ЕЖЕГОДНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2020 • Санкт-Петербург
Уважаемые клиенты ООО «Издательства Форум Медиа»!
Информируем Вас о расписании традиционных профессиональных мероприятий, которые будут организованы в 2020 году нашим структурным
образовательным подразделением «Учебный центр Форум Медиа».
Просим Вас учесть эту информацию при формировании заявок на обучение и командировки на 2020 год.
Резервируйте бюджет заранее, чтобы не пропустить важные, полезные и очень интересные мероприятия для руководителей и специалистов Вашей
организации.
Будем благодарны, если сообщите о желании участвовать по телефону 8 (800) 775-26-05 или на om@forum-media.ru . Я с удовольствием передам
ведение Вашего заказа надежному коллеге.

С уважением,
Ольга Морозова
генеральный директор,
ООО "Издательство Форум Медиа"
ул. Афонская, д. 2, Литер А, Пом 9-Н, оф. 3-432
Санкт-Петербург, 197341
Tел.: +7 812 644 4066, доб.: 2401
Моб.: + 7 921 746 546 2
om@forum-media.ru
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Расписание, цены, описание
Мероприятие

Дата

1.
VII Всероссийская практическая
конференция по охране труда.

26-27 марта
2020

2.
VIII Всероссийская практическая
конференция по охране труда.

28-29 октября
2020

Сайт https://confot.forum-media.ru
Группа в ВК https://vk.com/clubotruda

Краткое описание (предварительно)

Цена
26 000,00 р.
+ НДС 20%

Приглашаются руководители и специалисты отделов охраны труда из российских
организаций любых отраслей, сфер деятельности и форм собственности.
При участии представителей ГИТ, ФСС, Роспотребнадзора, консультантов
федерального портала «Блог инженера РФ» и других экспертов в области охраны
труда.
Выдача удостоверений о повышении квалификации специалиста по охране труда, 72 ч.
Кроме новых тем, которые будут актуальны в период проведения конференции,
традиционно в Программе:


разъяснения по применению изменений законодательства (новая глава «Охрана
труда» ТК РФ уже вступит в силу).



обзоры проектов законов и подзаконных актов в сфере охра труда – к чему
готовиться СОТам в следующие за конференцией 6 месяцев.



практика проверок 2020. Особенно актуально в связи с кардинальным
изменением подходов к охране труда в стране и подходов к контрольнонадзорным мероприятиям. Из первых уст инспекторов ГИТ



презентации проектов в области охраны труда от опытных специалистов
российских предприятий.



индивидуальные консультации участников – ответы экспертов по разрешению
сложных ситуаций, с которыми СОТы сталкиваются в ежедневной работе.



практикумы по расчету профессиональных рисков.

 экскурсионная программа в Санкт-Петербурге.
КонфОТ – это мероприятие, которое за эти годы стало настоящим клубом
профессионалов. Российские компании командируют своих представителей в том
числе и для того, чтобы дать им возможность пообщаться с коллегами с других
предприятий, обменяться опытом и поддерживать контакты с коллегами после
возвращения на рабочие места.
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23-24 апреля
III Профессиональный форум
«Делопроизводство и документооборот 2020
на предприятии».

26 000,00 р.
+ НДС 20%

Сайт https://doc.forum-media.ru/

1.
IV Ежегодный практический
форум «Российский кадровик»

28-29 мая
2020

2.
V Ежегодный практический
форум «Российский кадровик»

12-13 ноября
2020

Сайт https://kadrovoedeloproizvodstvo.forum-media.ru/
Группа в ВК https://vk.com/rosskadrovik

