ИНСТИТУТ «КАДРЫ ИНДУСТРИИ» приглашает в апреле 2020 года на повышение
квалификации и тематические семинары руководителей и специалистов организаций
Республики Беларусь.
Перечень тем и сроки проведения прилагаются (приложения № 1,2, 3, 4).
По окончании обучения слушателям выдается свидетельство о повышении
квалификации, либо справка государственного образца, сертификаты участия.
Место проведения: г. Минск, ул. Карбышева, 25, ИНСТИТУТ «КАДРЫ
ИНДУСТРИИ».
Для получения дополнительной информации, программ повышения квалификации и
тематических семинаров, счетов-фактур, договоров обращаться
по указанным в
приложениях телефонам либо на сайт Института www.ki.by.

График проведения обучения в марте-апреле 2020 года
Центр обеспечения качества и охраны окружающей среды
centr_okpp@ki.by, coosrir@ki.by
Сроки
обучения

Приложение 1

Вид обучения / тема

Цена
(руб.)

Информация по телефонам:
+375 17 323-06-97, +375 17 251-63-65, +375 29 576-40-13, +375 44 534-12-92, centr_okpp@ki.by
+375 17 374-52-70, +375 17 343-52-07, +375 17 272-02-87, +375 44 530-29-88, +375 29 576-27-92
Повышение квалификации
400,00
23-27.03.2020 «Сенсорный анализ пищевых продуктов (отобранный испытатель)»
Тематический семинар
02-03.04.2020 «Повышение компетентности Уполномоченных лиц в фармаконадзоре»
Тематический семинар
«Основные требования санитарных норм и правил, гигиенических
02-3.04.2020 нормативов при открытии и дальнейшем функционировании
учреждений стоматологического профиля»
Тематический семинар
«Практические аспекты метрологического обеспечения в лабораториях
и
на
производствах
Республики
Беларусь.
Обзор
нового
24.03.2020
законодательства по обеспечению единства измерений. Противоречия
и
между требованиями аккредитации лабораторий (ГОСТ ISO/IEC 1702502.04.2020
2019) и законодательством Беларуси по метрологии. Варианты решения
противоречий и снижения финансовой нагрузки от метрологического
обеспечения».
Повышение квалификации
«Создание и внутренний аудит систем менеджмента безопасности
06-10.04.2020 пищевых продуктов в соответствии с требованиями СТБ 1470, ISO
22000:2018. Базовый курс»
1

520,00

150,00

200,00

270,00

Сроки
обучения

Вид обучения / тема

Повышение квалификации
«Комплексный подход к формированию системы менеджмента
06-10.04.2020 предприятия с учетом требований ISO 9001, ISO 22000, СТБ 1470, ISO
14001. СТБ 18001. Внутренний аудит»
Повышение квалификации
«Санитарно-производственный контроль на предприятиях пищевой
13-17.04.2020 промышленности в соответствии с принципами системы НАССР:
дезинсекция, дератизация, дезинфекция и очистка. Валидация процессов
очистки»
Тематический семинар
«Транспортировка пищевой продукции: санитарное содержание и
16.04.2020
дезинфекция автотранспорта»
15-16.04.2020

13-17.04.2020

13-17.04.2020
20-24.04.2020

Тематический семинар
«Отбор образцов в пищевой промышленности в соответствии с ГОСТ
ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT)»
Повышение квалификации
«Компетентность лабораторий в области контроля пищевой продукции
в соответствии с требованиями ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (требования к
аккредитации, расчет неопределенности и внутренний аудит)»
Повышение квалификации
«Основы лабораторного дела»
Повышение квалификации
«Лабораторное дело»

Повышение квалификации
30-03.04.2020 «Основы химического анализа. Теория и практика»
Повышение квалификации
«Физико-химический контроль продовольственного сырья и пищевых
20-24.04.2020 продуктов с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC
17025:2017, IDT) Методы исследований. Валидация методов»
Повышение квалификации
20-24.04.2020 «Правила надлежащей производственной практики (GMP). Базовый
курс»
Тематический семинар
22-23.04.2020
«Основные механизмы управления предприятием в рамках GDP»
Тематический семинар
Апрель-май «Микробиологические методы анализа качества ЛС в условиях GMP.
2020
Валидация микробиологических методик (спикер г.Киев)»

