
 

 

УСЛОВИЯ ОТБОРА ДИСТРИБЬЮТОРОВ ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

 

ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС – Общество с ограниченной ответственностью 

«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС». 

 

Партнеры – лица, осуществляющие торговую деятельность, в том числе 

Дистрибьюторы, лица, осуществляющие торговую деятельность посредством 

организации торговой сети, лица, осуществляющие торговую деятельность в 

процессе обслуживания. 

 

Дистрибьюторы – Партнеры канала оптовой продажи, имеющие возможность 

осуществлять оптовую продажу Продукции на значительной территории. Такая 

возможность достигается высокоорганизованной логистической организацией 

оптовых поставок Продукции в необходимом количестве в большинство 

крупных, средних и мелких Торговых точек, расположенных на значительной 

территории. 

 

Продукция – производимый и/или реализуемый ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 

товар. 

 

Торговые точки – торговые объекты и иные места продажи Продукции. 

 

Условия отбора контрагента – перечень требований экономического, 

технического, инфраструктурного характера, предъявляемых компанией 

ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС к потенциальному Партнеру при его выборе. 

 

Значительная территория – территория, включающая в себя не менее 

одного субъекта Российской Федерации, или территория с населением не 

менее одного миллиона человек. 

 

«SKU» – одно ассортиментное наименование Продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УСЛОВИЯ ОТБОРА ДИСТРИБЬЮТОРОВ 

 

 

Дистрибьютор ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (далее также «компания ЯКОБС 

ДАУ ЭГБЕРТС РУС) должен иметь возможность осуществлять продажу в каналах 

традиционной, современной и оптовой торговли на значительной территории и 

отвечать следующим условиям: 

 

1. Наличие высокоорганизованной логистической организации оптовых 

поставок Продукции в необходимом количестве не менее 80% от общего 

количества Торговых точек, расположенных на значительной территории; 

2. Наличие складских помещений не ниже категории B, а также отвечать 

требованиям компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС в Приложении №1 к 

данным Условиям по приемке, хранению, набору, отгрузке и доставке 

Продукции; 

3. Использование в работе современных методов и инструментов (компактные 

персональные компьютеры, планшеты, возможность установки и 

использования программного обеспечения «ST-Чикаго» 

http://www.sys4tec.com/stmobile/federal/chicago/) сбора, обработки и передачи 

информации от Торговой точки до центрального офиса дистрибьютора; 

4. Наличие собственных команд продаж на значительной территории для 

продажи Продукции в Торговые точки, а также осуществление сбора, 

передачи и обработки информации; 

5. Иметь положительное заключение по оценке контрагента, в т.ч. по 

финансовой стабильности клиента согласно Приложению №2 к данным 

Условиям. 

 

Приложение №1 к Условиям отбора дистрибьюторов компании ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС 

Условия хранения 

1 Цели и сфера применения 

1.1 Цели 

Все готовые продукты и полуфабрикаты компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 
требуют определённых условий хранения. 

Настоящая типовая инструкция устанавливает правила и условия хранения 
продуктов. 

http://www.sys4tec.com/stmobile/federal/chicago/


1.2 Сфера применения 

Все объекты, принадлежащие компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС, а также 
подрядным операторам (склады, перевозчики, партнёры по упаковке (= копэкеры 
упакованной продукции), дистрибьюторы и перегрузочные площадки), занимающиеся 
хранением, обработкой или дистрибьюцией упакованной готовой продукции и 
полуфабрикатов компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС, упаковочных материалов и 
бонусных товаров. В случае подрядных операторов, ключевым контактным лицом 
для третьих лиц является центр обслуживания клиентов и отдел логистики компании 
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

2 Требования 

2.1 Определение условий хранения 

Объект должен поддерживать требуемый температурный режим и влажность для 
хранения и транспортировки грузов в соответствии со спецификациями компании 
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС на конкретную продукцию. 

Условия хранения, установленные компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС, 
приведены в приложении. 

Также должны быть соблюдены местные требования к условиям хранения 
соответствующей продукции. 

2.1.1 Хранение в нормальных условиях 

Нормальные условия хранения без контроля температуры и влажности. 

2.1.2 Хранение в нормальных условиях с дополнительными требованиями 

На объекте должна быть предусмотрена возможность измерения температуры 
хранения. 

Следует избегать значительных перепадов температуры. Должны быть приняты 
меры по недопущению слишком быстрого нагревания и охлаждения продукции. 

Следует избегать хранения продукции при повышенной температуре (более 40 °C 
(104 °F)) в течение более 1 недели. 

Следует избегать понижения температуры ниже 0 °C (32 °F). 

2.1.3 Хранение в охлаждённом состоянии 

Поддержание температуры в установленных пределах от +1 до +8 °C (35 - 45 °F) или 
в соответствии с требованиями местных нормативных актов в сфере хранения 
охлаждённых товаров. Контроль влажности не предусмотрен. Должны быть 
внедрены процедуры, обеспечивающие охлаждение продукции до требуемой 
температуры перед погрузкой, а также охлаждение транспортных средств перед 
принятием грузов. 

2.1.4 Хранение в замороженном состоянии 

Контроль температуры в заданном диапазоне, как правило, в пределах от -18 до -30 
°C (0... -22 °F). Контроль влажности не предусмотрен. Должны быть внедрены 



процедуры, обеспечивающие замораживание продукции до требуемой температуры 
перед погрузкой, а также охлаждение транспортных средств перед принятием грузов. 

2.2 Особые требования для всех условий хранения и дистрибьюции 

Приводимые ниже требования применимы ко всем продуктам, в спецификациях на 
которых установлены требования контроля температуры 

• При указании температуры транспортировки, эффективность работы 
охлаждающего агрегата транспортного средства проверяется путём измерения 
и регистрации температуры перед погрузкой. 

• Должны быть соблюдены условия обработки, упаковки и транспортировки 
продукции, установленные местными нормативными актами. 

• Как минимум, перед погрузкой и разгрузкой приходящих транспортных средств 
должна быть проверена температура на поверхности продукта (например, на 
внешней стороне коробки). 

• Должны быть внедрены методики оценки рисков, проверки и процедуры, 
позволяющие избегать конденсации влаги на поддонах и упаковках с 
продукцией. 

• Транспортные средства / контейнеры перед погрузкой должны быть охлаждены 
до заданной температуры. 

• Хранение продукта при заданной температуре должно быть непрерывным, что 
проверяется методами контроля; любые перерывы в поддержании условий 
хранения должны быть устранены и зарегистрированы. 

• В случае наличия свидетельств неудовлетворительных условий при 
транспортировки, материалы и продукты либо подлежат возврату, либо 
помещаются на удержание (подробнее требования изложены в типовой 
инструкции SOP 19.02 "Инциденты при транспортировке - оценка риска" и 
политике качества QP 23 "Хранение и реализация"). 

• В местах, где возможно использование низкорамных прицепов, оператор 
склада обязан обеспечить проверку температуры продукции на таких прицепах 
с контролем температуры не реже одного раза в 8 часов. 

• Следует избегать хранения продукции в непосредственной близости от 
охлаждающего оборудования, поскольку это может нанести ущерб качеству 
продукции. 

2.3 Обязательные требования 

• Пищевые продукты чувствительны к температуре и влажности. Поэтому, все 
объекты должны размещаться в капитальных строениях, защищающих от 
(резких) перепадов условий хранения. 

• Должно быть обеспечено измерение температуры. 

• Продукты или несовместимые материалы, например, обладающие сильным 
запахом, должны храниться раздельно во избежание загрязнения. 

• Поддоны, стеллажи и оборудование должны содержаться в хорошем 
состоянии во избежание физического повреждения материалов и продуктов 
(например, гвоздями, деревянными занозами и т.п.) 



