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Протокол № 63 

Заседания Контрольного комитета 

Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 
   

         24 октября 2022 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Лучина Татьяна Леонидовна – руководитель комитета; 
Егоров Роман Викторович  – член комитета; 
Ковтунов Александр Иванович – член комитета; 
Коротин Александр Иванович – член комитета;  
Кузнецов Павел Сергеевич – член комитета; 
Соколов Станислав Андреевич – член комитета. 
Стариков Антон Игоревич – член комитета. 
 

Заседание правомочно (пункт 9.10 ПР НАКС 1.6-2022 «Деятельность саморегулируемой 
организации. Специализированные органы. Контрольный комитет»). 

 

Приглашенные: 
Пономаренко Алексей Сергеевич – начальник отдела качества и проверки соответствия 

СРО Ассоциация «НАКС»; 

Захарченко Светлана Николаевна – помощник генерального директора СРО Ассоциация 
«НАКС». 

 

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Лучина Т.Л. 
предложила избрать секретарем заседания Егорова Р.В. 

 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования:  
за – 7,  

против – нет,  

воздержался – нет.  
Решение принято. 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация 
«НАКС» в соответствии с планом проверок на 2022 год: 

 ООО «Вятский аттестационный центр», г. Киров (аттестация персонала сварочного 
производства); 

 ООО «Синтез», г. Курск (аттестация сварочного оборудования); 

 ООО «НАКС-Белгород», г. Белгород (аттестация сварочного оборудования); 

 АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир (проверка готовности организаций к 
применению технологий сварки); 

 ООО «ГАЦ ВСР», г. Иркутск (аттестация персонала сварочного производства, 

сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий 
сварки); 

 ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь (аттестация персонала сварочного производства, 
сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий 
сварки); 

 ООО «АЦ «Сварка», г. Тюмень (аттестация сварочного оборудования, проверка 
готовности организаций к применению технологий сварки); 
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 ООО «ГОССп ЮР», г. Ростов-на-Дону (аттестация персонала сварочного 
производства); 

 ООО «НПП СКУНЦ», г. Ростов-на-Дону (аттестация сварочных материалов, 
сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий 
сварки); 

 ООО НПП «КОМПЛЕКС», г. Петропавловск-Камчатский (аттестация персонала 
сварочного производства, проверка готовности организаций к применению технологий сварки); 

 ООО «НАКС-Астрахань», г. Астрахань (аттестация персонала сварочного 
производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению 
технологий сварки); 

 ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК», г. Москва (проверка готовности организаций к 
применению технологий сварки); 

 ООО «ЮРГАЦ №3 НАКС», г. Краснодар (аттестация персонала сварочного 
производства); 

 ООО «Тихоокеанский ГАЦ», г. Владивосток (аттестация персонала сварочного 
производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности 
организаций к применению технологий сварки); 

 ООО «ГАЦ ЗСР НАКС», г. Томск (аттестация сварочного оборудования, проверка 
готовности организаций к применению технологий сварки); 

 ООО «ЦПС «Сварка и Контроль», г. Челябинск (аттестация сварочных материалов). 
 

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям 
п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия 
членства». 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:  
Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю 

в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация 
«НАКС» на 2022 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам 
экспертных обследований (проверок соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и 
Правил СРО Ассоциация «НАКС» (далее - НАКС) следующих организаций – членов НАКС: 

 

 

1.1. ООО «Вятский аттестационный центр», г. Киров - при осуществлении 
деятельности по аттестации персонала сварочного производства. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 17.05.2022 г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «Вятский аттестационный центр», г. Киров при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения 
требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Установить, что в организации ООО «Вятский аттестационный центр», г. Киров при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения 
требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

 

 

1.2. ООО «Синтез», г. Курск - при осуществлении деятельности по аттестации 
сварочного оборудования. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 13.07.2022г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «Синтез», г. Курск при осуществлении 

деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и 
Стандартов НАКС не выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «Синтез», г. Курск при осуществлении 

деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований Правил и 
Стандартов НАКС не выявлены. 

 

 

1.3. ООО «НАКС-Белгород», г. Белгород - при осуществлении деятельности по 
аттестации сварочного оборудования. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 15.07.2022г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «НАКС-Белгород», г. Белгород при 

осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований 

Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 
Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «НАКС-Белгород», г. Белгород при 

осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований 

Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 
 

 

1.4. АНО «Центр экспертизы и сертификации «Техкранэнерго» (АНО ЦЭС 
«Техкранэнерго»), г. Владимир - при осуществлении деятельности по проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки. 
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Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 15.07.2022г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир при 

осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир при 

осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены. 

