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Протокол № 44 

Заседания Комитета по контролю 

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 

   

г. Москва         17 июля 2017 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Жабин Александр Николаевич – руководитель комитета; 

Викулов Вадим Александрович – член комитета; 

Гребенчук Виктор Георгиевич – член комитета; 

Марков Николай Николаевич – член комитета; 

Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета; 

Чупрак Александр Иванович – член комитета; 

Штоколов Сергей Александрович – член комитета. 
 

Заседание правомочно (пункт 5.19 «Положения о Комитете по контролю СРО НП «НАКС»). 
 

Приглашенные: 

Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор СРО НП «НАКС». 

Зеленина Людмила Владимировна – бухгалтер СРО НП «НАКС». 

Лобанов Никита Алексеевич – начальник отдела саморегулирования СРО НП «НАКС». 

Васильева Валентина Григорьевна - директор АНО дополнительного профессионального 

образования «Энергия».   

Остроцкий Александр Николаевич - генеральный директор ООО «АЦСТ «Белэнергомаш».  

Тимофеева Наталья Алексеевна  - генеральный директор ООО «АНТЦ «Энергомонтаж». 

Попов Владимир Александрович – директор ООО «Тверской аттестационный центр». 
 

Председатель заседания – руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать секретарем 

заседания Викулова Вадима Александровича. 
 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: за – 7,  

против – нет,  

воздержался – нет.  

Решение принято. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства -  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Энергия» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства. 

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена Партнерства - 

Общество с ограниченной ответственностью «АЦСТ «Белэнергомаш» при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочного 

оборудования, сварочных технологий. 

3. Проведение внеплановой проверки деятельности организаций – членов Партнерства 

- Общество с ограниченной ответственностью «АНТЦ «Энергомонтаж» (МР-2ГАЦ)  

и Общество с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» (МР-14АЦ) 

при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства. 

4. Проведение внеплановой проверки деятельности организаций – членов Партнерства 

- Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский центр аттестации сварщиков» при 

осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
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производства, Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский центр аттестации» 

при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и  специалистов сварочного 

производства, Общество с ограниченной ответственностью АЦ «Независимая экспертиза 

качества сварки» при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования  

и технологий сварки, Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Западная Сибирь» 

при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, Общество с ограниченной ответственностью «Головной аттестационный центр 

Восточно-Сибирского региона» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков 

и специалистов сварочного производства, Общество с ограниченной ответственностью 

«Тихоокеанский головной аттестационный центр» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства Общество с ограниченной 

ответственностью Аттестационный центр "НАКС Самотлор" при осуществлении деятельности 

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства. 

5. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов Партнерства  

в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» 

на 2017 год. 

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило. 

 

Зеленина Л.В. подтвердила соответствие указанных в повестке организаций требованиям 

п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС». 

 Лобанов Н.А. подтвердил соответствие указанных в повестке организаций требованиям 

пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 Условий членства в СРО НП «НАКС». 
 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Чупрак  Александр Иванович 
 

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации – 

члена Партнерства - Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Энергия» (АНО ДПО «Энергия») при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства проводится по 

факту обращения, поступившего в комитет по контролю СРО НП «НАКС» (исх. 1322 от 

29.05.2017 г.). В соответствии с Положением о Комитете по контролю, 30.05.2017 г. 

сформирована комиссия по контролю для проведения внеплановой проверки в составе: Чупрак 

А.И. – председатель комиссии, Лучина Т.Л. – член комиссии Пономаренко А.С. – член 

комиссии.  