• Воздушные потоки от обогревательного/охладительного оборудования должны 
быть направлены в сторону от хранящихся материалов и продуктов 

• Хранение и обработка пищевых продуктов, возвращённых продуктов и 
непищевых изделий должны осуществляться таким образом, чтобы не 
допускать их смешивания и загрязнения запахами. Для защиты продукции 
должны быть предусмотрены разделители и прочие меры предосторожности, 
например, управление потоками транспорта, раздельными системами 
кондиционирования воздуха и т.п. 

• Поддоны подлежат осмотру, они должны быть сухими, чистыми, без признаков 
плесени и вредителей. Запрещается хранить поддоны вне здания склада. 

• Продукцию следует беречь от прямых солнечных лучей. 

3 Средства контроля 

3.1 Контроль условий хранения 

3.1.1 Чувствительные продукты 

Такие чувствительные продукты, как печенье, шоколад и сливки в случае резки 
перепадов и повышения температуры (особенно в летний период) могут серьёзно 
пострадать (растаять, стать мягкими или засохнуть). Во избежание подобного, на 
каждом объекте должны быть приняты меры к тому, чтобы хранить чувствительные 
продукты в областях с наиболее низкой температурой. 

3.1.2 Хранение упаковочных материалов 

Упаковочные материалы в комплекте или по частям должны храниться в 
защищённом месте и поддерживаться в надлежащем санитарном состоянии. Должна 
быть сохранена идентификация и прослеживаемость. Все материалы следует 
хранить, избегая прямого контакта с полом (например, на поддонах, прокладочных 
листах или стеллажах). 

Запрещается сидеть или стоять на транспортной упаковке с продукцией. 

Следует избегать нарушения правил штабелирования. 

3.1.3 Переупаковка / компоновка продуктов 

При переупаковывании и компоновке продуктов должны соблюдаться установленные 
условия хранения. Иными словами, упаковывание должно производиться при 
определённой температуре. 

Кроме контроля температуры должно быть внедрено разделение продукции по 
областям низкого, среднего и повышенного внимания во избежание их перекрёстного 
загрязнения (например, аллергенными компонентами). 

3.2 Контроль технического обслуживания 

Должна быть внедрена программа профилактического технического обслуживания, 
нацеленная на предотвращение риска загрязнения и снижения качества продукции в 
соответствии с договорными требованиями компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 
вследствие воздействия оборудования и транспортных систем внутри помещения. К 
подобному оборудованию и системам относятся, без ограничения, всё оборудование 



для манипуляции грузов и вспомогательные инженерные системы (системы 
охлаждения, вентиляции, электронной безопасности, грузовые автомобили, 
контейнеры, вилочные подъёмники, рукава, сигнализации и т.п.). 

• Вилочные погрузчики (FLT)  должны быть в хорошем техническом состоянии, 
чистыми и без потёков ГСМ. Погрузчики FTL, используемые внутри помещения, 
должны быть электрическими. Допускается использовать погрузчики на 
сжиженном углеводородном газе (СУГ пропан). Погрузчики на бензине или 
дизельном топливе допускается использовать только вне помещений. 

• Аккумуляторные батареи для погрузчиков FLT должны храниться в отдельном 
месте, выбранном таким образом, чтобы исключить риск загрязнения 
материалов и продукции или с менее строгим отделением. 

3.3 Меры контроля санитарного состояния 

На объекте должна быть внедрена и документально оформлена программа 
поддержания санитарного состояния и уборки помещений. Программа должна 
обеспечивать неизменную чистоту складских помещений, областей обработки 
грузов, всего транспортного оборудования и автомобилей в соответствии с 
особенностями обрабатываемой продукции с учётом периодов пиковой нагрузки 

• Здание (потолки, подвесные элементы, полы и стены) и транспортное 
оборудование (контейнеры и т.п.) должны быть чистыми от пыли, остатков 
материалов, насекомых, плесени и т.п. 

• Процедуры поддержания санитарного состояния, графики и протоколы очистки 
подлежат документальному оформлению. 

• Должны быть приняты меры по защите продукции во время проведения 
очистки помещений. 

• Во избежание загрязнения продукции должны использоваться подходящие 
инструменты (например, отдельные инструменты для мытья полов и стоков). 

• Необходимо провести оценку риска загрязнения продукции аллергенами в 
результате выброса/разлива другой продукции по соседству. В случае 
выявления повышенного риска должна быть внедрена эффективная процедура 
сбора аллергенов. 

 

 

Нормативная документация Прочие источники информации 

QP 19 "Складская деятельность, дистрибьюция и 

компоновка" 

 

Типовая инструкция SOP 19.01 "Требования к качеству 

складской деятельности, дистрибьюции и компоновки" 

 

Типовая инструкция SOP 19.02 "Инциденты при 

транспортировке - оценка риска для продукции" 

 



Политика 23 "Удержание и реализация"  

 

 

Журнал регистрации ревизий: 

Дата ревизии: Взамен: Характер ревизии 

 Новый документ Новый документ 

 

Требования к качеству складской деятельности, дистрибьюции и 

компоновки 

1 Вступление 

Компания ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС придаёт особое значение безопасности и 
качеству своей продукции, которые рассматривает как основу для завоевания 
доверия и уверенности потребителей и клиентов. Мы считаем, что система качества 
должна обеспечивать безопасность и неизменное качество продукции, и ожидаем 
такого же отношения к работе со стороны наших поставщиков. 

Компания ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС разработала представляемые Требования к складскому хранению, 

дистрибуции и компоновке продукции после тщательного анализа отраслевых стандартов, дефектов 

в продукции, отчётов об аудите качества и исследования опыта отзыва продукции в пищевой отрасли. 

Проделанная работа позволила выявить ряд программ, строгое выполнение которых помогает 

предотвратить необходимость отзыва продукции, снизить жалобы потребителей и производить 

безопасную продукцию более высокого качества. 

Представляемые Требования касаются каждого Поставщика логистических услуг JDE и складских 

хозяйств при производствах - как собственных, так и подрядных (складов, дистрибьюторских центров, 

центров компоновки, всех дистрибьюторов) - занимающихся хранением, обработкой или 

дистрибьюцией готовой продукции и полуфабрикатов компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС, сырья и 

упаковочных материалов и бонусных товаров. 

Термины, используемые в формулировках требований: 

В настоящем документе требования формулируются с использованием следующих 

квалифицирующих терминов: 

Обязан или должен: Выражает обязательное или императивное требование, не допускающее 

исключений.  

Следует: Выражает рекомендованный порядок действий наряду с другими возможными вариантами. 

Можно: Выражает допустимое, но не обязательное действие. 

Кроме того, использованный в настоящем документе термин "Поставщик" относится 
к складам, дистрибьюторам и компоновочным центрам. 



Глоссарий: Под "областью" понимается конкретная область предприятия: 

- в случае склада или компоновочного центра: область обработки и хранения 
продукции 

- в случае дистрибьюторского центра: область хранения и средство транспортировки. 

Настоящие требования и связанные с ними документы не изменяют, не отменяют и 
не заменяют требования применимых законодательно-нормативных актов. 

2 Общие требования к аудиту компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 

Все объекты, занимающиеся хранением, обработкой и дистрибьюцией Готовой 
продукции и полуфабрикатов компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС, сырья и 
упаковочных материалов и бонусных товаров для компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС 
РУС подлежат утверждению компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

Частота и характер аудитов со стороны компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС зависит 
от вида материалов, с которыми работает тот или иной объект. 

Иными словами, для каждой площадки, работающей с материалами для ЯКОБС ДАУ 
ЭГБЕРТС РУС, требуется проведение отдельного аудита и выдача разрешения. 

