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РУКОВОДИТЕЛЮ ОРГАНИЗАЦИИ
В настоящее время в области сварочного производства нашей страны происходят существенные изменения, затрагивающие нормативно-правовую основу подготовки, организации и выполнения сварочных
работ; трудовое законодательство; квалификационные требования, предъявляемые к работникам; профессиональное образование и обучение; оценку квалификации и аттестацию персонала. Указанные изменения
у руководителей и специалистов организаций и предприятий вызывают много вопросов, квалифицированные ответы на которые позволят развивать и совершенствовать производство сварочных работ на предприятиях, повышать качество продукции, предотвращать возникновение нештатных ситуаций, связанных с
административными правонарушениями в данной сфере.
В связи с этим Общество с ограниченной ответственностью "Пензенский региональный научнотехнический центр по сварочному производству и промышленной безопасности "Сура" (Центр оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в области сварки № 58.003) совместно с Обществом с ограниченной ответственностью "Аттестационный центр по сварочному производству СреднеВолжского региона", ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет", Министерством труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Государственной инспекцией труда в Пензенской области, Министерством образования Пензенской области, Управлением по контролю и надзору в сфере образования, Министерством промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области,
Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору в Пензенской области и Службой занятости населения Пензенской области 26 сентября 2019г. с
10-00 часов в здании Технопарка "Яблочков" (г. Пенза, ул. Дружбы, д. 6, 4-й этаж, конференц-зал)
проводят консультационно-информационный семинар "Изменения законодательной и нормативной базы: актуальные вопросы в сварочном производстве".
На семинаре будут рассмотрены основные изменения в трудовом законодательстве и законодательстве в сфере промышленной безопасности, изменения в нормативно-правовой основе сварочного производства, а также обсуждены актуальные вопросы внедрения профессиональных стандартов, подготовки, трудоустройства и эффективной работы кадров, независимой оценки квалификации и аттестации, технического регулирования в сварочном производстве, практики вынесения судами решений об административных
правонарушениях.
На семинар приглашаются руководители предприятий и организаций, образовательных организаций,
кадровых служб, отделов, служб и подразделений сварки предприятий и организаций г. Пензы и Пензенской области.
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Для участия в семинаре следует заблаговременно зарегистрироваться по телефону (8412) 90-04-71
или 90-00-60, либо отправить регистрационную информацию в соответствии с Приложением 1 (наименование организации, фамилия, имя, отчество и должность участников) по электронной почте office@ntcsura.ru.
С дополнительной информацией о семинаре, а также программой семинара можно ознакомиться на сайте
http://ntcsura.ru или уточнить вопросы по телефонам: (8412) 90-04-71, 90-00-60 (ООО "НТЦ "Сура"), (8412)
20-37-40 (ООО "АЦ СВР").
С уважением,
Генеральный директор ООО "НТЦ "Сура",
Д.т.н., проф.

РОЗЕН А.Е.

Приложение № 1

Просьба выслать заявку по указанному адресу электронной почты до 20 сентября 2019 года

В администрацию
ООО "НТЦ "Сура",
office@ntcsura.ru

Заявка
на участие в консультационно-информационном семинаре
"Изменения законодательной и нормативной базы:
актуальные вопросы в сварочном производстве"

1.

Наименование организации,
предприятия

2.

Адрес организации, предприятия
1.

3.

Ф.И.О. участника (-ов),
с должностью

2.
…

4.

Ф.И.О., контактный телефон
ответственного лица

5.

Электронная почта

