
 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

УПРАВЛЕНИЯ И ПИЩЕВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ  
 

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 
 

Руководителю  предприятия! 

Вниманию начальников ПТЛ, служб 

контроля качества продукции! 

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 цикле он-лайн обучения по теме: 
 
 

«НОВОЕ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ В ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2022г.»  

 

с 19 по 20 января 2022 года 
В программе: 

19.01.2022 г.  

Начало в 10:00 мск. 

 

Стандартизация  в Российской Федерации и 

техническое регулирование на таможенной 
территории  Евразийского 

экономического союза. 

Изменения в ТР ТС 022 «Пищевая 

продукция в части ее 
маркировки» и ТР ТС 021 «О 

безопасности пищевой 
продукции». 

О вступлении в силу ТР ЕАЭС 

051/2021 «О безопасности мяса 
птицы и продукции его переработки». 

Новая редакция Общероссийского  классификатора 

стандартов ОК 001-2021 (ИСО МКС) с 01.01.2022г.: 

классификация, структура, указатель. Общие 
положения, терминология,  стандартизация, 

документация. 

Программы национальной стандартизации в 

Российской Федерации на 2022г.  

Агропромышленный комплекс – одно из приоритетных 

направлений.  

Новые национальные стандарты для специалистов 
пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК России.  
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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  -  7 500 рублей, НДС не облагается. 

Участие в образовательной программе второго специалиста для предприятий 

и организаций АПК России с того же электронного адреса  –  бесплатно. 
 

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  №  1 8 . 2 2  о т  2 7 . 1 2 . 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 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 
 

 

20.01.2022 г.  

Начало в 10:00 мск. 

Подтверждение продукции 
требованиям технических 
регламентов Евразийского 

экономического союза 
(Таможенного союза).  Методики 

оценки соответствия продукции.  
Новые требования к органам по 

сертификации продукции, процессов, услуг.  
Обязательное соблюдение ГОСТов, регулирующих отбор 
образцов, анализ состояния производства, 

инспекционный контроль. 
Порядок ввоза на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза продукции, 
подлежащей обязательной оценке соответствия на 
таможенной территории Евразийского 

экономического союза. Сокращение перечня 
таможенных процедур. Обеспечение прослеживаемости в 

цепочке декларант-изготовитель-заявитель. Решение 
Совета ЕЭК от 12.11.2021 № 130. 
Новации в обязательной маркировке молочной 

продукции и упакованной воды. 
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	Ректор                                               О.И. Пономарева

