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Государственный центр испытаний, 

сертификации и стандартизации 

(ГоЦИСС) 

196084, Cанкт-Петербург, ул. Парковая, 4 

Реквизиты: ИНН  7804066822;  КПП  781001001, 

БИК 044030704, Р/с 40703810730010000007; 

к/с 30101810200000000704, в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ 

(ПАО) в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург                         

тел./факс.: (812) 388-79-31 

      E-mail: cert_gociss@mail.ru;                  

n_lanali3103@mail.ru 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

на семинар 

«Разработка методики уязвимостей в области фальсификации продуктов 

питания на примере  руководства  SSAFE.  

Новая версия FSSC 22000 (версия 4.1)». 

  Дата и место проведения:  

 

✓ 20 февраля 2018г. 

✓ РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 4-Д. 

Цели проведения: 

 

Ознакомление с требованиями схемы сертификации FSSC 22000,  понимание новых требований 4-й версии 

схемы сертификации FSSC 22000, особенностей перехода на 4-ю версию FSSC 22000, получение  

разъяснения по вопросам внесения изменений в действующие СМБПП. Разбор процедуры «методики 

оценки уязвимостей в области фальсификации продуктов питания- факторы, влияющие на совершение 

правонарушений: возможности, мотивация и меры по контролю и компания и ее окружение: 

непосредственные поставщики и прямые клиенты, цепочка поставок.» 

Целевая аудитория: 

• Руководители предприятий; 

• Главные специалисты, технологи; 

• Заведующие  и сотрудники лаборатории; 

• Специалисты отделов стандартизации и качества; 

• Члены группы и внутренние аудиторы СМБПП; 

Документы по окончанию: 

 

- Сертификат об участии в семинаре установленного образца 

 

                        Стоимость участия:  

 

• Стоимость участия 1 человека – 10 300 рублей 

• Стоимость указана без НДС (УСН), оформление по договору. 

* Скидки при участии от 2-х человек-10%, от3-х человек -15% 

В стоимость включено: 

• Обед 

• Кофе-брейки; 

• Раздаточный материал; 

• Сертификат об участии в  семинаре. 

Об организаторе: 

Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС) 

основано в 1997 году и сегодня занимает лидирующие позиции в области сертификации и 

стандартизации. 

Семинар проводит: 

ведущий аудитор систем менеджмента качества и пищевой безопасности (HACCP, ISO 22000, 

FSSC, FSSC Packaging, ISO 9001). Производственный стаж на пищевом предприятии более 20 

лет.Ведущий эксперт/преподаватель курсов по системам менеджмента качества, безопасности 

пищевой продукции, кормов, упаковки и упаковочных материалов, интегрированных систем 

менеджмента.  
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Заявка на участие в семинаре (курсе повышения квалификации) 
 

ТЕМА СЕМИНАРА: 

«Разработка методики уязвимостей в области фальсификации 

продуктов питания на примере  руководства  SSAFE.  

Новая версия FSSC 22000 (версия 4.1)». 
  указать тему семинара 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ: 
 

 указать дату семинара 

Данные заказчика 

Организация  

(полное и краткое юридическое наименование) 
 

ФИО и должность руководителя,  

на основание чего действует 
 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

ИНН / КПП  

Банковские реквизиты  

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, 

телефон, E -mail) 
 

 

Информация об участниках семинара: 

№ ФИО Должность 
Контакты 

(телефон/E-mail) 

1.    

2.    

3.    

 

Информация для бронирования: 

Название гостиницы Удаленность от места 
Стоимость  

руб. в сутки 

Контакты 

 

ВЕЛЕС мини-отель 15 мин. пешком 
от 2000 

 
www.veles-hotel.ru 

Мини-отель Моисеев 15 мин. пешком от 2400 www.moiseevhotel.ru 

Невский Отель Гранд 4 ст. метро и 20 мин пешком от 4 650 www.hon.ru 

 

 
Руководитель предприятия        ___________________________         ___________________                                             

                                                                                                            (подпись)                                                            (ФИО) 

 

 

Заполненные заявки просим направлять на электронную почту ns@gociss.ru; cert_gociss@mail.ru 

 

 

По вопросам содержания программы семинара обращаться: 

Науман Светлана Сергеевна - эксперт СМБПП 

Тел.: (812)388-79-31 

Моб.тел.: 8 (953) 170-40-57 

E-mail: cert_gociss@mail.ru; n_lanali3103@mail.ru 
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