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«Руководитель должен не только 
поставить задачу, но и правильно 
ее сформулировать. А для этого ему 
самому необходимо получить ясное 
представление о том, что это такое 
и чего может достичь предприятие 
в результате внедрения, т.е. он 
должен «выучить урок», а потом 
других научить» 
 
 

                                               Воронин Г.П. 
Президент Всероссийской  

организации качества 
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Так вам ехать  
или шашечки? 
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ФЗ  О качестве 

и безопасности 

Ветеринарная 

служба Руководители 
аграрной отрасли со 
своими структурами 

По торговле и 
качеству…и 

защите прав… 

Надзор в 
области 

стандартизации 
и сертификации 

СанПиНы 

Уголовный 
кодекс 

ФЗ   О внесении 

изменений  

ФЗ 
КоАП 

ТР ТС 

021 

Санитарно-

эпидемиологич

еская служба 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

Стандарты по 
безопасности пищевой  

продукции 
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Правительство 
РФ 



Пищевые предприятия   

ДОЛЖНЫ 
 выполнять требования стандартов, законов и 

подзаконных актов 
 

Государственные органы контроля и надзора 

ДОЛЖНЫ  

проверять соответствие требованиям всех этих и 
многих других нормативных актов, и,  

 
в случае выявления нарушений,  

ДОЛЖНЫ  
предпринимать соответствующие адекватные 

действия 
 

И ключевое слово –  

ДОЛЖНЫ 
Но почему как-то некомфортно в этом 

общем благодушии??? 
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А что в реальности? 
Те, кто обязаны выполнять требования, не 

особенно этим озабочены,  
а те, кто призван это контролировать,  

пока обходятся минимумом.  
И у всех есть вполне «весомые» аргументы 
в защиту своей позиции по этому вопросу, 

когда  
то, что должно делаться, не делается. 

 Это такие  
«объективные - объективные» причины. 

 

«Реальность всегда рядом, даже 
если вы повернетесь к ней 

спиной» 
 

                   Филипп Кросби 
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«В проблемах заключена 
возможность для улучшения и, 
если вы не отыщете проблемы, 
то, будьте уверены, проблемы 

отыщут вас» 
                                                            

Эдвардс Деминг 
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Эмоциональная реакция 
слушателей на семинаре по 

пищевой безопасности: 
 

«Вот если бы вы рассказали 
все это нашему генеральному 

директору, то было бы 
здорово» 

  

О чем это они? 
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Они фактически, завуалированно, 
констатируют: 

«У генерального директора нет тех знаний 
о пищевой безопасности, которые они 

получают на семинаре!!!» 
 И у них родилась «шальная» мысль,  что,  

может быть, 
 если генеральный директор получит эти 

знания,  то они (эти знания),  

может быть,  
помогут ему по другому взглянуть на  

проблему обеспечения пищевой 
безопасности  и, 

 может быть,  
ситуация изменится к лучшему. 

 

БЛАЖЕН, КТО ВЕРУЕТ! 
9 



Реплика генерального 
директора пищевого 

предприятия после общения с 
аудитором по результатам 

предварительной «экскурсии» 
по предприятию: 

«Да мы все это знаем, 
нам нужен ХАССП!?»  
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Реплика генерального директора 

после ознакомления с результатами 

диагностического аудита и 

получении минимального набора 

знаний о системе менеджмента 

безопасности пищевой продукции: 

«Я ведь ничего этого  
не знала!!!»  
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Реплика руководителя Роспотребнадзора крупного 
административного центра одного из  

Федеральных округов РФ  
на предложение о проведении обучения  специалистов 

Роспотребнадзора по стандартам по пищевой 
безопасности: 

«Да, я понимаю, что на сегодняшний день у 
специалистов Роспотребнадзора недостаточно 
квалификации, чтобы эффективно оценивать 
пищевые предприятия на соответствие 
требованиям стандартов по пищевой 
безопасности, требованиям ТР ТС 021, особенно 
в отношении реализации принципов ХАССП , но 
 

 у нас просто нет для этого финансовых 
ресурсов. Да, мы этим занимаемся, вопрос 
очень сложный, но выделяемых средств 

