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Об участии в конференции

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларчсь
информирует, что 20-21 сентября 2018 г. в г. Могилеве проводрl,гся
IV Республиканская научно-практическая конференция <Ссlздание
здоровых и безопасных условиЙ труда. Профилактика производственного
травматизма)), на которой будут рассмотрены современные подходы к
профилактике производственного травматизма в организациях
Республики Беларусь.

В рамках конференции планируется проведение пленарного
заседания, круглых столов, посещение производственных предприятиtI
могилевской области.

Организатором конференции выступает республикансl(ое унитарI{ое
предприятие креспубликанский центр охраны труда Минисr,ерства труда
и соци€lJIьной защиты Республики Беларусь).

Заявки принимаются до7 сентября 2018 г. по тел./ф. (017) 20З 14 8З,
203 06 86,226 04 00 (авт).

E-mail: rcot@,tut.by, elena_rcot@mail.ru.
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Об участии в конференции

Республиканское унитарное предприятие <Республиканский ценlр
охраны труда Министерства труда и социальноЙ заши,I ы I)еспуб,tикlt
Беларусь)) в целях усиления работы, направленной на пред) l1режденис lJ

профилактику травматизма в организациях Республики Бе.llа1,11сь.

приглашает принять участие в IV РеспубликанскоЙ научно-практической
конференции кСоздание здоровых и безопасных условий Tpy.ila.
Профилактика производственного травN,{атизма)), KoTop:lrl сос,гоитсrl li

г.Могилеве 20-21 сентября 2018 года.
В рамках конференции планируется проведение llJlcнttpI]()l ()

заседания, круглых столов, посещение производственных llредпрl4 яlytil
могилевской области.

Стоимость участия в конференции составляе,г 49? (Четырес,r,а

девяносто два) белорусских рубля за одного участника (в,гомr L{исле ltil(
20% - 82 рубля). ,

Заявки принимаются до7 сентября 2018 г. по тел./ф. (0l7) 20З l-+ Еj.
203 06 В6,226 04 00 (авт).

E-mail: rcot@tut.by, elena_rcot@mail.ru_
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