
 
ССААНН ККТТ --ППЕЕ ТТ ЕЕ РР ББ УУРР ГГ ССККИИЙЙ  ИИНН ССТТ ИИ ТТ УУТТ   

  

УУППРР ААВВЛЛЕЕ НН ИИЯЯ   ИИ  ППИИЩЩ ЕЕ ВВЫЫХХ   ТТ ЕЕ ХХ НН ООЛЛООГГ ИИЙЙ   
  

191186 Санкт-Петербург,  набережная канала Грибоедова,  д.7 
учебный центр:  тел (812) 312-47-44,  (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! 
Вниманию начальников ПТЛ,   

служб контроля качества 
 и безопасности продукции! 

 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий приглашает 
руководителей и специалистов  производственных лабораторий, служб стандартизации, 

контроля качества и безопасности продукции принять участие в семинаре по теме: 
 

«ТЕХНИ ЧЕСКОЕ РЕГУ ЛИ РО ВАНИЕ И  СТ АНДАРТИ ЗАЦ ИЯ  НА 
ТАМОЖЕ ННОЙ ТЕ РРИТОРИ И ЕВРАЗ ИЙСКО ГО 

ЭКОНОМ ИЧЕСКО ГО СОЮЗ А:  
СОВРЕМЕ ННОЕ СО СТОЯ НИЕ,  ТЕНДЕНЦИ И РАЗ ВИТИ Я, 

ОЦЕНКА СООТ ВЕТСТВИЯ  П РОДУКЦИИ»  
 

11-15 февраля 2019 года 
23-27 сентября 2019 года 

  

Цель семинара: повышение уровня профессиональных знаний по техническому 
регулированию, стандартизации, оценке соответствия для работы в современных условиях. 
Участие в семинаре позволит получить ответы на вопросы, возникающие при применении 
технических регламентов и минимизировать риски предприятий при проверках 
контролирующих органов на предмет выполнения требований технических регламентов и 
нормативно-правовых документов. 
В программе семинара:  
 Технические регламенты Таможенного союза, 

относящиеся к сфере деятельности пищевых и 
перерабатывающих производств. Особенности применения 
пищевых технических регламентов на таможенной территории 
Евразийского экономического союза.  
 Национальная система стандартизации. Современное 

состояние и пути развития стандартизации в Российской 
Федерации. Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О 
стандартизации в Российской Федерации». Единая 
государственная политика в сфере стандартизации. Правовые 
основы и функционирование стандартизации в Российской 
Федерации. Федеральный Закон № 184-ФЗ  «О техническом 
регулировании».  
 Стандартизация в пищевой и перерабатывающей  

промышленности. Организация и проведение работ по 
стандартизации на предприятиях в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.15.  
 Новые национальные,  межгосударственные и международные  стандарты, вводимые в 

действие в 2019 году.  Гармонизация национальных стандартов с международными стандартами. 
Указатель государственных стандартов. Отраслевые стандарты – порядок применения, перспективы 
обновления. 



! ГОСТ Р 
1.18-2018 

 Технические условия на пищевую продукцию.  Обязательные требования к разработке 
технических условий. Экспертиза проектов технических условий. ГОСТ Р 1.17-2015 
«Стандартизация в Российской Федерации. Эксперт по стандартизации. Общие требования».  

 Новый национальный стандарт - ГОСТ Р 1.18-2018 «Стандартизация в 
Российской Федерации. Реестр технических условий. Правила формирования, 
ведения и получения информации». Вводится в действие с 2019-07-01.   
 Правила разработки каталожного листа к техническим условиям. 

 Новые требования к оформлению организационно-распорядительных документов в 
организациях.  
 Подтверждение соответствия пищевой продукции. 

Знаки соответствия. Декларирование соответствия. 
Национальная система сертификации. Знак национальной 
системы стандартизации. Признание результатов 
подтверждения соответствия.  
 Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований технических регламентов ТС и 
обязательных требований стандартов. Риск - ориентированный подход при проведении надзорных 
мероприятий. Практические рекомендации по прохождению проверок Роспотребнадзором. 

 Разбор кейсов: «Порядок разработки и утверждения стандартов организаций, 
технических условий». 

 Стандарты организаций. ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций. Общие положения». 

 Технические условия.  ГОСТ Р 51740-2016 «Технические условия на пищевые продукты. Общие 
требования к разработке и оформлению».  

Участникам выдаются информационно – методические материалы по теме семинара. 
По  окончании  обучения выдается документ о повышении квалификации 

установленного образца  
Стоимость  участия  в семинаре  одного человека составляет :  

22 000 - 00 руб.,   НДС – не облагается. 
 

О с н о в а н и е  д л я   о п л а т ы  –  н а с т о я щ е е  п и с ь м о  №  2 1 . 1 9  о т  2 5 . 1 2 . 2 0 1 8  г .  
Начало занятий в 10:00 по адресу:  г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 

(метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). 
Проживание оплачивается отдельно. 

 
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в Учебный центр:  

(812) 312-47-44, 312-38-31, тел/факс 312-38-57, (812) 314-18-45,  e-mail: info@hlebspb.ru  Форма 
заявки выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки заключается 
договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при себе копии: платежного 
поручения и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. 
 
На все вопросы ответим  по  телефонам: 
 учебный центр: (812)314-36-61 Елякина Елена Петровна, (812)570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна 
E-mail: info@hlebspb.ru ;  h lebspb@bk.ru   

   
Ректор                                                                         О.И. Пономарева 

 

Проживание   
(в зависимости от комфортности)  наб. канала Грибоедова,  д.7  пр. Авиаконструкторов, 

д.23, к.1 
размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 

размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование  по телефонам или 
электронному адресу: 

(981)123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 
факс (812) 307-33-42 

hotelspiupt@bk.ru 