для полноценного обучения всех 
специалистов недостаточно». 
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Реплика заместителя председателя правительства - 
министра сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности  
одной из крупных аграрных областей России 

  
на предложение провести для генеральных директоров 

пищевых предприятий БЕСПЛАТНЫЙ семинар по пищевой 
безопасности: 

«Мы их просубсидировали, все, кому надо 
было, сертифицировались. Больше никаких 
шагов в этом направлении предпринимать 

не будем». 
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Реакция заместителя председателя правительства по 
агропромышленному комплексу крупной аграрной области 

центра России  
на предложение провести для генеральных директоров 

пищевых предприятий БЕСПЛАТНЫЙ семинар по пищевой 
безопасности: 

НИКАКОЙ РЕАКЦИИ! 
 

В течение 3-х недель дежурный ответ 
секретаря :  

ОН ОЧЕНЬ ЗАНЯТ, НО ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПЕРЕЗВОНИТ ВАМ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 
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От чиновников очень высокого уровня требовалось 
только одно: 
 
1)ОСОЗНАТЬ И ПОНЯТЬ, ЧТО ЭТО ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРАМ ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ    
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НУЖНО 
 
2)ЗАХОТЕТЬ  ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ ВОПРОСОМ 
 
3) ТРАНСЛИРОВАТЬ ЭТО СВОЕ ПОНИМАНИЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРАМ 

Но до генеральных директоров это 
предложение не дошло.  

Оно остановилось на чиновниках 
 

                ПОЧЕМУ?  
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А ПОТОМУ,  
ЧТО  

ПРИ РАССТАНОВКЕ ПРИОРИТЕТОВ У 
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ АГРАРИЕВ 

 
 ПИЩЕВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДАЛЕКО 

НЕ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!!! 
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Разговор с генеральным директором 
крупного ресторана национальной 

кухни после обнаружения в десерте 
волоса: 

 
 Вопрос: «Вы знаете, что такое 

ХАССП?»  
 

Ответ: «Нет, а что это?» 
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       Участие в сюжете                                           

(о магазинах «шаговой доступности») 
программы «Доброе утро» на 1канале ТВ            

в качестве эксперта по пищевой безопасности                        
Тема  

«про салаты, в том числе с майонезом» 

 
Что увидели: 

- Записи не ведутся 
-Температура хранения не 

соблюдается 
-Время хранения не соблюдается 
-Требования к информации для 
потребителя на маркировке не 

соблюдаются 
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Можем подвести 
некоторые итоги? 
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Министерства «субсидируют», 

Предприятия «разрабатывают и внедряют»,  

Органы Роспотребнадзора «контролируют»,  

Органы по сертификации «сертифицируют» 

                                И т.д.                           

                 Все при деле, 
       а статистика, которая упрямая вещь, 

     констатирует, что ребенок, то бишь сама 

            пищевая безопасность, болен, и 

            болен                                серьезно 
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Вопрос управляющего одного 
из гипермаркетов очень 

крупной сети в Московской 
области: 

 

«А что нам будет, если у нас 
этого не будет?» 
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Есть над чем 
задуматься? 
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«Я прихожу к директору, я говорю: 

- Кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не 

буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. 

Выходит сто человек. Я говорю: 

- Ребята, кто сшил костюм? 

Они говорят: 

- Мы! 

Я говорю: 

- Кто это «мы»? 

Они говорят: 

- У нас узкая специализация. Один пришивает карман, один - 

проймочку, я лично пришиваю пуговицы. К пуговицам претензии 

есть? 

… 

Представляете? Их – сто, а я – один. И все стоят, как пуговицы: 

насмерть. И я сказал: 

- Привет, ребята! Вы хорошо устроились!» 

 

Вспомним известную миниатюру 
А.Райкина 
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И снова всплывают два 
извечных вопроса: 

Кто виноват?                    
(А.И.Герцен) 

 Что делать?                  
(Н.Г.Чернышевский)  
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Уж точно не искать  
виноватых  

(вспомним формулу Деминга  98/2) 
Исполнители (в том числе и руководители), 

совершая ошибки, являются лишь 
заложниками действующей системы и  

причины нужно искать  
именно в системе,  

а не идти по проторенному пути поиска 
стрелочников и их наказания 
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Шаг в сторону: 
Качество и безопасность 

 
Говорим о качестве, 

подразумеваем безопасность 
 

Говорим о безопасности, 
подразумеваем качество 

 

Так ли это? 
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Качество – это 
 

 удовлетворение 
потребностей потребителя 

  
чтобы продукт ему понравился - 

был вкусный, имел приятный 
запах, было хорошее послевкусие, 

была красивая упаковка и т.д. 
 

