12-я школа-семинар

«Организационное и правовое обеспечение
двух систем: СГУК РВ и РАО и ЕГС РАО»
03 – 08 сентября 2018 г.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
К участию в работе 12-й школы-семинара «Организационное и правовое обеспечение двух систем: СГУК РВ и
РАО и ЕГС РАО» (далее - школа-семинар) приглашаются специалисты отраслевых предприятий, федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Российской
академии наук, организаций Российской Федерации, занимающиеся управлением системой государственного учета
и контроля, обеспечением ее функционирования.
В рамках школы-семинара планируется:
– обсуждение проблем нормативно-правового регулирования государственного учета и контроля РВ и РАО,
включая проекты новых нормативных документов;
– обмен опытом обеспечения функционирования системы государственного учета и контроля РВ и РАО на
региональном, ведомственном уровнях и в организациях; единой государственной системы по обращению с РАО;
– формирование предложений по совершенствованию систем.
Участники школы-семинара представляют научные и информационные доклады.
Докладчикам обеспечивается возможность демонстрации презентаций с использованием компьютерной и
проекционной техники. В соответствии с регламентом время выступления с докладом ограничено 30 минутами,
сообщения – 15 минутами.
Обязательными условиями участия являются оплата регистрационного сбора и своевременное (до 13 августа
2018 г.) представление в оргкомитет регистрационной формы, темы доклада или сообщения по тематике школысеминара.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СБОР
Регистрационный сбор за участие в школе-семинаре составляет 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00
копеек, включая НДС (18%) - 5338 (Пять тысяч триста тридцать восемь) рублей 98 копеек.
По окончании школы-семинара участникам (по регистрационному сбору) выдаётся сертификат участника,
комплект нормативных документов и материалов школы-семинара, а также программные продукты по системе
государственного учёта и контроля РВ и РАО на электронном носителе.
В период проведения школы-семинара также проводится учебный курс по программе 222.66 «Система
государственного учета и контроля РВ и РАО и обращение с РАО». О желании участвовать в качестве слушателей
на этом курсе просьба сообщить дополнительно. Участие в курсе оформляется договором установленного образца.
Стоимость участия одного слушателя - 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. По
окончании выдается удостоверение о повышении квалификации.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Участник направляет ответственному секретарю оргкомитета школы-семинара заполненную регистрационную
форму. После получения регистрационной формы участнику направляется по электронной почте счет на оплату и
проект договора для согласования и подписания (или счет-оферта). Участник должен направить на электронную
почту ответственному секретарю оргкомитета скан-копию платежного поручения с банковской отметкой или
предоставить гарантийное письмо.
Оплата наличными денежными средствами при регистрации не предусмотрена.
МЕСТО И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения – Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 219-А, отель «Весна».
Школа-семинар проводиться в период с 03 по 08 сентября 2018 г.
Заезд участников 03 сентября 2018 г. Регистрация участников 03 сентября 2018 г. с 17:00 – 18:00.
Бронирование номеров для проживания участников школы-семинара производит ответственный секретарь
организационного комитета (проживание за счет командируемой стороны). Количество номеров в связи с высоким
сезоном ограничено. Стоимость проживания от 2500 (место в двухместном номере) до 5000 руб. (одноместное
размещение).
ОРГАНИЗАТОРЫ
ФГУП «НО РАО», 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, 49 А, стр. 2. Контактное лицо - Кузнецова Анастасия
Олеговна, телефон: +7-985-414-70-52, e-mail: aokuznetsova@norao.ru;
Санкт-Петербургский филиал АНО ДПО «Техническая академия Росатома», 197348, г. Санкт-Петербург,
Аэродромная ул., 4, литер А., Контактное лицо – Королев Валерий Андреевич (ответственный секретарь
организационного комитета): телефон/факс (812) 394-40-80, +7-921-357-57-44, e-mail: VAKorolev@rosatomtech.spb.ru.

