
 

ББееззооппаассннооссттьь  ––  ууддооввллееттввооррееннннооссттьь  ппооттррееббииттеелляя  ии  сснниижжееннииее  ззааттрраатт!!  
Мы активно развиваемся, осваиваем новое: технологии, материалы, методы управления. Но 
безопасность по всей цепочке производства пищевой продукции остается неизменным приоритетом. 
Поэтому компания АФНОР Рус проводит авторский семинар-практикум «Разработка и внедрение 
системы менеджмента безопасности пищевой продукции на основе требований ISO 22000-2005»  

Цель семинара  – сократить расходы предприятий на 
дорогостоящий  консалтинг и подготовку к сертификации.  
Метод проведения позволяет обеспечить: 
 понимание установленных требований к качеству и 

безопасности (стандарты  ISO 9001,  22000), общих 
принципов безопасности пищевых продуктов (HAССP) и 
основ менеджмента рисков 

 квалифицированное применение в своей деятельности 
законодательных документов и лучших практик пищевой 
отрасли 

  возможность самостоятельной разработки на своем 
предприятии системы менеджмента качества и безопасности 
пищевой продукции  

Автор курса и ведущая семинара 
Василевская Светлана Валерьевна 

Генеральный директор консультационного Центра «Качество и Бизнес» 
(Санкт-Петербург); имеет 20-летний практический опыт в биотехнологии, 
управлении и администрировании, в разработке и внедрении систем 
менеджмента качества, экологии и безопасности. 

Подтвержденная квалификация: 
          Инженер-технолог по микробиологическому синтезу, аудитор QMS  (с 
1998 г.), зарегистрированный в IRCA, аудитор QS-9000, аудитор EMS, 
аудитор HAССP,  эксперт РИА «Стандарты и качество». 
        Член Совета по развитию предпринимательства при Председателе 
Совета Федерации ФС РФ, член Совета Российской Ассоциации 
консультантов по экономике и управлению. 
            Автор многочисленных публикаций, учебных и тренинговых курсов в 
сфере менеджмента качества, экологии и безопасности. 

Приглашаем 
руководителей предприятий,  
главных специалистов, 
руководителей служб качества, 
заинтересованных: 
- в предотвращении конфликтов 
с потребителями, поставщиками 
и контролирующими органами 
-   во взаимовыгодном  
сотрудничестве с крупными 
производителями и ритейлерами 
- в получении экономического 
эффекта от   внедренной 
системы менеджмента  качества  

Семинар  по менеджменту безопасности                     Москва  25 – 27 марта 2009 г  
пищевой продукции Петербург 16-18  марта 2009 г 

Заявки направлять по 
электронной почте или факсу. 
E-mail: training@afnor-rus.ru 
Телефон: +7 (495) 650-10-46 

Факс: +7 (495) 650-12-64 
 

АФНОР Рус 

 

 

 

Стоимость семинара - 18980 руб. 
(без НДС), включая: 
 раздаточные материалы, 
 обед, 
 кофе-брейк 
 сертификат АФНОР Рус 

 