 

 

1.5. ООО «ГАЦ ВСР», г. Иркутск - при осуществлении деятельности по аттестации 

персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными 
заключениями от 21.07.2022 г. 

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства 

несоответствия требованиям ПБ 03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС не установлены.  
б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования 

несоответствия требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС не установлены.  

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки: 

В результате проведения экспертного обследования (проверки соответствия) установлены следующие 
несоответствия требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС: 

1. Свидетельства о готовности организаций №АЦСТ-100-02224 и № АЦСТ-100-02229:  

- Заключения №АЦСТ-100-02414 от 25.05.2021г. и №АЦСТ-100-02415 от 25.05.2021г. не подписаны 
специалистом сварочного производства III уровня – несоответствие п. 12.7 Приложения 4 к Рекомендациям по 
применению РД 03-615-03; 

- По данным заявочных документов в организации-заявителе в наличии одна единица сварочного 
оборудования (INTER 205), при этом согласно технологической карте сварки КСС №3 (Ø530х12) выполнялся 

двумя сварщиками одновременно; 
- Специалист сварочного производства III уровня не является работником организации-заявителя 

(приложен договор гражданско-правового характера) – несоответствие п.9.2 СТО 2.9-2020. 

2. Свидетельство №АЦСТ-100-02256: 

- Типоразмер КСС (Ø159х12), указанный в программе аттестации технологии сварки №02411, заключении 
№АЦСТ-100-02411 от 26.08.2021г. (Ø159х12) не соответствует типоразмеру КСС (Ø 219х8), указанному в 
технологической карте сварки КСС, в документах о качестве (акт, заключение, протоколы).  

3. Свидетельства о готовности организаций №АЦСТ-100-02246, №АЦСТ-100-02342, №АЦСТ-100-02174, 

№АЦСТ-100-02279: 

Технологические карты сварки КСС не соответствуют п. 12.5 Приложения 4 к Рекомендациям по 
применению РД 03-615-03- отсутствовали подписи члена комиссии и представителя организации. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «ГАЦ ВСР», г. Иркутск при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства и сварочного оборудования 
нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены, при 
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осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»: 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.12.5 и п.12.7 приложения 4); 

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (п. 9.2), 

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках 
системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций 
к применению технологий сварки. 

 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «ГАЦ ВСР», г. Иркутск при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства и сварочного оборудования 
нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС» не выявлены, при 
осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»: 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.12.5 и п.12.7 приложения 4); 

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (п. 9.2), 

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках 
системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций 
к применению технологий сварки. 

 

 

1.6. ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь - при осуществлении деятельности по аттестации 

персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными 

заключениями от 09.09.2022 г.: 
а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства:  
В результате проведения экспертного обследования (проверки соответствия) установлены следующие 

несоответствия требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС: 
При выборочной проверке 15 архивных дел:  
- протокол аттестации №МР-30АЦ-I-00815 от 02.07.2020. В Журнале регистрации инструктажа сварщиков 

на рабочем месте и выполнения КСС отсутствует подпись кандидата - несоответствие требованиям п.8.1.6 СТО 
НАКС 2.6-2020; 

- протокол аттестации №МР-30АЦ-I-00095 от 05.11.2019. Оценка качества сварных соединений 
полиэтиленовых труб, выполненных способом ЗН (оценка по фактическому просвету между сплющиваемыми 
поверхностями до появления первой трещины) в Протоколе №28 от 31.10.2019 не соответствует требованиям 
прил. Т СП 42-103-2003 (несоответствие п. 1.14.1 РД 03-495-02). 

 

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования:  
В результате проведения экспертного обследования (проверки соответствия) установлены следующие 

несоответствия требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС: 
При выборочной проверке 10 архивных дел: 
- протоколы аттестации №АЦСО-129-00805 и №АЦСО-129-00806 от 15.02.2022. ВИК проведен по 

отменной в РФ методике (РД 03-606-03) - несоответствие требованиям п.3.4 прил.1 РД 03-614-03.  



   

6 

- протокол аттестации №АЦСО-129-00358 от 25.01.2021. Давление при оплавлении, указанное  в 
технологической карте сварки КСС (0,2МПа) не соответствует указанному в протоколе для усилия сжатия 
Pрасч.=1974,55Н, S=20,5мм, D=225мм). 