 

Комиссией рассмотрены: 

- Материалы по факту обращения в Комитет по контролю организации – члена СРО НП 

«НАКС» (исх. 1322 от 29.05.2017 г.): 

Пояснительная записка гражданина Попа Петра Ивановича от 17.05.2017г.; 

Квитанция об оплате на сумму 44 000 рублей от 23.03.17 на банковскую карту Сбербанка;  

Протоколы аттестации сварщика Попа Петра Ивановича №МР-2АЦ-I-17312  

от 07.04.2017г. и №МР-2АЦ-I-17312-В1 от 07.04.2017г.; 

Аттестационное удостоверение сварщика Попа Петра Ивановича №МР-2АЦ-I-17312  

от 07.04.2017г. и вкладыш №МР-2АЦ-I-17312-В1 от 07.04.2017г.; 

Сведения из Реестра аттестаций персонала на сайте НАКС об аттестации сварщика  

Попа Петра Ивановича от 07.04.2017г. в аттестационном центре МР-2АЦ, ранее аттестованного 

в аттестационном центре СУР-9АЦ (запись в реестре от 19.12.2014); 

Список персонала сварочного производства, прошедших аттестацию в аттестационном 

центре МР-2АЦ, у которых место работы - ООО «СПС», в количестве 24 записей из реестра; 

Копии скрин-шотов с сайта Учебного центра «Карьера», в который обратился сварщик 

Попа Петр Иванович для получения аттестационных документов; 

- Документы архива аттестационного центра АНО ДПО «Энергия» по 24 аттестациям 

сварщиков и специалистов сварочного производства: (представлены АНО ДПО «Энергия»  

по запросу Комитета по контролю, исх. № 35-кк от 30.05.2017 г.), в т.ч. архивные дела 
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сварщиков и специалистов сварочного производства; заверенный директором организации 

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (охрана труда), начатый 09.01.2017 г.  

и оконченный 20.02.2017 г.; заверенный директором организации журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте (охрана труда) и выполнения контрольных сварных соединений, 

начатый 01.03.2017 г.; заверенный директором организации журнал вводного инструктажа, 

начатый 09.01.2017 г.).  

По результатам проверки оформлено и представлено в комитет по контролю для 

рассмотрения Заключение о проверке Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Энергия». 

 

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным Заключением  

и приложениями (копиями документов, подтверждающих выявленные несоответствия). 

 

В результате рассмотрения на заседании представленных документов 

установлено: 

1. Сварщик Попа Петр Иванович, находящийся в г. Когалым, обратился в организацию 

АНО ДПО «Карьера» по указанному в рекламе адресу (г. Когалым, ул. Дружбы народов  

18 кв. 104) для получения документов об аттестации. Согласно выписке из ЕГРЮЛ адрес 

местонахождения  данной организации: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД 

ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛИЦА КООПЕРАТИВНАЯ, ДОМ 154. Передав необходимые документы и 

оплатив сумму 44 000 рублей перечислением на указанную карту 23 марта 2017 года, далее 

ожидал получения аттестационных документов. Записи об аттестации сварщика Попа Петра 

Ивановича по способу сварки РД на группы технических устройств НГДО (п.1, 3, 4, 12), СК (п. 

1, 2, 3) были внесены аттестационным центром АНО ДПО «Энергия» в Реестр аттестаций 

персонала на сайте НАКС с датой аттестации 07 апреля 2017 года. В графе место работы 

указано: ООО «СПС», г.Москва. Согласно объяснительной записки сварщика Попа Петра 

Ивановича, за период времени с 23 марта 2017 года по 17 мая 2017 года из г. Когалым он не 

выезжал. 

На основании вышеизложенных фактов, подтвержденных прилагаемыми документами, 

установлено, что оформление аттестационных документов на сварщика Попа Петра 

Ивановича (журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и выполнения контрольных 

сварных соединений, бланки учета работ при аттестации сварщиков, акты и заключения 

контроля качества и испытаний КСС, лист проверки теоретических знаний, протоколы 

аттестации №МР-2АЦ-I-17312 и МР-2АЦ-I-17312-В1, удостоверение и вкладыш к нему  

(МР-2АЦ-I-17312, МР-2АЦ-I-17312-В1) произведено без проведения аттестационных 

процедур, что не соответствует требованиям п.4.1., 4.2. СТО НАКС 62782361-002–2017 

«Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», п.4.1., 

4.2. СТО НАКС 62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления 

испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» и п.4.2., 4.13.  

