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ХРОНИКА ЖИЗНИ ОО «МССПиР»

 1 августа 2020 года Союзу исполнилось 23 года!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравляем с Днём рождения членов Союза, руководителей партнерских предприятий Союза,

родившихся с 15  по 31 марта!
 Желаем крепкого здоровья, взаимопонимания в семьях и трудовых коллективах,

Успехов в развитии бизнеса!

Артём Евгеньевич Жоров, директор
ООО «АйТиГрадус»

 
 

Блиц-интервью с членами Союза
1. Новости предприятия.
2. О продукции, услугах предприятия.

АДРЕС:
г. Минск 

г. Минск ул. Каменногорская, 47 о. 68

    У нас хорошая новость:  приближается к 
завершению модернизация нашего интер-
нет-ресурса   http://www.cashback.pro и вскоре 
мы представим всеобщему  вниманию   наш 
кэшбэк сервис Cashback.Pro с максимумом 
функциональных возможностей. 
     Что такое кэшбэк, знают все: возврат части 
денег от ваших покупок. Откуда берётся 
кэшбэк, знают  не все, поэтому  вот немного 
подробностей на эту тему.   У каждой компа-
нии, в том числе у интернет-магазинов, есть 
рекламный бюджет на продвижение.  Согла-
ситесь, что магазинам проще вернуть своим 
покупателям  процент от покупки, чем прибе-
гать к изощренной дорогостоящей  рекламе. 
Да и для покупателей  это намного приятнее. 
Итак, для магазинов дешевле поощрять поку-
пателей кэшбэком, чем производить рекламу,  
а покупателям приятнее возвращать свои 
деньги от покупок, чем эту рекламу смотреть. 
В общем, кэшбэк — это альтернатива тради-
ционной рекламе,более  эффективная и 
менее затратная для обеих сторон.  Те, кто, 
что называется пока не в теме, иногда задают 
вопрос: получать кэшбэк с покупок,  значит 
покупать в этих магазинах дороже?  Нет, 
совсем не дороже.  Стоимость в интернет-ма-
газине одинаковая для всех. Вы просто полу-
чаете часть заложенных на интернет-марке-
тинг средств магазина, а другие пользовате-
ли, которые не пользуются кэшбэком, не 
получают.
       Осталось узнать, какую пользу и  выгоду 
Вы получите, пользуясь нашим сервисом 
Cashback.Pro    Прежде всего, отмечу, что  мы 
помогаем Вам вернуть до 40 процентов от 
сумм, потраченных в интернете. С нами Вы  
будете возвращать часть денег, совершая 
покупки в топовых интернет-магазинах: Али-
экспресс, Мегафон, М. Видео, Эльдорадо, 
Билайн и других. Планируя поездки и путеше-
ствия, Вы  сможете вернуть часть денег с 
Aviasales и Booking, а начисленные деньги 
потратить на новые билеты. 
       При этом  наш сервис предлагает самый 
выгодный процент за приведенных друзей. 
Причём  сумма, которая вернется другу, не 
уменьшится. В знак благодарности мы сами 
выплачиваем Вам  вознаграждение.  А Вы, 
получая дополнительный доход,  помогаете  
при этом сэкономить  и другим людям.
       Итак, если Вы хотите получать  бОльший 
процент кэшбэка, то можно пригласить в 
cashback.pro  своих друзей. Когда они зареги-
стрируются в сервисе по вашей реферальной 
ссылке, то тоже будут экономить на покупках, 
а вы — получать 50 процентов их кэшбэка на 
свой аккаунт. Реферальную ссылку вы найде-
те в своем личном кабинете. Просто скопи-
руйте ее и перешлите друзьям.
      Заработать еще больше без покупок очень 
просто:  заходите в раздел "Магазины", пере-
ходите на интересующий Вас магазин, скопи-
руйте ссылку и поделитесь этой ссылкой. 
       Немаловажное и привлекательное обсто-
ятельство: вывод средств не отнимает  много 
времени. Дождитесь подтверждения от мага-
зина и выводите деньги любым удобным спо-
собом: на карту, телефон или любой элек-
тронный кошелек. Условия сервиса не пред-
полагают комиссий. Это абсолютно бесплат-
ное расширение для браузера.  Поэтому, ува-
жаемые коллеги, устанавливайте расшире-
ние, приглашайте друзей и получайте ежеме-
сячный пассивный доход.
       Установленное Вами расширение для 
браузера cashback.pro  подскажет, на каких 
сайтах можно вернуть деньги за покупки.  
После того, как Вы сделаете выбор товара,  
надо просто   активировать  кэшбэк прямо в 
браузере и оплатить  заказ. Процент от 
покупки вернется на ваш аккаунт в 
cashback.pro . Затем вы сможете вывести 
деньги любым удобным для вас способом: на 
карту, телефон, Webmoney, QIWI или 
Яндекс.Деньги.
       Понятно, что размер суммы, которая 
будет Вам  возвращаться с каждого заказа,  
зависит от магазина и товара. У одних мага-
зинов это процент от заказа, у других — фик-
сированная сумма. Подробную информацию 
о размере кэшбэка в конкретном магазине и 
на конкретную категорию товаров можно 
узнать в карточке магазина на нашем сайте.
     Обратите внимание:  после того, как 
завершится модернизация нашего веб-сайта 
www.cashback.pro ,  можно будет оплатить 
заказ уже накопленным кэшбэком.
       Как известно, точный портрет тому или 
иному продукту создают отзывы покупателей.  
Поэтому предлагаю познакомиться  с отзыва-
ми на наш кэшбэк сервис Cashback.Pro и до 
встречи на нашем интернет-ресурсе!

