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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

i

1.
Настоящий Устав является новой редакцией Устава
Государственного учреждения образования «Республиканский центр
повышения квалификации руководящих работников и специалистов»
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики
Беларусь,
утвержденного
приказом
Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 21 марта 2007 г. № 77.
Государственное учреждение образования «Республиканский
центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов» Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей
среды
Республики
Беларусь
переименовано
в
Государственное учреждение образования «Республиканский центр
государственной
экологической
экспертизы
и
повышения
квалификации руководящих работников и специалистов» Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
(далее - Учреждение) в соответствии с приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
от 26 октября 2016 г. № 286-ОД.
Г осударственное учреждение образования «Республиканский
учебный центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов в области охраны окружающей среды» Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
переименовано
в
Г осударственное
учреждение
образования
«Республиканский центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов» Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Беларусь в соответствии с
приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь от 4 ноября 2011 г. № 452-ОД.
Государственное учреждение образования «Республиканский
учебный
центр
подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров в области охраны окружающей среды»
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь создано по согласованию с Министерством
образования
Республики
Беларусь,
Министерством
финансов
Республики Беларусь, Министерством экономики Республики Беларусь
в соответствии с законодательством Республики Беларусь и приказом
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь от 5 октября 2004 г. № 261 путем реорганизации
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Учреждения «БЕЛОРУССКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ЭКОЛОГИЯ» в форме выделения из его состава отдела
экологического образования и зарегистрировано решением Минского
городского исполнительного комитета от 2 декабря 2004 г. № 2455 в
Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей за№ 190583856.
2. Учредителем и органом государственного управления
Учреждения является Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь (далее - Минприроды).
Учреждение
является
некоммерческой
организацией
и
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Республики Беларусь, настоящим Уставом и решениями Минприроды.
3. Полное наименование Учреждения:
на русском языке - Государственное учреждение образования
«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и
повышения квалификации руководящих работников и специалистов»
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь;
на белорусском языке - Дзяржауная установа адукацьп
«Рэспублкансю цэнтр дзяржаунай экалапчнай экспертызы i павышэння
квал1фкацьп юруючых работшкау i спецыялютау» Мшютэрства
прыродных рэсурсау i аховы навакольнага асяроддзя Р эсп у б л т
Беларусь.
Сокращенное наименование Учреждения:
на русском языке - Республиканский центр государственной
экологической экспертизы и повышения квалификации Минприроды;
на белорусском языке - Рэспублкансю цэнтр дзяржаунай
экалапчнай экспертызы i павышэння квал1фкацьп Мшпрыроды.
4. Учреждение является юридическим лицом, владеет имуществом
на
праве
оперативного
управления,
несет
самостоятельную
ответственность по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать
и
осуществлять
имущественные
и
личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде, имеет самостоятельный баланс, текущий
(расчетный) и иные счета в банках, печать и бланки с изображением
Г осударственного
герба Республики
Беларусь
и
со
своим
наименованием, иные необходимые для осуществления деятельности
печати, штампы, бланки.
5. Учреждение имеет право осуществлять приносящую доходы
деятельность, если она необходима для уставных целей и выполнения

4

государственно значимых задач, соответствует этим задачам и отвечает
предмету его деятельности.
6. Учреждение в двухмесячный срок вносит в настоящий Устав
соответствующие изменения и дополнения и представляет их в
установленном порядке для государственной регистрации в случае
изменения наименования, смены собственника имущества или
изменения учредителя.
В случае изменения местонахождения Учреждение в течение
десяти рабочих дней со дня изменения местонахождения обязано
направить в регистрирующий орган уведомление по форме,
установленной Министерством юстиции Республики Беларусь.
Учреждение обязано представить в регистрирующий орган по
месту нахождения Учреждения уведомление о назначении (замене)
директора по форме, установленной Министерством юстиции
Республики Беларусь, в течение десяти рабочих дней со дня такого
назначения (замены).
В случае изменения других фактических обстоятельств, сведения о
которых в соответствии с законодательством должны содержаться в
учредительных
документах,
изменения
законодательства,
в
соответствии с которым требуется внесение изменений или дополнений
в учредительные документы, Учреждение обязано внести изменения и
(или) дополнения в Устав в соответствии и в сроки, определенные
законодательством Республики Беларусь.
7. Местонахождение Учреждения: 220037, г. Минск, 1-й переулок
Менделеева, д. 50, корп. 4.
8. Учреждение может иметь в своей структуре обособленные и
структурные подразделения.

