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Протокол № 57 

Заседания Контрольного комитета 

Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 

   

         7 сентября 2021 г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Марков Николай Николаевич – руководитель комитета; 

Викулов Вадим Александрович – член комитета; 

Лучина Татьяна Леонидовна – член комитета; 

Ракк Виктор Александрович – член комитета; 

Чупрак Александр Иванович – член комитета; 

Усатый Сергей Геннадьевич – член комитета; 

Штоколов Сергей Александрович – член комитета. 
 

Заседание правомочно (пункт 9.5 ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность саморегулируемой 

организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (с изменением 1)). 
 

Приглашенные: 
Захарченко Светлана Николаевна – помощник генерального директора СРО Ассоциация 

«НАКС». 

Пономаренко Алексей Сергеевич – начальник отдела качества. 

Вдовиченко Сергей Васильевич – генеральный директор ООО «МИСиК». 
 

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Марков Н.Н. 

предложил избрать секретарем заседания Лучину Т.Л. 

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 2021 год: 
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 АНО «ВРАЦ», г. Вологда (аттестация персонала сварочного производства, сварочного 

оборудования); 

 ЗАО «ЗУАЦ», г. Пермь (аттестация персонала сварочного производства); 

 ООО «КЦСК», г. Кемерово (аттестация персонала сварочного производства, 

сварочных материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к 

применению технологий сварки); 

 ООО «Синтез», г. Курск (аттестация персонала сварочного производства, проверка 

готовности организаций к применению технологий сварки); 

 ООО «МИСиК», г. Краснодар (аттестация персонала сварочного производства, 

сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению технологий 

сварки); 

 ООО АЦ «НАКС-Амур», г. Свободный (аттестация персонала сварочного 

производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению 

технологий сварки); 

 ООО «АЦГХ», г. Москва (аттестация сварочных материалов); 

 ООО «ЦПС «Сварка и Контроль», г. Челябинск (аттестация персонала сварочного 

производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению 

технологий сварки); 

 ООО АЦ «Островной», г. Южно-Сахалинск (аттестация персонала сварочного 

производства); 

 АНО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир (аттестация персонала сварочного 

производства); 

 ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск (проверка готовности организаций к 

применению технологий сварки); 

 ООО «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск (аттестация персонала сварочного 

производства, проверка готовности организаций к применению технологий сварки); 

 ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки», г. Рязань (аттестация персонала 

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

 ООО «Аттестационный центр Калужской области», г. Калуга (аттестация персонала 

сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности организаций к 

применению технологий сварки); 

 ООО «ГАЦ ВВР», г. Нижний Новгород (аттестация персонала сварочного 

производства). 

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
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СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «РСЗ МАЦ», г. Санкт-

Петербург, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства. 

 

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям 

п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия 

членства». 

 

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

по контролю в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов  

СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год предложено рассмотреть экспертные заключения по 

результатам проверок соблюдения требований Стандартов и Правил Ассоциации следующих 

организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС»: 

 

1.1. АНО «Вологодский региональный аттестационный центр», г. Вологда - при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и сварочного 

оборудования. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертными заключениями от 22.04.2021 г.). 

Несоответствия, указанные в экспертных заключениях, устранены в установленный 

срок. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что деятельность Автономной некоммерческой организации 

«Вологодский региональный аттестационный центр» по аттестации персонала сварочного 

производства и сварочного оборудования после устранения несоответствий, указанных в 

экспертных заключениях, соответствует требованиям Правил и Стандартов Ассоциации. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 6; 

против – нет; 

воздержался – 1 (Викулов В.А не голосовал, так как является руководителем 

АНО «ВРАЦ», г. Вологда). 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
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Установить, что деятельность Автономной некоммерческой организации 

«Вологодский региональный аттестационный центр» по аттестации персонала сварочного 

производства и сварочного оборудования после устранения несоответствий, указанных в 

экспертных заключениях, соответствует требованиям Правил и Стандартов Ассоциации. 

 

1.2. ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр», г. Пермь - при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного персонала. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 

заключением от 28.04.2021г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Закрытом акционерном обществе «Западно-Уральский 
аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 

отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Закрытом акционерном обществе «Западно-Уральский 

аттестационный центр» при осуществлении деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 

отсутствуют. 

 

1.3. ООО «Кузбасский центр сварки и контроля», г. Кемерово - при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, 

сварочного оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий 

сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 30.04.2021 г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 



Протокол №57 

от 07.09.2021 г. 

5 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Кузбасский центр 
сварки и контроля» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства, сварочных материалов, сварочного оборудования и проверке готовности 

организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов 

Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Кузбасский центр 

сварки и контроля» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства, сварочных материалов, сварочного оборудования и проверке готовности 

организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов 

Ассоциации отсутствуют. 

 

1.4. ООО «Cинтез», г. Курск - при осуществлении деятельности по аттестации 

персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к применению 

технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 30.04.2021 г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Синтез» при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке 

готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и 

Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Синтез» при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке 

готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и 

Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

 

1.5. ООО «Международный Институт Сварки и Контроля», г. Краснодар - при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного 

оборудования и проверке готовности организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 14.05.2021 г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Международный 
Институт Сварки и Контроля» при осуществлении деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к 

применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 

отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Международный 

Институт Сварки и Контроля» при осуществлении деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства, сварочного оборудования и проверке готовности организаций к 

применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 

отсутствуют. 

