
Условия участия в деловой программе Форума

Участником Международного форума может стать любой специалист,
заполнивший заявку, прошедший регистрацию и оплативший регистрационный
взнос оператору Форума.

Для обеспечения проведения деловых мероприятий Международного форума
и сервисного обслуживания участников форума предусмотрен регистрационный
взнос.
Пакет «VIP-участник»
Стоимость: 15 ООО руб.

В стоимость регистрационного взноса в рамках пакета «VIP-участник»
входит:
- участие в мероприятиях деловой программы Международного форума;
- обеспечение питанием участника (обеды и кофе-брейки 11,12 и 13 декабря):
* свободное посещение выставки;
- обучение по одной из программ по выбору участника:

Программа 1:
Пакет обучения для сотрудников предприятия в количестве 10 человек по
направлению «Охрана труда» (40 ак.ч.);

Программа 2:
Пакет комплексного обучения для сотрудников предприятия в количестве 5
человек по направлениям: «Охрана труда» + «Первая медицинская помощь» +
«Пожарно-технический минимум».

Программа 3:
Дополнительное профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) в области охраны труда «Техносферная безопасность
(Безопасность и охрана труда)» (256 ак.ч.) в количестве 1 человека.

Программа 4 (для представителей органов исполнительной власти):
Дополнительное образование (повышение квалификации) «Эксперт по
специальной оценке условий труда» и «Эксперт по проведению государственной
экспертизы условий труда» (в форме вебинара с участием представителя
Минтруда России) с выдачей сертификатов о повышении квалификации по
обоим направлениям.

Форма обучения: модульно-дистанционная. Доступ к дистанционному модулю с
промежуточной проверкой знаний будет предоставлен после участия в
Международном форуме.

Пакет «Представитель органа исполнительной власти»
Стоимость: бесплатно (не более 2-х человек от субъекта РФ)

В бесплатный пакет «Представитель органа исполнительной власти»
входит:
- участие во всех мероприятиях деловой программы Международного форума;
- свободное посещение выставки.

В пакет «Представитель органа исполнительной властна не входит:
- обучение по программам повышения квалификации по выбору участника;
- питание участника (обеды и кофе-брейки 11, 12 и 13 декабря);

Дополнительная информация:
1. Регистрационный взнос указан с учетом НДС (НДС не облагается).
2. Размер регистрационного взноса указан за одного участника.
3. При реализации в рамках Международного форума специальных корпоративных программ
(корпоративных совещаний, школ, сборов и т.п.), включающих участие в мероприятиях
Международного, может устанавливаться специальная цена.
4. Для всех категорий участников в стоимость регистрационного взноса не входят и
оплачиваются отдельно: проживание в гостиницах, индивидуальное транспортное
обслуживание, индивидуальные услуги переводчика.
5. После подтверждения участия в Международном форуме по охране труда оформляется
договор и выставляется счет на оплату. Предусмотрены следующие способы оплаты:
безналичный расчет, наличный расчет.
6. Оператором Форума является Ассоциация «Центр оценки квалификации» (ОГРН
1165275034980, ИНН 5260429880).



Направлять на e-mail
lnfo@vosot.ru по факсу (495)

728-16*60

Заявка на участие в Международном форуме по безопасности и охране труда - 2018

Сведения об участниках:

№
п/
п

ФИО
(полностью)

должность Контактный
телефон

e-mail
(участника)

Программ
а
обучения

1.

2.

3.

Сведения об организации

Наименование организации

ФИО руководителя организации
(полностью)
Должность руководителя организации,
подписывающего договор
Контактное лицо по организационным
вопросам, должность
Телефон/факс, код города

Адрес электронной почты

Юридический адрес (с индексом)

Фактический адрес (с индексом)

ИНН/КПП

Руководитель организации __________________ /____________________/
м.п.
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