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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ!

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий
(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584 рег. № 1655 от 11.01.2016 г.)

приглашает руководителей и специалистов пищевых, перерабатывающих
предприятий АПК России и центров контроля качества принять участие
в практическом семинаре:

«Методы анализа и управления рисками
в организации с учетом требований стандарта
ISO 31000»
05-07 апреля 2022г.
Цель семинара: формирование новых компетенций в области менеджмента риска для
практической реализации механизмов управления рисками в организации.

В программе обучения:
Требования нормативных документов по управлению рисками.
ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», ГОСТ Р
ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ГОСТ Р 54985-2018
«Руководящие указания для малых организаций по внедрению системы менеджмента качества на основе ИСО 9001:2015»
Цели
и
задачи
риск-менеджмента.
Рискориентированное мышление.
Классификация и идентификация рисков. Источники
возникновения рисков в бизнесе: внешние и внутренние.
Влияние рисков на конкурентоспособность бизнеса.
Этапы процесса управления рисками. Выявление рисков. Характеристика риска. Оценка и анализ рисков. Соотношение вероятности и ущерба. Методы реагирования
на риск. Мониторинг рисков.
Стратегия управления рисками (СУР). Структура системы управления рисками.
Разработка мероприятий по управлению рисками. Особенности управления ключевыми рисками.
Оценка эффективности СУР. Порядок и формы (самооценка / независимая
оценка - внутренняя и/ или внешняя) проведения оценки эффективности системы управления рисками. Периодичность и ответственность за ее проведение.

Порядок предоставления отчетности по ее результатам заинтересованным сторонам.
Практические занятия:
Анализ портфеля рисков и выработка предложений
по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками.
Формирование сводной отчетности по рискам и осуществление мониторинга процессом управления
рисками структурными подразделениями организации.
Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме семинара.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.
Внимание! Занятия проводятся по адресу: Санкт-Петербург, набережная канала
Грибоедова, д. 7 (метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). Начало занятий в 10.00.

Стоимость обучения 18 000 рублей, НДС не облагается.
Информационное письмо № 58.22от 14.03. 2022 г.

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить в Учебный центр:
(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, 314-18-45, e-mail: info@hlebspb.ru.
Форма заявки размещена 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).
Проживание оплачивается отдельно.
Заявка на бронирование номеров размещена на сайте www.hlebspb.ru
Проживание
(в зависимости от комфортности)
размещение одноместное
размещение двухместное
Бронирование номеров

наб. Канала Грибоедова, д.7

пр. Авиаконструкторов,
д.23, к.1

2100-3500

2000-2300

1150-1850

1000-1150

+7(981)690-46-47

(812) 307-33-41, факс (812)
307-33-42 hotelspiupt@bk.ru

alfahotel@hlebspb.ru

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 E-mail: info@hlebspb.ru

Ректор

О. И. Пономарева

