
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» 
(АНО «ММКС») 

 
634003, г. Томск, ул. Бакунина,17-а                                                    Руководителю учреждения 

Тел./факс: (83822) 65-21-08  

Тел.: (83822) 65-18-64, 65-16-13 

e-mail: mmks-seminar@mail.ru 
http://mmks-tomsk.com 

 

АНО «Международный менеджмент, качество,  сертификация» приглашает принять 
участие в семинаре: 

«Ключевые  факторы успеха вовлечения персонала в безопасность пищевой 
продукции. Формирование культуры санитарии и гигиены» 

 

Цель курса: 
Создание позитивных изменений в социально-психологических параметрах команды после 
непосредственного участия в обучении, что способствует эффективной работе команды в 
реальных условиях и общему организационному развитию. 

 
 Целевая аудитория: 
руководители, собственники, директоры по пищевой  безопасности.  

Программа курса 
 

№ Наименование темы Количество 
часов 

1 Причины проблем  безопасности пищевой продукции  0,5 

2 Культура безопасности и поведение  персонала  0,5 

3 Вовлеченность  персонала различных уровней: как оценить и 
повысить  

1 

4 Причины сопротивления персонала  0,5 

5 Инструменты формирования культуры безопасности 0,5 

6 Мотивация производственного  и управленческого персонала к 
обеспечению высокой гигиены производства  

1 

7 Эффективное лидерство на пищевом предприятии 0,5 

8 Приемы ситуационного управления. Практические рекомендации.  0,5 

9 Построение системы эффективных коммуникаций. Практические 
рекомендации 

1 

10 Как создать эффективную команду управления  0,5 

11 Субкультуры на успешном пищевом предприятии  0,5 

12 Разработка программы вовлечения персонала в процесс 
производства  

1 

 Итого 8 

 

По окончании курса участники получат: 

 Инструменты формирования культуры безопасности; 
 Приемы ситуационного управления; 
 Ознакомятся со способами мотивации производственного  и 

управленческого персонала к обеспечению высокой гигиены производства; 

 Получат рекомендации, как создать эффективную команду управления. 

http://mmks-tomsk.com/


АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, КАЧЕСТВО, СЕРТИФИКАЦИЯ» 
(АНО «ММКС») 

Методы работы на семинаре: групповые дискуссии, деловые игры,  
практикумы, упражнения. 
 Обучение проводят: высококвалифицированные аудиторы-консультанты 
международного и российского уровней по Системам менеджмента, имеющие 
большой  практический опыт по проведению сертификации, обучения и 
консультаций. 
 Продолжительность обучения: 1 день. 
 График проведения: с 10.00 до 17.00 с перерывом на обед и двумя кофе-
брейками. 
 Место проведения: г. Томск, ул. Бакунина, 17а. 
 По итогам обучения выдается Сертификат. 
 Стоимость участия одного человека в семинаре 6 000 рублей.  
В стоимость участия входят авторские раздаточные материалы, кофе-паузы. 
Предусмотрена гибкая система скидок*: 

Наши реквизиты: 
Автономная некоммерческая организация  
«Международный менеджмент, качество, сертификация» (АНО «ММКС»)  
634003, г. Томск, ул. Бакунина, 17А 
ИНН/КПП 7017111939 / 701701001   
ОКПО 73747907 ОКВЭД 80.30.3  80.22.22  80.42 
ОГРН 1057000099804 
В ГРКЦ ГУ банка России по Новосибирской обл., г. Новосибирск 
БИК 045004850 
ИНН 5404154492 
КПП 540401001 
Расчетный счет № 40703810709540000003 
Кор. счет: 30101810100000000850 
Т/ф. 8(3822) 65-21-08, т/ф 8(3822) 65-18-64 
E-mail: mmks-tomsk@mail.ru 
Данное письмо служит основанием для оплаты. Но предварительно 
перед оплатой стоимость необходимо уточнить у менеджера. 
 
 
 
  
Директор АНО «ММКС»              А.В. Петиченко 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Категории Скидки 
1 Два участника от одной компании  2% 

2 Три и более участника от одной компании  3% 

3 Наши постоянные клиенты  2% 

4 Бонус за приведенного с собой коллегу из другой организации  2% 


