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Договор субподряда 
00.00 Политика - Поставщик и транспорт 
 
 

Для обработки и транспортировки продуктов питания комнатной температуры, 

охлажденных, свежих, подогретых и замороженных продуктов питания от 

имени компании Interfood. 
 

 
 
 

Первоклассное качество сегодня
Инновации завтра
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Содержание документа
Введение и общая информация

Мировые и общие требования

Оперативные требования для всех условий

Требования к качеству

Дополнительные оперативные требования

Для товаров в упаковке

Для навалочных грузов прицеп цистерна контейнер цистерна для жидких сыпучих

продуктов

Для кормов для животных или аналогичный

Для возвратных поставок

 
 
 
 

Обновление связанное с коронавирусом правила гигиены

Компания просит всех своих поставщиков которые входят в цепочку поставок от быть

готовыми к соблюдению дополнительных санитарно гигиенических требований связанных с

коронавирусом

• Соблюдать необходимые правила гигиены на месте загрузки выгрузки производителя заказчика

• Проинформировать сотрудников о рекомендациях ВОЗ относительно соблюдения личной гигиены см

• Проинструктировать сотрудников о том что при наличии симптомов острых респираторных заболеваний

таких как лихорадка или кашель они должны оставаться дома

Примечание

Возможно что к зонам погрузки разгрузки особенно в Италии будут применены указанные ниже требования

Имейте это в виду и подготовьтесь к прибытию в зону погрузки разгрузки

• Для доступа к производственным и складским помещениям работодатель должен обеспечить

сотрудников надлежащими средствами индивидуальной защиты для защиты органов дыхания в

частности респираторами или которые сотрудники должны постоянно использовать в

течение всего пребывания внутри погрузочно разгрузочной зоны в соответствии с информацией

полученной от вашей компании Доступ персонала без указанных СИЗ будет запрещен

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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Введение и общая информация

Настоящая политика охватывает перемещение продуктов от имени компании

Применяются предлагаются следующие виды транспорта

• Транспортировка пакетированных продуктов при температуре окружающей среды в

охлажденном или замороженном состоянии

• Транспортировка жидких продуктов в прицепах цистернах контейнерах цистернах при

температуре окружающей среды в охлажденном или подогретом состоянии

• Транспортировка сухих продуктов в прицепах цистернах контейнерах цистернах для сыпучих

продуктов при температуре окружающей среды

Настоящая политика применяется ко всем местам погрузки и разгрузки поставщиков и клиентов

компании а также к местам погрузки и разгрузки собственно компании Она также

распространяется на все виды перевозок организуемые компанией или любым другим

поставщиком и или перевозчиком для компании к нашим клиентам

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже требованиями Поручите это по крайней мере

техническому представителю обладающему опытом и знаниями в отношении продукции поставщика

необходимых процедур и программ управления аллергенами т е как правило не является

брокером Принимая настоящую политику вы обязуетесь соблюдать нижеперечисленные

требования Клиенты транспортных услуг должны заявить о своем согласии с условиями

изложенными в настоящем документе Настоящий документ подписывает надлежаще

уполномоченное лицо

Примечание наряду с настоящей Политикой в отношении поставщиков и перевозок у нас также

имеется Политика в отношении поставщиков и складов которая касается хранения и обработки

продуктов от имени компании

Мировые и общие требования

Оперативные требования для всех условий

Требования к качеству

Общие требования

В случае организации перевозки компанией перевозчик экспедитор транспортная

компания должны организовать следующее

• Актуальный полный и подписанный Запрос данных на изделие

поставщика отправляют в компанию для утверждения перевозчика экспедитора

транспортной компании до осуществления первой поставки

• и запрос дополнительной документации обновляют и направляют в компанию

не реже одного раза в три года и или по запросу компании

• Перевозчик экспедитор транспортная компания организует вводный инструктаж по

безопасности пищевых продуктов и кормов для всех зарегистрированных сотрудников

чтобы гарантировать надлежащее обращение с товарами которые они перевозят от имени

