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Исх.№ 289 от 11.04.2018 г.  

  

Уважаемые коллеги! 
 

26 апреля 2018 года Уральский Союз Железнодорожников проводит Круглый стол «Производство, 

модернизация, эксплуатация и ремонт подвижного состава (вагонов)» на площадке АО «НПК 

«Уралвагонзавод им. Ф.Э. Дзержинского» в рамках отборочного тура Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Выбор пути» в номинации «Лучший специалист по осмотру и ремонту 

грузовых вагонов – 2018».  

Основной целью проведения круглого стола является организация диалога между представителями 

вагоностроительных и вагоноремонтных компаний, структурами ОАО «РЖД», руководителями вагонных 

служб промышленных предприятий России, представителями органов государственной власти, научных и 

образовательных учреждений.   

Основные темы круглого стола: 

– совершенствование нормативно-правовой базы, 

– проектирование, производство, ремонт и сервисное обслуживание подвижного состава (вагонов), 

– обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте,  

– инновационная техника и технологии,  

– кадровая политика. 

Решения участников круглого стола направляются в адрес заинтересованных министерств и ведомств 

Российской Федерации. 

Свое участие в мероприятии подтвердили представители: Министерства транспорта и дорожного 

хозяйства Свердловской области, АО «РЖД» (Куйбышевская и Южно Уральская дирекция инфраструктуры) 

АО «Выксунский металлургический завод», АО «СУЭК-Красноярск», ОАО «Стойленский ГОК» (группа 

НЛМК), АО «РН-Транс» (группа Роснефть), АО «МХК «ЕвроХим», АО «НПК «Уралвагонзавод», ПАО 

«Северсталь», АО «Карельский окатыш», АО «АК «Железные дороги Якутии», группа «ФосАгро», ФГБОУ 

ВО «УрГУПС» и другие бизнес-сообщества. 

Первая часть круглого стола посвящена знакомству участников (каждый участник представляется, 

кратко рассказывает о своем предприятии/подразделении, можно подготовить вопросы и предложения).  

Вторая часть круглого стола посвящена докладам/презентациям по указанным темам. 

Все участники круглого стола присутствуют на практической части конкурса (см. план-тайминг)  
 

ПРИГЛАШАЮ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ! 
 

Для регистрации необходимо отправить заявку (см. вложение) на электронную почту Уральского 

Союза Железнодорожников mg_nsgrf@mail.ru до 23 апреля 2018 г.  

Целевой взнос за одного участникам круглого стола 20 000 руб.  

Целевой взнос за одного конкурсанта составляет 45 000 руб.  Сопровождающий участвует бесплатно. 

 

Приложение: договор-заявка на участие, план-тайминг,  

 

С уважением, 

Директор Уральского  

Союза Железнодорожников,  

заместитель председателя Оргкомитета  

отборочного тура конкурса                                                                                          Рублева М.А. 

 

Рублева Мина Асадуллаевна, директор, тел.: +7(902) 449-45-41, е-mail: mg_nsgrf@mail.ru 

 

Уральский Союз 

Железнодорожников 
 

 

Руководителям предприятий 

и организаций науки, образования, 

промышленности и  

железнодорожного транспорта 
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д 29  

E-mail / сайт: mg_nsgrf@mail.ru / www.nsgrf.ru 

 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области  

Национальный Союз 

Железнодорожников 
 

 

Национальный 

Организационный Комитет 
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ДОГОВОР - ЗАЯВКА   

 №      от ___2018 г. 

 

Мероприятие: 
Круглый стол:  «Производство, модернизация, эксплуатация и ремонт 

подвижного состава (вагонов)». 

Дата и место 

проведения: 
«26» апреля 2018 г., г. Нижний Тагил, Дворец культуры им. И. В. Окунева   

Наименование 

услуги: 

Участие в Круглом столе:  «Производство, модернизация, эксплуатация и ремонт 

подвижного состава (вагонов)» с возможностью доклада.  

Организатор 

(наименование юр. 

лица): 

Уральский Союз Железнодорожников 

Банковские  

реквизиты 

Организатора: 

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 3  

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 29. 

ИНН: 6658486334 ОГРН: 1169600001416, КПП: 665801001,  

р/с: 40703810316540002546, к/с: 30101810500000000674,  

Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, БИК: 046577674   

Участник 

(наименование юр. 

лица с указанием 

почтового адреса): 

 

Банковские  

реквизиты 

Участника: 

 

 

Стоимость услуг: 

Стоимость оказания услуги с возможностью доклада/презентации (10 мин.) за одного представителя 

Участника составляет 20 000 (Двадцать тысяч) руб. 00 копеек. Данная сумма не облагается НДС в 

соответствии с ведением бухгалтерского учета по упрощенной системе налогообложения. Участник 

оплачивает денежные средства на расчетный счет Уральского Союза Железнодорожников в течение 3 

календарных дней со дня подписания ДОГОВОРА - ЗАЯВКИ. 

 Участник обязуется, при получении акта оказанных услуг от Организатора, подписать 

экземпляр акта и направить его Организатору в течение 5 (пяти) рабочих дней на указанный в 

договоре адрес по почте России. В случае, если Участник не подписывает акт оказанных услуг в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения без мотивированных причин, акт считается 

подписанным, а услуга оказанной надлежащим образом и в срок. 
 