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
9. Основной деятельностью Учреждения является осуществление
государственной экологической экспертизы, повышение квалификации
руководящих работников и специалистов в области охраны
окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, в том числе гидрометеорологической деятельности,
экологической сертификации и экологического аудита, проведения
государственной
экологической
экспертизы,
стратегической
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду, а
также осуществление научной деятельности.
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10. Основными задачами Учреждения являются:
10.1. обеспечение проведения государственной экологической
экспертизы проектной и иной документации по планируемой и иной
деятельности по объектам, предусмотренным законодательством
Республики Беларусь;
10.2. оперативное удовлетворение потребностей в повышении
квалификации руководящих работников и специалистов в области
охраны окружающей среды и рационального использования природных
ресурсов, в том числе гидрометеорологической деятельности,
экологической сертификации и экологического аудита, проведения
государственной
экологической
экспертизы,
стратегической
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду;
10.3. обеспечение экологического образования, просвещения и
пропаганды экологических знаний;
10.4. развитие международного сотрудничества в сфере
повышения квалификации руководящих работников и специалистов в
области охраны окружающей среды и рационального использования
природных
ресурсов,
в
том
числе
гидрометеорологической
деятельности, экологической сертификации и экологического аудита,
проведения государственной экологической экспертизы, стратегической
экологической оценки и оценки воздействия на окружающую среду;
10.5.
совершенствование
образовательной
деятельности,
внедрение новых научных методик.
11. В соответствии с возложенными задачами Учреждение
осуществляет следующие функции:
11.1. проводит государственную экологическую экспертизу и
выдает заключения о соответствии планируемой хозяйственной и иной
деятельности требованиям законодательства в области охраны
окружающей среды;
11.2. участвует в разработке и выполнении государственных
программ, планов действий и других документов в области охраны
окружающей среды;
11.3. участвует в проведении послепроектного анализа введенных
в действие объектов хозяйственной и иной деятельности на их
соответствие утвержденным проектным решениям;
11.4. участвует в подготовке проектов нормативных правовых
актов и разработке технических нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы организации и проведения государственной
экологической экспертизы, стратегической экологической оценки и
оценки воздействия на окружающую среду;
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11.5.
участвует
в рассмотрении
проектов
технических
нормативных правовых актов, разработанных государственными
органами и иными организациями по вопросам, касающимся
компетенции Учреждения;
11.6. участвует в организации контроля за реализацией проектных
решений при строительстве объектов, а также за выполнением условий,
оговоренных в заключении государственной экологической экспертизы
и в случае их невыполнения вносит предложения о приостановке
дальнейшей работы (проектирование, строительство, эксплуатация) или
по прекращению финансирования этой деятельности;
11.7.
выдает
заключения
о
соответствии
законченных
строительством объектов требованиям экологической безопасности;
11.8. разрабатывает основные направления развития системы
повышения квалификации руководящих работников и специалистов в
области
охраны
окружающей
среды,
в
том
числе
гидрометеорологической деятельности, экологической сертификации и
экологического аудита, проведения государственной экологической
экспертизы,
стратегической экологической оценки и оценки
воздействия на окружающую среду;
11.9. осуществляет научно-методическое обеспечение повышения
квалификации руководящих работников и специалистов в области
охраны окружающей среды, в том числе гидрометеорологической
деятельности, экологической сертификации и экологического аудита,
его совершенствование, проведения государственной экологической
экспертизы,
стратегической экологической оценки и оценки
воздействия на окружающую среду;
11.11. изучает, обобщает и распространяет опыт повышения
квалификации руководящих работников и специалистов;
11.11. осуществляет разработку, редактирование, подготовку к
изданию и издание учебников, учебных и учебно-методических
пособий, программ, информационно-справочных материалов и других
средств информации по вопросам повышения квалификации
руководящих работников и специалистов;
11.12.
обеспечивает создание информационных банков по
основным направлениям деятельности Учреждения;
11.13. оказывает образовательные и консультационные услуги
юридическим и физическим лицам по вопросам, которые не
противоречат направлениям деятельности Учреждения;
11.14. осуществляет международное сотрудничество в сфере
образования, в том числе внешнеторговой деятельности, а также
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развивает деловые связи с отечественными
и зарубежными
организациями по направлениям деятельности Учреждения;
11.15.
осуществляет выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и опытно-технологических работ;
11.16.
обеспечивает в соответствии с законодательством
Республики Беларусь осуществление административных процедур;
11.17. по поручению Минприроды предоставляет информацию по
вопросам, входящим в компетенцию Учреждения;
11.18.
осуществляет иные функции в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь и настоящим Уставом.
12.
