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Приложение 1 
к решению Правления 

Российско-Кыргызского Фонда развития 
№ 06-2/57-7 от «11» декабря 2020 года 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ 
 

на разработку и внедрение производственной системы менеджмента безопасности 
пищевой продукции на предприятии в соответствии с требованиями страндарта FSSC-

22000. Проведение сертификации  предприятия по схеме сертификации FSSC-22000. 
  

№  
п/п  

Перечень основных 
требований  

Содержание требований  

1 2 3 
1. Общие положения 

Основание  Решение собрания учредителей ОсОО “ОСКО” 

Наименование и 
месторасположение 
производства 

Кыргызская Республика, Чуйская обл., Сокулукский р-он 
724815, п. Манас, Ат-Башинская птицефабрика, 
Завод низкотемпературной вакуумной сушки. 

Краткая характеристика 
основных параметров 
производства 

Производство сублимированных фруктов и ягод. Производственная 
мощность 50 тонн в год по готовой продукции. 

Цель технического 
задания 

Поиск и привлечение Консультанта и группы консультантов по 
разработке, внедрению производственной системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции, в соответствии с требованиями 
международного стандарта FSSC-22000. 
Сертификация производства в соответствии со схемой 
сертификации FSSC-22000.

Ожидаемый результат 1. Функционирование производства в соответствии с требованиями 
стандарта FSSC-22000. 

2. Получение сертификата FSSC-22000. 
Перечень основных 
услуг и работ 
выполняемых 
Консультантами 

Включая, но не ограничиваясь: 
- разработка процедур системы менеджмента качества и 
безопасности пищевой продукции, порядка систематической оценки 
их выполнения, анализа эффективности и причин возникновения 
несоответствий требованиям системы, принятие мер по их 
ликвидации; 
- организация обучения персонала по элементам системы 
менеджмента качества и безопасности пищевой продукции; 
- проверка на соответствие последовательности и правильности 
проведения технологических операций, включая параметры, 
влияющие на качество и безопасность выпускаемой продукции; 
- организация и выполнение мероприятий по сертификации 
производственной системы менеджмента качества и безопасности 
пищевой продукции, эффективное сопровождение процедур 
инспекционного контроля. 
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Особые требования 

Консультант руководит группой СМБПП, участвует в разработке 
всей необходимой документации и внедрении системы менеджмента 
безопасности пищевой продукции, в соответствии с требованиями 
стандарта FSSC-22000 и  сопровождает  компанию вплоть до 
получения сертификата FSSC-22000. 

Требования к 
Консультанту и к 
ключевым специалистам  

1) Наличие регистрации в качестве юридического лица на 
территории Кыргызской Республики или в странах ЕАЭС. 

2) Наличие практического опыта работы в оказании консалтинговых 
услуг не менее 5 лет; 

3) Возможность оказания услуг специалистами организации с 
выездом на место производства в Кыргызской Республике; 

4) Предоставление резюме ключевых специалистов и референс-
листа основных выполненных работ и услуг. 

Требования к ключевым специалистам организации: 
1) Наличие практического опыта работы в управлении и реализации 

проектов по разработке, внерению международных стандартов 
пищевой безопасности в действующее пищевое производство, а 
также организации соответствующей сертификации 
производства.  

2) Знание технологии производства по сублимированным и 
сушенным фруктам и ягодам, наличие опыта работы на 
действующем производстве – предпочтительно. 

3) Знание русского языка обязательно. 
Оформление результатов 
оказания услуг  

- Результаты оказанных услуг оформляются в виде отчета 
Консультанта и передаются на бумажном и электронном носителе 
Заказчику в 2-х экземплярах, включая, но не ограничиваясь: 
- Разработанная документация; 
- Сертификат FSSC 22000.

Сроки выполнения работ В соответствии с договором. 
 
 

 


