
 
ССААННККТТ --ППЕЕТТЕЕРРББУУРРГГССККИИЙЙ   ИИННССТТИИТТУУТТ   

  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ   ИИ   ППИИЩЩЕЕВВЫЫХХ   ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЙЙ   
  

191186 Санкт -Петербург,  набережная канала Грибоедова,  д.7  

приемная ректора:  тел/факс (812)  314 -18-45,  E-mail :  rector@hlebspb.ru  

учебный центр:  тел (812)  312-47-44,  570-64-41,  тел/факс (812)  312 -38-57,  E-mail :  info@hlebspb.ru,  

бухгалтерия:  тел (812)  312 -43-22,  ht tp:/ /www.hlebspb.ru 

 

ВОЗМОЖНО УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ В 

ФОРМАТЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ 
ТРАНСЛЯЦИИ СО СКИДКОЙ 30% 

  
Руководителю  предприятия! 

Вниманию начальника ПТЛ, 

разработчиков новых видов продукции! 
 

Санкт-Петербургский институт  управления и пищевых технологий  
(Лицензия  на  осуществление  образовательной  деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016 г.)   

при участии высококвалифицированных специалистов Росстандарта, Роспотребнадзора 

приглашает Вас принять участие в практическом семинаре по теме: 
 
 

«ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОФОРМЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 

СОГЛАСОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  НА НОВЫЕ ВИДЫ 

ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. НОРМОКОНТРОЛЬ»  

с 02 по 04 декабря 2020  года 
 

Цель семинара: повышение уровня профессиональных компетенций, необходимых для 

работы в современных условиях; актуализация теоретических и практических знаний 

руководителей и специалистов  пищевых и перерабатывающих предприятий по разработке 

новых видов продукции. 
 

В программе семинара: 

 

 Разработка стандартов организаций и технических условий. Общие требования к 

разработке и оформлении в соответствии с  требованиями ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 

51740. Порядок проведения экспертизы проектов 

нормативных документов. Нормоконтроль. Право 

собственности на ТУ и СТО 
 Межгосударственные и национальные стандарты, 

положения которых необходимо учитывать при 

разработке ТУ и СТО 

 Определение кодов ОКПД2 на выпускаемую 

продукцию 

 ГОСТ Р 1.18-2018 «Стандартизация в Российской Федерации. Реестр технических 

условий. Правила формирования, ведения и получения информации» 

 Правила стандартизации ПР 1323565.1.002–2018. Формирование и ведение банка 

данных «Продукция России» на основе каталожных листов продукции 

 Оценка (подтверждение) соответствия пищевой продукции. Декларирование 

соответствия. Выбор схем декларирования 

 Разбор конкретных ситуаций при заполнении деклараций о соответствии 
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 Установление и обоснование сроков годности на пищевую продукцию 

 

Практические занятия:  
 

 Расчет пищевой ценности хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

 Разработка технических условий для пищевого продукта в 

соответствии с требованиями  ГОСТ Р 51740-2016 
«Технические условия на пищевую продукцию. Общие 

требования   к разработке и оформлению»:  содержание,  

построение и оформление 

 Разработка стандартов организации (СТО) в соответствии с 

ГОСТ Р 1.4 и с учетом требований ГОСТ Р 1.5 

«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения» 

 Круглый стол. Ответы на вопросы. Консультации. 
 

Слушатели обеспечиваются информационными материалами по программе семинара.  

По окончании обучения участникам семинара выдается документ о повышении 

квалификации установленного образца.  
 

Стоимость участия в семинаре одного человека составляет:  

20 000 - 00 руб.,   НДС – не облагается. 
 

Стоимость обучения  одного человека с регистрацией на площадке интерактивной 

трансляции с 1 электронного адреса составляет - 14 000 рублей, НДС не облагается,  

обучение второго и последующих участников с того же электронного адреса - 

7 000 рублей, 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  №  3 4 . 2 0  о т  3 0 . 1 2 . 2 0 1 9  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. Заявка на бронирование номеров размещена на сайте 
www.hlebspb.ru 

 

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 ;   hlebspb@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 
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