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              АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, 

СЕРТИФИКАЦИЯ» (АНО «ММКС») 

                                                        Руководителю организации 

                                                       

 

                                               

АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

приглашает принять участие в семинаре-тренинге 

«Внутренний аудитор по  международному стандарту BRC  Issue 5» 
 

Программа обучения 

№ Наименование темы 

1.  

Цель и задачи по «Внутренний аудитор по  международному стандарту BRC  Issue 5» 

- Исторические и социальные аспекты здоровья и безопасности пищевых продуктов; 

- Международные структуры, протоколы и регулятивные требования к безопасности 

пищевых продуктов. 

2.  

Фундаментальные принципы, цель, содержание взаимосвязь стандартов BRC  Issue 5, 

кодов практик и законодательных основ  

- IFS, BRC, GMP, GHP, GLP; 

- Требования GMP и GHP к производствам упаковки; 

- Практические задания. 

3.  

Структура стандарта BRC  Issue 5: 

- Терминология; 

- Управление документацией и записями; 

- Законодательные и регламентирующие требования; 

- Политика Внутренний аудитор по  международному стандарту BRC  Issue 5»; 

- Реагирование на чрезвычайные ситуации; 

- Управление ресурсами; 

- Предварительные мероприятия; 

- Древо решений; 

- Управление несоответствующей продукцией; 

- Внутренний аудит; 

- Валидация. 

4.  - Разработка Программ  обязательных предварительных мероприятий PRP  

5.  

Базовые этапы построения Внутреннего аудита  по  международному стандарту BRC  

Issue 5» 

- Анализ инфраструктуры и производственной среды; 

- Разработка политики; 

- Формирование группы Внутреннего аудитора  по  международному стандарту BRC  Issue 

5»; 

- Система документации. Процессы идентификации и документирования; 

- Картография предприятия  и планы схемы цехов; 

- Разработка обязательных предварительных мероприятий; 

- Описание сырья, продукции, предусмотренного применения; 

- Анализ опасностей; 

- Методика оценки риска; 
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- Разработка плана HACCP;  

- Разработка плана ППОПМ. 

6.  

Организация и проведение аудита по BRC  Issue 5:  

- Требования  ISO 19011:2012  

- Разработка плана аудита  

- Подготовка чек-листа  

- Аудит документации  

- Подготовка к аудиту на месте  

- Проведение аудита  

- Написание отчета по аудиту  

 

         Результаты для участников 

 По окончании курса слушатели получат: основы для понимания требований BRC/Issue 5 и их 

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

документации.  

Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, практикумы 

Обучение проводят: высококвалифицированный тренер-консультант российского уровня. 

Продолжительность: 2 дня  

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. 

Стоимость участия одного человека в семинаре 7 000 рублей. 

      В стоимость участия входит оценка вовлеченности персонала и потребителей  (материалы и 

обработка), 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, 

р/с 40703810723010000007 в филиале ОАО «УралСиб» в городе Томске,  

к/с 30101810000000000702, БИК 046910702 

 

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% 


