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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в г.Санкт-Петербург» 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека СПб, ул. Малая Садовая,д.1,   тел.:+78122136710 (1801) программа на 

официальном сайте в разделе Новости: https://78centr.ru/?p=9777 

с Академией инновационного управления тел.88123102958, +79118168311 milapush@yandex.ru 
 

       При содействии Комитета по промышленной политике, 

инновациям и торговле СПб и ЛО, Администраций районов СПб 
 

Для руководителей предприятий продовольственной торговли и общественного 

питания СПб и ЛО  
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ ТООРГОВЛИ И 

ОБЩЕПИТА  
                                                                              

П  Р  О  В  О  Д  Я  Т  25 марта 2021 г. (И ДИСТАНЦИОННО В ЛЮБОЕ 

ВРЕМЯ ) межрегиональную 

учебно-практическую К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Ю 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

ТОРГОВЛИ  И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ В СВЕТЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ И НОВЫХ РЕАЛИЙ 2020-2021. ПРАВА 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, КОНКУРЕНТОСПОБНОСТЬ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА. 
 

Основные вопросы конференции: 

Новые правила торговли и Новые СанПины, вступившие в силу в 2021 и отменяющие 

действие предыдущих. Контроль (надзор) за соблюдением новых Правил и СанПинов. 

Проверочные мероприятия Роспотребнадзора в предприятиях продовольственной 

торговли и общественного питания: рекомендации по подготовке.  
 

Проблемные вопросы применения законодательства о защите потребителей при 

продаже продовольственных товаров и предоставлении услуг общественного питания. 

Рекомендации по досудебному разрешению конфликтов и новая судебная практика. 
 

Актуальные требования Роспотребнадзора к санитарно-эпидемиологическому режиму, 

персоналу в условиях коронавируса: сложные вопросы и рекомендации.  
 

Требования к оформлению личных медицинских книжек для работников общепита и 

прод.торговли.                                           Ведут: эксперты Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
 

Актуальные вопросы миграционного законодательства для работодателей. 
 

Изменения в учете алкогольной продукции в 2021. Практические рекомендации. 

Ведет: эксперт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка 

(Росалкогольрегулирование). 
 

Проверки Роскомнадзора в свете посл. изменений в законодательстве РФ.  

Тайное наблюдение за сайтом оператора ПДн. Состав проверяемых требований в ходе 

контроля. Проверки по жалобам субъектов ПДн. Порядок и основания привлечения к 

ответственности. Новые полномочия Роскомнадзора на оформление протоколов об  

административной ответственности. В каких случаях возможно привлечение к  

админ.ответственности. Когда возможна замена штрафа на предупреждение. 

Практические рекомендации.  Ведет: специалист Роскомнадзора по СПБ и ЛО 
 

https://78centr.ru/?p=9777
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Изменения в законодательстве в 2021 в части выдачи, оформления и 

оплатыбольничных листов.  Переход на прямые выплаты страхового обеспечения в  
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СПб с 1 января 2021 года. Необходимые мероприятия для перехода организаций СПб 

на прямые выплаты. Спорные вопросы обложения страх.взносами. Официальные 

позиции ФНС, Минфина и ФСС по спорным выплатам и судебная практика. Пособия  

за счет ФСС. Судебная практика, риски при проверках Фонда. Новые электронные 

сервисы ФСС.  Ведет: начальник отдела администрирования страховых взносов ФСС 
 

Рекомендации по эффективному применению наиболее проблемных для  

работодателей опросов ТК в новой реальности 2020-21гг.   

Ведет: эксперт по трудовому праву Карандашова Светлана Викторовна 
 

Повышение конкурентоспособности в продовольственной торговле и общепите в 

новых условиях.  Ведут: психологи и бизнес-тренеры – эксперты в сфере торговли. 
 

Новый Федеральный Закон о проверочной деятельности и новые механизмы защиты 

прав предпринимателей при плановых и неплановых проверках.  
 

(состав некоторых выступающих и тем может быть дополнен и/или изменен) 
 

Уважаемые руководители предприятий продовольственной торговли и общественного 

питания Санкт-Петербурга и Ленинградской области! 

В связи с новыми вызовами 2020-21, революционными изменениями законодательства в 

Вашей сфере, многочисленными изменениями в контроле качества и безопасности в части 

оборота прод.товаров и услуг питания, претензиями граждан к соблюдению их прав при их 

приобретении, нарушениями лицензионных, информационных, и многих других требований 

законодательства РФ, рекомендуем Вам данную практическую конференцию, где Вы 

получите ответы на любые вопросы от экспертов органов государственного контроля и 

надзора, правозащитников и бизнес-тренеров, с тем, чтобы облегчить Ваш труд, быть 

конкурентоспособными в современных условиях, а также уметь восстанавливать Ваше 

нарушенное право и быть эффективными в новых для всех нас условиях жизни и работы. 
 

 Возможно ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ В ЛЮБОЕ УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ. 

Стоимость участия 3550. 

 Возможно также получение удостоверения о повышении квалификации в управлении 

предприятием продовольственной торговли (Если у Вас нет специального образования и 

Вы хотите получить квалификацию именно в управлении организацией торговли и 

общепита, - доплачиваете 1550 р., дистанционно проходите несложную аттестацию и 

получаете квалификац. документ – для повышения личной конкурентоспособности). 
 

Подробнее об условиях участия в конференции др.вопросам - по телефонам 

методистов 89118168311, 310-29-58 
программа на официальном сайте ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  в г.Санкт-

Петербург» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в разделе Новости: https://78centr.ru/?p=9777 
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