
  
СС АА НН КК ТТ -- ПП ЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУ РР ГГ СС КК ИИ ЙЙ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ   

  

УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ИИ   ПП ИИ ЩЩ ЕЕ ВВ ЫЫ ХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург,  набережная канала Грибоедова,  д.7  

учебный центр:  тел (812)  312-47-44 (многоканальный),  (812)  570-64-41,  тел/факс (812)  312-

38-57,  E-mail :  info@hlebspb.ru,  приемная ректора:  тел/факс (812)  314-18-45 

E-mail :  rector@hlebspb.ru ,  бухгалтерия:  тел (812)  312-43-22,  http://www.hlebspb.ru  

 Руководителю предприятия! 
 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.) 

проводит практический семинар: 
  
  

«Управление пищевой безопасностью согласно требованиям 
ГОСТ Р ИСО 22000-2019 и FSSC 22000 (ver. 4.1). 

Пищевые продукты, оценка уязвимости и ритейл» 
05-08 ноября 2019г. 

 

Цель семинара: практическая помощь предприятиям пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности  в обеспечении безопасности  продовольственного сырья и продуктов питания и адап-
тация к требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 22 000-2019 и схемы сертифи-
кации FSSC 22000 (ver. 4.1). 
 

Целевая аудитория: руководители и специалисты предприятий, входящих в пищевую  «це-
почку», внутренние аудиторы системы менеджмента пищевой безопасности 
  
В программе семинара:  
 

1. Система менеджмента пищевой безопасности (СМПБ): обзор требований. 
2. План перехода на новую версию стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (идентичную 

ISO 22000:2018); 
3. Проведение самооценки предприятия, на соответствие требованиям СМПБ (ИСО 

22000), основанной на принципах ХАССП. 
4. Проверка Плана ХАССП на адекватность. 
5. Схема сертификации FSSC 22000 в развитии ISO 22000. 
6. Основные разделы FSSC 22000. Роль GFSI в признании стандартов. 

Версия 4.1 FSSC 22000; 
7. Изменения в схеме сертификации. 
8. Дополнительные требования FSSC 22000. 
9. Управление услугами. 
10. Защита продукции, биотерроризм и биобдительность: термины, ос-

новные определения, ключевые программы. 
11. Содержание PAS 96:2014. Анализ угроз, оценка и управление 

рисками. 
12. Предупреждение мошенничества с продуктами. Анализ уязвимости, оценка и 

управление рисками. 
13. Документированные процедуры по оценке угроз и проведению предупредительных мер 

по защите пищевых продуктов и здоровья потребителей. 
14. Правила организации технологических процессов. 
15. Разработка корректирующих мероприятий. 



16. Создание системы прослеживаемости. Проверка работоспособности системы – верифи-
кация, внутренние аудиты, анализ 
системы, обновление. 

17. Фальсификация продуктов питания. Разработка методики уязвимостей в обла-
сти фальсификации продуктов питания на примере руководства SSAFE .  

18. Факторы, влияющие на совершение правонарушений: 
19. -возможности: физические характеристики продукта, состав, технология, доступ-

ность к технологическим линиям, сложность и прозрачность цепи поставок;  
20. -возможность обнаружения, мотивация; 
21. -окружение компании: непосредственные поставщики и прямые клиенты, цепочка по-

ставок.  
22. Структура документов, описывающих ППУ (ISO/TS 22002-1). Структура, объем и 

требования. Установление и документирование исклю-
чений. 

23. Определение необходимого документирования процессов и 
операций. 

24. Минимальное исполнение требований и Лучшие практики 
внедрения. 

25. Внутренний аудит. Проведение аудита в соответствии с 
требованиями ISO 19011:2018 . Основные риски при про-
ведении внутреннего аудита. 

26. Компетентность аудиторов. 
27. Этапы проверок и анализ результатов аудита. 
28. Действия по результатам аудитов. 
29. Оценка поставщиков по ИСО 22000; 
30. Аудит торговыми сетями. Разъяснение политики проведения аудита ритейлерами; 
31. Чек-листы компаний розничной торговли «Х-5 Retail Group» и «Группы Ашан». 

Практическое занятие. Эффективность и результативность деятельности компании при пра-
вильно внедренной системе менеджмента (Расчет повышения рентабельности при работаю-
щей системе менеджмента безопасности пищевой продукции) 
 
Внимание! Начало занятий в 10-00час.  по адресу: Санкт-Петербург, набережная ка-
нала Грибоедова, дом 7.  

 

Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме семинара. 
 

Информационное письмо № 37.1.19 от 11.03. 2019 г. 
 

 

Стоимость обучения составляет – 18 000 руб., НДС не облагается. 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный центр: 

(812) 312-47-44, 312-38-31, тел./факс 312-38-57, 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru.  
Форма заявки размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru 

На основании Вашей заявки составим  договор и выставим счет для оплаты.  
 

На все вопросы ответим  по  телефонам: 
 учебный центр: (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, 312-47-44 Черненко Ольга Анатольевна,   т/ф (812) 
312-38-57 E-mail: info@hlebspb.ru  
С  уважением, 
ректор                                                                                                 О.И. Пономарева 
 


