ГОСТ Р ИСО 9001-2015г. – менеджмент для достижения устойчивого успеха организации
В декабре
2019
Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и
стандартизации» успешно завершил цикл обучающий программ по системам менеджмента качества и
безопасности пищевой продукции, в части производства кормов для животных для работников
Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательского
института
медицинской
приматологии»(ФГБНУ
«НИИ
МП» г. Сочи.
Специалисты учреждения очень
активно принимали участие в
семинарах и проводимых аудитах.
В обучении принимали участие
руководители
и
специалисты
производства,
обеспечивающего
выпуск
качественного
и
безопасного корма для приматов,
руководители
аппарата
управления,
специалисты
контрактной службы, руководитель
группы
качества, начальники
лабораторий: микробиологической, инфекционной патологии, клинико-ветеринарного отделения,
специалисты питомника, а также руководители вспомогательных служб: отдела эксплуатации,
материального и хозяйственного обеспечения, охраны труда и
отдела кадров.
Комплексная программа была составлена с учетом
потребностей Учреждения и в соответствии с планом
подготовки персонала. В программу были включены вопросы:
1.Система менеджмента качества с учетом контекста
организации, лидерства, планирования и улучшения в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 года.
2. Безопасное производство кормов для животных с учетом
требований ГОСТ Р ИСО 22000-2207, ГОСТ Р ГОСТ Р 581882018/ISO/TS 22002-6:2016 «Программы предварительных
требований по безопасности пищевой продукции. Часть 6.
Производство кормов для животных».
3.Идентификация пищевой продукции. Методы контроля
пищевой продукции и продовольственного сырья. Органолептические и физико-химические и
микробиологические испытания продукции.
4. Моющие и дезинфицирующие средства для пищевых производств, основные компоненты и
характеристики. Основные отличия бытовых и профессиональных очистителей. Виды загрязнений,
материалы поверхностей, особенности обработки. Алгоритм выбора моющих средств.
5.Процедура прослеживаемости.
6. Риск- ориентированный подход.
7. Внутренний аудит и аудит поставщиков, в соответствии ИСО 9001-2018г.

Эксперт Учреждения «ГоЦИСС»- Науман С.С. во время семинара в ФГБНУ «НИИ МП»

При подведении итогов участники программы высоко оценили
результативность обучения и неоднократно подчеркивали
практическую значимость полученной информации. Особый
интерес вызвал практический анализ рисков и анализ
возможностей.
Не
обошлось
и
без
дискуссий. Обучение
проходило в режиме:
вопрос-ответ.

Вторым этапом было проведение внутреннего аудита на подтверждение системы менеджмента качества
и безопасности производства кормов. Специалисты группы качества и руководители соответствующих
подразделений учились определять несоответствия и проводить корректирующие действия.

Мы желаем коллегам ФГБНУ «НИИ МП» успехов в начатом
не легком деле – внедрении системы менеджмента качества и
безопасности производства кормов. И верим, что у них все
получится!!!!!