компании Обучение должно включать в себя инструктаж по требованиям стандарта

Инструктаж по требованиям стандарта проводят не реже одного раза в год По

запросу компания может организовать такое обучение

• Для управления рисками связанными с вашими технологиями работы продуктами услугами

необходимо наличие системы Система

анализа опасных факторов и контроля в критических точках или другой схожей системы

управления рисками связанными с пищевыми продуктами Система управления рисками

связанными с перевозчиком экспедитором транспортной компанией должна содержать как
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минимум следующие риски
o Контроль температуры
o Опломбирование
o Контроль аллергенов

o Контроль риска смешивания товаров с маркировкой или

с товарами без такой маркировки

• Аудит с нашей стороны который может быть запрошен по указанным выше пунктам в рамках

нашей программы управления поставщиками является регулярным аудитом поставщиков

Мы можем посещать перевозчиков экспедиторов транспортные компании в процессе

согласования а также ежегодно после этого на основании нашего так называемого рейтинга

поставщиков

Требования к температуре

Если не указано иное применяются следующие требования

• Товары для хранения Макс температура прохладное и сухое место
при температуре
окружающей среды
вдали от источников тепла
и прямых солнечных лучей

• Охлажденные Температура должна быть ниже

• Подогретые сухое масло топленое масло От до

Для охлажденных и подогретых товаров температуру транспортировки указывают в транспортных

документах Соблюдение указанной температуры является неотъемлемой частью обязательных
требований плана обеспечения безопасности пищевых продуктов для демонстрации соблюдения

требований управления безопасностью пищевых продуктов Продукция должна транспортироваться и

храниться при температуре указанной в подтверждающем документе направленном компанией

Предотвращение перекрёстного загрязнения

Необходимо должным образом избегать перекрестного контакта аллергенов и других материалов

которые могут загрязнять товары перевозимые от имени компании Во избежание такого

загрязнения необходимо предусмотреть следующее

• Транспортное оборудование должно быть пригодно для погрузки пищевых и особенно

молочных продуктов

• Транспортное оборудование должно быть чистым сухим и не иметь посторонних запахов

• Транспортное оборудование должно быть предназначено для погрузки соответствующей

продукции Смешивание грузов разрешается только при наличии специального письменного

разрешения от компании Транспортное оборудование с различными отсеками

может использоваться для одновременной загрузки только молочных продуктов

• Внутренняя часть транспортного оборудования не должна иметь помех например не

допускается наличие крюков для мяса

• Запрещено размещать другие товары поверх наших товаров без специального письменного

разрешения от компании

• Транспортное оборудование не должно содержать аллергенов Аллергены это продукты

содержащие глютен пшеница рожь ячмень овес и полба ракообразные яйца рыба люпин

арахис семена кунжута древесные орехи сельдерей и горчица

• Дополнительные требования к перевозкам навалом

Компания ведет список запрещённых продуктов питания которые не допускаются к

перевозке в качестве предыдущих грузов см ниже Продукты их этого списка запрещено

перевозить в качестве грузов предшествующих загрузке товаров компании Для
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некоторых клиентов действуют строгие требования в отношении предыдущих грузов В случае

их применения это будет специально указано в наших подтверждающих документах
Ниже приведен список пищевых продуктов запрещенных для перевозки в качестве

предыдущих грузов в отношении кормов для животных см конкретные требования

указанные ниже в настоящем документе

o Пищевые кислоты уксусная кислота глюконовая кислота лимонная кислота

o Рыбий жир его производные и другие рыбные продукты
o Пальмитиновая кислота
o Животный жир или сало

o Арахисовое масло нерафинированное и рафинированное и другие производные
арахиса

o Парафиновые эмульсии

o Патока мед

o Соевый лецитин соевое молоко соевое масло

o Жидкие дрожжи хлебопекарные дрожжи пивные дрожжи и т д
o Ореховая паста и другие производные орехов
o Аминокислоты
o Витамины
o Минеральные масла
o Добавки

o Зерновые содержащие глютен пшеница полба и Хорасанская пшеница рожь

ячмень овес
o Семена кунжута и продукты из них
o Моллюски и другие продукты из моллюсков
o Люпин и производные люпина

o Диоксид серы если его концентрация превышает ч млн
o Ракообразные и их производные
o Сельдерей и его производные
o Горчица и ее производные
o Маис и его производные

o Список запрещенных продуктов для двух предыдущих погрузок включает яйца и
продукты из них

o Никогда не допускаются в качестве предыдущего груза отходы первичной
переработки и непищевые материалы