Маркетологи с ног сбились, чтобы 
 

 угодить и понравиться 
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НО БЕЗОПАСНОСТЬ- 
это только о том, чтобы  

 
Не нанести вред здоровью 

человека!!! 

И больше ни о чем!!! 
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С качеством пищевой продукции,  

широкий выбор которой  

ему  предлагает производитель, 

потребитель сам разберется. 

Но разобраться с  

безопасностью пищевой продукции  

потребителю тяжело,  

даже практически невозможно.  

Вот в этом ему (потребителю)  

нужна помощь государства.  

Вот  об этом должны задуматься,  

и очень серьезно,  

чиновники на самом высоком  

уровне управления. 
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А теперь вспомним, о чем нам 
говорит стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 в п.5.3 раздела «Лидерство»:  

«Высшее руководство должно 
распределить  

обязанности, ответственность и 
полномочия  

для… обеспечения соответствия 
системы менеджмента качества 

требованиям …». 
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А разве чиновники - руководители 
пищевых отраслей  

не являются тем высшим руководством,  
о котором идет речь в стандарте??? 

 
Разве не им государство делегировало 

полномочия по обеспечению 
безопасности пищевой продукции??? 

  
Разве не их задачей является создание  от 

имени государства такой системы,  
в которой найдется 

 достойное место обеспечению 
безопасности пищевой продукции??? 
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А разве система, которая 
создана в пищевой сфере  
не является той системой 

менеджмента качества, которая 
должна позволить достигать 

результата, а именно –  
кормить людей безопасной 

пищевой продукцией??? 
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А может быть нужны  
именно структурные изменения, 

которые позволят 
сконцентрировать внимание 

высшего руководства  
на создании механизмов 

решения  
проблемы пищевой 

безопасности,  
а не только на формулировании 
требований, что должно быть? 
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В чем же  
корневая причина 
неблагополучного  
состояния дел на 

предприятиях пищевой 
цепочки?  
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Если ранжировать по степени 
важности причины неблагополучного 

состояния дел в сфере пищевой 
безопасности, то корневой причиной 

является 
 

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ 
 

тех, кто имеет отношение к этой 
проблеме, начиная от работников, 

которые изготавливают своими 
руками эту пищевую продукцию и 
заканчивая чиновниками самого 

высшего уровня управления 
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Некомпетентность именно  

в вопросах пищевой безопасности 
 

 Конечно, знания для каждой 
целевой аудитории должны быть 

свои, с учетом именно обязанностей, 
ответственности и полномочий, 

 
НО ОНИ (ЗНАНИЯ) ДОЛЖНЫ БЫТЬ!!! 
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И я обращаюсь к  
руководителям-чиновникам-аграриям: 

 
Необходимо создание механизмов 

получения знаний по пищевой 
безопасности всеми участниками 

пищевой цепочки,  
в том числе,  

и, в первую очередь, 
  

руководителями высшего 
уровня управления 
пищевых отраслей 
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Подводя итог всему сказанному,  
и отвечая на вопрос, поставленный в 

начале доклада,  
можно констатировать, что 

 

Людям все-таки нужно ехать,  
а не шашечки!!! 

 

Людям нужна  
безопасная пищевая продукция,  

которая не нанесет  
вред здоровью,  

а не разговоры о пищевой 
безопасности!!! 
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Вывод: 

 
 Тем, у кого есть проблемы, о которых я 

говорил в докладе,  
не стоит драматизировать ситуацию 

  
Вы находитесь в самом начале пути и 

нужно просто настроиться на долгую и 
кропотливую работу  

 
Вам очень повезло –  

есть возможность учиться на опыте 
других и 

 есть возможность не совершать тех 
ошибок, которые уже были совершены 
теми, кто шел впереди и достиг успеха 
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