Чтобы Поставщик получил разрешение и сохранял свой статус, он должен 
удовлетворительно проходить аудиты компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. Каждое 
замечание, сделанное в ходе аудита, подразумевает требование к поставщику о 
необходимости внедрения мер по устранению недостатков и может, в зависимости 
от степени серьёзности нарушения, а также качества и истории сотрудничества с 
поставщиком, привести к сокращению или прекращению сотрудничества с компанией 
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. Поставщик обязан внедрять все меры по устранению 
недостатков, указанные в аудите компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС в срок, 
согласованный в ходе составления плана корректирующих мероприятий. 

Чтобы раскрыть результаты и содержание аудиторского заключения компании 
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС своим клиентам, Поставщик обязан получить письменное 
разрешение компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

3 Система менеджмента качества (QMS) 

Система менеджмента качества (QMS) обеспечивает хранение, обработку и 
дистрибуцию продукции компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС в соответствии с 
требованиями настоящего документа и других применимых нормативных актов 
(указанных в контракте). Система рассчитана на постоянное повышение 
эффективности. 

Поставщик должен назначить одного из руководителей ответственным за принятие, 
внедрение и ведение настоящей QMS в целях достижения прогнозируемых 
результатов. 

QMS подлежит пересмотру не реже одного раза ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС в год. В 
случае внесения изменений, устаревший документ должен быть изъят и заменён на 
обновлённый на рабочих местах. Сроки хранения устаревших документов 
установлены в руководстве компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 



QMS должна включать в себя процедуру утверждения поставщиков, чья 
деятельность влияет на достижение прилагающихся прогнозируемых результатов 
JDE. 

QMS должна устанавливать рамки для своевременного сообщения компании ЯКОБС 
ДАУ ЭГБЕРТС РУС о некондиционной продукции и неудовлетворительных услугах, 
проблемах с управлением наличных запасов, рекламациях и обращениях клиентов 
компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

4 Управление 

4.1 Разрешение проблем и антикризисное управление: 

В случае возникновения или угрозы кризисной ситуации, каждый объект должен 
внедрить и вести программу идентификации, коммуникации и управления кризисной 
ситуацией. Программа должна обеспечивать быстрый, точный и адекватный ответ на 
возникающую проблему. На каждом объекте должен быть назначен сотрудник, 
ответственный за разрешение проблем и антикризисное управление и обязанных 
поддерживать связь с соответствующим контактным лицом в структуре компании 
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

4.2 Инспекции органами по надзору в сфере продуктов питания: 

На объекте должна быть установлена процедура действий в случае визита или 
обращения со стороны органа по надзору в сфере продуктов питания, в частности, 
уполномоченный и подготовленный сотрудник обязан в письменной или устной 
форме проинформировать о таковом визите или обращении контактное лицо в 
компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС не позднее следующего рабочего дня. 

• Если представитель надзорного органа отбирает пробы продукции, то следует 
сохранить параллельные пробы для компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

• В случае обвинения со стороны надзорного органа о несоответствии продукции 
установленным требованиям, следует приостановить движение 
соответствующей партии и остатков продукции и представить отчёт 
прослеживания. 

5 Основы 

5.1 Надлежащие практики складской деятельности (GWP) 

Должны быть разработаны Надлежащие практики складской деятельности, 
обеспечивающие чистоту, гигиену и безопасность хранения и обработки продукции. 
Подробнее см.  Приложение 1 . 

5.1.1 Сотрудники: 

Все сотрудники, подрядчики и посетители обязаны соблюдать требования 
Надлежащих практик складской деятельности, особенно, касающихся гигиены. 
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5.1.2 Процесс: практики получения, обработки, хранения, отгрузки и 
дистрибьюции: 

• Запрещается хранить продукцию непосредственно на земле (полу), например, 
на поддонах. 

• Должны быть внедрены программы, не допускающие попадания посторонних 
веществ (например, обеспечена подходящая инфраструктура, должное 
хранение и осмотр поддонов). 

• Должны быть исключены любые возможности для размножения грызунов, 
например, путём ограничения хранения перерабатываемых материалов и 
другого оборудования, контроля растительности вблизи складской области. 

• Должны быть учтены и устранены все возможности попадания и накопления 
грязи (или посторонних запахов) в складской области, например, путём 
поддержания целостности объектов инфраструктуры, своевременного 
закрывания дверей, тщательного выбора места для хранения поддонов и 
вилочных погрузчиков. 

5.2 Компетентность, информированность и тренинги 

Должна быть внедрена и обновляться процедура найма и обучения сотрудников, 
деятельность которых связана с соблюдением прилагающихся прогнозируемых 
результатов ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. Должны регулярно проводиться повторные 
инструктажи и повышение квалификации. Они должны охватывать постоянных, 
временных и подрядных работников. 

Посетители должны проходить базовый инструктаж. 

5.3 Сотрудники и заразные болезни: 

Должны быть разработаны и предоставлены всем заинтересованным лицам 
письменные инструкции (исключающие разглашение конфиденциальной 
информации) по контролю заболеваний и инфекций среди персонала, которые могут 
передаваться с продуктами питания. 

5.4 Инфраструктура: 

5.4.1 Санитарные условия: 

В целях поддержания безопасной рабочей среды, важно разработать и скомпоновать 
инфраструктуру и оборудование таким образом, чтобы облегчить их поддержание в 
надлежащем санитарном состоянии. 

5.4.2 Отсутствие загрязнений: 

Конструкции и оборудование не должны создавать угрозу загрязнения продукции. 

Все наружные двери (включая выходы на погрузочные платформы), окна и 
вентиляционные отверстия должны быть защищены от проникновения грызунов. 



5.4.3 Защита продуктов питания: 

На объекте должна быть внедрена действенная система контроля доступа. Все 
отверстия должны быть блокированы для несанкционированного доступа людей 
(например, на всех входах без охраны должны быть установлены замки). 

5.4.4 Температурные требования: 

На объекте должна быть обеспечена возможность поддержания в данной области 
температуры, заданной в соответствии со спецификациями компании ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС для продукта. Продукты, чувствительные к температурному режиму, 
должны всегда храниться в наиболее прохладном месте с учётом волн тепла 
(например, сухое молоко или шоколад). 

5.5 Контроль технического обслуживания 

Должна быть разработана документальная программа профилактического 
технического обслуживания. 

5.6 Контроль санитарного состояния 

Должна быть обеспечена разработка и ведение программы санитарной обработки и 
уборки помещений. 

• Программа должна обеспечивать достаточную чистоту области (с учётом 
периодов пиковой нагрузки). Должна быть внедрена система контроля 
эффективности санитарного состояния помещений. 

• Моющие средства и оборудование должны отвечать утверждённым 
требованиям, быть пригодными для использования на пищевом производстве 
и не обладать стойким запахом. 

• Опасные вещества (например, моющие средства и дезинфектанты) должны 
храниться отдельно от области хранения продукции компании ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС и доступ к ним должны иметь только определённые работники. 

• Должен быть оценён риск загрязнения продукции аллергенными веществами в 
случае повреждения тары или утечки продукции. 

В случае повышенного риска должна быть реализована эффективная процедура 
сбора аллергенов. 

5.7 Защиты от вредителей 

Должна быть документально оформлена программа защиты от вредителей, 
способная предотвратить появление и распространение вредителей на территории 
объекта. 

Инспекции по проверке наличия и защиты от вредителей должны проводиться и 
оформляться протоколом. В случае выявления вредителей или недочётов в защите, 
должны быть приняты и документально оформлены корректирующие меры, а также 
увеличена частота действий, направленных против вредителей. 

