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Требования ISO 22000:2018
Ответственным за систему пищевой безопасности.

Уважаемые партнеры, друзья, настоящие и будущие клиенты!
Компания «LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o.» совместно с ERCA (Европейский регистр сертифицированных аудиторов), приглашает Вас на семинар по новым требованиям ISO 22000:2018».
В июне 2018 года планируется к выходу новая версия стандарта, которая содержит ряд новых требований
к системе менеджмента пищевой безопасности.
Мы предлагаем посетить наш курс, который пройдет в живописной зоне Алтайского края в 40 км от города курорта Белокуриха.
Семинар предназначен для работников, ответственных за пищевую безопасность в молокоперерабатывающем секторе экономики.
В программе:
•

Новые требования и интерпретация данных требований

•

Формирование цикла PDCA

•

Формирование риск ориентированного подхода

•

Построение целей в области пищевой безопасности

•

PRP и процессный подход

•

Определение основных причин несоответствий

•

Деловые игры

•

Как подготовится к аудиту заказчика

Продолжительность семинара тренинга 5 дней.
Семинар планируется ежедневно с 9-00 до 15-00, остальное время отводится для наслаждения природой
Алтая, экскурсий, обмена опытом, круглых столов.
Даты проведения – август-сентябрь 2018 года, точнее будет сообщено за месяц.
Точка сбора: Аэропорт г Новосибирска, для представителей Алтайского края, г. Барнаул место встречи
будет сообщено дополнительно.
Далее на комфортабельных автобусах доставим до места проведения, с остановками в пути.
Стоимость включает: Трансфер до базы и обратно, проживание на базе, питание трехразовое и кофе
брейки, раздаточный материал и выдача сертификатов.
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Общая стоимость семинара 35 800 рублей, В случае двух участников от одной организации, стоимость
составит 31 200 рублей.
Более подробно о туристической базе: http://3a-tour.ru/
При вашем желании принять участие в семинаре, вышлите пожалуйста карточку организации для формирования договора и Фамилию И.О, должность участника на адрес: andrey.podenkov@ll-c.ru . Телефон: +7
924 218 60 18
Заявки принимаются до 30 мая 2018 года.
Преподаватель:
Поденков Андрей Владимирович
Аудитор: HACCP, ISO 22000, FSSC 22000
В практике более 300 часов семинаров и более 700 аудито-дней.
С уважением,

Генеральный директор

Исполнитель:
Генеральный директор
Поденков А.В.
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