


1.3.2. внедрение новых технологий и современного оборудования во все 

структурные подразделения (филиалы); 

1.3.3. проведение исследований, направленных на постоянное изучение требований 

потребителей (обучающихся, родителей (законные представители), сотрудники); 

1.3.4. создание новых видов пищевой продукции; 

1.3.5. непрерывное обучение персонала, создание морально-психологического 

климата, способствующего заинтересованности каждого в высоком качестве 

производственной деятельности; 

1.3.6. снижение затрат на производство продукции за счет предупреждения и 

выявления несоответствий (проблем) с устранением причин их возникновения; 

1.3.7. развитие, поддержание и совершенствование взаимодействия с 

поставщиками для обеспечения необходимого качества закупок; 

1.3.8. рациональное использование ресурсов МАОУ № 24. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ВНЕДРЕНИЯ ПОЛИТИКИ МАОУ № 24  В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУЦИИ  

 

Каждый член коллектива  МАОУ № 24, работая единой командой по 

организации питания обучающихся, воспитанников, сотрудников, придерживается 

следующих принципов:  

  

2.1.  компетентность; 

2.2.  уважение и доверие друг к другу (толерантность); 

2.3. ответственность в области качества и безопасности пищевых продуктов, 

направленные на реализацию настоящего Положения; 

2.4.  обеспечение и поддержание репутации МАОУ № 24; 

2.5.  открытость и информированность потребителей. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛИТИКИ  

 

3.1. МАОУ № 24 основывает свою деятельность в области качества и безопасности 

пищевой продукции в соответствии с  законодательными и нормативными 

требованиями Российской федерации, Таможенного Союза, а также согласованные 

требования участников образовательных отношений.  

3.2. МАОУ № 24 внедряет и постоянно улучшает систему менеджмента 

безопасности пищевой продукции в соответствии с международными и 

национальными стандартами, что  позволит определить новый взгляд МАОУ № 24 

на качество и безопасность выпускаемой продукции при организации питания 

обучающихся (воспитанников), сотрудников. 

3.3.  МАОУ № 24 создает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии 

эффективные схемы обмена информацией с организациями в цепи производства и 

потребления пищевых продуктов, законодательными и контролирующими 

органами, другими организациями, которые оказывают воздействие или на 

которые влияют эффективность или обновление систем менеджмента безопасности 



пищевых продуктов и предоставлять соответствующую информацию по вопросам 

безопасности, связанным с пищевой продукцией. 

3.5. МАОУ № 24 организует эффективную систему с участниками 

образовательных отношений по определению их требований к продукции и 

поставкам. Систематически  анализирует удовлетворенность результатом качества 

предоставляемой продукции при организации питания. 

3.6. МАОУ № 24 обеспечивает обмен информацией по вопросам качества и 

пищевой безопасности с Поставщиками сырья и услуг через установление 

требований к закупаемому сырью и услугам, осуществление деятельности, 

необходимой для обеспечения соответствия закупленной продукции и услуг 

установленным требованиям, своевременное информирование о выявленных 

проблемах, и проводит совместную работу над выявленными несоответствиями.  

3.7. Ответственность за реализацию политики в области качества и безопасности 

пищевой продукции  несут назначенные работники МАОУ № 24 в соответствии с 

их должностными обязанностями. 

3.8. В рамках внутришкольного мониторинга результаты производственного 

контроля анализируются для принятия управленческих решений на заседании 

Совета при директоре, Управляющем совете, Совете родителей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ 

ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ МАОУ № 24  

С ДАННЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

 

№ 

п/п 
Должность 

Фамилия, 

инициалы 

Подпись об 

ознакомлении 
Дата 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

13     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

 