Цена
(руб.)
297,00

300,00

85,00

115,00

297,00

цена
уточняется
335,00
293,00

295,00
320,00
485,00

Информация по телефонам:
+375 17 374-52-70, +375 17 343-52-07, +375 17 272-02-87, +375 44 530-29-88, +375 29 576-27-92,
coosrir@ki.by
+375 17 323-06-97, +375 17 251-63-65, +375 29 576-40-13, +375 44 534-12-92
Тематический семинар
«Правила обращения с отходами черных и цветных металлов, 160,00
02-04.03.2020
ртутьсодержащими отходами, драгоценными металлами, ломом и
отходами, их содержащими»
30.03Повышение квалификации
168,00
«Обращение с отходами в организациях здравоохранения»
03.04.2020
Тематический семинар
06-07.04.2020 Новое! «Разработка правил принятия решений при измерительном 165,00
контроле в контексте требований ГОСТ ISO/IEC 17025»
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Сроки
обучения
08-09.04.2020

Апрель 2020

02-03.04.2020

01-02.04.2020

Цена
(руб.)

Вид обучения / тема
Тематический семинар
Новое! «Санитарно-гигиенические требования,
рабочим местам в организациях здравоохранения»

предъявляемые

к

Повышение квалификации
«Высокоэффективная жидкостная хроматография: модификация
«проблемных» и разработка новых методик анализа (для специалистов с
опытом работы более 1 года)»
Тематический семинар
«Подготовка лабораторий к первичной и повторной аккредитации в
соответствии с требованиями системы менеджмента качества на основе
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017, IDT) и аккредитации в
дополнительной области аккредитации»
Тематический семинар
Новое! «Семинар-практикум: методы и средства измерения параметров
волоконной оптики и структурированных кабельных сетей»

90,00

890,00

165,00

165,00

16.04.2020

Тематический семинар
«Методология нормирования расхода топлива и практические
рекомендации по определению экономии светлых нефтепродуктов от
внедрения организационно-технических мероприятий»

06-10.04.2020

Повышение квалификации
«Повышение
энергоэффективности
эксплуатации
водозаборов,
сооружений водоподготовки, насосных станций и водопроводных сетей»

06-10.04.2020

Повышение квалификации
«Система энергетического менеджмента. Требования и руководство по
применению СТБ ISO 50001-2013 (ISO 50001:2011). Подготовка
внутренних аудиторов»

13-17.04.2020

Повышение квалификации
«Практические методы газовой хроматографии на базе технических
(хроматографических) комплексов российского производства

13-17.04.2020

Повышение квалификации»
«Порядок осуществления производственных наблюдений в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов»

20-24.04.2020

Повышение квалификации
Актуально! «Охрана окружающей среды на предприятиях и в
организациях»

149,00

20-24.04.2020

Повышение квалификации
Новое! «Экологический менеджмент. Внедрение и функционирование
системы менеджмента окружающей среды в соответствии с
требованиями СТБ ISO 14001-2017. Внутренний аудит»

235,00

Повышение квалификации
«Подготовка внутренних аудиторов по системе менеджмента
лабораторий на основе ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017,
IDT)»

295,00

Тематический семинар
Новое! «Контроль источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, проверка фактических параметров работы
газоочистных установок ее проектным показателям»

130,00

20-24.04.2020

21.04.2020
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128,00

230,00

236,00

540,00

190,00

Сроки
обучения

Вид обучения / тема

Цена
(руб.)

22-23.04.2020

Тематический семинар
Новое! «Эпидемиологическая и экологическая безопасность при
организации
и
проведении
дезинфекционно-стерилизационных
мероприятий в организациях здравоохранения. Особенности клининга»

132,00

29-30.04.2020

Тематический семинар
Переход лабораторий на ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2017,
IDT) «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий». Основные положения и порядок перехода

185,00

Октябрь
2020

Новое! Переподготовка на базе высшего образования:
По
«Промышленная экология и рациональное использование природных мере
набора
ресурсов»
групп
(Переподготовка с присвоением квалификации "инженер-эколог")
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Приложение 2
График проведения обучения в марте-апреле 2020 года
Центр охраны труда и технической безопасности, centerotitb@yandex.ru,
Сроки
обучения
06-09.04.2020
20-23.04.2020

