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Руководителю предприятия

О проведении семинара

С 1 сентября 2017 года вступил в силу технический регламент ЕАЭС на рыбу и рыбную
продукцию (ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»). Данный
технический регламент устанавливает обязательные требования безопасности пищевой
рыбной продукции и связанные с ними требования к процессам производства, хранения,
перевозки, реализации, утилизации, а также к маркировке и упаковке.
С целью разъяснения основных положений ТР ЕАЭС 040/16, а также оказания
консультативно-практической помощи организациям по их внедрению РУП «Витебский
ЦСМС» проводит семинар на тему:
Требования ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Мероприятие состоится 27 октября 2017г по адресу: г. Витебск, ул.Б.Хмельницкого,20
(актовый зал)
Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих тем:
- обзор требований ТР ЕАЭС 040/2016;
- новые требования, предъявляемые к безопасности пищевой рыбной продукции в ТР ЕАЭС
040/2016;
- типичные нарушения при реализации рыбной продукции;
- административная ответственность, предусмотренная за нарушение требований ТР ЕАЭС
040/2016;
- оценка соответствия пищевой рыбной продукции;
- проведение испытаний на соответствие требованиям ТР ЕАЭС 040/2016.
Участникам семинара будут выданы сертификаты об участии.
Продолжительность семинара – 1 день.
Регистрация участников – 27 октября 2017г. с 9.30
Начало семинара – в 10.00
Стоимость участия в семинаре, в соответствии с калькуляцией стоимости работ для
одного представителя организации составляет 70.00 (семьдесят рублей 00 копеек), в том числе
НДС 20% –11.67 (одиннадцать рублей 67 копеек). Указанная сумма включает оплату за
лекционный курс и раздаточный материал.
Для включения в группу участников семинара просим в обязательном порядке
направить в РУП «Витебский ЦСМС» по факсу (8212) 42-67-03, по e-mail: vitcsms@tut.by или
почтой заявку, заполненную по прилагаемой форме. На ее основании будет выставлен счет
для осуществления оплаты.
При регистрации на семинаре необходимо иметь копию платежного поручения,
заверенную печатью.
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