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Исх.№ 111 от 28.03.2018 г.  
Уважаемые коллеги! 

 

26 апреля 2018 г.  на площадке АО «НПК» Уралвагонзавода состоится: 

Отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации: «Лучший 

специалист по осмотру и ремонту грузовых вагонов – 2018»;  

Состоится «Круглый стол» на тему: «Производство, модернизация, эксплуатация и ремонт 

подвижного состава (вагонов)». 

Организатор отборочного тура: Уральский Союз Железнодорожников при поддержке Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, Национального Организационного Комитета (НОК) 

конкурсов проф. мастерства «Выбор пути» Национального Союза Железнодорожников. 

Если вы хотите повысить лояльность сотрудников к предприятию, проявить внимание, поощрить их 

мастерство и профессиональные достижения в работе, отправьте ваших специалистов по осмотру грузовых 

вагонов на наш конкурс профмастерства.   Мероприятие позволит специалистам гордиться своей профессией, 

получить заслуженную награду, поделиться успешными навыками работы.  

Стать участниками могут специалисты по осмотру и ремонту грузовых вагонов предприятий Р.Ф.  

От одного предприятия приглашаются: конкурсанты (до 3 чел.), сопровождающее лицо (руководитель 

предприятия, транспортного управления или службы – 1 чел.)  Необходимо подать заявки в оргкомитет до 12 

апреля 2018 г. на почту mg_nsgrf@mail.ru количество мест ограничено. (заявка прилагается).  

Награждение 

Руководители предприятий – участников отборочного тура награждаются грамотами Председателя 

оргкомитета отборочного тура – Министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Старкова 

В.В.  Все конкурсанты награждаются ценными призами и дипломами Председателя оргкомитета отборочного 

тура конкурса. 

Финал конкурса состоится 24 мая 2018 г. (г. Москва) 

В финал пройдут 24 лучших конкурсанта. 

Призовой фонд составляет: 300 000 рублей.  

I место – 120 000 рублей, II место –100 000 рублей, III место – 80 000 рублей. 

Победители и призеры получат почетные грамоты и денежные поощрения. 

Данное мероприятие – некоммерческое. Участники являются единой командой по созданию проекта. 

Денежные средства, которые будут собраны в ходе подготовки, направляются на организационные расходы и 

выплату призового фонда. Целевой взнос за одного конкурсанта составляет 45 000 руб.  

 

 «Круглый стол» на тему: «Производство, модернизация, эксплуатация и ремонт подвижного 

состава (вагонов)» 

  Если у Вас есть проект, и Вы желаете представить его аудитории, хотите узнать инновационные 

решения в отрасли, новейшие методы производства подвижного состава, внедрение систем безопасности и 

контроля, методы кадровой политики, приглашаем Вас принять участие в круглом столе.   

Для предприятий членов Союза (в структуре Национального Союза Железнодорожников) льготные 

условия участия в круглом столе (уточняйте в подразделениях). 

 

Онлайн регистрация на конкурс   (регистрация до 12 апреля 2018 г.)  Количество мест ограничено. 

Скачать заявку в WORD         

Скачать план-тайминг           
 

C уважением, заместитель председателя оргкомитета, 

Директор Уральского Союза Железнодорожников                                                       Рублева М.А.  
 

Тел.: +7(902) 265-40-16, е-mail: mg_nsgrf@mail.ru 
 

 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области  

Уральский Союз 

Железнодорожников 
 

 

НОК Национального Союза 

Железнодорожников 
 

 

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 

 

mailto:mg_nsgrf@mail.ru
https://goo.gl/forms/Ov7JZ2B2FTrZ2jgL2
https://goo.gl/forms/Ov7JZ2B2FTrZ2jgL2
https://drive.google.com/file/d/1D-OmmS4Kk4vbhxxSl6lsJOkG7Y2imy_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D-OmmS4Kk4vbhxxSl6lsJOkG7Y2imy_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1HotwpvkK-sf-hU3glkYIQ135pRt1zW7R
https://drive.google.com/open?id=1HotwpvkK-sf-hU3glkYIQ135pRt1zW7R
mailto:mg_nsgrf@mail.ru
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Приложение к письму 111 от 28.03.2018 г. 

 

 

 

 
 

 

 

Отборочный тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Выбор пути» 

в номинации «Лучший специалист по осмотру и ремонту грузовых вагонов – 2018». 

26 апреля 2018 г., площадка АО «НПК» Уралвагонзавод 

(отправить в срок до 12 апреля 2018 г. на почту mg_nsgrf@mail.ru) 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Федеральный округ, 

регион, город 

 

Наименование 

организации 

(филиала) 

 

Контактное лицо 

(которое будет 

заполнять и вести 

заявку, обязательно 

указывать сотовый 

телефон)  

Ф.И.О. (полностью):_________________________________________________ 

Должность:_________________________________________________________ 

Моб. тел.:__________________________________________________________ 

Рабочий тел.:_________________________________________ 

e-mail:_____________________________________________________________ 

 

Участник конкурса 

 

Ф.И.О. (полностью):__________________________________________________ 

Должность:__________________________________________________________ 

Моб. тел.:___________________________________________________________ 

Рабочий тел.:_________________________________________________________ 

e-mail:______________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан):_________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Сопровождающее 

лицо, участник 

круглого стола 

Ф.И.О. (полностью):__________________________________________________ 

Должность:__________________________________________________________ 

Моб. тел.:___________________________________________________________ 

Рабочий тел.:_________________________________________________________ 

e-mail:______________________________________________________________ 

Паспортные данные (серия, номер, где, кем и когда выдан):_________________ 

____________________________________________________________________ 

Тема выступления на Круглом столе:____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Все поля обязательны к заполнению. Заявки высылаются в формате Word и в сканированном 

варианте (с подписью). 

К заявке прилагаются копии паспорта (2,3 стр.) участника конкурса и сопровождающего лица. 

При поступлении заявки для участия в конкурсе, высылается договор и счет на оплату. 

Оплата производится в безналичной форме на расчетный счет Уральского Союза 

Железнодорожников.                                                                                             

 

Руководитель _______________________         ___________________     ______________________ 

                                       (должность)                                (подпись)                          (расшифровка)  

 

«____» _______________20__ г.                          М.П. 
 

Тел.: +7(902) 265-40-16, е-mail: mg_nsgrf@mail.ru 

Министерство транспорта и 

дорожного хозяйства 

Свердловской области  

Уральский Союз 

Железнодорожников 
 

 

НОК Национального Союза 

Железнодорожников 
 

 

mailto:mg_nsgrf@mail.ru