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

и оформлению процедур». 

 

2. В 19-ти архивных делах сварщиков и специалистов сварочного производства Согласия 

на обработку персональных данных оформлены позднее даты подачи заявки, что не 

соответствует требованиям п. 5.7.2 СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования  

к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» и п.4.2.  

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

и оформлению процедур»: 
 

3. Все копии документов из архивных дел, представленные организацией заявителем 

ООО «СПС», не заверены должным образом: не подписаны руководителем или 

уполномоченным должностным лицом; на копиях не указана дата их выдачи и не сделана 

отметка о том, что подлинный документ находится в данной организации; отсутствует 
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сведения, позволяющие идентифицировать лицо, заверившее копию документа (должность, 

фамилия, имя, отчество), что не соответствует требованиям Указа Президиума ВС СССР от 

04.08.1983 N 9779-X (ред. от 08.12.2003) «О порядке выдачи и свидетельствования 

предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся прав 

граждан». 

Копии протоколов проверки знаний Правил безопасности Ростехнадзора четырех 

специалистов являются поддельными. (Письмо Волжско-Окского управления Ростехнадзора 

исх. ИН-6338/17 от 07.07.2017). 

 

4. Согласно данных Свидетельств о прохождении специальной подготовки, у десяти 

сварщиков и специалистов сварочного производства специальная подготовка начиналась  

до подачи заявки на аттестацию, что не соответствует требованиям п.4.1., 4.2. СТО НАКС 

62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного 

производства»; п. 4.13. СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования  

к проведению и оформлению процедур» (п.3.2. ПБ 03-273-99). 

 

5. Заявка на аттестацию одного специалиста сварочного производства датирована 

16.02.2017 г., а дата выдачи практического задания аттестуемому - 13.02.2017 г., что не 

соответствует требованиям п.4.1., 4.2. СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к 

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»; п. 4.13. СТО НАКС 

62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур»  

(п.2.7. РД 03-495-02). 

 

Кроме установленных несоответствий комиссией выявлены следующие факты: 

- согласно выписке из ЕГРЮЛ ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" (ООО «СПС»),  

ИНН 9718042155, создано 23.12.2016 года с уставным капиталом 10 000 рублей, учредитель 

Нуйкин Максим Валерьевич, основным видом деятельности является – технические испытания, 

исследования, анализ и сертификация; адрес местонахождения 107589, г. Москва,  

ул. Красноярская, д.17, помещение XV, комн. 2; генеральный директор Нуйкин Максим 

Валерьевич; 

- по сведениям, размещенным на сайте ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС"  

(ИНН 9718042155) http://stroyproektservice.ru, данная организация имеет более 760 единиц 

сварочного оборудования, более 2000 единиц машин и механизмов, более 5000 собственных 

квалифицированных специалистов и работников, в том числе 550 аттестованных сварщиков; 

при этом в контактных данных указан почтовый адрес: 603157, г. Нижний Новгород,  

ул. Красных зорь, д.24/5, помещение 1.3 и телефон офиса 8 (831) 413-18-12  

(831 - код г. Нижний Новгород) (факт размещения на сайте указанных сведений подтвержден 

нотариально); 

- в Реестрах САСв записей об аттестации сварочного оборудования и технологий 

сварки организацией ООО "СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС" (ИНН 9718042155) не содержится; 

- в согласиях на обработку персональных данных всех сварщиков и специалистов 

сварочного производства место регистрации кандидатов на аттестацию не соответствует 

территориальному расположению организации – заявителя. 

Данные факты свидетельствуют о недостаточной работе Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Энергия»  

по проверке своих контрагентов (организаций-заявителей). 

