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№ 184 

от 04 декабря 2019 г.                                                                                                        РУКОВОДСТВУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Международная тренинговая компания «CERT Academy» совместно с ОсОО «CERT International» 

(лицензия на образовательную деятельность № LE160000061) выражает Вам почтение и имеeт 
честь предложить обучение руководителей и специалистов Вашей организации на учебном курсе 
по международному стандарту ISO 22000:2018:  

 «Менеджер/Внутренний аудитор системы менеджмента пищевой безопасности  
по ISO 22000:2018» (4 дня, 32 часа) 

ISO 22000 (HACCP) – это система управления безопасностью пищевой продукции, 
обеспечивающая контроль на всех этапах производства, хранения, транспортировки, 
реализации продукции. 

Курс специально разработан для руководителей цехов, технологов, главных инженеров, 
внутренних аудиторов, ответственных за вопросы качества и безопасности пищевой продукции. 

Программа курса включает: 
✓ Сравнительный анализ различий между ISO 22000 версии 2005г. и 2018г.; 
✓ Структура стандарта ISO 22000:2018; 
✓ Построение стратегического менеджмента и целей в области СМПБ; 
✓ Изучение требований к «контексту» организации; 
✓ Риск-менеджмент (реагирование на риски и возможности); 
✓ «Менеджмент коммуникаций», «Менеджмент знаний»; 
✓ Классификация опасных факторов и идентификация пищевых рисков;  
✓ Анализ опасностей и оценка риска; 
✓ Пути и методы разработки программ предварительных мероприятий (PRP); 
✓ План управления опасностями (OPRP и HACCP); 
✓ Внутренний аудит СМПБ (планирование, проведение, отчетность, психологические аспекты). 

 

По результатам обучения участникам выдается Европейский сертификат. 
 

Благодаря высокой квалификации преподавательского состава «CERT Academy» обучила более 

20.500 специалистов Кыргызстана, Казахстана, России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана 
и др. таких компаний как: ЗАО «Альфа Телеком», ЗАО «Партнер Кей Джи»-Гипермаркет «ФРУНЗЕ», 

Строительная Компания «IHLAS», Агентство Гражданской Авиации при Министерстве транспорта 
и дорог КР, Международные Университеты Кыргызстана,  и многие другие. 
 

Дата и место проведения учебного курса: 13-16 Января, 2020 г., г. Бишкек, конференц-зал 
«Bishkek Boutique Hotel», ул. Байтик Баатыра 67/1. 
 

Стоимость обучения одного специалиста составит 23 000 сом и включает: раздаточные 
материалы, обед и кофе-брейки. 

Стоимость обучения группы специалистов до 15 человек с выездом на Ваше предприятие 
составит 150 000 сом.  

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: +996 312 962 586, 
+996 505 122 122, а также на сайте www.cert-academy.org   
 

С искренним уважением, 
 

Гениральный директор  
ОсОО «CERT International»              Атбасбек Амантаев 
 

Отв.: Эльгина Кыргызбаева 
Тел.: +996 312 96-25-86; +996 505 122-122 
e-mail: bishkek@certin.org 
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