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

                                                                                Руководителю организации 

                                                       

                                               

 
 

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

 
ВЕБИНАР «Разработка программы производственного контроля (ППК) на 

предприятиях, участвующих в производстве пищевой продукции» 
 

Анонс:  
В соответствии с Федеральным законом от 30.09.99 № 52-ФЗ "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" и СП 1.1.1058–01 "Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий" в организации должно быть назначено 
лицо, ответственное за осуществление производственного контроля, которое несет ответственность 
за своевременность, полноту и достоверность его осуществления. 

Реализуя требования законодательства, предприятия часто сталкиваются с недостаточностью 
практических компетенций при разработке программы производственного контроля у 
ответственных специалистов. 

Цель курса:  
 Ознакомление с требованиями законодательства РФ в сфере производственного 

контроля.  
 Формирование практических умений по реализации требований к составлению 

Программы производственного контроля (ППК) с учетом видов деятельности 
предприятия.  

 Понимание интеграции ППК и Плана управления опасностями на предприятиях, 
участвующих в производстве пищевой продукции.  
 

Целевая аудитория:   
Сотрудники служб качества, главные технологи, ответственные за соблюдение 
санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на предприятиях, участвующих в производстве 
пищевой продукции. 
 

Программа обучения 

№ Наименование темы 

1.  

Обзор законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Общие требования законодательства к 
организации и проведению производственного контроля за выполнением санитарных 
правил и санитарно-противоэпидемических мероприятий. 

2.  
Цель производственного контроля. Объекты производственного контроля. Особенности 
производственного контроля на предприятиях, участвующих в производстве пищевой 
продукции. Ответственность за отсутствие ППК на предприятии. 

3.  
Основные этапы организации системы и разработки программы производственного 
контроля на предприятиях, участвующих в производстве пищевой продукции. Требования к 
Программе производственного контроля (СП 1.1.1058-01).  

4.  
Периодичность и объем выполнения работ по ППК. Типовые ППК. Мониторинг исполнения 
программы производственного контроля в организации. Формы учета и отчетности, 
связанные с осуществлением производственного контроля. 
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5.  
Обязанности юридических лиц и ИП при осуществлении производственного контроля. 
Организация государственного надзора за осуществлением производственного контроля. 

6.  Практическая работа по разработке ППК. 

 

Результаты для участников: 
По окончании курса слушатели получат: 

 практические умения по реализации требований к составлению Программы 
производственного контроля (ППК) на предприятиях, участвующих в 
производстве пищевой продукции. 

 
Методы работы на вебинаре: презентации, 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: 2 дня.  
 
По итогам обучения выдается Сертификат/Удостоверение. 

      Стоимость участия одного человека в семинаре: 7000 рублей. 
 
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 
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 

 
  

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% 