 

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, 

внесено предложение:  

Установить, что Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Энергия» при осуществлении деятельности по аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований 

Стандартов СРО НП «НАКС»: СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным 

http://stroyproektservice.ru/
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центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1., 4.2., 5.7.2.), СТО НАКС 

62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при 

оценке соответствия персонала сварочного производства» (п. 4,1., 4.2.),  СТО НАКС 62782361-

005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур (п. 4.2., 

4.13.) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения  

и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке  

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для 

рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии  

с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства  

на право участия в работе комиссии АЦ». 
 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет.   

Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить, что Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Энергия» при осуществлении деятельности по аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований 

Стандартов СРО НП «НАКС»: СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным 

центрам Системы аттестации сварочного производства» (п.п. 4.1., 4.2., 5.7.2.), СТО НАКС 

62782361-011–2015 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при 

оценке соответствия персонала сварочного производства» (п. 4,1., 4.2.), СТО НАКС 62782361-

005–2009 «Оценка соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур (п. 4.2., 

4.13.) и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения  

и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер дисциплинарного 

воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке  

и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного производства НТС НАКС для 

рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии  

с «Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства  

на право участия в работе комиссии АЦ». 
 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Штоколов Сергей Александрович 
 

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности ООО «АЦСТ 

«Белэнергомаш» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и  специалистов 

сварочного производства, сварочного оборудования и сварочных технологий проводится 

согласно Положению о комитете по контролю по результатам внепланового инспекционного 

контроля в соответствии с требованиями Стандарта Партнерства «Порядок проведения 

проверки соответствия требованиям Системы аттестации сварочного производства».  На 

заседании комитета рассмотрены следующие документы: 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО «АЦСТ «Белэнергомаш» (ЦР-4АЦ) на соответствие требованиям ПБ-03-273-99,  

РД 03-495-02, РД и МД САСв от 07 июня 2017 года (Отчет о техническом аудите от 07 июня 

2017 года); 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО «АЦСТ «Белэнергомаш» (АЦСТ-75) на соответствие требованиям РД 03-615-03, 

РД и МД САСв от 07 июня 2017 года (Отчет о техническом аудите от 07 июня 2017 года); 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 
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центра ООО «АЦСТ «Белэнергомаш» (АЦСО-94) на соответствие требованиям РД 03-614-03, 

РД и МД САСв от 07 июня 2017 года (Отчет о техническом аудите от 07 июня 2017 года). 

 

Члены комитета по контролю ознакомились с Экспертными заключениями  

по результатам инспекционного контроля (проверки) и приложениями (копиями документов, 

подтверждающих выявленные несоответствия). 

 

В результате рассмотрения представленных документов установлены следующие 

несоответствия ООО «АЦСТ «Белэнергомаш» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства: 

Оформление Согласий на обработку персональных данных сварщиков и специалистов 

сварочного производства во всех 10 проверенных архивных делах не соответствует 

требованиям Статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" - 

отсутствует дата оформления.  

В архивном деле сварщика (удостоверение ЦР-4АЦ-I-07639 от 03.02.2017) в документе  

о прохождении специальной подготовки указаны даты с 30.01.2017 по 02.02.2017, а в бланке 

учета работ при аттестации сварщиков указана дата сварки КСС - 24.01.2017, т.е. до проведения 

специальной подготовки, что не соответствует требованиям пп.4.1, 4.2 СТО НАКС 62782361-

002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного 

производства»; п.4.13. СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования  

к проведению и оформлению процедур» (п. 3.2 ПБ 03-273-99). 
В архивных делах трех сварщиков (удостоверения ЦР-4АЦ-I-07684 от 22.02.2017;  

ЦР-4АЦ-I-07685 от 22.02.2017; ЦР-4АЦ-I-07690 от 22.02.2017) отсутствуют копии документов, 

подтверждающие квалификационный разряд, – несоответствие требованиям п. 5.7.2 СТО НАКС 

62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного 

производства». 

