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TDA-23. Тренинг «Эффективный отзыв и прослеживаемость.  
Тест входящий и исходящей прослеживаемости» 

(1 день) 

 
10.00 – 10.15 Знакомство. О компании. Общие положения. 

10.15 – 10.30 Что такое прослеживаемость и для чего она нужна? Идентификация и прослеживаемость, 
как часть СМБ и СМК.  

10.30 – 11.00 Требования по внедрению системы идентификации и прослеживаемости, согласно 
международным стандартам: ISO 22000, FSSC 22000, BRC, ISO 9001. Обзор стандарта ISO 
22005 «Прослеживаемость в цепи производства и потребления пищевых продуктов и 
кормов. Общие принципы и руководство по разработке и внедрению системы». 

11.00 – 11.15 Перерыв 

11.15 – 11.30 Принципы организации системы прослеживаемости на предприятии. Механизм 
идентификации и прослеживаемости. Основные положения и этапы прослеживаемости. 

11.30 – 11.45 Ответы на вопросы 

11.45 – 12.15 Техническое/ технологическое обеспечение идентификации и прослеживаемости в 
рамках производства. Процесс маркировки продукции и материалов, доступные 
технические средства. Виды маркировки и требования  к ней. 

12.15 – 12.30 Ответы на вопросы 

12.30 – 13.00 Информационное обеспечение идентификации и прослеживаемости. Формы 
сопроводительных документов и маршруты их движения. Сбор, обработка, 
систематизация и хранение информации. Автоматизация прослеживаемости.  

13.00 – 13.45 Обед 

13.45 – 14.15 Организационное обеспечение идентификации и прослеживаемости на предприятии. 
Постановка задач подразделениям и ответственным лицам, документирование 
последовательности и содержания действий подразделений. Обучение персонала. 
Контроль соблюдения процедур идентификации и прослеживаемости. Выработка 
корректирующих действий. 

14.15 – 15.45 Тестирование системы идентификации и прослеживаемости. Тренировочный отзыв 
продукции. Правила и алгоритм действий при изъятии (отзыве) продукции. Управление 
инцидентами. Оценка рисков и управление рисками. Инициирование и процесс изъятия 
(отзыва) товара.  Возмещение отозванного товара и управление рисками. 

15.45 – 16.00 Перерыв 

16.00 – 16.25 Ответы на вопросы 

16.25 – 17.00 Итоговое Задание: Организация работ по идентификации и прослеживаемости на 
примере предприятия. Обсуждение. 

17.00 – 17.30 Ответы на вопросы 

 Окончание тренинга 
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