
Управление образования администрации муниципаJIьного образования
(Пермский муницип:шьtшй район>

муниципальное автономное дошкольное образоватыlьное учрея(дение
((Гамовский детский сад <<Мозаико>

(МАДОУ кГамовский детский сад кМозаико)

прикАз

|4.02,2о22г. Nэ 51/1-о.Щ

Об организации питания в МДЩОУ <<ГамовскиЙ детский сад <<Мозаика>>

по проведению проверок по организации питани,I, контроля по

n"ru"b в котел и-бракеражной комиссии в МА,ЩоУ <Гамовский

В соответотвии о приказами Министерства образования и науки Пермского края Nч26-01-

06-102 от |0,О2,2022г., Лi,ZО-Оt_о6-з52 от'07.04.2021г., Nч26-01-06-23s от 14.08.2020г., мр

2.з,6.023з-2|, Санитарными правилами 2.з12,4.3590,20 <Санитарно-эпидемиологическое

требования общественного питаниjI населения), Санитарными правилами2.4.3648-20 <Санитарно_

эпидемиологическое требования к организациям воспитания И Обl"rения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи>).

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Утверлить состав комиссии
закпадке основных про.ryктов

детский сад <Мозаико>.

1.1 По согласованию:
- председателем и чJIенами комиссии могут быть назначены лица занимаемые должности в

учреждении: заместитель заведующего по дхд, заместитель заведующего по вмр, заведующий

2. Комиссии осуществлять постоянный контроль за:

- соответствием фактического рациона питания с угвержденным примерным меню;

- соблюдением технологии приготовления блюд в соответствии с технологическими картами;

- качествоМ поступающего сырья, продуктов питаниrI, готовых блюд;

- регулярным проведением витаминизации блюд;

- санитарным состоянием пищеблока;
- выполнением натураJIьных норм не менее 95%ине более 105%;

З. Утвердит" " u"й" в действие с |4.02.2022г. график проверок комиссией, в том числе по

закпадке основных продуктов питания в котел (Приложения Nэ1), <<Положение о создании

общественногО (родительскогО контроля) (Приложение Np 4), <<Положение о бракеражной

комиссии>) (fIриложениеNл 6), .

4, Заместителю заведующего по АХ,Щ Кутлусовой И,А,:

4,\, обеспечить проведение проверок, в том числе общественного контроля с )цастием

родительской общеотвенности в соответствии с графиком проверок и с использованием

примерных программ (Приложения Ng 2, 5),

4.2. результаты проверок фиксировать в специальном журн{ше кСанитарный журнал для фиксации

результатов u"уrрч""Ъ.о и общественного KoHTpoJID) (Приложение J,,{b з),

4,з. результаты контроля закпадки продуктов пуlтания в котел фиксировать в специальном

*урrrй. оЖурrп- контроля закпадки продуктов) (Приложение J\b7),

S. Йчrrрчuп"ri в МКУ <Центр развития образования Пермского муниципаJIьного района>:

- аналиЗ выполнения норм питания, ежеквартаJIьно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным

периодом, по форме (Приложения JФ8).

9. Признать утратившим силу Приказ J\b З7211 от 19,10,202'1.о9лоl::*

<ГаЙовский'детский сад оМозurка>о Приказ МЗ03-ОД от 01,12

хозяйством, старший воспитатель;
- обязательными членами комиссии: работники

осуществляющие организацию общественного питания,

(при провелении общественного контроля)

утвержденИя графика для осущеСтвления контроля по закJIадке

i0. Копrроль за исполнением приказа оставляю за собой,

Исполняющий обязанности заведующего

}цреждения здравоохранения, работники

рол""чп" (или законный представитель) -

I\4Адоу
и



Приложение 1 к прикЕlзу

Ng 51/1-ОД от |4.02.2022 г

ГРДФИК ПРОВЕРОК ПО ОРГДНИЗЩИИ ПИТДНИЯ

в МАЩОУ <<Гамовский детский сад <<Мозаика))

J\b Наименование учреждения Месяц проведения проверки

1. Корпус Nч2 (ул. 50 лет Октября, 37) март

2. Корпус JФ3 (ул. 50 лет Октября, 18б) апрель

a
J. Корпус JФ1 (ул. 50 пет Октября, 34а) маи

4. Корпус JФ2 (ул. 50 лет Октября, 37) июнь

5. Корпус Nч3 (ул. 50 лет Октября, 18б) июль

6. Корпус JФ1 (уп. 50 лет Октября, 34а) август

7. Все 3 корпуса сентябрь

8. Корпус Nч3 (ул. 50 лет Октября, 18б) октябрь

9. Корпус Nэ1 (ул. 50 лет Октября,34а) ноябрь

10. Корпус JФ2 (ул. 50 лет Октября, З7) декабрь



производственного

Приложение 2 к приказу
Ns 51/1-ОД от t4.02.2022 r.

