
 

 

http:// alfaregister.ru 

8 (800) 333-36-77 
звонок по России бесплатный 

8 (495) 777-54-96 

 

Улучшая качество, 

Повышаем производительность! 

 

 

 

Семинары  
для разработчиков 

СМБПП и внутренних 

аудиторов 
Создание системы менеджмента безопасности пищевой продукции по методологии 

ХАССП  

Внутренний аудит в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания 

по аудиту Систем Менеджмента». 
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О компании  

 Группа компаний "АЛЬФА РЕГИСТР" осуществляет свою деятельность с 2006 года и 

предоставляет комплексные решения в сфере сертификации и консалтинга систем 

менеджмента.  

За это время: 

 Сертифицировали более 1 300 компаний 

 Разработали и внедрили более 200 Систем Менеджмента 

За последний год: 

 Провели более 20 семинаров и обучили более 300 специалистов (среднего и высшего 

звена) 

Компетентность ГК «АЛЬФА РЕГИСТР» подтверждена: 

 Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация) № RA.RU.13АБ39 от 

26.01.2016г.  

 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

(Росстандарт) № РОСС RU.3788.04АЛР0 от 27.05.2011г., в Минюсте РФ  

№ 1147799001921 от 11.02.2014г. 

Стоимость 

Услуга Цена 

Участие в семинаре «Создание СМБПП по методологии ХАССП»  

(1 место). Дата семинара: 20.09.2016 - 22.09.2016, 3 дня. 
32.000 руб. 

Участие в семинаре «Внутренний аудит в соответствии с ГОСТ Р ИСО 
19011-2012» (1 место). Дата семинара: 23.09.2016, 1 день. 

15.000 руб. 

Пакетное предложение (экономия - 4.400 руб.) 

Участие в 2-х семинарах «Создание СМБПП по методологии 

ХАССП» и «Внутренний аудит в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-

2012» (1 место) 

Дата семинара: 20.09.2016 - 23.09.2016, 4 дня.  

42.600 руб. 

Итого: 42.600 руб. 

Скидка (при оплате до 05.09.2016): 20%  
- (8.520 руб.) 

Стоимость услуг: 34.080 руб. 
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О семинарах 

Тема семинара №1 

«Подготовка специалистов по разработке Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции в соответствии (СМБПП) с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 

Методология ХАССП» (3 дня) 

 

Детали программы 

Цель семинара: обучение специалистов "с нуля" для самостоятельного внедрения системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции (СМБПП) на предприятии. 

Семинар охватывает: 

1. Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

2. Ключевые шаги по созданию Системы Менеджмента Безопасности Пищевой 

Продукции (СМБПП) на предприятии 

3. Проведение практических занятий для наработки навыков по: 

 Применению процессного подхода 

 Анализу рисков  

 Управлению несоответствиями 

Курс также рассказывает о стандарте ГОСТ Р 54762-2011 / ISO/TS 22002-1:2009 «Программы 

предварительных требований по безопасности пищевой продукции», который детализирует 

требования, касающиеся 7.2.3 стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007 применительно к: 

 Мероприятиям по предотвращению перекрестного загрязнения 

 Санитарно-гигиенические мероприятиям; гигиене, здоровью и санитарно-

гигиеническому обеспечению персонала; борьбе с вредителями 

 Биобдительности, биотерроризму и т.д. 
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Тема семинара №2 

«Внутренний аудит в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по 

аудиту систем менеджмента» (1 день) 

 

Детали программы 

Цель семинара: предоставление слушателям знаний и навыков, необходимых для 

проведения внутренних   аудитов систем менеджмента с учетом  рекомендаций стандарта                     

ГОСТ Р ИСО 19011- 2012 «Руководящие указания  по  аудиту  систем менеджмента, а также 

оформления отчетности по результатам  аудитов  и действиям после аудита. 

Семинар охватывает: 

1. Рекомендации ГОСТ Р ИСО 19011- 2012 

2. Этапы проведения внутреннего аудита на предприятиях, внедряющих или имеющих 

функционирующую системы менеджмента  

3. Проведение практических занятий для наработки навыков проведения аудита: 

 

Организационные детали 

Количество участников: от 10 до 30  

Участникам предоставляются: 

 Обеды, чай / кофе 

 Групповое фото по окончанию семинара 

 Сертификаты участия 
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Программа семинаров 

 

Семинар №1. Первый день 

09:45 Регистрация участников 

10:00 Приветствие. Знакомство с участниками.  

Тема 1. Введение в предмет: 

 Качество как объект менеджмента 

 Стандарты по пищевой безопасности 

 Безопасность пищевых продуктов. Всемирная проблема 

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 

 Четыре составляющие Системы Менеджмента Безопасности Пищевой 

Продукции 

11:30 Кофе-брейк 

11:45  Что такое ХАССП? В чем заключается методология ХАССП? 

