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Политика в отношении поставщиков и складов 

 

 

Для обработки, хранения продуктов питания комнатной температуры, охлажденных, свежих, подогретых и 

замороженных продуктов питания в порядке, предусмотренном компанией Interfood. 
 
 
 
 
 
 

 

Первоклассное качество сегодня
Инновации завтра
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Область применения

Данное соглашение распространяется на хранение молочных продуктов в порядке предусмотренном компанией

• Хранение порошков в условиях окружающей среды

• Хранение жидких продуктов в емкостях контейнерах средней грузоподъемности в условиях окружающей среды

охлаждения или нагрева

• Хранение блоков картонных упаковок и других упаковок например пластиковых емкостей в условиях

окружающей среды охлаждения заморозки

Оглавление

 Введение

 Роли и ответственность

 Общие логистические требования

 Требования к смешиванию

 Общие требования к качеству

• Анализ рисков и критические контрольные точки

• Контрольный список ежедневных процедур

• Перекрёстное загрязнение

• Этические требования требования к образу жизни

• Возможность отслеживания

• Аудит качества

• Проблемы качества

 Температура и влажность

 Обработка

• Темперирование

• Смешивание

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

Целью настоящей политики в отношении складов является установление правил и процедур в отношении хранения

молочных продуктов под надзором компании Это необходимо для обеспечения эффективной работы складских

объектов

Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже требованиями к работе складов Лицо заполняющее данную форму

должно быть техническим представителем обладающим опытом и знаниями в отношении продукции поставщика

процессов и программ управления аллергенами т е как правило не брокером Принимая настоящую политику вы

обязуетесь соблюдать нижеперечисленные требования Клиенты складских услуг должны заявить о своем согласии с

условиями изложенными в настоящем документе Настоящий документ подписывает надлежаще уполномоченное лицо

• Содержание настоящей Политики в отношении складов является ответственностью отдела обеспечения качества

компании и является строго конфиденциальным его запрещено передавать третьим лицам

• Компания оставляет за собой право передавать все расходы связанные с несоблюдением требований

данного документа складской компании

Роли и ответственность

Склад отвечает за управление складской и дистрибьюторской деятельностью для компании Это включает в себя

управление запасами обслуживание клиентов отгрузку приемку графики поставки и приемки управление парком

транспортных средств ведение учета и контроль безопасности пищевых продуктов Все складское оборудование и объекты

включая морозильные камеры камеры охлаждения холодильники накопители контейнеры основное сухое складское

помещение туалеты и транспортные средства должны содержаться в чистоте чтобы снизить риск микробного

химического физического и аллергенного загрязнения или перекрестного загрязнения пищевых продуктов различных

типов К сотрудникам не соблюдающим правила безопасности пищевых продуктов будут применены дисциплинарные

меры

Общие логистические требования

Получение материалов

При доставке товара от компании склад поставщик логистических услуг должен соблюдать

следующие правила

• Осмотр Прицеп контейнер должен быть сухим чистым без запаха без признаков микробиологического

химического физического стекло инородные тела вредители аллергенного загрязнения Осмотр должен

проводиться до и во время разгрузки

• Полученные продукты должны быть сухими чистыми и не иметь запаха Поддоны пакеты и или пластик не

должны иметь признаков физического загрязнения стекло инородные тела вредители Продукция должна

точно соответствовать инструкциям и данным предоставленным компанией В случае несоответствия

необходимо направить по электронной почте в компанию уведомление со всей информацией

касающейся несоответствия Не разгружайте грузовой автомобиль если товар не соответствует указанным

выше пунктам Проверьте соответствует ли материал требованиям компании относительно чистоты и

пломбировки контейнеров

• Убедитесь в комплектности поставки тип продукта количество и номер заказа как указано в транспортной

документации

• Проверьте комплектность грузовых документов сертификатов результатов анализов и образцов

• Убедитесь что корма и продукты питания сертифицированные по стандарту имеют четкую словесную

маркировку и или печать для кормов и для продуктов питания В случае

насыпных продуктов обозначение должно быть четко указано в транспортной документации В случае
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продукции в упаковке маркировка должна быть четко обозначена на упаковке продукта Должно быть ясно к

какому продукту относится маркировка

• При необходимости выгружайте продукцию из контейнеров на поддонах

• Между каждым слоем пакетов должен быть проложен прокладочный лист

Управление поступлениями

По получении поставщик услуг обязан убедиться в том что все данные проведены надлежащим образом Эти

действия включают в себя следующее

• Ввод данных о доставке в контрольный список входящего материала чтобы убедиться что все входящие

материалы находятся в хорошем состоянии

• Эти данные включают в себя всю транспортную документацию сертификаты и прочую документацию

• Маркировка После приемки поставки в соответствии с требованиями компании и выгрузки

