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РУКОВОДСТВУ
ПРЕДПРИЯТИЯ

Международная тренинговая компания «CERT Academy» совместно с ОсОО «CERT International»
(лицензия на образовательную деятельность № LE160000061) выражает Вам свое почтение и имеет
честь пригласить Вас и специалистов Вашей организации принять участие на квалификационном
учебном курсе по международному стандарту ISO 22000 (HACCP):

«Аудитор/Ведущий аудитор системы менеджмента
пищевой безопасности по ISO 22000:2018 (IRCA)»
Курс зарегистрирован в Международном Регистре
Сертифицированных Аудиторов (IRCA) А17358 и
проводится совместно с TÜV NORD CERT.

ISO 22000 это международный стандарт, определяющий требования для предприятий производителей
пищевой продукции и сырья, кормов для животных, ветеринарных лекарств, билогически активных
добавок, предприятия общественного питания, оптовой и розничной торговли, а также производители
косметики, парфюмерии, средства гигиены, табачные изделия.
Курс разработан для представителей руководства, руководителей цехов, технологов, внутренних
аудиторов, ответственных за качество, санитарный контроль и гигиеническую безопасность пищевой
продукции, а также ответственных за внедрение Системы менеджмена безопасности пищевой
продукции и проверку поставщиков сырья, материалов и продуктов питания.
Обучение на курсе позволит:
Получить углубленные знания по ISO 22000 (HACCP) для внешних аудиторов;
Получить навыки проведения международных аудитов по ISO 22000;
Повысить готовность предприятия к аудиту в международных органах по сертификации;
Освоить аудит поставщиков и процессов для обеспечения качества и безопасности продукции;
Получить возможность участия в стажировках и аудитах и повышать свою компетентность;
Стать зарегистрированным аудитором IRCA или любого международного органа (TUV и др).
Преподаватель курса: Алина Петиченко (Российская Фердерация).
По результатам обучения выдается международный сертификат TÜV NORD (Германия).
Стоимость обучения с учетом скидки для 1-го слушателя составляет 50 000 сом и включает учебныйраздаточный материал, обед и кофе-брейки.
Предварительная дата проведения учебного курса в г. Бишкек: 15 – 19 Апреля, 2019 г.
После прохождения обучения, участники могут получать консультационную поддержку по применению
полученных знаний на бесплатной основе.
Дополнительную информацию
+996 505 122 122.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ, ВОСТРЕБОВАННЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ!
Программа Курса:
«Аудитор / Ведущий аудитор
системы менеджмента безопасности пищевой продукции по ISO 22000:2018 (НАССР)»

Курс зарегистрирован в Международном Регистре Сертифицированных Аудиторов-А17358 (IRCA, UK)

Цель курса:
Обучение на курсе позволит:

Преподаватель курса:
Алина Петиченко
(РоссийскаяФедирация)

Получить углубленные знания по ISO 22000
(HACCP) для внешних аудиторов;
Получить навыки проведения международных
аудитов по ISO 22000;
Повысить готовность предприятия к аудиту в
международных органах по сертификации;
Освоить аудит поставщиков и процессов для
обеспечения качества и безопасности продукции;
Получить возможность участия в стажировках и
аудитах и повышать свою компетентность;
Стать зарегистрированным аудитором IRCA или
любого международного органа (TUV и др).

Ведущий Аудитор IRCA
(Великобритания);
Международный аудитор TÜV
International Certification
(Германия);

Целевая аудитория:
Представители руководства, главные технологи, менеджеры по качеству и ответственные за
безопасность пищевой продукции, внутренние аудиторы;
Сотрудники, желающие повысить квалификацию на аудитах предприятий;
Аудиторы, желающие зарегистрироваться в качестве аудитора по ISO 22000 в Международном
регистре сертифицированных аудиторов (IRCA).
Продолжительность курса:
40 часов
(5 дней, с 09:00 до 18:00)

Сертификат:
По результатам
участникам курса
TÜV
сертификат
(Германия)

Программа курса:

Обзор требований стандарта ISO 22000;
Типы аудита (1-й, 2-й, 3-й стороны);
Планирование аудита, обязанности
аудиторов, отчет по аудиту;
Техника ведения аудита, тактика и
психология аудитора;
Записи и фиксация несоответствий;
Корректирующие действия;
Отчетность;
Экзамен.

Российская Федерация
ООО «CERT International»
г. Москва, Наб. Рубцовская, д.3
Tел./факс: +7 (495) 133- 02- 39
moscow@cert-academy.ru

Российская Федерация
ООО «CERT Academy»
г. Казань, ул. 2ая Полевая, 5
Tел./факс: + 7(843) 514-76-32
russia@cert-academy.org

Стоимость обучения:
1) Стоимость для одного
обучения слушателя – 50.000 сом,
выдается включая раздаточный материал,
NORD обед, кофе-брейки;

Практикум:

Пред курсовое задание;
Разработка HACCP плана, программы и т.д.;
Настольный аудит;
Составление плана аудита;
Составление вопросников;
Проведение интервью и Вопросы;
Подготовка и презентация отчетов о
несоответствиях;
Ролевые игры.

Республика Казахстан
ТОО “CERT Academy Kazakhstan”
г. Алматы, ул.Кабдолова 22б
Tел./факс: + 7(727) 356-45-10
academy@cert-academy.org

Республика Узбекистан
НОУ “CERT Academy Group”
г. Ташкент, ул. Миробод 6
Tел./факс: +99 (871) 140-0440
study@cert-academy.org

www.certin.org

www.cert-academy.org

