Общество с ограниченной ответственностью "Пензенский региональный научнотехнический центр по сварочному производству и промышленной безопасности "Сура"
(ООО "НТЦ "Сура") совместно с Обществом с ограниченной ответственностью "Аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона" (ООО "АЦ СВР") 31
июля 2015г. проводит консультационно-информационный семинар "Изменения законодательной и нормативной базы в сварочном производстве".
На семинаре будут рассмотрены основные изменения законодательной и нормативной
базы в области сварочного производства, а также актуальные вопросы подготовки кадров,
аттестации, сертификации и технического регулирования в сварочном производстве (Программа семинара прилагается).
На семинар приглашаются руководители, инженерно-технические работники и специалисты предприятий и организаций г. Пензы и Пензенской области.
Стоимость и условия участия
Стоимость участия в семинаре за одного человека составляет 4850 (четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек без НДС (НДС не облагается в соответствии со ст.
346.11 НК РФ). В стоимость входят расходы по организации и проведению семинара.
Для участия в семинаре следует:
1. Зарегистрироваться по телефону (8412) 90-04-71 или 90-00-60, либо отправить регистрационную информацию (наименование организации, количество участников, фамилия,
имя, отчество и должность, контактный номер телефона каждого из участников) по факсу
(8412) 90-04-71 или электронной почте econom@ntcsura.ru.
2. До 30 июля 2015г. произвести оплату по следующим реквизитам: ООО "НТЦ "Сура". 440026, г. Пенза, ул. Красная, д. 40. ИНН 5837025659/КПП 583701001. ОГРН
1055803539901. ФАКБ "Российский Капитал" (ПАО) Тарханы, г. Пенза, р/сч.
40702810018000000131, к/сч. 30101810000000000716, БИК 045655716.
В платежном поручении в графе "Назначение платежа" следует указать: "Оплата за
участие в семинаре".
Для оформления счета обращаться по телефону (8412) 90-04-71 или электронной почте
econom@ntcsura.ru.
Оригинал договора по проведению семинара, оригинал счета на оплату и подтверждающие документы (акт сдачи-приемки работ, Свидетельство участника семинара) будут выданы участникам по окончанию работы семинара.
Место и время проведения семинара
Место проведения семинара – ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет" (г. Пенза, ул. Красная, д. 40, корп. 1, конференц-зал).
Регистрация участников семинара - 31 июля 2015г. с 9:00 до 10:00.
Время работы семинара – 31 июля 2015г. с 10:00 до 16:30.
Контактные лица:
ООО "НТЦ "Сура". Тел./факс: (8412) 90-04-71, 90-00-60
Тематика семинара:
1. Генеральный директор Розен Андрей Евгеньевич;
2. Технический директор Усатый Сергей Геннадьевич;
3. Руководитель аттестационно-методического отдела Заварцева Елена Владимировна.
Оформление договора, счета и акта сдачи-приемки работ:
1. Главный бухгалтер Гордиевская Ольга Владимировна;
2. Бухгалтер Афанасьева Наталья Александровна.
ООО "АЦ СВР". Тел./факс: (8412) 51-88-00, 20-37-40
Генеральный директор Малинкин Александр Николаевич.
ПРОГРАММА КОНСУЛЬТАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННОГО СЕМИНАРА
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Регистрация участников семинара (ПГУ, корп. 1, фойе)
Открытие семинара (ПГУ, корп. 1, конференц-зал).
(Ректор ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет", к.т.н., доц.
Гуляков А.Д.; Врио заместителя Министра промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области
Антонов М.Г.; генеральный директор ООО "НТЦ "Сура", д.т.н., проф., зав. каф.
"Сварочное, литейное производство и материаловедение" ПГУ Розен А.Е.)
Тенденции и направления развития сварочного производства.
(Генеральный директор ООО "НТЦ "Сура", д.т.н., проф., зав. каф. "Сварочное,
литейное производство и материаловедение" ПГУ Розен А.Е.)
Сварочное производство на опасных производственных объектах в современных
условиях. Система аттестации сварочного производства.
(Генеральный директор ООО "АЦ СВР", эксперт НАКС Малинкин А.Н.)
Обзор основных изменений законодательной и нормативной базы в сварочном
производстве.
(Технический директор ООО "НТЦ "Сура", к.т.н., доц., зав. каф. "Контроль и испытания материалов" ПГУ, эксперт НАКС Усатый С.Г.)
Коллективное фотографирование, кофе-брейк
Основные положения Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах".
(Руководитель аттестационно-методического отдела ООО "НТЦ "Сура" Заварцева Е.В.)
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства с учетом изменений законодательной и нормативной базы.
(Инженер по сварочному производству ООО "АЦ СВР" Васильева М.С.)
Применение сварочного оборудования и материалов.
(Руководитель ИЛ ООО "АЦ СВР" Ермолаев А.М.)
Подготовка к аттестации технологий сварки: практические рекомендации.
(Технический директор ООО "НТЦ "Сура", к.т.н., доц., зав. каф. "Контроль и испытания материалов" ПГУ, эксперт НАКС Усатый С.Г.)
Кофе-брейк
Система добровольной сертификации сварочного производства.
(Руководитель аттестационно-методического отдела ООО "НТЦ "Сура" Заварцева Е.В.)
Кадры решают все: реформирование процесса образования и подготовки персонала сварочного производства.
(Генеральный директор ООО "НТЦ "Сура", д.т.н., проф., зав. каф. "Сварочное,
литейное производство и материаловедение" ПГУ Розен А.Е.)
Базовые кафедры как инструмент интеграции образования с производством.
(К.т.н., доцент, зам. зав. каф. "Контроль и испытания материалов" ПГУ Батрашов В.М.)
Применение интерактивных образовательных материалов в процессе обучения
сварщиков и специалистов сварочного производства.
(Главный сварщик АНО ДПО УТЦ "Сварка и контроль" Колотилин А.П.)
Специалисты высшего звена: от теории к практике.
(К.т.н., доцент каф. "Сварочное, литейное производство и материаловедение"
ПГУ Кривенков А.О.)
Что осталось за кадром: обсуждение докладов.
(Докладчики и участники семинара)
Завершение работы семинара. Выдача участникам семинара финансово-отчетных
документов и Свидетельств участников.

