Персонал (3)
Квалификация персонала (3.1)
309. (3.10) Производитель должен иметь достаточное количество персонала,
имеющего соответствующее образование, подготовку и (или) опыт работы для
осуществления производства промежуточной продукции и ФС, а также надзора за их
производством.
310. (3.11) Обязанности всего персонала, занятого в производстве
промежуточной продукции и ФС, должны быть точно определены и изложены в
письменной форме.
311. (3.12) Производитель должен регулярно проводить обучение персонала с
привлечением квалифицированных специалистов по вопросам, связанным с
конкретными операциями, выполняемыми работником, а также с требованиями
настоящих Правил, имеющими отношение к функциональным обязанностям работника.
Необходимо вести записи по обучению и проводить периодическую оценку обучения.
Гигиена персонала (3.2)
312. (3.20) Персонал должен соблюдать санитарные правила.
313. (3.21). Персонал должен носить чистую, соответствующую его
производственной деятельности одежду, которую при необходимости следует менять.
Для защиты промежуточной продукции и ФС от контаминации при необходимости
должна использоваться дополнительная защитная одежда, закрывающую голову, лицо,
руки и кисти рук.
314. (3.22) Персонал должен избегать непосредственного контакта с
промежуточной продукцией или ФС.
315. (3.23) Курение, прием пищи, питье, жевание и хранение пищевых продуктов
допускаются только в специально предназначенных зонах, отделенных от
производственных зон.
316. (3.24) При наличии у работников инфекционных заболеваний или открытых
повреждений на незащищенных участках поверхности тела такие работники должны быть
отстранены от участия в работе, поскольку при этом качество ФС подвергается риску.
Любого работника с явными признаками заболевания или открытыми повреждениями
кожи (по результатам медицинского обследования или наблюдения) необходимо
отстранить от работ, при выполнении которых состояние его здоровья может оказать
неблагоприятное воздействие на качество ФС, до выздоровления или получения
медицинского заключения о том, что участие этого работника в производстве не
представляет риска для безопасности или качества ФС.
Консультанты (3.3)
317. (3.30) Консультанты по вопросам производства и контроля промежуточной
продукции или ФС должны иметь соответствующее образование, подготовку и опыт
работы или любое их сочетание для того, чтобы консультировать по вопросам, для
решения которых их пригласили.
318. (3.31) Необходимо вести записи с указанием фамилии, имени, отчества (при
наличии), адреса и квалификации консультантов, а также типа предоставляемых ими
услуг.

