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Вниманию руководителей и специалистов предприятий пищевой промышленности! 
 
В соответствии с главой 4 ст. 21 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

подтверждение соответствия пищевой продукции проводится в форме декларирования, госу-
дарственной регистрации специализированной пищевой продукции или пищевой продукции 
нового вида и ветеринарно-санитарной экспертизы. 

В связи с тем, что данное направление работы для специалистов предприятий вызывает 
большое количество вопросов, поступающих в наш адрес, Институтом 26 апреля 2017 года 
проводится семинар по повышению квалификации персонала, занимающегося вопросами под-
тверждения соответствия. Семинар – это один из лучших способов, позволяющих разобраться с 
нововведениями в законодательстве, понять алгоритм работы.  Участники семинара имеют воз-
можность получить необходимую информацию об общих правилах электронного декларирова-
ния продукции, обсудить преимущества применения электронного декларирования. 

Обучение будет посвящено изучению нормативных документов, определяющих правила 
подтверждения соответствия изготовителями продукции, особенностям работы по регистрации 
деклараций в Личном кабинете участника  Единой национальной системы аккредитации (ЕН-
СА), процедуре государственной регистрации на примере детского питания и оформлению ве-
теринарных сертификатов.  

Также на данном семинаре Вы сможете узнать основные моменты и особенности примене-
ния технических регламентов от непосредственных участников процесса разработки данных доку-
ментов, задать интересующие вопросы и обменяться опытом решения тех или иных проблем со 
специалистами и участниками семинара. А также получить информацию о системе Меркурий и но-
вовведениях в ветеринарном законодательстве. 

 
Целевая аудитория семинара: специалисты по сертификации, представители технологи-

ческой службы предприятий, представители отдела качества, а также все специалисты, заинте-
ресованные в вопросах, обсуждаемых во время семинара.  

 
Предварительная программа семинара приложена к данному письму. 
 
 

Уважаемые участники! 
Для того чтобы сделать программу интересной для Вас, и Вы могли бы получить отве-

ты на максимально количество интересующих Вас вопросов, убедительная просьба, напра-
вить в Отдел «Технического регулирования и систем управления качеством» (e-mail: 
vniimp@list.ru, тел/факс (495)676-97-51) информацию об интересующих Вас вопросах и темах 
выступлений.  

     
Во время работы семинара будет предоставлена возможность приобрести необходимую 

нормативную документацию по производству и методам контроля качества мясной продукции и др. 
справочную литературу. Специалисты предприятий смогут получить консультации по интересую-
щим вопросам и заключить договора на выполнение научно-исследовательских работ.  

По окончании семинара выдается удостоверение о прохождении обучения. 
Стоимость обучения одного специалиста 14 000 руб. + НДС (без стоимости питания и про-

живания). Для оформления договора в институте просим специалистов, прибывающих на обучение, 
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иметь при себе доверенность на право подписи договора на обучение и акта выполненных ра-
бот со стороны предприятия. 

Обращаем внимание, что возможно интерактивное подключение к семинару, стоимость под-
ключения одной организации 25 000 руб+НДС. 

 
Наши банковские реквизиты: 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
Юридический адрес: 109316, г. Москва,  
ул. Талалихина, д. 26 
Тел./факс: +7 (495) - 676-91-26 
Получатель: 
УФК по г. Москве (ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» л/счет 20736Ц19610) 
ИНН 7709022913   КПП 770901001 
Банк получателя: 
Отделение 1 Москва  
р/с   40501810600002000079  БИК 044583001 
ОКТМО 45381000 
Назначение платежа: За обучение  
 

День заезда участников семинара в гостиницу – 25 или 26 апреля; регистрация 25 или 26 
апреля в 9.20, начало семинара – 26 апреля  в 10.00 в институте. 

Институт обеспечивает бронирование мест в гостинице «Москвич» (ст. метро «Текстильщи-
ки», 11-я улица Текстильщиков, д. 1) или «Восход» (ст. м. Владыкино) 

 
Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26. 
Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к  улице Талалихина. 

Телефон для записи: (495) 676-79-41, 
                    тел/факс: (495) 676-64-91.   

Предварительная запись обязательна! 
 
 
 

Директор                                                А. Б. Лисицын 
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 

мясной промышленности им. В.М. Горбатова» 

 
ПРОГРАММА* 

Семинара по подтверждению соответствия: «Подтверждение соответствия продукции 
мясной промышленности. Декларирование, ветеринарно-санитарная экспертиза, государ-

ственная регистрация» 
г. Москва                                                                                                 26 апреля 2017 г. 

25 апреля  (вторник) 
09:20– 10:00         Регистрация специалистов 

 
26 апреля (среда) 

10.00 – 10.10 Открытие семинара 
 Заместитель директора 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 
                                                    

10.10 – 10.30 Предложения ВНИИ мясной промышленности для отрасли 
Горбатов Станислав Алексеевич Зав. отделом маркетинга 

ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н. 
       
     

10.30 – 11.10 Подтверждение соответствия с учетом требований ФЗ "О техниче-
ском  регулировании» и технических регламентов Таможенного 
союза.  Санкции за нарушения требований законодательства 

Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и 
систем управления качеством» ФГБНУ                                                 
«ВНИИМП им. В. М. Горбатова», к.т.н. 

                      
11.10 – 11.40 Подтверждение соответствия в форме ветеринарно-санитарной 

экспертизы. Оформление ветеринарных сертификатов в програм-
ме Меркурий. Основные изменения в области ветеринарии, каса-
ющиеся выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

Юрчак Зоя Андреевна              Руководитель отдела «Технического регулирования и 
систем управления качеством» ФГБНУ                                                       
«ВНИИМП им. В. М. Горбатова», к.т.н. 

 
         

11.40 – 11.50 Кофе-пауза 
 

11.50 – 13.00 Процедура государственной регистрации на примере продукции 
для детского питания  

Дыдыкин Андрей Сергеевич  Руководитель отдела «Научно-прикладных и техно-
логических разработок» ФГБНУ «ВНИИМП им. В. 
М. Горбатова»,  к.т.н. 

 
13.00 – 14.00 Обед 

 
14.00 – 15.30 Подтверждение соответствия в виде декларирования. Особенности 

подтверждения соответствия продукции рыбной и птицеперераба-
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тывающей промышленности. Схемы декларирования. Доказатель-
ственные материалы при декларировании  

Старчикова Диана Консультант отдела «Технического регулирования и 
систем управления качеством» ФГБНУ «ВНИИМП 
им. В. М. Горбатова» 

  
  
 

15.30 – 15.40 Кофе-пауза 
 

15.40 – 16.50 Правила оформления декларации. Процедура регистрации декла-
рации. Работа с официальным сайтом  Федеральной службы по 
аккредитации. Федеральная государственная информационная си-
стема (ФГИС) и личный кабинет  (ЛК) участника  Единой нацио-
нальной системы аккредитации (ЕНСА) 

Старчикова Диана Консультант отдела «Технического регулирования и 
систем управления качеством» ФГБНУ «ВНИИМП 
им. В. М. Горбатова» 

 
16.50 – 17.00 Дискуссия по обсуждаемым вопросам. Подведение итогов.  

Вручение  удостоверений о повышении квалификации 
 
* В Программе возможны изменения 
 


	Телефон для записи: (495) 676-79-41,
	тел/факс: (495) 676-64-91.
	Предварительная запись обязательна!
	Директор                                                А. Б. Лисицын