 Этапы создания Системы Менеджмента Безопасности Пищевой 

Продукции (СМБПП) на предприятии. Внутренние и внешние 

преимущества применения ХАССП 

 Структура стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

 Принципы ХАССП, лежащие в основе СМБПП 

 Основные этапы создания СМБПП 

13:15 Обед  

14:00 Тема 2. Основные элементы Системы Менеджмента Безопасности 

Пищевой Продукции. Руководство по созданию (11 шагов): 

 Шаг 1 - Создание группы безопасности пищевой продукции (рабочая 

группа ХАССП) 

 Шаг 2 - Разработка программы обязательных предварительных 

мероприятий (ПОПМ) 

15:30 Кофе-брейк 

15:45  Разработка программы обязательных предварительных мероприятий 

(ПОПМ)-продолжение 

17:00 Окончание первого дня семинара 
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Второй день 

10:00 

 

 Шаг 3 - Формирование характеристик продукции. 

 Шаг 4 - Формирование технологических схем, описание производственных 

процессов, мероприятий по управлению. 

 Шаг 5 - Анализ опасных факторов 

11:30 Кофе-брейк 

11:45  

 

 Шаг 6 - Идентификация критических контрольных точек (ККТ) и 

контрольных точек (КТ) 

13:15 Обед 

14:00  

 

 Шаг 7 - Разработка производственных программ обязательных 

предварительных мероприятий (ППОПМ) 

 Шаг 8 - Разработка плана ХАССП 

15:30 Кофе-брейк 

15:45  Шаг 9 - Создание системы управления несоответствиями 

 Шаг 10 - Создание системы прослеживания 

 Шаг 11- Создание системы валидации, верификации и улучшения 

17:00 Окончание второго дня семинара 

 

Третий день  

10:00 
Деловые игры (Практические занятия в группах 3-5 человек): 

 Тема 1 - Разработка ПОПМ 

 Тема 2 - Составление блок-схемы производственного процесса 

 Тема 3 - Оценка рисков 

 Тема 4 - Формирование плана ХАССП для конкретной опасности и ККТ 

 Тема 5 - Работа с несоответствиями 

11:30 Кофе-брейк 

11:45 Продолжение Деловых игр  

13:15 Обед 

14:00 Продолжение Деловых игр  

15:15 Кофе-брейк 

15:30 Обсуждение результатов деловых игр, подведение итогов семинара.  

Выдача сертификатов. Групповое фото. 

17:00 Окончание семинара №1 
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Семинар №2. Четвертый день 

10:00 Тема 1. О стандарте ГОСТ Р ИСО 19011-2007 

 Область применения, нормативная документация 

 Термины и определения 

 Виды аудитов 

Тема 2.  Компетентность и оценка аудиторов 

 Личные качества аудитора. Знания и навыки 

 Критерии и методы оценки аудиторов 

11:30 Кофе-брейк 

11:45 Тема 3.  Принципы проведения аудита 

Тема 4.  Управление программой аудита 

 Планирование аудита. Разработка программ внутренних аудитов 

 Управление программой аудита 

 Объем программы аудита 

 Идентификация ресурсов для программы аудита 

 Внедрение программы аудита 

 Управление и поддержание записей по программе аудита 

 Мониторинг программы аудита 

 Анализ и улучшение программы аудита 

13:15 Обед  

14:00 Тема 5.  Проведение аудита 

 Инициирование аудита 

 Организация проведения аудита 

 Подготовка к проведению аудита «на месте»  

 Проведение аудита «на месте»  

 Подготовка и рассылка отчета по аудиту  

 Завершение аудита 

 Действия по результатам аудита 

15:30 Кофе-брейк 

15:45 Практическое занятие 

17:00 Окончание семинара №2 
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О ведущем семинара №1 

 

Михаил Борисович Будовнич – специалист-практик, 

имеющий опыт работы на производстве, управления 

бизнесом и создания Систем Менеджмента на предприятиях 

машиностроения, пищевой отрасли, предприятиях, 

производящих медицинские изделия, и других видов 

деятельности. Автор 12 публикаций в специализированных 

журналах по качеству.  

Образование и научная деятельность 

 Высшее техническое – Московский автомеханический институт (МАМИ). 

 Высшее управленческое – Московский Институт Управления им. Серго Орджоникидзе 

(МИУ) 

 Управление персоналом «Российский институт Дружбы Народов» (РУДН) 

 Научно-исследовательский институт Минавтопрома 

«НИИСТАНДАРТАВТОСЕЛЬХОЗМАШ» (изначальная разработка методических 

материалов по созданию Систем Менеджмента Качества по ИСО 9001 в России). 