 

1.6. ООО АЦ «НАКС-Амур», г. Свободный - при осуществлении деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности 

организаций к применению технологий сварки. 
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Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 26.05.2021 г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный 
центр «НАКС-Амур» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению 

технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов 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 «НАКС-Амур» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению 

технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

 

1.7. ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства», г. Москва - при 

осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 

заключением от 29.05.2021 г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Аттестационный 

Центр Городского Хозяйства» при осуществлении деятельности по аттестации сварочных 

материалов нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Аттестационный 

Центр Городского Хозяйства» при осуществлении деятельности по аттестации сварочных 

материалов нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

 

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

деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, 

проверке готовности организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 09.06.2021 г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр Подготовки 

Специалистов «Сварка и Контроль» при осуществлении деятельности по аттестации 

персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности 

организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов 

Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Центр Подготовки 

Специалистов «Сварка и Контроль» при осуществлении деятельности по аттестации 

персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности 

организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов 

Ассоциации отсутствуют. 

 

1.9. ООО АЦ «Островной», г. Южно-Сахалинск - при осуществлении деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 

заключением от 16.06.2021 г. 
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Несоответствия, указанные в экспертном заключении, устранены в установленный 

срок. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

Аттестационный центр «Островной» по аттестации персонала сварочного производства 

после устранения несоответствий, указанных в экспертных заключениях, соответствует 

требованиям Правил и Стандартов Ассоциации. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что деятельность Общества с ограниченной ответственностью 

Аттестационный центр «Островной» по аттестации персонала сварочного производства 

после устранения несоответствий, указанных в экспертных заключениях, соответствует 

требованиям Правил и Стандартов Ассоциации. 

 

1.10. ООО ЦЭС «Техкранэнерго», г. Владимир - при осуществлении деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 

заключением от 25.06.2021г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Автономной некоммерческой организации Центр экспертизы и 
сертификации «Техкранэнерго» при осуществлении деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 

отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 
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ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Автономной некоммерческой организации Центр экспертизы и 

сертификации «Техкранэнерго» при осуществлении деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 

отсутствуют. 

 

1.11. ООО «Якутский центр сварки», г. Якутск - при осуществлении деятельности по 

проверке готовности организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 

заключением от 30.06.2021 г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Якутский центр 

сварки» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 

технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Якутский центр 

сварки» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 

технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

 

1.12. ООО «Профессионал-Плюс», г. Ноябрьск - при осуществлении деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности организаций к 

применению технологий сварки.  

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертными заключениями от 07.07.2021 г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов и обсуждения внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Профессионал-

Плюс» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и 
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проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований 

Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Профессионал-

Плюс» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и 

проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований 

Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

 

1.13. ООО «Рязанский центр аттестации сварки», г. Рязань - при осуществлении 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке готовности 

организаций к применению технологий сварки.  

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертными заключениями от 14.07.2021 г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов и обсуждения внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Рязанский центр 
аттестации сварки» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения 

требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Рязанский центр 

аттестации сварки» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 
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производства и проверке готовности организаций к применению технологий сварки нарушения 

требований Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

 

1.14. ООО «Аттестационный центр Калужской области», г. Калуга - при 

осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного 

оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 

(экспертные заключения от 16.07.2021г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 

Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Аттестационный 
центр Калужской области» при осуществлении деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к 

применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов 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 Калужской области» при осуществлении деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства, сварочного оборудования, проверке готовности организаций к 

применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 

отсутствуют. 

 

1.15. ООО «Головной Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона», 
г. Нижний Новгород - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 

заключением от 16.07.2021г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 

По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
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Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Головной 
Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» при осуществлении деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов 

Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 7; 

против – нет; 

воздержался – нет. 

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Головной 

Аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» при осуществлении деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов 

Ассоциации отсутствуют. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Марков Николай Николаевич:  

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «РСЗ МАЦ» (г. Санкт-Петербург) при осуществлении 

деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства 

осуществлялась в соответствии с требованиями ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность 

саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» по 

результатам внепланового инспекционного контроля согласно СТО НАКС 2.2-2020 «Система 

аттестации сварочного производства. Порядок проведения экспертного обследования (проверки 

соответствия) и инспекционного контроля (проверки) членов НАКС». 

На заседании комитета рассмотрено экспертное заключение по результатам 

инспекционного контроля (проверки) ООО «РСЗ МАЦ» (СЗР-1ГАЦ) от 15 июня 2021 г. 

(приложение 1) и прилагаемые материалы (приложение 2). 

По результатам рассмотрения документов и обсуждения внесено предложение: 

Сформировать комиссию по контролю для внеплановой проверки деятельности 

Общества с ограниченной ответственностью «РСЗ МАЦ» по аттестации сварщиков 

и специалистов сварочного производства и рассмотреть материалы на следующем заседании 

Контрольного комитета с учетом результатов инспекционного контроля (проверки)  

ООО «РСЗ МАЦ» (СЗР-1ГАЦ), проведенном в июне 2021 г. 

Других предложений не поступило. 