26 000,00 р.
+ НДС 20%

Приглашаются руководители и специалисты документационных отделов, канцелярий,
делопроизводств, секретариатов.
В качестве модераторов и спикеров приглашены эксперты и специалисты-практики в
области делопроизводства, документооборота (в том числе электронного), архивного
дела и др.
В течение двух дней мы организуем серию практических занятий по работе с
документами, дадим разъяснения по вопросам правил ведения номенклатуры дел,
создания и ведения электронного документооборота и электронного архива,
исполнения требований нормативных и нормативно-технических актов РФ. Дадим
рекомендации по оптимальной организации офиса и рабочего времени.
Участие приравнивается к повышению квалификации специалистов по
документационному сопровождению управления организацией в соответствии с
профессиональными стандартами (72 ч) с выдачей документа о дополнительном
профессиональном образовании.
Экскурсионная программа с лучшим экскурсоводом Санкт-Петербурга.
Приглашаются руководители и специалисты кадровых служб.
При участии представителей Государственной инспекции труда, Фонда социального
страхования, ФСС и кадровых юристов.
Помимо новых вопросов, которые станут актуальными к моменту проведения Форума,
традиционно в Программе:
- детальные разъяснения представителей контрольно-надзорных органов по
выполнению требований трудового законодательства, о сдаче кадровой отчетности.
- ответы кадровых юристов на вопросы участников по оформлению кадровой
документации и кадровых процедурах в сложных ситуациях и с особыми категориями
работников, разъяснение неясных законодательных формулировок.
-подготовка участников к внедрению многочисленных изменений трудового
законодательства, готовящихся к вступлению в силу в следующие за Форумом 6
месяцев.
Участие приравнивается к повышению квалификации специалиста по кадрам (72 ч) с
выдачей документа о дополнительном профессиональном образовании.
Экскурсионная программа с лучшим экскурсоводом Санкт-Петербурга.
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II Ежегодный профессиональный форум
«Секретарь руководителя – 2020»

25-26 июня
2020

26 000,00 р.
+ НДС 20%

Сайт https://secretary.forum-media.ru/

1.
V Практический ПРОМБЕЗКОНГРЕСС

01-02 июля
2020

2.
VI Практический ПРОМБЕЗКОНГРЕСС

02-03
декабря 2020

Сайт https://prombez-congress.forummedia.ru
Группа в ВК
https://vk.com/prombezcongress

26 000,00 р.
+ НДС 20%
1)

2)

3)

4)

5)

Приглашаются секретари и помощники руководства всех уровней (организаций и
учреждений, филиалов и структурных подразделений, департаментов и отделов).
В течение двух дней мы организуем серию полезных и увлекательных семинаров и
тренингов в целях повышения компетенций секретарей и персональных помощников в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов.
Много практики, работы с документами, отработки коммуникационных и
организационных навыков, секреты профессии (лайфхаки для секретаря) - от лучших
экспертов и тренеров.
Участие приравнивается к повышению квалификации в соответствии с
профессиональным стандартом (72 часа).
Экскурсионная программа с лучшим экскурсоводом Санкт-Петербурга.
Приглашаются специалисты промышленной безопасности и охраны труда
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
При участии представителей Ростехнадзора и опытных инженеров-практиков.
Помимо новых вопросов, которые станут актуальными ко времени проведения
ПРОМБЕЗ-КОНГРЕССА, каждый ПРОМБЕЗ-КОНГРЕСС это:
Очень подробный обзор изменений законодательства о промышленной безопасности,
которые произошли после проведения ПРОМБЕЗ-КОНГРЕССа. В данном случае - с
декабря 2019 по май 2020 и с мая по декабрь 2020-го.
Представители Ростехнадзора ВСЕГДА приезжают: выступают по самым острым
вопросам контроля, надзора и взаимодействия предприятий и инспекторов, по
процедурам подготовки документации на разных этапах жизненного цикла опасных
производственных объектов, отвечают на ВСЕ вопросы участников.
ВСЕГДА зовем экспертов по техносферной безопасности, чтобы подготовили доклады
по самым сложным процедурным и организационным вопросам и тоже ответили на
ВСЕ вопросы участников.
Обязательно будут специалисты-практики – те, кто руководит отделами ПБ на
предприятиях. Они делятся опытом внедрения серьезных проектов по организации и
реорганизации системы промышленной безопасности на своем предприятии.
Просим участников присылать свои острые вопросы или описание проблемы заранее –
тогда мы включим эти вопросы в Программу и у наших экспертов будет возможность
детально проработать вопросы на мероприятии.
Что волнует, в чем сложности, что непонятно в законодательстве, процессах,
документах – присылайте свои запросы - эксперты научат, разъяснят, ответят. Прямо
лично.
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6) Обучение по курсу повышения квалификации 72 ч. в рамках мероприятия
Вопросы, которые традиционно охвачены Программой - не для новичков, но для
специалистов, которые хотят знать детали, нюансы и получить разъяснения о том, что
не очень внятно прописано в законах, о регламентах и процедурах, а также делимся
практикой по этим направлениям:
 Котлонадзор
 Энергонадзор
 Газовый надзор
 Подъемные
 Обучение руководителей и специалистов
 Подготовка и сдача документации
 Взаимодействие с Ростехнадзором
ПРОМБЕЗ-КОНГРЕСС – мероприятие, которое за эти годы стало настоящим клубом
профессионалов. Российские компании командируют своих представителей в том
числе и для того, чтобы дать им возможность пообщаться с коллегами с других
предприятий, обменяться опытом и поддерживать контакты с коллегами после
возвращения на рабочие места.