Требования к исполнению

• Гарантируется часа для погрузки и или разгрузки если не оговорено иное

• В случае появления часов ожидания их необходимо четко указать в грузосопроводительном

документе документах и немедленно сообщить в компанию В противном случае

компания не принимает на себя дополнительные расходы связанные с

ожиданием

• Номера прицепов контейнеров необходимо сообщить компании до начала

погрузки

• Загруженные транспортные средства нельзя оставлять без присмотра их необходимо

оставлять только на охраняемых стоянках и или в охраняемых зданиях

• Транспортное средство должно быть максимально чистым снаружи чтобы обеспечить

идеальный внешний вид для наших клиетнов

• Компания оставляет за собой право перевыставить

перевозчику экспедитору транспортной компании любые расходы возникшие в результате

невыполнения условий указанных в подтверждении отгрузки которое компания

отправила перевозчику экспедитору транспортной компании

• Водитель перевозчик должен прибыть на погрузку в указанное компанией время

Если транспортное средство прибывает с опозданием на час или больше то все возможные
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расходы которые могут возникнуть в связи с таким поздним прибытием будут отклонены

компанией

• Если водитель перевозчик опаздывает на погрузку на час или более от установленного

времени погрузки компания оставляет за собой право перевыставить все расходы

связанные с такой задержкой перевозчику экспедитору транспортной компании

• В случае бедствий которые могут привести к задержке прибытия транспортого средства на

загрузку перевозчик экспедитор транспортная компания должны немедленно сообщить об

этом в отдел логистики компании указав причину задержки

• При въезде на место погрузки водитель должен соблюдать и уважать правила внутреннего

распорядка в частности правила личной безопасности Кроме того нельзя оставлять

грузовик прицеп без присмотра

• Перевозчику экспедитору транспортной компании разрешается приближаться к месту

погрузки разгрузки только после консультации с отделом логистики компании При
возникновении необходимости с оперативной точки зрения отклониться от этого правила

отдел логистики компании должен быть заранее в письменной форме уведомлен

перевозчиком экспедитором транспортной компанией о согласовании действий между

перевозчиком экспедитором транспортной компанией и заказчиком в отношении

конкретных поставок

• В случае аннулирования заявки на перевозку подтверждения перевозки

перевозчиком экспедитором транспортной компанией менее чем за часа до

фактического времени погрузки с перевозчика экспедитора транспортной компании могут

быть взысканы дополнительные расходы вытекающие из поздней аннуляции например

разница в цене с включением затрат страхования и фрахта между стоимостью заявки на

перевозку и рыночной ценой

• Без консультации с отделом логистики компании

перевозчик экспедитор транспортная компания не имеют права передавать поставку другому

субподрядчику субподрядчикам Перевозчик экспедитор транспортная компания

нанимающие субподрядчика субподрядчиков несут ответственность за выполнение

субподрядчиком субподрядчиками всех требований указанных в настоящей политике

Перевозчик экспедитор транспортная компания нанимающие

субподрядчика субподрядчиков должны убедиться в том что субподрядчик субподрядчики

принимают и соблюдают настоящую политику и если потребуется отправить подтверждение

этого в компанию

• В случае чрезвычайных неблагоприятных событий на дороге или на месте

погрузки разгрузки водитель должен немедленно сообщить об этом в отдел логистики

компании

• Если компания продает свой товар на условиях или Инкотермс то компания

в качестве продавца несет ответственность за правильную погрузку товара В связи

с этим компания требует совместного осмотра товара перед погрузкой во время

самой погрузки и во время опломбирования транспортного средства Такая совместная
проверка является обязанностью оператора погрузочного оборудования ответственного за

загрузку а также перевозчика водителя для того чтобы они могли подтвердить правильность

