
Проrпокол Nэ59
оп09,12,2021 z,

Протокол N9 59
Заседания Контрольного комитета

Самореryлируемой организации Ассоциация
<<Национальное Агентство Контроля Сварки>>

09 декабря2O2t r.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Марков Николай Николаевич - руководитель комитета;
викулов Вадим длександрович - член комитета;

Луlина Татьяна Леонидовна - член комитета;
Ракк Виктор Александрович - член комитета;

Усатый Сергей Геннадьевич - член комитета;

Штоколов Сергей Александрович - член комитета.

ЗасеДание правомочно (пункт 9.5 ПР НАКС |.6-2020 <,Щеятельность с€lморегулируемой

орГанизации. СпециаJIизированные органы. Контрольный комитет> (с изменением 1)).

Приглашенные:
Алёшин Николай Павлович - Президент СРО Ассоциация <НАКС>;
ПРилУцкий Анлрей Иванович - генерi}льный директор СРО Ассоциация кНАКС>;
КУзнеuов Сергей Владимирович - заместитель технического директора СРО Ассоциация

<НАКС>;

ЕГОрОв Роман Викторович заместитель начальника науIно-методического отдела
СРо дссоциация кНАКС>;

ОрлоВ АлексанлР СемёновиЧ _ руководитель комитета НТС ндкС по аттестации
персонала сварочного производства, профессор кафедры метilллических конструкций и сварки
в строительстве ФгБоУ ВПо <Воронежский государственный архитектурно-строительный

университет);
Малолетков Алексей Владимирович - руководитель комитета НТС нАкС по проверке

готовности организаций к применению сварочньгх технологий, директор ооо кголовной
аттестационньй центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки>;

Атрощенко ВалериЙ Влалимирович - заведующий кафедрой кОборулование и технологии
сварочного производствa>) УГдТУ;

БродягиН ВлалимиР НиколаевИч- руковОдитель комитета нтс нАКС по аттестации
сварочноГо оборулОвания, техничесКий директор ООО <Аттестационный Центр Городского
Хозяйствa>;

прокопьев Сергей Викторович- директор Ооо кголовной аттестационньй ценцl _

Срелне - Сибирского региона);
смородинский Яков Гаврилович - заведующий отделом нереlрушающего

контроля ФгБУ науки Институг физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения
Российской академии наук;

ЗахарченКо СветлаНа Николаевна - помощниК генерального директора СРО Дссоциация
кНАКС>.

прелселатель заседания - руководитель Контрольного комитета Марков Н.н. предложил
избрать секретарем заседания Лучину Т.Л.
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Друеuх преdлоэюенuй не посmупuло.

Результаты голосования :

за- бо

против _ нет,

воздержаJIся - нет.

Решение принято.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Проведение плановой и внеплановой проверок деятельности оргЕlнизации - члена

СРО Ассоциация (НАКС> Общества с ограниченной ответственностью кСварка-Контроль-

Щиагностика>, г. Ульяновск, при осуществлении деятельности по аттестации персонала

сварочного производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки,

аттестации сварочного оборудования.
2. Провеление внеплановой проверки деятельности организации - Еlлена СРО Ассоциылия

кНАКС> Закрытое акционерное общество <Рязанский центр аттестации сварки), при

осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий
сварки.

3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации - члена СРО Ассоциация
кНАКС> Общества с ограниченной ответственностью кНАКС-Казань>, при осуществлении

деятельности по аттестации персонала сварочного производства и по проверке готовности
организаций к применению технологий сварки,

4. Проведение внеплановой проверки деятельности организации -члена СРО Ассоциация
кНАКС> Общества с огрtlниченной ответственностью кНАКС-Смоленск) при осуществлении
деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

5. Провеление внеплановой проверки деятельности организации - члена Сро дссоциация
(НАкС) общества с ограниченной ответственностью кНАКС-Ижевск), при осуIцествлении

деятельности по аттестации персонirла сварочного производства.
6. Провеление внеплановой проверки деятельности организации - члена Сро дссоциация

кНАКС> Общества с ограниченной ответственностью <Южный региона-пьньтй головной
аттестационньЙ центр J\ЪЗ НАКС), г. Краснодар, при осуществлении деятельности по
атгестации персонала сварочного производства и по проверке готовности организаций к
применению технологий сварки.

7. Проведение внеплановой проверки деятельности организации - члена СРО Дссоциация
(НАКС) Общества с ограниченной ответственностью кМемународный Институг Сварки и
Контроля>, г. Краснодар, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного
производства и по проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

8. Проведение внеплановой проверки деятельности оргzlнизации - члена СРО Ассоциация
(НАКС) Общества с ограниченной ответственностью кНАКС-АрктикD), г. Мурманск, при
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанньж организаций требованиям
П.П. 4.З, 4.4,4.6,4.7 ПР НАКС t.2-2020 к,Щеятельность сЕlморегулируемой организации. Условия
членства)),
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1. По первому вопросу повестки дня выступили Егоров Роман Викторович и Ракк
Виктор Александрович.

OcHoBHbte поло асенuя высmупленuя EzopoBa Р. В. :

в Контрольный комитет поступило несколько обращений по поводу аттестационной

ДеЯТеЛЬнОСти организации-члена СРО Ассоциация кНАКС> ООО <<Сварка-Контполь_

Диагностика>> (Ооо <СКД>>). г. Ульяновск. В связи с этим за период с 05.10 по 07.I2.202l r.

было проведено две внеплановьж проверки деятельности ооо кск!>.
Кроме того, бьтла проведена плановЕuI проверка ООО кСКЩ) при осуществлении

деятельности по пров9рке готовности организачий к применению техноломй сварки и

атT естации сварочного оборулования,

1. Первая внеплановая пповерка деятельности Ооо <<скд>> при осчществлении
деятельности по провеDке готовности оDганизаций к применению технологий сварки была

проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного

комитета от 05.10.2021 г., в составе Гончарова А.А. и Казаченка С.С.
На засеdанuu колrumеmа рассл4оmрено кЗаключенuе о проверке ООО кСIЩл прu

осуцесmвленuu dеяmельносmu по проверке zоmовносmu орzанuзацuй к прulуrененuю mехнолоzuй

сваркu (ДЦСТ-I I9) оm 07,]2.202] z. с прuлоэtсенuял,lu.

.Щля внеплановой проверки ООО кСКД> были предоставлены 7 комплектов доку!{ентов,
сформированньIх по результатам проверки готовности следующих организаций :

Ns
пlп

Наименование организации Номер и дата 3аклтпочения Номер и дата Свидетельства

ООО к!ельта-Плюс> Ацст-l l9-00682
от 26.06.201'7

Ацст_1l9_006l8
от 07,0'7,201'7

2 ооо кСишr>
Ацст-1l9_0l230

от |2.0'7,2019
Ацст-l19_0l066

от l4.07.20l9

э ооо кМСРТ инжиниРинГ) Ацст-l l9-014lб
от 03.04.2020

Ацст_l 19-01249
от 06.04.2020

4 ооо кРосКо>
Ацст-1l9_0l704

от l9.04.202l
Ацст_l19_0l535

от 21.04,202|

5 ООО КПАРКНЕФТЬ) Ацст-l19-0l789
от 20.05.2021

Ацст-l19-01558
от 27.05.202|

6 ООО кРусстрой> Ацст_l l9-01809
от 02.0'7.202|

Ацст_l l9-0l608
от 14.0'7.202l

,7 ооо кIРоФИПЬ_нн)) Ацст-l l9_0l874
от 06.09.202l

Ацст_119-0l650
от 15.09.202l

Результаты проверки:
1.1 Общие замечания:

а) Заявки на проведение проверки готовности организаций (производственной аттестации
технологии сварки) ООО кЩельта-Плюс), ООО <<Сиа-гl>, ООО кМСРТ ИНЖИНИРИНГD,
ООО кРоСКо>, ООО кРусстрой), ООО кПАРКНЕФТЪ) оформлены с нарушением требований
ПрИложения 7 к протоколу НТС НАКС Ns 36 от 13.06 20117 r. и приложения l к СТО НАКС 2.9-
2020:

- В ПРилОжении кСведения о сварщиках и специалистах сварочного производства) указан
один сварщик, который выполнял КСС;

- в приложении ксведения о сварочном оборуловании) укшана одна единица свароw{ого
оборулования, с применением которого вьшолняли КСС,

б) Приказы о создании службы организации сварочньгх работ ооо крусстрой> (от
01.04.202l г.) и ОООкПрофиль-НН> (от |2.07,202l г.), приложенные к Актаrrц проверки

з
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нi}личиЯ у органиЗации техЕических, оргtlнизаЦионньЖ возможноСтей и квiUIифицированньгх
кадров, имеют одинаковый текст с разными фамилиями.

в) Копии титульньж листов Птщ и перечень зарегистрированньж и угвержденньrх
документов ПТД, приложенньгх в комплектzlх докр{ентов ооо (Сиал), ооо <РосКо>,

ООО кРусстрой), ооо (ПАРКНЕФТЬ), ооо (ПРоФИЛЬ-Нн), идентичны по форме и
содержанию.

1.2 Заключение о готовности организации к применению технологии сварки Nь Ацст_
119-00б82 от 26.0б.2017, выданное ООО <<Щельта-Плюс>) - г. Тула.

Проверка готовности была проведена в период с 29,О5.2017 г. по 26.О6.20|7 r.
аmmесmацuонной комuссuей: Шаrwкuна Э.В.- преdсеdаmель KoJйlлccчлlt, Тунuн Д.С,, Ezopoт И.д.

выявлены следующие несоответствия:

а) В заклЮчениИ указано, что сварка КСС выполнялась по адресу Самарская область,
ВолжскиЙ район, 2,З км восточнее с. Николаевка, НПЗ ооО (САМдРДтрднснЕФть_
тЕрминАJI>. При этом, в комплекте докр{ентов приложено письмо, что сварка КСС булет
проводиться по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, д.25, АО кКуйбышевский
нефтеперерабатывшощий завод>.

б) ОтсУгствует договор между АЦСТ и ООО кВолгопродмонтаж) на проведения

РаЗРУшаЮЩих испытаний - несоответствие п. 4,7.5 СТО НАКС 62'182Зб1-002-20|7 <Требования

к аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства).
В) Согласно сведениям реестра САСв, специ.lлистов сварочного производства I, III и IV

УрОвнеЙ, работаrощих в ООО к.Щельта-Плюс) г. Тула, нет - несоответствие п. 6.8 Рекомендаций
по применению РД 0З-615-03.

Отсутствует подтверждение, что Бобров Владислав Алексеевич работает по основному
месту работы в ООО к,Щельта-Плюс) г. Тула.

г) Отсутствует сертификат на сварочный материа-п УОНИ |Зl55, применяемый при сварке

кСС - несоответствие п. 4.7.5 СТо НАкС 62782зб1-002-2017.

Д) ОрГанизационные докр{енты ООО к.Щельта-Плюс> (приказ о создчlнии службы
Главного сварщик4 о нд}начении ответственного за аттестацию технологий, перечень

сварочного оборулования и т.д.) не имеют даты.

1,3 Заключение о готовности организации к применению технологии сварки ЛГ9 АЦСТ_
119-01230 от 12.07.2019, выданное ООО <<Сиал>> - г. Самара.

Проверка готовности была проведена в период с 29.05.2019 г. по 12,07.2Ol9 т.

аmmеСmацuонноЙ комuссuеЙ: Шал,tкuна Э,В.- преdсеdаmель KoшllcclJlt, Нuронов Н.Л., TyHuH Д.С.
Выявлены следующие несоответствия :

а) КСС (СШ: 108х10, 27Зх8,530х8; УШ: 108х10,273х8, 530х8) выполнены за один день
одним сварщиком.

б) На фотографиях, подтверждающих выполнение сварки КСС:
- на Ксс имеется маркировка стали 09г2с, при этом в технологических карт€lх сварки

укЕвана cTa:lb 20;

- сварка некоторьtх Ксс выполнялась в положении В1, В2, при этом в технологических
KapTElx сварки укшано положение Н45.

в) Согласно сведениям реестра САСв, специалистов сварочного производства III и IV
уровня, работающих в ооО (СИАЛ), нет - несоответствие п. 6.8 Рекомендаций по применеЕию
рд 03_615-03. Отсугствует подтверждение, что Иванов Евгений Викторович, укfflанный как
главный сварщик, работает по основному месту работы в ооо кСИАЛ>.

4
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1.4 Заключение о готовности организации к применению технологии сварки }lb АЦСТ-
119-0141б от 03.04.2020, выданное ООО (МСРТ ИНЖИНИРИНГD - г. Ульяновск.

Проверка готовности была проведена в период с 17.01 .2020 r. по 03.04.2020 г.

аmmесmацuонной комuссuей: Шамкuна Э,В.- преOсеdаmель комллссLllt,,Щуняtпuн С.С.,
Кульчuцкuй С.Л.

Вьтявлены следующие несоответствия:

а) Приказ о назначении ответственного за аттестацию технологии сварки Жемкова И,И. tl

о создании сварочной службы от 14,10.2019.

ПТ,,Щ полписана 15.10.2019 Жемковьпл И.И. как специалистом сварочного производства III

)ровня.
Заявка на аттестацию от 16.01.2020 trодписана Жемковьтм И.И. как специалистом

сварочного производства III уровня.
Жемков Иван Игоревич бьтл аттестован только |7,0I.2020.
б) На фотографиях, подтверждающих выполнение сварки КСС, сварка КСС вьшолнялась

в положении В1, В2, при этом в технологических картах сварки укtвано положение Н45.

в) На сварочный материЕlл, которым сваривался КСС, приложено Свидетельство об

аттестации, которое аннулировано 12.11.2018 - несоответствие п. 11.1, l|.2, |4.З СТО НАКС
2,9-2020.

1.5 Заключение о готовности организации к применению технологии сварки ЛЬ АЦСТ-
119-01704 от 19.04.2021, выданное ООО <РосКо> - г. Самара.

Проверка готовности бьтла проведена в период с 04.02.2021 г. по 19.04.202l г.

аmmесmацuонной комuссuей: Нuронов Н.Л.- преdсеdаmель комuссuu, TyHuH А.С., EzopoB И.Д.

Выявлены следующие несоответствия :

а) Согласно сведениям реестра САСв, специалистов сварочного производства III и IV

уровня, работаrощих в ООО кРОСКО>, нет.

Отсутствует подтверждение, что Варламов Алексей Викторович, указанный как глазный

сварщик, работает по основному месту работы в ООО кРОСКО> - несоответствие п. 6.8

Рекомендаций по применению РД 03-6l5-03.
б) На фотографиях, подтверждающих выполнение сварки КСС, предстzlвлена вывеска

другой компании - ООО кРОСКО Инжиниринг>.

1,6 Заключение о готовности организации к применению технологии сварки ЛЪАЦСТ-
119-01809 от 02.07.2021, выданное ооо (РУССТРоЙD - г. Москва.

Проверка готовности была проведена в период с 12,04.2021 г. по 02,07.202| r.

аmmесmацuонной комuссuей: Шамкuна Э,В,- преdсеdаmель Koшllccllll, Нuронов Н.Л., TyHuH Д.С.

Выявлены следующие несоответствия :

а) Отсутствует сертификат на сварочный материал УОНИ 13i55, который применялся при

сварке КСС - несоответствие п. 14.3 СТО НАКС 29-2020,
б) Отсутствует подтверждение, что Ромашкин Вадим Сергеевич работает по основному

месту работы в ООО <Русстрой> г.Москва - несоответствие п. 6.8 Рекомендаций по
применению РД 03-6 l 5-03.

OcHoBHbte полоэюенuя вьlсmупленuя Ракк В,Д.:

2 Плановая провеDка оОО <<СКД>> при осчществлении деятельности по проверке
готовности организаций к применению технологий сваDки и а1ггестацип сВаDочного
оборчдования проводилась в период с 10,1 1 по 12.|1,202l г.
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LIленьt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с
(экс пе рmньlмu з аключ енuямul о m 0 4. 0 8. 2 0 2 I z. ).

преdсmавленнымu dокуменmалtu

2.1 РезУльтаты проверки деятельности по проверки готовности организаций к
применению сварочных технологий.

Было проверено 20 дел, подтверждaющих проведение и оформление процедур аттестации
в соответствии с требованиями РД 03-6l5-0З, Рекомендациями по применению РД 03-615-03 и

ДОКУМентов НАКС, за предыдущиЙ период действия Дтгестата соответствия НДКС.
2,|.l Свидетельство о готовности организации к применению технологии сварки

Л! АЦСТ-119-01030 от 10.06.2019, выданное АО <Возрождение)) - г. Кузнецк, Пензенская
Обл. (аmmесmацuонная комuссuя: Ша]йкuна Э.В. - преdсеdаmель комuссuu, HupoHoB Н.Л.,
TyHuH Д.С.)

выявлены несоответствия :

- в ТК на сварку КСС шифры МП+МПС-2-З2СПО/Тр-l+Тр-1, МП+МПС-2-42СПО/Тр_
1+Тр-1, МП+МПС-2-43СПо/Тр-5+Тр-5 сварку корневого слоя КСС З25х14, 530х8, 530х16
Выполнял сварщик Панов Павел Сергеевич (клеймо OEAZ). В протоколе сварщика область

распространения по диа.метрtlм от 7|0 п выше, и по толщине от 10 и выше - несоответствие п.

6.8 Рекомендаций по применению РЩ 03-615-03;
- НД с норма}rи оцеЕки качества, указанные в тех. KapTclx КСС (все шифры) не

соответствуют НД, приведенньтм в Программе (01187) и закJIючении (АЩСТ-l 19_01l87);
- В протоколе по ралиографическому контролю Ns 29Р101187 от 22,04,2019 г., закJIючению

по УЗК J\Ъ 27У101187 от 10.04.2019 г., протоколе испытания на твердость Ns 161НВ/01187 от
24.04.2019 г. фигурирует сварщик Белинский С.Ю., клеймо 03VM, протокол ат,гестации

которого отсугствует в комплекте докр{ентов - несоответствие ш 4.'7.6 СТО НАКС 62'182З6|-
002-2019 кТребования к аттестационным ценlраI,I Системы аттестации сварочного
ПРОИЗВОДСТВa).

2.1.2 Свидетельство о готовности организации к применению технологии сварки
лIъ дцсТ-119-01029 от 04.0б.2019, выданное до <<Возрождение)) - г. Кузнецк, ПензенскаJI

обл. (аmmесmацuоннсlя комuссuя: Шамкuна Э.В. - преdсеdаmель Koшuccuu, Нuронов Н.Л., TyHuH

д.с.)
выявлены несоответствия:
- в технологическоЙ карте сварки КСС шифр РД-1-22СПО/Тр-l+Тр-1 в кПорядке сварки)

указано, что сварку необходимо выполнить в З слоя; даJIее приведены параметры режимов
сварки для2-х слоёв;

- в протоколе испытаний на растяжение ]ф 884-1/Р от 26.04.20|9 г. для КСС 89х4 указан
тип образuа ХII (ГОСТ 6996). Согласно табл. A,l2 СТО Газпром 2-2.2-1З6-2007 (угочнить Н,.Щ)

испытания должны проводиться на трубчатьтх образчах;
- количество и размеры прихваток, указанные в тех. KapTi}x КСС шифрьтРЩ-2-42СПО/Тр_

1+ТР-1, РД-2-4ЗСПО/Тр-5+Тр-5, РД-2-52СПО/Тр-l+Тр-l, РД_2-53СПО/Тр_5+Тр_5 не
соответствуют табл. 10.2 СТО Газпром 2-2.2-|З6-200'7.

2.|,з Свидетельство О готовности организации К применению технологии сварки
м щст-119_01409 от 14.12.2020, выданное ОоО (ПдРкнЕФтъ> - г. Мьrгищи, Московская
обл, (аmmесmацuонная комuссuя: Шамкuна Э.В.- преdсеdаmель комuссuu, TyHuH А.С., Нuронов
Н.Л., Кульчuцкuй С.Л.)

б
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- В зtlкJIючении АЦСТ-l19-01547 от27.||.2020 г. (приложение }ф 3) и программе Jф 0|547
(приложение Jф 7) лllя КСС шифр МП-1-02СОО/С7 неверно указан вид соединения ос (бп) -
должен быть дс (бз);

- в заключениях по контролю качества капиллярным методом Jф 95ПВ1001547 от
22,10.2020 г., УЗК NЬ 104У101547 от 22,10,2020 г., РК J\ъ 81PI00l547 от 22102020 г. в
наименовании ТУ ОПО указано НГЩО (4). Дтгестация проведена для НГДО (5), ОХНВП (а);

- во всех документах с результатами контроля качества КСС отсутствуют сведения с
клеймами сварщиков в идентификаторе;

- В закJIючении по УЗК J',lb 104У101547 от 22.|0.2020 г. для КСС (идентификаторы
однотипности МП-l -42YOTN6, МП-1-43УОТЛ/6) указана дата сварки 20.10.2020 г.; согласно
тех. карт КСС дата сварки l9.10.2020 г.

2.1.4 Свидетельство о готовности организации к применению технологии сварки
ЛЬ АЦСТ-119-01335 от l7.07.2020, выданное ООО <<Производственное объединений
<Нефтехимстрой>> - г. Сашrара (аmmесmацuоннсut комuссltя: Шамкuна Э.В,- преdсеdаmель

KoJvlltcclJtl, Тунuн А.С., Нuронов Н,Л.)
- сварщики Громов Э,В. (клеймо 2LBL), Кривоножкин В.Н. (клеймо ZLLH), указанные в

заJIвке и выполнявшие сварку КСС, согласно сведениям Реестра САСв, с 2015 г.

аттестовываJIись от другоЙ организации - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-0З, п. 6.8
Рекомендаций по применению РД 03-615-0З;

- в технологическоЙ карте на сварку КСС (шифр однотипности МП-1-42ТОО/Т1) указан
диаметр 630 мм. В заключении АЩСТ-119-01414 и докуrиентах с результатами контроля
качества для данного КСС укшан диаметр 530 мм;

- во всех документах с результатами контроля качества КСС отсутствуют сведения с
клеймами сварщиков в идентификаторе.

2,|,5 Свидетельство о готовности организации к применению технологии сварки
м дцсТ-119-013б0 от 14.09.2020, выданное ооо (сП ВиС_МосD _ г. Москва
(аmmесmацuонная комuссuя: Шаi,rtкuна Э,В.- преdсеdаmель Koшllccltll, Тунuн Д.С., Нuронов Н.Л.)

- согласно программе М01565 (приложение 7) и закJIючения 01565 (приложение 3) сварка
всех КСС выполнялась в положении Н45. На фотоотчете видно, что сварка КСС 57х5
выполнялась в поворотном положении Н1, а КСС l020x16 в положении В1;

- согласно фотоотчету при сборке КСС 1020хlб не были смещены продольные заводские
швы (не соответствие ГОСТ З2569-20|З (п.12.1.21).

