
г. Сухой Лог 

Присутствовали:

Заместитель главы
Администрации городского округа Е.Ю. Москвина 
Сухой Лог

Специалист-эксперт Камеск-
Уральского территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской 
области

Свердловский областной фонд 
Поддержки предпринимательства

Ведущий специалист Кол-центра 
УТПП

Протокол совещания

19 апреля 2017 года

Директор
Сухоложскогохлебокомбината

Исполнительный директор органа 
по сертификации

В.Н. Рязанов 

В.А. Стихина

Е.В. Алаторцев

Всего по списку: 54 человека
Главный специалист по экономике Т.Я. Кыштымова 
Администрации городского округа, 
секретарь комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

■!)

А. О. Нелюбина

1.Уборка территорий предприятий потребительского рЬшка.
2. Рассмотрение вопроса о включение в ассортиментный перечень водь! 
питьевой в торговых предприятиях ГО Сухой Лог.
3. Итоги работы Камеск-Уральского территориального отдела Управлений 

Роспотребнадзора по Свердловской области за 2016 год, 1 квартал 2017 года;; 
«Видео азбука для потребителей финансовых j услуг. Финансова 
грамотность. Кредитный договор».
4. Презентация инструментов поддержки финансовой грамотности 
Свердловского областного фонда в 2017 году.
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5. Специальная оценка условий труда. Виды экспертиз, в том числе 
судебные.
6. Презентация продукции Сухоложскогохлебокомбината iff
7. Подтверждение соответствия пищевой продукции в форме декларирования'!
на территории ЕАЭС «*■

СЛУШАЛИ: Москвина Елена Юрьевна ознакомила присутствующих 
темой совещания. Попросила руководителей предприятий потребительскогс 
рынка организовать субботники и убрать территории у своих предприятий.

ВЫСТУПИЛИ:
Нелюбина Алена Олеговна- рассказала о проделанной работе^ 

подвела итоги работы Камеск-Уральского территориального отделе; 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области за 2016 год, Jj 
квартал 2017 года. Проведены проверки в торговых предприятиях на предмет 
торговли спиртосодержащей продукции. При проверках нарушений Ĥ i 
обнаружено.Зачитала письмо начальника К-Уральского ТО Управлений 
Роспотребнадзора по Свердловской области от 09.03.2017 № 01.05.13-04-011 
«Содействие повышения финансовой грамотности населения». В рамка! 
проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности- 
населения и развитию финансового образования руководителей предприятий 
торговли и ОП озвучила, что ролик «Видео- азбука для потребителей * | 
финансовых услуг»можно посмотреть на официальных сайтах КамескЦч 
Уральского территориального отдела Управления Роспотребнадзора псш 
Свердловской области, Администрации городского округа Сухой Лог. j 
Ответила на вопросы присутствующих.

Ельцова Анна Юрьевна -  ознакомила присутствующих с методоЩ 
предоставлениямикрозаймов и сложностях, возникающих при оформленщ|- 
кредитов. Рассказала про поручительства по кредиту, поручительства пс; 
банковским гарантиям, льготные кредиты. Фонд проводит консультирование; 
по условиям предоставления всех видов поддержки. Бесплатное бизнес 
обучение.

АлаторцевЕвгений Владимирович -  ознакомил присутствующих | 
426-ФЗ. Рассказал, что нужно обязательно проводить специальную 
оценкуусловий труда, ознакомил с требованиями к организации проведении: 
специальной оценки условий труда, видами экспертиз, в том числе 
судебная. Рязанов Владимир Николаевич- рассказал о том, что нг [ 
Сухоложскомхлебокомбинатеначалась модернизация производства,
техническое переоснащение производственной базы предприятия. В связи с 
этим меняется качество выпускаемой продукции, организаций 
производства. Ведется постоянная работа по улучшению вкусовьц 
характеристик продукции и ее оформления. Разрабатываются новы? 
оригинальные рецептуры.

Провел презентацию хлебобулочных изделий. |
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Стихина Вера Александровна -довела до сведения присутствующих 
порядок регистрации соответствий пищевой продукции требованиям TP ТС : t 
(ЕАЭС), общие требования безопасности к пищевой продукции 
ответственность в сфере технического регулирования (административная 
ответственность изготовителей, продавцов).
РЕШИЛИ:

Принять к сведению доклады выступающих.

Заместитель главы 
Администрации городского округа 
Сухой Лог Е.Ю. Москвина

Секретарь комиссии
ведущий специалист по экономике
Администрации городского округа Т.Я. Кыштымова
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