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Протокол № 54 

Заседания Контрольного комитета 

Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 
   

         21 января 2020 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Жабин Александр Николаевич – руководитель комитета; 

Викулов Вадим Александрович – член комитета; 

Гребенчук Виктор Георгиевич – член комитета; 

Марков Николай Николаевич – член комитета; 

Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета; 

Чупрак Александр Иванович – член комитета; 

Штоколов Сергей Александрович – член комитета. 
 

Заседание правомочно (пункт 5.19 «Положения о Комитете по контролю 

СРО Ассоциация «НАКС»). 
 

Приглашенные: 

Лучина Татьяна Леонидовна – начальник научно-методического отдела НАКС. 

Тарабрина Ольга Николаевна – главный бухгалтер СРО Ассоциация «НАКС». 

Лобанов Никита Алексеевич – начальник отдела саморегулирования СРО Ассоциация 

«НАКС». 
 

Председатель заседания – руководитель комитета по контролю Жабин А.Н. предложил 

избрать секретарем заседания Штоколова С.А. 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования:  

за – 7,  

против – нет,  

воздержался – нет.  

Решение принято. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация 

«НАКС» в соответствии с планом проверок на 2019 год: 

 ООО «НАКС Стандарт-Диагностика», г. Магнитогорск (аттестация персонала 

сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, технологий 

сварки); 

 ООО УАЦ «НАКС», г. Ижевск (аттестация персонала сварочного производства); 

 ООО «ЦПС «Сварка и Контроль», г. Челябинск (аттестация сварочных материалов); 
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 ООО АЦ «ОСТРОВНОЙ», г. Южно-Сахалинск (аттестация технологий сварки); 

 ООО «СЗ АНТЦ Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург (аттестация персонала 

сварочного производства); 

 АО «Гипрониигаз», г. Саратов (аттестация персонала сварочного производства);  

 ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля», г. Нижний Новгород (аттестация 

персонала сварочного производства,  сварочного оборудования); 

 ООО «Аттестационный центр «Сварка», г. Новосибирск (аттестация персонала 

сварочного производства, сварочного оборудования, технологий сварки). 

 

2. Утверждение Плана проведения проверок деятельности организаций-членов  

СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год. 

 

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило. 

 

Результаты голосования:  

за – 7,  

против – нет,  

воздержался – нет.  

Решение принято. 

 

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям 

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

Лобанов Н.А. подтвердил соответствие вышеуказанных организаций требованиям 

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

 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Жабин Александр Николаевич  

Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю 

в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов СРО Ассоциация 

«НАКС» на 2019 год предложено рассмотреть экспертные заключения по результатам проверок 

соблюдения требований Стандартов и Правил Ассоциации следующих организаций – членов 

СРО Ассоциация «НАКС»: 

 

 

1.1. ООО «НАКС Стандарт-Диагностика», г. Магнитогорск - при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, 

сварочного оборудования, технологий сварки. 

 

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 10.10.2019г.) 

 

Рассмотрены несоответствия, указанные в экспертных заключениях, оформленных по 

результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «НАКС-Диагностика» 
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для осуществления деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных 

материалов, сварочного оборудования и технологий сварки: 

Представлена одна сварочная кабина, оснащенная сварочным оборудованием для 

механизированных способов сварки (несоответствие п.4.5.4б  СТО НАКС 62782361-002-2019) - 

устранено в установленные сроки. 

Представлены неактуальные документы системы менеджмента качества (несоответствие 

п.4.6.3 СТО НАКС 62782361-002-2019) - устранено в установленные сроки. 

Отсутствует поверка оборудования и приборов, используемого при аттестации 

сварочного оборудования (несоответствие п. 4.5.8 СТО НАКС 62782361-002-2019)- устранено в 

установленные сроки. 

Не заполнен «Журнал учёта ремонта и обслуживания сварочного оборудования» 

(несоответствие п. 4.5.7 СТО НАКС 62782361-002-2019) - устранено в установленные сроки. 

 

Выборочная проверка 15-ти архивных дел при осуществлении деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства выявила следующее: 

Форма технологических карт сварки КСС во всех архивных делах сварщиков не 

соответствует форме, приведенной в приложении 3 РД 03-495-02: отсутствует эскиз порядка 

сварки – несоответствие Приложению 3 РД 03-495-02 (п. 3.2 СТО НАКС 62782361-002–2019 

«Требования к организациям-аттестационным центрам Системы аттестации сварочного 

производства»). 