Представитель Участника: 

 

Участник  

круглого стола 

 

Ф.И.О. (полностью):_________________________________________________ 

Должность:_________________________________________________________ 

Моб. тел.:____________________________ рабочий тел.:___________________ 

e-mail:____________________________________________________________ 

 

Участник  

круглого стола 

 

Ф.И.О. (полностью):_________________________________________________ 

Должность:_________________________________________________________ 

Моб. тел.:____________________________ рабочий тел.:___________________ 

e-mail:_____________________________________________________________ 

 

 

Тема выступления: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Укажите необходимость проектора для презентации:_________.  

Оригиналы ДОГОВОРА-ЗАЯВКИ и акта выполненных услуг направляются для подписания на почтовый 

адрес участника (почтой России).   

Рублева Мина Асадуллаевна, директор, тел.: +7(902) 449-45-41, е-mail: mg_nsgrf@mail.ru 

Организатор: Участник: 

Должность: Директор  

 

Должность: 

_____________   /   М.А. Рублева 

М.П. 

_____________  /_____________________  

М.П. 

mailto:mg_nsgrf@mail.ru


 

ПЛАН-ТАЙМИНГ       
Всероссийского конкурса профессионального мастерства проекта «ВЫБОР ПУТИ» 

В номинации: «Лучший специалист по осмотру и ремонту грузовых вагонов - 2018». Отборочный тур 

 

Круглый стол: «Производство, модернизация, эксплуатация и ремонт подвижного состава (вагоны)» 

 
АО «НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 

г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 

ДК им. И. В. Окунева  
26 апреля 2018 г.                                                                                              г. Нижний Тагил, просп. Вагоностроителей, 

1 
 

08:00 - 08:15 

 

08:15 - 10:30 

Встреча участников у гостиницы «Маринс Парк Отель» г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 106 

(район площади Ж/Д вокзала г. Екатеринбурга)  

Трансфер в г. Н. Тагил (ДК им. И. В. Окунева) 

10:30 - 11:00 Регистрация участников (Организаторы: Шаньгина Г.Г., Рублева М.А.) 

Кофе-брейк 

11:00 - 11:30 Торжественная церемония открытия (ДК им. Окунева, «Малый зал»)  

Приветствие: 

– Бусыгин Юрий Васильевич, президент Национального Союза железнодорожников (НСЖ) 

– Старков Василий Владимирович, Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области (по согласованию) 

– представитель АО «НПК «Уралвагонзавод» 

– председатель жюри (представление экспертной группы: жюри и судейской коллегии) 

– Рублева Мина Асадуллаевна, директор Уральского Союза Железнодорожников (УСЖ) 

(представление конкурсантов, Конкурсанты выходят на сцену) 

Конкурсанты проходят в кабинет №1, для сдачи теории. Участники Круглого стола (в. т. ч.  сопровождающие 

лица конкурсантов) проходят в «Большой зал приемов» для работы 

11:30 - 

13:30 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПРОИЗВОДСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА (ВАГОНОВ)» 

11:30 - 11:40 Инструктаж конкурсантов (Председатель жюри) (каб. №1 «Колонный зал») 

11:40 - 12:10 I этап конкурса: теоретическая часть конкурса (тестирование по билетам – 30 мин. (каб. №1) 

12:10 - 12:30 Подведение итогов I этапа конкурса экспертной комиссией 

12:30 - 

13:00 

Обед (конкурсанты, судья, жюри). Участники Круглого стола обедают с 13:30 до 14:00 

13:00 - 13:30 Трансфер (конкурсанты, судья, жюри) в АО «НПК «Уралвагонзавод» для прохождения 

практической части конкурса. Трансфер (участники Круглого стола) для смотра практики с 14:00 

до 14:30  

13:30 - 14:00 Инструктаж конкурсантов (гл. судья), жеребьевка (выбор захода и вагона) (Шаньгина Г. Г.) 

14:00 - 15:15 II этап конкурса: практическая часть (осмотр вагона, выявление неисправностей) 

 14:00-14:05 Первый заход, 5 минут – пересменка; 

14:10-14:15 Второй заход, 5 минут – пересменка; 

14:20-14:25 Третий заход, 5 минут – пересменка; 

14:30-14:35 Четвертый заход, 5 минут – пересменка; 

14:40-14:45 Пятый заход, 5 минут – пересменка; 

14:50-14:55 Шестой заход, 5 минут – пересменка; 

15:00-15:05 Седьмой заход, 5 минут – пересменка; 

15:10-15:15 Восьмой заход, 5 минут – выход с участков.  

15:15 - 15:45 

15:45 - 17:00 

15:15 - 16:15 

Трансфер Экспертной группы в ДК им. Окунева 

Подведение итогов отборочного тура конкурса экспертной комиссией (каб. № 2) 

Экскурсия для участников конкурса (завод, музей) 

16:15 - 16:45 

16:45 - 17:00 

Трансфер участников в ДК им. И. В. Окунева 

Подготовка к Торжественной церемония закрытия 

17:00 - 18:00 Торжественная церемония закрытия (ДК им. Окунева, «Малый зал») 

Слово: 

– Старкову В. В., Министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 

– Слово председателю жюри  

– Бусыгину Ю. В., президенту Национального Союза железнодорожников 

– Рублевой М. А., директору Уральского Союза Железнодорожников 

– Объявление итогов конкурса (главный судья) (победители отборочного тура конкурса выходят 

на сцену, затем все конкурсанты). Общее фото 

18:00 - 19:00  Фуршет  

19:00 - 21:00 Трансфер г. Н. Тагил-Екатеринбург (р-н площади Ж/Д вокзала г. Екатеринбурга) 

 