ПРИIЧIЕРНАЯ ПРОГРАММА
контроля за качеством продуктов питания и услуги

по организации питания
в дошкольных образовательных организациях

при поступлении на

1 раз в год

пищеблока, в которьж отражены сроки прохождения

работниками пищебпока медосмотра 1 раз в год

1 раз в год

пищебпокаlразв2года

1 раз в месяц

поступающие продукты питания: маркировка,

накладнм с указаЕием даты выработки, срока

реализации,

документы, удостоверяющие безопасность качества

продуктов (декларация, сертификат или свидетедьство

гос. регистрации)

Наличие сопроводительньж документов на

<*> Сопроводительные документы хранятся до

полной реаJIизации продуктов

1 раз в месяц
Наличие в договорах Еа поставку продуктов питания

условий транспортировки, храIIения, требования к

качеству поставляемьж продуктов

1 раз в месяц
б-бпод""иесроковреаJIизациискоропортящихся
продуктов по журнапу бракеража пищевых продуктов

и продовопьственного сырья, Наличие отметки о

полной реапизации продукта до коЕечЕого срока

реаJIизации

1 раз в месяцffiдеrrие условий хранения скоропортящихся

продуктов в соответствии с требованиями

сопроводительных д!цущентодд



9 ЕжедневНое ведоние журЕала KoHTpoJUI температурного

режима холодильного оборудования.

На.пичие в складском помещении термометра и

гигрометра.

соответствие показаний термометров записям в

соответствующем журнапе

1 раз в месяц

10

11

Гранен"е сыпучих продуктов и овощей в таре на

стеллажах нарасстоянии не менее 15 см от попа
1 раз в месяц

столовая обеспечена фаянсовой, фарфоровой или

стеклянной столовой посудой без сколов и трещин
1 раз в месяц

|2 пищевые отходы собирают в промаркированные
емкости с крышками, которые очищаются при их
запопнении не более чем на 2/3

1 раз в месяц

13 кухня и подсобные помещония содержатся в порядке и
чистоте

1 раз в месяц

|4

15

осуществляется контроль rrравильности закпадки

продуктов, что подтверждается заIIисями в

соответствующем журнаJIе

По утвержленному
графику

Ежедневно ведется бракеражный журнал результатов
оценки готовых блюд:

выдача готовой пищи допускается топько после снятия

пробы,

срок реализации готового блюда после снятия пробы

не более 2 ч.,

осуществляется контроль вьжода порционньтх блюд

ежедневно

16 В дополнительном питаIIии отсутствуют продукты,

запрещенные в детском питании:

карамель, газированные напитки, непакетированные

соки, салаты с майонезом, кондиторские изделия с

кремом

ежедневно

17 На-rrичие договора с rIрождениями Роспотребнадзора о

проведении лабораторных и визуальЕых проворок

18 обеспе"иВается хранение суточных проб в стекпянной

посуде с крышкаI\{и в специальЕом холодильнике в

""r."".48 
часов при температуре +2- +6 градусов)

ежедневно



19 ЕжемесячIIо ведется "Ведомость контроля за рационом
питания"

ежемесячно

20 Сроки проведения дополнительной витап{инизации (С-
витаминизация или инстантные вит€lI\{инизированные
напитки)

постоянно при
проводении

вит€lп4инизации

2I Наличие актов по результатам проведения
лабораторно -инструментttльЕьIх исследований :

микробиологические исследования проб готовых блюд
- не менее 1 раза в квартал;

калорийность, выходы и соответстви9 химического
состава блюд рецептуре - но менее 1 раза в год;

микробиологические исследования смывов на наличие
санитарно-показательной микрофлоры (БГКП) - не
менее2развгод;

питьеваr{ вода на соответствие требованиям по
химическим 1 свойствам но менее 1 раза в год и
микробиологическим свойстваlrл - но менее 2 раз в год

в соответствии с
программой

22 Имеются иЕструкции по применению моющих средств,
применяемых в данное время

1 раз в месяц

2з Оснащение пищобпоков технологическим,
холодильным оборудованием, вентиляционными
системами

