
Усповия участия в деловой программе Форума
Участником ВСероссийского форума может стать любой специалист,

заполнивший заявку, прошедший регистрациюи омативший регистрационный взнос
операторуФорума.

для обеспечения проведения деловых мероприятий Всероссийского форума и
сервисного обслуживания участн.иков ВСероссийского форума предусмотрен
регистрационный взнос.

Пакет "VIР.участнию>
Стоимость: 12000 руб.

В стоимость регистрационного взноса в рамках пакета ,<VIР-участник»входит:
участие во всех мероприятиях деловойпрограммыВсероссийскогофорума;
обеслечениепитанием участника (обедыи кофе-брейки 13, 14 и 15 декабря);
свободноепосещение выставки.
обучение по одной из программ повышенияквалификации по выбору участника:
• дополнительное профессиональное образование (профессиональная

переподготовка) в области охраны труда по программе: «Техносферная
безопасность (Безопасность и охрана труда)>> (256 академических часов);

• дополнительное образование (повышение квалификации) по программе
«Эксперт по специапьной оценке усповий труда».

Дополнительно:
1. Регистрационныйвзнос указан с учетом ндс.
2. Количество зарегистрированных участников от одной организации не влияет на
стоимостьрегистрационного взноса.
3. При реализации в рамках Всероссийскогофорума специальных корпоративных
программ (корпоративных совещаний, школ, сборов и т.п.), включающих участие в
мероприятияхВСероссийскогофорума,может устанавливатьсяспециальнаяцена.
4. Для всех категорий участников в стоимость регистрационного взноса не входят и
оплачиваются отдельно проживание в гостиницах, индивидуальное транспортное
обслуживание, индивидуальные переводческиеуслуги.
5. После подтверждения уЧастия во Всероссийском форуме по охране труда
оформляется договор и выставляется счет на омату. Предусмотрены следующие
способыоплаты: безналичный расчет, наличный расчет.

Контактная информация
Оператором Форума является Ассоциация «Центр оценки квалификации»
(ОГРН1165275034980, ИНН5260429880).
По вопросаминдивидуального участия в деловой программе Всероссийскогофорума
следует обращаться в контактный центр по телефону: +7 (905) 190-20-70,
е-таll: Info@yosot.ru
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Всероссийский форум
по безопасности и охране TI!Y~A,--,,-a _
хх Международная специализированная выставка ••Безопасность и охрана труда' 2016»

В период с 1З по 16дека6ря 201б г. в рамкаххх Международнойспециализированной
выставки «Безопасность и охрана труда - 2016» состоится первый Всероссийский Форум
по безопаснocnt и охране труда.

Всероссийский форум по безопасности и охране труда - это глобальная
дискуссионная и презентационная площадка, посвященная новейшим тенденциям и
перспективам развития деятельности в" "области охраны труда, обеспечения безопасных
усповийтруда и сохранения здоровья работающих.

Формат проведения:
Комплекс специализированных отраслевых и межотраспевых мероприятий (сьезда,

конференций, панельных дискуссий и круглых столов, корпоративных совещаний, выставок,
семинаров,конкурсов, презентаций), по всемвопросам,затрагивающим деятельностьслужб
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и экологии, отделов кадров и
управленияперсоналом, финансовыхи юридических служб.

Время и место проведения:
13 • 1бдекабря 2016, г. Москва, ВДНХ,павильон75

Организаторы:
• Министерствотруда и социальнойзащиты РоссийскойФедерации;
• Общероссийская общественная организация «Всероссийское объединение

специалистов по охране труда»;
• СРО«дссоциация СИЗ"

Цепи
• созданиемощадки для решенияактуальныхпроблем в области охраны труда;
• создание усповий для обмена опытом между специалистами и экспертами в сфере

охраны труда;
• вовлечение Правительства Российской Федерации, руководителей крупных

российских и международных компаний, лидеров профессионального сообщества в
диалог о партнерствеj

• пропаганда и популяризация передовыхрешений и разработок.

