
 
Установа 

“Брэсцкi трансгранiчны iнфацэнтр” 
Учреждение 

“Брестский трансграничный инфоцентр” 
вул. Савецкая, 46, 224005, г. Брэст 

тэл. 21-00-58, тэл/факс(+375162) 21-60-95 
e-mail: infocentrbrest@mail.ru  УНП 290959300, АКПА 298938981000 

р/р 3015440775014 у дырэкцii па Брэсцкай 
вобласцi, ААТ «БелIнвестбанк», МФА 153001739 

вул. Савецкая, 50, г. Брэст 

ул. Советская, 46, 224005, г. Брест 
тел. 21-00-58, тел/факс(+375162) 21-60-95 

e-mail infocentrbrest@mail.ru  УНП 290959300, ОКПО 298938981000 
р/с 3015440775014 в дирекции по Брестской  

области, ОАО «Белинвестбанк», МФО 153001739 
ул. Советская, 50, г. Брест 

 
07.10.2016  №  01-03/185    Инженеру-экологу  
На №_______от _______    специалисту по охране ОС  

 
Учреждение «Брестский трансграничный инфоцентр» приглашает 

принять участие в семинаре 20 ОКТЯБРЯ 2016 года на тему 
«ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА». 

 
Лектор-консультант – БЕЗРУЧКО Алена Витальевна – главный 

специалист Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды. 

 
Выдается сертификат об участии, который засчитывается 

Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды как 
подтверждение факта прохождения работником обучения по вопросам 
обращения с отходами производства. 

 
Для принятия участия в консультации, звоните по телефонам                            

(8-0162)210058, 216095 либо отправьте на e-mail: infocentrbrest@mail.ru  
Ваши контактные данные с темой «Семинар 20 октября». 

 
Место проведения будет сообщено при предварительной записи.  
Начало регистрации участников в 10.30, начало консультации в 11.00.   
 
Стоимость участия составляет:   
- 55 рублей 00 коп. – при регистрации 1 участника.  
- 104 рубля 50 коп. – при регистрации 2 участников.  
- 148 рублей 50 коп. – при регистрации 3 участников.  
Ставка НДС: Без НДС (УСН, ст.286 Особенной части Налогового 

кодекса РБ)  

При оплате ссылаться на счет-фактуру 01-16/30 от 07.10.2016г.  
Оплату за участие перечислять на расчетный счет 3015440775014 в 

дирекции ОАО «Белинвестбанк» по БО г. Брест, ул. Советская, 50, код 
153001739, УНП 290959300, Учреждение «Брестский трансграничный 
инфоцентр».  

  
 Директор         Е.И.Косых  

 
 
 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ.  
1. Законодательство РБ об обращении с отходами: 

обязанности и ответственность предприятий. 
2. Основные документы, необходимые лицу, 

осуществляющему обращение с отходами. 
3. Инвентаризация, нормирование и учет отходов. 
4. Установление степени опасности и класса опасности 

отходов. 
5. Выдача разрешений на хранение и захоронение отходов. 
6. Организация системы управления отходами на 

предприятии. 
7. Заполнение сопроводительных паспортов перевозки 

отходов, ведение журнала учета сопроводительных 
паспортов. 

8. Заполнение отчета 1-отходы (Минприроды) «Отчет об 
обращении с отходами производства». 9. Административные процедуры, осуществляемые 
территориальными органами природных ресурсов и 
охраны окружающей средств в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей. 

10. Ответы на вопросы аудитории. 
 
  