В архивных делах двух сварщиков приложены бланки учета работ, в которых 

отсутствуют отметки о контроле качества сборки КСС под сварку, о соблюдении технологии 

сварки, подпись члена комиссии - несоответствие требованиям Приложения 1 к протоколу 33 от 

09.09.2015 г. (п. 3.2 СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»). 

Оформление аттестационных документов в части указания нормативных документов, 

регламентирующих оценку качества по каждому методу применительно к заявленным 

техническим устройствам не соответствует требованиям пп. 1.13.4 и 1.14.1 РД 03-495-02 (п. 3.2 

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства») и п. 4.3 СТО НАКС 62782361-011–2009 

«Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия 

персонала сварочного производства»: 

а) в документах с результатами контроля качества (актах ВИК, Заключении по РК, 

протоколе испытаний на статический изгиб, приложенных в архивных делах трёх сварщиков, 

отсутствуют нормативные документы, указанные в технологических картах сварки КСС и 

протоколах аттестации; 

б) в протоколах аттестации двух сварщиков указаны нормативные документы с нормами 

оценки качества КСС, не указанные в технологических картах КСС и в документах с 

результатами контроля качества; 

в) в технологических картах сварки КСС, приложенные в архивном деле одного 

сварщика, не указаны нормативные документы с нормами оценки качества, приведенные в 

документах с результатами контроля качества КСС и протоколах аттестации. 

В документах с результатами контроля, приложенных в архивном деле одного сварщика, 

не приведены сведения о контроле качества одного КСС, указанного в технологической карте 
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сварки КСС и протоколе аттестации, что не соответствует требованиям п. 1.13.1 РД 03-495-02 

(п. 3.2 СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства») и п. 4.3 СТО НАКС 62782361-011–2009 

«Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия 

персонала сварочного производства». 

 

Выборочная проверка 15-ти архивных при осуществлении деятельности по аттестации 

сварочных технологий дел выявила следующее: 

В 4-х архивных делах приложены карты технологического процесса сварки КСС, в 

которых не указаны номера сертификатов на основные и сварочные материалы и их дата 

выдачи, что не соответствует требованиям п. 12.6 Рекомендаций по применению РД 03-615-03 

(п. 3.2 СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» и п. 4.2 СТО НАКС 62782361-014–2009 

«Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия 

сварочных технологий и производств»). 

В одном архивном деле в программе аттестации, картах сварки КСС и документах с 

результатами контроля качества КСС не указаны нормативные документы СП 70.13330.2011, 

СП 16.13330.2011, РД 34.15.132-96, приведенные в заявке на аттестацию и ПТД – 

несоответствие требованиям пп. 5.1, 6.3, 6.4 Рекомендаций по применению РД  03-615-03 (п. 3.2 

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» и п. 4.2 СТО НАКС 62782361-014–2009 

«Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия 

сварочных технологий и производств»).  

Содержание карт технологического процесса сварки КСС, представленных в 2-х 

архивных делах, не соответствуют требованиям п. 6.4 Рекомендаций по применению РД 03-

615-03 (п. 3.2 СТО НАКС 62782361-002–2018 и СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к 

организациям-аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства», п. 4.2 

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

испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств»): не представлен 

эскиз порядка выполнения сварки, отсутствует сведения о типоразмере сварочной проволоки, о 

сорте защитного газа и НТД на защитный газ. 

В одном архивном деле приложены фотографии сварки КСС, на которых положение при 

сварке не соответствует положению при сварке (Н1), указанном в Карте технологического 

процесса сварки КСС– несоответствие требованиям п. 6.12 Рекомендаций по применению 

РД 03-615-03 (п. 3.2 СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» и п. 4.2 СТО НАКС 

62782361-014–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при 

оценке соответствия сварочных технологий и производств»).  

 

Выборочная проверка 12-ти архивных дел при осуществлении деятельности по 

аттестации сварочного оборудования выявила следующее: 

В 4-х архивных делах приложены акты ВИК, не соответствующие форме акта ВИК, 

утверждённого Решением НТС НАКС Протоколом №34 от 20.01.2016г. (п. 3.2 СТО НАКС 

62782361-002–2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам Системы аттестации 
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сварочного производства» и п. 4.2 СТО НАКС 62782361-013–2009 «Оценка соответствия. 

Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного 

оборудования»). 

По документам, приложенным в 9-ти архивных делах, выявлено несоответствие 

требованиям п. 3.3 Приложения 1 к РД 03-614-03: сварку КСС выполнял один сварщик, область 

распространения аттестации сварщиков, выполнивших сварку КСС, не соответствует 

заявленной области аттестации сварочного оборудования (несоответствие п. 3.2 СТО НАКС 

62782361-002–2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам Системы аттестации 

сварочного производства» и п. 4.2 СТО НАКС 62782361-013–2009 «Оценка соответствия. 

Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного 

оборудования»). 

В 2-х архивных делах не приложены технологические карты сборки и сварки КСС по 

всем или некоторым заявляемым способам сварки, что не соответствует требованиям п. 4.7.5 

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства». 

 

Выборочная проверка 16-ти архивных дел при осуществлении деятельности по 

аттестации сварочных материалов выявила следующее: 

В 5-и архивных делах не приложены технологические карты сварки КСС - 

несоответствие требованиям п.4.7.4 СТО НАКС 62782361-002 «Требования к организациям-

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства». 

 

В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 

комитета, внесено предложение: 

 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «НАКС Стандарт-

Диагностика» допущены следующие нарушения требований Стандартов и Правил 

Ассоциации: 

при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства:  

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2); 

СТО НАКС 62782361-011–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и 

оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п. 4.3). 

при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки:  

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2); 

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

оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» (п. 4.2). 

Направить материалы проверки в Комитеты НТС НАКС по аттестации персонала 

сварочного производства и по аттестации сварочных технологий для рассмотрения 

и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Порядком аттестации 

специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии АЦ». 
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Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «НАКС Стандарт-

Диагностика» допущены следующие нарушения требований Стандартов и Правил 

Ассоциации: 

при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства:  

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2); 

СТО НАКС 62782361-011–2009 «Оценка соответствия. Порядок проведения и 

оформления испытаний при оценке соответствия персонала сварочного производства» (п. 4.3). 

при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки:  

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» (п. 3.2); 

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

оформления испытаний при оценке соответствия сварочных технологий и производств» (п. 4.2). 

Направить материалы проверки в Комитеты НТС НАКС по аттестации персонала 

сварочного производства и по аттестации сварочных технологий для рассмотрения 

и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с «Порядком аттестации 

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

 

 

1.2. ООО «УАЦ «НАКС», г. Ижевск - при осуществлении деятельности по аттестации 

персонала сварочного производства. 

  

Члены комитета по контролю ознакомились с экспертным заключением от 11.10.2019г. 

 

Рассмотрены несоответствия, указанные в экспертном заключении: 

Согласно сведениям Устава и выписки из ЕГРЮЛ организация - АЦ может осуществлять 

образовательную деятельность - (несоответствие требованиям п. 4.1.1 СТО НАКС 62782361-

002-2019) - устранено в установленные сроки. 

 

На основании несоответствий, указанных в экспертном заключении, аттестационные 

пункты ЗУР-4АЦ-9АП и ЗУР-4АЦ-10АП не включены в Условия действия Аттестата 

соответствия САСв. 
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В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 

комитета, внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «УАЦ «НАКС» при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения 

требований Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют.    

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «УАЦ «НАКС» при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения 

требований Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют.    

 

 

1.3. ООО «ЦПС «Сварка и Контроль», г. Челябинск - при осуществлении 

деятельности по аттестации сварочных материалов. 

Члены комитета по контролю ознакомились с экспертным заключением от 11.10.2019г. 

 

Рассмотрены несоответствия, указанные в экспертном заключении: 

АЦ не зарегистрирован в качестве оператора в реестре Роскомнадзора - устранено в 

установленные сроки. 

 

В результате проверки 8-ми комплектов архивных документов, несоответствия выявлены 

в одном архивном деле: 

- в перечне и спецификации испытаний и в картах КСС, указано различное сварочное 

оборудование; 

- в карте сварки КСС отсутствует эскиз порядка выполнения сварки; 

- сварщики, указанные в карте сварки КСС, акте ВИК и заключении РК  отличаются; 

- номер заключения на статическое растяжение, приложенный в архиве, не соответствует 

номеру заключения на статическое растяжение, указанному в протоколе аттестации. 