2,t,6 Свидетельство о готовноiти организации к применению технологии сварки
.ПlЬ АЦСТ-119-01192 от 20.01.2020, выданпое ООО (ПАРКНЕФТЬ) - г. Москва
(аmmесmацuонная комuссuя: Шамкuна Э.В,- преdсеёаmель KoшlьcclllJ, TyHuH Д.С., HupoHoB Н.Л.)

- во всех технологических картах сварки КСС (шифры однотипности РД-1-22СПО/Тр_
1+Тр-С, РД-l-З2СПО/Тр-l+Тр-С, РД-1-42СПО/Тр-l+Тр-g, РД-1-43СПО/Тр-5+Тр-С, РД-1-
52СПО/Тр-l+Тр-С, РД-1-53СПО/Тр-5+Тр-С, РД-1-52СПО/Тр-l+Тр-С, РД-2-52СПО/Тр-l+Тр_С,
РД-2-43СПО/Тр-5+Тр-С, РД-2-5ЗСПОiТр-5+Тр-С, РД-2-42СПО/Тр-l+Тр-g, РД_2_53СПО/Тр-
5+Тр-С в кКонструкции соединения) представлены эскизы, не соответствующие укшанным в
ПРОГРаММе 0I4I'7 (приложенпе 7) и заключении ALICT-l19-0l417 (приложение 3), а именно
представлены стандартные разделкИ кромок для соединений труб одной толщины. Дттестация
проводилась для рtвнотолщинньIх соединений (не соответствует п. 10.7.1 и рис. 10.23 сто
Газпром 2-2.2-|3 6-2007);

- в техноЛогическиХ картаХ сварки КСС (шифры однотипности рд-1_52сПО/Тр-l+Тр-С,
рд_1-53сПО/Тр-l+Тр-С, рд-2-52сПО/Тр-l+Тр-С, рд_2_53сПО/Тр-5+Тр-С) отсугствуют
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требования по выполнению подварочного слоя шва (не соответствует СТО Газпром 2-2,2-200'7
(п. 10.2.37)).

2.|.'| Свидетельство о готовности организации к применению технологии сварки
лlЪ дЦсТ-119-012б0 от 13.04.2020, выданное иП Леонтьев д.н. - г. отралньй, Самарская
обл. (аmmесmацuонная ко]иltссuя: Шалtкuна Э.В.- преdсеdаmель комuссuu, TyHuH Д.С., HupoHoB
Н.Л., Кульчuцкuй С.Л.)

- диапщон диаметров, укЕванныЙ в заключении АЦСТ-119-0146З (приложение 5) не

подтвержден заявкоЙ (зарегистрировано в АЩСТ-119 за ]ф 1315 от 12.02,2020 г.) и
технологическоЙ картоЙ сварки НИ-30-1 1 СООiСБ;

- при проверке качества КСС испытания на растяжение и статический изгиб были
проведены на недостаточном количестве образцов - несоответствие СП 42-|0З-200З
(приложение П и Ф),

2.1.8 Свидетельство о готовности организации к применению технологии сварки
}Г9 дцСТ-119-01236 от 21.0з.2020, выданное ооо (НЕФТъ-гдз> _ г. Саратов.
(аmmесmацuоннаrl коlluссltя: Шалtкuна Э.В, - преdсеdаmель комuссuu, Нuронов Н.Л., Тунuн

Д,С., Кульчuцкuй С.Л,)
- в змвке Jt 1279 от 03.02.2020 г. (приложение l) уке}ано СО марки Idealarc DC-400

(свидетельство об аттестации Jф АЦСО-103-0058З). В тех. карте КСС (шифр однотипности
РД-2-53СПО/Тр-5+Тр-5), а также на фото сварки КСС видно сварочное оборудование марки
Invertec V350Рrо, свидетельство об аттестации которого отсутствует в комплекте документов;

- во всех документах с результатаIчlи контроля качества КСС отсутствуют сведения с

клеймами сварщиков в илентификаторе.

2.1,9 Свидетельство о готовности организации к применению технологии сварки
Ng АЦСТ-119-01235 от 24.03.2020, выданное ООО (НЕФТЪ-ГАЗ> - г. Саратов.
(аmmесmацuонная коJйuссuя: Шалtкuна Э.В. - преdсеdаmель комllссuu, HupoHoB Н.Л., Тунuн

Д.С., Кульчuцкuй С,Л.)
- в технологических картах КСС (шифры однотипности РД+МПС-1-42СПО/Тр-l+Тр-1,

РД+МПС-2-42СПОlТр-l+Тр-1, РД+МПС-2,52СПОlТр-l+Тр-1, РД+МПС-2-53СПО/Тр-l+Тр-1)
для ВИК, РК, УЗК укЕц}аны Н,Щ с нормами оценки качоства СТО Газпром2-2.2-136-2007 и СТО
Газпром 2-2.4-08З-2006. СТО Газпром 2-2.2-|З6-2007 не содержит норм оценки качества по
внутренним дефектам, вьlявляемым РК и УЗК.

2.1.10 Свидетельства о готовности организации к применению технологии сварки
Лb АЦСТ-119-01471 и ЛЪ АЦСТ-ll9-0l472 от l9.02.202lr выданное
ООО <ТехноСтройПотенциал>) - г. Новокуйбышевск, Самарская обл. (аmmесmацuонная
комuссuя: Шамкuна Э,В.- преdсеdаmель Koшltccltll, Тунuн Д,С,, Нuронов Н.Л.)

- согласно выписке из ЕГРЮЛ от 09,10.2020 г,, в состав гФедителей Общества с

ограниченной ответственностью <ТехноСтройПотенциал) (заявитель аттестации) вхолит Игаев

!митрий Анатольевич (ИНН 63З000837880). Также согласно выписке из ЕГРЮЛ Игаев

Щмитрий Анатольевич (ИНН 633000837880) является г{редителем Общества с ограниченной
ответственностью кСВАРКА-КОНТРОЛЬ-ДИАГНОСТИКА), являющегося членом
СРо дссоциация кНдКС>, несоответствие п. 5.2.3 сТо НдкС 2.|-2020;

- согласно протоколу продления СВР-9АЦ-IП-01404-П2 от 22.0|.202l г. инженер по
сВарке ООО <ТехноСтройПотенциал)) Буранов Александр Сергеевич работает в ООО кИТ_
Сервис> (Самара). Сварка кСС выполЕялась 01-02.02,202I г. отсугствуют докуN{енты,
подтвержДающие нtlличие трудовьIх отношений междУ ооо кТехноСтройПотенциал> и
Бурановьтм А.С.;
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- в зttкJIючении АЦСТ-119-01668 (приложение 4) в качестве НД с нормЕlми оценки
качества по мет€tллографии указан СП 75.13330.2011, в тех. картах КСС (шифры однотипности
РД-1-22УООЛ/19, РД-1-32УООЛ/19, РД-1-42УООЛ/19) ука.}ан СП74,IЗЗ30.2011, в протоколе
метаJIлографического исследования Jф lЗ lМГ/01668 от 15,02.202l указЕlн СНиП 3.05.03-85;

- в производственньгх технологических картах в качестве НЩ по сварке и контроJIю yкa:laн

только СП 129.13330.2019, в заключении АЦСТ-119-016б8 и, соответственно, в свидетельстве
АЦСТ-119-01472 указаны СП l29.13З30.2019,СП74.1З3З0.20l1, СП 75.13330,2011;

- согласно ПТЩ (технологические карты идентификатор однотипности РД-1-22СооlСI7,
РД-1-32СООlСl'7, РД-1-32УООЛ/19, РД-1-42СООlСl7, РД-1-42УООЛ/19), для сварки
корневого слоя применяются электроды диаIчIетром только 2,5 мм. В тех. картах сварки КСС
для сварки корневого слоя шва указан диаметр З,2 мм;

- отсутствует фото сборки КСС, а также общего вида всех сваренньтх КСС- не

соответствует п. 9.10 СТО НАКС 2.9-2020;
- в закJIючении АЩСТ-119-01667 (приложение 1) в качестве Н,Щ по сварке указаньт РЩ

З4.15.1З2-96, СП 70.1ЗЗ30.2012, ГОСТ 2ЗIt8,20l2, СП 53-101-98, в тех. картах сварки КСС
(шифры однотипности РЩ- l -O2COO/CI 7, РД-1-02ТОО/Т1, РД-1 -02УООN6, РД-1-02ТОО/Т6)
ГОСТ 2З l l 8-2012 отсутствует;

- в технологических картах сварки КСС (шифры однотипности РД-1-02СООlС17, РД-l-
02УООЛ/6, РД-1-02ТОО/Т6) для оценки качества методом УЗК указаны Р.Щ З4.15.132-96, СП
'70,1ззз0.2012, ГоСТ 2ЗIL8-20l2, СП 5з-101-98. Согласно з.жлючению по УЗК м l52Yl01667
от 03.02.2021г. оценка качества КСС проводилась только по СП 70.|ЗЗЗ02012;

- в закJIючении АЦСТ-119-01667 и технологических KapT.Ix сварки КСС для оценки
твердости указаны СП 70.IЗЗЗ0.2012, ГОСТ 2ЗI\8-20|2, СП 53-101-98. В протоколе измерения
твердости Ns l621lT от 15,02.2021 г. указан только СП 70.133З0.2012;

- во всех докуIч{ентах с результатами контроля качества КСС отсутствуют сведения с
клеймами сварщиков в идентификаторе;

- в протоколах на растяжение (N9 244PlOt667 от 15.02.202l г.), статический изгиб (Nb

244W0I667 от |5.02.202l г.), уларньй изгиб 0ф 145YI,I/0L667 от 15.02.202l г.) уке}ано только
одно стыковое КСС (пластина толщиной 8 мм) и фамилии дву( сварщиков. Согласно ТК на
сварку КСС сварку выполнял один сварщик.

2.|.|| Свидетельство о готовности организации к применению технологии сварки

(аmmесmацuонная кол4uссuя: Шапtкuна Э,В.- преdсеdаmель KoJvtltccltlt, TyHuH Д.С., Нuронов Н.Л,)
- отсутствуют фото со сборкой КСС и общего вида оснащения места сварки КСС

(несоответствие п. 9. l 0 СТО НАКС 2.9-2020);
- согласно карт сварки КСС (шифры однотипности Jф РД-2-52СПО/Тр-l+Тр-1, РД-2-

53СПО/Тр-5+Тр-5) должна бьтла бьтть произведена подварка корневого слоя шва, однtжо
требования по режимам сварки и электролам (марка, диаметр) для выполнения подварочного
слоя в тех. картах отсутствуют.

2.LI2 Свидетельства о готовности организации к применению технологии сварки
лtЪ дцСТ-119-01556 от 25.05.202lr выданное ооо <Сазстройинновация)) - г. Москва
(аmmесmацuонная коJч|uссllя: Шамкuна Э.В. - преdсеdаmель коJйuссuu, HupoHoB Н,Л., EzopoB
И.А., Кульчuцкuй С.Л.)

- В технологических картах КСС (шифры однотипности РД-1-52СПО/Тр-l+Тр_С, РД-1_
53СПО/ТР-5+Тр-С, РД-2-52СПО/Тр-l+Тр-1, РД-2-5ЗСПО/Тр-5+Тр-5) отсутствуют требования
по выполнению подварочного слоя шва - не соотвотствие СТО Газпром2-2.2-2007 (п. 10,2.з7) -

9
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(аттестация технологии сварки разнотолщинньIх соединений с учетом требований <Положения
об аттестациина объектах Пдо <Газпром>).

2.I.ТЗ В комплектах докуN{ентilх, сформированньIх по результатаIчI проверки готовности
оргtlнизациЙ к применению технологиЙ сварки в 2020-202I гг., приложены Программы
проверки готовности, в которьгх отсугствуют показатели проверки наличия технических,
организационных возможностей и квалифицированньгх кад)ов для вьшолнения сварочньж

работ (несоответствие требованиям п.'7 ,4 СТО НАКС 2.9-2020),

2.2 Результаты проверки деятельности по аттестации сварочного оборудования.
Было проверено 2З дела, подтверждающих проведение и оформление процедур

ат"гестации, в соответствии с требованиями Р.Щ 03-614-03 и докуIt(ентов НАКС, за предыдущиЙ
период действия Аттестата соответствия НАКС,

Сосmав аmmесmацuонной комuссuu во всех аmmесmацuях - Шамкuна Э,В, - преdсеdаmель,

Нuронов Н.Л., TyHuH А.С., EzopoB И.Д.

Выявлены следующие несоответствия :

2.2.| По данным Актов контроля качества сварньж соединений ВИК, приложенным в двух
комплектах документов (свидетельства об аттестации J\b дЦСо-l03-00598 и JФ дI-{Со-103-
00599), выполнена сва!ка одного КСС по каждому способу сварки, что не соответствует
количеству испытуемого СО (не соответствует п. 3.3 приложения 1 Р,Щ 03-614-03) .

2,2,2 В технологических картах сборки и сварки КСС при аттестации сварочного
оборулования для газовой сварки:

- отсутствуют сведения о горючем газе и кислороде (свидетельства об аттестации
JфАцсо-103-00845, Ацсо-103-00527, ]фАцсо-l0з-00495, JфАцсо-l0з-00603)
несоответствие п. 3.2 приложения 1 РД 03-614-03 и приложению 8 СТО НАКС 2,8-2020;

- приведен порядок сварки в два слоя (свидетельства об аттестации JФдЩСо-103-00845,
АЦСО-l0З-0052'7,.NlЬАЦСО-i03-00495, NчАt{СО-l0З-0060З), что не соответствует требованиям
СП 42-|02-2004, в соответствии с которым разработана технологическаrI карта.

2.2.з В комплекте документов к свидетельству NэдЩСо-103-00562: по данным дкта
контроля качества сварньж соединений ВИК Ns 164В от |1.12.2019 г. выполнялось по одному
КСС каждым сварщиком, что не соответствует количеству испытуемого СО (не соответствует
п. 3.3 приложения 1 РЩ 03-614-03).

2.2.4 В комплекте документов к свидетельству NsдЦСо-103-00544: по данным дкта
контроля качества сварных соединений ВИК }ф l49B от 28.11.2019 г. выполнялось по два КСС
каrкдым сварщиком, что не соответствует количеству КСС указанных в Протоколе аттестации
сварочного оборулования потребителя J\b АЦСО-103-00580 от 05. |2.20l9r.

2.2.5 В комплекте докр{ентов к свидетельству J\ЪАЦСО-103-00756: в Протоколе
аттестации сварочного оборулования потребителя Ns АЦСО-l0З -00797 от 16.03.2021г.
практические испытания проводятся на двIх режимах сварки (на постоянном и переменном
токах), а Технологическая карта сборки и сварки (наплавки) КСС представлена только на
сварку в режиме постоянного тока.

3 Вторая внеплановая проверка деятельности ооО <<скд>> пDи осчществлении
деятельности по аттестации пеDсонала сварочного производства была проведена комиссией
по контролю' назначенной решением руководителя Контрольного комитета ]ф13 от
09,|1.2021г., в составе Кузнечова С.В. и Ракка В.А.
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на lасеdанuu комumеmа рассмоmрено кзаключенuе о проверке ооо ксI(дD прч
осуlцесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонала сварочно2о проuзвоdсmва (свр-9дц
оm 07.I2.2021 2. с пршlоэtсенuя.тvru,

внеплановаJI проверка ооо (скд) вкJIючала проверку материiшьно-технической базы
ооо (СКД) длЯ проведенИя проверКи прtктиЧескиХ навыкоВ сварщикоВ и экспертизу 25-ти
комплектов докр{ентов сварщиков и специалистов сварочного производства, сформированньтх
по результатам аттестации в СВР-9АЩ в период сентября-октября 202l г.

Ns
п/п

Фио Номер аттестационного
удостоверениrI

,Щата аттестации

l ЕqддцIрев,Щмитрий Вячеславов ич свр-9Ац-I-03627 08. l0.202l, l 1.10.2021
2 Громов Эдуард Витапьевич свр-9Ац_I-0з625 08.10.2021

Крlвоножкин Вшерий Николаевич свр-9Ац-I_0з624 08.10.202l
4 Любавин Сергей Павлович свр-9ш-I-03623 08.10.202l
5 Савин Алексаrшр Альбертович свр-9Ац-I_03621 08.10.202l
6 хафетдинов Рамиз Муксимович свр-9ш-I-04663 08.10.2021
,7

Клlдленко Ярослав Александрович свр-9Ац-I-0466l 08.10.2021
8 Куликов дндрей Сергеевич свр-9Ац-I-04660 08.10.202l
9 Дгеев Виктор Геннадьевич свр-9Ац-I-04659 08.10.2021
10 Бексу.птанов Темир Рыспекович свр_9Ац_I-04658 08.10.202l
1l Сутакуев Асильдар Рамазанович свр-9Ац_I_04657 08.10.202l
l2 кошелев олег Николаевич свр-9Ац_I_04645 01.10.202l
lз Гришков Дtитий Валерьевич свр_9ш-I-04644 01,10.2021
|4 Гришков Щмитрий Валерьевич свр_9Ац_I-0464з 01 . l0.202 l
l5 киселев Максим олегович свр_9Ац-III_002з5 24.09.2021, 24.0з.2020
16 кошелев олег Николаевич свр-9Ац-I-04630 24.09.2021
17 кошелев олег Николаевич свр-9Ац_I_04629 24.09,2021
l8 кошелев олег Николаевич свр_9Ац-I-04628 24.09.202|
l9 Гришков Дмитрий Валерьевич свр-9Ац-I-04627 24.09.2021
20 Гришков Дмитрий Валерьевич свр_9Ац-I_04626 24.09.202l
2l Почутин Алексанлр Александрович свр-9Ац-I-04625 24.09.202|
22 Олейник Виктор Викторович свр-9Ац-I_04624 24.09.2021
2з Аблуллаев ДQЛУМаддддgg11.{ свр-9Ац-I-0462з 24.09.202|
24 в свр_9Ац_I_04590 l0.09.202l
?ý Русаков длександр длександрович свр-9Ац-I_04578 03.09.202l

3.1 Результаты проверки материально-технической базы:

На материально-технической базе (г. Ульяновск, УЛ. Радищева, д. 140), согласно
сведениям реестра САсв, проводится большая часть аттестаций сварщиков; за перuоd с
15-02.20]9 z. (dаmа послеdней плановой проверкu) по ]].11.202] z. провеdено ]234 первlлчньtх,
перuоduческlл u dополнumельных аmmесmацuй сварlцuков (в аmmесmацuонньtх пункmах было
провеdено Bcezo ]48 аmmесmацuй сварuluков),

Фотоматери€uIы, поJryченные в ходе осмотра базыо были сравнены с фотоматериалами
плановоЙ проверки в феврале 20l9 г,

Вьтявлено следующее:
- наполнение склада основньIх и сварочньгх материtIлов практически не изменилось: на

стеллa)кi}х нulходятся те же основные материалы;
- ацетиленовый ба_гrлон и сварочнtц горелка не менялись 1ри Года (за период с

15.02.2019 г. по 1|.t1.202l г. проведено 30 аттестаций сварщиков газовой сварки);
- свароlшое оборудование для сварки под флюсом находится прtlктически в новом

состоянии, при этом за период с 15.02.2019 г. по 11.11.202l г, проведено 49 аттестаций
сварщиков автоматической сварки под флюсом;

l1
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- при осмотре сварочного участка и других прилегающих помещений не было обнаружено
каких-либо выполненньIх КСС и.гпt заготовок;

- согласно (Журналу регистрации инструктФка сварщиков на рабочем месте и
выполнения Ксс) Ксс выполняли:

- 05.10.202l г. - 16 сварщиков РД, б сварщиков МП и 2 сварщика АФ;
- 12,|0.2021 г. - 4 сварщика МАДП, 3 сварщика РД, З сварщика АФ.

Никаких следов сварки (брызги метаJIла, следы от искр и брызг металла и т.д.)

обнаружено не было;

В ходе проверки были запрошены кЖурналы регистрации инструктФка сварщика на

рабочем месте и вьшолнения КСС> (за последние б месяцев), оформляемые на материально-
технической базе СВР-9АЦ. Количество КСС, указанное 1'l .08.2021 г., З 1.08.2021 г.,

2|.09.202l г., 28.09.2021 г., 05.10.2021 г., |2,|0.2021 г., значительно превышает техническую
возможность материально-технической базы по оснащенности сварочным оборулованием и

наличием сварочньгх постов.

3.2 Результаты проверки документов персонала сварочного производства:

З,2.1 общие замечания:

З.2,|,l В кЖурнале регистрации инструктФка сварщика на рабочем месте и выполнения

КСС> вьuIвлены несоответствия п.п. 8.1.6, 8.1 .7,8.2.5 СТО НАКС2.6-2020:
- отсутствуют подписи сварщиков, выполнявших КСС, за периоды t7- З1.08.2021 г., 07-

2|.09.202l г., с 05.10 по |2,10,202l, г.:

- отсугствуют фамилия, имя, отчество и подпись члена комиссии, принявшего КСС за
периоды-с 17.08 по 31.08.2021г., с 07.09 по 21,09,2021г,, с 05.10 по 12.10.2021г.

З.2.|.2 Из <ЖурнЕ}ла регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения
KCCD было выбрано несколько сварщиков (по номеру паспорта), ранее аттестованньтх в СУР-
23АЦ ООО (НАКС-ПФО> (г. Оренбург). Подписи сварщиков на докуI!{ентах, хранящихся в
архиве ООО <<НАКС-ПФО), отличаются от подписей сварщиков в кЖурнале регистрации
инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения КСС>, оформляемом на материально-
технической базе СВР-9АЦ ООО (СКД).

З,2,2 Экспертиза комrrлектов документов, сформированньIх в результате атгестации
сварщцков ооо <пАркнЕФть> (дата ат-гестации - 08,10.202l г., аmmесmацuонная комuссuя
Кульчuцкuй С.Л,- преdсеdаmель, EzopoB И.Д., HupoHoB Н.Л.)

Ns
гт/rl

Фио Номер аттестационного удостоверениrI

1 Хафетдинов Рамиз Муксимович свр-9Ац-I-04663
2 Клш,tенко Ярослав Александрович свр_9Ац-I-04ббl
J Куликов Андрей Сергеевич свр_9Ац_I-04660
4 Агеев Виктор Геннадьевич свр_9Ац-I_04659
5 Бексултанов Темир Рыспекович свр_9Ац-I-04658
6 Сутакуев Асшtьдар Рамазановлтч свр_9Ац-I-04657

З.2.2.| В Заявках на аттестацию четьщёх сварщиков (Куликова А.С., Агеева В.Г.,
Бексултанова Т,Р., Сутакуева А.Р.) отсугствуют Н,.Щ на сварку и контроль технических
устойств СК (2) - несоответствие п. 10.3.б СТО НАКС2.6-2020.

|2
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З.2.2.2 ПрелставленнаJI копия трудовой книжки (лве страницы) не позволяет подтвердить
стаж работы по сварке сварщика Хайретдинова Р,М. - несоответствие п. 6.9 СТО НАКС 2.6-
2020.