Используемые пестициды должны быть рассчитаны на использование в конкретной 
среде. Будучи опасными материалами, они должны храниться отдельно от области 
хранения продуктов JDE. Должен быть обеспечен контроль доступа к пестицидам, 
который получают только определённые работники. 



Остальные обязательные требования приведены в Политике 10 "Контроль 
вредителей" и соответствующей типовой инструкции (СОП). 

6 Деятельность 

6.1 Требования, относящиеся к продуктам и услугам: 

Запрещается производить обработку, хранить или транспортировать продукцию 
компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС на объекте без подписания обеими сторонами 
соответствующего формального контракта. 

Отдел качества ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС должен утвердить объект до начала его 
использования. 

6.2 Процессы и коммуникации, связанные с ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС: 

На объекте должна быть установлена и внедрена эффективная организация связи с 
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС (например, о некондиционной продукции, инцидентах, 
связанных с безопасностью или качеством пищевых продуктов, в том числе, о порче, 
воровстве или потере во время транспортировки). Должна вестись формальная 
процедура уведомления внутренних и внешних служб в случае чрезвычайных 
ситуаций. 

На объекте должна быть внедрена система письменного уведомления компании 
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС о предстоящих изменениях местоположения или процедур 
на объекте хранения или обработки, которые могут повлиять на качество, 
маркировку или функциональность готовой продукции. 

6.3 Проектирование и разработка: 

6.3.1 Оценка риска: 

Следует разработать и вести документально оформленный план контроля 
потенциальных угроз (биологических, химических, физических) безопасности 
продуктов питания. 

План должен основываться на принципах HACCP: в первую очередь, анализ риска, 
идентификация возможностей контроля риска, установление предельных значений 
риска, и в итоге - планы мониторинга и действий в случае выходе риска за пределы 
допустимого. 

Оценка риска подлежит согласованию и подписанию компанией ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС. 

6.3.2 Применимые нормативные требования: 

Хранение, дистрибьюция и компоновка продукции ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС должны 
отвечать требованиям всех применимых нормативно-правовых актов. 

6.3.3 Спецификация на компоновку: 

Спецификация на компоновку сдержит инструкцию о том, как составлять 
компоновочную единицу. 



Принятые на объекте спецификации на компоновку подлежат утверждению 
компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. Производственный персонал должен иметь 
последние версии спецификаций. Все изменения в спецификациях подлежат 
утверждению компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

На объекте должны быть внедрены процедуры, обеспечивающие соответствие 
составных продуктов всем спецификациям на компоновку. Должен быть установлен, 
документально оформлен и внедрён процесс планового контроля соблюдения 
согласованных и подписанных спецификаций на компоновку ("золотой стандарт", 
отбор образцов заказчиком и т.п.) во время производства продуктов для ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС. 

Компания ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС должна быть уведомлена обо всех 
планируемых внесениях любых изменений в процессы упаковки, и производства на 
объектах, которые могут повлиять на качество, маркировку или функциональность 
составных продуктов. 

6.4 Закупки и снабжение: 

Должны быть внедрены средства контроля, обеспечивающие соответствие всех 
закупаемых материалов и услуг, которые могут повлиять на продукты ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС, приложенным прогнозируемым результатам и применимым 
нормативным актам (например, услуги в области гигиены и контроля вредителей, 
защитной упаковки пищевых продуктов и т.п.). Компания ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 
должна быть уведомлена о подписании всех договоров подряда на хранение и 
транспортировку продукции ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС с третьими лицами (таковые 
третьи лица должны быть ознакомлены с прогнозируемыми результатами). 

6.5 Критерии контроля при приёмке и отгрузке продукции: 

6.5.1 Процедуры: 

Для всех этапов процесса дистрибьюции должны быть разработаны и документально 
оформлены процедуры приёмки и отгрузки продуктов ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

6.5.2 Критерии приёмочного контроля: 

Должны быть внедрены и документально оформлены критерии приёмочного 
контроля входящих и исходящих транспортных средств, материалов и продуктов. 

6.5.3 Опечатывание: 

При отправке все грузы должны опечатываться номерными устойчивыми к взлому 
пломбами с контролем вскрытия . Номер пломбы должен указываться в накладных 
документах сотрудником производства или склада (не водителем транспортного 
средства). Установленная пломба должна не допускать погрузки и выгрузки 
продукции без повреждения пломбы. В случае погрузки продукции с перерывами, 
двери или люки должны быть опломбированы в перерывах между этапами загрузки. 
Пломбы подлежат ежедневной проверке (и перед началом погрузки и разгрузки) 
каждые 24 часа. 

Входящие и исходящие грузовые контейнеры для бестарной транспортировки 
должны быть опечатаны. 



6.6 Требования к дистрибьюции (транспортировке): 

Оператор склада должен обеспечить соответствие всех транспортных средств 
следующим требованиям, направленным на достижение прогнозируемых 
результатов: 

• Транспортные средства должны быть рассчитаны на перевозку сухих 
продуктов питания (должны быть чистыми, без посторонних запахов, без 
видимых утечек) и отвечать требованиям применимых нормативных актов. 

• Во время транспортировки должно сохраняться качество и чистота продукции 
(путём контроля целостности пломб на дверях/люках). 

• Настоятельно рекомендуется использовать прицепы с жёсткой крышей или 
бортами или с усиленными тентованными бортами, особенно, если ожидаются 
значительные перепады температуры или непогода. В регионах, где 
использование подобных транспортных средств нецелесообразно или 
невозможно, при выборе средств доставки необходимо учесть условия 
хранения и транспортировки на целевых рынках. 

• Настоятельно рекомендуется использовать средства фиксации, 
предотвращающие смещение и повреждение продукции во время перевозки 
(фиксаторы груза, надувные подушки или заполнители из гофрокартона). 

Компания JDE устанавливает и сообщает температурные требования для хранения, 
обработки и перевозки продукции. Используемые транспортные средства с 
контролем температуры должны оснащаться калиброванными устройствами 
мониторинга температуры, оповещающими водителя в случае нарушения 
температурных условий перевозки. Дистрибьютор обязан внедрить процедуру 
периодической проверки эффективности мониторинга температурного режима и 
оповещения компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС о сбоях. 

В случае продукции, для которой в спецификации приведены особые температурные 
условия: 

• На прибывающем транспортном средстве: проверить и зарегистрировать 
температуру на поверхности продукта как минимум перед разгрузкой. 

• На исходящем транспортном средстве: перед погрузкой, температура в 
грузовом отсеке должна быть доведена до указанной в спецификации, после 
чего выполняется проверка и регистрации температуры 

Подробнее о требованиях сказано в  Приложении 2 - "Надлежащие практики 
дистрибьюции". 

6.7 Хранение: 

Должна быть обеспечена регулярная проверка состояния продукции в целях 
выявления загрязнения, повреждения, кражи или порчи. 

Для всей продукции ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС должна применяться эффективная 
система FIFO (обработка по мере поступления) или FEFO (обработка по мере 
истечения срока годности), которая оговаривается в договоре. 

Компания ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС устанавливает и сообщает температурные 
требования для хранения, обработки и перевозки продукции. Если указано, должен 
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вестись мониторинг температуры с помощью калиброванного регистрирующего 
оборудования. 

Подробнее об обязательных требованиях сказано в типовой инструкции (SOP) 19.3 
"Условия хранения". 

6.8 Прослеживаемость и идентификация: 

6.8.1 Нормативная документация: 

Следует внедрить систему документации, обеспечивающую идентификацию и 
прослеживаемость продуктов и материалов компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 
Подробно обязательные требования приведены в политике 20.0 "Прослеживаемость 
и идентификация". 

6.8.2 Требования GS1: 

Объект должен соответствовать глобальным требованиям GS1. 