 

Несоответствия устранены в установленные сроки. 

 

В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 

комитета, внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ЦПС «Сварка и 

Контроль» при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов нарушения 

требований Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 
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Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ЦПС «Сварка и 

Контроль» при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов нарушения 

требований Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

 

 

1.4. ООО Аттестационный центр «Островной», г. Южно-Сахалинск - при 

осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки. 

 

Члены комитета по контролю ознакомились с представленным экспертным 

заключением от 25.10.2019г.  

 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 

 

В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 

комитета, внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный 

центр «Островной» при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки 

нарушения требований Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный 

центр «Островной» при осуществлении деятельности по аттестации технологий сварки 

нарушения требований Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

 

 

1.5. ООО «СЗ АНТЦ Энергомонтаж», г. Санкт-Петербург - при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства. 

 

Члены комитета по контролю ознакомились с экспертным заключением от 07.11.2019г.  
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Рассмотрены несоответствия, указанные в экспертном заключении: 

Вывеска на входе в административные помещения АЦ – (несоответствие п.4.1.6. 

СТО НАКС 62782361-002-2019) - устранено в установленные сроки. 

На сайте АЦ отсутствует документ, определяющий политику в отношении обработки 

ПДн - устранено в установленные сроки. 

АЦ не зарегистрирован в качестве оператора в реестре Роскомнадзора - устранено в 

установленные сроки. 

 

В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 

комитета, внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «СЗ АНТЦ 

Энергомонтаж» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства, нарушения требований Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «СЗ АНТЦ 

Энергомонтаж» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства, нарушения требований Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

 

 

1.6. АО «ГИПРОНИИГАЗ», г. Саратов - при осуществлении деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства. 

Члены комитета по контролю ознакомились с экспертным заключением от 15.11.2019г.  

 

Рассмотрены несоответствия, указанные в экспертном заключении: 

Согласно сведениям Устава и выписки из ЕГРЮЛ организация - АЦ может осуществлять 

образовательную деятельность  (несоответствие требованиям п. 4.1.1 СТО НАКС 62782361-002-

2019) - устранено в установленные сроки. 

Сварочные посты (кабины) не оснащены системой приточно-вытяжной вентиляции и 

местной вытяжной вентиляцией (несоответствие п.4.5.4 б СТО НАКС 62782361-002-2019) -  

устранено в установленные сроки. 

Отсутствует публикация в неограниченном доступе (на сайте АЦ) документа, 

определяющего политику в отношении обработки ПДн - устранено в установленные сроки. 

 

В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 

комитета, внесено предложение: 
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Установить, что в Акционерном обществе «ГИПРОНИИГАЗ» при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований 

Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило.  

 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить, что в Акционерном обществе «ГИПРОНИИГАЗ» при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований 

Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

 

 

1.7. ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля», г. Нижний Новгород - при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и сварочного 

оборудования. 

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 08.11.2019г.).  

 

Рассмотрены несоответствия, указанные в экспертных заключениях, оформленных по  

результатам экспертного обследования (проверки соответствия)  

ООО «Нижегородский Центр Сварки и Контроля» для осуществления деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства и сварочного оборудования: 

Организация-АЦ не обладает на правах собственности или иных законных основаниях 

необходимыми для осуществления аттестационной деятельности производственными 

площадями. Фактическая занимаемая площадь производственных помещений составляет  

149,8 м
2
 (несоответствие п.4.5.4б СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - 

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»). 

Отсутствуют прочие производственные помещения, склады, коридоры и т.п. 

(продемонстрированы только участок сварки, комната для лаборатории и санузел) 

(несоответствие п.4.5.4б СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - 

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»). 

В производственных помещениях отсутствует приточно-вытяжная вентиляция 

(несоответствие п.4.5.4б СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - 

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»). 

 

Организация-АЦ не соблюдает Правила «Обработка персональных данных при 

осуществлении деятельности членами СРО Ассоциация «НАКС»: 

- на официальном сайте в свободном доступе не размещена Политика обработки 

персональных данных (несоответствие п. 7.1); 
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- формы согласия на обработку персональных данных не определяют ООО «НЭДК» в 

качестве оператора по обработке персональных данных (несоответствие п. 7.1). 

