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Протокол №26 

заседания Дисциплинарного комитета  

Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 

 

 

г. Ярославль                                                 22 января 2019г. 

 

Присутствовали члены комитета:  

1. Прилуцкий Андрей Иванович – руководитель комитета; 

2. Атрощенко Валерий Владимирович – член комитета; 

3. Бродягин Владимир Николаевич – член комитета; 

4. Малолетков Алексей Владимирович – член комитета; 

5. Орлов Александр Семёнович – член комитета; 

6. Прокопьев Сергей Викторович – член комитета; 

7. Смородинский Яков Гаврилович – член комитета. 

 

Заседание правомочно (пункт 5.6 «Положения о Дисциплинарном Комитете 

СРО Ассоциация «НАКС»). 

 

Приглашенные:  

Андросова Лидия Александровна – директор ООО АЦ «НАКС Самотлор»; 

Седов Валерий Юрьевич – генеральный директор ООО «АЦ «НАКС-Ямал»; 

Сергеев Дмитрий Федорович – генеральный директор ООО «ЦТФ-Сибирь»; 

Шамкина Эллина Валерьевна – директор ООО «Сварка-Контроль-Диагностика»; 

Куприянов Дмитрий Викторович – директор ООО «Головной Аттестационный Центр 

Верхне-Волжского региона»; 

Левченко Алексей Михайлович – директор ООО «Региональный Северо-Западный 

Межотраслевой Аттестационный Центр»; 

Прохоров Виталий Викторович – генеральный директор ООО «Аттестационный  

и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе». 

 

Повестка дня: 

1. Избрание секретаря заседания. 

2. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена 

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность Аттестационный центр 

«НАКС Самотлор» (г. Нижневартовск) о нарушении требований Стандартов Ассоциации 

(Протокол Комитета по контролю №49 от 04.12.2018г.). 

3. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении члена 

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность «Аттестационный центр 

«НАКС-Ямал» (г. Новый Уренгой) о нарушении требований Стандартов Ассоциации 

(Протокол Комитета по контролю №49 от 04.12.2018г.). 

4. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет обращения в отношении 

члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «ЦТФ–Сибирь»  

(г. Новосибирск) о нарушении требований Стандартов Ассоциации (Протокол Комитета  

по контролю №49 от 04.12.2018г.). 

5. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет обращения в отношении 

члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью «Сварка-Контроль-

Диагностика» (г. Ульяновск) о нарушении требований Стандартов Ассоциации 

(Протокол Комитета по контролю №49 от 04.12.2018г.). 
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6. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет обращения в отношении 

члена Ассоциации Общества с ограниченной ответственностью ООО «Головной 

Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» (г. Нижний Новгород)  

о нарушении требований Стандартов Ассоциации (Протокол Комитета по контролю №49 

от 04.12.2018г.). 

7. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет обращения в отношении 

члена Ассоциации ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой 

Аттестационный Центр» (г. Санкт-Петербург) о нарушении требований Стандартов 

Ассоциации (Протокол Комитета по контролю №49 от 04.12.2018г.). 

8. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет обращения в отношении 

члена Ассоциации ООО «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке 

в топливно - энергетическом комплексе» (г. Москва) о нарушении требований 

Стандартов Ассоциации (Протокол Комитета по контролю №49 от 04.12.2018г.). 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил член комитета Малолетков А.В. 

с предложением об избрании секретарем заседания Атрощенко В.В. 

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет. 

Решение: Избрать секретарем заседания Атрощенко В.В. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил член комитета Орлов А.С., который 

представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной 

ответственностью Аттестационный центр «НАКС Самотлор» (г. Нижневартовск)  

о допущенных нарушениях требований Стандартов Ассоциации при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства - СТО 

НАКС 62782361-002-2018 «Требования к организациям-аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства» (п.п. 4.4.2., 4.5.2., 5.1.7., 5.4.1.). 

Заслушана информация руководителя ООО АЦ «НАКС Самотлор» (г. Нижневартовск) 

Андросовой Л.А. 

Внесено предложение: Установить Обществу с ограниченной ответственностью 

Аттестационный центр «НАКС Самотлор» (г. Нижневартовск) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в срок до 01.02.2019г. (п.4.2. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия). 

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет. 

Решение: Установить Обществу с ограниченной ответственностью 

Аттестационный центр «НАКС Самотлор» (г.Нижневартовск)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в срок до 01.02.2019г. (п.4.2. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия). 
 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил член комитета Прокопьев С.В., 

который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной 

ответственностью «Аттестационный центр «НАКС-Ямал» (г. Новый Уренгой)  

о допущенных нарушениях требований Стандартов Ассоциации при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства: 

- СТО НАКС 62782361-002-2016 и СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования  

к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»  

(п.п. 4.1., 4.2., 7.4.); 
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- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению 

и оформлению процедур» (п. 4.13.); 

- СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» 

(п.п. 4.1., 4.2., 4.3., 4.6., 4.7.). 

Заслушана информация руководителя ООО «АЦ «НАКС-Ямал» (г. Новый Уренгой) 

Седова В.Ю. 

Внесено предложение: Установить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Аттестационный центр «НАКС-Ямал» (г. Новый Уренгой) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения (п.4.1. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия). 

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет. 