З.2.2.З Последними зiшисями в предстчшленных копиях трудовьIх книжек Куликова А.С. и
Агеева В.Г. является (трудовой договор расторгнуг>, при этом указано, что (подлинник

документа находится в отделе кадров ООО кПАРКНЕФТЬ>>, в Заявке на атгестацию сварщика
yкirзaнo место работы ООО (ПАРКНЕФТЬ) - несоответствие п. 1.1 РД 03-495-02.

З.2,2,4 Отсутствует докуNrент, подтверждающий стаж работы сварщика Бексултанова
Т.Р., - несоответствие п.6.9 п 14.4,| СТо нАкС 2.6-2020.

З.2.2,5 В Согласиях на обработку персоншIьньIх данньtх сварщиков Агеева В.Г. и
Бексултанова Т.Р. отсутствует дата подписания.

З.2,2.6 Все технологические карты сборки и сварки (наплавки) КСС распечатаны из

системы Э,ЩО позже даты сварки КСС и позже даты протокола аттестации - несоответствие п.

8.1.1 сто нАкс 2,6-2020.

З.2.2,'7 Технологические карты сборки и сварки (наплавки) КСС, приложенные в

комплектах докуNIентов всех шестерьгх сварщиков, оформлены с нарушением требований
г1.1.|2.10 РД 0З-495-02 и п. 8.1.2 СТО НАКС 2.6-2020:

а) Во всех технологических картах сборки и сварки КСС отсутствуют
- сведения по смещению кромок;
- требования к прерыванию процесса сварки с последующим возобновлением сварки в

этом месте;

- время выполнения КСС;
б) В технологических картах, приложенных в комплекте докр{ентов Хайретдинова Р.М.,

аттестованного с учетом дополнительньIх требований ПАО <Газпром> (шифры
Р!-Т:42х5; М01, Н45; СГ; РД-Т:l59х12;М01, Н45; СГ; РД-Т:530х14; М03, Н45; СГ):

- в технологических параметрах сварки отсутствуют сведения о режимЕlх силы сварочного
тока в р€вличньж пространственных положениях - несоответствие п. 10.4.1.8 таблице 10.6 СТО
Газпром 2-2.2-1 З б -2007 ;

- в требованиях к контролю качества КСС отсутствует СТО Газпром2-2.4-083-2006.
в) В технологических картах, прилохенньтх в комплекте докуIlIентов Хайретдинова Р.М.,

Клименко Я.А. (шифр РЩ-Т;5З0х14; МOЗ, Н45):
- диаметры электродов, указанные в исходньгх данньгх, не соответствуют диаметру,

указанному в Технологических параметрах сварки;
- количество слоёв (n=3), указанное в кПорядке сваркиD, не позволяет выполнить сварной

шов с толщиной стенки трубы 14мм.
г) В технологических картах сборки и сварки (наплавки) КСС, приложенньIх в комплекте

докуl!{ентов Клименко Я.А. (шифр РЩ-Т:42х5; М01, Н45; РД-Т:|59х12; M0l, Н45;
РЩ-Т:530хl 4; М03, Н45):

- указанные тип соединения (Tp-l), конструкция соединения и конструктивные элемонты
шва не соответствуют НЩ по сварке (ВСН-006-89);

- в требованиях к контролю качества КСС отсутствует ВСН-012-88.
л) В свелениях о выполнении КСС по технологической карте сборки и сварки шифра

Р!-Т:530х14; М03, Н45 указано время сварки, за которое невозможно выполнить сварное
соединение (согласно требованиям ЕНиР время сварки трубы 530х14 составляет - l40 минуг):

сварщиком Клименко Я.А. - 71 минута;
сварщиком Куликовьrм А.С. - 75 минуг;

lз
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сварщиком Агеевьтм В.Г. - 75 минуга;
сварщиком Бексултановым Т,Р. - 71 минута;
сварщиком Сутакуевым А.Р. - 74 минры.
В сведениях о выполнении КСС Клименко Я.А. по технологической карте сборки и сварки

шифра РЩ-Т:159х12; М01, Н45 указано время сварки 38 минут, за которое невозможно
выполнить сварное соединение (согласно требованиям ЕНиР время сварки трубы 159х12
составляет - 59 минуг).

З,2,2.8 В Акте контроля качества сварньгх соединений визуальным и измерительным
методом }ф490В от 05.|0.20210г., приложенном в комплекте документов Хайретдинова Р.М.,
нормативные документы на контроль не соответствуют документам, указанным в Заявке на
аттестацию и в Технологических картах сборки и сварки (наплавки) КСС - несоответствие
п. l0.1.1 сТо НАкС 2.6-2020.

З,2.2.9 В Заключении по контролю качества КСС ультразвуковым методом, приложенные
в комплекте докр{ентов ХаЙретдинова Р,М., нормативные докуIиенты на контроль не

соответствуют документам, указанным в Заявке на аттестацию и в Технологических картах
сборки и сварки (наплавки) КСС -несоответствие п. l0,1.1 СТО НАКС 2.6-2020,

З.2.2,|0 В Заключениях по контролю качества КСС ультра:}вуковым методом,
приложенньIх в комплектах докуN{ентов всех сварщиков:

- отсутствуют сведения о стандартньгх образчах и настроечньгх образцах, а тtкже
сведений об их поверке (капибровке);

- использование ПЭП с углом ввода 65О для контроля труб с толщиной стенки 5, 12 и
l4 мм, не соответствует требованиям нормативньгх докуNrентов, регламентирующих контроль и
нормы оценки качества;

- использование ПЭП с частотой 5МГц для контроля труб с толщиной стенки 12 и 14 мм,
не соответствует требованиям нормативньгх докр{ентов, реглalп{ентирующих контроль и нормы
оценки качества;

- максимаJIьно допустимаrI эквивалентнаJt площадь Sr*"., мм2 не соответствует
требованиям нормативных докуNIентов, регламентирующих нормы оценки качества.

З,2.2.1l В листе проверки теоретических знаний Клименко Я,А, отсутствуют отметки
оценки правильности ответов, количество правильньIх ответов и процент правильньж ответов _

несоответствие п. 9.7 СТо НАкС 2.6-2020.
З,2.2.t2 Оформление протоколов аттестации всех сварщиков не соответствует п. 10.3.6

СТо НАкС 2,6-2020
- в данньгх о сварке (наплавке) КСС не указано количество КСС каждого типоразмера;
- указаны НЩ по контролю, по HopMtlM которьrх не оцениваJIись КСС (отсугствуют в

технологических картах сборки и сварки КСС, актах ВИК и закJIючениях по контролю качества
сварньгх соединений ультразвуковым методом).

З,2.З Экспертиза комплектов док).It(ентов, сформированньrх в результате аттестации
сварщиков филиал ООО <<Нефтехиммонтаж>> в г. Самара (аmmесmацuонная комuссuя
Шамкuна Э.В.- преDсеdаmель,,Щуняuluн С.С., TyHuH Д.С.)

Ns
п/п

Фио Номер атгестационного
удостоверениrI

Щата аттестачии

l кошелев олег Николаевич СВР-9АЦ-I-04628 (РД, Газпром ) 24.09.202l
2 Гришков Щмитрий Ва.перьевич СВР-9АЦ-I-04626 (РД, Газпром) 24.09.202l
з Почутин Александр Александрович СВР-9АЦ-I-04б25 (РД, Газпром ) 24,09.202l
4 Олейник Виктор Викторович СВР-9АЦ-I-04624 @Щ, Газпром ) 24.09.202|
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Ns
л/tl

Фио Номер атгестационного
удостоверенлUI Дата атгестации

5 гришков Дмиmий Валерьевич свр-9Ац-I-0462,7 (ни) 24,09.2021
6 кошелев олег Николаевлrч свр-9Ац_I_04630 (ни) 24.09.2021

З.2.З.t Заключения предварительного медицинского осмотра (обследования) на
сварщиков Кошелева О. Н., Гришкова Д. В., Олейник В. В. одинаковые, за искJIючением ФИО и

даты рождения сварщиков - несоответствие п. 6.З СТО НАКС 2.6-2020.
З,2.З.2 В комплектах докуIuентов четырех сварщиков, аттестованньIх с rIетом

дополнительньгх требованиЙ ПАО кГазпром>> (Кошелев О.Н., Гришков Щ.В,, Почутин А.А.,
Олейник В.В.), выявлены следующие несоответствия:

а) Все технологические карты сборки и сварки (наплавки) КСС распечатаны из системы
ЭЩО позже даты сварки КСС - несоответствие п. 8,1.1 СТО НАКС 2.6-2020.

б) В технологических картах сборки и сварки (натlлавки) КСС (шифры

Р,Щ-Т:42х5;М01, Н45; СГ; РЩ-Т:l59х12; М01, Н45; СГ; Р,,Щ-Т:530х14; М03, Н45; СГ):
_ в технологических пapaIvreтpax сварки отсутствуют сведения о режимах силы сварочного

тока в различньж пространственньIх положениях - несоответствие п. 10.4.1.8 таблице 10.6 СТО
Газпром 2-2.2-IЗ6-2007 :

- в дополнительньIх технологических требованиях отсутствуют сведения по смещению
кромок - несоответствие п. 10.2.19 СТО Газпром2-2.2-IЗ6-200"7;

- отсугствуют требования к прерыванию процесса сварки с последующим возобновлением

сварки в этом месте (не соответствует п. 1.12.10 РЩ 03-495-02);
- отсутствует время выполЕения КСС - несоответствие п. 8.1.2 СТО НАКС 2.6-2020;
- в требованиях к контролю качества КСС отсутствует СТО Газпром2-2,4-08З-2006.
в) В технологической карте сборки и сварки (наплавки) КСС (шифр РЩ-Т:530х14; М03,

Н45; СГ):
_ диаметры электродов, указанные в исходньн данньD(, не соответствуют диаметру,

укшанному в технологических параметрах сварки;
- количество слоёв (n:3), указанное в <Порядке сварки), не позволяет вьIполнить сварной

шов с толщиной стенки трубы 14 мм.
г) В акте контроля качества сварных соединений визуальньIм и измерительным методом

J\Ъ490В от 05.10.20210г. нормативные докуI!(енты на контроль не соответствуют докуIиентап{,

указанным в змвке на аттестацию и в технологических картах сборки и сварки (наплавки) КСС
- несоответствие п. 10.1.1 СТо НАкС 2.6-2020.

л) В заключении по контролю качества сварньrх соединений ультразвуковым методом
Jф326Y от 06. 1 0,2021 г.:

- НОРМаТИВНЫе ДОКР{еНТЫ На КОНТРОЛЬ Не СООТВеТСТВУЮТ ДОКУIчIеНТzlП,I, УКаЗаННЫМ В ЗаJIВКе

на аттестацию и в технологических картах сборки и сварки (наплавки) КСС - несоответствие
п, 10.1 .l СТО НАКС 2.6-2020;

- отсутствуют сведения о стaIндартньгх образчах и настроечньrх образцах, а также
сведений об их поверке (калибровке) - несоответствие п. 10.3.1 СТО Газпром2-2.4-083-2006;

- использование ПЭП с углом ввода 65О для конlроля труб с толщиной стенки 5 мм, не

соответствует требованиям п. 10.3.1,4 таблица 19 СТО Газпром 2-2,4-08З-2006;
- использование ПЭП с частотоЙ 5МГц для контроля труб с толщиной стенки 12 и 14 мм,

не соответствуеттребованиям п. 10.3.1.4 таблица 19 СТО Газпром 2-2,4-08З-2006;
- максимально допустимм эквивaлентнм площадь Sr*"., мм2 не соответствует

требованиям п. l0.3.1.7 таблица 20 СТО Газпром 2-2,4-08З-2006.
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З,2.З,З В комплектах документов дву( сварщиков, аттестованньгх по способу сварки НИ
(Кошелев О.Н., Гришков Д.В.), вьuIвлены следующие несоответствия:

а) В змвкu}х на аттестацию сварщиков не укaLзана степень автоматизации оборудования -

несоответствие приложению 1 СТО НАКС 2,6-2020.
б) Все технологические карты сборки и сварки (наплавки) КСС распечатаны из системы

ЭЩО позже даты сварки КСС - несоответствие п. 8.1,1 СТО НАКС 2.6-2020,
в) В технологических картах сборки и сварки (наплавки) КСС (шифр НИ_Т+Т: l10x10;

М61):
- степень автоматизации сварочного оборудования (ср+свд) не соответствует

требованиям п. 1.1 1.2 РД 03-495-02;
- количество КСС (1) для сварки со степенью автоматизации СР - несоответствие п.1,12.4

РЩ 03_495-02;

- отсутствует время выполнения КСС - несоответствие п. 8.1.2 СТО НАКС 2.6-2020.
г) В технологических картах сборки и сварки (наплавки) КСС (шифр М61_315х28,6)

отсутствует время выполнения КСС - несоответствие п. 8.1.2 СТО НАКС 2,6-2020.
д) В актах контроля качества сварньж соединений визуальным и измерительным методом

ук€ваны докр{енты на методику контроля и документы с нормами оценки качества, которые не

распространяются на полимерные материалы,
е) В актах контроля качества сварных соединений визуа_гlьным и измерительным методом

нормативные документы на контроль не соответствуют документам, указанным в

технологических картах сборки и сварки (наплавки) КСС - несоответствие п. 10.1.1 СТО НАКС
2.6-2020,

ж) В заключениях по контролю качества сварньrх соединений ультразвуковым методом:
- отсутствуют сведения о стандартньrх образчах и настроечньIх образцах, а также

сведений об их поверке (калибровке);

- использование ПЭП, указанные в закJIючении, не позвоJIяют выполнить контроль на
полимерньж материалах

з) Испытания на осевое растяжение согласно протоколtlп{ испытаний проводятся на
испытательной машине Р-50, которм не обеспечивает возможность установки скорости

раздвижения зажимов равной (25* 2,0) мм/мин несоответствие п. 4 приложение 12

рд 0з-495_02.

и) Оформление протоколов ат,гестации сварщиков не соответствует п. 10.3.6

СТо НАкС 2.6-2020:
- в данньгх о сварке (наплавке) КСС не укЕвано количество КСС для сварки НИ со

степенью автоматизации СР;
- указаны Н,Щ по контролю, по HopMaI\,r которьгх не оценивались КСС (отсрствуют в zжтах

ВИК и заключениях по контролю качества сварньгх соединений ультразвуковым методом).

3.2.4 Экспертиза комплектов документов, сформированньж в результате продления срока

действия аттестационньrх удостоверений сварщиков ООО <ПАРКНЕФТЪ> (дата аттестации -

08.10.2021 г., аmmесmацuонная комuссuя Кульчuцкuй С.Л.- преdсеdаmель, Еzоров И,А.,
HupoHoB Н.Л.)

N9

п/п
Фио номер аттестационного удостоверениrI

1 Громов Элуарл Витальевич свр_9Ац_I-03625
2 Крlшоножкин Вшерий Николаевич свр-9Ац_I_03624
з Любавин Сергей Павлович свр-9Ац-I-0з623

16



Проmокол М59
оm09.]2,2021 z.

а) В свелениях о работе сварщика в аттестационньIх удостоверениях отсутствует запись о
выполненньгх работах за последние б месяцев - несоответствие п. 13.5 СТо НАкС2,6-2020.

б) В справках о качестве выполненных сварочных работ указаны сведения о результатах
контроля качества сварньгх соединений, выполненньгх в течение З месяцев - несоответствие
п. 13.б сто нАкс 2.6-2020.

З.2,5 В рамках мероприятий по контролю 30.11.2021 г. в ООО (СКД) были запрошены

докр{енты сваршиков ООО <<ГСИ-Нефтехиммонтаж>>, aTTecToBaHHbIx в СВР-9АЦ-2АП,
расположенном на ба.}е ООО (ГСИ-Нефтехиммонтalк) (дата аттестации 11.11.2021 г.):

Ns
пJп

Фио Номер аттестационного удостоверениlI

l Ситдиков Ришат Фаритович свр-9Ац-I_04702
2 Кульков Виталий Александрович свр-9Ац_I_04703
з Терентьев Евгений Леонидович свр-9Ац_I-04704
4 Гулин Максим Евгеньевич свр-9Ац-I-04705
5 Тулаев Александр Николаевич свр-9Ац-I-04706
6 Фаризунов Марс Ильшатович свр-9Ац-I-04707
7 Олейников Константин Александрович свр_9Ац_I_04708
8 олейников Константин длександрович свр_9Ац-I-04709

выявленные несоответствия :

а) Согласия на обработку персональньгх данньIх всех сварщиков оформлены одним

почерком (в т.ч. подписи) - нарушение п. 4 статьи 9 Jф 1 52-ФЗ кО персонtlльньD( данньтх)).

б) По количеству КСС, выполненньтх сварщикillvlи за один день (СитдиковьIм Р.Ф.,

Гулиньш М.Е. по 24 КСС, Олейниковьш К.А. , 22 КСС), а также учитывtш тот факт, что все

технологические карты сборки и сварки КСС были распечатаны из системы ЭЩО позже

даты сварки КСС, можно предположить, что проверка практических навыков не проводилась

- нарушение п. 1.4 РД 03-495-02,п,8.1.1 СТО НАКС 2.6-2020.
в) Свеления о выполнении КСС в технологических картах сборки и сварки, листы

проверки теоретических знаний оформлены одним почерком (в том числе и за сварщика)- тем

же, что согласия на обработку персональньtх данньrх.

4. В алрес генерального директора СРО Ассоциация <НАКС>) поступила копия приказа

директора ООО (СIЦ) Шамкиной Э.В. кОб объявлении выговора> сотрудникам (в том

числе и самой себе) в связи ((с систематическим ненадлежащим исполнеЕием должностньж
обязанностей>. Вьтговор был объявлен |5.11.2021r г. по полуIения результатов внеплановой

проверки.

LЛteHbt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньlмll dокуменmал,tu,

на засеdанuuВ резульmаmе рассJиоmренuя u

комumеmq внесено преdлоэюенuе :

обсуuсdенuя lпаmерuалов, преdсmавленньtх

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственпостью (Сварка-
Контроль-.Щиагностика)>, г. Ульяновск:

а) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению
аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований:

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность саморегулируемой организации. .Щеловая и
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профессиональнtш этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6,2,7,|,7.5;
- РД 03-615-03 кПорядок применения сварочньн технологий при изготовлении, MoHTcDKe,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственньIх объекгов>:
п.4.1.9;

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.6.8;
- Протокол НТС НАКС J\Ъ 36 от lЗ.06 2077 г.: приложение 7;

- СТО НАКС 62782Збt-002-20|'7 кТребования к аттестационным центраI'I Системы
аттестации сварочного производства>: п.п. 3,2, 4.7.5;

- СТО НАКС 62782ЗбI-002-20|9 кТребования к организациям-аттестационньш центрtlм
САСв>: п.п.З.2,4,7.6;

- СТО НАКС 2.1-2020 кТребования к членаN,I НАКС>: п. 5.2,З;
- СТО НАКС 2.9-2020 кПорядок проведения и оформления процедур проверки готовности

организациЙ к применению сварочньж технологиЙ>: п.п. 7.4, 9.10, 11.1, 71.2, 74.З,
приложение 1;

б) при осуществлении деятельности по атгестации сварочного оборудования допущены
нарушения требований:

-ПР НАКС 1.8-2020 к.Щеятельность саморегулируемой организации. .Щеловая и
профессиональнаr{ этика членов НАКС> : п.п, 6. I, 6,2, 7 .|, 7,5 ;

- РД 03-614-0З <Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении,
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасньж производственньгх
объектов>,, л.п, З.2, 3.З, 3.1З приложения 1;

- СТО НАКС 2.8-2020 кПорядок проведения и оформления процедур аттестации

сварочного оборуловаЕия)): приложение 8;

в) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства

допущены нарушения требований :

-ПР НАКС 1.8-2020 <.Щеятельность саморегулируемой организации. ,Щеловая и
профессион€шьнаrI этика членов НАКС>: п,п. 6,|, 6,2, 7,|, 7,5;

- РД 0З-495-02 кТехнологический регламент проведения аттестации сварщиков и

специалистов сварочного производствa>): п. п. 1.1,1,4,|.lI.2,lll2,4,1.12.10, п.4 приложения1'2;
- СТо НАкс 2.I-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к

членам НАКС>: п.4.2:
- СТО НАКС 2,6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур аттестации персонЕчIа сварочного производства):
п. п.6.З,6.9,8.1.1,8.1.2,8.1.6,8.1,7,8.2,5,9.7,10.1.1, 10.3.6, 13.5, 13.6, 14,4,1, приложение 1,

и направить материалы проверки в !исциплинарный комитет дJuI рассмотрения и
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисципJIинарного воздействия
в соответствии с ПР НАКС |,5-2020 к,Щеятельность сап{орегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>.

Дру ztlx пр е dл о эю е нuй н е по сmупuл о.

