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Вниманию руководителей и специалистов предприятий мясной
промышленности, а также
Центров стандартизации и метрологии и др.
заинтересованных организаций.

Учебный центр, созданный на базе ВНИИ мясной промышленности с 12 по 16 сентября
2011 года проводит семинар по повышению квалификации специалистов, занимающихся вопросами стандартизации, обеспечения качества и сертификации мясной продукции.
Семинар посвящен вопросам изменения пищевого законодательства в рамках функционирования Таможенного Союза, а именно технического регулирования, подтверждения соответствия,
правилам обращения продукции на едином таможенном пространстве.
В работе семинара примут участие ведущие специалисты института, а также ожидаются специалисты федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации (Росстандарт, Роспотребнадзор, Россельхознадзор).
В программу семинара включены следующие основные вопросы:














состояние и перспективы развития системы национальной стандартизации мясной отрасли;
новое в порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора
на территории Российской Федерации в соответствии с Соглашением таможенного союза;
новое в порядке осуществления государственного ветеринарного надзора на территории
Российской Федерации в соответствии с Соглашением таможенного союза
основные положения проекта Технического регламента «О требованиях к мясу и мясной
продукции»;
основные положения Технического регламента «О безопасности пищевой продукции»;
основные положения регламента «Требования к пищевой продукции в части ее маркировке»
основные положения регламента «О безопасности материалов контактирующих с пищевой
продукцией»
значение и применение Стандартов организации (СТО) в условиях реформы технического
регулирования;
стандарты различных торговых сетей по оценке поставщиков продукции;
проекты новых национальных стандартов для гистологического контроля качества сырья
и готовой мясной продукции, в том числе выявление фальсификации;
новые стандарты на скот и полученное мясо, гармонизированные с международными требованиями;
новые национальные стандарты на сырье и готовую продукцию для детского питания;
новые национальные стандарты на консервную продукцию;
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новые национальные стандарты на колбасную продукцию
роль Систем обеспечения безопасности пищевых продуктов (ХАССП, ИСО 22000) в выполнении национальных требований производителями пищевых продуктов;
новые национальные стандарты на методы исследований;
защита интеллектуальной собственность в мясной промышленности;

Уважаемые участники!
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 стандартизации, сертификации и систем управления качеством (e-mail:
impst@list.ru,тел/факс(495) 676-35-29) 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 интересующим вопросам и заключить договора на выполнение научно-исследовательских работ.
По окончании семинара выдается сертификат о прохождении курса повышения квалификации (Лицензия № 000148).
Стоимость обучения одного специалиста 14000 руб. (без стоимости питания и проживания).
НДС не облагается. Возможна оплата наличными. Для оформления договора в институте просим
специалистов, прибывающих на обучение, иметь при себе доверенность на право подписи договора на обучение и акта выполненных работ со стороны предприятия.
При одновременном обучении 2-го и более специалистов от одной организации - предоставляются скидки в размере 20% 2-му и последующим специалистам.
Одновременно сообщаем, что в Органе по сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья ВНИИМП кандидаты в эксперты могут пройти стажировку по сертификации
в удобное для специалистов время.
Наши банковские реквизиты:
Ад рес: 1 0 9 3 1 6 , г. М о с ква , у л . Та л а л и хи на , 2 6
ИНН 7709434339 КПП 770901001
АНО ДПО «МТИМП»
Р/с 40703810838360104089
БИК № 044525225
К/с № 30101810400000000225
Сбербанк России ОАО г. Москва Лефортовское отделение № 6901
Назначение платежа: За обучение

По прибытии на обучение необходимо иметь при себе копию платежного поручения.
День заезда участников семинара в гостиницу – 12 сентября;
регистрация – 13 сентября в 9.30, начало семинара – в 10.00 в институте.
Институт обеспечивает бронирование мест в гостинице «Москвич» (ст. метро «Текстильщики», 11-я улица Текстильщиков, д. 1).
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 АНО ДПО «МТИМП»,
д.т.н., профес., академик РАСХН

А. Б. Лисицын.