Руководитель лаборатории сертификации Систем Менеджмента Качества (ИСО 

9001) 

 Повышение квалификации, дополнительные курсы подготовки: «Всероссийская 

организация качества», «Центр экспертизы, сертификации и консалтинга», 

«Московский институт экспертизы и испытаний», ООО «ТЮФ ЗЮД РУС», «SGS 

Academy», АНОО УКЦ «ВНИИС» 

Производственный и управленческий опыт 

 Прошел все ступени от инженера конструктора до начальника сборочного цеха (15 

лет). Завод «Автотракторной электроаппаратуры» Министерства автомобильной 

промышленности (АТЭ – 2). 

 Управление бизнесом в качестве первого лица, в сфере оптовой и розничной 

торговли (12 лет). 

Опыт в деятельности по качеству 

 Заместитель руководителя Органа государственной приемки (Госприемка) на заводе 

АТЭ-2. 

 Директор по качеству в компании, занимающейся лизингом авиационной техники 

(самолеты). 
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 Директор по качеству в транспортной компании, предоставляющая услуги 

Челябинскому Трубопрокатному Заводу «ЧТПЗ». Разработка Системы Менеджмента 

Качества (ISO 9001) «с нуля». 

 Директор по качеству в компании производителя медицинских изделий. Разработка 

Системы Менеджмента Качества (ISO 9001, ISO 13485, BRC) «с нуля». 

 Руководитель Органа по Сертификации «АЛЬФА РЕГИСТР». Сертификация Систем 

Менеджмента. Разработка Системы Менеджмента Качества Органа по сертификации 

«с нуля». 

 Директор департамента консалтинга по Системам Менеджмента в компании «Альфа 

Консалтинг». 

Области специализации 

 Стандарты: ISO 9001:2015, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 22000:2005, ISO 

13485:2003. 

 Консалтинговое сопровождение при разработке и внедрении Систем менеджмента на 

таких предприятиях, как: 

o «Центрдомнаремонт» (Обслуживание Выксунского металлургического 

комбината), г. Выкса 

o «Хлебозавод №28» (производство хлебобулочных изделий), г. Зеленоград 

o «Каравай-СВ» (производство хлебобулочных изделий), г. Москва 

o «ЕПК Новые Технологии» (бывший завод ГПЗ-1, производство подшипников), 

г. Москва 

o «Дербентский Завод Игристых Вин» (производство алкогольной продукции), г. 

Дербент 

 Проведение тематических семинаров по разработке и внедрению Систем 

менеджмента качества и Систем менеджмента безопасности пищевой продукции для 

специалистов и руководителей на таких предприятиях, как:  

o Агропромышленный Холдинг «Мираторг» 

o Мясоперерабатывающие заводы: «Дымов», «Агрохолдинг Равис», «Калинка», 

«Птицефабрика «Радон» 

o Молочные заводы: «Ферма Роста», «Карачевмолпром», «Республиканский 

молочный завод»; сельскохозяйственный холдинг «Колос» 
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О ведущей семинара №2 

 

Агамалиева Камаля Хафизовна – специалист, имеющий практический опыт работы на 

предприятиях пищевой промышленности, опыт проведения сертификационных и 

инспекционных аудитов на предприятиях пищевой промышленности, а также проведения 

внутреннего аудита в Органе по сертификации систем качества и пищевой продукции. 

Образование  

 Высшее – Московский технологический институт пищевой промышленности (МТИПП) 

 Повышение квалификации, дополнительные курсы подготовки: АОНО «РССП», ГОУ 

ДПО «АСМС», АНО ДПО «РССП» 

Опыт работы 

 Инженер-технолог (Московская кондитерская фабрика «Ударница», 

Многопрофильный кооператив «КУРА») 

 Государственный хлебный инспектор ЦРЛ Госхлебинспекции 

 Научный сотрудник, ведущий инженер, ведущий эксперт ФГБНУ «ВНИММП                                         

им В.М. Горбатова» 

 Руководитель отдела Органа по сертификации систем менеджмента качества (ОС 

СМК) ООО «НТТЦ Мясопром» 

Опыт в деятельности по качеству 

 Менеджер по качеству, внутренний аудитор ОС СМК  

 Эксперт по сертификации пищевой продукции и систем качества, внутренний 

аудитор, главный специалист ОС пищевой продукции 

Области специализации 

 Стандарты: ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ Р 51705.1-2011, ГОСТ Р ИСО 22000-2007 

 Проведение тематических семинаров по: 

o Техническому регулированию в пищевой промышленности 

o Стандартам серии ИСО 9000 

o Разработке и внедрению системы ХАССП на пищевых предприятиях 

o Внутреннему аудиту системы менеджмента 

 


