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Руководителям Органов по сертификации систем качества
Для экспертов СМК и экспертов по подтверждению соответствия пищевой продукции,
желающих сертифицироваться в качестве экспертов по системам менеджмента безопасности
пищевой продукции.
В рамках функционирования Системы добровольной сертификации интегрированных систем
менеджмента Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Учебный
центр РССП проводит курс занятий по учебной программе подготовки «Сертификация систем
менеджмента по специализации: «Система менеджмента безопасности пищевой продукции»
(ГОСТ Р ИСО 22000 - 2007).
Семинар проводится 21 – 23 декабря 2015 года по адресу:
Москва, Ленинский проспект, д.11, с. 1
(отдельный вход с торца здания со стороны Росстандарта)
Программа включает в себя следующие разделы:
- Требования стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2007.
- Стадии аудита системы менеджмента безопасности пищевой продукции.
- Разработка программ и анализ опасностей – идентификация, методы оценки и классификация.
Курс заканчивается письменным тестированием. По окончании курса выдается
удостоверение о повышении квалификации, которое дает возможность пройти сертификацию в
качестве эксперта по сертификации систем менеджмента безопасности пищевой продукции.
Стоимость участия в семинаре – 23900 руб. (НДС не возлагается) – за одного человека
(при себе иметь копию платежного поручения или гарантийное письмо организации).
Для прохождения сертификации в качестве эксперта по сертификации систем менеджмента
пищевой безопасности необходимо представить следующие документы:
1. экспертам по сертификации систем менеджмента качества:
заявление; характеристика-представление; ксерокопия диплома о высшем образовании; ксерокопия
трудовой книжки, акты 2-3 проверок по СМК.
2. экспертам по подтверждению соответствия пищевой продукции:
заявление; характеристика-представление; копия диплома о высшем образовании; копия трудовой
книжки, копия документа о прохождении специальной подготовки по системам менеджмента
качества (102 часа) или протокол сдачи экзамена в экзаменационном центре РССП (оплачивается
дополнительно); копии 4 (четырех) приказов (распоряжений) об участии в комиссиях по
сертификации СМБПП в качестве технических экспертов.
Стоимость услуг по сертификации – 7434 рубля (в т.ч. НДС – 1134 руб.)
Стоимость проведения квалификационного экзамена – 7021 рубль ( в т.ч. НДС -1071 руб.)
В случае принятия решения о заключении договора необходимо сообщить о нем в РССП не
позднее 19 октября 2015 года. Форму заявки можно посмотреть здесь: http://rssp.gost.ru
Контактный тел.(499) 236-03-40, факс (495) 959-93-60. E-mail: Ezhilina@rssp.gost.ru
ПРИ ЗАЯВКЕ ОБ УЧАСТИИ В СЕМИНАРЕ БУДУТ ВЫПИСЫВАТЬСЯ СЧЕТА И ДОГОВОРА.
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