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                                        НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ 

 

СЪЕЗД  НАКС 
 

                                                        22 – 25 января 2018 года 

                                                                    г. Москва 
 

С 22 по 25 января 2018 г. СРО НП «Национальное Агентство Контроля Сварки»  

проводит Съезд организаций, участвующих в деятельности Системы аттестации сварочного 

производства (САСв), Совета по профессиональным квалификациям в области сварки 

(СПКС).  

В рамках Съезда состоится Общее собрание членов СРО НП «НАКС», заседания 

Президиума СРО НП «НАКС», Научно-Технического Совета НАКС, Совета  

по профессиональным квалификациям в области сварки, Технического Комитета  

по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы», заседание Президиума 

Общероссийской общественной организации «Российское Сварочное Профессиональное 

Сообщество» и семинар «Итоги деятельности САСв и Совета по профессиональным 

квалификациям в области сварки. Направления развития деятельности САСв и СПКС в 2018 

году. Состояние и проблемы сварочного производства в оборонно-промышленном 

комплексе».  
 

Место проведения Съезда:  

Отель «Вега Измайлово», г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 3-й этаж, конференц-зал 

«Суриков и Васнецов» (ст. метро «Партизанская»).  
 

Программа Съезда НАКС 

22.01.2018г. 
  9:00 – 10:00 Заседание Президиума РСПС. (малый зал) 

10:00 – 11:00 Открытое заседание Научно-технического совета НАКС. 

(приглашаются все участники Съезда НАКС) 

11:00 – 12:00 Заседание Комитета по контролю СРО НП «НАКС». (малый зал) 

11:00 – 13:00 Открытое заседание Технического Комитета по стандартизации ТК 364 «Сварка  

и родственные процессы».  

(приглашаются все участники Съезда НАКС) 

12:00 – 13:00 Заседание Президиума СРО НП «НАКС». (малый зал) 

12:00 – 14:00 Регистрация участников Общего собрания СРО НП «НАКС». 

14:00 – 18:00 Общее собрание СРО НП «НАКС»*. 

18:00 Подведение итогов  Общего собрания. 

23.01.2018г. 
Консультационно-информационный семинар 

«Итоги деятельности и направления развития Системы аттестации сварочного 

производства в 2018 году» 

  9:00 – 10:00 Регистрация участников семинара. 

10:00 – 10:10 Открытие семинара «Итоги деятельности и направления развития Системы 

аттестации сварочного производства в 2018 году». 

Алёшин Николай Павлович – президент НАКС 

10:10 – 11:00 Методическое и информационное обеспечение деятельности Системы аттестации 

сварочного производства в 2017 году. Актуальные задачи в области нормативно-

правового, информационного и методического обеспечения аттестационной 

деятельности на 2018 год.  

Жабин Александр Николаевич – заместитель генерального директора НАКС  

по научно-методической работе, руководитель комитета НТС НАКС  

по научно-методической работе 
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11:00 – 11:30 Актуальные требования к профессиональной подготовке сварщиков  

и специалистов сварочного производства и специальной подготовке перед 

аттестацией. Новая редакция «Положения о специальной подготовке».  

Лучина Татьяна Леонидовна – начальник научно-методического отдела НАКС 

11:30 – 11:45 Анализ программ практического экзамена сварщиков при аттестации  

на специализированном оборудовании. 

Кузнецов Сергей Владимирович – главный специалист научно-методического 

отдела НАКС 

11:45 – 12:10 Реализация решений НТС НАКС по регистрации заявок на аттестацию персонала, 

материалов, оборудования, технологий в системе электронного документооборота. 

Лучина Татьяна Леонидовна – начальник научно-методического отдела НАКС, 

Егоров Роман Викторович – заместитель начальника научно-методического 

отдела НАКС 

12:10 – 12:30 Применение информационных технологий в САСв. Изменения в системе 

электронного документооборота (ЭДО) с учетом решений НТС НАКС, стандартов 

и правил СРО НП «НАКС», законодательства в области обработки персональных 

данных.  

