Услуги
Все слушатели обеспечиваются информационно-справочным материалом по
теме курсов.
По заявкам иногородних слушателей бронируются номера в гостинице
института,
а также в других гостиницах г. Минска по указанным
ниже
телефонам не позднее 1500 22.06.2018 г. Оплата стоимости проживания
в гостинице не входит в стоимость обучения. Единый расчетный час в
гостинице Института – 12 часов. Гостиница находится в здании
Института.

Министерство промышленности Республики Беларусь

Государственное учреждение образования «Институт
повышения квалификации и переподготовки руководителей и
специалистов промышленности

«Кадры индустрии»

Сообщение об участии
Об участии в учебе обязательно сообщите по указанным ниже телефонам
до22.06.2018 г.

Для регистрации иметь:
копию платежного поручения об оплате (предоплата), паспорт.

Проезд.
от станции метро «Московская» автобусом №921 и №35 до остановки
«Гостиница «Агат».
1.

Справки:

В
Институте
индустрии»:

«Кадры

Матусевич Ольга
куратор группы

Михайловна

«Основные положения и нововведения
стандарта СТБ ISO 14001-2017
«Системы управления (менеджмента)
окружающей среды. Требования и
руководство по применению»

тел.: (017) 281 52 07
ф./тел.: (017) 281 52 70

www.ki.by

Тематический семинар для
ответственных специалистов

Институт «Кадры индустрии» аккредитован в качестве
органа по сертификации систем управления:
1.СМК по СТБ ISO 9001;
2.СУОС по СТБ ИСО 14001;
3.СУОТ по СТБ 18001.
Тел. (017) 267 32 99,
www.ossm.by

email: dag0101@mail.ru

26 июня 2018 г.

Регистрация: 26 июня с 930 до 1000 час.
Адрес института и гостиницы: г. Минск, ул. Карбышева, 25

Образовательная программа тематического семинара
Основные положения и нововведения стандарта СТБ
ISO 14001-2017 «Системы управления (менеджмента)
окружающей среды.
Требования и руководство по применению
26 июня, среда
30

00

Регистрация слушателей. Открытие повышения квалификации.
9 – 10
1000 – 1400 СТБ ISO 14001-2017: Основы управления воздействием

на окружающую среду в свете нового стандарта

1400 – 1430
1430 – 1640

1640

Докурно
Г.С.
–
заместитель
начальника
Центра
сертификации систем управления Института «Кадры
индустрии», эксперт-аудитор по сертификации СУОС.
Перерыв.
Переходный период: рекомендации по переходу на новый
стандарт.
Круглый стол.
Докурно
Г.С.
–
заместитель
начальника
Центра
сертификации систем управления Института «Кадры
индустрии», эксперт-аудитор по сертификации СУОС.
Круглый стол. Подведение итогов обучения.
Вручение свидетельств о повышении квалификации

Примечание: По уважительной причине, в процессе выполнения
учебной программы возможны перестановки по датам и
времени, а также замена преподавателей.

Добро пожаловать!