 

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки: 

В результате проведения экспертного обследования (проверки соответствия) установлены следующие 
несоответствия требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС: 

При выборочной проверке 10 архивных дел: 
- заключение №АЦСТ-148-00108 от 14.08.2020. Область распространения не подтверждается ПТД для 

стыковых соединений S>12мм с разделкой кромок, угловых соединений S>12мм без разделки кромок -

несоответствие требованиям п.3.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03. 

- заключение №АЦСТ-148-00363 от 19.08.2021. Область распространения не подтверждается ПТД для 
стыковых соединений S≤3мм без разделки кромок - несоответствие требованиям п.3.1 Рекомендаций по 
применению РД 03-615-03. 

 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь 

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства 

допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 
РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства» (п. 1.14.1); 

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства»  
(п. 8.1.6); 

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены 
нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 

РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, 
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных 
объектов» (п. 3.4 приложения 1); 

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 3.1), 
и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках 

системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности. 
 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за –7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «НАКС-Тверь», г. Тверь 

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства 

допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 
РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства» (п. 1.14.1); 

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства»  
(п. 8.1.6); 

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены 
нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 
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РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, 
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных 
объектов» (п. 3.4 приложения 1); 

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 3.1), 
и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках 

системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности. 
 

 

1.7. ООО «АЦ «Сварка», г. Тюмень - при осуществлении деятельности по аттестации 

сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными 

заключениями от 07.09.2022 г. 
В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «АЦ «Сварка», г. Тюмень при осуществлении 

деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к 
применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС» не выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «АЦ «Сварка», г. Тюмень при осуществлении 

деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к 
применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС» не выявлены. 

 

 

1.8. ООО «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного 
Региона» (ООО «ГОССп ЮР»), г. Ростов-на-Дону - при осуществлении деятельности по 
аттестации персонала сварочного производства. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 14.09.2022г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «ГОССп ЮР», г. Ростов-на-Дону при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения 
требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «ГОССп ЮР», г. Ростов-на-Дону при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения 
требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

 

 

1.9. ООО «Научно-производственное предприятие Северо-Кавказский учебно-

научный центр» (ООО «НПП СКУНЦ»), г. Ростов-на-Дону - при осуществлении 
деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверке 
готовности организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными 

заключениями от 14.09.2022г. 
В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «НПП СКУНЦ», г. Ростов-на-Дону при 

осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, 
проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований 

Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 
Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «НПП СКУНЦ», г. Ростов-на-Дону при 

осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, 
проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований 

Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 
 

 

1.10. ООО «Научно-производственное предприятие «КОМПЛЕКС» (ООО «НПП 
«КОМПЛЕКС»), г. Петропавловск-Камчатский - при осуществлении деятельности по 
аттестации персонала сварочного производства, проверке готовности организаций к 
применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными 

заключениями от 24.09.2022г. 
В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «НПП «КОМПЛЕКС», г. Петропавловск-

Камчатский при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 
производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения 
требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Установить, что в организации ООО «НПП «КОМПЛЕКС», г. Петропавловск-

Камчатский при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 
производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения 
требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

 

 

1.11. ООО «НАКС-Астрахань», г. Астрахань - при осуществлении деятельности по 
аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными 

заключениями от 16.09.2022г. 
а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства:  
В результате проведения экспертного обследования (проверки соответствия) установлены следующие 

несоответствия требованиям ПБ-03-273-99, РД 03-495-02 и документов НАКС: 
1. В архивном деле по аттестации сварщика (удостоверение № ЮР-13АЦ-I-05040): в согласие о 

персональных данных не вписан номер паспорта сварщика – несоответствие п. 7.9.5 СТО НАКС 1.2-2020. 

2. В архивном деле по аттестации сварщика (удостоверение № ЮР-13АЦ-I-03961): согласно 
технологическим картам сварки сварщик выполнял КСС из стали марки 30ХГСА, в представленных заключениях 
лаборатории указана стали марки 20 – несоответствие п. 8.3.3 и п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2020.  

