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Проект PTB по восточному партнёрству  

Онлайн-конференция: 

Новое законодательство ЕС относительно горизонтальной 
составляющей надзора за рынком по новому Регламенту (ЕС)  

2019/10201 и Регламента (ЕС) 2019/5152 
 

1 Практическая информация  
 
Доступ к онлайн-конференции:  

- Каждый желающий может принять участие в онлайн-конференции с 
помощью компьютера, ноутбука или смартфона, для чего необходимо 
хорошее интернет-соединение. Вы можете подключиться из дома, или с 
вашего рабочего места, или из конференц-зала. Пожалуйста, 
пользуйтесь наушниками, отключите микрофон и выключите камеру. 

- Для тренинга и практических семинаров существуют две разные ссылки и 
два пароля. Вы найдете их в повестке дня или в документе о доступе к 
онлайн-конференции. 

Техническая поддержка: 
- Если у Вас возникнут проблемы с доступом к онлайн-конференции, 

пожалуйста, обращайтесь к модератору Сюзане Ланге (Suzana Lange) 
(через Whatsapp или Viber): +49 178 5450166  

- или к координатору проекта Жанин Фишер (Janin Fischer) (через Viber): 
+49 175 343 6549 

Язык:  
- Тренинг и практические семинары будут вестись на английском языке, 

устный перевод предоставляться не будет. Если Вы желаете, чтобы был 
организован устный перевод, пожалуйста, свяжитесь с Жанин Фишер 
(janin.fischer@ptb.de). 

- Пожалуйста скачите и распечатайте презентацию на Английском или 
Русском языке и Регламенты ЕС на румынском языке перед началом 
онлайн-конференции и прочитать их параллельно.  

- Вы можете смело писать Ваши вопросы в чате на русском языке: 
координатор проекта переведёт их в чате.   

  

                                                           
1 Regulation (EU) 2019/1020 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on market 
surveillance and compliance of products and amending Directive 2004/42/EC and Regulations (EC) No 
765/2008 and (EU) No 305/2011 
2 Regulation (EU) 2019/515 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on the mutual 
recognition of goods lawfully marketed in another Member State and repealing Regulation (EC) No 764/2008 
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Вопросы & ответы 
- Во время выступлений или во время сессии Вопросы & ответы 

используйте, пожалуйста, функцию чата для Ваших вопросов или 
комментариев. Вы можете задать последующие вопросы по электронной 
почте, направив их на eastern-partnership@ptb.de 

- Все вопросы будут собираться, а затем докладчик ответит на них во 
время 15-минутных сессий Вопросы & ответы. 

Материал конференции 
- Все материалы конференции можно найти здесь: 

https://see.ptb.de/members-area/, имя пользователя (username): 
webinarms, пароль (password): PTB-webms-20 

- Материал конференции включает в себя презентацию на английском и 
русском языках, Регламент ЕС 2019/1020 и 2019/515 на английском и 
румынском языках, веб-тесты (см. ссылки в повестке дня) с ответами, 
документацию вебинара. 

После вебинара 
- Ссылки на тесты находятся в повестке дня ниже. 
- Пожалуйста, оставьте нам свой отзыв здесь: 

https://www.surveymonkey.de/r/HJBWXWQ 
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Повестка дня 

Вторник 26 мая 2020: Проверка функционирования  
                                      (только для желающих протестировать) 
 

16:00 Подключение участников к конференции 
https://www.conf.dfn.de/stream/nr5hgyuea3j96 (Передача) 

 

 
Среда  27 мая 2020:  
 
Часть I: Базовый тренинг 

Время Темы Докладчик 
 

09:00- 
09:05 

Подключение участников к конференции 
https://www.conf.dfn.de/stream/nr5hgyuea3j96 (Передача) 

 

09:05-
09:20 

Приветствие, введение в проект Инфраструктура качества в 
Юго-Восточной Европе в области надзора за рынком, 
объяснение, как проводится онлайн-конференция  

Сюзане 
Ланге  

09:20-
09:30 

Введение: История и основные принципы надзора за рынком  
Йоханн 
Дитрих 

09:30-
09:40 

Введение: Разработка новых Регламентов ЕС по надзору за 
рынком 

Йоахим Гайс 

09:40-
09:50 

Вопросы и ответы 
через чат 

 
Часть II: Обучающий тренинг 2019/1020 EС 

09:50-
10:45 

Обучающий тренинг: 2019/1020 ЕС Главы I-IV 
Общие положения, задачи субъектов экономической 
деятельности, деятельность и обязанности органов надзора за 
рынком  

 
Йоахим Гайс 

10:45-
11:00 

Вопросы и ответы 
через чат 

11:00-
11:15 

Перерыв 
 

11:15-
11:50 

Обучающий тренинг: 2019/1020 ЕС Главы V + VI  
Полномочия органов по надзору за рынком и меры, 
предпринимаемые органами по надзору за рынком 
трансграничное сотрудничество 

 
Йоахим Гайс 

11:50-
12:05 

Вопросы и ответы 
через чат 

12:05-
12:40 

Обучающий тренинг: 2019/1020 ЕС Главы VII + VIII  
Продукция, поступающая на рынок ЕС,  
согласованное исполнение и международное сотрудничество 
(Европейская сеть по обеспечению соответствия продукции) 

 
Йоахим Гайс 

12:40-
12:50 

Вопросы и ответы 
через чат 

12:50-
13:00 

Закрытие второй части и объявление о переходе к третьей 
части 

 
 

 
Часть III: Интерактивная работа в группе для стран Восточного партнерства  

13:50 - Подключение участников   

https://www.conf.dfn.de/stream/nr5hgyuea3j96
https://www.conf.dfn.de/stream/nr5hgyuea3j96
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14:00 -  с новым кодом доступа  
https://conf.dfn.de/webapp/conference/979150053 
PIN: 1248 

14:00 - 
14:45 

Подробное обсуждение вопросов о способах реализации 
нового Регламента  
Составление часто задаваемых вопросов (FAQ)/ Разработка 
рекомендаций  

Эксперты:  
Йоханн Дитрих и 
Йоахим Гайс 
Координация и 
документация: 
Жанин Фишер 
 
 

15:00 - 
15:15 

Перерыв 

15:15 - 
16:00 

Планирование дальнейших тренингов в стране 
 Разработка плана для инспекторов / субъектов 

экономической деятельности 
 Оценка необходимости дальнейшей разработки учебного 

материала  

 
 
Четверг 28 мая 2020  
 
Часть IV: Обучающий тренинг 2019/515 ЕС 

08:50-
09:00 

Подключение участников 
https://www.conf.dfn.de/stream/nr5hgyuea3j96 (Передача) 

 

09:00- 
09:10 

Приветствие, подведение итогов первого дня и введение во 
второй день 

Сюзане 
Ланге 

09:10-
09:15 

Результаты веб-теста 
Йоахим Гайс 

09:15-
10:15 

Обучающий тренинг: ЕС 2019/515 
Взаимное признание товаров 

Йоханн 
Дитрих 

10:15-
10:30 

Вопросы и ответы 
через чат 

 
 
Часть V: Индивидуальное изучение регламентов с помощью веб-теста  
 

Время Темы Докладчик 
 

10:45-
13:00 

Индивидуальное изучение Регламента 2019/1020 ЕС и 
веб-тест для проверки знаний по 2019/1020 ЕС 
https://www.surveymonkey.de/r/BN8H2RJ 

Участники 

 
 
Часть VI: Отзыв: https://www.surveymonkey.de/r/HJBWXWQ 
 

https://www.conf.dfn.de/stream/nr5hgyuea3j96

