ВЕБИНАР - СЕМИНАР:
«АТТЕСТАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ДОПУСКИ И СИСТЕМЫ: СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА И ПЛАНИРУЕМЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ»
Исх. № 777 от 30.03.2020

Дата мероприятия: 22 апреля 2020 г.
г. Минск, место проведения уточняется

В Беларуси планируются изменения в правовом регулировании аттестации и сертификации
соответствия, а также в требованиях предъявляемых к обладателям аттестатов соответствия.
Для того, чтобы досконально разобраться как работают строительные допуски сейчас и чего
ожидать в дальнейшем УП «Ивентмедиа» совместно с АБ «РЕВЕРА» проводит семинар как в
обычном формате, так и вебинар (онлайн-семинар) «Аттестация, сертификация соответствия,
строительные допуски и системы: существующая практика и планируемые изменения».
В связи с неоднозначной ситуацией с COVID-19 мы принимаем все меры
предосторожности и в целях безопасности проводим все мероприятия как в обычном формате –
семинар, так и в онлайн-формате – вебинар. Уважаемые участники, запись этой трансляции мы не
сможем выложить в общий доступ, так что не пропустите трансляцию онлайн или личное
присутствие.
В ходе трансляции Вы сможете задавать вопросы лекторам в комментариях и получать
обратную связь.
Онлайн участие гарантирует подключение современных IT платформ (webinar.ru, trueconf,
myounconference и многие другие).
Пометьте «online» в заявке, и мы подробно объясним подробности, как настроить
программный комплекс на ЛЮБОМ устройстве (смартфон, планшет, ноутбук, компьютер), мы
проверим его работу неоднократно и предоставим подробные инструкции.
Основные вопросы мероприятия:

Система строительных допусков. Правовые последствия отсутствия строительных
допусков при осуществлении деятельности в сфере строительства.

Оценка системы производственного контроля, сертификация соответствия в области
строительства: требования, процедуры, проблемные вопросы прохождения процедур.

Аттестация соответствия в области строительства: требования, процедура, проблемные
вопросы прохождения процедуры аттестации.

Ежегодное подтверждение соответствия строительных компаний.

Планируемые изменения в аттестации и сертификации соответствия.

Лицензирование в области строительства: требования, процедура, проблемные вопросы
прохождения процедуры.
К выступлению приглашены:

Анна Анискевич, адвокат, руководитель практики строительства и недвижимости компании
«REVERA»;
Сергей Сущеня, юрист практики строительства и недвижимости «РЕВЕРА».
Приглашаем к участию: руководителей строительных и проектных предприятий, ГИПов,
ГАПов, специалистов технических и плановых отделов, специалистов по договорной работе и
юристов, а также других заинтересованных лиц.
Стоимость участия составляет: 90 бел. руб. (НДС не взимаем). В стоимость входит
раздаточный материал в электронном виде.
Для участия необходимо заполнить заявку и выслать по тел./факсу: (017) 221-02-25/28,
или на e-mail: info@eventmedia.by
Справки по телефонам: (017) 221-02-25/28, Виктория (029) 596-61-77 МТС.
С уважением, руководитель ЧСУП «ИвентМедиа»

А.К. Урбан

