
БИЗНЕС КУРСЫ

ПОЛУЧЕНИЕ  СЕРТИФИКАТОВ  СООТВЕТСТВИЯ  CE  ДЛЯ УКРАИНСКИХ
ТОВАРОВ

ГДАНЬСК – СТОКГОЛЬМ
2014

30.08-02.09.2014

суббота
15:00 – прибытие в Гданьск и 

регистрация на пароме 
«Скандинавия»

17:00 – презентация программы 
бизнес курсов

18:30 – ужин на борту парома
19:30 – семинар: БЛОК А
21:00 – развлекательная программа
воскресение
08:30 – завтрак
09:30 – семинар: БЛОК Б

  перерыв на кофе
11:00 – семинар: БЛОК В 
13:00 – прибытие парома в Нынесхам
13:30 – автобусная экскурсия по 

Стокгольму 
                (смотровая площадка, 

Старый город, Филармония,  
музей Vasa)

19:00 – ужин на борту парома
20:00 – развлекательная программа

понедельник
08:00 – завтрак
09:00 – автобусная экскурсия по 

Стокгольму 
                (Старый город, Королевский 

дворец, Городская Ратуша, 
свободное время)

18:00 – регистрация, выход парома в 
Гданьск

18:30 – ужин на борту парома
19:30 – семинар: БЛОК Г
21:00 – развлекательная программа
вторник
08:30 – завтрак
09:30 – семинар: БЛОК Д

  перерыв на кофе
11:00 – семинар: БЛОК Е 
12:30 – вручение дипломов   
                участникам бизнес курсов 
13:00 – прибытие парома в Гданьск
14:00 – отъезд

Все участники получают информационные материалы по тематике бизнес
курсов

http://www.polferries.pl/prom/scandinavia/atrakcje#prom


ТЕМАТИКА СЕМИНАРА:

Маркировка продукции знаком  CE

БЛОК  А            введение: обеспечение безопасности изделий на общем                               
рынке  Европейского Союза

1. чем является и чем не является знак соответствия  CE
2. как выглядит знак  CE и где его размещать
3. когда можно   и когда нельзя ставить знак  CE 
4. кто  присваивает  знак CE
5. что дает знак CE

                           
БЛОК  Б          правовая основа для маркировки  CE

1. директивы нового подхода
2. гармонизированные стандарты
3. отраслевые стандарты

 
 БЛОК  В          СЕ  шаг за шагом

1. поиск и ознакомление с директивами для конкретного изделия
2. выполнение анализа риска 
3. ознакомление с гармонизированными стандартами 
4. выбор и проведение процедуры оценки соответствия 
5. оформление декларации соответствия 
6. маркировка  изделий знаком СЕ 

                            
БЛОК  Г            основные процедуры оценки модули / соответствия

1. A - Внутренний контроль производства
2. B - Контроль типа
3. C - Соответствие типу
4. D - Обеспечение качества продукции
5. E - Обеспечение качества изделий
6. F - Проверка изделий
7. G - Проверка  единицы

                           
БЛОК  Д            выставление доказательств соответствия 

1. уполномоченные органы
2. сертификат CE
3. черный список продукции  RAPEX i  HERMES
4. уголовная ответственность

БЛОК  Е            вопросы и ответы
                           