6.8.3 Сроки прослеживаемости: 

Система прослеживаемости должна обеспечивать Провайдеру логистических услуг  
возможность не более чем за 4 часа отслеживать полную историю конкретной партии 
из накладной, начиная с хранения и заканчивая транспортировкой. Сюда относится 
идентификация всех материалов и клиентов, которым поставляются продукты (один 
шаг вверх - получение и обработка материалов; один шаг вниз - дистрибьюция 
продуктов). Продолжительность прослеживания более 4 часов допустим для 
отдельных компонентов сложных продуктов с составными датами в коде продукта.  

7 Оценка эффективности деятельности и внесение улучшений 

7.1 Хранение, реализация и контроль некондиционной продукции: 

7.1.1 Нормативная документация: 

Требования, применимые в полном объёме, приведены в политике 23.0 "Хранение и 
реализация, контроль и утилизация некондиционной продукции, отказы и возвраты", 
в том числе, описаны требования по уничтожению продукции. 

7.1.2 Программа контроля хранения и реализации: 

Должна быть внедрена программа контроля хранения и реализации, 
предотвращающая непреднамеренную отгрузку заблокированной продукции. 
Заблокированная продукция подлежит хранению до окончательного определения её 
дальнейшей судьбы. 

На предприятиях третьих лиц и в Цепочке поставок ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 
должны быть назначены сотрудники, ответственные за управление данной 
программой, включая мониторинг и отслеживание утилизации продуктов. 

• Любая утилизация продуктов, помещённых на удержание, подлежит 
утверждению компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС в письменном виде. 

• Только отдел качества ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС уполномочен давать 
разрешение на реализацию продуктов 1 категории, помещённых на удержание. 



В момент окончательной утилизации или инвентаризации ведомости продуктов, 
помещённых на удержание, подлежат сверке. 

7.1.3 Контроль некондиционной продукции: 

Объект должен обеспечивать выявление и контроль некондиционной продукции во 
избежание её использования или дистрибьюции. В случае выявления отклонений, в 
особенности, в связи с продукцией, уже находящейся в распространении, компания 
ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС должна быть уведомлена незамедлительно. 

7.1.4 Маркировка продукции на удержании: 

Если требуется обозначить продукцию на удержании с помощью наклеиваемой 
этикетки, то на ней не указывается конкретная причина удержания продукта; место 
этого следует использовать условный код [кроме случаев, когда указание полной 
причины предусмотрено местным законодательством]. 

7.1.5 Уничтожение продукции: 

Обеспечивать транспортировку и уничтожение некондиционной продукции должны 
только подрядчики, утверждённые компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

Полный комплект документации / подтверждений (например, сертификаты), включая 
идентификацию уничтожаемых продуктов и материалов, подлежат хранению. 

В случае привлечения третьего лица к уничтожению продукции, в договоре с таковым 
третьим лицом должен быть указан метод уничтожения, меры безопасности, способы 
подтверждения уничтожения, и конечный получатель некондиционной продукции, 
включая наименование предприятия и контракт; при этом должны быть соблюдены 
нормативные и экологические требования. 

7.2 Грузы, не контролируемые компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС при 
приёме на складе (включая возвраты, кражи, потери при 
транспортировке и несанкционированное проникновение): 

Должна быть внедрена процедура обработки возвращаемой продукции, 
препятствующая возврату такой продукции в цепочку сбыта. 

Поставщик логистических услуг обязан уведомлять компанию ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС 

РУС обо всех случаях возврата (к возврату не относится продукция, поступающая в 
результате отказа клиента в момент доставки, поскольку в таком случае товар 
рассматривается как контролируемый компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС) 

• Возвращаемая продукция должна быть чётко идентифицирована, отделена от 
остальной продукции и помещена на удержание до проверки. Полный 
перечень обязательных требований, применимых в этом случае, приведён в 
вышеупомянутой политике 23.0. 

• Водителям запрещено принимать возврат в точках доставки, если принятие 
возврата заранее не предписано компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 

Товары, с которыми произошёл инцидент во время транспортировки, например, 
дорожно-транспортное происшествие, кража или несанкционированное 
проникновение, считаются неконтролируемыми компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 
и как минимум помещаются на удержание. Полный перечень применимых в этом 



случае требований приведён в типовой инструкции (SOP) 19.2 "Инциденты при 
транспортировке - оценка риска для продукции". 

7.3 Внутренний и внешний аудиты складов и центров компоновки: 

Должна быть разработана и документально оформлена программа внутреннего 
аудита, подлежащая регулярному пересмотру в целях поддержания эффективности 
системы качества. 

7.4 Доступ для аудитора качества ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС: 

Аудиторы качества ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС должны быть уполномочены посещать 
с аудитом/инспекцией в разумное время любые заведения, занимающиеся 
хранением, отгрузкой и обработкой продуктов ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС, в целях 
проверки их соответствия установленным требованиям и спецификациям. 

7.5 Меры по устранению и профилактики нарушений: 

Меры по устранению нарушений принимаются в случаях, когда (без ограничения): 

• оператор, манипулирующий грузом, допускает нарушение, приведшее к 
постановке грузов на удержание 

• сбоев в системе качества, приводящих к невыполнению прилагаемых 
прогнозируемых результатов ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС или нормативных 
требований 

• уполномоченные органы исполнительной власти выявляют условия, ведущие к 
возможному нарушению законодательных и нормативных актов 

• выявления нарушений в ходе аудита качества ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 

В таких случаях должен быть проведены и документально оформлены анализ 
причин и меры, принятые для предотвращения повторения нарушений. Меры по 
устранению должны быть прослежены и проверены, а их эффективность 
подтверждена. 

7.6 Конфиденциальность: 

На объекте должны быть внедрены системные процедуры обеспечения 
конфиденциальности при работе с партнёрами. 

Требования о конфиденциальности компания ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС указывает в 
договоре. 

 

  



Приложение 1. Надлежащие практики складской деятельности 

Не полный список рекомендаций, касающихся практической складской деятельности 
(GWP). 

1) СОТРУДНИКИ 

На каждом объекте следует определить потребность персонала в тренингах и 
обеспечить их проведение. Среди прочего, тренинги должны касаться основ системы 
менеджмента качества (QMS), надлежащей практики складской деятельности (GWP) 
и здоровья сотрудников. Для отдельных групп сотрудников должны быть 
разработаны тренинги по определённым рабочим процедурам, например, по 
приёмочному контролю поступающих материалов или по обеспечению 
прослеживаемости. Достижение целей тренингов оценивается путём контроля 
усвоения материалов тренингов (например, в ходе опросов). Посещение тренингов 
подлежит регистрации. 

Порча продукции: В случае совершения сотрудником намеренных действий, которые 
могли бы привести к снижению безопасности продукции ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС 
или её упаковки для потребителей, трудовой договор с таковым сотрудником 
расторгается. Сотрудники, ставшие свидетелями намеренных действий, которые 
могут привести к снижению безопасности продукции или её упаковки, обязаны 
незамедлительно сообщить об этом своему менеджеру. 

Личная гигиена: Сотрудники должны следить за личной чистотой. Возле 
рукомойников обязательно должно быть мыло, дезинфицирующий раствор для рук, 
сушилка для рук и урна для мусора. Если необходимо, должна быть внедрена 
процедура контроля чистоты рук сотрудников. 

Недопустимые действия: В целях предотвращения загрязнения продукции, в рабочей 
области запрещаются следующие действия: 

• Потребление напитков и еды, жевание табака и жвачки, курение, держание во 
рту каких-либо предметов (например, зубочистки) и плевание. Для курения на 
объекте могут быть выделены определённые зоны. 