Результаты голосования :

за-6;
против - нет;

воздержЕ}лся - нет,

Решение принято.
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ПОСТАНОВИJIИ:
установить, что в оргiшизации общество с ограниченной ответственностью (сварка-

Контроль-.Щиагностика), г. Ульяновск:
а) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению

аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований:
- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность са]\{орегулируемой организации..Щеловая и

профессиональн€ш этика членов НАКС>: п.п. 6, |,6.2,7,I,'7,5;
- РД 03-615-0З кПорядок применения сварочньж технологий при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасньD( производственньD( объектов>:
п.4.1.9;

- Рекомендации по применению РД 03-6l5-03: п.6,8;

- Протокол НТС НАКС Ng 36 от 13.06 2017 г.: приложение 7;

- СТо НдкС 62782з6|-002-20I'7 <Требования к аттестационным центрzlм Системы
аттестации сварочного производствa>): п.п. 3.2, 4.7.5;

- СТО НАКС 62782З61-002-2019 кТребования к организациям-аттестационным центрам
САСв>: п.п.З.2, 4.7.6;

- СТО НАКС 2.1-2020 кТребования к членам НАКС>: тr.5.2,З;

- СТО НАКС 2.9-2020 кПорядок проведения и оформления процедур проверки готовности
организациЙ к применению сварочньгх технологий>: п.п, 'l,4, 9.10, 11.1, 17.2, 1,4.З,

приложение 1;

б) при осуществлении деятельности
нарушения требований:

-ПР НАКС 1,8-2020 к,Щеятельность саIvlорогулируемоЙ организации..Щеловая и
профессиональная этика членов НАКС>: п.п. 6,1, 6.2,7.7,7.5;

- РД 03-614-03 кПорядок применения сварочного оборудования при изготовлении,
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасньгх производственньIх
объектов>: п.п. 3.2, З.3, 3.13 приложения 1;

- СТО НАКС 2.8-2020 <Порядок проведеЕия и оформления процедур аттестации
сварочного оборудования): приложение 8;

в) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства

допущены нарушения требований :

-ПР НАКС 1.8-2020 к,Щеятельность саморегулируемой организации. Щеловая и
профессиональнаrI этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7.I,7.5;

- РД 03-495-02 <Технологический реглчlп,lент проведения аттестации сварщиков и
специчrлистов сварочного производства): п. п. 1.|,1.4,7.17.2,1.|2.4,1.12.10, п.4 приложения72;

- СТО НАКС 2.|-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС>: п,4.2;

- СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
ПРОВеДения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства):
П, П.6.З,6.9,8.1.1,8.1.2,8,1.6,8.1.7,8.2,5,9.7, 10.1.1, 10.3.6, 13.5, 13.6, 14.4.1, приложение 1,

И направить материалы проверки в .Щисциплинарный комитет для рассмотрения и
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия
В СООТВеТСТВии с ПР НАКС I.5-2020 к.Щеятельность саморегулируемой организации, Меры
дисциплинарного воздействия>.
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2. По второму вопросу повестки дня выступил Егоров Роман Викторович.
OcHoBHble полосtсенuя вьлсmупления., ВнеплановаrI проверка деятельности организации-

члена СРо Ассоциация (НАкС) ООо <<Рязанский центр аттестации сваDкп> (далее -дЦСТ-
11З) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению
технологиЙ сварки проводилась на основании обращениЙ, поступивших в КонтрольныЙ
комитет,

На засеdанuu коJиumеmа рассмоmрено кЗаключенuе о проверке ООО <Ржанскuй ценmр
аmmесmацuu cBapKuD прu осущесmвленuu dеяmельносmu по проверке lоmовносmu орzанuзацuй к
прuмененuю mехнолоzuй сваркu (ДЦСТ-I ]3)у оm 07.]2.202] 2. с прuлоэtсенuяtуru.

Внеплановzlя проверка была проведена комиссией по контролю, нчвначенной решением
руководителя Контрольного комитета от 10.1I.2021г., в составе Егорова Р.В. и Кузнецова С.В.

Для внеплановой проверки ООО кРязанский центр аттестации сварки) были
предоставлены комплекты докуN{ентов, сформированньгх по результатам проверки готовности
организаций к применению технологий сварки:

л|ъ

гtlп
Наименование организации Номер закJIюченIбI Номер

свидетельства
члеtы комиссии

Ао "промФинстрой",
,7,70,7088,7з2

Ацст-l1з-O0з92 Ацст_l lз-00381 Алейкина М.В.,
Станиевский Л.А.,
Хоромеrкий И.В.

2 ООО кНово-Рязанская ТЭЦ)) ,

l 65506382 1

Ацст-l13-00з99 Ацст-l13-00зз9 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромеrкий И.В

J. ооо кГАЗТЕХсТРоЙ),
,77194,755,14

Ацст_1l3_00411 Ацст_l lз-00353 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
ХоромеIщий И.В

4. ООО <Ново-Рязанская ТЭЦ)) ,

l65506382 l
Ацст_l l3-00з85 Ацст_l l3_00336 Алейкина М.В.,

Кубанков А.Н.,
Хоромещий И.В

5 ООО "Офичиальное Бизнес
Солружество", 62300б9978

Ацст_l lз-O0з04 Ацст-l1з-00254 Алейкина М.В.,
Станиевский Л.А.,
Хоромецкий И.В.

6 ООО "ПромСпецСтрой",
622805l5з2

Ацст_l lз_O0з82 Ацст_113-00324 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромечкий И.В

,7 ООО (СМК кАртель>,
62l30l0935

Ацст-l |з-00422 Ацст-l1з_00365 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромещий И.В

8 ООО кПроммонтаж)),
62290408з0

Ацст-l1з_0042l Ацст-l lз-O0зб7 Алейкина М,В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромеlкий И.В

9 зАо (ЭПАРМ)), 62з40 15028 Ацст_l lз_00406 Ацст_l lз_O0з55 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромецкий И.В

l0. ООО "СпецМонтажСтрой",
62з00,71649

Ацст-l lз-00з42 Ацст_l lз_0032 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромецкий И.В

1l ООО кСтройкомплектсервисD,
62з4|з285з

Ацст-l lз-00361 Ацст-1 1з_O0зOз Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромецкий И.В
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г/п
Нашrленование организации Номер закJIючениII Номер

свцдетельства
I[леtш комиссии

l2 пАо "огк_2", 260,7018122 Ацст_l1з-00283 Ацст-l lз-0024 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромецкий И.В

lз ооо <Монблар, 78 14582 135 Ацст_l lз-00254 Ацст-l l3_002l9 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромеrший И.В

|4. ооо "нтик", 7,701з6364,7 Ацст_l lз-O0з44 Ацст-l lз-O0з 12 Алейкина М.В.,
Кубанков А.Н.,
Хоромецкий И,В

l5 ооо "р-строЙ", 97 l5з7 |4зз Ацст_l1з_00449 Станиевский Л.А.
Кубанков А.Н.,
Хоромецкий И.В

l6. АО "Промфинстрой",'7 7 07 0887 З2 Ацст-l l3-00446 Алейкина М.В.,
Станиевскпй Л.А.,
Хоромецкий И.В

Результаты проверки:
1. В комплекте документов к заключению готовности организации к применению

технологии сварки }lЪ АЦСТ-1l3-00406 ЗАО (ЭПАРМ> выявлено несоответствие:
На момент проверки технических, организационньгх и квалификационньD( возможностей

организации-змвителя для выполнения сварочньж работ по заJIвляемой технологии сварки
(21.10.2020), специчtлист сварочного производства Заводин Андрей Викторович не был
аттестован на группу ТУ ГО (атгестачия от 19.02.202|) - несоответствие п.6.8 РекомендациЙ по

применению РД 03-615-03 и п. 8 СТО НАКС 2.9-2020.
2, В технологических картах сварки КСС, приложенньгх в комплектах докуN{ентах

организаций ПАО "ОГК-2" (заключение J\b АЦСТ-113-0028З), АО "ПРОМФИНСТРОЙ"
(заключение Jф АЦСТ-113-00З92), ОООкМонблан> (заключение }ф АЦСТ-113-00254), не

указаны номера сертификатов на основные и сварочные материалы - несоответствие

приложению 6.4 РекомендациЙ по применению РД 0З-615-0З.

3. В комплектах докуN(ентов ООО кСМК кАртель> (заключение Jt АЦСТ-113-
00422), ООО <Монблан> (заключение ]ф АЦСТ-1l3-00254), ООО <Ново-РязанскаrI ТЭЦ)
(заключение Jф АЦСТ-113-00399), ООО "ПромСпецСтрой" (заключение J\Ъ АЦСТ-l1З-00382),
АО "ПРОМФИНСТРОЙ" (заключение Jф АЦСТ-113-00392), ПАО "ОГК-2" (заключение

J$АЦСТ-113-00283) приложены сертификаты на не все основные материалы КСС
несоответствие п.6.13 Рекомендаций по применению РД 03-615-0З, п.14.3 СТО НАКС 2.9-2020.

4. Фотографии, подтверждающие выполнение КСС при проверке готовности

организаций ООО "СпецМонтажСтрой" (заключение Jф АЦСТ-l13-00З42), ООО кМонблан>

(заключение }ф АЦСТ-113-00254), ООО "Официа-пьное Бизнес Содружествоi| (заключение

Jф АЦСТ-l13_00З04), ООО <Ново-Рязанская ТЭЦ) (заключение J\Ъ АЦСТ-l13-00399),
ООО <Стройкомплектсервис)) (заключение Ns АЦСТ-l1З-0036l), АО "ПРОМФИНСТРОЙ"
(заключение Jф АЦСТ-113-00З92), не соответствуют требованиям п.9.10 СТО НАКС2.9-2020.

5. В комплекте документов к закJIючению }lb АЦСТ-113-00392
Ао "ПРоМФИНСТРоЙ" выявлены несоответствия:

а) На момент (10.08.2020) проверки технических, организационньж и квалификационньтх

возможностей оргtlнизации-змвителя для выполнения сварочньж работ по заrIвляемой

технологии сварки, персонаJI сварочного производства (аттестация 10.|L2020,20.0З.202t,
09.02.202|) и сварочное оборудование и материалы не аттестованы (свидетельство от 202Ir). -

несоответствие п.8.3, 1 1.2. СТо НАкС 2.9-2020.
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б) Отсутствуют технологические карты сварки КСС на материалы |рупп l(M01), 8(М11) ,

а ТаКЖе На КСС ГрУппы 9(М11) (20х2,5;76хЗ;108х5; 159х6, 159х14; 630х12;) - несоответствие
п.6.1з Рекомендаций по применению РД 03-615-0з, п 14.З СТо НАкС2.9-2020,

в) В картах сварки КСС материаJI 15ХМ обозначеЕ группой 1(М01), 4(М02), а материал
l5X5M обозначен группой 1(М01) - несоответствие л,11.2 СТО НАКС2,9-2020.

г) Заключение о контроле качества КСС радиационным методом от 05.06.202l, а дата его
подписания- 05.07.202I - несоответствие п. l1.2 СТО НАКС 2.9-2020,

6. В комплекте документов к закJIючению Jф дЦСТ-l |з-ОО342
ООО "СпецМонтажСтрой" вьuIвлены несоответствия:

а) Проверка технических, организационньIх и квалификационньж возможностей
организации-зЕuIвителя для вьшолнения сварочньтх работ по заJIвJIяемой технологии сварки,
проВеДена До регистрации зtulвки (Акт проверки от 25.01 .2020, змвка от 29.01 ,2020)
несоответствие п.11.2 СТо НАкС 2,9-2020.

б) Заключение о контроле качества КСС радиационным методом от 25.0З.2020, а дата
ПроВеДения контроля качества 26.0З.2020 - несоответствие п.l1,2 СТО НАКС2.9-2020.

7. В актах проверки технических, организационньгх и квалификационньгх
возможностеЙ организации-зaUIвителя для выполнения сварочных работ по змвляемоЙ
технологии сварки организациЙ ООО "СпецМонтажСтрой" (заключение JфАЦСТ-113-00342),
ООО (СМК кАртель> (заключение J\Ъ АЦСТ-l |З-00422) отмечены не все пункты
несоответствие п.8.3 и ||.2 СТо НАкС2.9-2020.

8. В комплекте докуIlrентов к заключению Jф дЦСТ-l lз-00422 ооо (сМК
<Артель> выявлены несоответствия:

а) Заключение, хранящееся в бумажном виде, отличается от закJIючения в Э.ЩО

(отличается приложение 4) - несоответствие п.l1.2 СТО НАКС29-2020.
б) Подпись сварщика на картах сварки КСС разнм.
в),Щокумент о качестве КСС (ВИК) от 31.03.2021, а подпись специЕlлиста от 30.03.2020 -

несоответствие п.11.2 СТо нАкС 29-2020.
г) ,Щата докуNIента о качестве КСС разрушающими методами (01 .04.202t), укЕваннм в

заключении, отличается от даты, указанной в документе о качестве КСС (06.04.2021) -

несоответствие п.1 1.2 СТо нАкС 2.9-2020.
9, В комплекте документов к заключению Ns АЦСТ-l|З-0254, ООО кМонблан>

размеры КСС углового шв4 указанные в закJIючении и документах о качестве КСС, отличаются

от ра:}мера КСС, указанного в технологической карте сварке КСС - несоответствие п.l1.2
сто нАкс 2.9-2020.

l0. В аттестационньIх документах ООО "Официальное Бизнес Содружество"

(заключение Nч АI]СТ-113-002З04) указан ПБ 03-584-03, отсутствующий в ПТЩ

несоответствие п.З.1 Рекомендаций по применению РД 0З-615-0З.

11. Во всех технологических картах сварки КСС, приложенньIх к закJIючению

JфАЦСТ-113-00344 ООО "НТИК", не уке}ан заlцитный гЕв - несоответствие п. 6,14

Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

|2. В комплекте документов к закJIючению J\Ъ ШСТ-113-00382
ООО "ПромСпечСтрой" выявлены несоответствия:

а) В документах по контролю качества КСС указано, что сварка КСС выполнялаСь

2О-2|.05.2020, 02.06.2О2О, а в технологических картах сварки КСС - 24-25.05.2020

несоответствие п.11.2 СТо НАкС 2.9-2020.
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б) Контроль качества КСС (ВИК, РК) проведен (21.05.2020) - раньше сварки КСС
(24-25.05,2020) - несоответствие п.11.2 СТО НАКС 2,9-2020,

1З. В комплекте докуIuентов к закJIючению J\Ъ АЦСТ-113-00283 ПАО "ОГК-2"
отсутствует сертификат качества на сварочныЙ материал УОНИ-13/55 - несоответствие п.6.13
Рекомендаций по применению РД 03-615-0З, п.14.3 СТО НАКС2.9-2020,

14. Крол,tе mо2о, эксперmом бьtлu проверено оформляемое заюпюченuе о готовности
АО "Промфинстрой", заключение Jф АЦСТ-1 1 3-00446:

В зарегистрированной заявке на аттестацию не указаны сведения:
- об атгестованном персонале; (аттестованные сварщики на 1(М01) есть, на 5(М05) и

9(М11) нет);

- о сварочном оборудовании - (атгестованные технологии на МП есть, следовательно, и
оборулование есть).

Несоответствие Приложению 1 СТО НАКС 2.9,2020

LIленьt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленнымu dокуменmамu.
В резульmаmе рассмоmренuя u

ко]иumеmа, внесено преdлоэюенuе :

обсуэюdенuя Jйаmерuалов, преdсmавленньtх на засеdанuu

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
<<Рязанский чентр аттестации сварки>>, г. Рязань при осуществлении деятельности по
проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения
требований Правил и Стандартов СРо Ассоциация кНдКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность саморегулируемой организации. ,Щеловая и
профессиональнм этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,'1.7,7,5;

- РД 03-615-03 <Порядок применения сварочньтх технологий при изготовлении, монт€Dке,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасньгх производственньIх объектов>:

п. 4.1.9;

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. З.1, 6.4,6.8,6.1З,6.|4;
_ СТо НдкС 2.I-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования к

членам НАКС>: п. п.4.2;
- СТо НАКС 2.9-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению

сварочньж технологий>: п. п. 8, 9.10, ||.2,14,З, приложение 1,

и направить материаJIы проверки в ,Щисциплинарный комитет для рассмотрения и

принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия

в соответствии с ПР НАКС I.5-2020 к.Щеятельность саморегулируемой организации. Меры

дисциплинарного воздействия> и в Комитет по проверке готовности организациЙ к
применению сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия реШения в

отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС
2.4-202| кСистема аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного

производства на право гIастия в работе комиссий аттестационньтх центроВ).

Друzuх преdложенuй не посmупuло

2з



Проmокол No59
оm 09. 1 2.202 l z.

Результаты голосования
за-6i
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

<<Рязанский uентр аттестации сварки>>, г. Рязань при осуществлении деятельности по
проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения
требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <.Щеятельность самореryлируемой организации. .Щеловая и
профессионtlльная этика членов НАКС>: п.п. 6,1, 6.2,7.|,'7.5;

- РД 03-615-03 кПорядок применения сварочньгх технологий при изготовлении, MoHTEDKе,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственньIх объоктов>:
п.4.1.9;

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. З.1, 6.4,6.8,6,1З,6,|4;
- СТО НАКС 2,|,2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к

членам НАКС>: п. п.4,2;
_ СТО НДКС 29-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур проверки готовности организаuий к применению
сварочньrх технологий>: п. п. 8, 9.10, 11.2,I4.З, приложение 1,

и направить материалы проверки в .Щисциплинарный комитет для рассмотрения и

принятия решения о применении в отношении члеЕа НАКС мер дисциплинарного воздействия

в соответствии с ПР НАКС |.5-2020 к,Щеятельность саморегулируемой организации. Меры

дисциплинарного воздействия> и в Комитет по проверке готовности органи3аций К

применению сварочных технологий нтС нАкС для рассмотрения и принятия решения в

отношении членов комиссии, допустивших ука:}анные нарушения, в соответствии с СТо нАкс
2,4-202I <Система аттестации сварочного производства. Атгестация специалистов сварочного

производСтва на правО участиЯ в работе комиссий аттестационньIх центров>.

3. По третьеDry вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович.

основные полоuсенuя вьlсmупления: ВнеплановiUI проверка деятельности организации-

члена сро дссоциация (НДКС) ООО <НАКС-Казань> (далlее - ПР-lГАЩ ИЛИ АЦСТ-135)

при осуществлениИ деятельнОсти по аттестации персонаJIа сварочного производства и проверке

готовности организаций к применению технологий сварки проводилась на основании

обращений, поступивших в Контрольный комитет, и решения Контрольного комитета от

18.10.2021 г.

на засеdанuч комumеmа рассмоmрено кзаключенuе о проверке Ооо кндкс-казань)) прu

осуulесmвленuч dеяmельносmч по аmmесmацuu персона]lа сварочноzо проuзвоdсmва (IIр-lгдц)

Ч проверке zоmовносmЧ орzанчзаЦuй К прчмененuю mехнолоzuЙ сваркu (ДЦСТ-135))) оm

07.]2.2021 z. с прuложенuялlu.

внеплановzш проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением

руководителя Контрольного комитета Ng 17 от 10.1|,2021 г,, в составе Кузнецова С,В, и

Сазонова С.Ф.
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Щля внеплановой проверки ООО кНАКС-Казань> были предоставлены:
- комплекты аттестационньIх докр{ентов, сформированньж по результатап{ аттестации

сварщиков и специаJIистов сварочного производства:
Ns

лJrl
Ф.и.о Номер атгестационного

удостоверениrI
.Щата атгестации

l Треногин Артем Алексеевич IIр-lгАц-II-01258 22.|0.202l
,)

кияметдинов Самат Ринатович пр_lгАц-II-01241 22.10.202l
з кияметдинов Самат Ринатович пр-lгАц-II-0l240 22.|0.202|
4. Ахматшин Раиль Адгамович пр-l гАц_II-0l259 22.10,202l
5 Ахматшин Раиль Адгамович пр_ l гАц-II-0 l260 22,|0.202|
6, Тимерзянов Галшrцзян Закизянович пр-lгАц-II_01261 22,10.2021
,7

Тшлерзянов Галшrцзян Закизянович пр-lгАц-II-01262 22.|0.202l
8. Сираев Руслан Альвиевич Iр-lгАц_I_04365 20,10.202|

9 Головко Сергей Иванович IIр-lгАц-I-04з64 20.10.202l
l0, Халиуллин Афат Ильдарович IIр_lгАц-I-04з81 20.10.202l
l1 Янгалов Макспц Анатольевич пр-lгАц-I_04380 20.|0.202l

12. Юлкаев Альберт Равильевич пр_lгАц-I_04з66 20.10.202|

lз Шестаков днлрей Владшцирович пр-lгАц_I_04з67 20.10.202l
14. Мухаметзянов Ильrrур Тахирович IIр-lгАц-I-00645 20.10.2021

15. Ахметвалиев Рамшtь Ильдарович IIр-lгАц-I-04382 20.10.2021

l6. Жаворонок Руслан Владlплирович IIр-lгАц-I-04369 20.10.2021

1,7 Хныченков Николай Сергеевич пр-lгАц-I_04з70 20.10.202|

l8. Павлов Анлрей Анатольевrтч пр_lгАц-I-04з72 20.10,202l

- журналы регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения

контрольньгх сварньtх соединений;
- комплекты атгестационньIх доку]!{ентов, сформированньгх по результатам проверки

готовности организаций к применению технологий сварки:

Ns
пlп Наименование организации змвитеJuI Номер свид9тельства

l ооо кАМУЛЕТ), 165 1071780
Ацст-lз5-00742
Ацст-lз5-00743

2
ООО "Камский завод промышленного оборулования"
(ооо "кзпо") l65 1077870

Ацст-lз5-00764
дцст_l35-00758
Ацст-lз5_00757

J
ООО "Комгutексное ЭнергоРазвlrгие-Инжиниринг"
(ООО "КЭР-Инжиниринг") 1 6580992З0

Ацст-l35_00750

4 ооо кАЛЬЯНС АГРЕГАТ СЕРВиС) 1644088990
Ацст-l35_00762
Ацст-lз5_00763
Ацст-lз5-0076l

5
ООО "Науtно-Производственное Препприятие "БЗНГА "

(ооо "нпп "БзнгА") l645028056

Ацст-l35-00760
Ацст_l35_00759

_ результаты внутреннего внепланового аудита, проведенного ООО <НАКС-Казань> в

период с 01.1 |.202I по 03.1 I.2021r,

1 Результаты проверки документов персонаJIа сварочного производства:

1.1 Шестаков Андрей Владимирович (аттестационное удостоверение ПР-lГАЦ-I-04З67 ОТ

2о.lо.2о2|), аmmесmацuонная комuссuя Булаmова Р.Д., Myxat,taDeer и.м., Мухалlеmов И.Б.:

- в протоколе аттестации указаны положения при сварке общие для Л+с, С*с, что не

соответствует п. l.|5,2 РД 03_495-02.

1.2 Хныченков Николай Сергеевич (аттестационное удостоверение ПР-lГАЦ-I-04370 ОТ

20.|о.202|), аmmесmацuонная коfutuссuя Булаmова Р.Д., Myxat,tadeeB и.м., Мухамеmов И.Б.:
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- в карте сборки и сварки РАД-Т:159х14;М0l+М1l;Н45 в качестве метода контроля yкiulaн
УЗК, при этом согласно приложенным докрrентап{ для указанного КСС 159х14 проводился

радиографическиЙ контроль. При этом в соответствии с заключением по РК на снимке 16-3

были обнаружены 2 поры по 0,2 мм - при чувствительности снимка 0,4 обнаружить поры менее
0,4 невозможно.

1.3 Ха-тlиуллин Айрат Ильдарович (атгестационное удостоверение ПР-lГАЦ-I-04381 от
20.|0.2021), аmmесmацuонная комuссllя Булаmова Р.Д., Мухамаdеев И.М., Мухамеmов И.Б.:

- в соответствии с заключением по РК на снимке 3-3 были обнаружены 2 поры по 0,2 мм -
при чувствительности снимка 0,4 обнаружить поры менее 0,4 невозможно.

|.4 В комплекте документов Кияметдинова Самата Ринатовича (атгестационные

удостоверения ПР-lГАЦ-II-01240, ПР-lГАЦ-П-01241 от 20.10.202|, аmmесmацuонная комuссuя
Арэюанцева Д.В, Клuмчак Е.В., HoBoKuloHoB Д.В.) отсутствует справка или иной докуN{ент о
стalке работы в области сварочного производства, в том числе на объектах трубопроводного
транспорта - несоответствие п. 8. 1.1 5 РД-03. l20. l 0-КТН-007-1 6.