Учреждение осуществляет следующие виды экономической
деятельности:
Вспомогательные образовательные услуги (85600);
Прочие виды образования, не включенные в другие группировки
(85590);
Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для
проживания без ресторанов (55102);
Предоставление услуг прочими местами для проживания (55900);
Прочие услуги по общественному питанию (56290);
Розничная торговля алкогольными, слабоалкогольными напитками
и пивом в специализированных магазинах (47251);
Розничная торговля табачными изделиями в специализированных
магазинах (47260);
Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями в
специализированных магазинах (47242);
Розничная торговля молочными продуктами, яйцами, пищевыми
маслами и жирами в специализированных магазинах (47291);
Деятельность ресторанов (56100);
Деятельность баров (56300);
Обслуживание мероприятий и поставка готовой пищи на заказ
(56210);
Розничная
торговля
в
неспециализированных
магазинах
преимущественно продуктами питания, напитками и табачными
изделиями (47110);
Прочая розничная торговля вне магазинов, палаток, киосков и
рынков (47990);
Оптовая торговля прочими бытовыми товарами (46490);
Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
(47610);
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Сдача внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества
(68200);
Складирование и хранение (52100);
Услуги автомобильных стоянок (52214);
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая
вычислительную технику (77330);
Перевозки автобусами, кроме городских и пригородных в
регулярном сообщении (49391);
Деятельность библиотек (91011);
Экскурсионное обслуживание (79902);
Научные исследования и разработки в области естественных наук
(72191);
Научные исследования и разработки в области технических наук
(72192);
Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук (72200);
Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
(71200);
Иная профессиональная, научная и техническая деятельность
(74909);
Деятельность в области архитектуры (71110);
Деятельность в области компьютерного программирования
(62010);
Консультационные услуги в области компьютерных технологий
(62020);
Обработка данных, предоставление услуг по размещению
информации и связанная с этим деятельность (63110);
Издание книг (58110);
Печатание прочей полиграфической продукции, не включенной в
другие группы (18129);
Международная деятельность (84210);
Деятельность по охране здоровья, осуществляемая работниками,
имеющими среднее специальное медицинское образование (86901);
Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений
(93290);
Управление социальными программами (84120);
Регулирование
и
содействие
эффективному
ведению
экономической деятельности (84130).
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13. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не
11ротиворечащие законодательству.
14. Отдельными видами деятельности, перечень которых
определяется законодательством Республики Беларусь, Учреждение
может заниматься только на основании специальных разрешений
(лицензий).
15. В сферах образовательной и научной деятельности
Учреждение проходит аккредитацию в порядке, установленном
законодательством.
16. Образовательный процесс при реализации образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и
специалистов организуется в соответствии с законодательством
Республики Беларусь.
Учреждение
реализует
образовательные
программы
дополнительного образования взрослых: образовательную программу
повышения квалификации руководящих работников и специалистов;
образовательную
программу
обучающих
курсов
(лекториев,
тематических семинаров, практикумов, тренингов и иных видов
обучающих курсов) в очной (дневной) форме обучения.
Повышение
квалификации
руководящих
работников
и
специалистов осуществляется в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности по следующим профилям
(направлениям) образования:
«Техника и технологии (направление образования «Охрана
окружающей
среды»,
«Охрана
труда»,
«Горнодобывающая
промышленность»), «Коммуникации, Право, Экономика. Управление.
Экономика и организация производства» (направление образования
«Экономика и организация производства»), - при повышении
квалификации кадров со средним специальным и высшим
образованием;
«Техника и технологии» (направление образования «Транспортная
деятельность»), «Естественные науки» (направление образования
«Естественные науки») - при повышении квалификации кадров с
высшим образованием».
17. Образовательный процесс при реализации образовательных
программ непрерывного профессионального образования руководящих
работников и специалистов осуществляется в соответствии с учебно
программной документацией, разрабатываемой в установленном
законодательством порядке и включает в себя учебно-тематические
планы, учебные программы повышения квалификации.
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Учебно-программная документация образовательной программы
повышения квалификации руководящих работников и специалистов,
разрабатывается Учреждением, иными организациями, которым в
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять
образовательную
деятельность,
реализующими
образовательную
программу повышения квалификации руководящих работников и
специалистов, и утверждается их руководителями.
Учебные занятия в Учреждении проводятся в соответствии с
расписанием,
утвержденным
директором
Учреждения.
Форма
получения образования - очная. Продолжительность учебного
(академического) часа - 45 минут.
18. Обучение ведется на русском и (или) белорусском языках.