• Запрещается разбрасывать мусор. Все отходы помещаются в 
соответствующие контейнеры в зависимости от типа отходов. 

Обеды хранятся в отдельной и полностью обособленной зоне. Должна быть 
внедрена программа поддержания чистоты, не допускающая попадания крошек еды 
в рабочие области. 

В шкафчиках индивидуального использования должна поддерживаться чистота и 
опрятность, не допускается хранение в них мусора и грязной одежды. 

2) ПРИЁМ, ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ и ОТГРУЗКА, а также Компоновка 

Контроль посторонних веществ: 

• Насколько это возможно, в областях обработки и хранения продукции следует 
избегать образования и нахождения стекла и  хрупких материалов, в том 
числе, осколков пластмассы и оборудования. Если их применение неизбежно, 
должна быть внедрена и документально оформлена процедура проверки 
изделий из стекла и твёрдой пластмассы. 



• Поддоны должны храниться в областях, защищённых от влаги, грязи и мусора, 
вне доступа птиц, насекомых и грызунов. Следует избегать хранения поддонов 
вне помещения (например, снаружи здания). В случае хранения поддонов вне 
помещения, они подлежат тщательной проверке перед внесением их в склад. 
Должна быть внедрена программа проверки поддонов, обеспечивающая 
пригодность поддонов для использования (их чистоту, сухость, отсутствие 
плесени, посторонних запахов, заражения насекомыми, поломанных деталей и 
небезопасных гвоздей). Под действие программы должны попадать все новые 
поддоны, поддоны, поступающие с грузами, поддоны, отправляемые с грузами, 
поддоны для отходов и одноразовые поддоны. 

• Перед внесением в рабочую область, коробки и другие контейнеры с 
продукцией должны быть очищены от пыли и грязи. 

•  Все материалы и продукты должны быть должным образом 
идентифицированы и обозначены. 

•  Запрещается хранить продукцию непосредственно на земле или полу. 

Стеллажи и зоны складирования (например, штабели, бестарные контейнеры) должны располагаться 

на некотором расстоянии от стен помещения (рекомендованное расстояние: 30 см / 12 дюймов), что 

необходимо для контроля чистоты и отсутствия насекомых и грызунов. Дополнительно, там, где 

используются устройства борьбы с грызунами, должно быть оставлено свободное пространство для 

осмотра (рекомендованное расстояние: 45 см / 18 дюймов). Там, где это невозможно, должны быть 

предусмотрены иные возможности для доступа к закрытым участкам помещения. 

Хранение упаковочных материалов: Упаковочные материалы в комплекте или по частям должны 

храниться в защищённом месте и поддерживаться в надлежащем санитарном состоянии. Должна 

быть сохранена идентификация и прослеживаемость. Все материалы следует хранить, избегая 

прямого контакта с полом (например, на поддонах, прокладочных листах или стеллажах). 

Запрещается сидеть или стоять на транспортной упаковке с продукцией. Следует избегать нарушения 

правил штабелирования. 

• Запрещается хранить любые материалы (продукты, упаковка, оборудование) в 
непосредственной близости от контейнеров для отходов и 
непроизводственных изделий (например, чистящих средств). 

Площадки для складирования / уплотнения отходов должны быть закрытыми (во избежание 

привлечения птиц к складским помещениям и площадкам для транспорта). Хранение упаковочных 

материалов: Упаковочные материалы в комплекте или по частям должны храниться в защищённом 

месте и поддерживаться в надлежащем санитарном состоянии. Должна быть сохранена 

идентификация и прослеживаемость. Все материалы следует хранить, избегая прямого контакта с 

полом (например, на поддонах, прокладочных листах или стеллажах). Запрещается сидеть или стоять 

на транспортной упаковке с продукцией. Следует избегать нарушения правил штабелирования. 

Рассыпанные или разлитые продукты должны своевременно собираться. 

Площадки для складирования / уплотнения отходов должны быть закрытыми (во избежание 

привлечения птиц к складским помещениям и площадкам для транспорта). 

• Запрещается хранить любые материалы/продукты (продукты, упаковка, 
оборудование) в непосредственной близости от контейнеров для отходов и 
непроизводственных изделий (например, чистящих средств). 



Вилочные погрузчики (FLT)  должны быть в хорошем техническом состоянии, чистыми и без потёков 

ГСМ. Погрузчики FTL, используемые внутри помещения, должны быть электрическими. Допускается 

использовать погрузчики на сжиженном углеводородном газе (СУГ)(пропан). Погрузчики на бензине 

или дизельном топливе допускается использовать только вне помещений. 

• Аккумуляторные батареи для погрузчиков FLT должны храниться в отдельном 
месте, выбранном таким образом, чтобы исключить риск загрязнения 
материалов и продукции. Технологически более продвинутые батареи, 
использование которых связано с меньшим риском, могут храниться в менее 
строгих условиях. 

3) Инфраструктура: 

• Планировка и устройство здания, включая вспомогательные инженерные 
службы, должны предотвращать и не являться источником загрязнения 
изготавливаемой или перерабатываемой продукции. 

○ Объект должен иметь неразъёмную конструкцию и не допускать протечек. 

○ Внутренние и внешние структуры должны не иметь трещин, отверстий и 
тому подобных участков, в которых могут селиться или через которые могут 
проникать вредители. (К сведению: мышь может проникнуть через 
отверстие размером менее 10 мм) 

• Подводящие системы (воздуховоды, водопровод, электропроводка) должны 
быть проложены таким образом (например, под полом), чтобы не 
препятствовать очистке и удалению посторонних предметов и вредителей. 

• Конструкция не должна содержать источников загрязнения (например, 
отслаивающей краски, конденсата на трубопроводах, проложенных по потолку, 
вытяжных вентиляторов, смазки, пылящей изоляции, грибка и грязи). 

• Полы, стены, потолки, подвесные конструкции должны быть моющимися и не 
подвергаться износу в результате воздействия продукции и чистящих веществ. 

• Все светильники в областях хранения и складирования готовой продукции и 
сырья должны быть закрытого типа или закрыты пластиковыми колпаками во 
избежание рассеивания стекла в случае, если разбивается лампа. Там, где это 
практически невозможно, должна быть внедрена и исполняться документально 
оформленная процедура контроля битого стекла. 

• Все наружные двери должны быть постоянно закрытыми, обеспечивая 
достаточную герметичность. Предпочтение отдаётся дверям с автоматическим 
закрыванием. Погрузочные платформы должны быть защищены от 
проникновения вредителей. Сквозняки должны быть ограничены путём 
устройства вестибюлей и воздушных завес. Двери, окна и прочие отверстия 
должны препятствовать несанкционированному доступу. 

• Должен быть обеспечен контроль несанкционированного доступа к 
инженерным системам (например, водопроводу, отоплению, вентиляции). 

• Там, где предусмотрена влажная уборка, полы должны быть устроены так, 
чтобы на них не скапливалась вода. Если применимо, все новые устройства 
для стока воды в полах должны иметь гидравлические затворы и вентиляцию 
во избежание накопления биогаза; они должны открываться и обеспечивать 
возможность очистки. Существующие устройства для стока воды, не 
оборудованные затворами, и вентиляцией, должны быть герметично закрыты. 



• Помещения для мытья рук и туалеты должны иметь подходящую конструкцию 
и содержаться в надлежащем состоянии. 

• Прилегающая территория должна содержаться в опрятном виде, не допуская 
размножения вредителей; на ней не должно быть брошенной техники, 
оборудования, мусора, завалов и источников посторонних запахов. 

• Отделка фасада здания должна не допускать устройства в неё гнёзд птиц и 
жилья вредителей. 

• В ходе строительства должны быть приняты достаточные меры во избежание 
загрязнения и обеспечения чистоты (отсутствия пыли). 