погрузки и опломбирования транспортного оборудования от имени компании

• Опломбировка распломбировка всех грузов должна производиться под наблюдением

оператора погрузочно разгрузочных работ в присутствии водителя

• Запрещено снимать пломбы во время транспортировки Если в исключительных случаях

необходимо снять пломбы об этом следует уведомить наш отдел логистики и получить от

него подтверждение до снятия пломб

• Запрещено осуществлять перевалку или транзитную перегрузку груза компании за

исключением случаев когда это специально оговорено

Документальные административные требования
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• Во всех транспортных документах и счетах фактурах всегда должны быть указаны номера

документов на поставку

• Все счета фактуры должны сопровождаться грузовыми документами с четкими

подписями отправителя и получателя

• Счета фактуры оплачиваются компанией в течение дней после получения счета

фактуры если не оговорено иное

• Все дополнительные расходы должны быть согласованы с сотрудником компании

до отправки счета фактуры

• Следующие документы будут выданы на месте погрузки и должны сопровождать груз Без

этих документов грузовой автомобиль прицеп не может покинуть место погрузки

Перевозчик экспедитор транспортная компания обязаны покинуть место погрузки только

после получения и проверки этих документов Поставщик представитель с места погрузки

оформляет документы для проверки Сразу же после утверждения документов

поставщиком представителем с места погрузки они опять передаются водителю

o Каждый груз должен сопровождаться талоном с указанием веса упаковочным листом

и сертификатом качества протоколом анализа

o Каждый груз должен сопровождаться транспортным документом если не указано

иное

o Только в случае навалочных грузов должен быть включен талон с указанием веса

o В случае навалочных кормов пищевых продуктов с маркировкой или

необходимо убедиться что в протоколе анализа и упаковочном

листе корма пищевые продукты имеют четкую маркировку корма или

пищевые продукты

o В случае упакованных кормов пищевых продуктов или

упаковка должна быть четко промаркирована с использованием

формулировки корма или пищевые продукты

или иметь соответствующую печать Пример пломб представлен ниже

• Водитель сам отвечает за приемку груза Если водитель обнаружит что его транспортное

средство было загружено ненадлежащим образом в соответствии с процедурами внутренней

транспортной компании он должен сделать отметку на транспортном документе в

соответствии с правилами оформления грузовых документов и сообщить об этом в отдел

логистики компании

• После закрытия транспортного средства в транспортных документах необходимо указать

номера пломб

Дополнительные оперативные требования

Для товаров в упаковке

• Если при транспортировке используются влагопоглотители

o Используйте влагопоглотители на основе крахмала или хлористого кальция если от

компании не получено других инструкций

o На внутренних стенках контейнера установите минимум граммов

влагопоглотителя

o Не размещайте поглотители непосредственно поверх продукта

o Не накрывайте продукты одеялами так как ненадлежащая вентиляция может

способствовать образованию плесени

o В случае сомнений относительно применения влагопоглотителей заранее свяжитесь с
нашим производственным отделом для получения дальнейших подробных инструкций

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.agrolab.com/en/news/1767-the-agrolab-laboratory-lufa-itl-gmbh-receives-vlog-approval-12-18.html&psig=AOvVaw36giZB-8rswp7igDaYuf6z&ust=1589450681824000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJilja3LsOkCFQAAAAAdAAAAABAD
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• Груз должен быть надлежащим образом закреплен чтобы предотвратить его перемещение

во время транспортировки например использование блокировочных конструкций

• При экспорте товаров подлежащих экспортному возмещению НДС сторона договора

вывозящая товары за пределы беспошлинной зоны должна удостовериться в том что товары

надлежащим образом прошли таможенное оформление

• Если транспортное оборудование подвергается таможенному досмотру отбору проб

компания должна быть немедленно уведомлена об этом Кроме того компания

должна быть уведомлена в письменной форме о результатах досмотра отбора

проб предпринятых таможней Только после получения специального разрешения от

компании транспортное оборудование может продолжить свой путь в соответствии

с графиком

• Если перевозка должна осуществляться под таможенным контролем сторона договора

предоставляет необходимое транспортное средство

• В случае если для перевозки используются рефрижераторные контейнеры они должны быть

