Цель
целевые
задачи

Основные
докладчики
Мотивация
участников

Категория
участников

Документ об
образовании

Отработка взаимодействия звеньев функциональной подсистемы РСЧС в рамках приказа
Министерства энергетики РФ от 9 июня 2011 г. N 222 "О функциональной подсистеме
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях (на объектах)
топливно-энергетического комплекса и в организациях (на объектах), находящихся в
ведении Минэнерго России".
Заместители Министра энергетики РФ, представители департаментов Министерства
энергетики РФ, МЧС России, Минприроды России, Росприроднадзора, Ростехнадзора,
ведущих компаний отраслей ТЭК, представители профессионального сообщества.
Семинар-сбор в рамках Первого отраслевого форума РСЧС Минэнерго России позволит
повысить квалификацию участников по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС на
опасных производственных объектах ТЭК; повысить уровень готовности органов
управления, сил и средств к реагированию на ЧС и выполнению аварийно-спасательных
работ.
Обсуждение вопросов регулирования деятельности органов управления и сил РСЧС;
обмен практическим опытом поддержания готовности сил и средств РСЧС; установление
контактов, вариантов сотрудничества и планов взаимодействия организаций ТЭК с
органами управления и силами РСЧС, надзорными органами, с представителями
профессионального сообщества.
Ответственные руководители компаний ТЭК: по вопросам предупреждения и ликвидацию
ЧС, председатели, заместители председателей, члены КЧСиПБ, руководители АСФ,
менеджеры по ГО и ЧС;
Представители профессионального сообщества: профессиональных АСФ, разработчиков
планов ЛРН, поставщиков оборудования, образовательных учреждений и ведомственных
аттестационных комиссий.
удостоверение о повышении квалификации.

Пакеты участия в отраслевом семинаре-сборе
Содержание пакета Участника
Базовый
GOLD
VIP
Участие в отраслевом семинаре-сборе (г. Москва, 23-25 сентября 2013 года)



Кофе-брейк и обед



Предоставление раздаточного материала (папка Участника)

Предоставление раздаточного материала (папка Участника) на базе


портативного планшетного компьютера
Книга «Управление аварийно-спасательными работами в ТЭК», 2013 год


Фотоматериалы с мероприятия

Бронирование мест в гостинице *



* Стоимость проживания не включается в пакет Участника.
По вопросу бронирования и участия обращаться в Отдел стратегического планирования
ИПК ТЭК.
Ваши консультанты:
- Обломкова Анастасия, тел. 8-800-700-91-31; (496) 461-50-52, e-mail: osp@ipktek.ru.
- Меркулова Оксана, тел. 8-800-700-91-31; (496) 461-50-52, e-mail: osp@ipktek.ru.

До 31 августа
До 10 сентября
До 15 сентября
До 23 сентября

Цена, руб. в зависимости от пакета Участника и периода оплаты
Период оплаты
Базовый
32 000
32 500
33 000
33 500

GOLD
41 000
42 000
43 000
44 000

VIP
49 000
50 500
52 000
53 500

