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

Руководителю  предприятия! 
Вниманию начальника ПТЛ, 
службы контроля качества 
и безопасности продукции! 

 

Санкт-Петербургский институт управления и пищевых технологий 
(лицензия на осуществление образовательной деятельности 78Л02 № 0000584  рег. № 1655 от 11.01.2016г.) 
при участии высококвалифицированных специалистов Росстандарта, Роспотребнадзора и 

профильных НИИ приглашает Вас принять участие в семинаре  по теме: 
 

 «НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. 

ИЗМЕНЕНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В РОССИЙСКОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ» 
 с 18 по 21 июня 2019 года 

 

Цели семинара: 
- актуализация теоретических знаний и практических навыков по стандартизации 
руководителей и специалистов пищевых и перерабатывающих предприятий для 
совершенствования производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ, 
оказания услуг;  
- снижение риска и вероятности возникновения неблагоприятного результата при 
разработке,  оформлении  и внедрении нормативных документов на предприятии. 
В программе семинара:  
  Изменения и приоритетные направления развития  стандартизации в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» (ред. от 
03.07.2016).  
 Стандартизация в пищевой промышленности. Документы 

в области стандартизации: национальные и предварительные 
национальные стандарты, стандарты организаций, технические 
условия, информационно-технические справочники, своды правил, 
общероссийские классификаторы. Применение.  

 Новые национальные стандарты на 
продовольственное сырье и пищевую 
продукцию, вступившие в силу в 1полугодии 2019г. и вступающие в силу во 
2-ом полугодии 2019г. Единые требования к производству пищевых продуктов. 

 Межгосударственные стандарты, введенные в действие в качестве 
национальных стандартов Российской Федерации с 1 января 2019 г. 

 Стандарты организаций или технические условия – роль, значение и статус; выбор и 
предпочтения.  
 Технические условия: документ оперативного управления и подтверждения соответствия; 

инновационный и публичный документ. 
 Новый ГОСТ Р 1.3-2018 «Технические условия на продукцию. Общие требования к 

содержанию, оформлению, обозначению и обновлению». Экспертиза и рекомендации по 
разработке технических условий. 
 Новый ГОСТ Р 1.18-2018 «Стандартизация в Российской Федерации. Реестр технических 

условий. Правила формирования, ведения и получения информации».  
 Формирование и ведение банка данных «Продукция России» на основе каталожных листов 

продукции. 



Фото: Алексей Пасынков, ПроСосьву.ру 

 Знак соответствия национальным стандартам. Разрешение на право применения. 
Изображение знака соответствия национальным 
стандартам. 
 Организация работы по стандартизации на 

предприятии. Требования ГОСТ Р 1.15-2009 
«Службы стандартизации в организациях». Правила 
создания служб стандартизации.  
 Гармонизация межгосударственных стандартов и 

технических регламентов, определяющих современные требования к пищевой продукции на 
потребительском рынке России и Евразийского союза.  
 Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических 

регламентов ЕАЭС и обязательных требований 
стандартов. Обеспечение соответствия пищевой  
продукции по показателям безопасности. 
 Подтверждение соответствия пищевой 

продукции и процессов ее производства. Формы 
оценки (подтверждения) соответствия 
продовольственного сырья и пищевой продукции. 
Единый знак обращения продукции. Требования к 
заполнению форм сертификата или декларации 
соответствия. 
 Новое в стандартизации для предприятий, входящих в цепь «производство – потребление 

пищевой продукции». Новая редакция схемы сертификации FSSC 22000 ver. 4.1 с 01.01.2018 г. и новая 
редакция ISO 22000:2018.  

Слушатели  обеспечиваются пакетом информационных материалов по программе 
семинара. По окончании обучения слушателям выдается удостоверение  о повышении 

квалификации установленного образца.  
 

Начало занятий в 10:00 по адресу:  г. Санкт-Петербург, набережная канала Грибоедова, д.7 
(метро «Невский проспект», «Гостиный двор», выход на канал Грибоедова). 

 

Стоимость 
 обучения  

(НДС не облагается) 

1 участник 2 участника 
(за каждого участника) 

3 и более участников    
(за каждого участника) 

12 000 рублей 11 000 рублей 10 000 рублей 
 

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  №  4 7 . 1 9  о т  2 1 . 0 5 . 2 0 1 9  г .  
 

 

Проживание оплачивается отдельно.  
Проживание в гостиницах СПИУПТ 

(в зависимости от комфортности) 
Мини-отель СПИУПТ «Альфа», наб. 

канала Грибоедова, д.7 
Гостиница СПИУПТ, пр. 

Авиаконструкторов, д.23, к.1 
размещение одноместное 2100-3500 2000-2300 
размещение двухместное 1150-1850 1000-1150 

Бронирование номеров  
в гостинице: 

+7 (981) 123-25-12 
alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, факс (812) 
307-33-42 hotelspiupt@bk.ru 

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 размещена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки заключается 
договор и направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при себе копию платежного 
поручения и  копию диплома о высшем или среднем  профессиональном образовании (без вложения). 
На все вопросы ответим  по  телефонам: 
 лаборатория стандартизации: (812) 314-36-61 Елякина Елена Петровна,   E-mail: hlebspb@bk.ru 
 учебный центр: (812) 312-47-44 Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Анатольевна, 
 (812) 570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,  т/ф (812) 312-38-57   E-mail: info@hlebspb.ru  

 
   Ректор                                                         Ольга  И. Пономарева 

 