2 Результаты проверки документов по проверке готовности организаций к
применению технологии сварки:

2.1 Свидетельства о готовности организации к применению технологии сварки Ns АЦСТ-
lЗ5-00742, АЦСТ-lЗ5-00743 от 1З.|0.2021^, выданные ООО <tAМУЛЕТ>, г. Нижнекамск.

Проверка готовности была проведена в период с 19.08.2021 г. по 05.10.2021 г.

аттестационной комиссией: Камалуmduнов Д.Р,- преdсеdаmель Koшllccl,rtl, Тарасова Л.Л.,

Бонdаренко П.Д.
Вьrявлены следующие несоответствия:

а) Инженер по сварке Шайхуглинов Р.Ш. (аттестачионное удостоверение ПР-3АЦ-Ш-
0l l39), указанный в приложении 2 к зzulвке на проведение проверки готовности, согласно

сведениям реестра САСв, работает в ООО кКЗПО>.
В соответствии с документzlп.lи по проверке готовности ООО <КЗПО> (Свидетельства об

аттестации АЦСТ-135-00764, АЦСТ-135-00'757, АЦСТ-135-00758), проведенной в те же сроки,
что и ооо кАМУЛЕТ), этот специаJIист указан в качестве главного сварщика ооо (кЗПо).

Подписи Шайхутдинова Р.Ш, в документах ООО кКЗПО> и ООО (АМУЛЕТ)
отличaются.

б) Сварщики Луб И.П., Галимзянов Р.Н., указанныо в приложении 2 к зшIвке на

проведение проверки готовности, приложенной к свидетельству Jф АЦСТ-tЗ5,00742, и сварщик
Шайдуллин А.М, указанный в приложении 2 к з€швке на проведение проверки готовности,
приложенной к свидетельству Jф АЦСТ-135-00743, согласно сведениям реестра СдСв на
период проведения проверки и после нее были аттестованы от организации ООО трест
(ТСНХРС). В соответствии с реестром САСв сварщиков, aTTecToBaHHbIx на РАД, и
специалистов сварочного производства, работаrощих в ООО кАМУЛЕТ), нет. Несоответствие
п, 6,8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

в) В комплекте докр[ентов отсугствует протокол аттестации сварщика Шайлуллина А.М.
(атгестационное удостоверение Jф ПР-ЗАЦ-I-2|498), выполнявшего сварку КСС, что не

соответствует п.14.3 СТО НАКС 2.9-2020,
г) Производственно-технологическаJI док}т\.{ентация по способу РАД (ПТД)

ООО (АМУЛЕТ) является копией такой же ПТД ООО кКЗПО> й разработана одним
специалистом - Шайхутдиновьпт Р.Ш.
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Д) В ТеХНологических картах сварки КСС, приложенньIх в обоих комплектах докуIlrентов
ПО ПРОВеРке Готовности ООО (АМУЛЕТ>, содержатся технические ошибки - несоответствие
п. 6.4 Рекомендаций к применению Р! 0З-615-03:

- В КаРТе СВаРкИ КСС РАД-1-21СОО/С2 величина сварочного тока не соответствует
толщине стенки трубы; укaван вид испытаний на сплющивание, а в представленньтх програп{ме
аттестации, протоколе испытаниЙ, и закJIючении о готовности yкilзaн вид испытания на
статический изгиб;

-В КаРТе СВаРКИ КСС РАД-I-22СООlС17 указан радиографический метод контроля, а в
представленньгх программе аттестации, зzжлючении о неразрушающем методе контроля и
заключении о готовности указан ультрzцlвуковоЙ метод контроля; ук€u}ан вид испьIтаниЙ на
сплющивание, а в представленных программе аттестации, протоколе испытаний и заключении
о готовности указан вид испытания на статический изгиб;

- КОНСТРУкЦия сВарного соединения в карте РД-1-02СООlСl7 не соответствует
конструкции сварного соедиЕения Cl7 по ГОСТ 5264-80. (АЦСТ- 1 3 5-00743.

е) Вьшолнение КСС подтверждается фотографиями, сделанными в том же месте, в
котором проводилась проверка готовности Ооо ккзпо> (свидетельства об аттестации
Ацст- 1 з 5 -00,1 64, Ацст_ 1 3 5 -007 57, Ацст- 1 3 5-0075 8).

2,2 Свпдетельства о готовности организации к применению технологии сварки Nч АЩСТ-
1З5-00757, АЦСТ-lЗ5-00758, АЦСТ-135-00759 от 13.10.202l, выданные ООО (Камский завод
промышленного оборулования)) (ООО (КЗПО>), г. Нижнекамск.

Проверка готовности была проведена в период с 01 .07.202| r. по 19.10.202l г.

атгестационноЙ комиссиеЙ: Кш"tалуmduнов Д.Р.- преdсеdаmель Koшllccltlt, Тарасова Л.Л.,
Бонdаренко П.А.

Выявлены следующие несоответствия :

а) Сертификаты на основные материалы КСС не соответствуют п. 6,13,7.1 Рекомендаций
к применению Р! 03-615-03:

- часть сертификатов на основные материалы имеют явные признЕжи подделки, нЕIпример,

сертификаты Jф 2785, 2874 (2 шт.) - идентичны друг другу, но содержат рдlные данные;
- сертификаты Jt260 на трубы марки 12ХМ и Jф АС-403208/9 на трубу марки lsXM

выдан в2004 году и в 2006 году соответственно, т.е. за несколько лет до проведения проверки
готовности.

б) Согласно датаN,r выполнения КСС, указанным в технологических картах сварки КСС и
документах с результатами контроля качества, одним сварщиком за два дня (05.08.202I и
07.08,202l) выполнено 50 КСС (включ.и стыковые соединения диаметров труб |44, l59,
угловые соединения диаметров труб ll4+З25, l 59+З25), что не соответствует нормам ЕНиР.

в) Технологические карты сварки КСС содержат технические ошибки - несоответствие
л,6.4 Рекомендаций к применению РД 03-6l5-0З: во всех картах сварки КСС, независимо от
основного материала и типоразмеров КСС, укшаны одинаковые режимы сварки, не укд}ана
температура подогрева.

2.З Свидетельство о готовности
Nэ АI_{СТ-lЗ5-00750 , выданное ООО
(ООО "КЭР-Инжиниринг"), г. Казань.

организации к применению техноломи сварки

"Комплексное ЭнергоРазвитие-Инжиниринг"
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Проверка готовности была проведена в период с 25,08.202l г. по 12,10,2021 r,
атТестационноЙ комиссиеЙ Камапуmduнов Д.Р.- преdсеOаmель Kolйl,tccllll, Тарасова Л,Л,,
Кпабуков И.Д.

выявлены следующие несоответствия:
а) Технологические карты сварки КСС содержат технические ошибки - несоответствие

п.6.4 Рекомендаций к применеЕию РЩ 03-615-03:
- укаЗаны невыполнимые требования по смещению кромок - не более 0,46 -0,48 мм;
- отсутствуют требования по контролю межслойной температуры при сварке цуб из стали

12хl8нlOт.
б) За один день сварщиком (Михеевым Э.А) выполнены 39 КСС, а также выполнен их

визуальныЙ и измерительныЙ контроль качества (ВИК) членом аттестационной комиссии
Камалуглиновьrм,.Щ, Р.

в) Количество всех КСС, приведенных на фотографии с общим видом выполненньгх КСС,
не соответствует количеству, укд}анному в документzrх по контролю и заключении о
готовности - несоответствие п.9,10 СТо нАКС29-2020,

2.4 Свидетельства о готовности организации к применению технологии сварки J\ЪАЦСТ-
l35-00759, JфАЦСТ-l35-00760, выданные ООО "Научно-Производственное Прелприятие
"БЗНГА" (ООО "НПП "БЗНГА"), г. Бугульма.

Проверка готовности была проведена в период с 09.09.2021 г. по l1.10.202l г.

аттестационной комиссиеЙ:. Камалуmduнов Д.Р.- преdсеdаmель Koшl]ccltlt, Бороduн С.Д.,

Клабуков И.Д.

Выявлены следующие несоответствия :

а) Главный сварщик Галиуллин И.Т., указанный в приложении 2 к заrIвке на проведение
проверки готовности организации ООО "НПП "БЗНГА", согласно сведений реестра САСв
является директором образовательной организации ООО УАЦ "Щентр-Сварка", РБ,
Октябрьский, и, по сведениям из открытьD( источников сети кИнтернет), работу не менял с

1999 г.

В соответствии с реестром САСв специалистов сварочного производства, работающих в

ООО <<HПП "БЗНГА")), нет. Несоответствие п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.
б) Также в тrриложении к зшIвке в качестве лаборатории контроля качества сварньж

соединениЙ укil}ано ООО УАЦ "I-[eHTp-CBapKa", а в качестве дефектоскописта тот же
Га;lиуллин И.Т.

в) Производственно-технологическzuI докр{ентация по способу РАД (ПТД) ООО кНПП
"БЗНГА"> является копией такой же ПТ,,Щ ООО кКЗПО>.

г) В соответствии с докуI!{ентами к свидетельству дI]СТ-lз5-00759, сварку всех КСС
24.09,202| г. (7 шт. из них 530х8 и бЗOх16) выполнял сварщик Уханов И.Б.И в этот же день, В
соответствии с документaми к свидетельству ДЦСТ_135-00760, он выполнил все КСС другим
способом сварки. Время выполнения всех КСС значительно превышает время, укшанное в

ЕНиР,
д) Технологические карты сварки КСС, приложенные в обоих комплектчlх докуtч(ентов,

содержат технические ошибки - несоответствие гl,6,4 Рекомендаций к применению
РД 0З-6l 5-03, например:

- для всех соединений указаны одинаковые режимы сварки;
- сборка сварных соединений проводилась на одной прихватке;
- Не УКаЗан способ защиты обратноЙ стороны шва при сварке аустенитньгх сталей;
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- текст на рисунке (Порядок нЕlложения слоев)) не соответствует тексту карты (карта
рАд-9-22соо/с17).

е) Количество всех КСС, приведенньIх на фотографии с общим видом выполненньтх КСС,
не соответствует количеству, укчванному в докуNIентztх по контролю и закJIючении о
готовности (свидетельство дЦСТ-135-00759) - несоответствие п.9.10 СТо нАкС2.9-2020.

2.5 Свидетельства о проверке готовности организации к применению технологии сварки
АЦСТ-lЗ5-00761, АЦСТ-lЗ5-00762, АЦСТ-lЗ5-00763, выданное ООО "Альянс Агрегат
Сервис", г. Альметьевск.

Проверка готовности была проведена в период с 07.07.2021 г. по 15.10.2021 г.

аттестационноЙ комиссиеЙ: Калtалуmduнов Д.Р.- преdсеdаmель Koшltccllll, Чернuков К.В.,
Клабуков И.А.

Выявлены следующие несоответствия:
а) Производственно-технологическая докуIчlентачия (ПТ,.Щ) ООО кНПП "Альянс Агрегат

Сервис"> является копией такой же ПТ.Щ ООО (КЭР-Инжиниринг)).

б) Сварщик Яруллин Р.З., выполнявший сварку КСС в положении Н45 не аттестован на
сварку в этом положении и не мог быть допущен к сварке - несоответствие п. 6.8, 6.9

Рекомендаций по применению РД 03-615-03.
в) В комплекте докуI\{ентов к свидетельству дцСТ-l35-00763 не представлено

свидетельство об аттестации на проволоку DEKA ER7OS-6 диаIчIетром 0,8 мм (АЦСМ-48-01212,
АЦСМ-55-00083) и сертификаты (Nч 20020I,2805202|) - нарушены требования пункта 6,1З,7.1
Рекомендаций к примеЕению РД 03-615-03, п, l4.3 СТО НАКС2.9-2020.

3 Внчтренний внеплановый аудит, результаты которого направлены в Контрольньй
комитет генеральным директором ООО кНАКС-Казань), показЕuI, что более чем по

30-ти проверкам готовности организаций также имеются нарушения требований документов
нАкс.

Выявлено, что Бондаренко Павел Андреевич, до 19,I0.202I г. являвшийся руководителем
аттестационного пункта ПР-lГАЦ- 8АП и членом комиссий АЦСТ-135 и ПР_lГАI_{, является,

согласно выписке из ЕГРЮЛ, г{редителем и руководителем ООО "Развитие" (ИНН
1657242590, г. Казань).

основной вид деятельности ооо "Развитие" по оКВЭЩ - "Торговля розничнаrI прочaul

вне магазинов, па;паток, рынков". Из открытьIх источников (www.list-org.com,;
https://zachestnyibiznes.nф установлено, что Бондаренко П.д. по данным 2020 года являлся
единственным работником компании, при этом ООО "Развитие" оказывала услуги по
проведению рентгенографического контроля качества КСС контрагенту ООО "НАКС-Казань" и
неоднократно (9 аттестаций в ЮР-9АЦ) заявляла на аттестацию в качестве работодателя
сварщиков. Проверку готовности к применению технологии сварки ООО "Развитие" не
проходило,

По информации из нескольких обращений в Контрольный комитет ООО "Развитиеl'

осуществляло фиктивное трудоустроЙство сварщиков для реализации мошеннических схем при
проведении аттестации сварщиков.

В настоящее время ПР-lГАЦ- 8АП исключен из Условий действия аттестата соответствия
ПР-lГАЦ, а Бондаренко П,А. на основании решений профильньгх комитетов НТС НАкС
исключен из составов комиссии ПР-lГАI] и АЩСТ-135.
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Членьt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньlмu dolEMeHmaMu.

на засеdанuuВ рвульmаmе рассмоmренuя u обсуuсdенuя маmерuалов, преdсmавленньtх

кол4umеmа, внесено преdлоэюенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
ООО (НАКС-КазаньD, г. Казань:

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонаJIа сварочного производства

допущены нарушения требований :

- ПР НАКС 1.8-2020 к.Щеятельность самореryлируемой организации.,Щеловая и
профессиональная этика членов НАКС>: п.п. 6.|, 6.2,'1,7, 7.5;

- РД 03-495-02 <Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и

специалистов сварочного производства>: п. 1.1 5.2;

- СТо ндкС 2.|-2020 кСистема аттестации сварочного производства, Требования к
членам НАКС>: п,4.2;

- РД-03.120.10-КТН-007-16 кМагистра-гlьный цубопроводньтй транспорт нефти и

нефтепролуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организаций системы
<Транснефть): п. 8. 1. 15;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к пDименению

атгестованньrх технологий сварки допущены нарушения требований :

- ПР НАКС 1.8-2020 к,Щеятельность саморегулируемой организации. .Щеловая и

профессиональная этика членов НАКС>: п.п. 6.|, 6.2, 7.I, 7,5;

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. 6.4, 6.8, 6.9, 6.13,7,l;
- СТО НАКС 2.1-2020 <Требования к членам НАКС>: п.4.2;
- СТО НАКС 2.9,2020 <Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности

организаций к применению сварочных технологий>: п.п. 9.10, l4.З,
и направить материалы проверки в .Щисциплинарный комитет для рассмотрония и

принятия решения о применении в отношеЕии tшена НАКС мер дисциплинарЕого воздействия

в соответствии с ПР НАКС |5-2020 <,Щеятельность с.lморегулируемой организации. Меры

дисциплинарного воздействия),

Друеtм преdлоэюенuй не посmупuло.

Результаты голосования:

за- 6;

против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

ООО (НАКС-Казань>), г. Казань:
а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства

допущены нарушения требований:
- ПР НАКС 1.8-2020 к,Щеятельность с€lI\4орегулируемой организации. .Щеловая и

профессиональная этика ЕIленов НАКС>: п.п, 6.1,6,2,7 .|,7 .5;

- РД 03-495-02 <Технологический реглаN,Iент проведения аттестации сварщиков и
специаJIистов сварочного производства): п. 1. l 5.2;

- СТО НАКС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
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членilп{ НАКС>: п.4,2;
- РД-03.120.10-КТН-007-1б <Магистральный трубопроводный транспорт нефти и

нефтепроДуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организаций системы
<Транснефть>: п. 8.1. l 5;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению
аттестованньгх технологий сварки допущены нарушения требований :

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность саморегулируемой организации. ,,Щеловая и
профессионiшьная этика членов НАКС>: п.п. б.1, 6.2,7,7,7.5:

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. 6.4, 6.8, 6.9, 6,13,7.1;
- СТО НАКС 2,|-2020 кТребования к членам НАКС>: п.4.2;
- СТо ндКС 2,9-2020 <Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности

организаций к применению сварочньж технологий>: п.п. 9.10, 14.3,

И НаПраВить материалы проверки в ,Щисциплинарный комитет дJuI рассмотрения и
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия

В СООТВеТсТВии с ПР НАКС I.5-2020 кЩеятельность саь{орегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Егоров Роман Викторович.
OcHoBHbte полоuсенuя высmуfшенizя,, ВнеплановzUI проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация (НАКС>> ООО <<НАКС-Смоленск>. г. Смоленск при осуществлении

деятельности по проверке готовности организачий к применению технологий сварки

ПРОВОДилась на основании обращения, поступившего в КонтрольныЙ комитет.

На засеdанuu комumеmа рассмоmрено кЗаключенuе о проверке ООО кНДКС-Слцоленсю)

прu осуu|есmвленuu dеяmельносmu по проверке zоmовносmu орzанuзацuЙ к прuмененuю

mехноло?l]й cBapKu (ДЦСТ-l2б) оm 07.]2.202] z. с прtulоэtсенuя-\ru.

Внеплановtц проверка бьша проведена комиссией по контролю, назначенной решением

рУкоВоДителя Контрольного комитета Jф 2З от 16.1 L202| г., в составе Егорова Р.В. и Кузнечова
С.В. Щля Внеплановой проверки ООО кНАКС-Смоленск) были продостtlвлоны 5 комплектов

докуl\{ентов, сформированньIх по результатам проверки готовности двух организаций

АО кГЭХ Теплостройпроект> и ООО <Воскресенский алюминиевый завод>.

Результаты проверки:
1 ЭКСпертиза комплектов докуI!{ентов, сформированньIх по результатам проверки

готовности организаЦии Ао <<I.эХ Теплостройпроект> (г, Москва) к применению технологии
сварки:

- сВиДеТельстВо о ГоТоВности J\b АЦСТ-126-00692 от l8.12,2020 г. -способ сварки НИ;
- сВиДетеЛьстВо о Готовности Jф АЦСТ-126-00693 от 18.|2.2020 г, -способ сварки ЗН.
Проверка готовности была проведена в период с 05.10.2020 г. по 18.12,2020 г.

аmmесmацuонной комuссuей: Семенов А.и. - преdсеdаmель, Нuколаев М.С., Павлов о.И.
Проверка обоих комплектов докр{ентов вьцвила одинtжовые несоответствия:

а) В приложении 2 к заявке на проведение проверки готовности ук€ваны сварщики с

пОметкоЙ <В прочессе аттестации) - несоответствие п. 6.5 СТО НДКС29-2О20.
согласно сведениям Реестра САсв, укшанные в зzшвке сварщики были аттестованы на

способ сварки НИ п ЗН только 09.0з,2021 г, В комплекте документов приложены копии
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ПРОТОКОЛОВ аТ'ГеСТаЦИИ УкiВаннЬIх сварщиков, датированные 09.03.2021 г. (см. срокu
пр о в е d е нuя пр о в еркu z о mо в н о сmu),

б) В приложении l к змвке на проведение проверки готовности указано сварочное
оборулование с пометкой (в процессе атгестации). Копия Свидетельства об аттестации

Ука3анного сварочного оборудования не приложена (есть свидетельство на аттестацию другого
СО, атгестованного другим потребителем) - несоответствие п. 6.5 и п. 14.З СТО НДКС 2.9-
2020.

в) В заявке на аттестацию отсутствуют приложения 4 и 5 и подпись руководителя
сварочного производства организации-зtulвителя после приложений _ несоответствие
приложению 1 СТо НАКС 2,9-2020,

г) Титульный лист технологической инструкции с шифром НИ_03_СК4 и ТИ_ЗН_03-СК4
(ПТД) не имеет даты угверждения (указано только число без месяца).

д) Перечень нормативных докуIиентов, реглап{ентирующих применение заявляемой
технологии сварки, имеющихся в ДО кГЭХ Теплостройпроект>, датирован 20.12.2020 r. (см.

срокu провеdенuя проверкu zоmовносmu),
е) Программа проверки готовности не содержит показателей проверки нitличия

технических, организационньtх возможностей и ква.пифицированньж кадров для выполнения
сварочных работ - несоответствие требовани ям п. 7 ,4 СТО НАКС 2.9-2020,

ж) В акте проверки наличия у организации-заrIвителя технических, организационньIх
возможностеЙ и квалифицированньж кадров, оформленном 05,10.2020 г., не отражены факты
отсутствия аттестованньгх сварщиков и аттестованного сварочного оборудования
несоответствие п.4.1.9 РД 03-6l5-03, п.6.8 Рекомендаций по применению РД 03-6l5-03, п.6.5
сто нАкс 2.9-2020,

з) В технологических картах сварки КСС отсутствуют сведения о применяемом сварочном
оборудовании, ФИО сварщика и номер его аттестационного удостоверения, сведения о

сертификатах на основные и сварочные материаJIы - несоответствие п. 6.4 Рекомендаций по
применению РД 03-6 l 5-03.

и) В технологических картах сварки КСС НИ-30-22СБlСl и ЗН-30-11I\,{/Н1 yкaзaн диаметр
трубы 225 мм, при этом в закJIючении, в актах контроля качества КСС указана труба диаметром
200. В Паспорте качества J\Ъ 0453 указан наружный диаметр трубы 200 мм.

Сертификат на трубу КСС диаметром 225 мм отсутствует - несоответствие п. 4.5
Рекомендаций по применению РД 03-615-03, п. 14.3 СТО НАКС 2,9-2020.

к) Изображения на приложенньгх фотографиях не соответствуют требованиям п. 9.10
сто нАкс 2.9-2020,

2 Экспертиза комплекта доку]!Iентов, сформированньIх по результатам производственной
аттестации технологии сварки ООО <Воскресенский апюминиевый завод> (г. Москва):

- свидетельство о готовности Jф АЦСТ-126-00|42 от 02.08.2017 г. _ способ сварки МП,
группа ТУ - ГО;

- свидетельство о готовности Jtlb АЦСТ-126-0014З от 02.08.2017 г. - способ сварки МП,
группа ТУ - МО;

- сВиДетелЬсТВо о ГотоВности J\Ъ АЦСТ-126-00144 от 02.08.2017 г. - способ сварки МП,
группа ТУ - СК;

Произволственнtц аттестация технологий сварки была проведена в период с 15.05.20l7 г.
по 26.0].2017г. аmmесmацuонной комuссuей; Семенов д.и. - преdсеdаmель, Нuколаев М,С.,
Павлов о.И.
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Проверка всех комплектов документов выявила одинаковые несоответствия:
а) В приложении 2 к заявке на проведение проверки готовности указаны сварщик и

специЕUIист сварочного производства с пометкой кВ прочессе аттестации) - несоответствие
п, 4.1.9 РД 03-б15-03, п. 6.1, 6.8 Рекомендаций по применению РД 0З-615-0З.