• Объект должен поддерживать требуемый температурный режим и влажность 
для хранения и транспортировки грузов в соответствии со спецификациями 
JDE на конкретную продукцию. Кроме того, необходимо принять меры для 
отделения продуктов, способных принимать на себя посторонние запахи, от 
продуктов, обладающих сильным ароматом. 

• На объекте должна быть внедрена система контроля доступа, препятствующая 
проникновению посторонних на территорию объекта. 

4) Вне области (склада, транспортного средства): 

• Если не используются, двери и ворота (например, грузовые ворота) должны 
быть закрыты. 

• Растительность и трава вблизи СП должна подстригаться регулярно. 

Области сбора перерабатываемых материалов должны быть опрятными и чистыми. 
Материалы подлежат удалению достаточно часто, чтобы не допустить разведения в 
них вредителей. Области должны быть обозначены соответствующим образом. 

Хранение оборудования и материалов, в том числе, грузов подрядчика, вне 
помещения должно быть сокращено до минимума путём регулярной оценки запасов; 
в любом случае, хранение не должно производиться непосредственно на земле и 
вплотную к зданию. 

  



Приложение 2. Надлежащие практики дистрибьюции 

Вдобавок к ожиданиям, изложенным в типовой инструкции SOP, следует 
ознакомиться с прилагающимися инструкциями по выбору дистрибьютора и контроля 
перед погрузкой. 

Надлежащее состояние подвижного состава 

Должны быть внедрены и документально оформлены следующие критерии приёмочного контроля: 

Проверка входящих и исходящих прицепов: 

• общее хорошее состояние 

○ жёсткий пол, обеспечивающий безопасную погрузку и разгрузку  
o отсутствие потёков ГСМ 

• чистота 

○ отсутствие остатков посторонних веществ (запахов, жидкостей или пыли) на 
момент начала погрузки/разгрузки. 

▪ внутренние части прицепа должны быть чистыми и без посторонних 
запахов и остатков ранее перевезённых грузов, которые могут оставить 
следы или отметины на упаковке или продукции. 

▪ запрещается использовать прицепы, в которых ранее перевозились 
необработанные продукты из животных белков (например, мясо и рыбу, 
сельскохозяйственную продукцию, химические вещества и прочие 
продукты и материалы, которые могут оставлять после себя стойкий или 
неприятный запах. 

• не допускается наличие неприятных запахов 

• не допускается наличие материалов, которые могут повредить продуктам: 

○ в случае, если внутри прицепа предусмотрено освещение, светильники 
должны быть закрытыми; 
o не допускается наличие незакрытых стеклянных ламп и неисправных 
пластмассовых защитных колпаков. 

• сухость : 

○ не допускается наличие конденсата на стенах, полу и крыше; 

○ двери / полог должен обеспечивать достаточную защищённость от внешней 
среды. Ранее загруженные материалы и продукты следует осмотреть на 
наличие повреждений, загрязнений и нарушения температурного режима, 
возможных нарушений безопасности, например, порванных ящиков, следов 
влаги и наличия необычных запахов. 

Контроль доступа к грузу: 

▪ Все загруженные входящие и исходящие прицепы должны быть 
опломбированы в момент отправки ответственными сотрудниками склада с 
использованием номерных устойчивых к взлому металлических пломб с 
контролем вскрытия. Пломбу устанавливают и фиксируют её номер в 
накладных документах сотрудники склада, а не водитель. При получении груза, 
сотрудники принимающего склада должны проверить целостность пломбы и 
сверить её номер по накладным документам. В случае, если опломбировать 



транспортное средство невозможно или если в случае прибытия транспортного 
средства без пломбы, то для начала разгрузки (входящего транспортного 
средства) или отправки (исходящего транспортного средства) требуется 
получить письменное разрешение компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 

▪ [Примечание: В случае, если груз предназначен для выгрузки в нескольких 
точках в течение одного дня, достаточно контроля замка на прицепе 
транспортного средства], компания ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС рассчитывает на 
то, что транспортная компания будет следить за целостностью и сохранностью 
грузов в пути. 

▪ Все отверстия (двери, инспекционные окна, люки и т.п.) на отправляемых 
прицепах должны быть опломбированы с использованием номерных 
устойчивых к взлому металлических пломб с контролем вскрытия, номера 
которых вносятся в транспортную накладную документацию и документы о 
погрузке. 

▪ В случае нарушения пломбы неуполномоченным лицом (например, работником 
таможни/пограничником), необходимо получить удовлетворительное 
письменное объяснение причин снятия пломбы. В этом случае, следует 
поставить новую номерную пломбу, о чём делается соответствующая запись в 
накладной документации. 

▪ Если допустимо, то вдобавок к документации на поставку (например, имени 
водителя на транспортных документах, фотографии на водительских правах) 
следует проверить документы, подтверждающие полномочия водителя. В 
случае подозрений на использование недопустимых практик при 
транспортировке или порчи, материалы должны быть забракованы и 
возвращены или немедленно помещены на удержание. Компания ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС должна провести анализ риска в целях определения ущерба 
продукции (например, обнаружение запрещённых материалов в поставленном 
грузе, использование транспортного средства для перевозки запрещённых 
материалов (что ведёт к риску загрязнения перевозимого груза), нарушение 
температурного режима, повреждение, истирание или отсутствие пломб, 
несоответствие номеров пломб номерам в транспортной накладной). 

▪ Входящие и исходящие грузовые контейнеры для бестарной транспортировки 
должны быть опечатаны. Для опечатывания могут использоваться: бочки с 
запорным кольцом, бочки без запорного кольца, но оклеенные пломбирующей 
лентой; мешки для бестарной транспортировки, например, биг-бэги с 
пластиковым вкладышем и замком, который невозможно открыть без взлома 
печати; коробки из гофрокартона, опечатанные пломбирующей лентой. 

Погрузка 

▪ Процедуры отчётности по проблемам с поставками и доставкой (например, 
нехватка, задержка поставки) подлежат согласованию с компанией ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС. 

○ Принятие, сбор и подтверждение заказов осуществляются на основании 
документов о поставке ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС.  

○ Поставляемые грузы должны быть уложены на поддоны и упакованы в 
плёнку согласно спецификациям компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС. 



▪ Грузы собираются в соответствии со спецификациями ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС 

РУС/ заказчика таким образом, чтобы обеспечить сохранность продукции 
(например, тяжёлые продукты помещаются в нижнюю часть груза). 

• Необходимо использовать средства фиксации, предотвращающие смещение и 
повреждение продукции во время перевозки, например, фиксаторы груза, 
надувные подушки или заполнители из гофрокартона. 

При перевозке продукции, требующей контроля температуры: 

▪ Компания ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС составляет и представляет обязательные 
условия обработки продуктов. Если указано, должен вестись мониторинг 
температуры и влажности с помощью калиброванного регистрирующего 
оборудования. Регистрирующая аппаратура должна располагаться в 
характерных точках. Кроме того, должна быть составлена, документально 
оформлена и согласована с компанией ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС система 
отчётности, включающая планы действий в случае нарушения установленных 
предельных значений. 

▪ Перевозчики обязаны обеспечить техническую возможность регистрации и 
документальной фиксации температуры внутри прицепа. Перевозчик обязан 
регулярно, не реже одного раза в год, проверять процедуры контроля 
температурного режима. Компании ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС должны 
предоставляться либо документы в печатном (на бумажном носителе) или 
электронном виде. 

Привлечение субподрядчиков: 

▪ В случае привлечения Поставщиком логистических услуг (LSP) третьих лиц 
(далее по тексту - Субподрядчиков) к исполнению обязательств по настоящему 
Соглашению, то Поставщик LSP должен обеспечить соблюдение мер и 
стандартов качества, изложенных в настоящем документе, и контролировать 
их выполнение. 