19. Слушателями Учреждения могут быть граждане Республики
Беларусь и других государств, имеющие высшее, среднее специальное
образование, руководящие работники и специалисты организаций
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
индивидуальные предприниматели.
20. Зачисление слушателей производится приказом Учреждения на
основании
заключенных
договоров
с
заинтересованными
организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами.
21. Слушателям, освоившим содержание образовательной
программы повышения квалификации руководящих работников и
специалистов и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ
об образовании - свидетельство о повышении квалификации
установленного образца.
Образовательный процесс при реализации образовательной
программы обучающих курсов (лекторий, тематических семинаров,
практикумов, тренингов
и иных образовательных мероприятий)
организуется в Учреждении в соответствии с учебными программами
обучающих курсов, утвержденными директором Учреждения.
Срок получения дополнительного образования взрослых при
освоении содержания образовательной программы обучающих курсов
устанавливается Учреждением.
Основной формой образовательного процесса при реализации
образовательной программы обучающих курсов является учебное
занятие - лекция, практическое, лабораторное занятие, деловая, ролевая
игра, круглый стол и иное занятие.
ИМУЩЕСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ
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22. Имущество Учреждения находится в собственности
Республики Беларусь и закреплено за Учреждением на праве
оперативного управления.
Учреждение осуществляет право владения, пользования и
распоряжения закрепленным за ним на праве оперативного управления
имуществом в пределах, установленных законодательством, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества и
поручениями собственника имущества.
23. Имущество Учреждения составляют земельные участки,
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другое
имущество, стоимость которого отражается на самостоятельном балансе
Учреждения.
24. Источниками формирования имущества Учреждения являются
доходы от деятельности по проведению государственной экологической
экспертизы, образовательной деятельности, научной деятельности, а
также иные источники, не запрещенные законодательством Республики
Беларусь. Средства, полученные от приносящей доходы деятельности и
приобретенное за счет их имущество, поступают в оперативное
управление Учреждения и используется им в соответствии с
законодательством Республики Беларусь.
25. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом
распоряжаться закрепленным за ним имуществом без согласия
Минприроды, а в установленных законодательством случаях - без
согласия Президента Республики Беларусь, Правительства Республики
Беларусь, республиканского органа по управлению государственным
имуществом, иных государственных органов.
26. Учреждение не вправе выступать гарантом или поручителем
перед банками-кредиторами юридических лиц негосударственной
формы собственности и физических лиц по исполнению этими лицами
еноих обязательств возврата полученных кредитов, кроме случаев,
установленных законодательством Республики Беларусь.
27. Имущество Учреждения, закрепленное за ним на праве
оперативного управления, не может быть передано в доверительное
управление.
УПРАВЛЕНИЕ
28.
Управление
Учреждением
осуществляет
директор
Учреждения, который назначается на должность и освобождается от
должности Министром природных ресурсов и охраны окружающей
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среды Республики Беларусь по согласованию с Министерством
образования Республики Беларусь.
С директором Учреждения заключается в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь, контракт в котором
определяются права, обязанности, ответственность, условия его
материального обеспечения, а также порядок и условия назначения на
должность и освобождения от занимаемой должности.
Директор Учреждения действует на принципах единоначалия.
29. Директор Учреждения:
29.1. действует без доверенности от имени и в интересах
Учреждения в соответствии с законодательством Республики Беларусь
и настоящим Уставом, представляет его интересы в отношениях с
государственными органами Республики Беларусь, юридическими и
физическими
лицами,
в
том
числе
индивидуальными
предпринимателями;
29.2. организует работу Учреждения и несет персональную
ответственность за ее результаты и выполнение обязательств перед
Минприроды;
29.3. утверждает структуру и штатную численность Учреждения
по согласования с Министром природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;
29.4. утверждает штатное расписание Учреждения, изменения и
дополнения к нему на основании согласованной с Министром
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
структуры и штатной численности работников Учреждения;
29.5. утверждает положения о структурных подразделениях
Учреждения, должностные инструкции работников Учреждения,
правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
29.6. принимает на работу и увольняет с работы работников
Учреждения в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь;
29.7. применяет к работникам Учреждения меры поощрения и
дисциплинарного воздействия в соответствии с законодательством
Республики Беларусь и правилами внутреннего трудового распорядка
Учреждения;
29.8. издает приказы и распоряжения, обязательные для всех
работников Учреждения, дает указания и контролирует их выполнение;
29.9. заключает договоры от имени Учреждения;
29.10. выдает доверенности, открывает в банках текущий
(расчетный), валютный и другие счета;
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29.11. в пределах, установленных законодательством Республики
Беларусь и настоящим Уставом, распоряжается имуществом, в том
числе средствами Учреждения, и несет персональную ответственность
за сохранность имущества и его эффективное использование;
29.12. представляет информацию о деятельности Учреждения в
порядке и случаях, установленных законодательством Республики
Беларусь;
29.13. выступает стороной от лица нанимателя в коллективных
договорах с работниками Учреждения;
29.14. в соответствии с законодательством отчитывается перед
трудовым коллективом Учреждения о выполнении коллективного
договора;
29.15. делегирует часть своих полномочий заместителям
директора Учреждения в соответствии с приказом о распределении
обязанностей между директором Учреждения и его заместителями и
законодательством Республики Беларусь;
29.16.
