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На №____________________                                                         Руководителю организации 

 

О проведении семинара  
   

Уважаемые коллеги! 

 

       Сообщаем Вам, что  30 июля 2020  г. РУП «Витебский ЦСМС» проводит тематический семинар 

в форме вебинара посредством сети Интернет: 
 

Формирование и ведение фонда технических нормативных правовых актов 

в области стандартизации  на предприятии. 
 

Рассматриваемые вопросы: 

 1. Формирование фонда технических нормативных правовых актов (ТНПА)  в области 

стандартизации на предприятии; 

      2. Актуализация фонда ТНПА  в области стандартизации; 

     3. Хранение, архивирование фонда ТНПА на предприятии; 

     4. Оказание информационных услуг. 
 

      Стоимость оказания услуг - 39.80 (тридцать девять рублей 80 копеек), в том числе НДС – 6.63 

(шесть рублей 63 копейки) - для одного представителя организации.   

      Тестирование и настройка подключения - 29 июля 2020 г. с 9.30 до 10.00 ч. Начало 

мероприятия 30 июля в 10.00 ч. Участникам будут отправлены почтой - раздаточный материал  и 

сертификаты об участии в вебинаре. 

      Для включения в группу участников - просим  в обязательном порядке направить в РУП 

«Витебский ЦСМС»  по факсу (80212) 42-67-03, по e-mail: vitcsms@tut.by  или почтой заявку, 

заполненную по прилагаемой форме. На ее основе будет выставлен счет для оплаты. 

     Для участия в вебинаре необходимо: 

30 июля 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) или ПК;  

в случае видеосвязи посредством ПК: 

- динамики либо наушники; 

- микрофон (при необходимости задавать вопросы лектору); 

- веб-камера (при наличии). 

 

 

Зам. директора центра                                                              Р.В. Смирнов 
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