13-17.04.2020

30.0303.04.2020

30.0303.04.2020

03.04.2020

06-15.04.2020

13-22.04.2020

апрель

23-27.03.2020

06-10.04.2020

13-23.04.2020

Вид обучения/тема
Повышение квалификации
«Охрана труда»
Повышение квалификации
«Безопасное производство работ мобильными
подъемными
рабочими
платформами
и
содержание мобильных подъемных рабочих
платформ в исправном состоянии. Надзор за
безопасной эксплуатацией мобильных подъемных
рабочих платформ»
Повышение квалификации
«Функционирование системы управления охраной
труда в соответствии с требованиями СТБ 180012009. Внутренний аудит системы управления
охраной труда»
Повышение квалификации
«Гигиеническая классификация условий труда.
Профессиональная заболеваемость»
Тематический семинар
«Порядок обеспечения работников СИЗ в свете
требований
законодательства
Республики
Беларусь»
Повышение квалификации:
«Безопасная эксплуатация лифтов»;
«Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт
лифтов»
Повышение квалификации
«Безопасное
производство
работ
кранами.
Содержание грузоподъемных кранов в исправном
состоянии. Производственный контроль за
безопасной
эксплуатацией
грузоподъёмных
кранов.
Надзор за безопасной эксплуатацией
грузоподъемных кранов»
Повышение квалификации
«Использование Microsoft Excel для продвинутых
пользователей»
Повышение квалификации
«Построение и администрирование локальных
сетей»
Повышение квалификации
«Обеспечение
промышленной
безопасности
взрывоопасных химических производств и
объектов»
Повышение квалификации
«Исправное состояние и безопасная эксплуатация
оборудования, работающего под избыточным
давлением (котлы, сосуды, трубопроводы)»
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Цена
(руб.)

Телефоны

125,00

135,00

170,00

+375 17 272-51-78
+375 17 348-30-61

цена
уточняется

185,00

+375 17 272-51-78
+375 17 348-30-61
185,00

250,00
+375 17 251-61-86
+375 17 272-87-52
280,00

190,00
+375 17 251-61-86
+375 17 272-87-52
200,00

13-22.04.2020

13-22.04.2020

06-10.04.2020
14-24.04.2020
13-17.04.2020

24-31.03.2020
03.04-24.04.2020
31.03-22.05.2020
16.04-29.05.2020

По мере
набора заявок

По заявкам
организаций

Повышение квалификации
«Исправное состояние и безопасная эксплуатация
185,00
оборудования, работающего под избыточным
давлением (котлы)»
Повышение квалификации
«Исправное состояние и безопасная эксплуатация
оборудования, работающего под избыточным
185,00
давлением (паровые котлы с давлением пара не
более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейные котлы с
температурой нагрева воды не выше 115°С)»
Повышение квалификации
173,00
«Радиационная безопасность»
Повышение квалификации
200,00
«Радиационная безопасность»
Повышение квалификации
175,00
«Управление мобилизационной подготовкой
отраслей и организаций»
Повышение квалификации
«Организация
безопасной
эксплуатации 222,00
аттракционов»
160,00
Переподготовка по профессии: «Стропальщик»
Переподготовка по профессии: «Водитель
200,00
погрузчика»
195,00
Переподготовка по профессии: «Лифтер»
Специальность «Охрана труда в машиностроении
и приборостроении» квалификация «Специалист
1640,00
по охране труда» (срок обучения 19 мес., форма
обучения-заочная)
Специальность «Охрана труда в строительстве»
квалификация «Специалист по охране труда» (срок 1640,00
обучения 19 мес., форма обучения-заочная)
Специальность «Промышленная безопасность»
квалификация «Инженер по промышленной
1800,00
безопасности» (срок обучения 18 мес., форма
обучения-заочная)
Все выше перечисленные учебы мы можем провести на базе
Вашего предприятия (минимальное количество слушателей
в группе 8 человек). Стоимость обучения рассчитывается
исходя из количества человек в группе.
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+375 17 374-24-85
+375 17 251-61-86
+375 17 272-87-52

+375 17 251-61-86
+375 17 272-87-52

+375 17 272-51-78
+375 17 348-30-61

+375 17 272-90-56
+375 44 769-53-23

Приложение 3
График проведения обучения в апреле 2020 года
Центр менеджмента и бизнес-технологий
(Отдел менеджмента) cm@ki.by
Сроки
обучения

Вид обучения/тема

02.04.2020

Тематический семинар
«Организационно-правовые аспекты реализации Закона
Республики Беларусь от 15 июля 2015 года «О борьбе с
коррупцией»

