
План-график 
проведения семинаров-тренингов 
в 1-м полугодии 2017 г.

№ 
п/п
Тема семинара
Дата проведения
Место проведения
1
Методические рекомендации по проведению кадровой диагностики организаций в целях выявления потенциально избыточной численности работников. Нормирование труда: установление норм и нормативов для нормирования труда и нормированных заданий для различных категорий работников
27 января
г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 2,
НИИ труда, 
кабинет 106


17 февраля



17 марта



14 апреля



26 мая



30 июня

2
Практическое занятие по предоставлению результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в электронном виде (эксплуатация модуля электронной формы «Результаты аттестации»)
20 января
г. Минск, пр. Победителей, 23, корп. 2,
НИИ труда, 
кабинет 706


27 января



10 февраля



24 февраля



10 марта



24 марта



7 апреля



21 апреля



19 мая



26 мая



9 июня



23 июня


Стоимость участия в семинарах

№ 
п/п
Тема семинара
Стоимость участия 
(на одного участника)
В том числе
НДС 
(20 %)
1
Методические рекомендации по проведению кадровой диагностики организаций в целях выявления потенциально избыточной численности работников. Нормирование труда: установление норм и нормативов для нормирования труда и нормированных заданий для различных категорий работников
60 руб. 37 коп.
10 руб. 06 коп.
2
Практическое занятие по предоставлению результатов аттестации рабочих мест по условиям труда в электронном виде (эксплуатация модуля электронной формы «Результаты аттестации»)
59 руб. 34 коп.
9 руб. 89 коп.


Всем участникам семинара выдается сертификат участника.
НИИ труда Минтруда и соцзащиты оставляет за собой право изменять дату проведения семинаров-тренингов, а также стоимость участия в семинарах при изменении тарифов на услуги. 
Информация о семинарах и бланк заявки размещены на сайте www.instlab.by.
Дополнительную информацию по вопросам организации и участия в семинарах можно получить по телефону +375 17 209 40 27.


Приложение 2
ЗАЯВКА
на участие в семинаре-тренинге
___________________________________________________________
(наименование семинара)
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
(дата проведения семинара)

г. Минск, 220004, пр. Победителей, 23, корп. 2
НИИ труда Минтруда и соцзащиты 
Наименование Вашей организации


Фамилия, имя, отчество участника семинара




Должность


Телефон (рабочий, моб.) участника семинара

Факс

E-mail

Почтовый адрес организации


Банковские реквизиты Вашей организации:

Расчетный счет

филиал банка

код банка (БИК)

название банка

адрес банка

УНП

ОКПО



Лицо, имеющее право подписи на документах

Фамилия, имя, отчество


Должность

Действует на основании 
(устава, доверенности (приказа) от      №…..)



Контактное лицо от организации – участника семинара

Фамилия, имя, отчество


Должность

Телефон (рабочий, моб.)

Факс

E-mail


Заявку направляйте по факсу +375 17 203 15 08 или 
по адресу электронной почты HYPERLINK "mailto:izdattrud@mail.ru" izdattrud@mail.ru


