
Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации 
196006, РФ, Санкт-Петербург 

 ул. Парковая д.4, литера Д 

http://gociss.ru 

                 приглашает Вас принять участие в семинаре/ вебинаре: 

«Входной контроль сырья и материалов (приемка).  

Требования к сопроводительной документации, правильному оформлению деклараций, 

свидетельств о государственной регистрации и др. Входной контроль сырья и материалов в 

соответствии с требованиями ХАССП (ГОСТ Р 51705.1,  ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018)» 

 
 

Будем рады видеть Вас на обучении! 
(Для участия  необходимо заполнить заявку на обучение и направить ее на электронную почту gociss-sm@mail.ru) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема обучения и 
даты проведения 

«Входной контроль сырья и материалов (приемка). Требования к сопроводительной 
документации, правильному оформлению деклараций, свидетельств о государственной 
регистрации. Входной контроль сырья и материалов в соответствии с требованиями ХАССП 
(ГОСТ Р 51705.1,  ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018)» 

 18 декабря 2019 года (с 10.00 до 14.00) 

Цель вебинара 
Приобретение  и актуализация знаний и навыков, необходимых для организации входного 
контроля сырья и материалов 

Целевая 

аудитория 
Специалисты предприятий пищевой промышленности, общественного питания, торговли 
(менеджеры, работники склада, ответственные за приемку товаров и т.д.) 

Формат курса Семинар/ вебинар 

Выдаваемые 

документы 

 
 

 Удостоверение о повышении  квалификации 

Стоимость 

вебинара 

 6 000 руб. 

Место проведения Семинар – Учебный центр ГоЦИСС (Санкт-Петербург, ул. Парковая 4-Д) 

Вебинар - Платформа  https://webinar.ru 

Об организаторе 

Учреждение «Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» (ГоЦИСС) основано в 
1997 году и сегодня занимает лидирующие позиции в области сертификации и стандартизации. 
 

ГоЦИСС оказывает услуги по сертификации систем менеджмента организаций по  ISO 9001, ISO 22000, 
HACCP (ХАССП) , ISO 27001, ISO 14001, OHSAS и другим. Компания также оказывает услуги по обучению 
и сертификации персонала, сертификации услуг. 

Контактная 

информация 

Тел/факс: (812) 388-34-33 
Семенченко Татьяна Викторовна, тел.: +7 (981) 109-35-85 
E-mail: gociss-sm@mail.ru 
ВКонтакте: https://vk.com/haccpkachestvo, https://vk.com/gociss  
www.gociss.ru 

mailto:gociss-sm@mail.r#u
https://webinar.ru/
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Программа обучения 

Тема вебинара: «Входной контроль сырья и материалов (приемка). Требования к 

сопроводительной документации, правильному оформлению деклараций, свидетельств о 

государственной регистрации. Входной контроль сырья и материалов в соответствии с 

требованиями ХАССП (ГОСТ Р 51705.1,  ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018)» 

18 декабря 2019 

Входной контроль документации 

 Виды сопроводительных документов  

 Что такое – правильно заверенные документы? 

 Требования к декларациям при приемке сырья 

 Требования к Свидетельству о государственной регистрации (СГР) 

 Требования к отказным письмам  

 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

 Требования к товарно-транспортным накладным (ТТН) 

 Требования к маркировке пищевой продукции 

 Требования к приемке подкарантинного груза (акты карантийного 

фитосанитарного контроля (надзора) 

Входной контроль сырья и материалов в соответствии с требованиями ХАССП 

(ГОСТ Р 51705.1, ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018) 

 Требования к документированной информации 

 

Контактная информация: 

Тел/факс: (812) 388-34-33 

Семенченко Татьяна Викторовна, тел.: +7 (981) 109-35-85 

E-mail:  gociss-sm@mail.ru 

 

Приглашаю в группы:  

Вконтакте https://vk.com/haccpkachestvo  

Инстаграм https://www.instagram.com/certificat_iso/ 

Facebook https://www.facebook.com/groups/100719680498672/ 

 

Сайт http://www.gociss.ru/ 
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Заявка на участие в обучении 

ТЕМА 
ВЕБИНАРА: 

«Входной контроль сырья и материалов (приемка). Требования к сопроводительной 

документации, правильному оформлению деклараций, свидетельств о государственной 

регистрации. Входной контроль сырья и материалов в соответствии с требованиями ХАССП 

(ГОСТ Р 51705.1,  ГОСТ Р ИСО 22000-2019 (ISO 22000:2018)» 

 указать тему вебинара 

ДАТА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

18.12.2019 

 указать дату вебинара 

Данные заказчика*: 

Организация  
(полное и краткое юридическое наименование) 

 

ФИО и должность руководителя,  
на основании чего действует 

 

Юридический адрес  

Почтовый адрес  

ИНН / КПП  

Банковские реквизиты  

Сфера деятельности предприятия  

Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, 
телефон, E -mail) 

 

Формат курса (семинар или вебинар)  

 
Информация об участниках вебинара: 

№ ФИО Должность 
Контакты 

(телефон/E-mail) 

1.    

2.    

3.    

 

 
Руководитель предприятия        ___________________________         ___________________                                             

                                                                                                            (подпись)                                                                            (ФИО) 

 

Заполненные заявки просим направлять на электронную почту gociss-sm@mail.ru 

*В случае, если вам удобнее направить карточку предприятия с реквизитами, раздел «Данные заказчика» можно не заполнять. 

 

Исп. Семенченко Т.В.  

8 (981) 109-35-85 
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