24 Наличио внутренней отделки помещений пищеблока
(полы, стены, потолки), допускающей проведение

уборки впажным способом с применением
дезинфицирующих средств

z5 Наличие маркировки на производственном инвентаре,
оборудовании пищеблока

26 Использование инвентаря, оборудования на пищеблоке
в соответствии с маркировкой

27 Использование деформированной кухонной и столовой
посуды, с отбитьтми краJIми, трещинап,Iи, сколЕlп,lи, с
поврежденной эмалью; столовые приборы из
ttлюминия; рtu}делочные доски из пластмассы и
прессованной фанеры; ра:}делочные доски и мелкий
деревянный инвентарь с трещинами и механическими
повреждениями

28 Соблюдение правил мытья кухонной посуды



Соблюдение правил мытья столовой посуды29

з0

31

JJ

Использование моющих, чистящих и

дезинфицирующих средств в соответствии с

инструкциями по их применению

Соответствие фактического рациона питания

утверждоIIному примерному меню

На-тtичие в групповой ячейке утв9ржденЕого

руководитепем образоватольного rrреждения меню, в

котором указываются сведения об объемах блпод и

названия кулинарных изделий

полнота и своевременность заполнения документации
по питанию:

журнаJI бракераха готовой продукции

журнал бракеража пищевых продуктов и
продовольственного сырья

журнал здоровья сотрудников

журнал проведения витаминизации третьих и сладких

блюд

журнал учета температурного рожима холодипьЕого

оборудования

ведомость контроля за рационом питания

з4 наличие актов тохничоской исправности теплового,

холодильного оборудования на пищеблоке

35

36

Наличие во всех холодильньж установках контрольньIх

термометров

Соблюдение температурного режима хранеЕия

скоропортящихся продуктов

з7 l-Нал"-"е в складских помещениях приборов дIя
| ".r"р"""я 

относительной вдажIIости и температуры

| "озду*u

38

з9

Нал"""" договора, акта дезинсекционной обработки

помещений



еоблюдение условий хранения уборочного иЕвентаря

(наличие отдельного помещеЕия, пибо в специально

отведенном месте, рчlздельное хранение уборочного
инвентаря для мытья туалетов)

40

4I Питьевой режим в организации представлен:

иное

42 обеспечение достаточным количеством посуды для

организации питьевого режима:

стекJIянно fft илп фаянсовой посуды
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отметка об

исполнении
Обнаруясенные санитарные недочеты,

предложения 0б устранепии 0тмеченньш
санитарньш недочетов



Приложение 4 к приказу

Jф 51/1-ОД от 14.02.2022 t,

полоlкение

о создании общественного (родительского) контроля

МАДОУ <<Гамовской детский сад <<Мозаика>>

1. Общие положения
1.1 Комиасия по контропю за организацией и качеством питани,I

воспитаНникоВ (далее КомиссИя) создается в мддоУ <<Гамовской детский

сад кмозаика>> (далее-rщоу) для решения вопросов своевременного и

качественного питания воспитанников,
|,2. Положение по контролю за организацией и качеством питания

воспитанников утверждается приказом заведующего, либо лицом его

замещающим.
1.3. в состав комиссии входят представители администрации доу,
родительской общественности, работники учреждения здравоохранения,

работники осуществляющие организацию общественного питания,

|.4. Комиссия в своей деятепъности руководствуется законодателъными и

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, приказами

и распоряжениrIми органов управления образования, Уставом и локztльными

актами образовательной организации.

2. ЩелИ и задачИ комиссИи пО контроЛю за организацией

2.1 Создание оптимаJIьных условий, направленных

воспитанников сбалансированным питанием, качественного

соблюдением санитарно-гигиенических норм и тр ебов аp1ий,

2.2 организация общественного контроля над питанием воспитанников,

работоЙ пищеблоков.
2.з Исполнение нормативно-правовых актов, регпаментируюпих

деятельность доу в области защиты прав и свобод воспитанников,

требованиrI охраны их жизни и здоровья)питания,
2.4. Реализация принципов государственной политики в области

образования, охраны здоровъя и безопасности жизнедеятепьности

воспитаНников граждан Российской Федерации,

3. Основные направления деятельности комиссии
3.1 Осуществляет контроль за:

- соответствием ежедневного меню примерному меню по набору блюд,

требованиям Санпин по составу " ""r"оду 
бпюд, соответствием веса порций

меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд;

- отсутствием в дополнитепьном меню запрещенных к реапизации в детских

питания
на обеспечение
приготовпения с



организациях продуктов;
- санитарным состоянием буфетных;

- своевременностъю проведения лабораторных и инструмент€tльных

исследований;
з.2 Общественная комиссиrI вправе организовать проверку за

поступающими на пищеблок продуктами питания: напичие

сопроводительных документов на поступающее сырье и продуктов питанvIя,

подтверждающих их качество и безопасностъ, сроки реализации продуктов,

з.3. Вносит предложения организации оказывающей услуги питани,I в

ДОУ по улучшению качества питания,

3.4 Привлекает родителъскую общественность к организации и контропю за

питанием воспитанников.

