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

   

 

Руководителю организации 

Учебно-консалтинговый центр 

«Международный менеджмент, качество, сертификация» приглашает принять 

участие в учебном курсе: 

«Внедрение системы менеджмента безопасности пищевых продуктов (СМБПП)  

по ISO 22000:2005 (HACCP)» 

 
Цель курса: 

Приобретение знаний и практических навыков, необходимых для разработки, внедрения и 

постоянного совершенствования систем менеджмента безопасности продуктов питания, а также для 

проведения внутренних аудитов 

 

Целевая аудитория: 

Руководители предприятий, входящих в пищевую цепочку руководители и специалисты 

производственных цехов, технологи, сотрудники лабораторий, и ОТК, менеджеры по качеству, 

технологи, инженерно-технические специалисты, внутренние аудиторы. 

 

Программа курса 
 

№ Наименование темы Содержание Количество 

часов 

1. Цель и задачи  FSMS 

(система менеджмента 

безопасности пищевых 

продуктов) 

 Исторические и социальные аспекты здоровья и 

безопасности пищевых продуктов. Международные 

структуры, протоколы и регулятивные требования 

к безопасности пищевых продуктов. 

Законодательные и регламентирующие  требования 

1 

2. Фундаментальные 

принципы, цель, 

содержание взаимосвязь 

 стандартов СМБПП, кодов 

практик и законодательных 

основ  с ISO 22000:2005.  

IFS, BRC, GMP, GHP, GLP 

FSSC 22000 – новые требования к сертификации.   

 

1 

3. Структура Стандарт ISO 

22002 / PRP - Программы 

обязательных 

предварительных 

мероприятий 

Требования GMP и GHP  к пищевым 

производствам. 

 Картография предприятия  и планы схемы цехов 

Практические задания  

 

6 

4. Структура стандарта  ISO 

22000:2005: 

Терминология 

Управление документацией и записями 

Политика СМБПП 

Обмен информации 

Реагирование на чрезвычайные ситуации 

Анализ со стороны руководства  

Управление ресурсами. 

Предварительные мероприятия 

Прослеживаемость пищевой продукции, 

тестирование системы. 

Управление несоответствующей продукцией. 

Внутренний аудит 

 

4 
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№ Наименование темы Содержание Количество 

часов 

Валидация 

5. Основные шаги  построения 

СМБПП 

Разработка политики 

Формирование группы СМБПП 

Система документации. Процессы идентификации 

и документирования 

Разработка обязательных предварительных 

мероприятий  (PRP) 

Описание сырья, продукции, предусмотренного 

применения 

Анализ опасностей 

Методика оценки риска 

Древо ККТ 

Разработка плана ХАССП 

Разработка плана ППОПМ (OPRP) 

6 

6. Управление 

несоответствиями 

Коррекция. Корректирующие действия. Отзыв. 

Изъятие 

1 

7. Валидация и верификация 

системы 

Аудит. Верификационные проверки. Валидация 

комбинации мероприятий по управлению. 

Специфика проведения аудита по ISO 22000 

 

2 

8. Организация работ в рамках  

внедрения  СМБПП 

Этапы внедрения СМБПП,  

Типовые ошибки при построении СМБПП. 

Типичные несоответствия, выявляемые в ходе 

аудитов. 

Примеры лучших практик по реализации 

требований стандартов СМБПП. 

 

2 

 Итоговое тестирование вариантный тест 1 

  Итого 24 

 

Результаты для участников: 

По окончании курса участники приобретут знания и практические навыки по организации работ по 

созданию СМБПП. Познакомятся с этапами внедрения СМБПП, разработки и ведения документации, 

По итогам обучения выдается Сертификат. 

 

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 консалтинга. 

 

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

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

 

Стоимость участия одного человека в семинаре 6500 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% 
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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 

 

 

 

 

 


