
 
 
 

 
ССААНН ККТТ --ППЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУРР ГГ ССККИИЙЙ  ИИНН ССТТ ИИ ТТ УУТТ   

  

УУППРР ААВВЛЛЕЕ НН ИИЯЯ   ИИ  ППИИЩЩ ЕЕ ВВЫЫХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ООЛЛООГГ ИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
учебный центр: тел (812) 312-47-44 (многоканальный), (812) 570-64-41, тел/факс (812) 312-38-57, E-mail: info@hlebspb.ru, 

 приемная ректора:  тел/факс  (812) 314-18-45 E-mail:  rector@hlebspb.ru ,   
бухгалтерия:  тел (812) 312-43-22,  http : //www.hlebspb.ru 

 
РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ!  

 
Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.)   
проводит семинар-тренинг в школе ХАССП по  актуальным вопросам в сфере 

производства продовольственного сырья и продуктов питания по теме: 
  

««ООццееннккаа  ррииссккоовв  ззааггрряя ззннеенниияя  ппррооддуу ккттоовв  ппииттаанниияя..   
ППооддггооттооввккаа  ппооссттааввщщииккоовв  кк  ааууддииттуу  ттооррггооввыыммии  ссееттяяммии»»  

  

00 55 -- 00 66   мм аа рр тт аа   22 00 11 99   гг оо дд аа   
Семинар проходит в Санкт-Петербургском институте управления и пищевых технологий по 
адресу: Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
 

 
Целевая аудитория -  руководители и специалисты пищевых предприятий, топ-менеджеры 
производственных, технологических служб, отделов контроля качества 
готовой продукции. 
ВАЖНО! Семинар носит практический характер.  Участники семинара 
получат полезные рекомендации для решения проблемных ситуаций,  
связанных с загрязнением продуктов питания, ответы на вопросы, 
обменяются профессиональным опытом.  
9.30-10.00 - Регистрация участников семинара.    

В программе:  
 1 день 05 марта 2019г. 
 Контаминации пищевых продуктов 

потенциально опасными 
загрязнителями химической и 
биологической природы; 

 Переориентирование проверок 
пищевых продуктов на проверки на 
основе рисков, а не выбора вида 
продукции; 

 Управление рисками безопасности 
пищевых продуктов; 

 Проведение оценки риска и 
контроль загрязнений на 
предприятии; 

 Снижение риска попадания 
загрязнений. Лучшие практики 
предприятий; 

 Чистота воздуха и чистые 

 2 день 06 марта 2019г. 
 Система менеджмента пищевой 
безопасности (СМПБ) Различия между 
«старой» версией ISO 22 000-2005 новой 
версией стандарта ISO 22000-2018; 
 Проведение самооценки предприятия 
на соответствие требованиям СМПБ (ИСО 
22000), основанной на принципах ХАССП. 
Проверка Плана ХАССП на адекватность; 
 Оценка поставщиков по ИСО 22000; 
 Внутренний аудит. Этапы проведения 
проверок и анализ результатов аудита; 
 Правила организации 
технологических процессов. Разработка 
корректирующих мероприятий; 
 Аудит торговыми сетями. 
Разъяснение политики проведения аудита 
ритейлерами; 



производственные помещения. 
Вентиляция и кондиционирование 
воздуха. Общие требования; 

 Требования к технологической 
одежде 
и организация  ее контроля; 

 Оценка вероятности кросс-
контаминации аллергенами; 

 Инновационные решения для контроля 
микробиологической чистоты на 
производстве. Ситуационный анализ 

 Чек-листы компаний розничной 
торговли «Х-5 Retail Group» и « Группы 
Ашан». 
 Стандарт «IWAY» - сборник правил 
для поставщиков: минимальные требования 
к состоянию окружающей среды, трудовым 
и социальным условиям труда в процессе 
закупки продукции, материалов и услуг для 
компании «Икеа». 
 Расчет рентабельности предприятия 
до и после внедрения системы менеджмента 
пищевой безопасности 

 
Круглый стол. Распространенные нарушения. Ответы на вопросы. 

 

Стоимость участия в одном дне семинара - 6 000 руб.,  стоимость участия в двух 
днях – 10 000 руб., НДС не облагается. 

 
 

И н ф о р м а ц и о н н о е  п и с ь м о  № 3 0 . 1 9  о т  2 8 . 0 1 . 2 0 1 9  г .  
Проживание  оплачивается отдельно. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 
www.hlebspb.ru 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в Учебный центр:     
тел/факс (812)  312-38-57, (812) 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru  Форма заявки выложена на 
сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки заключается договор и 
направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при себе копию платежного 
поручения и копию диплома о высшем или среднем  профессиональном образовании (без 
вложения).  
На все вопросы ответим  по  телефонам:  
 учебный центр: (812)  312-47-44  Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга 
Анатольевна, (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,  т/ф (812) 312-38-57  
E-mail: info@hlebspb.ru  
 
 

 
Ректор                                                                                                  О.И. Пономарева 

Проживание    
(в зависимости от комфортности) 

  
наб. канала Грибоедова,  д.7 

пр. 
Авиаконструкторов, 

д.23, к.1 
размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 
размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование  по телефонам или 
электронному адресу: 

(981)123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 




