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В связи с полным переходом с 2015 года на Технический Регламент Таможенного Союза 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», основанного на принципах HACCP (ISO 22000), 
Международная тренинговая компания “CERT Academy”, совместно с всемирно-признанным 
Органом по Сертификации “CERT International” (Словакия), имеют честь пригласить специалистов 
Вашей организации на следующий квалификационный курс: 
 

 “Аудитор / Ведущий Аудитор системы менеджмента безопасности пищевой 
продукции по ISO 22000 (HACCP)” (5 дней) 

Курс зарегистрирован в Международном Регистре Сертифицированных Аудиторов А17358 
(IRCA,UK) и специально разработан для представителей руководства по вопросам менеджмента, 
руководителей цехов, технологов, внутренних аудиторов, ответственных за вопросы качества и 
безопасности пищевой продукции, а также ответственных за внедрение СМБПП по ISO 22000/ 
HACCP и проверку поставщиков пищевой продукции. 
Обучение на курсе позволит: 

 Получить углубленные знания по ISO 22000 (HACCP) для внешних аудиторов; 
 Получить навыки проведения международных аудитов по ISO 22000 (HACCP); 
 Освоить аудит поставщиков и внешних процессов по качеству и безопасности продукции; 
 Повысить готовность предприятия к аудиту в международных органах по сертификации; 
 Стать зарегистрированным аудитором IRCA или любого международного органа по 

сертификации; 
 Получить возможность участия в стажировках и аудитах, повышать свою компетентность и 

развивать системы менеджмента на Вашем предприятии. 

По результатам курса, выдается международно-признанный Сертификат TUV NORD (Германия).  
Курс состоится с 28 июля по 1 августа 2014г., в г. Москва, конференц-зал гостиницы “Берлин”.  

Стоимость обучения на курсе для 1-го участника составляет 35.000 рублей, при направлении 2х и 
более специалистов от организации. 

Преподаватель курса: Международный Аудитор и преподаватель IRCA, Главный Аудитор 
Словакского и Германского органов по сертификации CERT International и TUV Thuringen с опытом 
проведения более 300 аудитов и тренингов в России, Белоруссии, Казахстане и т.д. 

С целью получения большей информации о компании “CERT Academy” и компетентности 
преподавателей предлагаем Вам на бесплатной основе получить профессиональный журнал 
«MANAGEMENT» (www.iso-management.com), обратившись по тел. (499) 346-77-14, info@cert-
academy.org, а также на сайт www.cert-academy.org.  

 
 
С искренним уважением,                                        
Генеральный Директор Виктория Ширманова 
 
 
Отв. исп.: Наиля Ахтямова 
Тел.: (499) 346-77-14 
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