В архивном деле сварщика (удостоверение ЦР-4АЦ-I-07306 от 05.08.2016) - заявке на 

аттестацию, технологических картах сварки КСС, результатах контроля и протоколе аттестации 

указаны нормативные документы, не регламентирующие сварку и контроль качества сварных 

соединений, выполненных заявленным способом сварки из сталей заявленных групп основных 

материалов на заявленных технических устройствах – несоответствие требованиям п.4.13. 

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

и оформлению процедур». 

Во всех документах на аттестацию по способу сварки РАД технических устройств 

НГДО (3, 4, 5) из материалов групп М01 и М11, указаны НД ВСН 006-89 и ВСН 012-88,  

а область распространения оформлена на сварку РАД листов и труб толщиной от 2 до 6 мм  

и диаметром от 12 до 1420 мм по группам материалов М01 и М11- данные НД не действуют 

для п. 4 и 5 НГДО и не регламентируют сварку материалов группы М11, а в части применения 

способа сварки РАД для НГДО (3) регламентируют только сварку корня шва. 

Архивное дело сварщика (удостоверение ЦР-4АЦ-I-07760 от 14.03.2017): проведена 

аттестация сварщика, имеющего разряд, ниже указанного в руководящих и нормативных 

документах на сварку заявленных технических устройств, по технологическим картам сварки 

КСС, содержащим невыполнимые технологические требования– несоответствие требованиям 

пп.4.1, 4.2 СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования к аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства», п.4.13. СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка 

соответствия. Требования к проведению и оформлению процедур» (п. 4.8 ПБ 03-273-99, п. 

1.12.2 РД 03-495-02). 

Заявка оформлена на аттестацию сварщика 3 разряда способом сварки РД технических 

устройств ОХНВП (1, 2, 16) из материалов групп М01 и М11, диаметры от 12 до 500 мм, 

толщины от 2 до 20 мм. Согласно карт сварки КСС образцы из труб диаметром 12 мм  

с толщиной стенки 2 мм сваривались в положении при сварке В1 электродами ЦЛ-11 

диаметром 3 мм и УОНИ 13/55 диаметром 2,5 мм с выполнением прихваток длиной 15-20 мм  

и прерыванием процесса сварки в корне и в верхнем наплавленном слое. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
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В результате рассмотрения представленных документов установлены следующие 

несоответствия ООО «АЦСТ «Белэнергомаш» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварочного оборудования: 

В 9 архивных делах (свидетельства АЦСО-94-00364, АЦСО-94-00367, АЦСО-94-00378, 

АЦСО-94-00379, АЦСО-94-00380, АЦСО-94-00381, АЦСО-94-00382, АЦСО-94-00383, 

протокол АЦСО-94-00397) приложены акты визуального и измерительного контроля, 

оформленные без подписи начальника лаборатории, что не соответствует требованиям п. 7 

СТО НАКС 62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации 

сварочного производства». 

В архивном деле (свидетельство АЦСО-94-00365) в двух протоколах процесса сварки 

КСС обнаружены несоответствия: в одном протоколе указан заводской номер сварочного 

оборудования, не совпадающий с номером в протоколе аттестации, во втором протоколе 

процесса сварки технические характеристики не соответствуют характеристикам, указанным в 

Протоколе аттестации, что не соответствует требованиям п. 4.1 и 4.2 СТО НАКС 62782361-002–

2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства». 

 

В результате рассмотрения представленных документов установлены следующие 

несоответствия ООО «АЦСТ «Белэнергомаш» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварочных технологий: 

Архивное дело к свидетельству АЦСТ-75-00561:  

- технологическая инструкция ТИ-ЗН-ГО-ПМС-003 и производственные 

технологические карты №1-ЗН-ГО и №2-ЗН-ГО оформлены без подписей, утверждений  

и печатей организации заявителя, что не соответствует требованиям п. 4.1 и 4.2 СТО НАКС 

62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного 

производства» (п.4.1.9 РД 03-615-03) и п. 13 ФНП «Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных объектах»; 

- в заявке на производственную аттестацию технологий сварки (способ сварки ЗН) 

указано сварочное оборудование ТРАССА, Свидетельство об аттестации № АЦСО-94-00283 

(срок действия согласно Реестру аттестованного сварочного оборудования до 10.10.2016 г.). 

