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АНО «Международный менеджмент, качество, сертификация» 

приглашает принять участие в обучении 

 «Введение в VACCP. Предупреждение экономически 

мотивированного мошенничества (фальсификация) с 

пищевыми продуктами»  

(семинар–2 дня; вебинар – 3 дня) 
 

VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Point). VACCP – предотвращение экономически 

мотивированного мошенничества с пищевыми продуктами. 

Цель курса 

Понимание основных шагов для внедрения VACCP. Освоение инструментов проведения оценки 

уязвимостей и разработки мероприятий по смягчению значительных угроз от продовольственного 

мошенничества. 

 

Целевая аудитория 

Сотрудники организации, внедряющие системы менеджмента безопасности пищевой продукции; 

сотрудники организации, отвечающие за защиту продукции и обеспечение технологии. 

Программа обучения 

 Основные темы 

1 История образования особых элементов в системе пищевой безопасности.  

Позиция GFSI в отношении защиты продукции и предотвращения ее фальсификации. 

Новая терминология.  

Что такое угрозы и уязвимости для пищевого продукта?  

2 Система НАССР, ТАССР, VАССР – три кита современного подхода к системе 

менеджмента пищевой безопасности.  

Общие подходы и основные различия в реализации систем на пищевом предприятии. 

Практическое задание: сравнение подходов НАССР, ТАССР, VАССР 

3 Шаги организации для проведения анализа угроз и уязвимостей. 

Роль и обязанности высшего руководства компании в отношении предотвращения 

мошенничества.  

Команда VACCP. 

4 Внедрение принципов VACCP на пищевом предприятии. 

5 Способы фальсификации пищевых продуктов.  

Методики оценки уязвимостей в области фальсификации продуктов питания. 

Документированные процедуры по оценке уязвимостей и разработке мероприятий по 

снижению риска продовольственного мошенничества.   

Практическое задание: Идентификация уязвимостейи проведение оценки. 

6 Виды продовольственного мошенничества. 

 Практические примеры фальсификации пищевых продуктов 



7 Меры противодействия продовольственному мошенничеству и смягчения значительных 

угроз.  

План снижения риска продовольственного мошенничества. 

Практическое задание: Разработка Плана снижения риска продовольственного 

мошенничества. 

8 Проведение аудитов в части защиты пищевых продуктов. 

Практическое задание: Разработка Плана аудита выполнения Плана снижения риска  

продовольственного мошенничества. 

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 курса: семинар–2 дня; вебинар – 3 дня.  

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

По итогам обучения выдается Удостоверение о повышении квалификации. 

Стоимость участия одного человека  

- семинар 10 000 рублей. 

- вебинар - 6 000 рублей. 

 

Наши реквизиты: 

Автономная некоммерческая организация  

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

634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 

ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   

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 

 

 

 

Директор АНО «ММКС»                А.В. Петиченко А.В. 
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