БИК   
Телефон   
Адреса электронной почты   
Иная информация   

 

Раскрывающая сторона: Принимающая сторона: 

Ф.И.О./ Представитель  Ф.И.О./Представитель 

___________________/______________/ ___________________/________________/ 

 

  



Аудит Производителя 
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Приложение 1 

к Соглашению о неразглашении конфиденциальной информации 

от «___»_______202____г. 

 

Перечень Представителей Сторон 

Перечень Представителей Раскрывающей стороны: 

Ф.И.О Должность 
Адрес электронной 

почты 
Телефон 

    

    

    

Перечень Представителей Принимающей стороны: 

Ф.И.О Должность 
Адрес электронной 

почты 
Телефон 

    

    

    

 

Раскрывающая сторона: Принимающая сторона: 

Ф.И.О./ Представитель  Ф.И.О./Представитель 

___________________/______________/ ___________________/________________/ 

 

  



Аудит Производителя 
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БИБЛИОГРАФИЯ  

При разработке Регламента использованы следующие нормативные документы: 

− ГОСТ Р ИСО 22000–2019 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции; 

− ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного Союза О безопасности пищевой 

продукции; 

− ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и сло-

варь; 

− ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1-2017 Оценка соответствия. Требования к органам, проводя-

щим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1. Требования; 

− ГОСТ Р ИСО 19011–2021 Руководящие указания по проведению аудита систем менедж-

мента; 

− ГОСТ Р 53755–2020 Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требова-

ния к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента безопасности пище-

вой продукции; 

− ГОСТ Р 56056–2014 Порядок определения представительной выборки при сертификации 

систем менеджмента организаций с несколькими производственными площадками; 

− IFS Food Международный Стандарт на пищевую продукцию. Стандарт на проведение 

проверок качества и безопасности пищевой продукции. Версия 6.0, январь 2012 г. (Russian 

Version). 

Примечание: при пользовании Регламентом целесообразно проверить действие ссылочных стандар-

тов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издава-

емому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоя-

нию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным 

указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стан-

дартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на 

него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 


