ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ДОКУМЕНТАЦИЮ СИСТЕМЫ
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ
ПРОДУКЦИИ (ISO 22000:2018)
(ДП-Документированная процедура, СТО-Стандарт организации)
Раздел/
пункт
стандарта
ISO
№
п/п 22000:2018

Наименование раздела/ пункта презентации

Презентация без документированных процедур ДП и
стандартов организации СТО

Наименование документированных процедур ДП и
Стоим
Кол-во стандартов организации СТО, относящихзся к конкретной
ость
слайдов презентации, к соответствующему разделу/ пункту стандарта докуме
в презISO 22000:2018
нтаци
ции
и
475

29990

21
22
6
35

2990
2990
990
990

5 Раздел 5. Лидерство руководства
п.п.5.2,5.3. Политика в области обеспечения безопасности пищевой
продукции
Функции, ответственность и полномочия в организации
Приказ о разработке и внедрении системы менеджмента
безопасности пищевой продукции
Протокол заседания группы ХАССП.

13

1990

6 Раздел 6
Планирование
п.п.6.1,6.2. Действия в отношении рисков и возможностей
Цели в области обеспечения безопасности пищевой продукции

8

990

1
2
3
4

0.3.1, 0.3.2.
п.0.3.3.
Раздел 4.
п.0.2.

Все о процессном подходе и цикле PDCA
О концепции риск-ориентированного мышления
Контекст организации
Ключевые элементы системы менеджмента безопасности
пищевой продукции
7 принципов успешного менеджмента
7 принципов ХАССП
ХАССП-хронология событий
Экскурс в историю
Концепция ХАССП
Термин «Безопасность пищевой продукции»

Средства обеспечения
Раздел 7
п.п.7.1,7.2, Ресурсы
7.3, 7.4, 7.5. Компетентность, осведомленность, подготовка
Обмен информацией
Документированная информация
Перечень документации СМБПП
1.Документы, с которых начинается создание СМБПП
2.Документированные процедуры
3.Стандарты организации
4.Территория, помещения, рабочие зоны, маршруты движения
5.Программы обязательных предварительных мероприятий
ПОПМ (PRP)
6.Спецификации на сырье, материалы и готовую продукцию
7.Технологические схемы
8.План управления опасностями (план ХАССП (HACCP)/
ППОПМ (OPRP)
Все об опасностях (терминология, группы, источники и пр.)
8 Раздел 8.
п.8.2.

27

ДП "Человеческие ресурсы. Компетентность, осведомленность,
подготовка" (шаблон)
ДП "Управление
документацией" (шаблон)
ДП
"Управление записями"(шаблон).

10960

9

990

24

2990

Производство
Программы обязательных предварительных мероприятий
ПОПМ (PRP)

23

СТО-01 "Конструкция и планировка зданий
СТО-02 "Планировка помещений и рабочих зон"
СТО-03 "Снабжение воздухом, электроэнергией и другими
энергоносителями"
СТО-04 "Системы удаления отходов и сточных вод"
СТО-05 Пригодность оборудования и его доступность для
очистки, технического и профилактического обслуживания
СТО-06 "Управленгие закупками. Оценка поставщиков"
СТО-07 "Меры по предотвращению перекрестного загрязнения"
СТО-08 "Очистка и санитарная обработка"
СТО-09 "Борьба с вредителями"
СТО-10 "Личная гигиена"
СТО-11 "Продукция, подлежащая переработке"
СТО-12 "Хранение на складах"
СТО-13 "Информация о продукции и информированность
потребителей"
СТО-14 "Защита продукции, биобдительность и биотерроризм"

2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590
2590

п.п.8.3, 8.4. Система прослеживаемости, готовность к чрезвычайным
обстоятельствам, аварийным ситуациям и реагирование на них
9 п.8.5.
п.8.5.1.
п.8.5.1.2.
п.8.5.1.3.
п.8.5.1.4.
п.8.5.1.5.
п.8.5.2.
п.8.5.2.2.

Управление опасностями
Предварительные шаги для анализа опасностей
Характеристики сырья, ингредиентов, материалов (примеры)
Характеристики конечной продукции (примеры)
Предусмотренное применение
Технологические схемы (примеры блок-схем/модульных схем
для производителей и для общепита)
Анализ опасностей
Идентификация опасностей (примеры-перечни опасностей
биологических, химических, физических, аллергенов)

п.8.5.2.3.

Оценка опасностей (критерии оценки, оценка рисков по
критериям оценки, вывод о значимости опасностей (примеры
анализа опасностей и оценки рисков для сырьевых материалов
торта-мороженого с шоколадной крошкой наоснове теста для
печенья, при производстве мороженого на этапах
технологической схемы)

п.8.5.2.4.

Выбор и классификация мероприятий по управлению) (PRP,
OPRP, план HACCP)
Идентификация ККТ, КТ с помощью Дерева принятия решений
(примеры Дерева по сырью, Дерева по технологической схеме,
матрицы принятия решений с комментариями)

п.8.5.3.

Валидация мероприятий по управлению (терминология,
методывалидации, виды валидации, пример валидации)
План управления опасностями (план HACCP/OPRP)
(содержание, образцы форм, примеры)
Критические пределы для плана HACCP, критерии выполнения
для OPRP

п.8.5.4.
п.8.5.4.2.
п.8.5.4.3.
(п.8.5.4.4.

Система мониторинга в ККТ, критериев выполнения OPRP
Действия в случае превышения критических пределов или
критериеввыполнения (корректирующие действия) )

15

81

ДП "Управление прослеживаемостью" (шаблон).
ДП
"Готовность к чрезвычайным обстоятельствам и реагирование на
них"(шаблон).

5180

18990

10 п.п.8.6, 8.7, Актуализация информации, являющейся основой PRP и плана
8.8, 8.9.
управления опасностями (план ХАССП (HACCP)/ППОПМ
(OPRP)
Управление мониторингом и измерениями
Верификация ПОПМ и плана управления опасностями
Управление несоответствующей продукцией и
несоответствующими процессами

22

ДП "Управление мониторингом и измерениями"(шаблон).

4580

ДП "Изъятие, отзыв несоответствующей продукции"(шаблон).

4580

14

ДП "Внутренний аудит"(шаблон)
ДП "Анализ со стороны руководства"(шаблон).

7170

5

ДП "Несоответствия. Выявление, регистрация"(шаблон).
ДП "Несоотвествия. Коррекция и корректирующие действия
(шаблон).

7170

Коррекция и корректирующие действия при превышении
11 п.п.8.9.2,
8.9.3.,8.9.4., критических пределов, несоблюдении критериев OPRP
8.9.5.
Обращение с потенциально опасной продукцией
Изъятие/ отзыв
12 Раздел 9
Оценка результатов деятельности
п.п.9.1, 9.2, Мониторинг, измерение, анализ, оценка
9.3.
Внутренний аудит
Анализ со стороны руководства
13 Раздел 10 Улучшения
п.п.10.1,
Несоответствия и корректирующие действия (терминология,
10.2,
виды несоответствий, коррекция и корректирующие действия,
10.3.
примеры анализа несоответствий и формы документов)
Постоянное улучшение
Актуализация системы менеджмента безопасности пищевой
продукции