СОЮЗ ИДЕЙ И ОПЫТА

www.cashback.pro

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

18 марта 2021 года   в офисе 
Минского столичного союза 
предпринимателей и работода-
телей состоялась рабочая 
встреча по обсуждению проблем 
в сфере переработки и утилиза-
ции отходов.   

https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/64072-uchastniki-rabochej-vstr
echi-v-ofise-oo-msspir-obsudili-problemy-sbora-pererabotki-obezvre
zhivaniya-ispolzovaniya-otkhodov

18 марта 2021 года  Ассоциация 
проектных и строительных организа-
ций Беларуси, действующая  при  
Минском столичном союзе предприни-
мателей и работодателей, провела  
фокус-группу.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novosti/

Законопроект «О саморегулиру-
емых организациях», который 
уже прошел первое чтение в 
Палате представителей, содер-
жит концептуальные недоработ-
ки, считают в предприниматель-
ских и профессиональных 
союзах, - сообщает интернет-ре-
сурс  Naviny.by.

https://allminsk.biz/o-soyuze/no
vosti/64074-viktor-margelov-ob

АНОНСЫ

- 1418 магазинов готовы вернуть вам часть денег.

- Реферальная программа:
  Заработай на кэшбэке!
   Помогай экономить другим и получай кэшбэк с 
их покупок
   Делись с друзьями
    Зарегистрируй друга в CASHBACK.PRO с помо-
щью реферальной ссылки.     Он сэкономит, а ты 
получишь 50% кэшбэка с каждой его покупки.
Вы можете:
• Давать контекстную рекламу для соверше-
ния покупок по реферальным ссылкам
• Приглашать неограниченное число рефера-
лов (друзей)
• Продвигать ссылки с помощью своего 
блога, YouTube-канала и т.д.

ООО «АйТиГрадус»
- кэшбэк сервис Cashback.Pro-

Телефон:
(+375 17)238-10-41 
м. 8(044)788-00-55

ДЕЛОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОЮЗА

WWW.ALLMINSK.BIZ

e-mail: SOUZ@ALLMINSK.BIZ

26 марта 2021 года  состоялся 
очередной  семинар-консульта-
ция для специалистов и руко-
водителей бухгалтерских и 
финансовых служб.
https://allminsk.biz/o-soyuze/novost
i/64080-seminar-konsultatsiya-dlya-

