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                                                                                         Руководителю предприятия, 

                                                                              Техническому директору, Гл. сварщику,  

                                                                                         Руководителю отдела кадров, 

                                                                                      Специалистам сварочного производства 

Уважаемые коллеги! 

            С 17 по 20 марта 2020 года в городе Екатеринбурге пройдет  20-я международная 

выставка технологий и оборудования для машиностроения, металлообрабатывающей 

промышленности и сварочного производства. 

            На площадке выставки 18.03.2020г. в 11-30 ч. начнется семинар Российского 

Сварочного Профессионального Сообщества (РСПС) Пермского края и Свердловской  
и Челябинской области посвященный вопросам развития системы оценки квалификации в 

России. На семинаре будет присутствовать генеральный  директор СРО Ассоциация 

«НАКС» - Прилуцкий Андрей Иванович и разработчики профессиональных стандартов.  

            На семинаре СПКС будут обсуждаться вопросы: 

- развития системы оценки квалификации в РФ. Пути внедрения данной системы на 

предприятиях.  

- актуализации действующих и обсуждение разрабатываемых профессиональных стандартов 

в области сварки. 

- пути замены  разрядов сварщиков на уровни квалификаций по профессиональным 

стандартам в связи с выходом приказов  №215 от 09.04.2018г. Минтруда России и № 208 от 

25.04.2019г. Министерства просвещения РФ. 

            В рамках семинара СПКС пройдет демонстрация независимой оценки 

квалификаций по профессиональным стандартам «Сварщик» , «Резчик термической 

резки металлов» и «Сварщик – оператор…», в которых примут непосредственное 

участие сварщики и резчики. 

           Вы сможете увидеть прохождение всех этапов (теоретического и практического)   

профессионального экзамена в реальном времени. 

Приглашаем специалистов предприятия принять участие в выставке, семинаре 

РСПС и демонстрации независимой оценки квалификации.  

Желающие побывать на выставке, могут воспользоваться бесплатным автобусом, который 

будет организован «Пермской ярмаркой». Автобус отправится из Перми 18 марта 

(подробная информация в приложении смотри  на обороте).       

               Свое решение по участию в выставке просим  сообщить в адрес ЗАО «ЗУАЦ» по 

тел.(242) 294-58-12  до 12.03.2020г. 

 

С уважением, 

Генеральный директор  ЗАО «ЗУАЦ»                                                                    Сигаев А.А.                                                                                         

 

 

Приложение: Программа пребывания Пермской делегации на выставке. 
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Программа пребывания делегации из Перми на выставке 
«Металлообработка. Сварка – Урал 2020», 

г. Екатеринбург, Екатеринбург ЭКСПО 
18 марта 2020 года 

 

5:30-6:00 Отправление автобуса из Перми 
ул. Сибирская, 59 (Дом Офицеров, Площадь Ветеранов) 
Завтрак(ланч-бокс) 

11:00-11:30 Прибытие на выставку. Регистрация. 

11:30-13:00 
конференц-

зал 

Региональный съезд Российского Сварочного Профессионального 
Сообщества ( Пермского края, Свердловской и Челябинской областей) и 
семинар по сварке 

11:30-13:00 Демонстрация теоретического этапа профессионального экзамена 
 по независимой оценке квалификации сварщиков и резчиков 

 

13.00-14:00 Обед 

14:00-16:00 
 

стенд 
ООО «АСОИК» 

Демонстрация практического этапа профессионального экзамена 
 по независимой оценке квалификации: 

 сварщика дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе; 

 резчика - оператора автоматической плазменной и лазерной резки; 

 сварщика дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе; 

 сварщика дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 

 сварщика – оператора автоматической сварки плавлением 

14:00-16.00 Осмотр экспозиции выставки. Общение с участниками.  

16:00-16:30 Отправление домой. Вино и легкие закуски. 

21:00-21:30 Прибытие в Пермь 

 
Контактное лицо:  
Александра Можаева, тел. 8 (342) 264-64-48,mav@expoperm.ru 
Просьба направить заявку с указанием ФИО, предприятия, должности и сот.телефона на 
указанную почту до 10.03.20 и получить подтверждение о закрепленном месте в автобусе. 
 

mailto:mav@expoperm.ru