 

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования:  
В результате проведения экспертного обследования (проверки соответствия) установлены следующие 

несоответствия требованиям РД 03-614-03 и документов НАКС: 
1. В архивном деле по аттестации СО ООО «Си Эн Жи Эс Инжениринг» (Свидетельство АЦСО-113-00181 

от 20.03.2020): в программе испытаний АЦСО-113-00202 от 4 марта 2020, в протоколе испытаний АЦСО-113-

00202 от 12.03.2020 в п. 1 второго этапа специальных испытаний СО указаны неактуальные документы – 

несоответствие п.2.2 приложения 1 к РД-03-614-03. В деле представлено руководство по эксплуатации на 
иностранном языке - несоответствие п. 6.2 СТО НАКС 2.8-2020. 

2. В архивном деле по аттестации СО ООО СК «ТермоТехСтрой» (Свидетельство АЦСО-00218 от 
26.06.2020): в п.2, п.3 третьего этапа испытаний, в протоколе АЦСО-113-00238 от 26.06.2020, для СО типа D4, 
марки ССПТ-315э указана средняя степень автоматизации, возможность протоколирования, что не возможно 
осуществить, с учетом комплектации указанной в паспорте указанного СО - несоответствие п. 7.3.3 СТО НАКС 
2.8-2020. 

 

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки: 

В результате проведения экспертного обследования (проверки соответствия) установлены следующие 
несоответствия требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС: 

1. Во всех проверенных архивных делах (10 дел) приложены документы с результатами контроля качества 
лаборатории ООО «НАЭиС» (Краснодар), не согласованной с НАКС (нарушение п. 7.4 СТО НАКС 2.1–2021). 

2. В архивном деле ООО «СПЕЦВЫСОТСТРОЙ» (Свидетельство АЦСТ-131-00529 от 17.12.2021) 
отсутствует программа аттестации № 577 от 12.11.2021 – несоответствие п. 14.3 СТО НАКС 2.9-2020. 

3. В архивном деле ООО ПКФ «Металлстройгаз» (Свидетельство АЦСТ-131-00537 от 19.04.2022) 
приложены технологические карты производственных соединений, разработанные членом аттестационной 
комиссии Фроловым О.Д.  –  несоответствие п. 8.3 ПР НАКС 1.8-2020.  

4. В архивных делах АО «Газпром газораспределение Астрахань» (Свидетельство АЦСТ-131-00533, 

Свидетельство № АЦСТ-131-00531 от 04.03.2022) отсутствуют заключения лаборатории по контролю качества по 
методам РК, растяжение, металлография, сплющивание и статический изгиб  – несоответствие п. 10.2, п. 13.3 СТО 
НАКС 2.9-2022. 

 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «НАКС-Астрахань», г. Астрахань  

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства 

допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 
СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 

проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства»  
(п.п. 8.3.3, 10.1.1); 

СТО НАКС 1.2-2020 «Система аттестации сварочного производства. Обработка 
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персональных данных» (п. 7.9.5); 
б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены 

нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 
РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных 
объектов» (п. 2.2 приложения 1); 

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. п. 6.2, 7.3.3); 

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 7.4); 

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» ( п. 14.3); 

СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (п. п. 10.2, 13.3); 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.4); 

ПР НАКС 1.8-2020 «Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (п. 8.3),  
и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках 

системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности. 
Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «НАКС-Астрахань», г. Астрахань  

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства 

допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 
СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 

проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства»  
(п.п. 8.3.3, 10.1.1); 

СТО НАКС 1.2-2020 «Система аттестации сварочного производства. Обработка 
персональных данных» (п. 7.9.5); 

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены 
нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 

РД 03-614-03 «Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, 
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств опасных производственных 
объектов» (п. 2.2 приложения 1); 

СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (п. п. 6.2, 7.3.3); 

в) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС: 

СТО НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 7.4); 

СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» ( п. 14.3); 
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СТО НАКС 2.9-2022 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (п. п. 10.2, 13.3); 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.4); 
ПР НАКС 1.8-2020 «Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (п. 8.3),  
и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках 

системы менеджмента качества в отношении проверенных направлений деятельности. 
 

 

1.12. ООО «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-

энергетическом комплексе» (ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК»), г. Москва - при 
осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 23.09.2022г. 

В результате проведения экспертного обследования (проверки соответствия) установлены следующие 
несоответствия требованиям РД 03-615-03 и документов НАКС: 

При проверке 9-ти комплектов архивных дел установлено: 
1. Во всех 9-ти делах форма и содержание технологических карт сварки КСС не соответствует 

п.6.4.Рекомендаций по применению РД 03-615-03, а также приложению 4 (в т.ч. отсутствуют: расшифровка 
подписей, эскиз порядка сварки). 