В акте проверки наличия технических, организационных и кадровых возможностей заявителя 

указано оборудование АКС 200 PRO серийный номер SV121020015084, Свидетельство  

об аттестации №АЦСО-88-02410/84 (согласно Реестра аттестованного сварочного 

оборудования данное оборудование имеет шифр А3 и аттестовано на способы сварки РД  

и РАД, что не соответствует аттестуемой технологии сварки ЗН – несоответствие требованиям 

п. 4.1 и 4.2 СТО НАКС 62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства» (п.4.1.9 РД 03-615-03);  

- на заявке отсутствует печать организации, что не соответствует требованиям п. 4.1  

и 4.2 СТО НАКС 62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства» (п. 12.1 Приложения 4 к Рекомендациям по применению 

РД 03-615-03); 

- акт проверки наличия технических, организационных и кадровых возможностей 

заявителя не содержит наименования заявителя аттестации, что не соответствует требованиям 

Приложения 2 к протоколу НТС НАКС № 34 от 20.01.2016 г. «Решения комитета НТС НАКС 

по аттестации сварочных технологий»;  

- отсутствует копия свидетельства об аттестации СО, которым выполнены КСС, что  

не соответствует требованиям п. 5.7.5 СТО НАКС 62782361-002–2017 «Требования  

к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства».  

Архивное дело к свидетельству АЦСТ-75-00537:  

- технологическая инструкция ТИ-РД-КО-РИЦЭ-002 не утверждена генеральным  

директором ОАО "РИЦЭ" (отсутствует подпись и печать), что не соответствует требованиям 

п. 4.1 и 4.2 СТО НАКС 62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства» (п.4.1.9 РД 03-615-03) и п. 13 ФНП «Требования  

к производству сварочных работ на опасных производственных объектах». 
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В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, 

внесено предложение:  

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «АЦСТ «Белэнергомаш» 

допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002–2017 

«Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»  

(пп. 4.1, 4.2. 5.7.2); СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования  

к проведению и оформлению процедур» (п.4.13.), Статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ  «О персональных данных» - при осуществлении деятельности по аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства; СТО НАКС 62782361-002–2017 

«Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»  

(пп.4.1, 4.2., 7.) - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования; 

СТО НАКС 62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации 

сварочного производства» (пп. 4.1 и 4.2., 5.7.5) и ФНП «Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных объектах» (п. 13) - при осуществлении деятельности  

по аттестации технологий сварки и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет 

для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия» и в Комитеты по аттестации персонала сварочного 

производства, сварочного оборудования, сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения 

и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке 

аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ». 
 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет.   

Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить, что Обществом с ограниченной ответственностью «АЦСТ «Белэнергомаш» 

допущены нарушения требований Стандартов Партнерства СТО НАКС 62782361-002–2017 

«Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»  

(пп. 4.1, 4.2. 5.7.2); СТО НАКС 62782361-005–2009 «Оценка соответствия. Требования  

к проведению и оформлению процедур» (п.4.13.), Статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006  

№ 152-ФЗ  «О персональных данных» - при осуществлении деятельности по аттестации 

сварщиков и специалистов сварочного производства; СТО НАКС 62782361-002–2017 

«Требования к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»  

(пп.4.1, 4.2., 7.) - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования; 

СТО НАКС 62782361-002–2016 «Требования к аттестационным центрам Системы аттестации 

сварочного производства» (пп. 4.1 и 4.2., 5.7.5) и ФНП «Требования к производству сварочных 