4. Организационные принципы работы комиссии
4.1. Комиссия по контролю за организацией питания создается приказом

заведующего, либо лицом его замещающего,

4.2. В состав комиссии по контролю за организацией питания входят:

- председатель комиссии по контролю за питанием;

- члены комиссии фаботник, осуществляющий организацию общественного

питания, работник учреждения здравоохранени,I, представители

родителъской общественности).

5. Организация работы комиссии по контролю за организацией питания

5.1. Комиссия по контропю за организац"ей .,",а"ия строит свою работу в

соотВетсТВииспЛаноМпроВеркиорГаниЗацИИПИТаНИЯ,
5.2. Комиссия по контролю за организацией питания может осуществлять

своИ функциИ вне плаНа по инИциативе администрации доу, по ж,tJIобе, из-

за нарушения нормативно-правовых актов в области защиты прав ребенка,

его здоровья, пliтания, безьпасности со стороны работников пищеблока,

педагогических работников.
5.3. Результаты контроля отражаются в акте

направляются не позднее 2,х рабочих дней
организацию осуществпяющую услуги
воспитанников в ,ЩОУ.

6. Функчиональные обязанности комиссии по контролю за организацией

питания
6.1. Контроль за санитарным состоянием буфетных,

6.2. Контроль за состоянием мебели в буфетных, наJIичием в достаточном

количество посуды, специ€tпъной одежды, санитарно- гигиенических средств,

кухонного р€lзделочного об орудов ания и уб орочIIого инвентаря,

6.з. контроль за графиком 
""rдu"" 

готовых блюд с пищеблока, контроль за

и специ€tпьном журнале и
поспе составления акта в

по организации питания

режимом приема пищи.



6.6 Контроль за соблюдением питьевого режима и смены кипяченой воды на

пищеблоке.
6.7. Выводы,
организацией

работниками
питание.
6.8. С цепью контроля за принятыми мерами по устранению отмеченных

недостатков в ходе предшествующей проверки, комиссия по контролю за

организацией питания может н€вначить повторную проверку,

замечания и предложения
питания должны приниматься
пищеблока, администрацией

комиссии по контролю за

к руководству и исполнению

учреждения, организующей



Приложение 5 к приказу
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ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА
проведения проверок организации питания

в дошкольных организациях с участием родительской общественности

Ежедневное ведение бракеражного журншIа пищевых

продуктов и продовольственного сырья

Наличие сопроводительньIх документов на

поступающие продукты питания: маркировка,

накладнм с указаЕием даты выработки, срока

реализации,

документы, Удостоворяющио безопасцость качества

продуктов (декларачия, сертификат ипи свидетельство

гос. регистрации)

<*> сопроводительные докумеЕты хранятся до

полной реализации продуктов

наличие в договорах на поставку продуктов питания

условий транспортировки, хранения, требования к

качеству поставJUIемых продуктов

Соблюдение сроков реаJIизации скоропортящихся
продуктов по журнаJIу бракеража пищевьIх продуктов

и продовольственного сырья. Наличие отметки о

попной реЕ}лизации продукта до конечЕого срока

реапизации

собпюдение условий хранения скоропортящихся
продуктов в соответствии с требованиями
сопроводительньIх докумонтов, маркировки

Ежедневное ведеЕие журнала контроля темпоратурного

режима холодипьного оборуловаЕия.

Наличие в складском помещении термометра и

гигромотра.