 
      «Полезное и удобное расширение для эко-
номии денег при покупках в интернете. 
Можно отсеять магазины по интересам, удоб-
ная статистика вывода подтверждения денег. 
Есть также и реферальная ссылка для друзей 
и знакомых, которая позволяет получать 50% 
от суммы их кэшбэка. Буду всем рекомендо-
вать».
       «Довольна очень данным сервисом, уста-
новила себе расширение, теперь с каждой 
покупки я получаю кэшбэк. Все нравится, нра-
вится, что действительно вывод средств 
моментом, даже неожиданно как-то, привык-
ла, что сутки минимум. А тут.. да, приятно 
когда все так быстро работает. И еще по 
плюсам, покупки делать выгодно, приятно, 
удобный интерфейс сайта» .
    «Отличный сервис, даже маму научила 
пользоваться (а это не так уж просто, чтоб вы 
понимали!)) Активно использую и советую 
всем знакомым в преддверии черных пятниц 
и дней скидок. Не могу не отметить много воз-
можностей вывода средств – очень удобно».
«Очень с опаской относилась к всяким 
кэш-бэкам сервисам, начиталась всякого в 
интернете. Поэтому воспользовалась чисто 
из-за подруги. Начала с небольшой покупки 
на Aliexpress. И реально: получила кэш-бэк 
так еще и она 50% от моего))) Пока вижу 
только одни плюсы. Не верьте на слово, 
лучше сами пробуйте)))»
      «Хорошее приложение! Удобно и понятно, 
реально помогает экономить. Спасибо!»
«Сервис на уровне. Пару раз обращалась с 
вопросами, все ответы очень быстро и четко 
получала».
     «Не пользовалась до этого такими серви-
сами и зря. Оказалось действительно хоро-
шее,а еще и полезное приложение. Все 
просто и куча бонусов»
      «Все понятно, регистрация без заморочек, 
расширение работает быстро, деньги выво-
дятся без проблем»
«Пользуюсь совсем недавно, но уже вывела 
деньги несколько раз. Хорошее приложение. 
Советую всем».
     «Пользуюсь  расширением для браузера 
cashback.pro  не так давно и  жалею, что не  
узнал раньше о его существовании. Разра-
ботчикам спасибо». 

СТО «Гусар - сервис» :

Специализированный  автосервис 
по ремонту и  обслуживанию легковых и грузовых автомобилей

ЧЛЕНАМ   МИНСКОГО СТОЛИЧНОГО

 СОЮЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ

   Предоставляются СКИДКИ: 10%

При подписании  договора на постоянное обслуживание и ремонт 

 СКИДКИ:   до15%

г. Минск ул. Социалистическая, 26; г. Минск ул. Грекова, 4 офис 12
Тел. (+375 29)199-70-14, (+375 29) 199-70-11 (+37529)709-70-14 

График работы: Понедельник - Пятница с 9.00 до 19.00
Суббота, Воскресение – Выходной

www.injector-dizel.by

         
        С 1 марта 2021 года вступил в силу новый Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях. КоАП содержит ряд 
новшеств, направленных на оптимизацию административного процесса 
и порядка привлечения к административной ответственности.
Новации в административной ответственности ИП
       Согласно базе данных ЕГР по состоянию на 05.01.2021 в Республике 
Беларусь работает 271 152 ИП. Сфера применения административной 
ответственности этих хозяйствующих субъектов расширена, о чем 
свидетельствует сопоставительный анализ соответствующих положений 
КоАП-2003 и КоАП-2021. 
       По КоАП-2003 административная ответственность ИП наступала только в 
случаях, когда совершенное административное правонарушение было 
связано с осуществляемой ИП предпринимательской деятельностью, 
имелось хотя бы одно из названных выше специальных условий и ИП был 
указан в диспозиции и (или) санкции статьи Особенной части.
       КоАП-2021 установил, что ИП подлежит административной 
ответственности также в случаях, когда он не указан в диспозиции статьи 
Особенной части и (или) санкции, если совершенное им административное 
правонарушение связано с осуществляемой им предпринимательской 
деятельностью и имелось указанное специальное условие.

       Новации в административной ответственности юрлиц
       По состоянию на 05.01.2021 в базе данных ЕГР значилось 155 511 юрлиц. 
Принципиальный для ответственности вопрос о вине юрлица, 
регламентировавшийся вКоАП-2003, получил иное решение в КоАП-2021. 
       КоАП-2021 не содержит нормативных правовых предписаний, в которых 
бы упоминалось о вине юрлица. Законодатель не требует установления вины 
юрлица в совершении правонарушения, т.е. установления того, что юрлицом 
не соблюдены нормы (правила), за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, и таким лицом не были приняты все 
меры по их соблюдению (ст. 3.5 КоАП-2003).
      По КоАП-2021 юрлицо несет административную ответственность, если 
такое лицо названо в санкции, имеется хотя бы одно из указанных выше 
специальных условий (что было предусмотрено и в КоАП-2003), и таким 
лицом не были приняты все меры по соблюдению норм (правил), за 
нарушение которых предусмотрена административная ответственность.
    Иными словами, исключив требование об установлении вины юрлица, 
законодатель сохранил применявшиеся ранее условия административной 
ответственности юрлиц. Предмет доказывания по делам об 
административных правонарушениях юрлиц долженвключать 
обстоятельства, свидетельствующие о том, что юрлицом не были приняты все 
меры по соблюдению норм (правил), за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность. Неустановление таких обстоятельств 
исключает административную ответственность юрлица.