работ на опасных производственных объектах» (п. 13) - при осуществлении деятельности  

по аттестации технологий сварки и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет 

для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с «Положением о мерах дисциплинарного 

воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении 

мер дисциплинарного воздействия» и в Комитеты по аттестации персонала сварочного 

производства, сварочного оборудования, сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения 

и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Положением о порядке 

аттестации специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ». 
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3. По третьему вопросу повестки дня выступил Жабин Александр Николаевич  
 

Основные положения выступления: Члены комитета проинформированы  

о формировании комиссии по контролю для проведения внеплановой проверки деятельности 

организаций – членов Партнерства - ООО «АНТЦ «Энергомонтаж» (МР-2ГАЦ)  

и ООО «Тверской аттестационный центр» (МР-14АЦ) при осуществлении деятельности  

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства по результатам 

внепланового инспекционного контроля. 

Внеплановый инспекционный контроль проведен в соответствии с требованиями 

Стандарта Партнерства «Порядок проведения проверки соответствия требованиям Системы 

аттестации сварочного производства» с формированием следующих документов: 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля (проверки) 

Аттестационного центра ООО «АНТЦ «Энергомонтаж» (МР-2ГАЦ) на соответствие 

требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 08 июня 2017 года; 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля (проверки) 

Аттестационного центра ООО «Тверской аттестационный центр» (МР-14АЦ) на соответствие 

требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 16 июня 2017 года; 
 

Члены комитета по контролю ознакомились с Экспертными заключениями  

по результатам инспекционного контроля (проверки) с приложениями (копиями документов, 

подтверждающих выявленные несоответствия) и решением о формировании комиссии по 

контролю для проведения внеплановой проверки деятельности организаций – членов 

Партнерства - ООО «АНТЦ «Энергомонтаж» (МР-2ГАЦ) и ООО «Тверской аттестационный 

центр» (МР-14АЦ) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков 

и специалистов сварочного производства. 
 

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, 

внесено предложение:  

Внеплановую проверку деятельности организаций – членов Партнерства - ООО «АНТЦ 

«Энергомонтаж» (МР-2ГАЦ) и ООО «Тверской аттестационный центр» (МР-14АЦ) при 

осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства провести по результатам рассмотрения заключения комиссии по контролю 

после его оформления.  
 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет.   

Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Внеплановую проверку деятельности организаций – членов Партнерства - ООО «АНТЦ 

«Энергомонтаж» (МР-2ГАЦ) и ООО «Тверской аттестационный центр» (МР-14АЦ) при 

осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства провести по результатам рассмотрения заключения комиссии по контролю 

после его оформления.  
 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Усатый Сергей Геннадьевич  
 

Внеплановая проверка деятельности организаций – членов Партнерства -  

ООО «Тюменский центр аттестации сварщиков» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, ООО «Тюменский центр 

аттестации» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства, ООО АЦ «Независимая экспертиза качества сварки» при 

осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования и технологий сварки, 
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ООО «НАКС-Западная Сибирь» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков  

и специалистов сварочного производства, ООО «Головной аттестационный центр Восточно-

Сибирского региона» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков  

и специалистов сварочного производства, ООО «Тихоокеанский головной аттестационный 

центр» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, ООО Аттестационный центр «НАКС Самотлор» при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства проводится 

согласно Положению о комитете по контролю по результатам внепланового инспекционного 

контроля в соответствии с требованиями Стандарта Партнерства «Порядок проведения 

проверки соответствия  требованиям Системы аттестации сварочного производства». 

