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РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ!

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

проводит практический онлайн-курс по теме :

«Подтверждение соответствия пищевой продукции и
продовольственного сырья требованиям технических
регламентов Евразийского экономического союза
(Таможенного союза).
Самостоятельная регистрация деклараций
в электронной форме»

02-03 февраля 2022 года
Целевая аудитория - руководители и специалисты пищевых предприятий, топменеджеры производственных, технологических служб, отделов контроля качества
готовой продукции.
09:30-10:00 - Регистрация участников
10:00-13:00 Видеотрансляция по программе курса
В программе:
1 день

Процедура
подтверждения
соответствия
пищевой
продукции
Порядок
регистрации,
приостановления,
возобновления и прекращения действия деклараций о
соответствии продукции на территории Евразийского
экономического союза
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
20.03.2018 № 41
Признание недействительными деклараций о соответствии и
информирование об этом потребителей
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2021 г. № 936
Об
аннулировании
протоколов
испытательных
лабораторий,
оформленных с нарушениями, отзыв декларации на продукцию, не
прошедшую испытания по установленным правилам
Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 № 934
Единый порядок формирования и ведения реестра выданных
сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о
соответствии
Постановление Правительства РФ от 19.06.2021 № 935
Обновленные требования к органам по сертификации продукции,
процессов и услуг

2 день

Декларации о соответствии требованиям
технических
регламентов Евразийского
экономического
союза
(Таможенного
союза)
Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 18 апреля 2018 г. № 44 «О
типовых схемах оценки соответствия»
Федеральная
государственная
информационная
система
Росаккредитации
Регистрация
на
Едином
портале
государственных и муниципальных услуг
Получение
квалифицированной
электронной подписи в аккредитованном
удостоверяющем центре
Установка плагина для подписания декларации квалифицированной
электронной подписью
Порядок заполнения основных сведений о декларации
Документы, представляемые заявителем
Сроки регистрации декларации о соответствии
Прямая
ответственность заявителей за достоверность сведений,
указываемых
в
декларации
о
соответствии
и
подлинность
прилагаемых к декларации документов.
Сессия вопросов и ответов.

По
окончании
обучения Вы получите документ о повышении квалификации
установленного образца заказным письмом.
Стоимость участия одного человека 7 500 руб., НДС не облагается.
Основание для оплаты – настоящее письмо № 24.22 от 29.12.2021 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 Подплетенная Ольга Александровна,
Черненко Ольга Анатольевна, E-mail: info@hlebspb.ru; hlebspb@bk.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