Попов Анатолий Викторович – начальник аналитического отдела НАКС, 

руководитель комитета НТС НАКС по информационным технологиям.  

12:30 – 13.00 Анализ результатов экспертизы документов, оформляемых аттестационными 

центрами при проведении аттестации сварочных материалов, сварочного 

оборудования и технологий сварки в 2017г. 

Казаченок Сергей Сергеевич – начальник экспертного отдела НАКС 

Кузнецов Павел Сергеевич – заместитель начальника экспертного отдела НАКС  

13:00 – 14.00 Перерыв. 

14:00 – 18:00 Актуализация требований к организациям – аттестационным центрам САСв  

и Центрам оценки квалификаций (ЦОК). 

Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор НАКС 

16:00 – 16:30 Кофе-брейк 

24.01.2018г. 
  9:00 – 10:00 Регистрация участников семинара. 

10:00 – 13:30 Открытое заседание Совета по профессиональным квалификациям в области 

сварки (СПКС).  

(приглашаются все участники Съезда НАКС) 

13:30 – 14.30 Перерыв. 

Консультационно-информационный семинар 

«Итоги деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области сварки  

в 2017 году и основные направления деятельности Совета в 2018 году» 

14:30 – 15:20 Итоги деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области 

сварки в 2017 году и основные направления деятельности в 2018 году. 

Чупрак Александр Иванович – технический директор НАКС, секретарь СПКС 

15:20 – 16:00 Актуальные требования и процедуры подтверждения квалификации членов 

экспертных комиссий ЦОК. 

Чупрак Светлана Михайловна – начальник отдела технического регулирования  

и оценки квалификации НАКС 

16:00 – 16:30 О результатах мониторинга в 2017 году рынка труда в области сварки, контроля  

и испытаний. 

Минаев Сергей Михайлович – заместитель начальника отдела технического 

регулирования и оценки квалификации НАКС 

16:30 – 17:00 Кофе-брейк 

17:00 – 17:40 Применение профессиональных стандартов в системе управления персоналом 

предприятий и организаций в условиях отмены отдельных разделов ЕТКС. 

Чупрак Александр Иванович – технический директор НАКС, секретарь СПКС 
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17:40 – 18:20 Организация взаимодействия с органами исполнительной власти  

и образовательными организациями по использованию результатов независимой 

оценки квалификации при проведении государственной итоговой аттестации.  

Чупрак Александр Иванович – технический директор НАКС, секретарь СПКС, 

Ковтунов Александр Иванович – директор ООО «ССДЦ «Дельта», 

Кажукало Анатолий Владимирович –генеральный директор АО «НАКС – Коми» 

18:20 – 19:00 Практика организации и проведения повышения квалификации мастеров 

производственного обучения организаций СПО. 

Левченко Алексей Михайлович – директор ООО «РСЗ МАЦ», 

Штоколов Сергей Александрович–генеральный директор ООО «НИИМОНТАЖ», 

Самойлик Оксана Владимировна – директор ООО АЦ «НАКС-Хабаровск», 

Кузеев Рауль Джавидович – директор ООО «Сварочные технологии»  

25.01.2018 г. 
Консультационно-информационный семинар 

«Итоги деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области сварки  

в 2017 году и основные направления деятельности Совета в 2018 году» 

10:00 – 10:30 Результаты проверки, обработки и признания результатов профессионального 

экзамена.  

Чупрак Александр Иванович – технический директор НАКС, секретарь СПКС 

10:30 – 11:10 Разработка и применение оценочных средств.  

Чупрак Светлана Михайловна – начальник отдела технического регулирования 

и оценки квалификации НАКС 

11:10 – 11:50 Система ЭДО СПКС. Обеспечение соответствия требованиям к ЦОК. 

Минаев Сергей Михайлович – заместитель начальника отдела технического 

регулирования и оценки квалификации НАКС 

11:50 – 12:30 Разработка и актуализация профессиональных стандартов в области сварки, 

контроля и испытаний в 2018г. Проектирование квалификаций. 

