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Павлодарский филиал РГП «Казахстанский институт стандартизации и
сертификации» Комитета технического регулирования и метрологии МИНТ РК
информирует Вас, что Федеральное агентство по техническому регулированию
и метрологии (ГОССТАНДАРТ) в лице ФБУ «Оренбургский ЦСМ» 30
сентября 20:14 года планирует проведение международной конференции
«Принципы ХАССП в достижении пищевой безопасности» (далее Конференция).
Для участия в Конференции приглашены представители федеральных
органов исполнительной власти России и Белоруссии* Евразийской
экономической
комиссии,
разработчики
технических
регламентов,
представители бизнеса, зарубежные эксперты.
Конференция состоится 30 сентября 2014 года в конференц-зале ФБУ
«Оренбургский ЦСМ» по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 2 Б.,
начало в 11:00 час.
В случае заинтересованности необходимо заполнить заявку для участия в
Конференции согласно установленной форме, и направить ее на электронный
адрес orencert@yandex.ru.
Приложения:
1) копия письма приглашения на конференцию ФБУ «Оренбургский
ЦСМ» на 1 листе;
2) форма заявки на участие в конференции на 1 листе.
Приложения направляем на электронный адрес предприятия/организации.
С уважением,
Директор

М. Талипов
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Уважаемы! Биржам Бисекенулы!
Федеральное
агентство
но
техническому
регулированию
и
метрологии
(ГОССТАНДАРТ) в лине ФБУ «Оренбургский ЦСМ» при
поддержке Правительства
Оренбургской области планирует проведение
международной конференции
«П риш иты ХАСС'П в достижении нн щекой безопасности»
Система ХДССП, как анализ рисков возникновения опасностей в пищевой продукции и
предупреждение воздействия лих рисков на потребителя, в настоящее время признана во «сом
мирз наиболее эффективной системой обеспечения безопасности нишевых продуктов.
Геополитическое положение Ореибур! скоп области » Таможенном союзе и накопленный
опыт государственной поддержки внедрения систем безопасности, основанных на прнишштх
ХАССИ, явились определяющим фактором в выборе места проведения конференции.
Основная цель проведении конференции - формирование единою методического
подхода в области обеспечения безопасности пищевой продукции, основанного на принципах
ХДССП, что является условием реализации обязательных требований технических регламент >в
Т аможеняого союза,
На конференции состоится обсуждение алгоритмов решения проблем» связанных с
управлением рисками, представляющими серьезную угрозу безопасности пищевой продукции»
представлен опыт практического применения принципов ХДССП. рассмотрена практика
построения и трудности внедрения систем ХДССП на предприятиях.
Для участия в конференции приглашены представители федеральных органов
исполнительной власти России и Белоруссии, Евразийской экономической комиссии*
разработчики технических регламентов» представители бизнеса, зарубежные эксперты.
Конференция состоится 30 сентября 2014 года в конференц-зале ФБУ «Оренбургский
ЦСМ» по адресу: г.Оренбург, ул. 60 лег Октября, д.2Б. Начало в 11:00.
Просим Вас принять участие в дайной конференции, подели гвся опытом и информацией
по рассматриваемой тематике, а так же оказать содействие в информировании руководителей
территориальных департаментов и руководителей предприятий о проведении копференш и.
11риложеиие: заявка на участие в конференции,
С уважением,
и.о.директора ФБУ «Оренбургский ЦСМ
Her;, Антипова Л,П. (3532)40-65-93
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
1Представляемая организация
(полностью)
Страна, город, поч товый
адрес с чказаннем индекса
Фамилия Имя О тесню
( полностью) участника
конференции (автора статьи)
Контакт иые телефон ы
(е указанием кола города)
E-mail
Форма участия
(ненужное зачеркнуть)

• участвовав в работе конференции
- представить статью и участвовать в работе конференции
- представить статью и выступить

11азвание доклада
Название статьи
1Й П р Д Н Н К П ,
(да/нет)
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Оргкомитет Международной конференции «Принципы ХАССП и достижении пищевой
безопасности» уведомляет, что в рамках конференции будет выпущен сборник статей и докладов
выступающих.
Материале статей и докладов необходимо предоставить до 30 августа 2014 г, в электронном
виде (набранные в текстовом редакторе Microsoft Word в формате doc) на электронный адрес;
orenc3rt@yandex.ru, [!ослс пересылки материала просим обязательно дождаться подтверждения
его получения оргкомитетом.
Требований к материалам для публикации в сборнике
При оформлении работ необходимо придерживаться следующего стандарта: название статьи,
фамилия и инициалы автора, должность, учреждение» город, страна.
Работа должна иметь следующую структуру: краткая аннотация объемом не более 5
предложений и не более 10 ключевых слов, актуальность, цель, материалы и методы, результаты и
обсуждение, заключение. Статья подписывается автором. Заголовок, сведения об авторе,
аннотация, ключевые слова —на русском языке.
Для публикации в сборнике принимаются материалы объемом - от 3 до 7 страниц формата А4.
11ри наборе текста использовать следующие установки: шрифт - Times New Roman, кегль шрифта
- 14. интервал - одинарный; параметры страницы: левое поле -2 ,5 см; верхнее, нижнее, правое
поля - 2 см, без переносов, отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине строки. Оформление:
заголовок - в центре, жирными прописными буквами 14 шрифта, ниже - сведения об авторе.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора и редактирования материалов, не вступая с
автором в переписку.
Программа конференции будет сформирована в срок до 5 сентября .2014 года и размещена на
еай Iе www.orencsm.ru.
Расходы, связанные с оплатой проездных билетов, питания, проживания и пр., несут участники
и командирующие их организации.
С целью своевременного бронирования гостиниц просим сообщить по контактным телефонам
оргкомитета о Вашем приезде до 15 сентября 2014 года.
В случае непредставления информации о проживании участники конференции заселяются
самостоятельно.

