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СЕМИНАР 
«Вопросы подтверждения соответствия продукции мясной 

промышленности. Декларирование, ветеринарно-санитарная 
экспертиза, государственная регистрация». 

г. Москва 26 марта 2018 г. 

 
 

В соответствии с главой 4 ст. 21 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции» подтверждение соответствия пищевой продукции проводится в форме 
декларирования, государственной регистрации специализированной пищевой продукции или 
пищевой продукции нового вида и ветеринарно-санитарной экспертизы.  

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 ветеринарных сертификатов.  

Также на данном семинаре Вы сможете узнать основные моменты и особенности 
применения технических регламентов от непосредственных участников процесса разработки 
данных документов, задать интересующие вопросы и обменяться опытом решения тех или 
иных проблем со специалистами и участниками семинара.  

Целевая аудитория семинара: специалисты по сертификации, представители 
технологической службы предприятий, представители отдела качества, а также все 
специалисты, заинтересованные в вопросах, обсуждаемых во время семинара.  

Программа семинара  
 

Время 
начала 

Наименование доклада 

 День первый 
10-00 Приветственное слово. 

10-30 
Подтверждение соответствия с учетом требований ФЗ "О техническом  
регулировании» и технических регламентов Таможенного союза.  Санкции 
за нарушения требований законодательства 

12-10 

Подтверждение соответствия в форме ветеринарно-санитарной 
экспертизы. Оформление ветеринарных сертификатов в программе 
Меркурий. Основные изменения в области ветеринарии, касающиеся 
выдачи ветеринарных сопроводительных документов 

12-10 Кофе-пауза 

12-20 
Процедура государственной регистрации на примере продукции для 
детского питания 

13-40 Обед 
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Время 
начала 

Наименование доклада 

14-40 

Подтверждение соответствия в виде декларирования. Схемы 
декларирования. Доказательственные материалы при декларировании. 
Правила оформления декларации. Процедура регистрации декларации. 
Работа с официальным сайтом  Федеральной службы по аккредитации. 
Федеральная государственная информационная система (ФГИС) и личный 
кабинет  (ЛК) участника  Единой национальной системы аккредитации 
(ЕНСА) 

16-40 Подведение итогов семинара и вручение удостоверений. 
В программе возможны незначительные изменения! 

 

Спикеры семинара: 

Юрчак З.А., к.т.н. 

Руководитель отдела «Технического 
регулирования и систем управления 
качеством»  ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем им. В.М. Горбатова» РАН, 
к.т.н. 

 

Кузлякина Ю.А., к.т.н. 

Научный сотрудник отдела 
«Технического регулирования и 
систем управления качеством»  
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. 
Горбатова» РАН, к.т.н.  

Дыдыкин А.С., к.т.н. 

Руководитель отдела 
функционального и 
специализированного питания 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. 
В.М. Горбатова» РАН, к.т.н. 

 

 
 
Мы работаем на основании лицензии на образовательную деятельность №2685 от 

08 декабря 2017 года.  
Проводимый семинар – важное мероприятие, позволяющее получить новую 

информацию, встретиться с ведущими специалистами отрасли, обменяться мнениями и 
обсудить множество вопросов, значимых для Вашего предприятия и отрасли в целом. 

Во время участия в семинаре Вы сможете: 
- получить дополнительные консультации по всем интересующим Вас вопросам; 
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- ознакомиться с нормативной и технической документацией, разработанной ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН; 

- посетить профессиональную лабораторию по органолептической оценке, орган по 
сертификации, испытательный центр.   

 
По окончании семинара выдается Удостоверение установленного образца. 
 

Стоимость обучения одного специалиста, включая НДС 
(18%) 

17110 

Онлайн-обучение(вебинар), включая НДС (18%) 30090 
 

Для того чтобы сделать программу интересной для Вас, и Вы могли бы получить 
ответы на максимально количество интересующих Вас вопросов, убедительная 
просьба, направить в Отдел технического регулирования и систем управления 
качеством (e-mail:  

st@vniimp.ru, тел/факс(495) 676-35-29) информацию об интересующих Вас вопросах 
и темах выступлений.  

При заключении договора на участие в семинаре в очной форме, с физическими 
лицами, являющимися студентами и аспирантами очной формы обучения, предоставляется 
скидка 50%.     

В стоимость семинара входят кофе-паузы. Комплексные обеды не входят в стоимость 
семинара. Для записи в группу обучения просим сообщать по телефону и/или электронной 
почте фамилии специалистов от предприятия.  

 
По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения. 
Учебный центр обеспечивает бронирование мест в гостинице. 
Наш адрес: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, 26. 
Проезд: метро до станции «Волгоградский проспект», выход к улице Талалихина. 
Телефон для записи: (495) 676-63-51 

E-mail: a.puskin@fncps.ru,d.bogdanov@fncps.ru 
 
Предварительная запись обязательна! 
 

Вр.и.о. директора, 
д.т.н..  

 

Кузнецова О.А.  
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