молочных продуктов из контейнера на поддон склад поставщик логистических услуг должен четко

промаркировать каждый поддон для собственного использования Маркировка должна содержать как

минимум следующие данные
o Имя поставщика
o Дата поступления материалов

o Номер партии склада поставщика логистических услуг ссылка на номер партии поставщика
o Наименование продукта

o Владелец
o Температура хранения

o Если склад находится в залоге у банка через компанию то маркировка должна

содержать надпись

o Если продукция имеет сертификацию на маркировке должна быть надпись

и или печать для кормов или надпись и или печать для пищевых продуктов

Должно быть ясно к какому продукту относится маркировка

Хранение

• Храните поддоны безопасным для пищевых продуктов способом

• Привлекайте и информируйте компанию при каждой необходимости Задержки и Выдачи

• Управление поддонами

o Склад поставщик логистических услуг отвечает за предоставление поддона в соответствии с

требованиями компании

o Поддоны должны предоставляться безопасным способом включая безопасность для пищевых

продуктов без гвоздей сколов и других возможных рисков физического заражения

o Поддоны не должны иметь признаков заражения любыми вредителями

• При размещении поступающих поддонов на полу склада убедитесь в том что поддоны находятся на

расстоянии см от стены следуйте окрашенной линии Эта профилактическая мера позволяет лучше

бороться с вредителями см между поддонами еще один стандартный критерий обеспечивающий

достаточное пространство для перемещения между поддонами по мере необходимости

• При получении товара всегда храните продовольственные и непродовольственные товары отдельно

предпочтительно чтобы непродовольственные товары не находились на складе

• При получении корма с маркировкой или пищевых продуктов с маркировкой

убедитесь в том что эти продукты при хранении имеют четкую маркировку и всегда храните

их отдельно от продуктов не имеющих маркировки

• В случае хранения сливочного масла без упаковки голого масла склад самостоятельно заботится о

правильной загрузке грузовиков возможно по согласованию с водителем о правильном разделении веса

Груз должен быть закреплен достаточным количеством стопоров Склад должен это тщательно проверить

В случае если грузовые автомобили прибывают без стопоров необходимо немедленно связаться с
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компанией В случае загрузки одного поддона а не двух поддонов рядом друг с другом

стопоры используют с обеих сторон поддонов На складе должны быть подушки безопасности которые

можно использовать при необходимости

• При хранении поддонов следите за сроком годности продукции Устанавливайте поддоны в

хронологическом порядке в соответствии со сроком хранения от самых старых до самых новых

• После получения скоропортящиеся продукты должны быть быстро помещены в охлаждающую

морозильную камеру

• После получения замороженных продуктов сразу же поместите их в морозильную камеру аккуратно

Содержите ряды поддонов в морозильной камере в чистоте Это пространство является товаром и не

должно быть загромождено Не допускайте падения продуктов питания на пол

Общие требования

• Фотография Для каждой поставки мы просим Вас сделать как минимум один снимок полной загрузки

прицепа контейнера и один снимок всей продукции вне прицепа контейнера Фотографии должны быть

предоставлены вместе с документами Сохраняйте эти фотографии не менее месяца после даты отгрузки

• Транзит

o Важно Товар прибывает транзитом поэтому возьмите его на ваш склад С для транзитных грузов для

хранения на таможенном складе

o После прибытия грузовика документ Т необходимо выгрузить на голландском языке и

товар будет храниться под вашей таможенной гарантией

o Поставьте в уведомлении о приёмке товара отметку о транзите таможенный статус укажите код

завода номер разрешения ЕС дату производства и срок годности замороженных продуктов

o Документы Все документы должны быть предоставлены компании вместе с уведомлением

о приемке К товарам часто прилагаются следующие документы копия сертификата копия

сертификата происхождения оригинал ветеринарного сертификата упаковочный и весовой лист

протокол анализа и международная товарно транспортная накладная Убедитесь что все документы

тщательно собраны После разгрузки всех грузовиков контейнеров отправьте все оригиналы

документов на наш адрес через курьерскую службу

Требования к смешиванию

После получения заказа склад поставщик логистических услуг опорожняет пакеты смешивает материалы от компании

согласно документации по смешиванию отправленной отделом по смешиванию продукции от компании

подтверждение Особое внимание необходимо обратить на следующее

• Зона опорожнения пакетов должна быть отделена от любой другой зоны например зоны хранения сырья

санитарно гигиеническим узлом

• В случае смешивания продукции с сертификацией убедитесь в том что в зоне опорожнения пакетов и

смешивания отсутствуют распакованные продукты без такой сертификации чтобы избежать смешивания

продуктов имеющих и не имеющих сертификацию

• Общие требования Компания подготавливает инструкцию по смешиванию и отправляет ее вместе с

