НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ

Консультационно-информационный семинар
«Совершенствование процедур аттестации персонала сварочного производства,
сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки»
28 - 30 мая 2018 года

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ СВАРОЧНОЕ ОБЩЕСТВО

Научно-техническая конференция
«Сварочные материалы и оборудование для сварки. Перспективы производства»
31 мая - 01 июня 2018 года
Место проведения Семинара и Конференции: г. Сочи, Адлерский район,
с. Эстосадок, курорт «Роза Хутор» (конференц-зал «Сочи» отеля Park Inn Radisson 4*)
С 28 по 30 мая 2018г. СРО НП «Национальное Агентство Контроля Сварки»
при поддержке ООО «Национальная Экспертно - Диагностическая Компания» проводит
консультационно-информационный семинар «Совершенствование
процедур
аттестации
персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов
и технологий сварки».
30 мая в 14:00 состоится круглый стол - совещание с участием представителей НАКС,
Национального Промышленного Сварочного Общества, Аттестационных центров
по аттестации сварочного оборудования и сварочных материалов, производителей сварочных
материалов и сварочного оборудования и уполномоченных ими организаций.
С 31 мая по 01 июня 2018г. Некоммерческое партнерство «Национальное
Промышленное Сварочное Общество» (НП «НПСО») при поддержке ООО «Научноисследовательский институт по монтажным работам» (ООО «НИИМонтаж») проводит
научно-техническую конференцию «Сварочные материалы и оборудование для сварки.
Перспективы производства»
К участию в семинаре приглашаются руководители аттестационных центров
по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных
материалов, технологий сварки и специалисты заинтересованных организаций.
Стоимость участия одного специалиста в консультационно - информационном
семинаре
«Совершенствование
процедур
аттестации
персонала
сварочного
производства, сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки»
составляет 12 272 (двенадцать тысяч двести семьдесят два) рубля 00 копеек, в т.ч.
НДС 18% - 1 872 рубля 00 копеек.
Для участия в семинаре необходимо:
1. До 9 апреля 2018г. направить на e-mail: office@naks.ru заявку на участие в семинаре
на фирменном бланке организации с подписью руководителя и печатью организации (форма
прилагается).
2. До 20 апреля 2018г. произвести оплату по выставленному ООО «НЭДК» счету.
Оригиналы счета, договора и акта сдачи-приемки будут выданы участникам во время
семинара. Счет-фактура будет выслана участникам семинара после получения оформленного
в двустороннем порядке договора и акта сдачи-приемки.
1

Стоимость участия одного специалиста в конференции «Сварочные материалы
и оборудование для сварки. Перспективы производства» составляет 10 000 (десять тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Для участия в конференции необходимо:
1. До 16 апреля 2018г. направить на e-mail: buh_niimontag@mail.ru заявку на участие
в конференции на фирменном бланке организации с подписью руководителя и печатью
организации (форма прилагается).
2. До 28 апреля 2018г. произвести оплату по выставленному ООО «НИИМонтаж»
счету. Тел. 8 (861) 255-63-84, 8-928-247-66-81 (Ольга), 8-928-247-66-82 (Вероника).
Оригиналы счета, договора и акта сдачи-приемки будут выданы участникам во время
конференции. Счет-фактура будет выслана участникам конференции после получения
оформленного в двустороннем порядке договора и акта сдачи-приемки.
Программа мероприятий
28.05.2018г. Семинар
13:00 – 14:00 Регистрация участников Семинара
14:00 – 18:00 Методическое и информационное обеспечение деятельности Системы аттестации
сварочного производства. Развитие системы электронного документооборота,
актуализация сервиса оформления заявок и регистрации организаций - заявителей
аттестации в системе электронного документооборота.
29.05.2018г. Семинар
10:00 – 13:00 Унификация методик проведения и оформления процедур испытаний при
аттестации сварочного оборудования и материалов. Особенности организации
и проведения аттестации персонала сварочного производства с учетом отраслевой
специфики организаций - заявителей. Анализ применения системы ЭДО в целях
формирования архивных дел АЦ в электронной форме.
14:00 – 18:00 Формирование базы данных сведений о производителях сварочного оборудования
и материалов, уполномоченных ими организациях для применения при
оформлении заявок. Особенности регистрации в системе электронного
документооборота организаций - производителей сварочного оборудования
и материалов и уполномоченных ими организаций.
30.05.2018г. Семинар
10:00 – 13:00 Организация проведения и оформления процедур инспекционного контроля
в соответствии с требованиями РД 03-613-03 с целью оптимизации применения
результатов такого контроля в Системе аттестации сварочного производства.
30.05.2018г. Круглый стол - совещание
114:00 – 18:00 «Формирование сервиса «Цифровой паспорт» в целях соблюдения
законодательных требований РФ к продукции (сварочному оборудованию
и сварочным материалам)» и оптимизации процедур аттестации.
31.05.2018г. Конференция
10:00 – 13:00 Обзор состояния производства сварочных материалов и оборудования для сварки
в Российской Федерации. Направление развития стандартизации в области
производства сварочных материалов и оборудования.
14:00 – 17:00 Перспективные направления развития производства сварочных материалов.
Вопросы обновления парка технологического оборудования производственных
линий отечественных производителей. Состояние компонентной базы
производства сварочных материалов.
17:00 – 18:00 Общее Собрание членов партнерства НП «НПСО»
01.06.2018г. Конференция
10:00 – 13:00 Актуальные вопросы производства сварочного оборудования в Российской
Федерации. Перспективы развития производства комплектующих изделий.
14:00 – 16:00 Подведение итогов. Закрытие конференции.
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ЗАЯВКА
на участие в консультационно - информационном семинаре
«Совершенствование процедур аттестации персонала сварочного производства,
сварочного оборудования, сварочных материалов и технологий сварки»
28 - 30 мая 2018 года
Полное наименование организации: ________________________________________________________________
Адрес организации:
юридический _____________________________________________________________________________________
почтовый _________________________________________________________________________________________
Тел./факс с кодом города, е-mail организации __________________________________________________________
Должность и Ф.И.О. руководителя организации ________________________________________________________
Руководитель действует на основании ________________________________________________________________
Банковские реквизиты организации:
ИНН/КПП ________________________________________________________________________________________
Банк получателя ___________________________________________________________________________________
р/счет ____________________________________________________________________________________________
к/счет ____________________________________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________________________