оснащены генераторной установкой

• В случае если для перевозки используется грузовой автомобиль с откидной

кабиной брезентовым верхом оба борта транспортного средства должны быть изготовлены

из алюминия

• В случае необходимости обмена поддонов в грузовом документе делают отметку об обмене

В случае невыполнения этого договора остаток будет учтен в транспортной накладной по

рыночному курсу соответствующих поддонов

• Недостачу и повреждения отмечают в грузовом документе до его подписания

• Количество упаковок подсчитывают и надлежащим образом регистрируют в грузовом

документе до его подписания

• Запрещено штабелировать поддоны за исключением погрузки на поддоны шириной с

контейнер

• Если это предусмотрено местным законодательством водитель должен предъявить

документацию относительно трех предыдущих грузов перевозимых в его транспортном

средстве на каждое отделение если это применимо Точный тип трех предыдущих грузов

должен быть зарегистрирован желательно чтобы он был занесен в журнал учета который

прилагается к транспортному средству

• В случае морской перевозки любое используемое судно должно соответствовать
Международному кодексу по управлению безопасной эксплуатацией судов и

предотвращению загрязнения МКУБ По запросу сторона договора предоставляет копию

Сертификата по управлению системой безопасности УСБ

• При морской перевозке продукты должны размещать под ватерлинией и

продукты контейнеры должны находиться вдали от каких либо источников тепла например

котлов топливных баков и т д

Для навалочных грузов прицеп цистерна контейнер цистерна для жидких сыпучих

продуктов

Общие требования

• Транспортное средство в виде цистерн для жидких и или сыпучих продуктов должно иметь

четкую маркировку Только для пищевых продуктов или Транспортировка пищевых

продуктов Эта маркировка должна крепиться на цистернах таким образом чтобы ее

невозможно было удалить Такое транспортное средство должно использоваться

исключительно для перевозки пищевых продуктов

• Вышеупомянутое транспортное средство принимается к перевозке компанией

только после его очистки

• Транспортное средство включая все принадлежности шланги и т д должно быть

изготовлено из материала допустимого к использованию в соответствии с Законом о контакте

с пищевыми продуктами например
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• Все принадлежности для жидких продуктов такие как трубопроводы паровые трубы насосы

муфты и т д должны быть изготовлены из нержавеющей стали Для сухих продуктов

применимы те же условия однако сам силос может быть изготовлен из алюминия

• Уплотнительные кольца шланги и кольцевые уплотнения крышек люков должны быть

изготовлены из материалов совместимых с пищевыми продуктами принятых общим

законодательством в области продовольствия Не допускается изготовление конструкции в

целом из меди и сплавов таких как бронза

• В случае перевозки жидких продуктов для которых необходимо использовать системы

нагрева допускается использование только пищевого гликоля или подогрев водой с

температурой не выше градусов Цельсия Электрический и или паровой нагрев не

допускается

• Для грузов перевозимых с жидкостным подогревом транспортные средства должны быть

оснащены системой подогрева которая находится в изоляции резервуара или снаружи бочки

в которую загружается продукция Она должна быть изолирована таким образом чтобы

загруженные жидкие продукты питания содержались при температуре обеспечивающей

сохранность всего груза до разгрузки

• Шланги сцепки и фитинги допускается использовать только в том случае если предыдущий

груз не содержал запрещенной продукции как было описано выше в настоящей политике

• Шланги должны быть предназначены только для перегонки пищевых продуктов и в

промежутках между эксплуатацией они должны быть герметично закрыты

• По прибытии транспортного оборудования на место погрузки оператор перед погрузкой

должен убедиться в том что транспортное оборудование чистое сухое и не имеет запаха

Водитель грузовика должен передать документы грузовой документ свидетельство о чистке

