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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

ФонД <ЩеггР независимОй потреби,ГельскоЙ экспертизы>>о являющийся головной экспертной организацией
Союза потребrгелей России, с 1б октября по 19 октября 2018 года проводит в Саккт-Петёрбурге обучающий
СеМИНаР ПО ПОДГОТОВКе ЭКСпертов дIя регионшIьньtх оргаrrизаций, зulJIимающихся проведением экспертизы
потребительских юваров и усJtуг.
Семинар проводится по инициативе Союза потребигелей Российской Федерации.
ЗаДаЧей Семинара яыuется подготовка специаJIистов по проведению потребrгельской экспертизы, а также
ОбМеН Мнениями и опытом по дальнейшему ре}вlтrию системы потребrгельской экспертизы.
ПеРВыЙ день семинара посвящен ознакомJIению с теоретшIеской частью курса, состоящей из лешIий,
кОТОрые читают специаJIисты Союза потребителей РФ, Щекгра независимой потребrгельской экспертизы и
ДРугих общественньtх и государственных организаций. ТеоретическаJI часть содержит общие вопросы
применения законодательства РФ по заrците прав потребrтгелей и роли потребительской 9кспертизы как одного
из основных действующлil( механизмов системы защиты прав потреби:гелей.
ПРактическая часть обучения проводится в течение трех дней по курсам, соответствующим области
специаJIизации каIцидата в соответствии с заявленной областью его аккредкгации. В рап{ках семинара
подготовка специ:шистов проводится по целому ряду направлений экспертной деятельности. Полньй перечень
областей аккредитащ,Iи со специализацией по родам экспертизы приведен в Приложении 1 к настоящему
Информачионному письму.
Обучение ведется на базе экспертньrх отделов Фонда кLЩ{ГIЭ> управляющими отделов и ве.ryщими
экспертами Союза потреблrгелей РФ и Фонда кI$IIIЭ> в виде коллоквиумов. При этом изучаются методшlеские
рекомеIцации, нормативно-техпиttеские документы, передается опыт по проведению экспертиз, в том числе
судебных.
Всем спеLрIаJIистам, успешно прошедшим аттЕстацию, вьцаются Ква.пификационные сертификаты.
Атгестованные специаJIисты вкIIючаются в Реестр экспертов Союза потреби:гелей России.
Желающим принять участие в семинаре необходимо иметь высшее иJIи закоIIЕIенное среднее специшIьное
образование по выбранному курсу подготовки и стФк работы не менее 2 лет в области, связанной с объектами
экспертизы LIJIи ученую степень (звание) в соответствующей области.
В parr,rKax данного семинара могут также пройги переподготовку и быть атгестованы действующие
эксперты Союза потребшелей России.
.Щля участия в семинаре необходимо в срок до 10 октября 2018 года направить заявку (форма прилагается),
копии документов об образовании и опыте работы. ,Щокумеrrш моryт бьrгь отправлены по факсу (8L2)274-10-Зб
иJIи по электронной по.rге cnpe.spb@mail.ru. Контаrспrое лицо: Сироткина Алла Алексеевна - (8l2) 274-tO-Зб
или +7 (921) 965-72-02.
Организационный взнос за участие в семинаре составляет:
.Щля органпзаций - члепов СПРФ:
Обучение дIя одного участника с дальнейшей аккредитацией по одной из выбранньгх областей составляет
15000 руб., при расширении перечЕя областеЙ аккредитащlи производится доIшата в ршмере 20Yо за каждую
дополнительную область аккредитации.
,Щля ппых предпрпятшй, учреяqдеппй, оргаппзацпй :
Обучение для одного участника с дальнейшей аккредитацией по одной из выбранных областей составляет
17000 руб., при расширении перечня областеЙ аккредитации производится доIIJIата в ра:!мере 20Yо за кажд/ю
дополнительную область аккредитации.
В оргапизационный взнос входит ошIата за обучение, пакет информаlшонных материшIов, питание (обеЛ,
кофе_брейк), бронирование гостиницы. Проезд до Санкг-Петербурга и обратно, проживание в гостинице оIшачивatются участниками семинара сап{остоятельно.
организационный взнос сле.цует перечислять на расчетпый счет Фоrца кщекгр независимой потребrгельской
экспертизы) ИНН 7825697988, расчетный счет 40703810700000002225 в фшlиагlе Баlпса ГТБ (АО) (СЕВЕРОздIIддный, г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000827, БИК 044030827, КIШ 784201001. В шIатежном
поручении следует ук.вать: Организационный взнос за участие в семинаре. НДС не облагается (УСН гп.26.2
НК РФ). .Щанное письмо явJIяется основанием дJIя перечисления организационных взносоВ.
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ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

со специализацией по родам экспертиз:

Товароведческая экспертиза со специализацией:

- экспертиза обувных и кожгЕшIантерейных изделий;
- экспертиза швейных изделий, в том числе из кожи и меха;
- экспертиза мебели;
- экспертиза строительных товаров, конструкций и матери€lJIов;
- экспертиза санитарно-технического оборулов€лния;
- экспертиза сложной бытовой техники, в том числе электротехнических и

электромеханических устройств ;
- экспертиза бытовой рапиоэлектронной техники и средств сотовой связи;
- экспертиза бытовой электронной техники;
- экспертиза товаров бытового Еазначения и анапогичных товаров;
_ экспертиза пищевых продуктов;
- экспертиза маркировки пищевых продуктов;
- экспертиза маркировки непродовольственных товаров.
Автотехническая экспертиза :
- исследование технического состояния транспортных средств, их частей,
узлов) агрегатов.
Строительно-техническая экспертиза со специалшзацией:
- экспертиза строительно-монт€Dкных
работ и отделочных работ;
- экспертиза технического состояния зданий и сооружений;
- экспертиза и разработка проектно-сметной докуплентаIIии;
_ исследов€Iние
строительных объектов и территорий, функционЕtльно
связанных с ними.
Экспертиза услуг со специализацией:
- экспертиза услуг жилищно-коммунЕUIьного хозяйства;
- экспертиза услуг прачечных и химчисток;
- экспертиза услуг предприятий по пошиву и ремонту обуви;
- экспертиза услуг предприятий по пошиву и ремонту одежды;
- экспертиза услуг по ремонту радиоэлектронной аппаратуры.

