РОССИЙСКИЙ СОЮЗ ПРЕДПРИЯТИЙ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ (РСПМО)
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТК 532/РОССИЙСКИЙ ТК 470
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ «МОЛОКО И ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА»
Образовательное учреждение «Курсы по дополнительному образованию
для сотрудников молочной отрасли» (КДОСМО)

ПРОГРАММА*
Онлайн обучения для специалистов молочной отрасли
ОБЩАЯ ТЕМА:

Цифровая маркировка молочной продукции. Производственный контроль и
внешний аудит на предприятиях молочной отрасли. Вопросы технического
регулирования и практики применения действующего законодательства.
23-27 ноября 2020 г.
Онлайн обучение проводится в период: с 23 ноября по 27 ноября 2020г. ориентировочно
по 3-4 часа в день.

Докладчики:
Маницкая Людмила Николаевна – председатель Совета Молочного союза России
Кузьмина Юлия Игоревна – руководитель проекта ЦРПТ, Товарная Группа
«Молоко».
Михайлова Варвара Борисовна- руководитель проекта ЦРПТ.
Яровая Яна Алексеевна – бизнес- аналитик ЦРПТ.
Раева Надежда Руслановна – начальник отдела надзора по гигиене питания
Управления Роспотребнадзора по Московской области.
Гордеева Елена Юрьевна – к.т.н., аудитор предприятий пищевой
промышленности, консультант РСПМО.
Кутенева Наталья Николаевна – руководитель испытательного центра,
заместитель директора ГБУ ЯО ЯГИКСПП.
Нечаева Елена Борисовна – заместитель руководителя Органа по сертификации
«Ростест-Москва» по пищевому направлению, член профильных ТК.
Ерошкина Людмила Андреевна- начальник Управления координации проектной
деятельности АНО «Равноправие».
Абдуллаева Лариса Владимировна – к.т.н., эксперт по стандартизации,
руководитель группы РСПМО по стандартизации, ответственный секретарь
ТК470/МТК532.
Абросимова Светлана Всеволодовна – к.т.н., эксперт по стандартизации,
руководитель группы РСПМО по разработке нормативных документов.

23 ноября (понедельник) вебинар по вопросам технического регулирования
и цифровой маркировки молочной продукции.
10:00-12:00
12:00-12:10

12:10-13:10

13:10-14:00

14:00-14:40

Актуальные вопросы законодательства молочной отрасли. Изменения и
проекты изменений в ТР ТС в части молока и молочной продукции.
Докладчик – Абдуллаева Л.В. (ответы на вопросы в процессе доклада).
Вступительное слово председателя Совета Молочного союза России
Людмилы Николаевны Маницкой
Цифровая маркировка молочной продукции: нормативная база, принципы
работы системы, состав кода маркировки, взаимосвязь с ФГИС ВетИС,
варианты нанесения. Промежуточные результаты эксперимента цифровой
маркировки на отдельные виды молочной продукции.
Докладчик – Кузьмина Ю.И. (ответы на вопросы в процессе доклада).
Демонстрация работы в системе: регистрация, заведение карточек в КМТ,
создание заказа на эмиссию.
Докладчик – Яровая Я.А. (ответы на вопросы в процессе доклада).
Особенности типографского способа нанесения цифровой маркировки:
передача кодов, тестирование упаковки.
Докладчик – Михайлова В.Б. (ответы на вопросы в процессе доклада).

24 ноября (вторник) вебинар по вопросам безопасности продукции и
проведению контроля на предприятиях молочной отрасли.
09:00-09:20
09.20-10.20
10.20-11.20
11.20-12.00

Внешний аудит на предприятии. Правила проведения и поведения Сторон.
Докладчик - Гордеева Е.Ю. (ответы на вопросы в процессе доклада)
Пищевые аллергены. Программа управления аллергенами на предприятии.
Методы контроля.
Докладчик - Гордеева Е.Ю. (ответы на вопросы в процессе доклада)
Производственные отходы при переработке молока. Расширенная
ответственность за утилизацию упаковки.
Докладчик- Ерошкина Л.А. (ответы на вопросы в процессе доклада)
Рекомендации по порядку организации и проведению производственного
контроля.
Докладчик –Абросимова С.В. (ответы на вопросы в процессе доклада)

25 ноября (среда) вебинар по вопросам организации государственного
контроля (надзора) качества и безопасности молочной продукции.

09:00-10:30

10:30-10:45
10:45-11:40
11:40-12:00

Современные подходы к организации контрольно-надзорной деятельности.
Основные нарушения, выявленные в ходе контрольно-надзорных
мероприятий в молочной отрасли. Рекомендации Роспотребнадзора для
организации работы молокоперерабатывающих предприятий в период
распространения COVID 19.
Докладчик Раева Н.Р.
Ответы на вопросы по теме доклада.
Нарушения при маркировке молочной продукции.
Докладчик –Абросимова С.В
Ответы на вопросы по теме доклада.

26 ноября (четверг) вебинар по вопросам организации производственного
контроля на молокоперерабатывающем предприятии.
Требования к организации и проведению работ в производственной
09:00-09.30 лаборатории молокоперерабатывающего предприятия.
Докладчик –Кутенева Н.Н.
Разработка программы производственного контроля на
молокоперерабатывающем предприятии (на примере производства
09:30-11:30
творога, сметаны, сыра).
Докладчик –Кутенева Н.Н.
11:30-12:00 Ответы на вопросы по темам доклада.
27 ноября (пятница) вебинар по вопросам подтверждения соответствия
молочной продукции.
Актуальные вопросы законодательства по оценке соответствия
пищевой продукции:
-Особенности организации проведения оценки соответствия на
предприятиях пищевой промышленности.
09:00-12.00 -Особенности проведения оценки (подтверждения) соответствия
импортной продукции.
-Самодекларирование. Отмена регистрации деклараций в органах
по сертификации.
Докладчик – Нечаева Е.Б.
12:00-12:30 Ответы на вопросы по темам доклада.
*По независящим от организатора обучения причинам в программу онлайн обучения могут
быть внесены изменения, в том числе в части последовательности выступления
докладчиков и/или замены докладчиков, изменения даты и/или времени выступления (в
этом случае предоставляется дополнительная ссылка для подключения участникам
однодневного обучения).

