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  29 мая Конференция в Киеве 

Актуальные вопросы для пищевого сектора: 

  ISO 9001 или НАССР? ISO 22000?                                                     
IFS, BRC или FSSC 22000?  

Что нужно сегодня Вашему предприятию?  

20 крупнейших торговых сетей – Carrefour, Tesco, ICA, Metro Cash&Carry, 
Migros, Ahold, Wal-Mart, Delhaize – в 2013 году вводят обязательное 
требование к поставщикам о наличии сертификации пищевой продукции, 
выпускаемой под торговыми марками, для предприятий оптовой и 
розничной торговли на соответствие международным стандартам, 
признаваемым Глобальной инициативой по пищевой безопасности (GFSI).  

МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ: 

 разобраться в существующих стандартах для пищевой 
промышленности и понять разницу между ними  

 определить наиболее подходящий для Вас стандарт  

 понять, какой из стандартов выгоднее внедрять именно вашему 
предприятию  

 узнать, что необходимо для сертификации.  

В ПРОГРАММЕ: 

1. Обзор стандартов пищевой промышленности и область применения 
стандартов: 

 Система менеджмента, соответствующая требованиям ISO 9001 – 
достаточно ли этого для предприятий пищевого сектора? 

 НАССР система как база для внедрения стандартов GFSI и ISO 
22000. 

 Удовлетворяет ли СМБПП по ISO 22000 требованиям, 
предъявляемым к пищевой продукции, выпускаемой под торговыми 
марками, для предприятий оптовой и розничной торговли? 

 Стандарты GFSI (IFS, BRC, FSSC 22000). 

 Какие стандарты наиболее выгодны для внедрения предприятиям 
пищевой отрасли? 

4. Законодательные аспекты внедрения системы НАССР: 

 Основные законодательные и нормативные требования к системе 
НАССР. 

 Реформирование системы контроля безопасности пищевых 
продуктов: полномочия государственных органов, порядок 
инспектирования. 

5. Система прослеживаемости и её установление в соответствии с 
требованиями европейских регламентов и ISO 22005:  

 Проблемы прослеживаемости, различные системы прослеживаемости  

 Сравнительная оценка носителей информации для системы 
прослеживаемости,  ограничения системы прослеживаемости.  

 Кодификация условных партий, использование программного 
обеспечения, тесты на прослеживаемость, роль процедур 
прослеживаемости в осуществлении отзыва и изъятия. 

6. Кризис-менеджмент: 

 Планирование действий в кризисных ситуациях, распределение 
ответственности и подготовка персонала, создание системы 
внутренней и внешней коммуникации.  

 Процедуры отзыва/изъятия продукции с рынка, имитация 
отзыва/изъятия, действия с несоответствующей продукцией. 

 Процедура обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагирования на них. 

 Защита пищевых продуктов, биотерроризм, подготовленность к 
инцидентам.  

Анализируйте и выбирайте вместе с нами! 