если применимо с указанием предыдущих грузов перевозимых транспортным

оборудованием Наличие точных сведений о предыдущем грузе обязательно Если точные

сведения отсутствуют например из за неясного названия продукции то транспортное

средство может быть не допущено к перевозке Решение об отказе принимает компания

или ответственный за загрузку

• Запрещено использовать смотровое стекло в шлангах и сцепках

• Прицеп должен взвешиваться до и после погрузки разгрузки

• Уровень шума компрессора измеренный на расстоянии м не должен превышать дБ

• Люки дождевики донные клапаны и разгрузочные трубы должны быть закрыты таким

образом чтобы исключить возможность загрязнения

• Все операции по перевозке должны выполняться таким образом чтобы отсеки

силоса резервуара воздуховоды загрузочные трубы и шланги могли пломбироваться

• В случае если продукт не перекачивается насосом При наличии компрессора существующий

воздушный фильтр должен обеспечивать подачу отфильтрованного воздуха не содержащего

масла пыли и влаги Шланги фильтра должны быть герметичными и опломбированными

• Давление при разгрузке должно составлять не более бар для жидких продуктов и бар для

сухих продуктов Используемый воздух фильтруется по требованию заказчика

• Транспортные компании должны регулярно проверять и при необходимости заменять свое

оборудование включая шланги фитинги системы нагрева клапаны прокладки и

компрессорные фильтры Во время проверок особое внимание уделяют наличию коррозии

точечной коррозии и повреждениям возникающим в результате использования

агрессивных чистящих и дезинфицирующих средств Необходимо вести письменный учет

всех проверок и испытаний и предъявлять их по требованию компании

• Контрольный образец Водитель должен получить образец и сдать его на месте выгрузки Без

образца прицеп не допускается к разгрузке К этому образцу предъявляются следующие

требования

o Жидкие продукты Образец объемом не менее литра

o Сухие продукты Образец весом не менее кг взятый автоматическим
пробоотборником
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• Запрещено отбирать пробы с помощью материалов изготовленных из стекла или хрупкого

пластика

• Для выполнения всех погрузочно разгрузочных работ транспортное средство должно быть

оборудовано защитными перилами

• Прицеп взвешивают до и после погрузки разгрузки

• По желанию заказчика образец может быть извлечен из транспортного средства Водитель

может оказать помощь только в том случае если имеется подходящее оборудование

• Перед тем как взять образец товара из транспортного средства необходимо иметь чистое

ведро До забора образца необходимо слить примерно половину объема ведра в случае

наливных продуктов

• Образец хранят в месте безопасном для пищевых продуктов при температуре от до

• Если при погрузке компания использует азот поставщик обязан обеспечить

водителя четкими предупредительными знаками Водитель должен прикрепить эти знаки к

люку транспортного оборудования Водитель обязан соблюдать правила техники

безопасности и предупредительные знаки

• Водителю запрещено курить включая электронные сигареты

• Водителю запрещено есть и пить на территории погрузочно разгрузочной зоны за

исключением специально отведенных для этого мест

• Водитель должен использовать чистые перчатки

• Водителю запрещено носить часы или украшения

• Водителю запрещено без необходимости передвигаться над открытым люком

• Люки разрешено открывать только в случае необходимости

• Водитель должен надлежащим образом затянуть все люки и клапаны и установить пломбы

после загрузки чтобы предотвратить утечку при транспортировке

• Водитель должен использовать шапочку и или одежду допустимую в пищевой

промышленности возможно предоставленную сотрудником погрузочно разгрузочной зоны

• Водитель должен всегда использовать поручни для подъема на верхнюю часть

прицепа контейнера или для спуска с нее

• Кошерные продукты компания может обеспечить доставку кошерных продуктов На

основании трех предыдущих кошерных грузов и процедуры кошерной очистки минут

дополнительного пропаривания компания запрашивает сертификат кошерности

• Халяль компания может обеспечить доставку продукции согласно требованиям

стандарта Халяль На основании трех предыдущих грузов не содержащих продукции

запрещенной стандартом Халяль харамный список и общей процедуры очистки которая

подходит для предыдущего груза компания запрашивает сертификат Халяль

Требования к очистке

• Мойка погрузочного отсека должна производиться только на специально отведенных

моечных площадках станциях предназначенных для мойки транспортных средств

предназначенных для перевозки продуктов питания

• Мойку следует проводить в автомойках одобренных пищевой промышленностью

предпочтение отдаётся мойкам которые отвечают требованиям Европейской федерации

организаций по внутренней очистке автоцистерн Ответственность за выбор станции

очистки отвечающей изложенным ниже требованиям лежит на транспортной компании

• Используемые чистящие дезинфицирующие средства должны быть пищевыми и не

содержать хлорированных компонентов Они должны подходить для обработки цистерн для

