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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ДРУЗЬЯ! 

     Компания MNC GROUP приглашает Вас и ваших коллег принять участие в трехдневном 

курсе-семинаре «Внутренний аудит и оценка соответствия интегрированной системы 

менеджмента в соответствии с требованиями стандарта FSSC 22000 V.5 и ISO 19011:2018». 

     Компания MNC GROUP – отечественный лидер в сфере коучинга серии стандартов ISO, 

GMP+, FSSC 22000, IFS, BRC, GLOBAL G.A.P., IRIS, IATF 16949. Наша компания существует 

13 лет и на данный момент оказывает услуги в 9 странах мира: Украина, Россия, Беларусь, 

Польша, Кипр, Грузия, Германия, Чехия, Литва. 

Компания MNC GROUP является одной из ведущих компаний в предоставлении 

сертификационных услуг. MNC GROUP является официальным партнером на территории 

Украины TUV Rheinland, cамостоятельным нотифицированным органом в системе SIC Global 

inc. Коллектив компании состоит из высококвалифицированного персонала, имеющего 

непосредственно опыт работы на производствах разных сфер деятельности. Специалисты 

компании постоянно проходят обмен опытом с ведущими международными аудиторами, 

которые происходят в Польше, Германии, Чехии, России, Украине, Нидерландах и других 

странах.  

 

Брендов в портфолио с которыми MNC GROUP работает:  

 

ДАННЫЙ КУРСМОЖЕТ БЫТЬ ДЛЯ ВАС АКТУАЛЕН ТАК КАК 

Аудит по FSSC 22000 версии 4.1 

может проводиться только до 

31.12.2019. 

Сертификаты соответствия по 

FSSC 22000 версии 4.1, 

утрачивают силу после 

18.06.2021. 

Переход FSSC 22000 версии 4.1 к 

FSSC 22000 версии 5 будет 

осуществляться в форме апгрейд 

аудита. 

Апгрейд аудит по FSSC 22000 

версии 5 должен быть проведен в 

период с 01.01.2020 по 31.12.2020. 

Апгрейд аудит может быть 

проведен во время 

наблюдательного или 

ре-сертификационного аудита 

Новый сертификат FSSC 22000 

V.5 должен быть выдан после 

успешного прохождения апгрейд 

аудита.  
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ЦЕЛИ УЧЕБНОГО КУРСА 

Понимание основных изменений в 

верси 5 схемы сертификации FSSC 

22000 в сравнению с предыдущей 

версией. 

Подробный обзор стандарта ISO 

22000:2018: высокоуровневая 

структура,основные принцыпы СМБПП. 

Риск-ориентированное мышление, анализ 

рисков и опасностей. 

Практическая реализация СМБПП 

(Оценка рисков и SWOTанализ, 

СМБПП FOOD DEFENSE, FOOD 

FRAUD). 

Обучение рабочей группы организации и 

проведению внутреннего аудита с 

практическими примерами в соответствии с 

рекомендациями стандарта ISO 19011:2018 

в применении к стандарту FSSC ver 5. 

 

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ДАННЫЙ КУРС 

участники действующей группы HACCP на пищевом предприятии;  

руководители организации или подразделения пищевой промышленности; представители 
руководства предприятий пищевой промышленности; внутренний аудитор; 

 

уполномоченные по качеству и пищевой безопасности; сотрудник отдела качества 
организации; сотрудник отдела логистики, отдела технического обслуживания, инженер; 
 

желающих узнать о том, как разработать систему менеджмента безопасности пищевых 

продуктов (HACCP) на пищевом предприятии. 

КТО СПИКЕР? 

 

ЗНАЕТ О FSSC ВСЁ! 

КАК ПРОХОДЯТ КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ ОТ КОМПАНИИ MNC GROUP 
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ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ ДЛЯ СЕБЯ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА 
 
ценные знания, с помощью которых Вы сами или с привлечением консультантов сможете 

внедрить СМБПП у себя на предприятии; 

 
сертификат внутреннего аудитора;  

практические навыки по построению/поддержанию системы пищевой безопасности в 

рабочем состоянии; 

раздаточный материал в электронном и печатном виде (презентация, алгоритмы и примеры 

отдельных документов по FSSC 22000). 