Согласно сведениям Реестра САСв, указанные сварщик и специалист сварочного
производства были аттестованы только 02.08.2017 г. В комплекте документов приложены
кОпии протоколов аттестации, датированные 02.08.2017 r. (см, cpoqu провеdенuя проверкu
zоmовносmu).

б) В приложении 1 к заявке на проведение проверки готовности ук€вано сварочное
оборулование POWERTEC 425С и LF24M с пометкой <В прочессе аттестации). Приложена
копия Свидетельства об атгестации указанного сварочного оборудования с датой вьцачи
02.08.2017 г.

в) В акте проверки наличия у организации-змвителя технических, организационньIх
возможностеЙ и квшlифицировчlнньгх кадров, оформленном 17,0'7,2017 г., не отрФкены факты
отсутствия аттестованньIх сварщиков и аттестованного сварочного оборудовtlния
несоответствие п. 4.1.9 РД 0З-615-0З, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03.

г) Технологические карты сварки КСС оформлены с нарушением требований п. 6,4

Рекомендаций по применению РД 03-615-03:
- не указаны конкретные ра:}меры КСС, предусмотренные программой производственной

аттестации;
- ука:}ан номер аттестационного удостоверения сварщика МР-7ГАЦ-I-16681, которое было

получено только 02.08,2017 г. (лата сварки КСС согласно техкартам - l6.07.2017);
- укшано сварочное оборулование В,ЩУ-506+ПЩГ 525, при этом в заrIвке на аттестацию и

прилагаемых свидетельствах об атгестации ук.вано POWERTEC 425 C+LF24M;
- отсутствуют сведения о сертификатах на основные и сварочЕые материалы.

д) В технологических картах сварки КСС указана дата сварки КСС 16.07.20|7 г., в
документах с результатами контроля качества КСС - 17.0'l,20|7.

е) Отсугствует свидетельство об аттестации заrцитЕого газа 80 УоЖ+20УоСО2

несооТВетствие п. 4.7.5 СТО НАКС 62'182Зб1-002-2017 <Требования к атгестационным центрам
Системы аттестации сварочного производства).

Кроме того,
- в комплекте документов к свидетельству о готовности Jф дЦсТ_126-00143 от

02,08,20I'7 г. отсутствует сертификат на трубу 510х20 мм - несоответствие п.6.13 Рекомендаций
по применению РД 0З-615-03 и ш 4.7.5 СТО НАКС 62782Зб1-002-2017;

- в комплекте документов к свидетельству о готовности Ns дЦСТ-126-00144 от
02.08.2017 г. приложен прикtв ООО кВоскресенский алюминиевый завод) от 12,0'7.20|7,
согласно которому ответственным лицом за проведением сварочных работ н€вначен
неаттестованныЙ специаJIист Передков Н.И. - несоответствие п.6,2 РекомендациЙ по
применению РД 03-6 1 5-0З.

Членьt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлltсь с преdсmавленньlмu dокуменmамu.
В резульmаmе рассJйоmренuя u обсуuсdенuя лпаmерuалов, преdсmавленньtх на засеdанuu
коlйumеmа, внес ено преdлоэюенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью <НДКС-
Смоленск>>, г. Смоленск при осуществлении деятельности по проверке готовности
организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и
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Стандартов СРО Ассоциация <НАКС>:
- ПР НАКС 1.8-2020 <.Щеятельность саIчIорегулируемой оргiшизации. .Щеловая и

профессиональнtц этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7.t,7.5;
- СТо НдКС 62782З6|-002-20I'7 кТребования к ат,гестационным центрirп,I Системы

аттестации сварочного производствa)): п.п. 3.2, 4.'I.5;
- РД 03-615-03 кПорядок применения сварочньгх технологий при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасньIх производственньIх объектов>:

п.4.1.9;
- Рекомендации по применению РД 0З-615-03: п.п. 4.5, 6,1,6,2,6,4, 6.8, 6.13;

- СТо НАкС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС>: п.4.2;

- СТО НАКС 2.9-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур проверки готовности организачий к применению

сварочньж технологий>: п.п. 6.5,7.4,9.10, l4.3, приложение l,
и направить материалы проверки в ,Щисциплинарный комитет для рассмотрения и

принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия

в соответствии с ПР НАКС |5-2020 к.Щеятельность саморегулируемой организации. Меры

дисциплинарного воздействия) и в Комитет по проверке готовности организаций к
применению сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в

отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС
2.4-202| кСистема аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного

производства на право участия в работе комиссий аттестационньгх центров).

Друеuх пр е d л о эtс е нuй н е по сmупuл о.

Результаты голосования :

за-6;
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью <НАКС-

Смоленск>>, г. Смоленск при осуществлении деятельности по проверке готовности
организациЙ к применению технологиЙ сварки допущены нарушения требованиЙ Правил и

Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:
- ПР НАКС 1.8-2020 <Щеятельность самореryлируемой оргtlнизации. Щеловая и

профессионаJIьншI этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7.1,7.5:
- СТо НдкС 62782з6|-002-20|7 кТребования к аттестационным центрап,I Системьт

атгестации сварочного производства) : п.п. З.2, 4.7 .5 ;

- РД 03-615-03 кПорядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасньIх производственньtх объекгов>:

п. 4.1.9;

- Рекомендации по применению РД 0З-615-0З: п.п. 4.5,6.I,6.2,6.4,6.8, 6.13;
_ СТо НАКС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к

з4



Проmокол )Ф59
оm09.12.2021 z,

членап{ НАКС>: п.4.2;
- СТо нАкС 2,9-2020 (Система аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению
сварочных технологиЙ>: п.п, 6.5,7,4,9.10, 14.З, приложение 1,

и направить материалы проверки в ,.щисциплинарный комитет для рассмотрения и
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия
в соответствии с ПР НАКС 1,5-2020 (Деятельность саморегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия)) и в Комитет по проверке готовности организаций к
применению сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в

отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС
2.4-2021 кСистема аттестации сварочного производства, Аттестация специалистов сварочного
производства на право участия в работе комиссий аттестационньгх центров).

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Лучина Татьяна Леонидовна.
OcHoBHbte поло)юенuя высmупления., ВнеплановшI проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация кНАКС> ООО <НАКС-Ижевск> при осуществлении деятельности по

ат"гестации персонала сварочного производства проводилась на основании обращения,

поступившего в Контрольный комитет.

На засеdанl]u коjvumеmа рассмоmрено кЗаключенuе о проверке ООО кНДКС-Иэюевсю) прu

осуlцесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонала сварочно2о проuзвоdсmва (ЗУР-6ДЦ)

оm 07,]2.202] ?. с прuлФtсенuяJчlu.

Внеплановм проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением

руководителя Контрольного комитета Jф 14 от 09.1|.202| г., в составе Луrиной Т.Л. и
Плюснина М.С, Для внеплановой проверки ООО (НАКС-Ижевск> были предоставлены

20 комплектов докр{ентов, сформированньгх по результатам аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства.

Результаты проверки:
1 В процессе аттестации одного специалиста сварочного производства (аттестационное

удостоверение ЗУР-6АЦ-ПI-00146 от 10.09.2021 , аmmесmацuонная коJйuссltя ,Щавьtdенко Д.С.,

Возdвuэюенская Н.В., MopozoB ЛВ.) не подтверждена заJIвленная область аттестации в части

групп технических устройств опасньж производственньгх объgктов (ТУ ОПО): в заявке на
аттестацию укЕваны КО (1,2,3), НГДО (|,2,З,4,5), ОХНВП (I,2,З), СК (1,2,3), а листы проверки

теоретических знаний, практические задания оформлены на НГДО (|,2,З,4,5), ОХНВП
(1,2,З,4,16), СК (1,3) - несоответствие п. 6.1 СТО НАКС 2.6-2020.

Подписи специ€UIиста сварочного производства на дв)лх практических заданиях
отличаются от подписей на двух других lтрактических заданиях.

2 В деле одного сварщика, сформированном по результата]\{ продления срока действия
аттестационного удостоверения ЗУР-6АЦ-I-00457 (аmmесmацuонная комltссuя !авыdенко Д,С.,
Возdвuuсенская Н.В., Куtцевой М.П.), приложена справка о качестве выполненньтх сварочньгх

работ J\b 02i07 от 02 июля 202l г,, оформленная ООО кЯкутскСтройПроект>.
Согласно сведениям копии труловой книжки, сварщик принят на работу в укЕванную

организацию только 05 июля 202I г.
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Кроме того, справка о качестве выполненньIх сварочньж работ содержит сведения о
СВаРНЬЖ СОеДИНеНИЯХ, ВЫполненнЬIх за период с 02.02.2027 Tro 02.07.202t (5 месяцев), что не
соответствует требовilниям п. 13.6 СТО НАКС2.6-2020.

LIленьt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньtмu dоt<уменmамu.

на засеdанuuВ резульmаmе рассмоmренuя u

комumеmа, внесено преdлоэюенuе :

обсуэюdенuя Mamepuatlo*, преdсmавленньlх

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью (НАКС_
Ижевск>>, г. Ижевск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного
ПРОиЗВОДства допущены нарушения требованиЙ Правил и Стандартов СРО Ассоциация
<НАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность саIчrорегулируемой организации. .Щеловая и
профессионЕIльнм этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,'7.1,7.5;

- СТо НАкС 2J-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членап,I НАКС>: п.4,2;

- СТо нАкС 2,6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства): п.п. 6.1,

13.6,

и направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов
комиссии, допустивших укЕванные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2021кСистема
аттестации сварочного производства. Атгестация специалистов сварочного производства на
право участия в работе комиссий атгестационньIх центров).

Друztм преdлоэюенuй не посmупuло

Результаты голосовчlния:

за-6;
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято,

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью <НДКС_

Ижевск>>, г. Ижевск при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов Сро дссоциация
<НАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 к[еятельность саморегулируемой организации. ,Щеловая и
профессионtlльная этика Iшенов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7,1,7.5;

- СТо НАкС 2.|-2020 <Система атгестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС>: п.4.2;

- СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства): п.п. 6.1,
13.6,
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и направить материалы проверки в Комитет по аттестации персонала сварочного
производства нтС нАкС для рассмоц)ения и приЕятия решения в отношении членов
комиссии, допустивших укtванные нарушения, в соответствии с СТо нАкс 2.4-202I (Система
ат,гестации сварочного производства, Атгестация специалистов сварочного производства Еа
право уlастия в работе комиссий аттестационных центров).

6. ПО ШестомУ вопросу повестки дIIя выступили Лучина Татьяна Леонидовна и
кузнецов Сергей Владимирович.

OcHoBHbte полоэюенuя высmуrulенuй: ВнеплановаrI проверка деятельности организации_
члена СРо Ассоциация (НАкС)) ООО <<Южный региональный головной аттестационный
центр ЛЪ3 НАКС> (ооо кЮР ГАI] J\Ъз нАкС>) (далее - ЮР-3ГАЩ или дЦСТ-l2з) при
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке

ГОТОВНОсТи организациЙ к применению технологиЙ сварки проводилась на основании

обращений, поступивших в Контрольньй комитет.

На засеdанuu комumеmа рассмоmрено кЗаключенuе о проверке ООО кЮР ГДI] No3

НДКСD прu осущесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонала сварочноzо проuзвоdсmва
(ЮР-3ГДЦ) u проверке zоmовносmu орzанuзацuй к прuмененuю mехнолоzuй сваркu (ДЦСТ-123)r,

оm 07.I2.202] ?. с прllлоэtсенltямu.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением

руководителя Контрольного комитета JrlЪ 16 от t0,11.2021 г,, в составе Луrиной Т.Л. и
Артеменко А.Г.

Щля внеплановой проверки ООО (ЮР ГАЦ ]ф3 НАКС)) были предоставлены:
- 12 комплектов аттестационньIх докр{ентов, сформированньIх по результатам аттестации

сварщиков и специаJIистов сварочного производства в ЮР-3ГАI] в октябре 202l г,;
- копии <Журналов регистрации инструктarка сварщика на рабочем месте и выполнения

КСС>: N9 2/3 (начат 11,0i.2021 г.);

- коМплекты аттестационньж докуNIентов, сформированньтх по результатам проверки

готовности организаций к применению технологий сварки:
Ns
тл/п Нашuенование организации заявителя номер свидетельства

1 АО "РЖЩстрой", 7708587205 Ацст-l2з-0l l28
2 Ао "Томская МК-44" ,,70170206,7,! Ацст-l2з-00695

Ао "Томская МК-44" ,,701,10206,71 Ацст-123-00б96
4. Ао "Томская МК-44" 701,10206,1l Ацст_l23-00697
5. Общество с ограншIенной ответственностью "Строительная

фирма СМУ-6", 550 l 09727 l
Ацст-l2з-00804

6, общество с оtраниченной ответственностью
фирма СМУ-6" , 550|0972'7ll

tI Строительная Ацст-l2з_00805

,7 ооо "Велен" з9Oбз70648 Ацст_123_0l126
8 ооо "Велен", 3906з70648 Ацст_123-0l127
9 ооо "гАзэнЕргоучЕт,, ,2309156906 Ацст-l2з-00745

1 Результаты проверки документов персонала сварочного производства;
1.1 Общие замеч€lния

а) Протоколы аттестации Сарсенова М.ж. (аттестационное удостоверение J\ъ юр-3гдц-I_
2з989 от 29,10.202l), Щемчука С.В. (аттестационное удостоверение Jф юр-3Гдц_I_2110з от

з,7
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28,10.2021), Козлова С.М, (аттестационное удостоверение J\Ъ ЮР-ЗГАЦ-I-2З982 от 28.10.2021),
Фатеева,.Щ,Г. (аттестационное удостоверение N9 ЮР-3ГАЦ-II-01802 от 26,10.202t) подписаны с
ПомоЩью факсимиле членов аттестационной комиссии - несоответствие п. 10.4 СТО НДКС 2,6-
2021.

б) ,Щокументы с результатами контроля качества КСС во всех комплектах докр{ентов
сварщиков не содержат критерии оценки _ несоответствие Tl, 7,7.1 СТО НДКС 2.I-2020,
приложению б к протоколу НТС НАКС Jф З4 от 20.01,201б г.

1.2 Экспертиза комплектов документов сварщика ООО <<Химсталькон-Инжиниринп>
(г. Саратов) Мишина И.В. (атгестационное удостоверение Jф ЮР-ЗГАЦ-I-247'72, дата
аТТеСТации 19.10,2021г,, аmmесmацuонная комuссuя Бессалая И,И.- преdсеdаmель, Баскаева
Е.В., Чебоmарь В.Д.) и сварщика ООО <ЮНИКС> (г. Кириши Ленинградская обл.)
Сарсенова М.Д, (аттестационное удостоверение j& ЮР-3ГДЦ-I-2З989, дата аттестации
29.10.202l г., аmmесmацuонная комuссuя Бессалая И.И.- преdсеdаmель, Баскаева Е.В,, Гонmарь
О. О.) выявила следующее:

а) оформление документов с результатами контроля качества не соответствует п. 7.7.1

СТО HAKC2.1-2020, приложению б к протоколу НТС НАКС NЬ З4 от 20.01.2016 г.:
- В з€lключении УЗК Jф 306 от 15.10.2021 (у сварщика Мишина И.В.) в таблице с

результатами контроля не указан документ, по которому оценивалось КСС;
- в акте ВИК N9 615 от 15.10.2021, закJIючению РК Ns 365от 21.10,2021, заключению УЗК

Ns 317 от 2l .10.2021, (у сварщика Сарсенова М.Ж.) отсутствуют подписи специалистов,
выполнивших контроль, и начаJIьника лаборатории.

1.3 Экспертиза комплектов докуN{ентов сваDшиков ООО <<Советскгазмонтажпроект>>
(г. Севастополь)

- Козлова С.М. (атгестационное удостоверение Ns ЮР-3ГАЦ-I-23982, джа аттестации
28,|0.202I г., аmmесmацuонная комuссllя Куйсоков Р.К.- преdсеdаmель, Мураmов М.Д.,
Уzольнuков А.В.)

а) локументы с результатами контроля качества КСС не проверены аттестационной
комиссиеЙ (несоответствие п. 10.1,1 СТО НАКС 2,6-2020): в tжте ВИК ]ф 317 от 25.|0,202l,
заклюЧению РК М 235от 25,10.202I, заключеЕию УЗК J\Ъ 183 от 25.10.202l указана дата сварки
КСС 24.10.2021 а в технологической карте сборки и сварки КСС - 22.10.2021;

б) Технологические карты сборки и сварки КСС не соответствуют требованиям п.8.1.2
СТО НАКС 2,6-2020 - отсутствует время выполнения КСС;

-.Щрянева В.С. (продление срока действия аттестационного удостоверения
J\Ъ ЮР-3ГАЦ-I-21592, джа продления 22.10202l г., аmmесmацuонная комuссuя Куйсоков Р.К.-
преdсеdаmель, Мураmов М.Д., Уzольнuков Д,В.) - в справке о качестве вьшолненньrх сварочньгх

РабОт Указаны сведения о результатах контроля качества сварньж соединений, выполненньD( в
течение 5 месяцев - несоответствие п. 13.6 СТО НАКС2,6-2020.

1.4 В комплекте докуN{ентов сварщика представительства ДО <<ЦТОСО>>

в г. Севастополь (г. Севастополь).Щемчука С.В. (аттестационное удостоверение Ns ЮР-ЗГАЦ-
I-1 l59з ДаТа аттестации 29.|0.2019 г,) аmmесmацuонная коI4uссuя Куйсоков Р.К.- преdсеdаmель,
ЧебОmарь М.В,, Уzольнltков l.B.) отсугствуют технологические карты сборки и сварки КСС -

несоответствие п. |2.з.| СТо НАкС 62"782зб1-011-2019 кПорядок проведения и оформления
процедур аттестации персонала сварочного производства)).
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2 Результаты проверки документов по проверке готовности организаций к
применению технологии сварки:

2.1 Щля внеплановой проверки деятельности ООО (ЮР ГАЦ М3 HAKCD по проверке
ГОТоВности организациЙ к применению технологии сварки Контрольньrм комитетом был
ПОДгОтОВлен перечень организациЙ, прошедших проверку готовности в ДЩСТ_123:

Л!
г/п HaшvreHoBarл,le организации зtulвителя Номер свшIетельства

l ооо "АкваТех", 50 l2077335 Ацст-l2з-Olзз5
2. ооо "эко-тЕх", 9200004496 Ацст_123_01з36
3 ооо "строЙиrоквниринг", 9|022,7 5,7 з0 Ацст-l2з-Olз40

ооо "строЙинжвниринг" ,91022,75,7з0 Ацст_l23-01341
4, АО "Агростромсервис", 2309006 1 92 Ацст_l2з_Olз42
5 АО "РЖ,Щстрой" Ацст-l2з_0l l28
6. Ао "Томскм Мк-44" Ацст_l23_00695

Ао "Томская Мк-44" Ацст_l23,00696
Ао "Томская Мк-44" Ацст-l23-00697

7 ООО "Строительная фирма СМУ-6" Ацст-123-00804
ООО "Строительная фирма СМУ-6" Ацст-123-00805

8 ооо "Велен" Ацст-l2з-0l126
ооо "Велен" Ацст-l23-0l127

9 ооо "гАзэнЕргоучЕт" Ацст-l2з_00745

В день прибытия в ооо (ЮР ГАЦ N9з НАкС> (угром |5.|L202I г.) члену комиссии
Артеменко А.Г. комплекты докуN{ентов предост€lвлены не были. На следующий день были
предоставлены документы по проверке готовности только пяти организаций:
АО "РЖ,Щсц)ой", АО "Томская МК-44", ООО "Строительнм фирма СМУ-6",
ооо "Велен", ооо "ГАЗЭНЕРГоУЧЕТ.

В отношении остЕlльньтх комплектов документов руководителем АЦСТ-123 Берзеговым
Р.А. была предоставлена объяснительная записка, в соответствии с которой (архив не был сдан
вовремя по причине неправильноЙ организации мною работы). Несоответствие п. 5.7.5
СТо НАкС 2J-2020 и п,|4 СТо нАкС 2.9-2020.

Проверки готовности организаций, дела по KoTopbIM не были представлоны, по сведениям
Реестра САСв проводились в период с июля по октябрь 2021 года:

2,2 Экспертиза комплектов док}lч[ентов, сформированных по результатам проверки
ГОТОВНОСТИ ОРГаНИЗации АО <РЖЩстроfu (ИНН 7708587205) (г. Москва) к применению
технологии сварки (свидетельства о готовности организаций Jф дцст-l2з_01128 от
13,l 1.2019 г.).

Ns
гтlп

Налпленование организации
заявителя

Номер
свидетельства

Сроки
проведенLUI

состав аттестационной
комиссии

l ооо "АкваТех", 50 l2077335 Ацст-l2з_01335 2з.0,1.202| -
16.08.202l

Бергезов Р.А.- прелседатель,
Куйсоков Р.Р., Угольников А.В

2 ооо "эко-тЕх", 9200004496 Ацст-l2з-O1з36 l0.09.202l -

2з.09.202|
Бергезов Р.А.- препседатель,
Куйсоков Р.Р., Угольников А.В.

J ооо "строЙинжвниринг,,,
91022,757з0

Ацст-l2з_0l340 0,7.10.202| -

18.10.2021
Бергезов Р.А.- председатель,
Куйсоков Р.Р., Угольников А.В.

ооо " строЙиtDкЕнирI4{ц
9|022,75,7з0

Ацст-l2з-0134l

4 АО "Агростромсервис",
2з09006192

Ацст-123_0lз42 06.10.202l _

15,10.2021
Бергезов Р.А.- прелседатель,
Куйсоков Р,Р., Чич А.А.

з9
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Проверка готовности была проведена в периоД с 16.09,2019 г. по 15.10.2019 г.
аmmесmацuонной колпuссuей: Берzезов Р.Д.- преdсеdаmель, Куйсоков Р.Р., Уzольнuков д.В.

вьlявленные несоответствия :

а) Спеuиалист сваРочногО производСтва Можаров С.А. (аттестачионное удостоверение
юр-9Ац_III-0055l от 24.06.2019 г.), указанный в приложенпи 2 к зЕUIвкам, согласно сведениям
Реестра САСв был аттестован от другой организации (при этом начинаJI с 2014 г.
аттестовывался только от краснодарских организаций) - несоответствие п.4.1.9 рд03_615-03,
п.6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-0З.