1.
V Ежегодный практический
форум «Российский бухгалтер»

10-11 июня
2020

2.
VI Ежегодный практический
форум “Российский бухгалтер»

26-27 ноября
2020

Сайт https://rosbuh.forum-media.ru/
Группа в ВК https://vk.com/rosbuhforum

26 000,00 р.
+ НДС 20%

При участии консультантов из ИФНС, ПФР, ФСС, опытных налоговых консультантов и
экспертов по бухгалтерскому учету, аудиторов, юристов, специалистов по
электронному документообороту и др.
Традиционно эксперты Форума разъясняют все нюансы изменений в бухгалтерском и
налоговом учете, произошедших в последнее время, отвечают на сложные
практические вопросы бухгалтерского учета, готовят бухгалтеров к вступлению в силу
изменений ближайших за датой профедния Форума 6 месяцев.
Ответы на вопросы бухгалтеров организованы практически в формате
индивидуальных консультаций, которые не заканчиваются вместе с Форумом –
участники мероприятия могут обращаться к нашим экспертам и инспекторам с
вопросами и после того как вернутся на свои рабочие места.
Участие приравнивается к повышению квалификации бухгалтера (72 ч) с выдачей
удостоверения о дополнительном профессиональном образовании.
Экскурсия с лучшим экскурсоводом Санкт-Петербурга.
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V Всероссийский Сбор уполномоченных 17-18 июня
2020
лиц по ГО и ЧС – 2020

III Ежегодный практический форум по
пожарной безопасности

18-19 ноября
2020

26 000,00 р.
+ НДС 20%

При участии представителей МЧС России и опытных уполномоченных и руководителей
отделов ГО и ЧС.
Традиционно первый день – это общение с представителями МЧС, получение
консультаций по сложным вопросам законодательства, взаимодействия с
региональными службами, подготовки документации, а также работа в малых группах
для совместных обсуждений, обмена опытом и решения практических задач в области
организации ГО. Второй день – это выезд на объект (например, на
специализированный полигон) для отработки на практике навыков работы с
персоналом при организации учений и тренировок, собственного поведения в режиме
ЧС как руководителя действий персонала.
Участие приравнивается к обучению по курсу для руководителей и специалистов ГО и
РСЧС (72 ч) с выдачей удостоверений (все категории).
Экскурсия с лучшим экскурсоводом в Санкт-Петербурге по Питеру Белых ночей.
Всероссийский сбор уполномоченных – мероприятие, которое за эти годы стало
настоящим клубом профессионалов. Российские компании и учреждений
командируют своих представителей в том числе и для того, чтобы дать им
возможность пообщаться с коллегами с других предприятий, обменяться опытом
и поддерживать контакты с коллегами после возвращения на рабочие места. К нам
приезжают со всей страны. Отрасли: добывающая, энергетика, ОПК, аппарато- и
приборостроение, металлургия, машиностроение, химическая промышленность,
порты, аэропорты, вокзалы, метрополитен, больничные и санаторно-курортные
комплексы, НИИ, водоканалы, судо- и машиностроение, авиационная
промышленность и многие другие.

