
Especialização em

PKF ACADEMY / BV Training Solutions
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SISTEMAS INTEGRADOS DE
GESTÃO DA RESPONSABILIDADE
SOCIAL, AMBIENTE,
SEGURANÇA E QUALIDADE
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O propósito

Destinatários
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Convidados especiais
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Plano Curricular
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Outras Especializações
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