2 ООО «СК «Альфа Регион» (заключение АЦСТ-102-03099): 

- приложения к заявке на аттестацию не подписаны руководителем сварочного производства заявителя 
(несоответствие п.6.2 СТО НАКС 2.9-2020); 

- производственная операционно-технологическая карта (ТК-АР-РД-СК-01) не содержит информации о 
конструктивных элементах и размерах шва для толщин свыше 17,0 мм до 40,0мм (несоответствие п.6.1 

Рекомендаций по применению РД 03-615-03). 

3. В 3-х делах ООО «МСК» (заключение АЦСТ-102-03210), ООО «Экостройсервис»  
(АЦСТ-102-03112), ООО «СЗСК» (АЦСТ-102-02901) фотоотчет не соответствует п.9.10 СТО НАКС 2.9-2020. 

4. ООО «НОВА» (заключение АЦСТ-102-02833): 

- в приложении 4 заключения АЦСТ-102-02833 отсутствуют испытания на растяжение КСС РАД+РД-1-12 

СПО/C17; 
- КСС РАД+РД-1-12 СПО/C17 (диаметром 25,0мм) выполнял сварщик, не аттестованный на РД данного 

диаметра. 
5. ООО «Монтаж-Сервис» (заключение АЦСТ-102-02810): 

- заявка на аттестацию не содержит приложений (несоответствие п.6.1 Рекомендаций по применению 
РД 03-615-03); 

- в протоколах испытаний КСС на растяжение (104МС/19-Р от 19.06.2019, статический изгиб (1043МС/19-

И от 19.06.2019), ударный изгиб (1044МС/19-И от 19.06.2019), металлографические исследования (1045МС/19-МС 
от 19.06.2019) отсутствует НД РД 153-34.1-003-01 указанный в картах сварки КСС, программе аттестации и 
заключении (несоответствие п.5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03); 

- в технологических картах сварки КСС (РД-1-22СОО/С17, РД-1-32СОО/С17, РД-1-33СОО/С17, РД-1-

42СОО/С17, РД-1-43СОО/С17) указаны основные материалы, отличные от марок указанных в программе 
аттестации, заключении и сертификатов качества; 

- в картах сварки КСС не указан конкретный сварщик, выполнявший сварку КСС (указано 4 фамилии). 
 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК», г. Москва при 

осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС: 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. п. 5.1, 6.1, 6.4, приложение 4); 
СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 

проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (п. 6.2, 9.10),  

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках 
системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций 
к применению технологий сварки. 
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Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «АСЦ Сварка СтройТЭК», г. Москва при 

осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС: 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. п. 5.1, 6.1, 6.4, приложение 4); 
СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 

проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (п. 6.2, 9.10),  

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рамках 
системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций 
к применению технологий сварки. 

 

 

1.13. ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» 

(ООО «ЮРГАЦ №3 НАКС»), г. Краснодар - при осуществлении деятельности по аттестации 
персонала сварочного производства. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 28.09.2022г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «ЮРГАЦ №3 НАКС», г. Краснодар при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения 
требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «ЮРГАЦ №3 НАКС», г. Краснодар при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения 
требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

 

 

1.14. ООО «Тихоокеанский головной аттестационный центр» 

(ООО «Тихоокеанский ГАЦ»), г. Владивосток - при осуществлении деятельности по 
аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного 
оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными 

заключениями от 29.09.2022г. 
В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
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Установить, что в организации ООО «Тихоокеанский ГАЦ», г. Владивосток при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных 
материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «Тихоокеанский ГАЦ», г. Владивосток при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных 
материалов, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены. 

 

 

1.15. ООО «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона 
Национального агентства контроля и сварки» (ООО «ГАЦ ЗСР НАКС»), г. Томск - при 
осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными экспертными 

заключениями от 28.09.2022г. 
В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в организации ООО «ГАЦ ЗСР НАКС», г. Томск при осуществлении 

деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к 
применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не 
выявлены. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации ООО «ГАЦ ЗСР НАКС», г. Томск при осуществлении 

деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке готовности организаций к 
применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не 
выявлены. 

 

 

1.16. ООО «Центр подготовки специалистов «Сварка и Контроль» (ООО ЦПС 
«Сварка и Контроль»), г. Челябинск - при осуществлении деятельности по аттестации 
сварочных материалов. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 12.10.2022г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

 




