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Президенту  Старову Г.Н.     
 

Уважаемый Григорий Николаевич! 
ООО «БПМ-ПР» извещает Вас о составлении с участием ведущих специалистов 

Национального Агентства Контроля и Сварки - Информационно-справочного сборника 
«Ответственность руководителя сварочных работ за качество сварных конструкций».  

 

 

   
 

ИНФОРМАЦИОННО – СПРАВОЧНЫЙ СБОРНИК 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

ЗА КАЧЕСТВО СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
При подготовке информационно - справочного сборника использованы материалы 

второго издания пособия «Ответственность руководителя сварочных работ за качество 
сварных конструкций». Сборник переработан и дополнен актуальными сведениями о 
нормативных документах и аттестационных документах Системы аттестации сварочного 
производства.  

 
В сборнике отражена специфика сварочных процессов и условия их применения, 

приведены требования нормативных документов к организации сварочных работ, 
рассмотрены вопросы влияния различных факторов на качество сварных соединений.  

Представлены данные статистического анализа о причинах аварий и 
разрушений сварных конструкций с иллюстрациями.  

Раскрыты аспекты юридической и материальной ответственности собственника 
объекта (заказчика, эксплуатирующей организации).  

Приведены пояснения к оформлению и содержанию документов Системы аттестации 
сварочного производства (САСв).  

Сборник содержит выборки из решений и постановлений арбитражных судов о 
применении мер административного воздействия по фактам выявленных нарушений 
требований к выполнению сварочных работ.  

Сборник будет полезен для понимания исполнителями сварочных работ и 
органами, осуществляющими различные виды надзора, заказчиками (собственниками) 
объектов своей ответственности за низкое качество сварных соединений, как фактора 
возникновения аварийных ситуаций. 
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Стоимость сборника составляет: 
- 450 рублей - с учетом индивидуальной доставки заказной почтовой 

корреспонденцией по территории РФ в адрес членов Вашего СРО. 
- 400 рублей – с учетом доставки заказной почтовой корреспонденцией по 

территории РФ в адрес Вашего СРО (при заказе от 50 экз. сборника). 
- Действует другие формы скидок и доставки при корпоративных заказах. 
 
Ознакомиться с содержанием и полным перечнем изданий, сформировать заказ Вы 

можете через  http://bpmpr.ru, по e-mail: bpmpr@mail.ru, по тел/факс: +7 (495) 325-10-18; по 
телефону, Viber, WhatsApp: +7 916 865-98-94: 

 
ООО «БПМ-ПР» является Малым предприятием и внесено в Реестр субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством о 
проведении закупочной деятельности, может выступать в лице единого поставщика при 
оформлении договоров на поставку нормативной документации и справочной литературы. 
Все цены указаны без учета НДС (УСН). 

 
ООО «БПМ-ПР» просит Вас рассмотреть вопрос о приобретении для нужд 

специалистов по сварочному производству, промышленной безопасности и охране 
труда, которые работают в организациях, являющихся членами Вашего СРО. 
 
С уважением, 
 
 
 
Генеральный директор  
ООО "БПМ-ПР". 
  

 
 
 
 
 

      
 Игорь Викторович Саражинский 
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