ПРИМЕР СЕРТИФИКАТА 

 

 

Приложение 1 – Программа Курса. 

ДДДЕЕЕТТТАААЛЛЛИИИ   ПППРРРОООВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЯЯЯ   

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: малый конференц-зал отеля САЛЮТ. Адрес: ул. Ивана Мазепы 11-Б, г. 

Киев.  

ДЛЯ СВОИХ КУРСОВ ОБУЧЕНИЯ МЫ ВЫБИРАЕМ САМЫЕ КОМФОРТНЫЕ ЗАЛЫ 
 

✓ Непосредственная близоть к станции метро 

«Арсенальная». 

✓ Вместимость - до 40 посадочных мест (группа 

обучающихся не более 20 человек). 

✓ Бесплатный Wi-Fi. 

✓ Зал оснащён самым современным оборудованием, 

который обеспечит максимально возможную  

функциональность и универсальность (экран),  проектор, 

п
р
и
м
е
р
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плазменные панели, системой кондиционирования, системой звукоусиления). 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА составляет 3 дня (24 часа, вклюсая экзамен, перерывы на 

кофе-брейки и обеды). 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ТРЕХДНЕВНОМ КУРСЕ-ИНТЕНСИВЕ 

Выберите пакет Стандарт Эконом 

Стоимость: 6450 гривен с учетом НДС 5700 гривен с учетом НДС 

Раздаточный метериал 

  

Кофе-брейки 

  

Сертификат о прохождении 

курса от компании MNC Group   

Обеды 

 

 

 

Для более детальной информации свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом. 

С уважением и надежной на взаимовыгодное сотрудниечество!  

Лебединец Марина Сергеевна 

Менеджер сертификационного отдела 

Тел.: 067 334 04 11 

Office: +38(057) 728 97 07 

E-mail: sales@certification.ua 

Web-site: iso-certification.in.ua  certification.ua 

Украина, г. Харьков, 

пр-т Науки 60, Главный корпус (северный), офис 304, 61072 
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Приложение 1  

 

ПРОГРАММА КУРСА 
День 1 

Сессия 1 

1.Основные изменения в верси 5 схемы сертификации FSSC 22000 

2.Обзор стандарта ISO 22000:2018: 

− введение и общий обзор стандарта, высокоуровневая структура стандарта.  

− основные принцыпы СМБПП. Риск-ориентированное мышление, анализ рисков и 

опасностей 

− основные требования стандарта 

▪ Контекст организации 

▪ Лидерство 

▪ Планирование 

▪ Обеспечение 

▪ Функционирование 

▪ Оценка функционирования 

▪ Улучшение 

День 2 

Сессия 1 

− Практикум по разработке СМБПП (Оценка рисков и SWOTанализ) 

− Заполнение тестов для подтверждения полученых знаний. 

Сессия 2 

Дополнительные требования ver.5 

− Управление услугами  

− Маркировка продукции 

− Защита пищевых продуктов (FOODDEFENSE) 

− Противодействие мошенничеству с пищевыми продуктами (FOOD FRAUD) 

− Использование логотипа 

− Управление аллергенами (категории цепи создания пищевой продукции C, E, F I, I, G, K) – теперь 
также распространяется на категории E, F I и G 

− Мониторинг состояния окружающей среды (категории цепи создания пищевой продукции C, I и K) – 
изменение формулировок и содержания 

− Состав продуктов (категория цепи создания пищевой продукции D) – теперь распространяется на всю 
категорию D «Корма» 

− Транспортировка и поставка (категория цепи создания пищевой продукции F I) 

День 3 

Сесия 1 

− Практикум по разработке СМБППFOODDEFENSE, FOODFRAUD 

Сесия 2 

− Внутренний аудит с практическими примерами в сооветствии с требованиями стандарта ISO 

19011:2018 в применении к стандарту пищевой безопасности FSSC ver 5. 

− Заполнение тестов для подтверждения полученых знаний. 

− Выдача сертификатов. 

 