№
п
п

Ф.И.О. участника,
должность

Дата рождения,
серия и номер
паспорта

1

2

Категория

Дата заезда и

номера

дата выезда

Одноместное
размещение

Заезд:

Двухместное
размещение

Заезд:

Контактный
телефон (моб.)

Выезд:

Выезд:

* Оплата проживания в Отеле в стоимость участия в семинаре не входит.

Гарантируем оплату участия в семинаре по выставленному счету до 20 апреля 2018г.
Стоимость проживания в Отеле Park Inn Radisson 4* (1 сутки за номер), в т.ч. НДС 18%:

Категория номера

Стоимость за номер

Одноместное размещение (питание полупансион)

4 960

Двухместное размещение (питание полупансион)

7 220

*Время заезда 14:00, время выезда 12:00

Гарантируем оплату забронированного номера по выставленному счету.
Руководитель организации

________________________ /

Главный бухгалтер

________________________ /

/
/

М.П.

Внимание!
Заявку необходимо прислать на e-mal: office@naks.ru не позднее 9 апреля 2018г.
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ЗАЯВКА
на участие в научно-технической конференции НП «НПСО»
«Сварочные материалы и оборудование для сварки. Перспективы производства»
31 мая - 1 июня 2018 года
Полное наименование организации: ________________________________________________________________
Адрес организации:
юридический _____________________________________________________________________________________
почтовый _________________________________________________________________________________________
Тел./факс с кодом города, е-mail организации __________________________________________________________
Должность и Ф.И.О. руководителя организации ________________________________________________________
Руководитель действует на основании ________________________________________________________________
Банковские реквизиты организации:
ИНН/КПП ________________________________________________________________________________________
Банк получателя ___________________________________________________________________________________
р/счет ____________________________________________________________________________________________
к/счет ____________________________________________________________________________________________
БИК _____________________________________________________________________________________________

№
п
п

Ф.И.О. участника,
должность

Дата рождения,
серия и номер
паспорта

1

2

Категория

Дата заезда и

номера

дата выезда

Одноместное
размещение

Заезд:

Двухместное
размещение

Заезд:

Контактный
телефон (моб.)

Выезд:

Выезд:

* Оплата проживания в Отеле в стоимость участия в конференции не входит.

Гарантируем оплату участия в семинаре по выставленному счету до 28 апреля 2018г.
Стоимость проживания в Отеле Park Inn Radisson 4* (1 сутки за номер), в т.ч. НДС 18%:

Категория номера

Стоимость за номер

Одноместное размещение (питание полупансион)

4 960

Двухместное размещение (питание полупансион)

7 220

*Время заезда 14:00, время выезда 12:00

Гарантируем оплату забронированного номера по выставленному счету.

Руководитель организации

________________________ /

Главный бухгалтер

________________________ /

/
/

М.П.

Внимание!
Заявку необходимо прислать на e-mal: buh_niimontag@mail.ru не позднее 16 апреля 2018 г.
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