      Постановление Минтранса от 10.12.2020 № 57 «О регулировании цен 
(тарифов) на строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в 
дорожном хозяйстве» (рег. № 8/36470 от 22.03.2021)
    Предельный норматив рентабельности, используемый для определения 
суммы прибыли, подлежащей включению в цены (тарифы) на производимые 
и реализуемые на территории Республики Беларусь юрлицами и ИП 
строительные материалы, изделия, конструкции, услуги, используемые 
(оказываемые) при строительстве и содержании автомобильных дорог, 
мостов и тоннелей, финансируемых полностью или частично за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, в т.ч. государственных целевых 
бюджетных фондов, а также государственных внебюджетных фондов, 
внешних государственных займов и внешних займов, привлеченных под 
гарантии Правительства, кредитов банков под гарантии Правительства и 
облисполкомов, Мингорисполкома (бюджетные и приравненные к ним 
средства), установлен в размере 12 % к плановой себестоимости.
      Отпускные цены на строительные материалы, изделия, конструкции, 
ввезенные на территорию Республики Беларусь и реализуемые юрлицами и 
ИП для объектов строительства и содержания автомобильных дорог, мостов 
и тоннелей, финансируемых полностью или частично за счет бюджетных и 
приравненных к ним средств, определяются исходя из контрактной цены, 
расходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, процентов по кредитам 
(займам, гарантиям), исчисленных до момента оплаты покупателем за 
поставляемые товары согласно договору, иных расходов, связанных с 
выполнением установленных законодательством требований при выпуске 
товаров в свободное обращение), расходов на страхование груза, 
транспортных расходов, связанных с приобретением товара, и предельной 
максимальной надбавки в размере 10 % от контрактной цены.
  Предельная оптовая надбавка к отпускным ценам на строительные 
материалы, изделия, конструкции, сформированным юрлицами и ИП в 
вышеуказанном порядке, установлена в размере 10 % независимо от 
количества участвующих посредников.
Вступает в силу с 24.03.2021.

        С 28 марта 2020 г. вступают в силу изменения, внесенные в Закон от 
04.01.2010 № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» (Закон от 18.12.2019 № 273-З (рег. № 2/2711 от 
26.12.2019)).
   Уточнена компетенция местных Советов депутатов и исполкомов. В 
частности, к компетенции Советов отнесено утверждение инвестиционных 
программ и исключен ряд функций по контролю. К компетенции исполкомов 
отнесены вопросы контроля за целевым использованием средств, 
выделяемых из местных бюджетов в рамках программ государственной 
поддерж-ки малого предпринимательства; за соблюдением проверяемыми 
субъектами законодательства о книге замечаний и предложений; за 
соблюдением жилищного законодательства; в области жилищного 
строительства; за деятельностью, в т.ч. финансово-хозяйственной, 
организаций-за¬стройщиков, гаражных кооперативов и кооперативов, 
осуществляющих эксплуатацию автомобильных стоянок; за деятельностью 
садоводческих товариществ и товариществ собственников и др. 
Предусмотрено, что исполкомы базового и первичного уровней, а также 
местные администрации в пределах своей компетенции по инициативе 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан организуют 
работу по благоустройству территорий земель общего пользования 
населенных пунктов собственными силами и (или) за счет собственных 
средств этих лиц.

      Закон от 18.12.2019 № 276-З «Об изменении кодексов» (рег. № 2/2714 
от 27.12.2019).
  С 29 марта 2020г. вводится административная ответственность за 
использование индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом 
для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах 
оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами, в виде 
предупреждения или наложения штрафа в размере до 20 базовых 
величин. 

