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АНО «Международный менеджмент, качество,  сертификация» приглашает принять участие 

в семинаре: 

«Внедрение международного стандарта BRC Global Standard for Food Safety Issue 8» 

Анонс программы: Стандарт BRC -  GlobalStandardforFoodSafetyподтверждает соответствие 

пищевой продукции законодательным требованиям продавцов и производителей. Своим 

названием стандарт обязан разработчикам BritishRetailConsortium (Британскому консорциуму 

операторов розничной торговли), которые ввели его в действие в 1998 году. 

Данный стандарт одобрен Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов (GFSI), 

принят большинством розничных сетей и производителей как эквивалентный другим стандартам 

пищевой безопасности. Это играет немаловажную роль для компаний, которые планируют 

поставлять или поставляют свою продукцию крупным международным пищевым компаниям, 

крупным ритейлерам, таким как Tesco, Wal‐Mart, Carrefour, Metro и др. 

Глобальный стандарт для пищевых продуктов BRC описывает требования к безопасности 

пищевых продуктов, качеству и производственным процессам, соответствие которым должен 

обеспечить производитель, чтобы выполнять требования законодательства и защиты прав 

потребителей. Он был разработан, чтобы помочь ритейлерам и производителям продукции 

выпускать на рынок безопасные продукты питания стабильного качества. 

Цель курса: 
Практическое обучение разработке, внедрению и документированию системы менеджмента 

качества и безопасности пищевых продуктов на основе требований новой версии 

международного стандарта BRC Food Ver. 8.  

Целевая аудитория: 
Руководители предприятий,специалисты по обеспечению качества, менеджеры по качеству, 

специалисты производства, технологи, инженерно-технические специалисты, внутренние 

аудиторы. 

Программа курса 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

1 

 

 Структура стандарта BRC. (задание 1) 

 Требования, которые должно выполнить предприятие, для прохождения 

сертификации 

 Обязанности и полномочия руководства  

 Руководство качества и безопасности продукции 

 

4 

2  Группа по безопасности продукции 

 Описание продукта 

 Технологические схемы (задание 2) 

4 

3  Анализ опасностей и оценка рисков (задание 3) 

 Мероприятия по управлению 
4 

4  Идентификация ККТ (задание 4) 

 Определение критических пределов 

 Мониторинг 

4 

5  Обращение с потенциально небезопасной продукцией 

 План НАССР (задание 5) 
4 
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 Актуализация информации 

6  Прослеживаемость 

 Управление жалобами 

 Управление инцидентами (ЧС), отзыв и изъятие продукции 

4 

7  Стандарты предприятия (PRP программы) (задание 6, фото-, видео-уроки) 
8 

8  Закупки, поставщики и мониторинг 

 Оформление и содержание записей 
4 

9  Транспортировка, хранение и дистрибьюция 

 Внутренний аудит 
4 

 Итого 40 

По окончании курса участники получат основы для понимания требований BRCи их 

применимость к конкретному бизнесу. Познакомятся с этапами внедрения, разработки и ведения 

документации.  

 Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры, упражнения.60% тренинга 

— практические упражнения и конкретные примеры с реальных предприятий. 

Обучение проводят: высококвалифицированные преподаватели, являющиеся консультантами-

аудиторами международного и российского уровней по системам менеджмента, имеющие 

большой практический опыт проведения сертификации, обучения и консультаций. 

 Продолжительность обучения: 5 дней (40 академических часов). 

 График проведения: с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и двумя кофе-брейками. 

 Место проведения: г. Томск, ул. Бакунина, 17а. 

 По итогам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации 

 Стоимость участия одного человека в семинаре 15 800рублей.  

В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы. 

Предусмотрена гибкая система скидок: 

 

Наши реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация  

«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  

634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 

ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   

ОКПО 73747907 ОКВЭД 80.30.3  80.22.22  80.42 

ОГРН 1057000099804 

В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск, БИК 045004850 

ИНН 5404154492/КПП 540401001 

Расчетный счет № 40703810709540000003 

Кор. счет: 30101810100000000850 

Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно перед оплатой стоимость 

необходимо уточнить у менеджера. 

 

 

Директор АНО «ММКС»              А.В. Петиченко 

 

 

 

 

№ Категории Скидки 

1 Два участника от одной компании  2% 

2 Три и более участника от одной компании  3% 

3 Наши постоянные клиенты  2% 

4 Бонус за приведенного с собой коллегу из другой организации  2% 


