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Программа обучения: 
«Реализация принципов HACCP в программе производственного 

контроля в соответствии с требованиями технических регламентов 
Евразийского экономического союза» 

 

1 ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
Целью обучения является приобретение слушателями знаний о: 

 требованиях ТР ТС 021/2011 к программам производственного контроля; 

 соотнесении таких требований с положениями стандартов ISO семейства 22000; 

 возможности структурированного использования отдельных элементов стандартов ISO 
семейства 22000 для выполнения обязательных требований технических регламентов 
ЕАЭС. 

 

2 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ: 8 академических часов. 
 

3 КРИТЕРИИ УСПЕШНОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ 

 посещение всех занятий в ходе реализации программы обучения (отсутствие на занятиях 
менее 10% от общей продолжительности программы обучения). 

 

4 РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ СЛУШАТЕЛЯМ. 

 План-график обучения. 

 Авторское методическое пособие «Применение стандартов ISO серии 22000 для разработки 
программ производственного контроля в соответствии с требованиями технических регламентов ЕАЭС».  

 

5 ДОКУМЕНТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ. 

 Сертификаты о прослушивании программы обучения выдаются всем слушателям при 
условии выполнения требований по посещаемости. 

 

Вы приобретёте конкретные знания, которые сможете применить на 
практике и достичь желаемого результата!  
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Приложение 1 
БАЗОВЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

Продол
житель
ность 

занятий 
(минут) 

Вид и тема занятий 

1-й день обучения  

1.  60 

Лекция: 
o Введение в учебный курс. Нормативно-законодательная основа 

требований к производству пищевых продуктов в РФ: 

 Положения о техническом регулировании в Договоре о Евразийском 
экономическом союзе; 

 «Горизонтальные» и «вертикальные» технические регламенты. 
o Международная организация по стандартизации – история и основные 

функции. 
o Этапы и принципы системы HACCP. 
o Область применения и структура стандарта ISO 22000:2018. 
o Область применения и структура технических условий ISO/TS 22002-

2:2009. 

2.  30 

Лекция: 
o Общие требования ТР ТС 021/2011 к обеспечению производства 

безопасных пищевых продуктов. 
o Требования ТР ТС 021/2011 к инфраструктуре и производственной среде: 

 Требования к помещениям; 

 Требования к инвентарю. 

 15 Перерыв  

3.  90 

Лекция: 
o Требования ТР ТС 021/2011 к управлению закупками: 

 Требования к сырью; 

 Требования к поставляемым извне процессам. 
o Требования ТР ТС 021/2011 к документированной информации: 

 Ведение документации; 

 Документирование информации о производственном контроле.  
o Требования ТР ТС 021/2011 к программам обязательных предварительных 

мероприятий: 

 Выбор процессов; 

 Поточность операций; 

 Получение непереработанной продукции; 

 Условия хранения и перевозки; 

 Водоснабжение. 

 45 Перерыв на обед 
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№ 

Продол
житель
ность 

занятий 
(минут) 

Вид и тема занятий 

4.  90 

Лекция: 
o Требования ТР ТС 021/2011 к программам обязательных предварительных 

мероприятий: 

 Удаление отходов; 

 Чистота помещений и оборудования; 

 Мойка и дезинфекция; 

 Периодичность дезинсекции и дератизации; 

 Предотвращение появления вредителей; 

 Личная гигиена; 

 Приём пищи; 

 Периодические медосмотры; 

 Заболевания работников. 
o Требования ТР ТС 021/2011 к прослеживаемости. 
o Требования ТР ТС 021/2011 к анализу опасностей: 

 Перечень опасностей; 

 Критические контрольные точки. 

 15 Перерыв 

5.  90 

Лекция: 
o Требования ТР ТС 021/2011 к управлению опасностями: 

 Критические пределы; 

 Проведение мониторинга; 

 Действия в случае нарушений критических пределов. 
o Требования ТР ТС 021/2011 к процедурам верификации: 

 Определение контролируемых этапов; 

 Проведение контроля сырья; 

 Обеспечение соответствия готовой продукции и периодичность 
проведения проверок; 

 Проведение контроля состояния оборудования. 
o Требования ТР ТС 021/2011 к утилизации несоответствующей продукции. 
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