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Вниманию  руководителей и специалистов предприятий  

общественного питания! 
 

В 2015 году на предприятиях пищевой промышленности окончательно завершился пере-
ходный период от национального законодательства к законодательству Евразийского экономи-
ческого союза, по которому с 01.01.2016 обязаны работать предприятия России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Армении. Согласно положениям   Технического регламента Таможен-
ного союза  ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» стало обязательным внедре-
ние системы – ХАССП. В настоящее время ХАССП в общественном питании является основ-
ным инструментом в обеспечении безопасности пищевой продукции. 

За нарушение требований технических регламентов, в частности отсутствие на предпри-
ятии системы ХАССП, законодательством предусмотрена административная ответственность в 
виде штрафа, который для юридических лиц достигает  300 тыс. руб, за повторное правонару-
шение санкции увеличиваются до 1 миллиона рублей, кроме того в некоторых случаях возмож-
на приостановка деятельности на срок до 90 суток.  

Более того, с 1 января 2016 года вступил в силу новый ГОСТ 30390 «Услуги обществен-
ного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические 
условия», в соответствии с которым установлены  обязательные требования к процедурам обес-
печения безопасности продукции общественного питания, основанные на принципах ХАССП. 

С целью подготовки к внедрению, адаптации принципов ХАССП к специфическим про-
изводственным характеристикам общественного питания, Учебный центр на базе ВНИИ мяс-
ной промышленности  с 23 августа по 24 августа, либо с 22 по 23 ноября 2017 г. приглашает 
руководителей и специалистов по контролю за безопасностью продукции предприятий обще-
ственного питания: комбинатов питания, предприятий социального питания, ресторанов, кафе, 
кейтеринговых компаний и предприятий быстрого обслуживания, главных технологов, инжене-
ров по качеству и всех заинтересованных специалистов предприятий общественного питания на 
курсы повышения квалификации по теме «Законодательные требования в области обеспече-
ния безопасного выпуска продукции для предприятий общественного питания. Особенно-
сти разработки и внедрения системы ХАССП в соответствии с ГОСТ 30390 и ГОСТ Р 
51705». 

 Семинар проводится в целях ознакомления специалистов предприятий пищевой отрасли  
с новыми законодательными, руководящими и методическими документами, а также  требова-
ниями стандартов в области систем менеджмента безопасности и  качества,  положениями тех-
нических регламентов. Во время семинара можно будет рассмотреть и обсудить особенности 
построения системы управления и развития предприятий в области оптимизации затрат на ка-
чество, стабилизации качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, получите 
практические рекомендации по прохождению внешних проверок (в том числе проверок Роспо-
требнадзора). 

Семинар  состоит из двух частей: 
1. Теоретическая часть: 
• Законодательное регулирование в общественном питании. Основные положения ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Санкции за нарушения требований.  
• Программы, лежащие в основе системы ХАССП для предприятий общественного пи-
тания, понятие о надлежащих практиках (GMP, GHP), обзор требований СП 2.3.6.1079-
01, ГОСТ 30390-2013, Правил оказания услуг общественного питания.  
•  Принципы системы  HACCP. Терминология и методология анализа рисков и определе-
ния критических контрольных точек в соответствии с ГОСТ 51705.1 и  ГОСТ 30390 
• Требования к  пакету документации в рамках разработки и внедрения системы HACCP 
(политика, план ХАССП, документированные процедуры, записи, инструкции) 
• Особенности сертификации систем качества на примере Систем добровольной серти-
фикации ХАССП-МЯСО и КСУКП. 
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2. Практическая часть:  

представлена занятиями в группах, в которых моделируются различные производственные 
ситуации, что способствует лучшему усвоению информации и применению полученных 
навыков. Затем происходит  обсуждение результатов работы, что позволяет в условиях 
ограниченного времени, рассмотреть большее количество вопросов и конкретных приме-
ров.  

           Во время участия в семинаре будет предоставлена возможность получить дополнитель-
ные  консультации по всем интересующим Вас вопросам, приобрести необходимую НТД, за-
ключить договора со специалистами института на оказание услуг и выполнение работ. 

Стоимость обучения одного специалиста (без стоимости питания и проживания)  состав-
ляет -  18 000 руб.+ НДС. 

При одновременном обучении двух и более специалистов от одной организации - предо-
ставляются скидки в размере 20% 2-му и последующим специалистам. 

Обращаем внимание, что возможно интерактивное подключение к семинару, стоимость 
подключения одной организации 35 000 руб + НДС. 

Уважаемые участники! Для того чтобы сделать программу интересной для Вас, и Вы мог-
ли бы получить ответы на максимально количество интересующих Вас вопросов, убедительная 
просьба, направить в Отдел «Технического регулирования и систем управления качеством» (e-
mail: vniimp@list.ru, тел/факс (495)676-35-29) информацию об интересующих Вас вопросах и темах 
выступлений. 

Всем, без исключения, слушателям обязательно иметь при себе  доверенность на 
право подписи договора  и акта на обучение со стороны предприятия и для получения  счет-
фактуры. 

