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Уважаемые дамы и господа! 

Приглашаем Вас принять участие в международном семинаре - стажировке 

в Италии по теме: 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО С ЦЕЛЬЮ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПИЩЕВОГО И КОРМОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 
 

Группа компаний «Международный менеджмент, качество, сертификация» (Россия, г.Томск) 

приглашает Вас принять участие в международном семинаре-стажировке по курсу:  

«Реализация требований по безопасности пищевой продукции на производственных 

предприятиях в Европейском Союзе. Организация официального контроля, осуществляемого с 

целью обеспечения проверки соблюдения пищевого и кормового законодательства», который 

пройдет в Италии в городах Венето, Ломбардия, Трентино. 

Требования HACCP активно внедряются в Италии с 1997 года (Директива ЕС 93/43). У 

группы будет уникальная возможность познакомиться с достижениями итальянских предприятий.  

 

с 20 по 27 октября 2019 г. 
Цели семинара-стажировки: 

Получить практический опыт и профессиональные компетенции по актуальным вопросам 

рационального подхода к созданию, поддержанию и совершенствованию системы менеджмента 

безопасности пищевой продукции, основанной на принципах НАССР при изучении опыта 

управления безопасностью пищевой прдукции в странах ЕС. Семинар призван показать 

специалистам нюансы системы НАССР из практической реализации на конкретных предприятиях 

пищевой отрасли в Италии. 

Провести обмен опытом и самыми лучшими примерами практик в одной из европейских 

стран, в области реализации требований по безопасности пищевой продукции,  в целях обеспечения 

расширения направлений сотрудничества по вопросам проблем качества и безопасности пищевой 

продукции,  управления рисками. 

 

Целевая аудитория:  

 руководители  предприятий пищевой промышленности, специалисты в области менеджмента 

качества. 

 специалисты пищевых производств, предприятий общественного питания. 

 менеджеры  организаций, производящих: 

- пищевую продукцию и полуфабрикаты; 

- оборудование для  пищевых производств; 

- упаковку; 

- корма; 

- пищевые добавки; 

- удобрения, пестициды; 

 ведущие менеджеры оптовых и розничных сетей,  

634003, г. Томск, ул. Бакунина 17-а 
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 внутренние аудиторы предприятий. 

Данный курс  стимулирует  межрегиональное взаимодействие посредством поддержки 

практики приглашения специалистов из одного региона в другие для обмена опытом. 

Производство продуктов питания является одной из сложнейших задач в организации 

поставок для общества. В дополнение к основным установленным требованиям безопасности и 

гигиены для продуктов питания, есть множество дополнительных требований, как в производстве, 

так и отраслевых норм, которые должны соответствовать и совпадать по качеству для всех 

производителей продуктов питания. Эта стажировка ознакомит участников с опытом менеджмента 

качества на предприятиях пищевой индустрии в Италии. 

 

Вопросы, изучаемые в ходе семинара-стажировки: 

 Современное состояние пищевой отрасли в Италии. 

 Законодательное регулирование производства и сбыта пищевой продукции: общеевропейское 

(Директива Совета 93/43, Регламенты №№ 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 и др.) в 

Италии. 

 Органы, обеспечивающие контроль качества пищевой продукции на предприятиях-

производителях и в сфере сбыта. 

 Законодательное регулирование отношений предпринимателей и работников на 

предприятиях. 

 Проблемы менеджмента, организации производства, маркетинга и логистики на предприятиях 

пищевой промышленности в Италии (гигиена и управление качеством, создание и 

мониторинг концепции гигиены, проведение внутренних мер контроля, производство, 

упаковка и хранение пищевой продукции, стандартизация продукции, мировые бренды и их 

место на рынке, создание новых трендов) 

 Другие, специальные вопросы, связанные с интересами  участников семинара и спецификой 

сферы производства, которую они представляют. 

 

Ведущий семинара – Добаркина Вера Анатольевна, консультант-практик в области 

менеджмента безопасности пищевой продукции, имеет обширный опыт успешного проведения 

консалтинга на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания, 

высококвалифицированный аудитор-консультант российского уровня по системам менеджмента 

безопасности пищевой продукции, имеющий большой практический опыт по проведению аудита, 

сертификации, обучения и консультаций.  

 

По результатам: 
 повышение квалификации руководителей и специалистов в области реализации 

требований по пищевой безопасности по международным старндартам; 

 повышение уровня обеспечения безопасности пищевой продукции по профилю 

предприятия и повышение удовлетворенности потребителей; 

 повышение результативности и эффективности деятельности предприятия по 

обеспечению пищевой безопасности; 

 повышение производственной и финансовой дисциплины; 

 увеличение заинтересованности персонала в выпуске безопасной пищевой продукции, 

создание такой атмосферы в коллективе, которая ориентирует персонал на долгосрочную 

перспективу. 

 

Стоимость участия: 

170 000 руб. 

 

Отдельно оплачивается: 

перелет  Москва- Вернона - Москва 

 

В стоимость включено: программа обучения и деловых визитов, материалы по порграмме, 

проживание в гостиницах, трансферы по программе, услуги руководителя группы, экскурсии 

по программе, документ об окончании курса. 



 

 

Полную информацию о предстоящем семинаре Вы можете получить по телефонам:   

8 (3822) 65-18-64 

8 (3822) 65-16-13 

8 (3822) 65-21-08 

 

по e-mail: 
mmks-seminar@mail.ru  

mmks-tomsk@mail.ru 

 

на сайте: 

http://www.ru.mmks-tomsk.com/    

 

Контактные лица: .  
Чухланцева Анастасия Георгиевна 

8-913-887-14-31 (WhatsApp) 
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