Основные мероприятия Форума:
• ПI Всероссийский Конгресс организаций и специалистов по безопасности и охране

труда;
• Всероссийскийсьезд организаций, оказывающихуспуги в сфере охраны труда;
• Всероссийское совещание с руководителями органов по труду и государственных

инспекций по труду субъектов РоссийскойФедерации по вопросам внедрения риск -
ориентированного подхода в" сфере охраны труда и развития государственной
экспертизы по условиям и охранетруда;

• "Международная конфереtщия "«Современные подходы К профилактике
профзаболеванийу работников прсмышленныхпроизводств».
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Круглые croлы и семинары
Круглые столы и практические семинары будут проходить на площадках

Всероссийскогофорума. Участники затронут ключевые темы и направления охраны труда и
социальнойзащиты работников, в том числе:

• вопросы установления компенсаций, социальнойзащиты, страхования и пенсионного
обеспечения работников;

• травматизм и профессиональнаязаболеваемость;
• управление охраной труда на государственномуровне и в организациях;
• специальнаяоценка условий труда и мониторинг производственной среды;
• обучение и повышение квалификации в областиохраны труда;
• развитие законодательства в сфере охраны труда, в том числе принятие проекта

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части совершенствования механизмов профилактики
производственного травматизмаи профессиональной заболеваемости, соблюдения
трудовогозаконодателы:тваи иных нормативныхправовых актов,содержащих нормы
трудовогоправа»>.

Обучение и повыwение квалификации
В рамках Всероссийского форума будет организовано проведение обучения по

программамповышения квалификации:
• дополнительное профессиональноеобразование (профессиональная переподготовка)

в области охраны труда по программе: «Техносферная безопасность
(Безопасность и охрана труда)>> (256 академических часов);

• дополнительное образование (повышение квалификации) по программе
«Эксперт по проведению государственной экспертизы условий труда»;

• дополнительное образование (повышениеквалификации) по программе «Эксперт по
специальной оценке условий труда».
Форма обучения: модульно-дистанционная. Доступ к дистанционному модулю с

промежуточной проверкой знаний будет предоставлен после участия во ВСероссийском
форуме.

к участию во Всероссийском форуме приглашаются все, кто заинтересован в
развитии национальной системыуправления охранойтруда и социальной защиты персонала,
а таюке повышении своей квалификации и изучении передового опыта:

• топ-менеджмент компаний;
• руководители и специалисты служб охранытруда;
• руководители и специалисты подразделений управления и социальной защиты

персонала;
• специалисты в области промышленной,пожарной и экологической безопасности;
• медицинские работники и спеЦl1алистыв области производственной медицины,

врачи-гигиенисты;
• руководители и специалисты лабораторий производственного контроля и

экологических лабораторий;
• специалисты, курирующие вопросы охраны труда и профессиональной безопасности

общественных организаций и объединенийработодателей:
• уполномоченные лица трудовых коллективов по вопросам охраны труда;
• сертифицированные эксперты, aYAIITopbIи специалисты организаций, оказывающих

услуги в области охраны труда, независимыеконсультанты:
• руководители и специалистыоргаtЮВисполнительнойвласти в области охранытруда,

государственной экспертизы условийтруда и государственной инспекции труда.

Документ зарегистрирован N2 01.13-26486116 от 27.10.2016.Расеохач С.И. (ДСЗН)
Документ зарегистрирован N2 юдо 01-52-13603/6 от 27.10.2016. (Префектура юАо)
Страница 4 из 8. Страница создана: 27.10.2016 08:40

ПРАВИТЕЛЬС180

МОСКВЫ



Формазаявки:

Заявка
на участие во Всероссийском форуме по безопасности и охране труда

Сведении об учаcrниках:

Н2пlп ФИО (полностью) КОИтaк11lыйтелефон

1.

2.

З.

Сведении об орraнизации

Наименоваиие организацин .

ФИО руководителя органнзации (полностью)

Должность руководителя органнзации,
подписывающего доroвоР
KOHтaк11Ioeлнцо по организацнонным
вопросам, должиость
Телефон/факс, код roрода

Адрес электрониой по'ЛЪ\

Юридический адрес (с иидексом)

Фактический адрес (с индексом)

ИННlКПП

Руководитель организации / /
м.П.

Заявки направлять по факсу (495) 728.16.60 или e-таН: info@vosot.ru
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