Решение: Установить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Аттестационный центр «НАКС-Ямал» (г. Новый Уренгой)  меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предупреждения (п.4.1. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия). 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил член комитета Бродягин В.Н., 

который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной 

ответственностью ««ЦТФ-Сибирь» (г. Новосибирск) при осуществлении деятельности 

по аттестации персонала сварочного производства и сварочного оборудования, 

технологий сварки допущены нарушения требований Стандартов Ассоциации: 

- СТО  НАКС 62782361-002-2018 «Требования к организациям-аттестационным 

центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 3.1., 3.2.); 

- СТО НАКС 62782361-002-2016 и СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования  

к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1., 4.2., 

7.4.); 

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению  

и оформлению процедур» (п.п. 4.1., 4.2., 4.4., 4.5., 4.7., 4.13.); 

- СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» 

(п.п. 4.1.-4.4., 4.6., 4.7., 4.9., 4.13.); 

- СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» 

(п.п. 4.1., 4.2.). 

Заслушана информация руководителя ООО «ЦТФ-Сибирь» (г. Новосибирск)  

Сергеева Д.Ф. 

Внесено предложение: Установить Обществу с ограниченной ответственностью 

«ЦТФ-Сибирь» (г. Новосибирск) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения (п.4.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия).  

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет. 

Решение: Установить Обществу с ограниченной ответственностью  

«ЦТФ-Сибирь» (г. Новосибирск)  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения (п.4.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 
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порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер 

дисциплинарного воздействия). 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил член комитета Малолетков А.В., 
который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной 

ответственностью «Сварка-Контроль-Диагностика» (г. Ульяновск) при осуществлении 

деятельности по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки допущены 

нарушения требований Стандартов Ассоциации:  

- СТО НАКС 62782361-002-2018 «Требования к организациям-аттестационным 

центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 3.1., 3.2., 4.4.2., 4.5.4., 4.7.4.); 

- СТО НАКС 62782361-002-2016 и СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования  

к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1., 4.2., 

5.7.5., 7.2., 7.4.); 

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению 

и оформлению процедур» (п.п. 4.1., 4.4., 4.5., 4.7., 4.10., 4.13.); 

- СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств 

(п.п. 4.1., 4.2., 4.3.). 

Заслушана информация руководителя ООО «Сварка-Контроль-Диагностика»  

(г. Ульяновск) Шамкиной Э.В. 

Внесено предложение: Установить Обществу с ограниченной ответственностью 

«Сварка-Контроль-Диагностика» (г. Ульяновск) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации выявленных 

нарушений в срок до 01.03.2019г. (п.4.2. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия).  

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет. 

Решение: Установить Обществу с ограниченной ответственностью «Сварка-

Контроль-Диагностика» (г. Ульяновск)  меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в срок до 01.03.2019г. (п.4.2. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел 

о применении мер дисциплинарного воздействия).  

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил член комитета Смородинский Я.Г., 
который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского 

региона» (г. Нижний Новгород) при осуществлении деятельности по аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований 

Стандартов Ассоциации:  

- СТО НАКС 62782361-002-2015 и СТО НАКС 62782361-002-2016 «Требования  

к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»  

(п.п. 4.1., 4.2.); 

- СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению 

и оформлению процедур» (п.п. 4.1., 4.13.); 

- СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» 

(п.п. 4.1., 4.4.). 

Зачитано письмо №8-19 ОТ 17.01.2019г. и заслушана информация руководителя 

ООО «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» (г. Нижний 

Новгород) Куприянова Д.В. 
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Внесено предложение: Установить ООО «Головной Аттестационный Центр Верхне-

Волжского региона» (г. Нижний Новгород) меру дисциплинарного воздействия в виде 

вынесения предупреждения (п.4.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, 

порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия). 

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет. 

Решение: Установить ООО «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского 

региона» (г. Нижний Новгород) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения 

предупреждения (п.4.1. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке 

их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия). 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил член комитета Атрощенко В.В., 
который представил членам комитета материалы дела Общества с ограниченной 

ответственностью ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой 

Аттестационный центр» (г. Санкт-Петербург) при осуществлении деятельности  

по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, 

сварочного оборудования и технологий сварки допущены нарушения требований 

Стандартов Ассоциации:  

- СТО НАКС 62782361-002-2016 и СТО НАКС 62782361-002-2017 «Требования  

к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»  

(пп. 4.1., 4.2., 7.1.); 

 - СТО НАКС 62782361-005-2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению  

и оформлению процедур» (пп. 4.1., 4.5., 4.7., 4.13.); 

- СТО НАКС 62782361-011-2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» 

(пп. 4.1., 4.2., 4.3., 4.4.); 

- СТО НАКС 62782361-014-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» 

(пп. 4.1, 4.2); 

- СТО НАКС 62782361-013-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (пп. 4.1., 4.2., 

4.3.); 

- СТО НАКС 62782361-012-2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения  

и оформления испытаний при оценке соответствия сварочных материалов» (пп. 4.1., 4.2., 

4.3.); 

Заслушана информация руководителя ООО «Региональный Северо-Западный 

Межотраслевой Аттестационный центр» (г. Санкт-Петербург) Левченко А.М. 

Внесено предложение: Установить ООО «Региональный Северо-Западный 

Межотраслевой Аттестационный центр» (г. Санкт-Петербург) меру дисциплинарного 

воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом 

Ассоциации выявленных нарушений в срок до 01.03.2019г. (п.4.2. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия). 

Результаты голосования: за – 7, против – нет, воздержался – нет. 

Решение: Установить ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой 

Аттестационный центр» (г. Санкт-Петербург) меру дисциплинарного воздействия  

в виде вынесения предписания об обязательном устранении членом Ассоциации 

выявленных нарушений в срок до 01.03.2019г. (п.4.2. Положения о мерах 

дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о 

применении мер дисциплинарного воздействия).  
 




