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Руководителю предприятия

Сводный график обучающих курсов и семинаров на май - июнь 2017 года
Дата
проведения

22-26 мая
22-26 мая
22-26 мая
29 мая –
2 июня
29 мая –
2 июня
30 мая
31 мая
6-9 июня

Стоимость

Название обучающих курсов и семинаров

150 руб.
00 коп.
150 руб.
00 коп.
150 руб.
00 коп.
150 руб.
00 коп.
150 руб.
00 коп.
84руб.
00 коп.
75 руб.
00 коп.
150 руб.
00 коп.

Производственный контроль в области охраны окружающей среды,
рационального использования природных ресурсов г. Минск

8 июня

54 руб.
00 коп.

14 июня

54 руб.
00 коп.

По мере
формирования
группы

210 руб.
00 коп.

19-30 июня

1000 руб.
00 коп.

Охрана окружающей среды г. Минск
Охрана атмосферного воздуха г. Минск
Начинающий эколог. Помощь специалисту в области охраны
окружающей среды г. Минск
Обращение с отходами производства: переработка, обезвреживание и их
захоронение г. Минск
Семинар по теме: «Ведение делопроизводства. Номенклатура дел».
г. Минск
Семинар по теме: «Ограничения (обременения) прав на земельные
участки» г. Минск
Обращение с отходами производства в медицинских учреждениях
г. Минск
Семинар по теме: «Порядок ведения первичной учетной документации
в области охраны окружающей среды на предприятиях с учетом изменения законодательства» г. Минск
Семинар по теме: «Обращение с ртутьсодержащими отходами»
г. Минск
Создание, внедрение и экологическая сертификация системы управления
окружающей средой на соответствие требованиям СТБ ИСО 14001-2016
г. Минск (двухнедельный курс)
Реализация закона Республики Беларусь «О государственной
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и
оценке воздействия на окружающую среду» (Подготовка специалистов
по проведению оценки воздействия на окружающую среду) г. Минск
(двухнедельный курс)
Охрана окружающей среды г. Минск

150 руб.
00 коп.
Примечание: при возникновении форс-мажорных обстоятельств, возможны изменения в датах проведения
или замена тем обучающих курсов и семинаров
19-23 июня

С К И Д К А!!! (При зачислении в группу трех и более человек из одной организации предусмотрено
снижение стоимости обучения на 10%).

Обязательно сообщите о своем участии до начала курсов по телефонам:
8 (017) 380-57-36, 8 (017) 297-52-04, 8 (029) 646-74-73
И.о. начальника учебно-методического отдела

В.В. Голенкова

