
 
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 :  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: 
 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ СЫРЬЕ И ПИЩЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ НА ПИЩЕВЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ»  

07-10 июня 2022  года 
22-25 ноября 2022  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;  

- 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. 

Актуальная редакция Федерального закона от 29.06.2015 № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской 

Федерации». Единая государственная политика в сфере стандартизации. Правовые основы и 

функционирование стандартизации в Российской Федерации.  

 Федеральный закон № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с последними 

изменениями. 

 Стандартизация в пищевой промышленности. Документы по техническому 

регулированию и стандартизации: технические регламенты, 

национальные и предварительные национальные стандарты, 

стандарты организаций, технические условия, своды правил, 

общероссийские классификаторы. Применение.  

 Нормативные документы на продовольственное 

сырье и пищевую продукцию. Новые национальные, 

межгосударственные и международные стандарты, 

вводимые в действие в 2022 году. Единые требования к 

производству пищевых продуктов. 

 Разработка документов по стандартизации на предприятии. Стандарты организаций и 

технические условия. Основные принципы. Экспертиза и нормоконтроль в соответствии с 

требованиями нормативных документов.  
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 Организация работ по стандартизации на предприятии. Требования ГОСТ Р 1.15-2017 

«Стандартизация в Российской Федерации. Службы стандартизации в организациях. Правила 

создания и функционирования». 

 Добровольное и обязательное подтверждение соответствия пищевой продукции и 

процессов ее производства.  

 Национальная система сертификации. Знак 

национальной системы стандартизации.  

 Добровольная сертификация органической 

продукции. Единый государственный реестр производителей органической продукции. 

 Новое в оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции. Обязательное 

подтверждение соответствия продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС.  

 Регистрация деклараций о соответствии. Порядок и правила заполнения декларации о 

соответствии требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза 

(Таможенного союза). 

 Контрольно-надзорная деятельность в отношении 

предприятий пищевой промышленности. Новое в правовом 

регулировании. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации». 

 Планирование и производство безопасной продукции. 
Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Анализ 

опасностей. Практические основы аудита системы менеджмента на 

пищевых предприятиях в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011-2021 

«Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента». 

 

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. 

 

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 0 . 2 2  о т  2 6 . 0 1 . 2 0 2 2  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 размещена 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: 

 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,  

E-mail: info@hlebspb.ru  
 

      Ректор                                    Ольга  И. Пономарева 

Проживание   

(в зависимости от комфортности) 
 наб. канала Грибоедова,  д.7 

 пр. Авиаконструкторов, 

д.23, к.1 

размещение одноместное 2100-3500 1600-2300 

размещение двухместное 1150-1850 550-1150 

Бронирование  по телефонам или 

электронному адресу: 

(981)690-46-47 

alfahotel@hlebspb.ru 

(812) 307-33-41, 

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