Телефоны,
e-mail
+375 17 373-08-05
+375 44 535 73 83
+375 29 873 75 20
+375 17 357-89-40
+375 17 215-28-21
+375 44 535 73 83
+375 29 873 75 20
+375 17 373-08-05

06-10.04.2020

Тематический семинар
«Применение статистических методов обеспечения
качества при проектировании, производстве продукции
(услуг)»
Повышение квалификации
«Современные
тенденции
развития
ремонтного
производства.
Управление
производственным
подразделением»
Повышение квалификации
«Инновационные технологии управления персоналом. От
отдела кадров к HR-менеджменту»

06-10.04.2020

Повышение квалификации
«Современный руководитель. Ключевые управленческие
компетенции»

+375 17 357-89-40
+375 17 215-28-21
+375 44 535 73 83
+375 29 873 75 20

07-08.04.2020

Тематический семинар
«Актуальные вопросы пенсионного обеспечения
профессионального пенсионного страхования»

+375 17 357-89-40
+375 17 215-28-21
+375 44 535 73 83
+375 29 873 75 20

06.04.2020

06-10.04.2020

и

+375 17 263-75-13
+375 17 215-28-21
+375 44 535 73 83
+375 29 873 75 20

Повышение квалификации
«Внутренний аудит систем менеджмента в соответствии с
требованиями ISO 9001:2015, руководящими указаниями
ГОСТ ISO 19011-2013, ISO 19011-2018»

+375 17 357-89-40
+375 17 215-28-21
+375 44 535 73 83
+375 29 873 75 20
+375 17 373-08-05

13-17.04.2020

Повышение квалификации
«Новые технологии развития автоматизированных
систем контроля и учета электроэнергии»

20-24.04.2020

Повышение квалификации
«Современные
методы
выпускаемой продукции»

+375 17 357-89-40
+375 17 215-28-21
+375 44 535 73 83
+375 29 873 75 20

13-17.04.2020

обеспечения

качества

20-24.04.2020

Повышение квалификации
«Организационно-правовые
аспекты
военно-учетных столов в организациях»

20-24.04.2020

Повышение квалификации
«Разработка и реализация корпоративной социальной
политики»
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деятельности

+375 17 373-08-05

+375 17 263-75-13
+375 17 215-28-21

Приложение 4

График проведения обучения в марте-апреле 2020 года
Центр менеджмента и бизнес технологий
(Отдел бизнес-технологий) Cfer.ki@tut.by
Сроки
проведения
обучения

30.03.2020 03.04.2020

30.03.2020 03.04.2020

06-10.04.2020

06-10.04.2020

13-17.04.2020

Вид обучения/ тема
Повышение квалификации
«Монтаж, наладка и техническое обслуживание
систем автоматической пожарной сигнализации,
автоматического пожаротушения, оповещения о
пожаре и управления эвакуацией»
Повышение квалификации
«Управленческий учет и бюджетирование в
организации»
Повышение квалификации
«Трансфертное ценообразование. Практические
аспекты»

Повышение квалификации
«Транспортная логистика. Организация работы
диспетчера транспортной службы предприятия»

Телефоны,
е-mail

216,00

+375 17 397-82-05,
+375 17 338-30-99,
+375 17 326-96-19,
+375 29 559 21 34,
+375 44 771 25 61

307,00

уточняется

+375 17 326-96-19,
+375 17 338-30-99,
+375 17 397-82-05,
+375 29 559 21 34,
+375 44 771 25 61

Повышение квалификации
«Организация
и
проведение
закупок
в
организации. Профилактика коррупционных
правонарушений в сфере закупок»

13-17.04.2020

Повышение квалификации
«Финансовый анализ и эффективное управление
финансовыми потоками в организации»

20-24.04.2020

Повышение квалификации
«Бухгалтерский
учет
и
налогообложение
внешнеэкономической деятельности»

20-24.04.2020

Цена
(руб.)

Повышение квалификации
«Актуальные вопросы бухгалтерского
заработной платы»

8

учета

685,00

+375 17 338-30-99,
+375 17 326-96-19,
+375 17 397-82-05,
+375 29 559 21 34,
+375 44 771 25 61

уточняется

+375 17 369-82-05,
+375 17 369-96-19,
+375 17 267-30-99,
+375 29 559 21 34,
+375 44 771 25 61

