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ИНФОРМЩИОННОЕIIИСЬМО
Фошд <Цеrтгр независимой псrгребrтгельской эксперIизыD, явпяющийся го;rовной экспергвой органrвшией

Союза потребrrrелей Poccrпr, с 22 оrсгября по 25 октября 2019 года проводит в Са:лсr-Петвфурге обу"rающлfr
семинар пО ПодготОвке экспертов дIя регионФlьньrr( оргшrизацй, занимаюшцlхся прведеяием экспертизы
потреблпельскrпr mваров и уc.гrуг.

CeMrпrao поово,ш,tтся совместно с Саякг-ПегеобуDгским госчдарgгвенным экономl.fческим Jд ,веDситЕюм
(Лицеrвия на обоазовательrмо деяrеJьнооть ffq 10Е3 от 05.09.2014 г.) на основаш{и Доювор о долrосDочном
соmу.шrшIестве.

Задачей семинара яыIяеIlся подготовка спеIшаJIfiсmв по прведению псrгребrrгельской экспермзьL а TaIoKe
обмеи мнениями и опытом по даJIьпеfuему развrппо систелш псгребrгельской экспоргrтзы.

Первый деrть семинара посвящен ознакомJIению с тtорептческой частью курса, состоящой rc лекций,
которые чrтают специаписты Союза потреблпелей РФ, Щеrrра независимой потребгrельской эксперпвы и
друпо< общестзенны!( и государсгвенrшх оргаrшзаций. Теорgгиsеская часть содержйт обIщле вопросы
применения законодательства РФ по зa щrrе прав потрбrrrелей и роrrи потрбrrrельской экспергrвы r<aK одrого
lтз основньпr действующш( MexaнrпtмoB оистемы защиты прав псrребшгелей.

Праrспrческая частъ обучеrrия проводится в течение трех дrей по Kypcalr{, соответgтвующим области
спеIslализации каrцидата в соOтветýтвии с заяшrенной областью его аккр€дитации. В рамках семинара
подгоювка специаJrисюв провод}tтся по целому ряry направлений эксперттrой д9ятепьноати, Полвый перечеь
областей аккредrттацшr со спеlцаJllваrрlей по родам экспоIпизы приведен в Прrr.потсении 1 к rrастоящему
Информационному пrcbмy.

Обучение ведется на базе эксперпъпс отделов Фоrца (LЦШЭ) управJIяюццмп огдеJIов и веддцими
экспертами Союза погреб*пелей РФ и Фонда <lЦШЭD в вI4де KoJuIoKBlryMoB. При эгом к}учаются меmдиqеские
рекомеrrдащп{, нормативЕо-технцческие док)/меIfrьц передается опыт по прведению эксперт!лз, в том числе
судебньпr.

Всем специа.тпrстам, успешно прошедшим аттестацию, вьцalются КвашфкаIцrонlше сертифшtаты.
Атгесmмнные спеIдлаJIисты вкпючакrгся в Реестр эксперmв Союза потрбrтелей России.

Желаюulим принятъ }цастие в оеминаре необходлtr.tо иметь высшее или закон.Iенноо средн9е спеlиаJtьно€
образомние по вьбршпrому курсу подгOтовки и стаж рабmы не менее 2 лег в обласпц связаrпrой с объекгами
эксперtизы иJш ученую сrепеrь (звание) в соогвеrствующей области.

В рамках данною семинара таюлte могуI lцlоfrги переподдmовку и быь аттесmваны действуюlш,rе
эксперты Союза паrребrгелей России.

,Щля у.rастпя в c.olпrHap необходимо в срк до 18 окгября 2019 года направить заявry (форма прилагасгся),
копии доц/менюв об образоваlпrи и опьrте рабош. ,Щоlсумеlrгы могл бьгь огправпеlш по факсу (812) 214-10-Зб
иJIи по элекгроЕной по.rrе cnp.spb@mail.ru. Коrrгакпrос ллшо: Сирткrпrа Алrurа Алексеевна - (8l2) 274-|0-36
lr,лп (921) 965-7242.

Органrrзаuиокный взнос за учасгие в семинаре составJIяет:

.Щля оргашпзачшй - члепов СIIРФ: Обу,rеrпле дIя одfiопо )ластника с да.гrьнеiпцой аккредrrгацией по
од{ой из выбранrъrх областей составJIяет 15000 руб., при расIцирении перечня областей аккр€дитаIши
производrпся доrrпата в размер 2(Р/о за к$у.ryю дополнитепьц/ю облачгь аккредrгаIши.

.Щдя пшых предпрrятпй, учрицдеппfi, оргаппзацпй: Обучение дя одного )ластника с дальнеЁrшей
ашqедттачией по одной из выбрш*rых областей составJIяет 17000 ру6., при расширении перчrrя обласгей
аккредrтгации проIаводtlтýя доплата в размер 20% за кажд/ю дополнrrельrrуlо область аккредrтации.

Щля деfrствующпr эксперmв базовая стоfiмость переатгеgrапцrи по одной бласти состаыlяет 12 000 руб.
В оргаrпrзаIцlонllый взнос в:<одиг oIuIaTa за oб5orel*re, пакег информаrдоfiнш( материаJIов, шrгание (обе&

кофе-бреfu), брlшроваlпе гостишп.рI. Проезд до Сашст-Петефурга и братно, проживапие в гостшfiце -
оIшаtIиваются Jласпшками семинара саrrrостоятельно.

Организациоlпшй взнос сле.ryет перечислять на расчgгный счег Фонда <<Щекгр незавпсrплой
потребшельской 9ксперпвы) ИНН 7825697988, расчgпrьй счет 40703Е 10700000002225 ф-л ГТБ (АО)
<Северо-Западньrй> в Санкг-Пстербурге г, Санкг-Пегефурц к/с 3010l El02000ф000827, БИК 044030Е27, КIШ
784201001. В шIатgжrrом пор}лrеIrии сJIеryет указsrгь: Организационный взнос за )ластие в семинаре. HflC не
благаgгся (УСН гл. 26.2 НК РФ). ,Щанное письмо явrrяетýя основанием для пере.шсJIения органIвациопньтх
цtносов.