На заседании комитета представлены следующие документы: 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО «Тюменский центр аттестации сварщиков» (СУР-14АЦ), г.Тюмень на соответствие 

требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 28 апреля 2017 года (Отчет  

о техническом аудите от 28 апреля 2017 года); 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО «Тюменский центр аттестации» (СУР-17АЦ), г.Тюмень на соответствие 

требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 28 апреля 2017 года (Отчет  

о техническом аудите от 28 апреля 2017 года); 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО  АЦ «НАКС-Западная Сибирь» (СУР-13АЦ), г.Сургут на соответствие 

требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв от 31 мая 2017 года (Отчет  

о техническом аудите от 31 мая 2017 года); 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО  АЦ «Независимая экспертиза качества сварки» (АЦСО-10), г.Сургут  

на соответствие требованиям РД 03-614-03, РД-03.120.10-КТН-007-016, РД и МД САСв  

от 02 июня 2017 года (Отчет о техническом аудите от 02 июня 2017 года); 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО  АЦ «Независимая экспертиза качества сварки» (АЦСТ-11), г.Сургут  

на соответствие требованиям РД 03-615-03, РД-03.120.10-КТН-007-016, РД и МД САСв  

от 02 июня 2017 года (Отчет о техническом аудите от 02 июня 2017 года); 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» (ВСР-1ГАЦ), 

г.Иркутск на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв   

от 16 июня 2017 года; 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО «Тихоокеанский головной аттестационный центр» (ТОР-1ГАЦ), г.Владивосток  

на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв  от 16 июня 2017 

года; 

Экспертное заключение по результатам инспекционного контроля Аттестационного 

центра ООО Аттестационный центр «НАКС Самотлор» (СУР-20АЦ), г.Нижневартовск  

на соответствие требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02, РД и МД САСв  от 16 июня 2017 

года; 
 

Члены комитета по контролю ознакомились с Экспертными заключениями  

по результатам инспекционного контроля (проверки). 
 

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, 

внесено предложение: 

Установить, что в организациях ООО «Тюменский центр аттестации сварщиков» при 

осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, ООО «Тюменский центр аттестации» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, ООО АЦ «Независимая 

экспертиза качества сварки» при осуществлении деятельности по аттестации сварочного 
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оборудования и технологий сварки, ООО «НАКС-Западная Сибирь» при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,  

ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,  

ООО «Тихоокеанский головной аттестационный центр» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, ООО Аттестационный 

центр «НАКС Самотлор» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков  

и специалистов сварочного производства нарушений требований Устава Партнерства, условий 

членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности 

по указанным направлениям аттестации не выявлено.  

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет.   

Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Установить, что в организациях ООО «Тюменский центр аттестации сварщиков» при 

осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, ООО «Тюменский центр аттестации» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, ООО АЦ «Независимая 

экспертиза качества сварки» при осуществлении деятельности по аттестации сварочного 

оборудования и технологий сварки, ООО «НАКС-Западная Сибирь» при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,  

ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,  

ООО «Тихоокеанский головной аттестационный центр» при осуществлении деятельности  

по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, ООО Аттестационный 

центр «НАКС Самотлор» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков  

и специалистов сварочного производства нарушений требований Устава Партнерства, условий 

членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства при осуществлении деятельности 

по указанным направлениям аттестации не выявлено.  
 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Марков Николай Николаевич  
 

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю 

в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО НП «НАКС» 

на 2017 год предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава 

Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве следующих 

организаций – членов СРО НП «НАКС»: 

 ООО «Аттестационный центр по сварочному производству, экспертизе и диагностике», 

г. Брянск – направление деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства, сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите 

от 13.04.2017г.); 

 АНО Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго», г.Владимир – направление 

деятельности по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите 

от 14.04.2017г.); 

 ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства», г.Москва – направление 

деятельности по аттестации сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты  

о техническом аудите от 24.04.2017г.); 

 АНО «Аттестационный научно-технический центр Эксперт», г.Москва – направление 

деятельности по аттестации технологий сварки (отчет о техническом аудите от 19.05.2017г.); 

 ООО «АЦ ПРОМЭКСПЕРТ», г.Тула – направление деятельности по аттестации 