    28 апреля 2021 г. вступит в силу новая редакция Закона Республики 
Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяйственных обществах» 
(Закон). Изменения коснутся вопросов управления, прав участников, 
распоряжения акциями и долями – рассмотрим основные из них:
       Устранены следующие ограничения:
1.  ограничение, согласно которому хоз. общество не может иметь в качестве 
единственного участника другое хоз. общество, состоящего из одного 
участника
Теперь структурировать группу компаний, в которую входит белорусское хоз. 
общество, будет проще: не нужно вводить дополнительных участников на 
уровне самого хоз. общества либо его учредителя для целей соблюдения 
белорусского законодательства.
2. ограничение на заключение акционерного соглашения и договора об 
осуществлении прав участников (корпоративные договоры) всеми 
участниками одновременно
Возможность заключения корпоративных договоров всеми участниками 
позволяет формализовать более широкий перечень договоренностей, 
сохранив их конфиденциальность, в сравнении с уставом, который является 
основным документом, регулирующим корпоративные отношения, и 
подлежащий государственной регистрации. Более того, заключение 
корпоративного договора часто используется как вспомогательный 
инструмент в рамках M&A сделок, когда после сделки либо в процессе ее 
исполнения новый состав участников берет на себя определенные 
обязательства по управлению хоз. обществом.
Закреплена возможность созыва и проведения собраний участников и совета 
директоров с помощью электронной или иной связи, информационных сетей 
(систем) или программно-аппаратных средств и технологий.

      Вопрос проведения собраний дистанционно стал особенно актуален во 
время пандемии и локдауна во многих странах, когда провести собрание в 
очной форме было физически невозможно. Теперь же решение вопросов 
повестки дня годового собрания, а именно избрание членов совета 
директоров, членов ревизионной комиссии, утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков можно 
принимать на собрании в других формах.
3.Участникам предоставлено право безвозмездно вносить в имущество хоз. 
общества вклады, не приводящие к увеличению уставного фонда 
хозяйственного общества и изменению размера долей или номинальной 
стоимости акций.
Усобственников бизнеса давно была потребность иметь возможность оказать 
финансовую поддержку своей компании в случае финансовых трудностей. 

  Сложность заключалась в том, безвозмездная передача активов 
белорусскому хоз. обществу могла быть расценена как дарение либо 
иностранная безвозмездная помощь (если участник - нерезидент), выдача 
займа подразумевает его возврат, а увеличение уставного фонда не всегда 
возможно: например, при стоимости активов ниже размера уставного фонда 
уставный фонд должен быть наоборот уменьшен. Теперь участник хоз. 
общества может сделать вклад в имущество хоз. общества на основании 
договора, заключенного между участником и хоз. обществом без увеличения 
уставного фонда.

 1 апреля 2021 года начинается прием заявок для участия в Конкурсе совместных белорусско
-узбекских научно-технических проектов на 2021 – 2023 годы. Организаторы конкурса: Государствен-
ный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерство инновационного развития 
Республики Узбекистан.

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64081-uchastvujte-v-konkurse-belorussko-uzbekskikh-nauchno-tekh

29 марта 2021 года в Мин-
ский столичный союз пред-
принимателей и работодате-
лей поступили материалы 
семинара «Изучение опыта 
Республики Корея по цифро-
вой трансформации промыш-
ленного сектора экономики 
(машиностроение)»,   кото-
рый состоялся  12 марта с. г. 

https://allminsk.biz/o-soyuze/novo
sti/64082-znakomtes-s-materiala
mi-seminara-izuchenie-opyta-res

E-Mail:
artyom.zhorov@cashback.pro

 23 апреля  2021 года (пятница)  состоится   семинар-консультация для специалистов 
и руководителей бухгалтерских и финансовых служб.  Тема: «Автотранспорт в 
организации: нормы расхода топлива, документальное оформление и учет его 
поступления и расхода, учёт шин».        
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64077-eksperty-soyuza-primut-uchastie-v-zasedanii-po-razvitiyu-pre

31 марта  2021 года 
директору ООО «"РегулЭнергоСтрой"  

Михаилу Владимировичу 
Гинзбургу 

 исполнилось 40  лет. 

С ЮБИЛЕЕМ!

 Уважаемый Михаил Владимирович! 
От всей души поздравляем Вас с торжественной датой в Вашей жизни.

 В Минском столичном союзе предпринимателей и работодателей 
Вы известны как энергичный, целеустремленный, социально активный, успешный  

предприниматель и руководитель предприятия, 
занимающего лидирующие позиции на рынке Республики Беларусь. 