перевозки пищевых продуктов и иметь нейтральный запах и вкус

• Для очистки силосов цистерн для перевозки пищевых продуктов допускается использовать

только специальные крытые очистные площадки которые имеют официальный документ

подтверждающий право на выполнение очистки

• Ответственность за предоставление свидетельства об очистке сотруднику на месте загрузки

лежит на транспортной компании Сразу же после утверждения свидетельства об очистке
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сотрудником ответственным за загрузку его снова передают водителю

• Обязательно наличие свидетельства об очистке выданное в течение последних часов По

требованию компании после очистки соответствующее свидетельство отправляется

нам

• Покупателю и или инспектору предоставляется оригинал свидетельства об очистке с

указанием вымытых и высушенных элементов

• Действия по очистке обязательные для выполнения на основе кодов

o Осевое вращение горячей воды

o Дезинфицирующее средство подходящее для продукта

o Очистка только питьевой водой

o Очистка шлангов

o Очистка отсека для пожарных рукавов

o Очистка отсека для разливов

o Очистка вспомогательного оборудования принадлежностей

o Очистка воздуховодов

o Очистка воздушных соединений

o Очистка воздушного коллектора

o Очистка насоса если применимо

o Сушка сушка горячим воздухом сушка воздухом с температурой

o Пломбирование

o На очистной станции проверяют чтобы пломбы номера которых указаны в

документе на очистку были надлежащим образом установлены на цистерне Это не

влечет за собой никакой ответственности со стороны очистной станции

o Осевое вращение холодной окружающей среды воды в полном цикле

очистки для цистерн предназначенных для загрузки холодных продуктов Если

планируется загрузка теплых продуктов например сухое масло топленое масло то

не требуется

o Дополнительно

▪ кошерный при запросе кошерной доставки

o Проверка эффективности коды

▪ Измерение загрязняющих веществ передающихся по воздуху

▪ Нейтральный уровень

▪ Визуальный осмотр проверка наличия запахов

• Водитель должен убедиться в том что сливные и разгрузочные трубы слиты путем

проведения и регистрации визуального осмотра

• Перед транспортировкой продуктов с маркировкой транспортные средства очищают

по крайней мере в сухую чтобы избежать смешивания кормов продовольственных товаров с

маркировкой с кормами продовольственными товарами которые не имеют

маркировки или

Требования к пломбировке

• Сразу после очистки с утвержденным сертификатом визуального осмотра и очистки весь

погрузочный отсек транспортное средство включая все принадлежности шланги должны

быть опечатаны оператором очистки во всех точках где может возникнуть опасность

загрязнения Во время транспортировки ни один продукт не должен попадать внутрь или

наружу

• Минимальные требования к пломбировке Погрузочный отсек целиком силос цистерна

включая соединительную муфту водоспуск цистерна отсек для разливов дождевик

цистерна нагревательный отсек цистерна цилиндр шланга шланг сливное дно с

шарнирными болтами если применимо распределительный блок клапан сброса давления

люки с поворотными болтами все заглушки все шланги для транспортировки воздуха

верхний подвижного пола задний вентиляционный кран вакуумный клапан
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• Номера пломб вносят в транспортный документ и или сертификат очистки по согласованию с

оператором и водителем

• Перед погрузкой оператор погрузочных работ проверяет номера пломб После проверки

пломбы можно вскрыть чтобы начать погрузку продукции

• Непосредственно после погрузки весь погрузочный отсек включая все

принадлежности шланги опечатывается водителем под наблюдением оператора погрузки

во всех точках которые могут представлять опасность загрязнения Риск загрязнения это

риск попадания в груз продукта извне Во время транспортировки ни внутри ни снаружи не