Для записи в группу обучения просим сообщать по телефону фамилии специалистов от 
предприятия.  

Наши банковские реквизиты: 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
Юридический адрес: 109316, г. Москва,  
ул. Талалихина, д. 26 
Тел./факс: +7 (495) - 676-91-26 
Получатель: 
УФК по г. Москве (ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» л/счет 20736Ц19610) 
ИНН 7709022913   КПП 770901001 
Банк получателя: 
Отделение 1 Москва  
р/с   40501810600002000079  БИК 044583001 
ОКТМО 45381000 

По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения, заверенную 
банком. 

Регистрация участников семинара –  в первый день в 09.30, начало семинара – в первый день  
в 10.00  в Учебном центре. 

Учебный центр  обеспечивает бронирование мест в гостинице. 
Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26. 
Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к улице Талалихина. 
Телефон для записи: (495) 676-79-41  
                           факс: (495) 676-64-91 

Предварительная запись обязательна!  
 

                                                      
 Директор института 
д.т.н., профессор, академик РАН                                                                                          А.Б. Лисицын       
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ПРОГРАММА* 
Семинара по техническому регулированию и стандартизации: «Законодательные требо-

вания в области обеспечения безопасного выпуска продукции для предприятий обществен-
ного питания. Особенности разработки и внедрения системы ХАССП в соответствии с 

ГОСТ 30390 и ГОСТ Р 51705.1» 
 

День первый 
09:30– 10:00        Регистрация специалистов 
 
10.00 – 10.10 Открытие семинара   

 Заместитель директора 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

 
10.10 – 10.30 Предложения ВНИИ мясной промышленности для отрасли.  

Горбатов Станислав Алексеевич Зав. отделом маркетинга 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н. 

 
10.30 – 11.10 Законодательное регулирование в общественном питании. Основные положе-

ния ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Санкции за нару-
шения требований. 

Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технологического регулирования и 
систем управления качеством»  ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова»,  к.т.н. 

11.10 – 12.40 Программы, лежащие в основе системы ХАССП для предприятий обществен-
ного питания, понятие о надлежащих практиках (GMP, GHP), обзор требова-
ний СП 2.3.6.1079-01, ГОСТ 30390-2013, Правил оказания услуг общественного 
питания. 
 

Старчикова Диана Консультант по системам качества отдела «Технологиче-
ского регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
 

12.40 – 13.40 Обеденный перерыв 

13.40 – 15.20 Принципы системы  HACCP. Терминология и методология анализа рисков и 
определения критических контрольных точек в соответствии с ГОСТ 51705.1. и 
ГОСТ 30390. Требования к  пакету документации 

Кузлякина Юлия Алексеевна 
 

Ведущий инженер отдела «Технологического регулирова-
ния и систем управления качеством»  ФГБНУ «ВНИИМП 
им. В.М. Горбатова», к.т.н. 
 

15.20 – 15.30       Кофе-пауза 
  
15.30 – 16.10 Особенности сертификации систем качества на примере Систем добровольной 

сертификации ХАССП-МЯСО и КСУКП. 
Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технологического регулирования и 

систем управления качеством»  ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова»,  к.т.н. 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт  
мясной промышленности им. В.М. Горбатова»  
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День второй 
09.30 – 10.50 Практикум № 1. Определение опасных факторов для предприятий обществен-

ного питания. 
Кузлякина Юлия Алексеевна 
 
 
Старчикова Диана 

Ведущий инженер отдела «Технологического регулиро-
вания и систем управления качеством»  ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н. 
Консультант по системам качества отдела «Технологиче-
ского регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
 

10.50 – 11.00 Кофе-пауза 
 

11.00 – 12.30 Практикум №2. Анализ опасных факторов. Определение ККТ. 

Кузлякина Юлия Алексеевна 
 
Старчикова Диана 
 

Ведущий инженер отдела «Технологического регулиро-
вания и систем управления качеством»  ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н. 

Консультант по системам качества отдела «Технологиче-
ского регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

 

12.30 – 13.30 Обеденный перерыв 
 

13.30 – 14.20 Практикум №3. Установление критических пределов, процедур мониторинга 
и корректирующих действий. 

       Кузлякина Юлия Алексеевна 
 
      Старчикова Диана 

Ведущий инженер отдела «Технологического регулиро-
вания и систем управления качеством»  ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н. 

Консультант по системам качества отдела «Технологиче-
ского регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

 

14.20 – 14.30     Кофе-пауза 
 

 

14.30 – 15.20 Практикум №4. Оформление документов в рамках проведения внутренних 
аудитов системы HACCP. 

Кузлякина Юлия Алексеевна 
 
Старчикова Диана 

Ведущий инженер отдела «Технологического регулиро-
вания и систем управления качеством»  ФГБНУ 
«ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н. 

Консультант по системам качества отдела «Технологиче-
ского регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

 

 
15.20 – 15.50 Тестирование и оценка усвоения материала 
 
15.50 – 16.10 Дискуссия по обсуждаемым вопросам. Подведение итогов. 

Вручение удостоверений о повышении квалификации 
 
* В Программе возможны изменения                                                                                                                                                             


