
 

07.08.2020 г. №12-02-17/ 

На №____________________ 

                                                                                                               Руководителю организации 
 

   О проведении вебинара  
   

Уважаемые коллеги! 
 

Сообщаем Вам, что 24 августа 2020 г. РУП «Витебский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации» проводит тематический вебинар посредством сети Интернет: 
 

«Подходы к организации профилактики производственного травматизма в 

концепции нулевой травматизм (Vision Zero). Создание и внутренний аудит  системы 

менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020» 
 

Программой вебинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов: 
 

- создание системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020; 

-  внутренние аудиты  системы менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-

2020; 

-  карты рисков системы менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-

2020; 

-  карты возможностей системы менеджмента здоровья и безопасности при 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-

2020; 

-  концепция нулевого травматизма; 

-  практика. 

 

Продолжительность вебинара 1 день. 

Тестирование и настройка подключения 24 августа 2020 г. с 9.30 до 10.00 ч. Начало 

мероприятия 24 августа в 10.00 ч. Участникам будут отправлены почтой сертификаты об 

участии в вебинаре. 

Стоимость участия в вебинаре, в соответствии с договором № 11035 от 13.05.2020 г.   

для одного представителя  организации составляет 84.00 (восемьдесят четыре рубля 00 

копеек), в том числе НДС – 14.00 (четырнадцать рублей 00 копеек). Указанная сумма 

включает оплату за лекционный курс и раздаточный материал (почтовым отправлением). 

 

 

Дзяржауны камiтэт  

па стандартызацыi Рэспублiкi Беларусь 

Рэспублiканскае унiтарнае  

прадпрыемства «Вiцебскi цэнтр 

стандартызацыi, 

 метралогii i сертыфiкацыi» 
вул. Б. Хмяльнiцкага, 20, 210015, г. Вiцебск,  
т/ф (0212) 42-68-04.  E-mail: vitcsms@tut.by 

http:// www.vcsms.by 

 р/р BY89BLBB30120300000224001001    
Дырэкцыя  ААТ “Белiнвестбанк”  

па Вiцебскай вобласцi, BIC BLВBBY2X,  

вул. Ленiна, 22,  210015, г. Вiцебск,   
УНП 300000224, ОКПО 02568420 

 ОКЮЛП 300000224 

 

Государственный комитет 

по стандартизации Республики Беларусь 

Республиканское унитарное предприятие 

«Витебский центр стандартизации, 

метрологии и сертификации» 
ул. Б. Хмельницкого, 20, 210015, г. Витебск, 
 т/ф (0212) 42-68-04. E-mail: vitcsms@tut.by 

http:// www.vcsms.by 
р/с BY89BLBB30120300000224001001 

Дирекция ОАО «Белинвестбанк» 

по Витебской области, BIC BLВBBY2X,  
 ул. Ленина, 22,  210015, г. Витебск,  

УНП 300000224, ОКПО 02568420 



Для включения в группу участников вебинара просим  в обязательном порядке 

направить в РУП «Витебский ЦСМС»  по факсу (80212) 42-67-03 (42-57-60), по e-mail: 

vitcsms@tut.by  или почтой заявку, заполненную по прилагаемой форме (стр. 3). На ее основе 

будет выставлен счет для оплаты и направлено руководство по пользованию вебинарной 

комнатой. 

Для участия в вебинаре необходимо: 

24 августа 2020 г. с 9.30 до 10.00 ч. слушателю следует пройти в вебинарную комнату. 

За час до мероприятия на указанный электронный адрес слушателя будет отправлено 

электронное письмо-приглашение на вебинар. Вход в видеокабинет возможен за 30 минут до 

начала мероприятия. 

Требования к ПВМ: 

ноутбук (приоритет), в случае видеосвязи посредством ПК: 

- динамики либо наушники; 

- микрофон (при необходимости задавать вопросы лектору); 

- веб-камера (при наличии). 

                    

 

Зам. директора центра                                                              Р.В. Смирнов 
 

 
 

Цветкова Н.И.  426703  