   Примите нашу искреннюю благодарность за Ваше участие
 в мероприятиях и проектах Союза, за вклад в работу  по улучшению делового климата 

страны, по развитию белорусской экономики.
 Пусть Вам и впредь сопутствует успех, постоянно приумножается опыт и 
профессионализм Ваших сотрудников, а рядом с Вами всегда будут Ваши верные друзья, 

надежные коллеги и партнеры. 
Желаем Вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, всепобеждающей энергии, 

оптимизма, энтузиазма, исполнения желаний и реализации планов, успехов в бизнесе. 
Радости, Любви, Счастья!

7 - 9 апреля состоится Выставка «Белорусская строительная неделя – 2021»: от 
фундамента до крыши. Развитие и внедрение инноваций в ту или иную отрасль 
делает ее еще более привлекательной и интересной. Одной из сфер, которые 
сегодня способны дать конкурентный ответ современным вызовам, является 
строительство. 
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64036-vystavka-belorusskaya-stroitelnaya-nedelya-2

С по 9 апреля 2021 года в Минске состоится масштабный промышленно-технологический 
форум в составе широко известных и авторитетных выставок «Металлообработка», «Машино-
строение», «Сварка и резка», «Порошковая металлургия», «Защита от коррозии. Покрытия», 
«Литметэкспо: Литье и металлургия».  Подробности на сайте организатора ЗАО «Минскэкспо»
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64037-6-9-aprelya-sostoitsya-15-ya-mezhdunarodnaya-spetsializirov

7 Апреля 2021 года состоится ярмарка инновационных разработок «Машинострое-
ние и металлообработка» в рамках международных специализированных выставок 
«Машиностроение», «Металлообработка», «Сварка и резка», «Литметэкспо: литье и 
металлургия» Адрес: Футбольный манеж, г. Минск, проспект Победителей, 20/2

https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64076-yarmarka-innovatsionnykh-razrabotok-mashino

12 апреля 2021 года состоится  онлайн-заседание Белорусско-Пакистанского делового 
совета. К участию приглашаются  представители белорусских организаций и предприятий. 
Организаторы мероприятия:   Белорусская торгово-промышленная палата,  Федерация 
торгово-промышленных палат Пакистана.
https://allminsk.biz/o-soyuze/anonsy/64087-onlajn-zasedanie-belorussko-pakistanskogo-delovogo-sove

 ООО 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ»

АУДИТ
 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА
ООО "Безопасность объектов" готово провести аудит пожарной безопасно-

сти  организаций и учреждений в Минске и Республике Беларусь.
Аудит пожарной безопасности

КАК АЛЬТЕРНАТИВА ПРОВЕРКАМ МЧС

 позволяет:
               проверить соответствие требованиям норм и правил пожарной безопасности;
 оценить эффективность затрат  на противопожарные мероприятия;
 оценить качество работы штатных специалистов по пожарной безопасности.

ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОЖАРНЫЙ АУДИТ?
 проведение пожарно-технического обследования объекта с целью определения состояния  
               пожарной безопасности;
 выявления возможных рисков;
 анализ пожарной документации объекта;
 оценка работоспособности технических средств противопожарной защиты, комплектации                               
               необходимым противопожарным оборудованием, огнетушителями, пожарными щитами и др.;
 консультации по пожарной безопасности на объекте.

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
 рекомендации по подготовке к проверке и бесплатные консультации;
            рекомендации по снижению затрат на обеспечение пожарной безопасности;
 квалифицированную помощь по вопросам пожарной безопасности.

 https://pozharnik.by/p62172971-audit-pozharnoj-bezopasnosti.html

Ладутько
Николай Александрович

Директор
 ООО "Мотовело"

Колб
Алексей Анатольевич

эксперт по маркетинговым 
коммуникациям

НАШИ ИМЕНИННИКИ:

31 марта 2021 года  члены 
Союза:  директор ООО «Авер-
са-групп» Антон Гарустович,  
инженер   Инженерно-производ-
ственного центра «Белэнергоин-
жпроекта» Павел Курский   при-
няли  участие  в заседании 
общественно-консультативного 
(экспертного) совета по разви-
тию предпринимательства.

https://allminsk.biz/o-soyuze/no
vosti/64088-eksperty-soyuza-pri
nyali-uchastie-v-zasedanii-oks-