соответствие показаний термометров записям в

соответствующем журнале

Хранение сыпучих продуктов и овощей в таре на
ии не менео 15 см от пола



8 -сiоловм обеспечена ф аянсовой, фарфоровой или

стеклянной столовой посудой без сколов и трещиЕ

9 пищевые отходы собираrот в промаркированные
емкости с крышками, которые очищаются при их
заполн9нии не более чемна2l3

10

п

Буфетная содержится в порядке и чистоте

осуществляется контроль правильности закладки

продуктов, что подтверждается записями в

соответствующем журнале

|2 Ежедневно ведется бракеражный журна-тl результатов
оценки готовых блюд: вьцача готовой пищи

допускается только после снятия пробы, срок

реализации готового б.тпода после снятия пробы не

более 2 ч., осуществляется контроль выхода
порционньIх б.тпод

|4 в рационе отсутствуют продукты, запрещенные в

детском питании:

карамель, гЕ}зированные напитки, непакетированные
соки, салаты с майонезом, кондиторские изделия с

кремом

15 напиr"е договора с учреждениями Роспотребнадзора о

проведении лабораторных и визу€rпьных проверок

16 Наличие внутренней отделки помещений буфетной
(полы, стены, потолки), допускающей проведение

уборки влажным способом с применением
дезинфицирующих средств

L,7 исгlолiзоuание деформированной кухонной и столовой

посуды, с отбитыми краJIми, трещиЕами, сколаN,Iи, с

повреждеЕной эмалью; столовые приборы из

алюминия; раздепочные доски из пластмассы и
прессованной фанеры; разделочные доски и мелкий

деревянный инвентарь с трещинами и механическими
поврождениями

18 Соблюдение правип мытья кухонной посуды

19 Соблюдение правил мытья столовой посуды

20 Использование моющих, чистящих и
дезинфицирующих средств в соответствии с

инстр/кциями по их применению



Соответствие фактического рациона питания

утвержденному примерному меню
2|

22 Наличие в групповой ячейки меню, в котором

ука:}ываются сведения об объемах блюд и названия

кулиЕарных изделий

,/.J Полнота и своевременность заполЕения докр[ентации
по питанию:

журнал бракеража готовой продукции

журнал бракеража пищевых продуктов и

продовольственного сырья

журн€tл здоровья сотрудников

журнttл проводения витаминизации третьих и сладких

бпюд

журнал учета температурного режима холодильного

оборудования

ведомость контроля за рационом IIитания

24 наличие актов технической исправности теплового,

холодильного оборудования на пищеблоке

25 наrrеrчие договора, акта дезинсекционной обработки

помещений

26 На"ич"е до.оtsора, акта дератизационной обработки
помещений

иное

27 обеспечение достаточным количеством посуды дJUI

организации питьевого режима:

стеклянной или фаянсовой посуды
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ПОЛОЖЕНИЕ
о бракеражпой комиссии

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о бракеражной комиссии МАДОУ <ГамовскиЙ детскиЙ саД

<Мозаика> (да_пее соответственно - "Положение", "Комиссия" и "Организация")

разработаrrо на основе действующих санитарньж норм и правил, действующего
законодательства Российской Федерации и определяет компетенцию, функции) задачи)

порядок формиров анйя и деятельности укшанной Комиссии.
1.2. Комиссия является постояЕно действующим органом, состав которого в соотвоТсТВиИ

с Положением формируется из работников Организации и привлекаемьтх специttлистов.
1.3. Решения, принятые Комиссией в рамках имеющихся у нее полномочий, содержат

указания, обязательные дпя исполнения всеми работника:rли Организации либо если В

таких решениях прямо указаны работники Организации, непосредственно которым они
адресованы дJIя исполнения.
|.4. ,Щеятельность Комиссии основывается на приЕципах:

а) обеспечения безопасного и качественного приготовления, реализации и потребления
продуктов питания;
б) уважения прав и защиты законньж интересов работников Организации, а ТаКЖе

воспитанников;
в) строгого соблюдения законодатепьства Российской Федерации.

2. Основные цели и задачи Комиссии

2.1. Комиссия создана с целью осуществления постояЕного контроля качества готовой
пищи и соблюдения технологии приготовления.
2.2,Задачи создания и деятельности Комиссии:
2.2.t. Выборочная проверка качества всех поступающих на Организацию сырья,

продуктов, полуфабрикатов, готовых блюд.
2.2,2. Сплошной контроль по мере готовности, но до отпуска воспитанникам качества,
состава, веса, объема всех приготовленньIх на Оргаrrизации блюд, кулинарных изделий,
полуфабрикатов.
2.2.з. Оценка проверяемой продукции с вынесением решений о ее соответствии

установленным нормам и требованиям или о ее неготовности или о ео несоответствии

установленным требованиям с последующим уничтожеIIием (при УнИЧТОЖенИИ
составляется соответствующий акт).
2,2,4. Выявление ответственных и виновньIх в допущении брака коЕкретньж работников.
2.3. Возпоженио на Комиссию иньIх поручениЙ, Ее соответствующих цели и задачам, не

допускается.

