ОТКРОЙТЕ В
СЕБЕ
СПОСОБНОСТИ
МЕДИАТОРА!

общей стоимости.
Все мы - люди, все мы спорим. Во
всем мире медиация уже является
одной из самых популярных форм
урегулирования споров. Статистика
развитых стран показывает, что 83% Учебно-практическое
учреждение
85% всех процедур медиации успешны.
«Центр «Медиация и право» ОО
Остальные, от 5% - 10% участников
«Белорусского республиканского союза
процедуры приходят к полному или к
юристов» проводит обучение медиации частичному соглашению в течение
это процесс разрешения конфликта, в
короткого времени после процедуры
котором нейтральная третья сторона,
медиации. Сегодня уже невозможно
называемая медиатором, способствует
2. Медиация может быть проведена как до
представить
себе
повседневное
выработке
добровольного
обращения сторон в суд в порядке гражданского или
управление конфликтом без медиации.
взаимовыгодного
соглашения
между
хозяйственного судопроизводства, так и после

Директора по персоналу,
конфликтующими
сторонами.
Это
возбуждения производства по делу в суде.
рассматривая данный курс для
Особенности
проведения
медиации
после
усовершенствованная система подготовки,
своего профессионального роста,
возбуждения производства по делу в суде
переподготовки
и
повышения
смогут в дальнейшем позаботиться о
определяются процессуальным законодательством.
квалификации специалистов, которая дает
своем
персонале,
статусе
и
вам возможность получить специальность
3. Действие
настоящего
Закона
репутации компании, и ввести
– медиатор.
распространяется также на медиацию, которая
подобные
программы
в
свое
проводится в рамках иных видов судопроизводства в
корпоративное развитие.
Наши тренеры – первые медиаторы в
случаях,
предусмотренных
законодательными

Владельцы и директора
Республике Беларусь, прошедшие обучение
актами.
компаний,
руководители
медиации в Немецкой школе медиации,
подразделений,
финансовые
высококвалифицированные специалисты,
принимавшие участие в написании Закона Республике Беларусь «О директора, коммерческие директора, топ менеджеры смогут
медиации». Тренеры Центра постоянно повышают свою обрести дополнительную уверенность в себе, получив целый
арсенал профессиональный инструментов для ведения переговоров
квалификацию как в Республике Беларусь, так и за ее пределами.
Обучение проходит с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00) по и урегулирования конфликтов, повысив тем самым свой статус в
компании.
адресу: г. Минск, ул. Э. Пашкевич, 9-5Н.

Медиативные
навыки
и
Форма обучения: очная (с элементами
умения бесценны для специалистов
дистанционной), группа слушателей до 12
ВНИМАНИЕ: формируется группа
различных
отраслей
в
их
человек. Продолжительность: 140 часов для
(обучение с 11.11.2016)
повседневной деятельности. Они
лиц, имеющих юридическое образование
Запись на обучение и получение
помогут
Вам
справиться
со
(выссшее) и 170 часов для лиц, не имеющих
информации:
сложными ситуациями, которые вы
юридическое образование (высшее).
+37517 200-34-50, +37529 688-10-13,
предвидите, а также с теми, которые
При формировании групп свыше 20
email: mediation-law@tut.by .
могут неожиданно возникать вокруг
слушателей из числа студентов, будет
Сайт: mediation-law.by
Вас.
предоставляться скидка в размере 15 % от
Ст. 2 Закон РБ О медиации от 12 июля 2013 г. №
58-З
1. Настоящий Закон регулирует отношения,
связанные с применением медиации в целях
урегулирования споров, возникающих из гражданских
правоотношений, в том числе в связи с
осуществлением предпринимательской и иной
хозяйственной (экономической) деятельности, а
также споров, возникающих из трудовых и семейных
правоотношений, если иное не предусмотрено
законодательными актами или не вытекает из
существа соответствующих отношений.