 

 

Рассмотрены несоответствия, указанные в экспертном заключении, оформленном по  

результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «Нижегородский Центр 

Сварки и Контроля» для осуществления деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства: 

 

Не представлено сварочное оборудование для обеспечения аттестации по способам 

сварки ААД, ААДН, ААДП, АПГ, АПС, АФ, АФЛН, АФПН, КСО, КСС, КТС, КШС, МДС 

(несоответствие п.4.5.4б СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - 

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»). 

В АЦСП не принята система технического обслуживания и ремонта электросварочных 

установок (не представлены журналы осмотров и ремонтов, не представлены сведения о 

техническом состоянии оборудования и порядке действия по восстановлению 

работоспособности) (несоответствие п.5.4.5 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к 

организациям - аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства»). 

Не представлен комплект оснастки и инструмента, необходимый для проведения 

аттестационных процедур в рамках области деятельности АЦСП, находящихся в собственности 

организации (не предъявлены струбцины, угольники для позиционирования, не хватает 2-х 

электрических УШМ), что не соответствует пп.4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, Приложению 11 СТО НАКС 

62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства».  

Не представлен комплект спецодежды, необходимый для проведения аттестационных 

процедур в рамках области деятельности АЦСП, что не соответствует пп.4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 

Приложение 11 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным 

центрам Системы аттестации сварочного производства».  

Не представлены средства контроля в количестве, обеспечивающем возможность 

проведения практических экзаменов сварщиков в рамках области деятельности АЦСП, 

находящихся в собственности организации, что не соответствует пп.4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 

Приложение 11 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным 

центрам Системы аттестации сварочного производства».  

Не представлены оснастка и инструмент в количестве, обеспечивающем возможность 

проведения аттестационных процедур в рамках области деятельности АЦСП, находящихся в 

собственности организации (не предъявлены гильотина, позиционер ЗН, отрезные ножницы для 

труб малого диаметра, 2 зачистных устройства, салфетки для обезжиривания), что не 

соответствует пп.4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, Приложение 11 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования 

к организациям - аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства».  

К стеллажам в новом помещении архива, где хранятся персональные данные кандидатов, 

имеется свободный доступ, что не соответствует п. 4.7.1 СТО НАКС 62782361-002-2019 

«Требования к организациям - аттестационным центрам Системы аттестации сварочного 

производства». 
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Лаборатория ООО «НЦСК», согласно представленным документам, не имеет права 

выполнения работ по рентгенографическому контролю по адресу нахождения АЦСП. Согласно 

пояснениям начальника лаборатории А.А. Галкина, все работы по РК контролю выполняются с 

выездом «в поле» за пределы Нижнего Новгорода, а обработка пленок «выполняется в 

санузле». При этом журнал регистрации результатов контроля не ведется, рентгенографические 

пленки по выполненным работам «сданы по знакомству на утилизацию», при этом документы, 

подтверждающие передачу пленок, не предоставлены. Фактически, кроме актов контроля, 

никаких документов, по которым можно подтвердить проведенный контроль, рабочей группе 

не предоставлено. 

В помещениях АП, предназначенных для проведения специальной подготовки, 

отсутствуют компьютеры, оргтехника и мультимедийное оборудование, что не соответствует 

п.5.4.1, Приложение 11 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - 

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства». 

Сварочные посты АП не укомплектованы розетками на 380В, автоматическими 

выключателями. Не хватает по одной штепсельной розетке 220В для каждого поста. 

Номинальный ток автоматических выключателей (общих для всех кабин), составляет 25А, при 

номинальном значении тока сварочных источников 26А, что не позволит эксплуатировать 

сварочные источники одновременно на всем диапазоне рабочих значений тока (несоответствие 

Приложению 9 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным 

центрам Системы аттестации сварочного производства»). 

Представленное количество средств контроля, оснастки и инструмента не обеспечивает 

возможность проведения практических экзаменов сварщиков в рамках области деятельности 

АП, что не соответствует п.5.4.1, Приложение 11 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к 

организациям - аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства». 

Не представлен комплект спецодежды, необходимый для проведения аттестационных 

процедур в рамках области деятельности АП, что не соответствует п.5.4.1, Приложение 11 

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства». 

