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Исх. № 281 от 05.09.2022 г.

Руководителю предприятия,
Техническому директору,
Гл. механику, Гл. энергетику,
Гл. сварщику, Специалистам
сварочного производства

О проведении 14-го конкурса профессионального мастерства
сварщиков г.Перми и Пермского края им. Н.Г. Славянова
С 01 по 02 ноября 2022 г. в Западно-Уральском аттестационном центре состоится 14-й конкурс
профессионального мастерства сварщиков г. Перми и Пермского края им. Н.Г. Славянова.
Техническую поддержку проведения конкурса осуществляет ООО «АСОИК».
Цель конкурса - повышение профессионального мастерства сварщиков и престижности этой
профессии.
Задачи конкурса:
 определить лучших сварщиков Пермского края;
 способствовать привлечению в сварку технически грамотной молодежи;
 отобрать кандидатов на конкурс «Лучший сварщик России»
Номинации конкурса:
 РД - ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом;
 РД - ручная дуговая сварка плавящимся покрытым электродом (для строительной отрасли);
 РАД - ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в защитном газе;
 МП - механизированная дуговая сварка плавящимся электродом в защитном газе.
Итоги конкурса подводит жюри, состав которого формируется региональным подразделением
Российского сварочного профессионального сообщества (РСПС).
Участие в конкурсе дает возможность каждому предприятию получить:
 сертификат в размере 3000 рублей (без НДС) за каждого участника конкурса на прохождение
независимой оценки квалификации по профессиональному стандарту «Сварщик» в ЗАО «ЗУАЦ» в
2022-2023 г. (с 1 января 2017г. разряды сварщиков заменены на уровни квалификации).
Победители и призеры конкурса получат:
 право бесплатного прохождения независимой оценки квалификации по профессиональному
стандарту «Сварщик» в центре оценки квалификации ЗАО «ЗУАЦ» в 2022-2023 г.;
 ценные призы и подарки;
 сертификат в размере 5000 рублей (без НДС) на любую из услуг ЗАО «ЗУАЦ» в 2022-2023г.
для сварщиков, занявших 1-е место в своей номинации.
Стоимость участия в конкурсе в одной номинации составляет 10000 руб. (плюс НДС 20%).
Заявки на конкурс принимаются до 16 октября 2022 г. по эл.почте zuac@mail.ru или в офисе по
адресу: г.Пермь, ул.Ленина, д.27б
Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте www.zuac.ru,
а также по телефону:
(342) 206-05-71 (доб.4) – Швецов Валентин Валентинович;
(342) 206-05-71 (доб.1) – Есин Александр Анатольевич,
Журавлев Алексей Владимирович;
(342) 206-05-71 (доб.5) – Пищальников Андрей Николаевич
Генеральный директор
Сигаев А.А.
Приложение: Заявка на участие в конкурсе - 1лист
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ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ (с указанием всех реквизитов)

ЗАЯВКА
на участие в 14-м конкурсе профессионального мастерства
среди сварщиков г. Перми и Пермского края имени Н.Г. Славянова
1. Ф.И.О.
2. Дата рождения
3. Место работы
4. Номинация /Способ сварки
5.Телефон участника конкурса (для связи)
6. ИНН
7. Для бронирования гостиницы указать:
7.1 Дата заезда в гостиницу
7.2 Время заселения
7.3 Срок проживания в гостинице до
7.4 Расселение: в одноместном, двухместном или трехместном номере (нужное подчеркнуть);
8. Ф.И.О., телефон, e-mail ответственного представителя предприятия:

Оплату организационного взноса за участие в конкурсе гарантирую.

Руководитель предприятия
М.П.

(

)
Ф.И.О.

Примечание:
1. Пункты 1-6,8 обязательны для заполнения;
2. При регистрации участники конкурса обязаны иметь при себе документы: паспорт, копию платежного
поручения об оплате организационного взноса, ИНН.
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