протоколом анализа и сертификатами при необходимости сырья Смесительный цех отвечает за производство

смесей согласно спецификациям и процедурам предоставленным компанией

• Управление качеством процесса Смесительный цех должен иметь собственную систему качества а также

локализацию и контроль операционной программы обязательных предварительных мероприятий критических

контрольных точек Если смесительный цех отклоняется от своих контрольных точек он должно немедленно и

напрямую сообщить об этом в компанию

• Документы Смесительный цех отправляет отчет о производстве в компанию в течение дней после

производства смеси
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• Отбор проб Отберите несколько проб в процессе производства и смешайте с репрезентативной пробой общим

весом не менее кг на одну загрузку контейнер Разделите пробу следующим образом г для анализов

отправьте в лабораторию г отправьте в оставьте для архивации в смесительном цеху

Промаркируйте пробы укажите название продукта дату производства и срок годности номер партии и имя

заказчика Архивная проба должна храниться на складе не менее месяца после истечения срока годности

Для снижения риска заражения предпочтительнее использовать линии опорожнения для компании в качестве

специализированной линии по производству молочных продуктов Если линии не предназначены для молочных продуктов

склад поставщик логистических услуг должен разъяснить каким образом осуществляется управление рисками загрязнения

Для перевозки смешанной опорожненной продукции навалом смесь должна доставляться в прицепе цистерне

контейнере для сухих продуктов который очищается в соответствии с политикой перевозки

Общие требования к качеству

Во время хранения продукт должен оставаться чистым сухим без запаха и не подвергаться таким рискам как заражение

вредителями микробиологическое химическое физическое аллергенное заражение В случае хранения продуктов

имеющих сертификацию и маркировку должен быть исключен риск смешивания таких продуктов с продуктами без

соответствующей сертификации и маркировки путем строгого физического и или временного разделения

Анализ рисков и критические контрольные точки Необходимо наличие плана разработанного

обученной и компетентной командой Операторы должны быть обучены согласно чтобы понимать свою

роль в обеспечении безопасности пищевых продуктов и что не менее важно почему они играют эту роль

Необходимо наличие надлежащей производственной практики для обеспечения хранения смешивания

опорожнения пакетов при соответствующих условиях окружающей среды и рабочих условиях

Контрольный список ежедневных процедур

• Ответственность за внедрение и соблюдение процедур применимых к надлежащей производственной

практике лежит на складе поставщике логистических услуг Координатор работ должен проводить

ежедневную проверку согласно контрольного списка начиная от обхода складу в начале и конце дня и

заканчивая обследованием на предмет любых несоответствий с общим обслуживанием здания Контрольный

список включает в себя следующие минимальные требования

o Экологический контроль

Проверка герметичности труб и крыши

Закрытие и блокировка дверей

Проверка температуры в морозильной и холодильной камере

Проверка компрессоров рабочего состояния морозильной и холодильной камер и удаление
мусора в зоне размещения компрессоров

o Производственный контроль

Ежедневная уборка

Оборудование в рабочем состоянии
o Хозяйственная часть

Офис и столовая

Пол склада

Морозильная камера

Холодильная камера

Зона хранения
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Перекрестное загрязнение

При хранении и обработке сырья смесей не допускается перекрестное загрязнение Риски которыми необходимо

управлять включают физическое загрязнение следы вкуса и запаха микробиологическое загрязнение материалы

с ГМО и аллергены Ниже представлена некоторая подробная информация

• Аллергены Данное сырье не должно содержать аллергенов в соответствии с предписаниями ЕС

включая все поправки исключающие аллерген в молоке В данной спецификации должны быть указаны

аллергены присутствующие в составном сырье Она включает все последующие дополнения или исключения

из данного перечня как определено Европейским органом по безопасности пищевых продуктов

• Материалы с ГМО

Этические требования требования к образу жизни только для

Продукт от компании может быть вегетарианским кошерным и или халяльным иметь сертификацию

Продукт должен соответствовать этим требованиям Для этого склад поставщик логистических услуг

должен будет гарантировать что ни на одном этапе обработки ни один из указанных статусов продукта не

изменится

• Халяльность Данный материал должен соответствовать требованиям стандарта Халяль Предпочтительно
чтобы материал был сертифицирован всемирно признанным органом по сертификации согласно стандарту

Халяль В этом случае действующий сертификат должен быть направлен в компанию

• Кошерность Данный материал должен быть сертифицирован как кошерный Действительный сертификат

должен быть направлен в компанию

• Этот материал должен соответствовать требованиям стандарта Предпочтительно чтобы

материал был сертифицирован всемирно признанным органом по сертификации согласно стандарту В

этом случае действующий сертификат должен быть направлен в компанию

Возможность отслеживания

Склад поставщик логистических услуг должен обеспечивать полную отслеживаемость на уровне партии товара

