
  
СС АА НН КК ТТ -- ПП ЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУ РР ГГ СС КК ИИ ЙЙ   ИИ НН СС ТТ ИИ ТТ УУ ТТ   

  

УУ ПП РР АА ВВ ЛЛ ЕЕ НН ИИ ЯЯ   ИИ   ПП ИИ ЩЩ ЕЕ ВВ ЫЫ ХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ОО ЛЛ ОО ГГ ИИ ЙЙ   
  

191186 Санкт -Петербург,  набережная канала Грибо едова,  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 практико-ориентированный семинар: 

«Внутренний аудит системы менеджмента качества:  

повышение результативности процесса и оптимизация затрат» 
25-26 января 2022г. 

 

Цель семинара: подготовить специалистов пищевых предприятий к оптимизации затрат про-

ведения внутренних аудитов, формированию пакета документов для проведения внутреннего 

аудита, а также определению основных ошибок, допускаемых внутренними аудиторами. 
 

Целевая аудитория: руководители и специалисты отделов и групп качества и безопасности 

пищевой продукции на предприятиях, входящих в пищевую «цепочку», внутренние аудиторы 

системы менеджмента качества. 
 

В программе семинара: 
 

1. Служба внутреннего аудита в структуре организации.  Аудит безопасности 

и качества пищевых продуктов.  Практические основы аудита системы менедж-

мента на пищевых предприятиях в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021 

«Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем 

менеджмента». Основные отличия новой версии документа. 
 

2. Выявление и оценка рисков пищевого предприятия. Планирование работы 

службы внутреннего аудита на основе оценки рисков. 
 

3. Принципы, цели и порядок проведения внут-

ренних аудитов. Программа аудита. Планирование 

и подготовка к проведению внутренних аудитов. 

Распределение работ, подготовка рабочих докумен-

тов. Составление чек-листа. Источники информа-

ции. Коммуникация во время аудита. Сбор и вери-

фикация (проверка) информации. Правила прове-

дения опроса сотрудников. Рекомендации по выбо-

ру внутренних аудиторов. Компетентность и оценивание аудиторов. 
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4. Наблюдение, идентификация, классификация и регистрация несоответ-

ствий. Подведение итогов по внутреннему аудиту: составление отчета и форми-

рование плана корректирующих действий. Определение причин несоответствия. 

Отличие корректирующих действий от коррекции несоответствий, выявленных 

при внутреннем аудите. Эффективность внутреннего аудита. Оптимизация затрат 

времени на проведение аудита. Причины неудач в реализации программы внут-

реннего аудита.  
 

5. Организационные аспекты проведения 

внутреннего аудита: контроль проведения 

аудиторской проверки, составление отчетно-

сти для совета директоров и высшего руковод-

ства. Дистанционный аудит. 
 

6. Практическое занятие: «Составление пакета документов по внутреннему 

аудиту системы менеджмента конкретного предприятия». 
 

Участникам выдаются информационно-методические материалы по теме семи-

нара. В ходе практического занятия каждый участник программы имеет воз-

можность проверить полученные знания и самостоятельно сформировать пол-

ный пакет документов внутреннего аудита.  
 

 

Внимание! Начало занятий в 10-00час. по адресу: Санкт-Петербург,  

набережная канала Грибоедова, дом 7. 
 

По окончании обучения слушателям выдается документ о повышении квали-

фикации установленного образца и  «Сертификат внутреннего аудитора» на право 

проведения внутренних проверок системы менеджмента на пищевом предприятии. 
 

Информационное письмо № 23.22 от 28.12.2021 г. 
 

Стоимость обучения составляет – 12 000 руб., НДС не облагается. 

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 составим договор и выставим счет для оплаты.  

На все вопросы ответим по  телефонам: 

 учебный центр: (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна, 312-47-44 Чер-

ненко Ольга Анатольевна,   т/ф (812) 312-38-57   E-mail: info@hlebspb.ru  
 

С уважением                 

ректор                                                                                                 О.И. Пономарева 
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