Шахматов Денис Михайлович – директор ООО «ЦПС «Сварка и Контроль», 

руководитель комиссии СПКС по профессиональным стандартам  

12:30 – 13:00 Взаимодействие с образовательными организациями в субъектах Российской 

Федерации по внедрению актуальных ФГОС, профессиональных образовательных 

программ и проведения их профессионально-общественной аккредитации. 

Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ГАЦ МР 

НАКС», руководитель комиссии СПКС по применению профессиональных 

стандартов в системе профессионального образования и обучения   

13:00 – 14:00 Перерыв. 

Консультационно-информационный семинар 

«Итоги деятельности и направления развития Системы аттестации сварочного 

производства в 2018 году» 

14:00 – 15:30 Анализ деятельности экспертов САСв по проведению проверки соответствия 

аттестационных центров требованиям САСв. 

Жабин Александр Николаевич – заместитель генерального директора НАКС  

по научно-методической работе, руководитель  комитета НТС НАКС по научно-

методической работе, 

Лучина Татьяна Леонидовна – начальник научно-методического отдела НАКС, 

Пономаренко Алексей Сергеевич – начальник отдела качества НАКС  

15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

16:00 – 17:00 Консультационно-информационный семинар.  

Тема: «Состояние и проблемы сварочного производства в оборонно-

промышленном комплексе». 
 

* В Общем собрании принимают участие только руководители организаций-членов 

СРО НП «НАКС» (необходимо иметь при себе печать организации) или их представители 

(необходимо иметь оригинал доверенности).  
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Повестка дня Общего собрания – протокол Президиума СРО НП «НАКС» № 53  

от 14.11.2017 г. 
 

Консультационно-информационный семинар 23-25 января 2018 г. организован  

СРО НП «НАКС» совместно с ООО «НЭДК».  

К участию в семинаре приглашаются руководители организаций-членов СРО НП «НАКС», 

работники и специалисты аттестационных центров.  
 

Стоимость и условия участия в семинаре 

Стоимость участия в консультационно-информационном семинаре за одного человека 

составляет 19 293 (Девятнадцать тысяч двести девяносто три) рубля 00 копеек,  

в т.ч. НДС. Оплата производится по выставленному ООО «НЭДК» счету. 

     Оплата проживания в стоимость участия в семинаре не входит.  
 

Для участия в семинаре необходимо: 

1. До 22 декабря 2017 г. направить на e-mail: office@naks.ru заявку на участие  

в семинаре с подписью руководителя и печатью организации (форма Заявки – Приложение 1).  

2. До 29 декабря 2017 г. произвести оплату по выставленному ООО «НЭДК» счету. 

Оригиналы счета, договора и акта сдачи-приемки будут выданы участникам  

на семинаре. Счет-фактура будет выслана участникам семинара после получения 

оформленного в двустороннем порядке договора и акта сдачи-приемки. 

3. Для иногородних участников Съезда НАКС в отеле «Вега Измайлово» установлен 

льготный тариф стоимости проживания. Желающим разместиться в отеле «Вега Измайлово» 

при бронировании по тел. 8 (495) 956-06-42 или 8 (495) 956-06-65 необходимо подтвердить 

участие в съезде НАКС.  
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Приложение 1. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в консультационно - информационном семинаре 

«Итоги деятельности САСв и Совета по профессиональным квалификациям в области сварки. 

Направления развития деятельности САСв и СПКС в 2018 году.  

Состояние и проблемы сварочного производства в оборонно-промышленном комплексе». 
23 – 25 января 2018 года (г. Москва) 

 
 
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 ____________________________________________________________________________________ 

 

 Ф.И.О. участника Должность 

Дата заезда и выезда 
(например: 

заезд: 22.01.18 

выезд: 26.01.18) 

Мобильный 

телефон 

 

1     

2     

3     

     

     

 

Гарантируем оплату участия в семинаре по выставленному счету до 29.12.2017 г. 

 

 

 

Руководитель организации  ________________________  /                                                    /   

 

 

Главный бухгалтер                 ________________________  /                                                   / 

 

                                                                              М.П. 

 

 

 

 