26 000,00 р.
+ НДС 20%

Приглашаются ответственные за пожарную безопасность объектов и специалисты
эксплуатационно-технических служб. Участие особо актуально для представителей
организаций, эксплуатирующих объекты с массовым пребыванием, пожаро- и
взрывоопасных производств, объектов с высокой категорией пожарного риска.
Мероприятие организовано при участии представителей МЧС, экспертов по вопросам
пожарного аудита, консультантов по выбору технических решений для обеспечения
пожарной безопасности.
Традиционно первый день Форума – это общение с представителями
государственного пожарного надзора, которые дают разъяснения по изменениям
законодательства последнего и ближайшего времени. Особенно актуально в свете
грядущих изменений в Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
– в 2020 году вступят в силу и другие нормативные и нормативно-технические акты.
Также запланировано общение с консультантами по пожарному аудиту и
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техническому обеспечению пожарной безопасности на объекте.
На второй день – выезд на образцово-показательный объект, либо учения на полигоне
МЧС (для отработки на практике навыков организации тренировок и учений по
эвакуации и использованию средств пожаротушения) под руководством
представителей МЧС.
Участие приравнивается к прохождению обязательного обучения «Меры пожарной
безопасности для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и
проведение обучения (в том числе пожароопасных производств), с правом участия в
комиссиях по проверке знаний требований пожарной безопасности» (28 ч.).
Экскурсионная программа с лучшим экскурсоводом в Санкт-Петербурге.
Внимание! Принимаем индивидуальные заявки на организацию профессиональных мероприятий.
По Вашему запросу Учебный Центр Форум Медиа может организовать специальные профессиональные мероприятия в Вашем городе, либо специально для филиалов
Вашего холдинга (объединения, группы компаний т.п.). Вам достаточно позвонить на 8 (800) 775-26-05 и рассказать о целях и задачах такого мероприятия, сообщить
удобные для Вас сроки и согласовать с нами детали и условия. Мы подберем лучших спикеров и экспертов под Вашу задачу и «высадим десант» в удобном месте, в
удобное время.

Обращаем Ваше внимание, что представленная информация – предварительная. Но ее вполне достаточно для резервирования бюджета.
Если Вы хотите получать новости о том, как формируется программа и состав экспертов для мероприятий 2020 года, о точных датах и местах
проведения – напишите Морозовой Ольге на om@forum-media.ru «Я хочу получать новости о ____» с указанием названия мероприятия.
Нам очень важно, чтобы решение о своем участии в том или ином мероприятии Вы принимали взвешенно и после регистрации (когда мы уже начали
готовиться к Вашему участию) не отказывались приехать к нам.
Поэтому огромная просьба: согласуйте бюджет заранее, убедитесь, что руководство Вас поддерживает, задайте нам свои вопросы, пришлите запрос на
темы докладов заранее, чтобы мы успели их включить в Программу. И тогда Вам будет доступна ранняя регистрация по цене льготного бронирования,
руководство уже не отменит Вашу командировку, а само мероприятие Вас не разочарует – получите и пользу, и удовольствие, и новые впечатления.
Для получения более подробной информации:
1) 8 (800) 775-26-05 – Ваши персональные менеджеры.
2) info@forum-media.ru – корпоративная почта.
3) +7 921 746-54-62, om@forum-media.ru – Морозова Ольга (любые вопросы, любое время).
4) Сайты каждого мероприятия (ссылки – выше, в таблице).

ПРИЕЗЖАЙТЕ В ГОСТЕПРИИМНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ!
Как обычно, будет полезно и интересно!

