
 

 

 

Предлагаемые услуги: 

 Разработка документации по ХАССП в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р ИСО 22000-2007), ГОСТ Р 51705.1-2001; 

 Обучение персонала разработке и внедрению ХАССП, проведению 

аудитов по ХАССП; 

 Подготовка предприятий пищевой отрасли, в том числе предприятий 

общественного питания к аудитам (проверкам) контролирующих 

органов, торговых сетей (АШАН, Х5ритейл групп, МЕТРО, Лента, Билла и 

т.д.).  

Почему Вы должны работать именно с нами? 

 Мы не разрабатываем шаблонную документацию, у нас только 

индивидуальная разработка под предприятие; 

 Проводится тщательное изучение Вашего производства для выявления 

слабых мест с целью построения настоящей работающей системы; 

 Большой опыт наших специалистов – более 10 лет на пищевых 

предприятиях; 

 После оказание услуги Вы можете обращаться в течение 3-х месяцев за 

бесплатной консультацией. 

Стоимость услуг 

Виды услуг Цена 

Разработка документации по ХАССП в 
соответствии с требованиями  ISO 22000 (ГОСТ Р 
ИСО 22000), ГОСТ Р 51705.1-2001 

См. ниже раздел 
стоимость разработки 
пакета документов по 
ХАССП 

Обучение персонала разработке и внедрению 
ХАССП, проведению аудитов по ХАССП 

От 10000 рублей 

Аудиты (санитарный, диагностический, по 
требованиям торговых сетей, Роспотребнадзора, 
Россельхознадзора) 

От 10000 рублей 

Разработка ППК (программа производственного 
контроля) 

От 10000 рублей 

Разработка Технических условий на продукцию 
(ТУ), Технологических инструкций (ТИ), Стандарта 
организации (СТО) 

От 10000 рублей 

Консультация по ХАССП 1 час – 500 рублей 

Тел: +7 (9053)126-135 

E-mail: haccptrainerru@gmail.com 

Сайт: www.haccptrainer.ru 
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Стоимость разработки пакета документов по ХАССП: 

Цена за разработку документов по ХАССП зависит от ассортимента 

выпускаемой продукции, количества производственных линий, сложности 

технологического процесса и количества производственных площадок. 

 

Предприятие Цена 

Общественное питание (столовая, кафе, ресторан) От 40000 рублей 

Пищевое производство с широким ассортиментом 
выпускаемой продукции с разнообразными 
технологическими процессами. Например, молочное 
предприятие, которое выпускает молоко, сливочное 
масло, творог, сметану или предприятие по выпуску 
кондитерских изделий в основе которых применение  
сложных технологических операций при изготовлении 
продукции 

От 40000 рублей 

Пищевое предприятие, выпускающее 1-2 
наименования продукции, например 
рыбоперерабатывающее предприятие, которое 
выпускает рыбные стейки 

От 30000 рублей 

Складские комплексы, в которых проводится 1-2 
технологических операций – сортировка и фасовка. 
Например, овощной склад, который закупает овощи, 
сортирует и упаковывает их.  

От 30000 рублей 

 

Если есть вопросы – звоните! У нас гибкая ценовая 

политика. Можем рассмотреть разные варианты! 