б) ,Щата последней аттестации Можарова С.А. (от организации ООО кКТПС>) 24.06.2019.
При этом 26.06.20|9 г, им, как разработчиком, подписана производственно-технологическaUI

докрf ентаuия (ПТЩ) СМТ кСтройиндустрия).
в) В документulх нет ни одной собственноручной подписи членов комиссии Куйсокова

Р.Р., УгоЛьникова А.В. И начальниКа лабораТории Нурttлиева Б.н. - везде проставлены

факсимиле.
г) Прелставленные фотографии не позволяют идентифицировать место сварки, что не

соответствует требов€lниям приложения 2 к протоколу Nч34 НТС НАКС от 20.01.2016.

д) Во всех докуI!{ентах с результатаNdи контроля качества КСС указан способ сварки Р.Щ

(способ сварки зЕuIвленной технологии сварки - МП).
е) Все образцы согласЕо протоколу испытаний на растяжение М 1 l от 15.10.2019г.

показали полностью идентичные результатыЗ74,5;385,0; з82,2 (кгс) лля 3-х соединений листов
8 (ММ) И 1251,б, 1|7З,2, 1181,6 (кгс), а для З-х соединений листов 14 (мм), и это с учетом
РaВЛичнОГО Вида соединениЙ: стыковое с разделкоЙ, стыковое без разделки и тавровое, что не
СООТВетствует требованиям пункта 5,7 Рекомендаций к применению Р,,Щ 03_615-03.

2.З ЭКСпертиза комплектов докр(ентов, сформированньIх по результатам проверки
ГОТОВНОСТИ ОРГаНИЗации АО <<Томская МК-44> (ИНН 7017020671) (г. Томск) к применению
технологии сварки (свидетельства о готовности оргzlнизаций Jф АЦСТ-123-00695, ]ф АЦСТ-72-
00696, М АЦСТ-72-00697 от 25.04,2018 г.).

Проверка готовности была проведена в период с 01,03.2018 г. по 12.04.2018 г.

аmmеСmацuонноЙ комuссuеЙ: Берzезов Р.Д.- преdсеdаmель, Куйсоков Р.Р., Грuценко Е.Д.
выявленные несоответствия :

а) Согласно приложенным заrIвкам на проведение проверки готовности в качестве объекта
выполнения сварочных работ укЕвана производственнаJI база АО кТМК N944), расположеннаJI
в г. Краснодар. Также в комплектах докр{ентов приложен договор между лабораторией
неразрушающего контроля ооо "Лидер Строй Контроль" (расположеннм в г. Томске) и
Ао кТМк Ns44), заключенный для проведения контроля на объекте (07-ТПР-007_00015
Служебно-бытовой корпуС НПС кРаскино), расположенного в Томской области. О работах
лаборатории на каких-либо объектах в Красноларском крае в договоре не упоминается.

б) Прелставленные фотографии не позволяют идентифицировать место сварки, что не
соответствует требованиям приложения 2 к протоколу NэЗ4 нтс нАкС от 20.01 .2016.

в) Во всех комплектttх докр{ентов нет ни одной собственнор1"lной подписи tIлена

комиссии Куйсокова Р.Р., Угольникова д.в. - везде проставлены факсимиле.
2.4 Экспертиза комплектов документов, сформированньIх по результатам проверки

готовностИ организации ОоО <<Строительная фирма СМУ-б) (инН 5501097271) (г. Омск) к
применению технологии сварки (свидетельства о готовности оргЕIнизаций Ль дцст_72_00804,
J\Ъ АЦСТ-72-00805 от 06.07.2018 г.).
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Проверка готовности была проведена в период с 25.04,2018 г. по 20.06.2018 г.

аmmесmацuонноЙ комuссuеЙ: Берzезов Р.А.- преdсеdаmель, КуЙсоков Р.Р., Грuценко Е,А.
выявленные несоответствия :

а) Согласно приложенным зiцвкЕlIчI на проведение проверки готовности в качестве объекта
выполнения сварочньж работ указан объект "Строительство МН "НововеличковскЕlя-
Краснодар" для поставки серистой нефти". II Этап "Строительство Л4 нефтепровода - отвода на
НПЗ с КПП СОД. При этом в заJIвке ука:}ана группа технических устройств НГ,ЩО п.З.

б) .Щоговор ООО <Строительная фирма СМУ-6) с лабораторией неразрушaющего
контроля ООО <СибНефтегазКонтроль)) закJIючен на выполнение работ по контролю на
конкретном обьекге кСеверо-Русское месторождение, линейные объекты 0-З6,1 км)),

расположенном в ЯНАО. О работах лабораториина каких-либо объектах в Красноларском крае
в договоре не упоминается.

в) Прелставленные фотографии не позволяют идентифицировать место сварки, что не

соответствует требованиям приложения 2 к протоколу JФЗ4 НТС НАКС от 20.01 ,20t6.
Кроме того, по фотографиям АЩСТ-123-00804 видно, что КСС выполняется способом

сварки МП, а в зtцвке ука:}ан способ Р,Щ.

г) Во всех докуI\(ентах с результатами контроJIя качества КСС указана группа технических

устройств НГДО п.1,3 (технические устройства заJIвленной технологии сварки - НГ.ЩО, п. 3).

2.5 Экспертиза комплектов документов, сформированньIх по результатаI\,r проверки

готовности организации ООО <<Велен>> (ИНН 3906370б48) (г. Калининград) к применению
технологии сварки (свидетельства о готовности организаций }lb АЦСТ-123-01126,
Jф АЦСТ- l2З-0112'7 от l 1 .l 1 .2019 г.).

Проверка готовности бьша проведена в период с 16.09.2019 г. по 22.10.20|9 r.

аmmесmацuонной комuссuей: Берzезов Р.Д.- преdсеdаmель, Куйсоков Р.Р., Уеольнuков А.В.
выявленные несоответствия :

а) Согласно приложенным заrIвкам на проведение проверки готовности в качестве объекта
выполнения сварочных работ указан объект: Республика Крым, Бахчисарайский район, пос.

Севастьяновка, Объект строительства: "Переустройство распределительньIх гtrlопроводов ГУП
РК кКрымгЕвсети) на ПК 2428+70-ПК24ЗЗ+20> строй городок ООО кВелен)) на ПК2ЗЗ2,

б) Согласно сведениям реестра Сдсв ооо квелен>> имеет достаточное количество

аттестованньж сварщиков, однЕжо в приложении2 к зtulвке на проводение проверки готовности

ука:}ан сварщик Бурша А.И., который с 2018 г. аттестовывался от организации
ООО кЧерноморнефтегаз Газификачия>.

в) В день регистрации заrIвки 12.09.2019 приказами заявителя создаются все недостающие
службы, назначаются все необходимые ответственные, разрабатывается и утверждаются
положения, графики обслуживания СО.

2,6 Служебная записка начальника экспертного отдела Казаченка С.с.. направленнаrI

руководителю Контрольного комитета, также подтверждает нарушения ООО кЮР ГАЩ Nэ3

НАКС) требований п. 5.2 РД 03-615-0З, п, 7.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03 и п.

1 1.4 сто нАкс 2,9-2020.
Пр" экспертизе результатов проверки готовности организаций к применению

аттестованньIх технологий сварки в соответствии с требованиями РrЩ 03-615-03 и СТО НАКС
2.9-2020, экспертным отделом у аттестационного центра дЦСТ-123 были запрошены
докуIчIенты, подтверждaющие проведение процедур проверки готовности пяти организачий
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(ООО "Инвестстройград", ООО "ОрТеплоСервис", ООО "ТеплоРемонтСервис",
ООО "М-Сц)ой", АО "ПремьерСтрой"), заключения о готовности которьж (общим коJIичеством
21 шт.) были нiшравлены на экспертизу в НАКС:

- акт проверки наличия у зzUIвителя технических, организационньIх возможностей и
ква.тrифицированньж кадров для производства сварочньrх работ, оформляемыЙ в соответствии с
п. 8.1 СТО НАКС 2.9-2020;

- список сварщиков и специалистов сварочного производства с номерЕlп,lи аттестационньгх

удостоверениЙ и копии протоколов ат"гестации персонаJIа, выполняющего сварку КСС;
- перечень сварочного оборудования и копии свидетельств об аттестации сварочного

оборулования, применяемого при сварке КСС;
- фотографии в соответствии с п. 9.10 СТО НАКС 2.9-2020.
Запрос экспертов был направлен через систему ЭДО 08 ноября 202lr.
Що 18 ноября 202I г. по зЕжлючениям о готовности организаций ООО "Инвестстройград",

ООО "ОрТеплоСервис", ООО "ТеплоРемонтСервис'|, ООО "М-Строй" никакие документы
предоставлены не были.

По зzжлючению о готовности организации АО "ПремьерСтрой" докр{енты бьтли

предоставлены в полном объеме, за исключением фотографий члена(ов) атгестационной
комиссии. На представленньfх фотографиях был Подойницьrн Евгений Геннадьевич, не

являющийся членом комиссии АЦСТ-123 ООО кЮжный региональньй головной
аттестационньй центр JфЗ НАКС).

По всем заключениям были оформлены отказы (акты экспертизы) в оформлении
Свидетельства.

Членьt Конmрольноzо коJilumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньlмлt dокуменmалtu.

на засеdанuuВ резульmаmе рассuпоmренuя u

комumеmq вне с ено пре dлоэtсенuе :

обсуэtсdенuя маmерuалов, преdсmавленньlх

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью <<Южный

региональный головной аггестационный центр ЛЬ3 НАКС>>, г. Краснодар:
а) при осуществлении деятельности по аттестации персонаJIа сварочного производства

допущены нарушения требований :

- ПР НАКС 1.8-2020 к.Щеятельность саморегулируемой организации. ,Щеловм и
профессиональная этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6,2,'7.|,7,5;

- РД 0З-495-02 кТехнологический регламент проведения аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства): п. п. 1 .I2.2, 1.14.1;

- Протокол НТС НАКС Ns 34 от 20.01 .20Iб г.: приложение 6;

- СТО НАКС 62782З6|-011-2019 <Порядок проведения и оформления процедур
аттестации персонала сварочного производства) : л. 12.З .| ;

- сто нАКС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС>: тт.п. 4,2, 7 .7 .I;

- СТо НАКС 2,6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
ПрОВеДения и оформления процедур аттестации персонаJIа сварочного производства>:
п. п. 8.1.2, l0.1.1, 10.4, 13.б;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности орд,анизаций к применению
аттестованных технологий сварки допущены нарушения требовhний:

- пР нАкс 1.8-2020 кЩеятельность саморегулируемоЙ организации. .Щеловая и
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профессионilльнzш этика членов НАКС>: п,п. б. 1, 6.2, 7.1, 7,5;
- РД 03-615-0З кПорядок применения сварочных технологий при изготовлении, моIIтаже,

РеМОНТе И реконстрУкции технических устроЙств для опасньIх производственньIх объектов>:
п.п.4.1.9,5,2;

- Рекомендации по применению РД 0З-6l5-03:п,п. 5.7,6.8,7.8;
- Протокол НТС НАКС J\b З4 от 20.01 .2016 г.: приложение2;
- СТО НАКС 2.I-2020 кТребования к членам НАКС>: п.л.4.2,5.'l,5;
- СТО НАКС 2.9-2020 (Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности

организациЙ к применению сварочньгх технологиЙ>: п.п. 11.4, 14;
- СТО НАКС 2,6-2021 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

ПроВедения и оформления процедур аттестации персонЕrла сварочного производства):
п. 10.4,

и направить материалы проверки в.Щисциплинарный комитет для рассмотрения и

принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздеЙствия
В СООТВеТсТВии с ПР НАКС 1.5-2020 <rЩеятельность саморегулируемой организации. Меры
ДИСциплинарного воздеЙствия> и в Комитеты НТС НАКС по аттестации персонала
сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий
сварки для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с

СТО НАКС 2.4-202I <Система аттестации сварочного производства. Аттестация специiulистов
сварочного производства на право уIIастия в работе комиссий аттестационньIх центров).

Дру ztlx пр е dл о ас ен uй н е по с mупuл о.

Результаты голосования:

за-6;
против - нет;

воздержrlлся - нет,

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Обцество с ограниченной ответственностью <<Южный

региональный головной аттестационный центр ЛЪ3 НАКС>>, г. Краснодар:
а) при осуществлении деятельности по атtестации персонаJIа сварочного пDоизводства

допущены нарушения требований :

- ПР НАКС 1.8-2020 к,Щеятельность сilN,Iорегулируемой организации. .Щеловм и
профессиональная этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6,2,7.I,'7,5;

- РД 03-495-02 <Технологический регламент проведения атгестации сварщиков и
специалистов сварочного производства): п. п. 1 ,l2,2, 1,14,1;

- Протокол НТС НАКС Jф 34 от 20.01 .20Iб г.: приложение 6;

- СТО НАКС 62782Зб1-011-2019 <Порядок проведения и оформления процедур
аттестации персонала сварочного производства) : п. 12,З .1 ;

- сто НАкс 2,I-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС>: п.п. 4.2, 7 .'7 .1;

- стО нАкС 2.6-2020 <Система аттестациИ сварочноГо производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонЕrла сварочного производства>:
п. п.8.1,2,10.I.1, 10.4, 13.6;

- стО нАкС 2.6-202l кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства):
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п. 10.4;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаIIий к применению
aTTecToBaHHbIx технологий сварки допущены нарушения требований :

-ПР НАКС 1.8-2020 к.Щеятельность сilморегулируемой организации. Щеловая и
профессионЕtльная этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7.1,7.5;

- РД 0З-615-03 <Порядок применения сварочньrх технологий при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасньIх производственньтх объектов>:

п.п. 4.i ,9,5,2;
- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. 5.'7,6.8,].8:
- Протокол НТС НАКС Ns 34 от 20.01 .20Iб г.: приложение2;
- СТО НАКС 2.I-2020 кТребования к членам НАКС>: шл,4,2,5,'7.5;
- СТО НАКС 2.9,2020 <Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности

организаций к применению сварочных технологий>: п,п. ||,4,14,
и направить материалы проверки в Щисuиплинарный комитет для рассмотрения и

принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия

в соответствии с ПР НАКС |.5-2020 <,Щеятельность сzlморегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздеЙствия) и в Комитеты НТС НАКС по аттестации персонаJIа

сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий
сварки для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с

СТо нАкС 2.4-202I <Система аттестации сварочного производства. дттестация специалистов

сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационньж центров).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступили Лучина Татьяна Леонидовна и
Кузнецов Сергей Влалимирович.

OcHoBHbte полоэtсенuя высmуплений., ВнеплановаrI проверка деятельности организации-
члена СРо Ассоциация (НАкС) ОоО <Междчнародный Инстиryт Сваоки и Контроля>
(ООО <МИСиК>) (далее - ЮР-9АI_{ или АЦСТ-72) при осуществлении деятельности по

аттестации персонаJIа сварочного производства и проверке готовности организаций к
применению технологий сварки проводилась на основании обращений, поступивших в

Контрольный комитет.

На засеdанuu комumеmа рассмоmрено кЗаключенuе о проверке ООО кМИСuКtl прu
осуtцесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонаtа сварочно2о проuзвоdсmва (ЮР-9ДI| u

проверке еоmовносmu орzанuзацuй к прuJйененuю mехнолоzuй сваркu (ДЦСТ-72)> оm
07. ] 2. 202 ] z. с прltлоэtсенuяJчtuс.

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, н€вначенной решением
руководиТеля Контрольного комитета Ns 15 от 10,11.2021 г., в состаВе Лу.Iиной Т.Л. и
Артеменко А.Г.

!ля внеплановой проверки ооо кмисик> были предоставлены:
- 41 комПлект аттестационнЬIх докуN{еНтов, сформированньгх по результатам аттестации

сварщиков и специi}листов сварочного производства в ЮР-9АIf за период июля-октября
2021г.;

- Копии <журналов регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения
КСС>: Jф 2/3 ТН (начат l5,01.202l г.), Jф 2lЗ (начж II.О1.2О2l г.), J\Ъ 3 (начат 09,02.2О2l r.);

- Комплекты аттестационньж докуI!{ентов, сформированньж по рсзультатап,I проверки
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готовности организаций к применению технологий сварки:
Ns
г/п Наименование организации заявителя Номер свидетельства

1 ооо "СиК",2з0820З624 Ацст_72_0l925
) ооо "сик",2з0820з624 лцст-,72-01926

ооо "СиК" 2з0820з624 лцст-,72-01927

1 РеЗУльтаты проверки документов персонаJIа сварочного производства:

1.1 Общие замечания

а) КОнтроль РК, УЗК, механические испытания КСС, согласно докуIчIентам с результатап{и
контроля качества, приложенным в каждом комплекте докр{ентов, выполнен одним
СПеЦИалиСТоМ НК (он же является и начальником лаборатории ООО кЮжный региональный
головной аттестационный центр J\Ъ 3 НАКС>).

ЭКСпертом был проведен сравнительный анализ доку]!{ентов (по дополнительному

ЗаПросУ) с результатами контроля качества КСС двух сварщиков, аттестованньж примерно в

ОДНИ СРОкИ: оДноГо - на производственноЙ базе ЮР-9АЦ (г. Краснодар), другого - в ЮР-9АЦ-
7АП (г. Нижнекамск). Контроль качества сварных соединений радиационным методом,

СОГЛаСНО ПреДСТавленным закJIючениям, был проведен ВаЙсманом Ю.А. в один и тот же день
сразу в обоих местах (между г. Краснодар и г. Нижнекамск примерно две тысячи километров).

б) !окрlенты с результатами контроля качества КСС во всех комплектах докуI!(ентов не

содержат критерии оценки - несоответствие п, 7.'7.1 СТО НАКС 2.1-2020, приложению б к
протоколу НТС НАКС Ns З4 от 20.01.2016 г.

1.2 Экспертиза комплектов докр{ентов сварщиков ООО <<Ликвидатор>> (г. Липецк) и
ооо <МАГМА> (г. Москва), атгестованньIх с г{етом дополнительньгх требований

ПАО кТраснефть> (дата аттестации - 22.09.202| г., аmmесmацuоннсlя комuссuя Куйсоков Д,К.-
преdсеdаmель, Буmов В.С., Жuловачuк В.Д., Поdойнuцьtн Е.Г.)

Ns
п/п

Фио номер аттестационного удостоверениJt

l Климов Антон Владимирович юр-9Ац_I-085l8
,)

Алябьев Иван АлексаЕдровиtI юр-9Ац_I_085l9
5 Шульга Алексей Алексеевич юр-9Ац-1-08520
4 Рахманов Рустем Шукуруллаевич юр_9Ац-I_0853l
5 Родченков Евгений Андреевич юр_9Ац-I_085з2

выявленные несоответствия :

а) ВИК КСС проводил не член аттестационной комиссии - несоответствие п.п. 5.3.12 и п.

7.2СТо НАкС 2.1-2020г,
б) ИСпытания на статический изгиб КСС О5З0х10 не соответствуют требованиям п. 8.4.4

рд-03,120.10-ктн-007-1б (лолжно быть испытано восемь образчов) - согласно протоколЕlм

испытаний, приложенным в докуп{ентах двух сварщиков Алябьева И,А. и Климова д.В.
в) Заключения предварительного медицинского осмотра (обследования) на всех

сварщикоВ одинаковЫе, за исключением ФиО и даты рождения сварщиков, даты прохождения
осмотра - несоответствие п. 6,3 СТО НАКС 2,6-2020,

г) Ксс, назначенные аттестационной комиссией для Рахманова Р.ш., не соответствуют
виду выполняемых сварочных работ на объектах ост, указанньгх в зiцвке на аттестацию
(указана сварка прямьж врезок, в качестве КСС только стыковые соединения труб)-
несоответствие п. 8.2.5 РД-OЗ. l20.10-KTH-007-16.
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1.3 Экспертиза комплектов документов сварщиков ООО <(Ршвитие)> (г. Кшань) ,

аТТеСТОВаННЬГХ В ЮР-9АЦ-7АП (ООО "КОНСАЛТ-ВЕЛДИНГ", 423 5 87, Республика Татарстiш,
г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д.24) (дата аттестации - 10.08.202| г,, аmmесmацuонная
комuссuя Вdовuченко С.В.- преdсеdаmель, ГаЙль И.К., Морозов М.П.).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ учредителем и руководителем ООО <Развитие) (ИНН
|657242590, г. Казань) является бывший руководитель аттестациоЕного пункта ООО "НАКС
Казань" Бондаренко Павел Дндреевич (ИНН |65114424229) (уволен по результатам
внуцреннего внепланового аудита).

основной вид деятельности ооо кРазвитие) по оКВЭ.Щ - кТорговля розничнаrI прочм
вне магазинов, п€Lпаток, рынков>. Из открьпьгх источников (www.list-
org.com,; https://zachestnyibiznes.ru.Г) установлено, что Бондаренко П.А. по данным 2020 года
являлся единственньrм работником компании, при этом ООО кРазвитие)) окtвываJIа услуги по
проведению рентгенографического контроля качества КСС контрагенту ООО "НАКС-Казд{ь" и
неоднократно з.uIвляла на аттестацию в качестве работодателя сварщиков. Проверку готовности
к применению технологии сварки ООО кРазвитие)) не проходило.

По информации из нескольких обращений в Контрольньй комитет ООО кРазвитие))

осуществляло фиктивное трудоустройство сварщиков для реаJIизации мошеннических схем при
проведении аттестации сварщиков. Одна из таких схем была реализована при аттестации
сварщико в-иностранньгх граждан в ЮР - 9AI-{- 7АП :

Ng

пJп
Фио Номер аттестационного удостовереншI

1 Матякубов Мухиддин Зафар Угли юр_9Ац-I_08299
2 Сейи:гов OTalKaH Рейимбай Угли юр-9Ац-I-0830l
J Ашуров Одилжон Кодирович юр_9Ац_I_08302
4 Комилов Исломжон Орибжон Угли юр-9Ац-I-08з26
5 саидикромов Саидбурхон Саидбаходирхон Угли юр-9Ац-I-08305
6 Хайдаров Фозшlжон Исмоилжонович юр-9Ац-I_08з06
,7 искендеров Бегназар Сапарматович юр-9Ац_I_08298
8 Аврейцович Александр Александрович юр-9Ац_I_08264

выявленные несоответствия:
Заключения предварительного медицинского осмотра (обслелования) на всех сварщиков

одинаковые, за исключением ФИО сварщиков - несоответствие п. 6.3 СТО НАКС2,6-2020.
1.4 Экспертиза комплекта документов сварщика ООО (ТрyбопDоводстройD (г. Брянск)

Новикова А.Г. (атгестационное удостоверение М ЮР-9АЦ-I-08717, дата аттестации
20,08.202З г,, аmmесmацuоннсtя комuссuя KoHdpauluH Д.В.- преdсеdаmель, Сudельнuков В,И,,
Чuч Д.Д.).