▪ Компания JDE имеет право проводить анализ процессов и документации, 
которые Поставщик LSP использует для выбора Субподрядчиков, если это не 
нарушает обязательств о неразглашении и требования законодательства. 

▪ В случае, если Поставщик LSP привлекает третьих лиц для оказания 
определённых оговоренных элементов Услуг, то Поставщик LSP несёт полную 
юридическую и материальную ответственность за выполнение своих 
обязательств по настоящему соглашению и действия своих Субподрядчиков. 

 

 

Приложение №2 к Условиям отбора дистрибьюторв компании ЯКОБС ДАУ 

ЭГБЕРТС РУС 

 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС»  
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



В соответствии с Политикой по Закупкам ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС РУС» и 
требованиями Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ оценка 
контрагентов, в том числе потенциальных,  является обязательной в ООО «ЯКОБС 
ДАУ ЭГБЕРТС РУС» (далее – «Компания»). Все работники Компании  обязаны 
выполнять требования настоящей  Процедуры проверки контрагентов.  Это позволит  
минимизировать риски Компании по заключению сделок  с недобросовестными 
контрагентами. 

 

2 УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА ПРОВЕРКИ  

Инициатор  - сотрудник, ответственный за выбор контрагента. 

Специалист по управлению активами и кредитному контролю – сотрудник отдела 
финансов, который проводит проверку поставщиков и покупателей 

(далее Специалисты по управлению активами и кредитному контролю  именуются 
«проверяющими»).  

Аналитик основных данных  - сотрудник, который вводит информацию о контрагента 
в учетную систему Компании.  

Менеджер по безопасности – сотрудник отдела безопасности, ответственный за 
проверку контрагентов по сделкам свыше 6 млн.руб..  

 

3 КОГДА ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА  

3.1. По вновь заключаемым сделкам с контрагентами, с которыми до этого Компания 
не заключала никаких сделок. 

3.2. Ежегодно - по заключенным и исполняемым сделкам.  

3.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании), при смене адреса указанного в Уставе(местонахождения) или 
переименовании контрагента.  

Инициатор должен проинформировать проверяющего о любых изменениях в 
корпоративных документах, в том числе изменении генерального директора, 
реорганизации, изменении наименования  контрагента и предоставить документы, 
необходимые для проверки, в том же объеме как для вновь заключаемым сделкам.  

 

4 КАКИЕ КОНТРАГЕНТЫ НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПРОВЕРКЕ 

Международные финансовые и юридические компании, выбранные на глобальном 
уровне, т.е. головной компанией группы Якобс Дау Эгбертс (банки, страховые 
компании, аудиторские фирмы и т.д.).  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Государственные некоммерческие организации.   

Компании группы Якобс Дау Эгбертс. 

 

5     НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕТЫ 



 
Перечень документов, необходимых Компании  для проверки контрагента  

Таблица № 1  

N/
п 

Перечень документов  

Сумма сделки1 

до 6 млн.  
руб  

Свыше 6млн. 
руб. 2 

1 Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц (далее – «Выписка из ЕГРЮЛ») в 
отношении российских юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  

+ + 

2 Выписка об организации из реестра иностранных 
юридических лиц соответствующей страны (давность 
выписки не должна превышать один месяц на момент 
ее предоставления проверяющему)  

+ + 

3 Доверенность, в случае подписания договора и/или 
предоставляемых копий документов лицом, 
действующим по доверенности  

+ + 

4 Устав в последней редакции со всеми изменениями и 
дополнениями или иной учредительный документ (для 
иностранных контрагентов) и список участников  

- + 

5 Решение/Протокол уполномоченного органа о 
назначении руководителя контрагента 

- + 

6 Отчет независимого бюро кредитных историй 
Dun&Bradstreet (D&B) или отчет из информационной 
системы СПАРК 

Для всех сделок, в которых 
ООО «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС 
РУС» является поставщиком и 
покупателем. 

7 Отчет о прибылях и убытках и баланс на последнюю 
отчетную дату с отметкой налогового органа о его 
принятии 3 
Для ИП и юридических лиц, работающих по 
упрощенной системе налогообложения, - последняя 
налоговая декларация c отметкой налогового органа о 
его принятии 

- + 

8 Справка об исполнении налогоплательщиком 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней и платежей, выданная налоговым 
органом по месту регистрации контрагента  

- + 

                                                           
1 Сумма сделки для дистрибьютора, торговой сети, иного покупателя – это ориентировочная сумма сделки за 

год, рассчитанная инициатором сделки 
2 Менеджер по безопасности должен быть проинформирован о планируемом заключении сделок на сумму от  6 

млн.руб. и выше 
3 В случае предоставления банковской гарантии предоставлять указанные в пункте 7 документы не требуется  



9 Банковская гарантия в случае, если активы Компании  
подвержены риску (например, поэтапная оплата, 
предоплата по сделкам, в которых Компания является 
покупателем; оплата с отсрочкой платежа по сделкам, в 
которых Компания является поставщиком). Текст 
банковской гарантии и выпускающий Банк должен быть 
одобрен отделом Казначейства Компании  

Для предоплаты свыше 
3млн.руб по сделкам, в 
которых ООО «ЯКОБС ДАУ 
ЭГБЕРТС РУС» является 
покупателем 
 

10 Иные документы, необходимые для оценки 
контрагента, в том числе: 
- документ, которым оформлено решение 
компетентного органа контрагента (общего собрания 
участников / акционеров или Совета директоров или 
другого органа согласно Уставу) об одобрении сделки. 
- иные финансовые документы, необходимые для 
принятия решения о возможности заключения сделки с 
контрагентом.  
 

Дополнительные документы 

11 Свидетельство о государственной регистрации 
контрагента (ЕГРЮЛ или ЕГРИП) 

Дополнительные документы 

12 Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган 
и присвоении ИНН 

Дополнительные документы 

13 Документы, подтверждающие, что контрагент вправе 
осуществлять тот вид деятельности, который указан в 
предмете договора между Компанией и контрагентом 

для контрагента, 
выступающего от лица 
Компании перед 
государственными органами  
деятельность которых 
требует разрешительных 
документов (лицензий, 
допусков, разрешений и пр.) 

Если не указано специально, то документы предоставляются в копиях.  
 
копии документов должны быть заверены одним из следующих способов: 
либо нотариусом; 
либо подписью руководителя (с расшифровкой подписи в печатном виде: ФИО, 
должность) и печатью организации с обязательным указанием надписи «Верно», даты 
заверения; 
либо подписью лица, действующего на основании доверенности, с обязательным 
указанием надписи «Верно», даты заверения, фамилии и инициалов доверенного 
лица (в печатном виде), реквизитов доверенности. В этом случае к документам также 
должна быть приложена копия соответствующей доверенности, заверенной подписью 
руководителя организации. 
 
Копия документа, содержащего более одного листа, должна быть прошита и 
пронумерована. 
Если документы представляются на иностранном языке (за исключением английского 
языка), к соответствующей копии должен прилагаться нотариально заверенный 
перевод на русский язык.  



Копия документа на иностранном языке и его нотариально заверенный перевод 
прошиваются вместе.  
 
Отказ контрагента  предоставить документы 
Отказ контрагента предоставить запрошенные документы может означать,  что 
контрагент не является официально зарегистрированным юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, или же не выполняет требования о 
предоставлении отчетности в государственные органы, т.е. не является 
добросовестным с точки зрения Компании.  
Предоставление контрагентом документов подтверждает добросовестность 
намерений контрагента и его готовность быть «прозрачным» для другой стороны по 
сделке.  
 
 


