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Вниманию  руководителей и специалистов предприятий! 

 
Учебный центр на базе ВНИИ мясной промышленности  с 24 по 25 мая  2017 г. пригла-

шает руководителей, заместителей руководителей, главных технологов, инженеров по качеству 
и всех заинтересованных специалистов предприятий пищевой промышленности на курсы по-
вышения квалификации по теме «Современные требования торговых сетей. Схема FSSC 
22000 – способ совершенствования системы менеджмента безопасности пищевой продук-
ции. Внутренний аудит ISO 22000 и FSSC 22000 » 

 Семинар проводится в целях ознакомления специалистов предприятий пищевой отрасли  
с требованиями, предъявляемых к системе менеджмента, отвечающей требованиям FSSC 22000.  

Во время семинара можно будет обсудить особенности  и преимущества применения  
процедуры сертификации по FSSC 22000 – признаваемая во всем мире, в том числе ассоциаци-
ей GFSI. 

Участники семинара смогут получить теоретические знания внедрения и развития си-
стемы менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) с учетом требований к про-
граммам предварительных условий, описанных в ISO/TS 22002-1.  

Кроме того, во время семинара рассматриваются особенности формирования программы 
управления аллергенами на предприятиях, а также мероприятия по снижению вероятности по-
падания аллергенов в продукт из изначально свободного от них сырья, правила маркировки 
продукции, содержащей аллергены, отвечающие требованиям технических регламентов. 

Также на семинаре будут сформированы первичные знания для проведения аудита 
СМБПП по ГОСТ Р ИСО 19011-2012. 

Семинар  состоит из двух частей: 
1. Теоретическая часть: 

• Требования к  качеству и безопасности пищевой продукции по цепи от производства к 
предприятиям торговли  

• Схемы сертификации и стандарты, признаваемые GFSI, основные преимущества и не-
достатки. Организация работ  и процедура сертификации систем менеджмента каче-
ства  

• Особенности и требования схемы сертификации FSSC 22000. Требования к докумен-
тации 

• Обзор требований ISO/TS 22002-1. Особенности GMP и GHP при внедрении FSSC 
22000. Управление аллергенами, защита от биотерроризма. 

• Внутренний аудит. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Термины и определения. Виды 
аудитов. Принципы аудита. Управление программой аудита. Деятельность по аудиту. 
Подготовка и планирование аудитов. Завершение аудита; 

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 и тестирование, что позво-
ляет в условиях ограниченного времени, рассмотреть большее количество вопросов и кон-
кретных примеров.  

 
           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. 
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Ниже приведены несколько из многих выска- зываний участников наших прошлых семина-
ров:  

«…Очень важное и полезное мероприятие, обменялись опытом, появились новые идеи, 
что важно ввиду необходимости постоянного улучшения СМБПП……». 

«…Очень познавательно, было интересно все, особенно опыт других предприятий…». 
«…Оценка положительная. Данные мероприятия расширяют кругозор в сфере профес-

сиональной деятельности, позволяют решить многие проблемные вопросы…». 
Целевая аудитория семинара: руководители предприятия, руководители технологиче-

ской службы, руководители отделов качества, руководители отделов маркетинга и развития 
производства, специалисты по сертификации предприятий и органов по сертификации, а также 
все специалисты, заинтересованные в вопросах технического регулирования. 

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

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 могли бы получить ответы на максимально количество интересующих Вас вопросов, 
убедительная просьба, направить в Отдел «Технического регулирования и систем управ-
ления качеством» (e-mail: vniimp@list.ru, тел/факс (495)676-35-29) информацию об интере-
сующих 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. 

Заезд участников семинара –   24 мая, регистрация –  24 мая  с 10.00, начало семинара –24 мая 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 для специалистов предприятий пищевой промышленности «Современные тре-

бования торговых сетей. Схема FSSC 22000 – способ совершенствования системы ме-
неджмента безопасности пищевой продукции. Внутренний аудит ISO 22000 и FSSC 22000 

» 
г. Москва                                                                                           24  мая – 25 мая  2017 г. 

24  мая (среда) 
09:20– 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 – 11.20 Требования к  качеству и безопасности пищевой продукции по цепи от про-

изводства к предприятиям торговли 

   Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и си-
стем управления качеством»  ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», к.т.н. 

11.20 – 11.30 Кофе-пауза 
 

11.30 – 12.20 Схемы сертификации и стандарты, признаваемые GFSI, основные преиму-
щества и недостатки. Организация работ  и процедура сертификации систем 
менеджмента качества 

Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и си-
стем управления качеством»  ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», к.т.н. 
 
 

12.20 – 13.10 Особенности и требования схемы сертификации FSSC 22000. Требования к 
документации 

          Юрчак 
Зоя Андреевна 

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

  
13.10 – 14.10 
 
14.10 – 16.00 

Обеденный перерыв  
 
Обзор требований ISO TS 22002-1. Особенности GMP и GHP при внедрении 
FSSC 22000. Управление аллергенами, защита от биотерроризма. 

Старчикова Диана Консультант отдела «Технологического регулирования и 
систем управления качеством» ФГБНУ «ВНИИМП им. В. 
М. Горбатова» 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт  
мясной промышленности им. В.М. Горбатова»  
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25 мая (четверг) 
 

 
10.00 – 10.40      Практикум № 1. Определение опасностей  и анализ опасностей в соот-

ветствии с ISO 22000 
Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и си-

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

10.40 – 10.50 Кофе-пауза 
 

10.50 – 11.30 Практикум № 2. Определение CCP и  PRP0 
Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и си-

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

11.30 – 12.10 Практикум № 3. Установление критических пределов, процедуры коррекции 
и корректирующих действий  

Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и си-
стем управления качеством»  ФГБНУ «ВНИИМП им. 
В.М. Горбатова», к.т.н. 
 

12.10 – 13.00 Внутренний аудит. Требования ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Термины и опреде-
ления. Виды аудитов. Принципы аудита. Управление программой аудита. Де-
ятельность по аудиту. Подготовка и планирование аудитов. Завершение ауди-
та 

     Старчикова Диана  Консультант отдела «Технологического регулирования и 
систем управления качеством» ФГБНУ «ВНИИМП им. В. 
М. Горбатова» 

  
13.00 – 14.00 Обеденный перерыв  

 
14.00 – 15.30 Практикум №4. Оформление документов в рамках проведения внутренних 

аудитов системы HACCP. Составление программы  и графика внутренних 
аудитов. Подготовка плана аудита. Подготовка контрольных листов. Запол-
нение карточек несоответствий. Составление отчета о внутренней проверке. 
Подготовка плана корректирующих мероприятий. Представление и анализ 
результатов работы в группах 

          Старчикова Диана Консультант отдела «Технологического регулирования 
и систем управления качеством» ФГБНУ «ВНИИМП 
им. В. М. Горбатова» 

15.30-16.00 Тестирование и оценка усвоения материала 
 

16.00-16.30 Дискуссия по обсуждаемым вопросам. Подведение итогов.  
Вручение  удостоверений о прослушивании курса лекции установленного об-
разца 

  
 

  
* В Программе возможны изменения 
                                                                                                                                                                   