а) Технологические карты сборки и сварки КСС не соответствуют требованиям п. 1122
РД 0З-495,02 и п. 8.1.2 СТО НАКС 2.6-2020 в части укшlания нормативньгх докуt!{ентов,

регламентирующих нормы оценки качества по каждому методу:
- в технологической карте шифра РЩ-А: 20;М07; Г; С19-Рм для испытаний на растяжение

укд}ан 14098-2014, в котором отсутствуют нормы оценки для механических испытаний, а также
ДЛя ВИК и испытаний на растяжение указан н9действующий ГОСТ |0922-2012.

б) ПО результатам испытаНий на растяженИе КСС вида С19_Рм по ГоСТ 14098-2014, был
оформлен Протокол испытания на осевое растяжение ]ф З2 от 19.08.202l г., в котором в
качестве методики проведения контроля указан госТ р 55|42-202 (локрлент регламентирует
испытания полимерньж материЕrлов), а в качестве документа с нормами оценки качества гост
l4098-20l4 (см.выше) - несоответствие п. 1.14.1 РД 03-495-0З.
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1.5 Экспертиза комплекта докуп,lентов сваDщика ООО <d(имсталькон-Инжиниринг>>
(Г. Саратов) Алексина А.В, (аттестачионное удостоверение ]ф ЮР-9ДЦ_I-09002, дата
аттестации 06,08.2021 г., аmmесmацuонная комuссuя KoHdpauluH д.в.- преdсеdаmель,
Сudельнuков В.И., Чuч Д.Д.).

В технологических картах сборки и сварки КСС не указано время выполнения КСС -

несоответствие требованиям п. |.l2,2 РД 03-495 -02 и л,8.1.2 СТО НАКС 2.6-2020, .

l .6 Экспертиза комплектов документов
Ng

п/п
Ф.и,о. Номер аттестационного

удостоверениrI
Щата

аттестации
Организачия-

заявитель
1 Мартынов Игорь Генадиевич юр-9Ац-III-006зб 2|.01.202l ооо кХшлст€uIькон-

Инжиниринг>
(г. Саратов)

2 Орезапинов Максим
длександрович

юр_9Ац-III_00641 04.08.2021

ооо <ТЭКсвязь-
ин}tиниринг))

(г. Москва)

J Ореза.линов Максшr,r
Александрович

юр-9Ац-I[-00641- в1 04.08.2021

4 Субоч Виталий Иванович юр-9Ац_пI-00642 04.08.202l
5 Субоч Виталий Иванович юр_9Ац-III-00642- Bl 04.08.202l
6 Шамрай Василий Николаевич юр_9Ац-III-00643 04,08.2021
,7 Шамрай Василий Николаевич юр_9Ац-III-0064з- в1 04.08.2021
8 Чернявский ,Щмитрий

Владшr,tирович
юр-9Ац_пI_00644 04.08.202l

9 Чернявский ,Щмитрий
владимирович

юр-9Ац_III-00644- в1 04.08.2021

l0 Комаров Иван Анатольевич юр_9Ац-III-00645 04.08.202l
1l Комаров Иван Анатольевич юр-9Ац_III-00645- Bl 04.08.2021

выявленные несоответствия :

а) Практические задания, приложенные во всех комплектах доцл{ентов, вьшолнены
оДНим почерком: несоответствие требованиям п.2.9 РД 03-495-02,п.9.5.4 СТО НДКС 2.6-2020,

б) В комплектах доку]чrентов всех специалистов ООО кТЭКсвязьинжиниринг) приложены
СПРаВКИ С Места работы, подтверждающие их работу в Территориальном управлении с

ДислокациеЙ в г. Темрюк (за исключением Шамрая В.Н.). Справки подписаны руководителем
ТеРРИТОрИалЬного управления Субочем В.И. При этом подпись Субоча В.И. на справках и на
его Согласии на обработку персональных данньгх разнz}я,

в) В соответствии с Согласиями на обработку персональньIх данньD( ни один из

аТТеСТУеМых не имеет регистрации в Красноларском крае: г. Вологда, г. Барнаул, Оренбургскм
ОблаСть, г. Москва, Камские поляны (Республика Татарстан), СаратовскаJI область.

2 Результаты проверки документов по проверке готовности организаций
к применению технологии сварки:

2,1 !ля внеплановой проверки деятельности ооо (мисик> по проверке готовности
организаций к применению технологии сварки КонтрольньIм комитетом был подготовлен
перечень организаций, прошедших проверку готовности в АЩСТ-72:

Ns
г/п наименование организации заявителя Номер свидетельства

1 -,72-02016
2. ооо "тЕрмик бз4502,72,76 72-020|5

ооо "Юникс || 77055068 l 8 ,72-02014з

ооо "Юникс", 77055068 l 8
,-,72-0201з

ооо ск ктива ll ,772з4з4605
-,72-0200з4

ооо ск 7,72з4з4605 -72-02004
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Ns
гtlп Наименование организации змвителя Номер свидетельства

,I,72з4з4605
Ацст-72-02005

ооо ск "п ll 772з4з4605 Ацст-72-02q06
ооо ск ктива ll ,7,72з4з4605

Ацст_72-02007
5 Ацст-72-01969

ооо " Il 89lз008090 Ацст-72_0l970
ооо It 89lз008090 Ацст-72-0l971

6. ооо "сик" 2з0820з624 Ацст-72-01925
ооо "сик 2з0820з624 Ацст_72-0l926
ооо "СиК ll 2з0820з624 лцст-,72-01927

В день прибытия в ооО <МИСиК> (утром 15.||.2021 г.) члену комиссии Артеменко А.Г.
комплекты документов предоставлены не были. На следующий день были предоставлены

докр{енты по проверке готовности только одной организации ооо ксик>, в отношении
остальньIх комплектов докуIиентов руководителем дцст-72 Подойницыным Е.г. была
предоставлена объяснительнм записка, в соответствии с которой (архив не был сдан вовремя

по причине неправильной организации своей работы). Несоответствие п. 5.7.5 сто ндкс 2,I-
2020 п п,14 СТо НАкС 2.9-2020,

проверки готовности организаций, дела по которым не были представлены, по сведениям
реестра Сдсв проводились в период с июля по октябрь 202 1 года:

- с 19.08,2021 по 18.10.2021 - проверка готовности ооо"Теплодар" (инн 0105036967)

аmmесmаЦuоннаЯ коJчtuссuЯ КуйсокоВ А.К.- преdсеdаmель, Куйсоков Р.К,, Поdойнuцын Е.Г.
- с 0З.09.2021 по 18.10.2021 - проверка готовности ооо "тЕрмик" (инн бз45027276),

аmmесmаЦuоннаЯ комuссuя Куйсоков А.К.- преdсеdаmель, Куйсоков Р,К., Поdойнuцьlн Е.Г.
, с 22.07.2021 по 28.09,202| - проверка готовности ооо "Юникс" (инн 7705506818),

аmmесmаЦuоннаЯ комuссuя Куйсоков А.К.- преdсеdаmель, Куйсоков Р,К., Поdойнuцьtн Е.Г.
- с 20.08.2021 по 17.09.202l - проверка готовности ооо СК "Перспектива" (инн

772з4з4605), аmmесmацuонная кол4uссuя Куйсоков д.К,- преdсеdаmель, Поdойнuцьtн Е,г.,
Вdовuченко С.В.

- с24.05.2021 по 15.07.202l - проверка готовности ооо "Грант+"" (инн 8913008090),

аmmесmаЦuоннаЯ ко]vtuссuя Куйсоков А.К.- преdсеdаmель, Куйсоков Р.К., Поdойнuцьlн Е.Г,

2.2 Экспертиза комплектОв докуIиентов, сформированных по результатам проверки
готовности организации ооо <сик> (г. Краснодар) к применению технологии сварки
(свидетельства о готовности организаций J\ъ Ацст-72_0l925, Jф Ацст-72-о1926, J\ъ Ацст_72-
01927 от 28.04.2021 г.).

Проверка готовности бьша проведена в период с 05.10.2020 г. по 18.12.2020 г.
аmmесmаЦuонноЙ комuссuеЙ: КуйсокоВ д.к.-. - преdсеdаmель, Куйсоков Р,К., Поdойнuцьtн Е.Г.

выявленные несоответствия :

а) Программы производственной аттестации технологий сварки и закJrючения о

готовностИ организаЦий к приМенениЮ технологий сварки подписаны с помощью факсимиле
членов аттестационной комиссии.

б) Щокуrиенты с результатами контроля качества КСС также заверены факсимиле.
контроль Рк' Узк, механические испытания ксс, согласно документам с результатами
контроля качества, приложенньIм в каждом комплекте докуI\{ентов, заверен факсимиле
Штоколовой ю.А., указанной одновременно начальником двух лабораторий:
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ооо <Международный Институт Сварки и Контроля> и ооо (ЮРГДЦ Nsз ндкС).
В дополнение к этому Штоколова Ю,А, на тот момент являлась директором аттестационного

центра, расположенного в другом регионе _ ооо (НЦСК), г. Нижний Новгорол.
в) Программа проверки готовности не содержит показателей проверки нuшичия

технических, организационньIх возможностеЙ и квапифицированньж кадров для выполнения
сварочньж работ - несоответствие требовани ям п.7.4 сто нАкс 2.9-2020.

г) Специалист сварочного производства Жуков Н.н. (аттестационное удостоверение Юр-
15Ац-ш-00099оТ 25.12.2020 г.), указанный в приложении 2 к зtцвкам, согласно сведениям

Реестра СдСв был атгестован от другой организации - несоответствие п.4.1.9 рд03-6l5-03,
п. 6.8 Рекомендаций по применению Рд 03-615-03.

Сварщики Солодовник С.С. и Шевченко А.Г.(аттестационные удостоверения юр_l5дц-I_
06954 от 21.06,2019 г. и ЮР-9АЦ-I-072|5 от 14.08.2020 г.), укшанные в приложенпи2 к зtцвке
(в комплектах документов к свидетельствtlм о готовности Jф Ацст-72_01926 и Nэ АЩст-72-
0|927), согласнО сведенияМ Реестра СдСв были аттестованы от организации

АО <Краснодаргоргд})) - несоответствие п. 4,1.g рД 0з-615-0з, п. 6.8 Рекомендаций по

применению РД 0З-61 5-03.

л) В комплекте документов к свидетельству о готовности М м дцст-72-Оt926 приложен

договор аренды поста газовой сварки без указания даты заключения и периода аренды, что не

подтверждаеТ наличиЯ в собственности или на ином законном основании сварочного

оборулования у заJIвителя на момент проведения оценки организационньгх технических и

ква_гlификационньIх возможностей, при этом в акте проверки наличия у организации-зaшвителя

технических, организационньrх возможностей и квалифицированньrх кадров для выполнения

сварочньж работ по зЕUIвляемой технологии сварки данное несоответствие не oTptDKeHo, что не

соответствует требованиям п.8.1, п.9.1 СТо нАкс 2.9-2020.

е) В протоколах испытаний на растяжение, приложенньIх в комплектах докуIч[ентов к
свидетельству о готовности JФ AI_{CT-72-0|925 и JФ AI_{CT-72-0|926, значение максимальной

нагрузки лля образцов, выполненньж способами сварки Рд И Г, полностью совпадают до
килограмма, тЕкже До градуса совпадают и значения углов загиба.

Ж) ПРИЛОженные фотографии не соответствуют требованиям п.9.10 СТО НдкС 2.9-2020:
- невозможно идентифицировать место сварки;

- для технологий сварки Г и Р! зaUIвлены разные сварщики, однако по представленным

фотоотчетам очевидно, что сварщик один и тот же (олинаковая спецодежда, одинаковм шапка,

схожее телосложение).

йеньt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленныл4u

В резульmаmе расс.л4оmренuя u

комumеmа, внес ено преdлоэюенuе :

обсуэюdенuя маmерuалов, преdсmавленньlх

установить, что в организации общество с ограниченной ответственностью

<меrцдународный Институт Сварки и Контролл>, Краснодар:
а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства

допущены нарушения требований:

- пР нАкС 1.8_2020 <,Щеятельность сап4орегулируемой организации. .Щеловм и
профессиональная этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6,2,7.7,7.5;

- рД 0з-495-02 кТехнологический регламенТ проведения аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства): п. п, l .l2,2,1.14.1,2.9;

dокуменmамu.

на засеdанuu
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- Протокол НТС НАКС N9 З4 от 20.01 ,20lб г.: приложение 6;

- стО нАкС 2,|-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС>: п. п, 4.2, 5,З.|2, 7 .7,1, 7,2;

- стО нАкС 2.6-2020 кСистема аттестациИ сварочногО производства. Порядок
проведения И оформления процедур аттестации персонала сварочного производства)):

п. п. б.3, 8.1.2, 9.5.4;
_ рд-Oз.120.10_кТн-007-16 кМагистральныЙ трубопроводный транспорт нефти и

нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организаций системы
кТранснефть)): п. п. 8.2.5, 8.4.4:

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению
аттестованньгх тех нологий сварки допущены нарушения требований :

_ пР нАкС 1.8-2020 к.Щеятельность самореryлируемоЙ организации. ,Щеловая и
профессиональнаJI этика членов НАкС) : п. п. 6.!,6.2,7.1,7.5;

- РД 03-615-0З <ПоряДок приМенения сварочньгх технологий при изготовлении, монтаже,

ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственньD( объектов>:

п. 4.1.9;

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п. 6.8;

- СТО НАКС 21-2020 <Требования к членtlм НАКС>: тl.л.4.2,5,'7.5;

- сто нАкС 2,9-2020 <Порядок проведения и оформлеЕия процедур проверки готовности

организаций к применению сварочньж технологий>: п. п.7.4,8.1,9.1,9,10, 14,

и направить материалы проверки в Щисциплинарный комитет для рассмотрения и

принятиЯ решениЯ о применении В отношении члена нАкС мер дисциплинарного воздействия

в соответствии с пр нАкС I.5-2020 <<.Щеятельность саморегулируемой организации. Меры

дисциплиНарногО воздействия> и в Комитеты нтС нАкС по аттестации персонала

сварочного прои3водства и проверке готовности организаций к примененпю технологий
сварки для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с

СТО НАКС 2.4-2021 <Система аттестации сварочного производства. Дтгестация специалистов

сварочного производства на право участия в работе комиссий ат"гестационньгх центров).

Друzuх преdлоэюенuй не посmупшtо.

Результатьт голосования:

за- 6;

против - нет;

воздержался - нет,

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации обЩество с ограни.Iенной ответственностью

<Междунаролный ИнстиryТ СваркИ и Контроля>>, Краснодар:
а) при осуществлении деятельности по аттестаlIии персонала сварочного производства

допущены нарушения требований :

- пР нАкС 1.8-2020 к.Щеятельность сап,IорегулируемоЙ организации.,Щеловая и
профессиончшьная этика членов НАКС>: п.п. 6. l, 6.2,7 .1,7 .5:

- РД 03-495-02 <ТеХНОЛОГИЧеСКИй регламент проведения аттестации сварщиков и
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специ.}листов сварочного производствa)): п, п. 1 ,|2.2, |.14.1,2.9;
- Протокол НТС НАКС ]ф 34 от 20.01 .20|6 г.: приложение 6;
_ СТо НАКС 2.I-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования к

членап,I НАКС>: п. п. 4.2, 5,З.|2, 7.'7,t, 7.2:
- СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства>:

п. п, 6.3, 8.1.2, 9.5.4;
- РД-03.120.10-КТН-007-16 <Магистрапьный трубопроводный транспорт нефти и

нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организачий системы
<Транснефть>: п. п. 8.2,5, 8.4.4;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению
аттестованньгх технологий сварки допущены нарушения требований :

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность сtl}lорегулируемой организации. ,Щеловая и
профессионttльнаJI этика членов НАКС) : п. п. 6,I,6.2,7.1,7.5;

- РД 0З-615-03 кПорядок применения сварочньгх техноломй при изготовлении, MoHTtDKe,

РеМОНТе и реконсТрукции технических устроЙств дJUI опасньIх производственньгх объекгов>:

п.4.1.9;
- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п. 6.8;

- СТО НАКС 2,1-2020 кТребования к tlленам НАКС>: п,п, 4,2,5,7,5;
- СТО НАКС 2.9-2020 кПорядок проведения и оформления процедур проверки готовности

организаций к применению сварочньгх технологий>: п. п.7.4,8.1,9.1,9.10, 14,

и направить материалы проверки в,Щисциплинарный комитет для рассмотрения и

принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия

В СООТВеТСТВии С ПР НАКС |.5,2020 к!еятельность саморегулируемой организации. Меры
дисциплиНарного воздействия> и в Комитеты нтС нАкС по аттестации персонаJIа

сварочного производства и проверке готовности организаций к применению технологий
сварки для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с
СТо НАкС 2.4-202I кСистема аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов

СВароЧного производства на право участия в работе комиссий аттестационньD( центров).

8. ПО ВОсьмомУ вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович.

ocHoBHbte полоэlсенuя высmупления: Внеплановtul проверка деятельности организации-
члена сро Ассоциация кНАКс> ооо <нАкс_Арктика> (далее сзр_l4Ац) при
осуществлении деятельности по аттестации персонаJiа сварочного производства проводилась на
основании обращения, поступившего в Контрольный комитет.

на засеdанuu коJчlumеmа рассJчlоmрено кзаключенuе о проверке Ооо кндкс-дркmuка))
прu осуulесmвленuu dеяmельносmu по апmесmацuu персонсlла сварочноzо проuзвоdсmва (сзр-
]4АЦD оm 0].]0.202] 2. с прuлоэlсенuяJчlu.

внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, нiвначенной решением
руководиТеля Контрольного комитета от 24.09,2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Капинина
Е.в,
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Результаты проверки:

внеплановая проверка проводилась при аттестации сварщиков-иностранньж граждан

организациИ EOSCORPORATION, ПричиноЙ проверки послужил отказ этих сварщиков
проходитЪ аттестациЮ при обращении в сур-24АЦ ооо <Западно-Сибирский цоЬ (со слов

руководителя СУР-24АЦ Кшинина Е.В.).
1 Полуrенные зzuIвки на аттестацию не бьши проверены аттестационным центром -

несоответствие требованиям п.6. 1 б сто нАкС 2.6,2020 :

а) в качестве НД указана неактуальнаJI версия национального стандарта ГОСТ 2ЗlI8-20I2:'
б) иностранныЙ стандарт 3050_D-SR-100-MC_MAN-0794 отсрствовал в АЦ на момент

проведения процедур.
2 Сварщики ознакомлены с технологическими картами сборкИ и сваркИ ксс, не

подписанными разработчиком со стороны Ац (несоответствие требованиям п.8.1.2 и

приложения 9 СТо нАкС 2.6-2020), и содержат технические неточности и ошибки.
з При проверке практических навыков на |руппу технических устройств охнвп п,16

выполнялась сварка листов, что не соответствует п,1.З и 1 .1 1.7 рд_0з-495-02,
4 Согласно технологической карте время сварки пластины 8 мм - 40 минуг. Несмотря на

невыполнение требований технологической карты сварки карты по времени сварки, ксс 11

сварщиков были переданы на контроль - несоотВетствие л 1112,10 рд_03_495,02.
5 При выполнении практического задания специалистов свароЕIного производства члеН

комиссии по контротпо Калинин Е.В. обратил внимание, что кtlндидатам шUI вьшолнения

заданий вместе с бланками заданий были переданы вьшолненные в сзр-lгАц прtжтические

задания, что не соответствует п. 9.5.4 сто нАкс 2.6,2020,
6 По сведениям реестра СдСв за 2 месяца (февраль, март) проведено 158 аттестаций

сварщиков (рд - 106, рАд _ 9, мпг - 42, мп - 1). Для проведения такого количества аттестаций

дЦ должен обладать запасом основньж и сварочньж материалов. Кроме того, должнЫ
оставаться свидетельства проведенньtх процед}т (например, ксс, в том числе с вьIрезанньши

из них образчами для проведения разрушающего контроля, обрезки металла, остатки
сварочных материапов).

7 В адрес ндкС поступило обращение от заrIвителя аттестации EOSCORPORATION, в

котором он откzвывается продолжать аттестацию (из-за некомпетентности аттестационного

центра ооо кНдКС-Арктика>. Таким обре}ом, аттестация была остановлена.

Членьl Конmрольноzо коJйumеmа ознакол4uлuсь с преdсmавленньlм\,| dоlЕменmамu.
в резульmаmе расси,Iоmренuя u обсуэюdенuя маmерuалов, преdсmавленньtх на засеdанuu
комumеmа, внесено преdлоэюенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью <НАКС-
Лрктика>, г. Мурманск при осуществлении деятельности по аттестации персонаJIа сварочного
производства допущены нарушения требований Правил и СтандартоВ СРо АссоЦиациЯ
<НАКС>:

- рд 0з_495_02 <Технологический РеГЛаП,IеНт проведения аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства): п. п. 1.З, 1.1 |.7 , |.l2.|0:

_ стО ндкС 2.|-2о20 <Система аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС>: п.4.2;

- СТо ндкС 2.6-2О2О кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедrр аттестации персонала сварочного производства): п. п, 6.16,
8. 1.2, 9.5.4, приложение 9,

52



Пропокол 1,1b59

оm09.12,202] z.

и направить материалы проверки в .щисчиплинарный комитет для рассмотрения и
ПРИНЯТИЯ РеШеНия о применении в отношении члона НАКС мер дисциплинарного воздеЙствия
В соотВетствии с ПР НАКС I.5-2020 <,Щеятельность сап{орегулируемой оргztнизации. Меры
дисциплинарного воздействия>.

.Щруеuх преdло эюенuй н е по сmупuло.

Результаты голосования:

за-6;
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью <НАКС-

Арктико>, г. Мурманск при осуществлении деятельности по ат,гестации персонала сварочного
производства допущены нарушения требований Правил и Станлартов СРО Ассоциация
кНАКС>:

- РД 0З-495,02 <Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и
специалистов сваротIного производства>: п. п. 1.3, 1.1t.7,|.12.10;

- СТо НАкС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС>: ш 4.2;

- СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производствa)): п. п. 6.16,

8. 1.2, 9.5.4, приложение 9,

и направить материаJIы проверки в .Щисциплинарный комитет дJIя рассмотрения и
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 к,Щеятельность саморегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>.

Председатель заседания,
Руководитель комитета
Секретарь заседания

члены комитета
4 Марков Н.Н.

Лrмна Т.Л.

Викулов В.А.

Ракк В.А.

Усатый С.Г.

Штоколов С.А.rM ,
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