
КУРС ПО СТАНДАРТУ
ISO 22000:2018

Основные аспекты системы менеджмента
безопасности пищевых продуктов1

Организация проведения внутреннего аудита в
соответствии с требованиями стандарта 2
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преимущества внедрения системы ISO 22000 (НАССР) на
предприятиях пищевого производства;

основные требования законодательной базы Украины и ЕС при
разработке СМБПП на пищевых предприятиях;

основные принципы и требования разработки и внедрения системы
HACCP в соответствии с новой версией стандарта ISO 22000:2018;

организации и проведение внутреннего аудита в соответствии с
рекомендациями стандарта ISO 19011:2018;

улучшенные и новые требования системы ISO 22000:2018

Что конкретно мы с Вами выучим? 
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А кому вообще нужен этот курс?

- участникам действующей группы HACCP на
пищевом предприятии; 

- руководителям организаций или подразделений
пищевой промышленности; 

- представителям руководства предприятий пищевой
промышленности; 

- внутренним аудиторам; 

- уполномоченным по качеству и пищевой
безопасности; 

- сотрудникам отдела качества организации; 

- сотрудникам отдела логистики, отдела технического
обслуживания, инженерам.
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Что вы получите
по итогу курса?

01 Конечно же ценные знания

от лучших специалистов.

Это могут подвтердить

5515 человек, которых мы

уже обучили.

02 Сертификат внутреннего

аудитора Вашего

предприятия.

03 Постоянные консультации

сертифицированного

эксперта

04 Обмен опытом с

коллегами, партнёрами,

конкурентами и другими

участниками курса. 

05 Весь комплект с самой

важной информацией в

электронном виде
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Программа курса:

- Введение в пищевую
безопасность в соответствии с ISO
22000:2018

- Основные принципы пищевой безопасности.

-Контекст организации.

-Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. 

- Риск-ориентированное мышление, анализ рисков и опасностей.
Возможности.

Требования стандарта

- Лидерство.

- Планирование.

- Обеспечение.

- Функционирование.

- Оценка функционирования.

- Улучшение.
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И это далеко не всё 



5 предварительных задач:

Задача No 1. Создание группы HACCP.

Задача No 2. Описание продукта.

Задача No 3. Определение
предполагаемого способа потребления
продукта.

Задача No 4. Разработка блок-схемы
технологического процесса.

Задача No 5. Проверка блок-схемы
технологического процесса.

7 принципов HACCP:

Принцип 1. Проведение анализа
опасных факторов.

Принцип 2. Определение критических
контрольных точек (ККТ).

Принцип 3. Установление критических
пределов.

Принцип 4. Разработка системы
мониторинга КТК.

Принцип 5. Разработка корректирующих
действий.

Принцип 6. Установление процедур
верификации/проверки эффективности
работы системы HACCP.

Принцип 7. Создание документированных
процедур, записей и журналов.

Практические аспекты внедрения HACCP:



- Компетенции и осведомленность персонала. 

- Управление несоответствующей продукцией.

- Изъятие / отзыв, прослеживаемость –
особенности и отличия, тренировочное
реагирование, последствия.

- Управление аварийными ситуациями –
тренировки.

- Верификация и проверки, мониторинг,
измерения.

- Производственная санитария

Программа курса:
(продолжение)
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Подготвка к внутреннему аудиту

Внутренний аудит - инструмент управления.
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Термины и определения.

Требования к аудиту.

Процесс внутреннего аудита.

Стадии аудита, методы проведения

Принципы аудита.

Кодекс аудитора.

Подготовка отчета об аудите. План аудитов. Чек
лист. Программа аудита. Заполнение отчета о
несоответствии. Составление корректирующих
действий.

+ итоговый экзамен 



Записаться на обучение:

Email
sales@sertification.ua

Website
www.certification.ua

Phone
+38 067 334 0411

Виктор Чумаков
руководитель тренингового

направления MNC Group 