Возможность отслеживания должна поддерживаться в обоих направлениях т е от партии сырья поставщика до

смешанной опорожненной партии и наоборот

Аудит качества

Частью программы управления поставщиками от компании является регулярный аудит поставщиков

Склад поставщика логистических услуг могут посещать в процессе согласования а также регулярно один раз в год

на основе рейтинга поставщиков В рейтинге поставщиков учитывается количество Оборот Сертификация

Контакт с пищевыми продуктами Географическая зона

Проблемы качества

В случае возникновения проблем с качеством склад поставщик логистических услуг в меру своих возможностей

сотрудничает с компанией чтобы изучить и решить вопрос Как минимум сообщение о проблемах

качества должна начинаться со склада поставщика логистических услуг Для этого существует общая электронная

почта

• Задержка и выдача Действия при ситуации когда поставщик логистических услуг получает запрос от компании

на блокировку продукта

o Привлечение и информирование компании о каждом случае Задержки и выдачи

o Блокировка продукта в системе управления складом

o Блокировка продукта физически

o Четкая маркировка заблокированного продукта во избежание путаницы

o Подтверждение выполнения вышеперечисленных действий компании

mailto:quality@interfood.com
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Температура и влажность

• Температура окружающей среды Хранить продукт в сухом месте при температуре от до

Температуру и влажность во время хранения регистрируют и контролируют не реже одного раза в день

o Продукты с высоким содержанием жира должны иметь влажность Такие продукты как

например сухое цельное молоко

o Продукты с низким содержанием жира должны иметь влажность Такие продукты как лактоза
сыворотка

• Охлаждение Температуру продукта при поступлении проверяют и отмечают в уведомлении о приемке

Хранить продукт при температуре от до Температуру во время хранения регистрируют и

контролируют не реже одного раза в час

• Заморозка ратуру продукта при поступлении проверяют и отмечают в уведомлении о приемке Хранить

продукт при температуре от до Температуру во время хранения регистрируют и контролируют не

реже одного раза в час

• Шоковая заморозка После получения продукт следует подвергнуть шоковой заморозке до температуры С

мин С макс С Для оптимального замораживания в процессе заморозки следует использовать

подкладки После шокового замораживания хранение следует производить при температуре от С до С

Температуру во время хранения регистрируют и контролируют не реже одного раза в час

Обработка

• Темперирование При инструктаже от компании по нагреву сливочного масла от температуры

до температуры от до в зависимости от полученных инструкций следуйте инструкциям

приведенным ниже Эти инструкции написаны для гарантии качества сливочного масла и обеспечения

процесса темперирования Процесс темперирования занимает от до дней и должен непрерывно

контролироваться и отслеживаться

Перед загрузкой измеряют температуру в сердцевине сливочного масла из коробки расположенной

посередине поддона

o Требования к темперированию продукта

▪ Температурный контроль поступающего сливочного масла измерение пачек на партию

расположенных в середине поддона

▪ Пластиковую термоусадочную пленку удаляют с поддонов и картонных коробок

▪ Отделите каждый слой друг от друга с помощью разделителей см пример на рис

Разделители также размещают между поддоном и нижним уровнем картонных коробок

При отсутствии разделителей один поддон разделяют на четыре поддона сохранив

небольшое пространство между каждой картонной коробкой

o Требования к камере темперирования

▪ Температура должна составлять около

▪ Для замены влажного воздуха на сухой должна быть обеспечена достаточная циркуляция

воздуха

▪ Ежедневный контроль температуры в сердцевине сливочного масла измеряемой в

пачках на партию расположенных в середине поддона После достижения температуры

в сердцевине сливочного масла поддоны перемещают из камеры темперирования в

камеру охлаждения

o Требования к камере охлаждения

Температура должна составлять около

Для замены влажного воздуха на сухой должна быть обеспечена достаточная циркуляция воздуха
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Ежедневный контроль температуры в сердцевине сливочного масла измеряемой в пачках на

партию расположенных в середине поддона

o Внимание

▪ Температура масла может меняться от пачки к пачке Это связано с положением поддона в

камере При большой разнице в температуре расположение поддона в камере

темперирования изменяют Картонные коробки находящийся в непосредственном

контакте с циркулирующим воздухом поддоны расположенные снаружи или близко к

вентиляторам скорее всего имеют более высокую температуру чем поддоны

расположенные в центре При различной температуре этих поддонов их перемещают

▪ Количество поддонов в камере темперирования влияет на время необходимое для

процесса темперирования Чем менее заполнена камера тем быстрее идет процесс

темперирования

▪ Отправка сливочного масла разрешена при достижении температуры в измеряемых

пачках или при получении от нас иных инструкций

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