Выборочная проверка архивных дел по аттестации персонала сварочного производства 

выявила следующее: 

- формы заявок на аттестацию не соответствуют п.4.5 СТО НАКС 62782361-011-2019 

«Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства»; 

- форма Согласий на обработку персональных данных не соответствуют форме, 

установленной п.4.25 СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления 

процедур аттестации персонала сварочного производства»; 

- в архивных делах двух сварщиков приложены медицинские заключения об отсутствии 

противопоказаний по форме организации заявителя, что не соответствует п.4.15 СТО НАКС 

62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала 

сварочного производства». 

 

Рассмотрены несоответствия, указанные в экспертном заключении, оформленном по  

результатам экспертного обследования (проверки соответствия) ООО «Нижегородский Центр 

Сварки и Контроля» для осуществления деятельности по аттестации сварочного оборудования: 
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В составе учредителей ООО «НЦСК» есть физическое лицо, являющееся учредителем 

организации ООО «НПК «ГАЗТЕХНОМИКС», основным видом деятельности которой 

согласно выписке из ЕГРЮЛ является производство сварочного оборудования, что не 

соответствует требованиям п. 4.1.2 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к 

организациям - аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства».  

Отсутствуют помещения (обособленная зона) для проведения специальных испытаний 

сварочного оборудования для АЦСО что не соответствует требованиям п.4.5.4б СТО НАКС 

62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства». 

Количественный состав комиссии АЦСО составляет 3 человека, что не соответствует 

п. 4.4.2 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства». 

Не представлены инструкции по безопасному ведению работ при проведении 

специальных и практических испытаний в АЦСО, что не соответствует пп. 4.6.1 СТО НАКС 

62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства». 

Не представлены приборы/инструменты для проведения специальных испытаний 

оборудования в соответствии с заявляемой областью деятельности (тахометр, манометр для 

оборудования шифра B, ротаметр для оборудования шифра B, прибор для измерения силы тока 

оборудования шифра C, ваттметр для оборудования шифра D, нагрузочное устройство для 

оборудования шифра D), что не соответствует пп. 4.5.3, 4.5.4, Приложение 13 СТО НАКС 

62782361-002-2019 «Требования к организациям - аттестационным центрам Системы 

аттестации сварочного производства». 

 

Выборочная проверка архивных дел по аттестации сварочного оборудования выявила 

следующее:  

В 9-ти архивных делах в Программе аттестации для проведения испытаний указано 

измерительное оборудование, отсутствующее в АЦСО - несоответствия требованиям 

Приложения 13 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным 

центрам Системы аттестации сварочного производства». 

В 4-х архивных делах  в протоколах аттестации приведены значения параметров, 

средства для контроля или измерения отсутствуют в АЦСО: прибор для измерения скорости 

вращения (тахометр), прибор для измерения мощности (ваттметр) - несоответствия 

требованиям Приложения 13 СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-

аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства». 

В 6-ти архивных делах приложены протоколы аттестации, в которых оформление 3-го 

этапа специальных испытаний не соответствует требованиям п. 3 Приложения 5 к Протоколу 

НТС НАКС №38 от 21.01.2019г. (несоответствие п. 3.2 СТО НАКС 62782361-002–2019 

«Требования к организациям-аттестационным центрам Системы аттестации сварочного 

производства» и п. 4.2 СТО НАКС 62782361-013–2009 «Оценка соответствия. Порядок 

проведения и оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования»). 

Приведенные в Протоколах аттестации сварочного оборудования значения параметров 

внешних статических характеристик для максимальных режимов (3-й этап специальных 

испытаний), не соответствуют максимальным значениям сварочных токов - несоответствие 
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п.1.4 Приложения 1 к РД 03-6914-03 и ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 п.15.4 (несоответствие п. 3.2 

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» и п. 4.2 СТО НАКС 62782361-013–2009 

«Оценка соответствия. Порядок проведения и оформления испытаний при оценке соответствия 

сварочного оборудования»). 