3. Состав Комиссии

3.1. Комиссия утверждается приказом руководителя Организации в составе гIредседатоJUI

и пе меЕее 2 членов комиссии:
з.1.1. Председатель Комиссии - ответственный за организацию питания, назначенньй

руководителем Организации.
З.1.2, Работник осущоствляющий организацию общественного питания.

3. 1.3. Работник учреждения здравоохранения.
3.2. По мере необходимости в состав Комиссии приказом руководителя Организации
могут включаться специаJIисты и эксперты, в том числе и не явJUIющиеся работниками
Организации.



3.3. Председатель Комиссии явJUIется ее попнопрtlвным члеIIом, При этом в случае

равенства голосов при голосовании в Комиссии голос председателя явJIяется решшощим,

4.,Щеятельность Комиссии

4.1. Чпены Комиссии в любом составе вправе находиться в скпадских, производствеIIIIьIх,

вспомогательных помещениях, обеденньтх зtшtlх и других местах во время всего

тsхнопогИческогО цикла получениЯ, отпуска, ршморажИвания, закJIадки, uриготовпения,

раздачи, употребления, утилизации, уборки и выполнения других технопогических

процессов.
4,2. Комиссия осуществJUIет контроль за соответствием техническиХ требований,

преДъяВляеМыхкпроДоВольсТВенноМУсырЬюипищеВымпроДУктам'постУпаIоЩиМна
пищебпок, нЕlпичием документов, удостоверяющих их качество и безопасность,

4.3. ВьцаЧа (отпуск) воспитанникаМ готовой пищИ из общих котлов, кастрюль, лотков,

емкостей и т.п. разрешается только поспе снятия проб, Члены бракеражной комиссии

ежедневно ,rр"*од", на снятие бракеражной пробы не ранее чом за 30 минут до начала

раздачи готЪвой пищи. При Ъсrrол"зо"а""и в питании продуктов иIIи блюд в

индивидуа_пьной упаковке дпя пробы отбирается одна единица упаковки, Ложкао

испопьзуемffI дл; взятия проб готовой пищи, после каждого блюда должна

опопаскиваться горячей водой.
4.4. По резупьтатап4 проверки каждый член

(реализацию) не соответствующого установленным
Обо"rrоu*rrо" решение о браке с последующей

Комиссии можот приостановить выдачу
требоваЕиям блюда или продукта.

переработкой или уничтожонием

Комиссия принимает бопьшинством голосов.

4.5. Решение Комиссии о браке является основанием для рассJIедоваIIия причиЕ,

установJIения виновных ЛИЦэ принятия м9р по недопущению брака впредь,

4.6. Результаты проверок и меры, принятые по устранению недостатков, оформляются

актаIuи и рассматриваются на заседаниях бракеражной комиссии с приглашением

заинторесованных лиц.
4.7. Оraу.ar""е отдельньж члоIIов Комиссии не является препятствиом Для ее

дa"raпurости. .щля надпежащего выполнения функций Комиссии достаточно не монее

двух ее чпенов.

5. Права и обязанности Комиссии

5.1. Комиссия постояIIно выполняет отнесенные к ее компетенции функции,

5.2. Все работники Организации обязаны оказывать Комиссии или отдельным ее членам

содействие в реализации их функций.
5.3. По устному или письменному запросу Комиссии или отдельньж ее членов работники

организации обязаны представлять затребованные документы, давать пояснения,

,rй"u*"rrrrurе объяспения, предъявлятЬ продукты, техЕологические емкостио посуду,

обеспечивать доступ в указанные Комиссией помещенияи места.

5.4. На заседания Комиссии по вопросtll\{ расследования причин брака обязательно

приглашаются лица, имеющие отношенио к технологическим процессам или связанныо с

их нарушонием.
5.5. Неявка лиц, приглашенных на заседание Комиссии, не явJIяотся основанием для

переноса заседаЕия или откЕша в рассмотрении вопроса, если Комиссией не будет принято

иноо решени9.
5.6. iпены Комиссии обязаны осуществJIять свои функции в специально вьцаваемои

стерильной одежде (халате, комбинозоне, гоповном уборе, обуви и т,п,),

5.7. За нарушеЕие настоящего Попожения работники Организации и члены Комиссии

несут порсонапьную ответствонIIость.
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