должно быть признаков продуктов Минимальные требования к пломбировке Погрузочный

отсек целиком силос цистерна включая соединительную муфту водоспуск цистерна отсек

для разливов дождевик цистерна нагревательный отсек цистерна цилиндр шланга шланг

сливное дно с шарнирными болтами если применимо распределительный блок клапан

сброса давления люки с поворотными болтами все заглушки все шланги для

транспортировки воздуха верхний подвижного пола задний вентиляционный кран

вакуумный клапан

• Непосредственно после погрузки ответственный за загрузку устанавливает пломбы на месте

погрузки Ответственность за правильную установку этих пломб на транспортном средстве под

наблюдением оператора погрузочных работ лежит на водителе

• Новые номера пломб вносят в транспортный документ и или сертификат очистки

• Для силосного контейнера прицепа допускается использование троса если обе стороны

троса соединены пломбами Кроме того эти номера этих пломб должны быть внесены в

транспортный документ сертификат очистки

• Перед разгрузкой оператор разгрузочных работ проверяет номера пломб После проверки

пломбы можно вскрыть чтобы начать разгрузку продукции

Дополнительные требования к температуре охлажденных и замороженных продуктов

• Водитель несет ответственность за проверку температуры продукта во время погрузки и или

разгрузки на объекте

• Водитель должен использовать температурное оборудование откалиброванное в диапазоне

температур от до

• В транспортном документе отмечается точная температура продукции а также температура

прицепа при погрузке и разгрузке

• Температуру прицепа также следует измерять во время транспортировки и по требованию

предоставлять отчет в компанию

• Температуру продукта необходимо проверять при многодневных перевозках по пути

следования транспортного оборудования Если температура продукта понижается не менее

чем на градуса Цельсия водитель обязан немедленно сообщить об этом в отдел логистики

компании через свою компанию

Для кормов для животных или аналогичный

Если загруженный продукт является кормом для животных или аналогичный или

предназначен для технического применения то компанией и заказчиком может быть

принято решение о перевозке такой продукции с помощью неочищенного оборудования

Минимальные обязательные требования

• Транспортное оборудование должно быть немедленно опломбировано после разгрузки

принимающей стороной Номера пломб указывают на подписанном грузовом документе

последней предыдущей загрузки

• В отделе логистики компании имеется письменное заявление в котором клиент

заявляет о том что очистка между погрузками не является необходимой при перевозке

кормов или аналогичное или продуктов для технического применения

• Предыдущий груз должен быть принятым грузом соответствующим требованиям
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содержащимся в базе данных транспортных нагрузок при перевозке кормов для животных

или аналогичных

• Водитель и оператор должны убедиться в том что из сливного и разгрузочного трубопровода

был слит предыдущий груз Если допускается отсутствие очистки между грузами то последний

слив должен выполняться не более чем за дней до следующей погрузки Водитель должен

доказать это предъявив грузовой документ

• Очистку транспортного средства необходимо проводить не реже одного раза в две недели и

после каждой пятой поставки

• Оператор компании проверяет возможность допуска транспортного средства к

загрузке без очистки совместно с внешним объектом где оператор этого объекта также

проводит проверку В случае сомнений оператор дает указание водителю немедленно

очистить транспортное средство Это решение находится в компетенции компании

Для возвратных поставок

• Если поставка или ее часть подлежит возврату это сначала должно быть одобрено

компанией До этого момента водитель не имеет права покидать место разгрузки

• Если возвратная поставка принимается компанией то груз должен быть

опломбирован в месте разгрузки в случае если была нарушена первоначальная пломба

Возвратные поставки не опломбированные в месте разгрузки не принимаются компанией

• Новые номера пломб указывают в грузовом документе до его подписания на месте разгрузки

• Представитель с места разгрузки должен подписать декларацию о том что груз никоим

образом не был изъят из транспортного средства а также о том что продукция не

подвергалась никаким манипуляциям

• Водитель не должен покидать место разгрузки до тех пор пока транспортное средство не

будет опечатано в описанном выше порядке
 
 

Настоящий документ является конфиденциальным и как таковой является частью общего обязательства по сохранению
конфиденциальности


