
 
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 
 

 

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

приглашает Вас принять участие  
в практическом он-лайн семинаре по теме: 

 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ 

СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. 

 НОВОЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ В 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С СЕНТЯБРЯ 2021г.»  

 
С 21 ПО 22 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

 
Целевая аудитория -  руководители и специалисты  технологической 
службы и отделов контроля качества пищевых предприятий. 
 

09:30-10:00 - Регистрация участников  
10:00-13:00   Видеотрансляция по программе курса 

В программе: 

 

 

21.09.2021 г.  

Начало в 10:00 мск. 

 

 

Актуальные изменения в 

законодательстве РФ и 
Евразийского экономического 

союза.  

Новые нормативные документы 
в сфере производства пищевой 

продукции.  
Международные и национальные стандарты, 

устанавливающие правила в области оценки 
соответствия. 

Применение дистанционных методов для 
проведения оценки соответствия. 

Анализ состояния производства. 
Внешний и внутренний аудиты систем 

менеджмента. Нововведения с 01.09.2021г.  – 
дистанционное проведение анализа состояния 

производства и аудита систем менеджмента 

 

mailto:rector@hlebspb.ru
mailto:info@hlebspb.ru
http://www.hlebspb.ru/


 

Участники обеспечиваются пакетом информационных материалов по 
программе обучения. 

По  окончании  обучения Вы получите документ о повышении квалификации 
установленного образца заказным письмом.  

Стоимость обучения  одного человека с регистрацией на площадке вебинара 
с 1 электронного адреса составляет - 5 500 рублей, НДС не облагается. 

 

Стоимость обучения второго и последующих участников с того же 

электронного адреса – 4 500 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  №  7 6 . 2 1  о т  1 1 . 0 6 . 2 0 2 1  г .  

 

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку и направить  в  Учебный 
центр:  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 Вам необходимо направить копию платежного 
поручения и копию диплома о высшем или среднем профессиональном 

образовании (без вложения). После чего Вам поступит письмо со ссылкой на 

участие в семинаре. Проверьте техническую готовность Вашего компьютера 
согласно инструкции, которая будет содержаться в письме подтверждения 

регистрации на участие в семинаре в дистанционном формате. 
На все вопросы ответим  по  телефонам: 

 лаборатория стандартизации: (812)314-36-61 Елякина Елена Петровна, 

учебный центр: (812)312-47-44 Черненко Ольга Анатольевна, E-mail: 
info@hlebspb.ru  
 

 Для участия в вебинарах достаточно иметь доступ к интернету на 

компьютере, телефоне или любом другом электронном устройстве. 

Вы будете видеть и слышать лектора, задавать вопросы, наблюдать 
демонстрацию учебной презентации 

Ректор                       О.И. Пономарева 
 

 

22.09.2021 г.  

Начало в 10:00 мск. 

 

Законодательная база: 

объекты и субъекты 
маркировки.  

Идентификация и 
маркировка пищевой 

продукции. 

Правила маркировки 
пищевой продукции 

средствам идентификации. 
Стандарты и формирование средств 

идентификации. 
Термины, установленные стандартами, 

обязательные для применения во всех видах 
документации на пищевую продукцию и 

продовольственное сырье. 

Неправильная маркировка, отсутствие 
маркировки или фальсификация. 

mailto:info@hlebspb.ru


Новый стандарт для системы менеджмента 
 

Приказом Росстандарта утвержден ГОСТ Р 59424-2021 «Руководящие указания по 

дистанционному проведению анализа состояния производства и аудита систем 

менеджмента». 

В 2020 году пандемия коронавируса COVID-19 бросила масштабный вызов всем 

уровням экономики, начиная от мирового, и заканчивая внутрикорпоративным. 

Коснулась эта ситуация и деятельности в области оценки соответствия. В таких 

условиях дистанционные аудиты с использованием информационно-

коммуникационных технологий стали практически единственным способом 

продолжения функционирования схем и программ сертификации для обеспечения 

бесперебойной поставки на рынок продукции и услуг, соответствующих как 

обязательным требованиям, так и добровольным стандартам на системы менеджмента. 

Крайне важно предоставить стандартизованные методы проведения дистанционных 

аудитов с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Международные и национальные стандарты, устанавливающие правила в области 

оценки соответствия, предусматривают возможность применения дистанционных 

методов для проведения оценки соответствия. Разработанный стандарт полностью 

основывается на руководящих указаниях по аудиту систем менеджмента и является 

дополнением к ним. При этом ГОСТ Р 59424-2021 учитывает требования, изложенные 

в документах Международного аккредитационного форума (IAF), а также 

рекомендации, сформулированные международными группами по оценке соответствия 

и схем сертификации. 

Учитывая стремительную цифровизацию экономики и географию Российской 

Федерации, применение данного стандарта создает новые возможности для 

трансформации методов проведения анализа состояния производства и оценки 

соответствия систем менеджмента, продукции, услуг и других объектов не только в 

условиях различных глобальных вызовов, но его также следует рассматривать как 

первый шаг на пути применения современных техник аудита при проведении 

регулярных оценок и аудитов с целью снижения издержек и повышения 

экономической эффективности оценки предприятий со сложной структурой. 

Положения ГОСТ Р 59424-2021 распространяются как на проведение анализа 

состояния производства, так и на внешний и внутренний аудиты систем менеджмента. 

Новый стандарт разработан Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» в 

рамках профильного технического комитета по стандартизации № 076 «Системы 

менеджмента» и вводится в действие с 1 сентября 2021 года. 


