
Аудиторы  Органа по сертификации интегрированных  систем менеджмента Учреждение 

«Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» с 25 по 26 февраля 2020 

года провели  инспекционный аудит системы менеджмента безопасности пищевой продукции,  на 

ОАО «Гатчинский хлебокомбинат». В рамках аудита было проведено подтверждение системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции на новую версию ГОСТ Р ИСО 22000-2019  

«Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания 

пищевой продукции».  

В ходе аудита сотрудники   ОАО  «Гатчинский хлебокомбинат» 

успешно  продемонстрировали  выполнение требований документов 

ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018), а также способность 

постоянно поставлять безопасную продукцию, которая 

соответствует требованиям потребителей и применимым 

законодательным и нормативным требованиям. 

 Хлебокомбинат запущен в эксплуатацию 5 января 1972 года. 

Основная задача предприятия - обеспечить г. Гатчина и Гатчинский 

район хлебом. Для успешной работы предприятия, обновления ассортимента и выпуска 
качественной продукции в условиях конкуренции с производителями г. Санкт-Петербург, в начале 

2000гг. возникла необходимость технического перевооружения хлебокомбината.  

К 2010 году предприятие оснащено современным оборудованием ведущих производителей 
(«KAAK», «Fritsch»,«Rondo Doge», «Hartman»). Технологические линии постоянно обновляются и 

дополняются новыми опциями для расширения ассортимента. Установлено оборудование 

«POLIN» для производства замороженных хлебобулочных изделий и полуфабрикатов. 
Реконструируется склад бестарного хранения муки. 

 

Новейшие технологии и современное оборудование позволяют выпускать широкий ассортимент 
хлеба, хлебобулочных, сдобных, слоёных, мучных кондитерских изделий. 

Продукция ОАО «Гатчинский хлебокомбинат» поставляется в магазины г. Гатчина, Гатчинского 

района, г. Санкт-Петербург, сетевые магазины: "О'Кей", "Лента", "Пятёрочка", в бюджетные 

организации Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

От всей души поздравляем коллектив ОАО «Гатчинский 

хлебокомбинат» с успешным прохождением аудита систем 

менеджмента безопасности пищевой продукции  и выражаем свою 

признательность и благодарность за плодотворное сотрудничество. 

 

Желаем ОАО «Гатчинский хлебокомбинат» дальнейших 

успехов, развития и процветания! 

 

Коллектив  Учреждения «ГоЦИСС». 
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