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РУКОВОДИТЕЛЮ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

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

приглашает Вас принять участие в практическом семинаре: 

 «Подтверждение компетенций началь-
ника производственной лаборатории 

пищевого предприятия» 
    14-16 декабря 2021г. 

 

 

Цель семинара – подтверждение квалификации и приобретение определенных компе-

тенций в области современных методов проведения исследований в лабораториях в соот-

ветствии с предъявляемыми профессиональными требованиями, совершенствование тех-

нических знаний. 
 

В программе семинара:  

 

Нормативная документация в области производства продовольственного сырья и пи-

щевых продуктов. Действующие стандарты на пищевую продук-

цию и  методы ее испытаний и нормативные документы на но-

вые виды продукции.  

Подтверждение соответствия продукции требованиям техни-

ческих регламентов ЕАЭС.  

Испытательная лаборатория. Требования к помещениям для  

органолептических, физико-химических и микробиологических  

исследований.  

Идентификация и входной контроль  продовольственного 

сырья. 

Персонал, требования к испытателям при проведении ис-

пытаний, условия окружающей среды, оценка пригодности 

методов испытаний, прослеживаемость результатов изме-

рений, образцы сравнения и реактивы, отбор проб и пробо-

подготовка, обеспечение качества  результатов анализа.  

Обеспечение достоверности результатов испытаний в соответствии с требованиями 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и ка-
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либровочных лабораторий», Федерального закона "Об аккредита-

ции в национальной системе аккредитации" от 28.12.2013 N 412-ФЗ 

(последняя редакция). 

Метрологическое обеспечение деятельности испытательных ла-

бораторий. Метрологическая прослеживаемость и достоверность 

измерений. Практические вопросы применения законодательства в 

области обеспечения единства измерений. 

 

 Участникам высылаются информационно – методические материалы по теме семинара. 

 

По  окончании  обучения выдается документ о повышении квалификации установ-

ленного образца.      
 

 Стоимость обучения одного человека с регистрацией на площадке интерак-
тивной трансляции составляет – 15 000 рублей, НДС не облагается. 

 

Основание для  оплаты – настоящее письмо № 96  от  15.11.2021г. 

 

Начало занятий в 10:00 (МСК),  3 дня по 4 часа в день интерактивных трансляций. 
 

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 выложена на сайте СПИУПТ www.hlebspb.ru.  На основании Вашей заявки заключается до-

говор и направляется счет для оплаты. Для регистрации иметь при себе копии: платежного пору-

чения и диплома о высшем или среднем профессиональном образовании. 
 

На все вопросы ответим  по  телефонам: 

 учебный центр: (812)  312-47-44  Подплетенная Ольга Александровна, Черненко Ольга Ана-

тольевна,  (812)  570-64-41 Потехина Татьяна Сергеевна,  т/ф (812) 312-38-57   

 E-mail: info@hlebspb.ru  
 

                     

Ректор                                                         О.И. Пономарева  

 

 

 

 

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