В 8-и архивных делах приложены документы, свидетельствующие о проведении 

аттестации сварочного оборудования с техническими ошибками и некомпетентности членов 

аттестационной комиссии (несоответствие п. 3.2 СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к 

организациям-аттестационным центрам Системы аттестации сварочного производства» и п. 4.2 

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

испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования»), например: 

- в Протоколе аттестации приведена проверка наличия отключающих устройств со 

стороны питающей сети аттестуемого СО (сварочный агрегат Vantage 300), у которого 

отсутствует питающая сеть – несоответствие п.2.2.6 Приложения 1 к РД 03-6914-03; 

- указанный в Программе аттестации параметр «Расход защитного газа» не 

контролируется для оборудования шифра А9 - несоответствие требованиям табл. 2 Приложения 

5 к Протоколу НТС НАКС №38 от 21.01.2019г.; 

- в Протоколе аттестации указаны результаты проверки только для одного поста, но 

аттестуемое оборудование (шифр А14 - АДД2х2501ВУ1) является многопостовым - 

несоответствие п.1.2 Приложения 1 к РД 03-614-03; 

- в Протоколе аттестации не приведены сведения о проверке взаимного влияния постов 

многопостового сварочного выпрямителя - несоответствие п.9.5 Рекомендаций по применению 

РД 03-614-03; 

- указанное в Программе аттестации оборудование («емкость не менее 10л») не 

применяется для проверки инжектирующей способности горелки - несоответствие п.2 

Методики испытаний контролируемых параметров оборудования шифра B Рекомендаций по 

применению РД 03-614-03; 

- в Протоколе аттестации не приведены сведения о проверке наличия устройства 

защитного отключения, которым, согласно требованиям инструкции по эксплуатации, 

обязательно должно оснащаться аттестуемое СО - несоответствие п.2.2.12 Приложения 1 к 

РД 03-614-03; 

- указанное в Протоколе значение напряжение питающей сети (380В) 

проволокоподающего механизма не соответствует паспортным данным (24В) - несоответствие 

п.1.2 Приложения 1 к РД 03-614-03; 

- согласно данным Протокола, проверка ПН% была проведена при температуре +25°С 

(должна проводится при +40°С) - несоответствие требованиям п. 5.1  Приложения 5 Протокола 

НТС НАКС №38 от 21.01.2019г. 

  

В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 

комитета, внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Нижегородский 

Центр Сварки и Контроля» допущены следующие нарушения требований Стандартов и 

Правил Ассоциации: 
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 при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства:  

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4б, 4.7.1, 5.4.1, 5.4.5, 

Приложение 9, Приложение 11); 

Правила обработки персональных данных при осуществлении деятельности членами 

СРО Ассоциация «НАКС» (п. 7.1); 

СТО НАКС 62782361-011–2019 «Порядок проведения и оформления процедур 

аттестации персонала сварочного производства» (пп. 4.5, 4.15. 4.25); 

при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования:  

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» (пп. 3.2, 4.1.2, 4.4.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4б, 4.6.1,  

Приложение 13); 

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

оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (п.4.2). 

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 

принятия решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного 

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия».  

 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Нижегородский 

Центр Сварки и Контроля» допущены следующие нарушения требований Стандартов и 

Правил Ассоциации: 

 при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства:  

СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» (пп. 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4б, 4.7.1, 5.4.1, 5.4.5, 

Приложение 9, Приложение 11); 

Правила обработки персональных данных при осуществлении деятельности членами 

СРО Ассоциация «НАКС» (п. 7.1); 

СТО НАКС 62782361-011–2019 «Порядок проведения и оформления процедур 

аттестации персонала сварочного производства» (пп. 4.5, 4.15. 4.25); 

при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования:  
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СТО НАКС 62782361-002-2019 «Требования к организациям-аттестационным центрам 

Системы аттестации сварочного производства» (пп. 3.2, 4.1.2, 4.4.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.4б, 4.6.1,  

Приложение 13); 

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

оформления испытаний при оценке соответствия сварочного оборудования» (п.4.2). 

Направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 

принятия решения о применении в отношении члена Ассоциации мер дисциплинарного 

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

основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия».  

 

 

1.8. ООО «Аттестационный центр «Сварка», г. Новосибирск - при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования и 

технологий сварки 

Члены комитета по контролю ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 29.11.2019г.).  

 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 

 

В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 

комитета, внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Аттестационный 

центр «Сварка» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства, сварочного оборудования и технологий сварки нарушения требований 

Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Аттестационный 

центр «Сварка» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства, сварочного оборудования и технологий сварки нарушения требований 

Стандартов и Правил Ассоциации отсутствуют. 

  




