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АНО «Международный менеджмент, качество,  сертификация» приглашает принять 

участие в семинаре: 
 

«Изменения требований системы менеджмента безопасности пищевых 
продуктов (СМБПП) в новой версии ISO22000-2018» 

 
 
Цель курса: 
Изучение ключевых изменений требований ISO 22000-2018. 
 
Целевая аудитория: 
Менеджеры по качеству пищевой безопасности, внутренних аудиторов, руководители служб 
качества, директоров по качеству, руководители организаций, собственники, технологи 
пищевых предприятий.  

Программа курса  
 

№ Наименование темы Кол.ч

асов 

1. Цели пересмотра новой версии стандарта ISO 22000-2018 
Проблемы  и слабые места  старой версии ISO 22000, сложности внедрения. 
Причины внесения изменений в стандарт. Проблемы и преимущества перехода. 

1 

 
2. 

Изменение структуры стандарта ISO 22000. Синхронизация требований  ISO 
9001:2015 и новой версии ISO 22000. 
Практическое задание по изменениям.  
 Реализация цикла  PDCA  для системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции. 
Новые редакции терминов и определений 
Практическое задание по терминам.  

2 

3 Оценка среды организации. Влияние среды на деятельность предприятия, 
производящего пищевую продукцию.  
Оценка влияния заинтересованных сторон.  
Практическое задание «Идентификация заинтересованных сторон» 
работа в малых группах «Оценка влияния среды» 

2 

4 Изменение требований  к лидерству.  Вовлечение и ответственность высшего  
руководства.  Модификация политики в области безопасности пищевой продукции 
с учетом новых требований.   

1 

5 Планирование. Цели в области безопасности пищевой продукции. Управление 
рисками.    
Управление изменениями в организации.  

2 

6  Поддерживающие процессы внешние элементы системы. Внешне поставляемые 
процессы. Управление персоналом, компетентность и осведомленность. 
Изменение требований по обмену  информацией.  

1 

7 Изменение требований к документированию.  2 
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Практическое задание «Документированная информация»  

8 Деятельность при создании продукции. Управление производством.  
Изменение требований к PRP программам. Практическое задание. 

1 

9 Обеспечение прослеживаемости. Тестирование  и совершенствование. 1 

10 Управление чрезвычайными ситуациями. Пути реализации требований.  1 

11 Разработка плана управления опасностями.  ККТ и OPRP программы. 
Модификация требований к OPRP 
Расширение перечня опасностей.  
Построение диаграмм потока (блок схем) 
Категоризация мероприятий по управлению. 

3 

12 Верификация PRP и плана управления опасностями.  1 

13 Управление несоответствиями. Обращение с несоответствующей продукцией. 
Оценка продукции до ее выпуска.  
Изъятие/отзыв.  

2 

14 Оценка эффективности/результативности системы безопасности пищевой 
продукции.  
Проведение внутренних аудитов. Анализ со стороны руководства. 
Практическое задание «Разработка чек-листа» 
Деловая игра «Аудит процесса» 
Улучшения и актуализация системы.  

2 

15 Основные этапы  самостоятельного  перехода на новую версию стандарта. 
Первоочередные мероприятия  

1 

16 Экзамен  1  

 Итого 24 

 
По итогам курса участники приобретут знания по: 

 О концептуальных изменениях в ISO 22000:2018 
 Приемам и методам оценки рисков; 
 Рекомендации по эффективному внедрению инструментов  управления безопасностью 

пищевой продукции. 
 
Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры, практикумы, 
упражнения. 
 
Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты международного и 
российского уровней по Системам менеджмента, имеющие большой  практический опыт по 
проведению сертификации, обучения и консультаций. 
 
Продолжительность: 3 дня (24 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 Сертификат/удостоверение. 
 Стоимость участия одного человека в семинаре 8 000,00 рублей.  
 В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы. 
 
 Предусмотрена гибкая система скидок*: 

 
 

№ 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% 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» 
(АНО «ММКС») 

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 
Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64 
E-mail: mmks-tomsk@mail.ru 
Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно перед оплатой 
стоимость необходимо уточнить у менеджера. 
 
 
 
 
Директор АНО «ММКС»              А.В. Петиченко 
 
 
 
 
 
 
 
 