выполняет
иные
функции
в
соответствии
с
законодательством Республики Беларусь.
30. Заместители директора Учреждения, главный бухгалтер,
руководители структурных подразделений назначаются на должность и
освобождаются от должности директором Учреждения по согласованию
с Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь. Иные работники Учреждения назначаются на
должности и освобождаются от должностей директором Учреждения в
соответствии с законодательством Республики Беларусь.
31. Права и обязанности заместителей директора Учреждения,
главного бухгалтера определяются соответственно приказом о
распределении обязанностей между директором Учреждения и его
заместителями, должностной инструкцией и законодательством
Республики Беларусь. Права и обязанности работников Учреждения
определяются должностными инструкциями и законодательством
Республики Беларусь.
32. Работники Учреждения подлежат аттестации в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
СОВЕТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
33. В целях решения основных вопросов в образовательной
деятельности Учреждения создается Совет Учреждения (далее - Совет),
который является органом самоуправления Учреждения.
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34. Состав Совета формируется из руководителей структурных
подразделений, педагогических и иных работников Учреждения,
представителей обучающихся. В состав Совета могут входить
представители местных исполнительных и распорядительных органов,
иных государственных органов, организаций - заказчиков кадров,
общественных объединений и иных организаций.
35. Персональный состав Совета утверждается приказом
директора Учреждения. Срок полномочий Совета составляет три года.
36. Директор Учреждения является председателем Совета и
осуществляет непосредственное руководство деятельностью Совета.
37. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с
Кодексом Республики Беларусь об образовании, иными актами
законодательства, Уставом Учреждения.
38. Для рассмотрения основных вопросов научной и научно
организационной деятельности в Учреждении создается Ученый
(научно-технический) совет.
39. Состав Ученого (научно-технического) совета Учреждения
формируется из директора Учреждения, заместителей директора
Учреждения,
ученого
секретаря,
руководителей
научноисследовательских подразделений, специалистов, научных работников.
40. Ученый (научно-технический) совет Учреждения действует на
основании Положения об Ученом (научно-техническом) совете,
утверждаемого директором Учреждения, и осуществляет свою
деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ
41. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет результатов
деятельности Учреждения, представляет бухгалтерскую и (или)
финансовую отчетность и иную информацию в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
42. Ведомственный контроль за деятельностью Учреждения,
включая
финансово-хозяйственную
деятельность,
осуществляет
Минприроды.
43. Учреждение в установленном порядке представляет в
Минприроды
отчеты
о
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности.

44. Проверка финапеоно хсинйстсииой деятельности Учреждения
производится Минприроды или иными государственными органами в
порядке, установленном законодтельс! ном Республики Беларусь.
РЕОРГАНИ ЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
45. Реорганизация Учреждения осуществляется в порядке,
установленном законодательством Республики Беларусь.
46. Учреждение ликвидируется по решению Минприроды, суда
или
регистрирующего
органа
в
случаях,
предусмотренных
законодательством Республики Беларусь.
47. Учреждение считается ликвидированным с даты внесения
записи о его ликвидации в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В данном документе пронумеровано, прошито и скреплено печатью 15
(пятнадцать) листов.

Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Республики Беларусь
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учреждения образования
«Республиканский центр
государственной экологической
экспертизы и повышения
квалификации руководящих
работников и специалистов»
Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь
УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Беларусь
05.04.2018 г. № 107-ОД

Дополнение в Устав государственного учреждения образования
«Республиканский центр государственной экологической экспертизы и
повышения квалификации руководящих работников и специалистов»
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь
Пункт 12 Устава дополнить абзацами сорок первым-сорок пятым
следующего содержания:
«Производство
электроэнергии
прочими
электростанциями
(35119);
Передача электроэнергии (35120);
Распределение электроэнергии (35130);
Продажа электроэнергии (35140);
Деятельность по письменному и устному переводу (74300).».

