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Протокол Лir 60
Заседания Контрольного комитета

Самореryлируемой организации Ассоциация
<<Национальное Агентство Контроля Сварки>

20 января 2022 п

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Марков Николай Николаевич - руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович - член комитета;
Кузнецов Сергей Владимирович -член комитета;
Ракк Виктор Александ)ович - член комитета;
Усатый Сергей Геннадьевич - член комитета;
Чупрак Александр Иванович - член комитета;
Штоколов Сергей Александрович - член комитета,

Заседание правомочно (пункт 9.5 ПР НАКС |,6-202l <.Щеятельность сап,Iорегулируемой
организации. СпециаJIизированные органы. Контрольный комитет>).

Приглашенные:
Луrина Татьяна Леонидовна - начальник научно-методического отдела СРо Ассоциация

<НАКС>;

Егоров Роман Викторович заместитель начальника на)п{но-методического отдела
СРо дссоциация <НАКС>;

Пономаренко Алексей Сергеевич - начальник отдела качества;
Левченко Алексей Михайлович - руководитель ООО <Региона-пьный Северо-Западный

Межотраслевой Аттестационный I]eHTp> ;

Васильев Александр Юрьевич - руководитель ООО <Северо-Западный аттестационный
наr{но-технический центр <ЭнергомонтtDк>;

Меньшов Антон Андреевич руководитель СЗР-6АЦ ООО <Северо-Западный
аттестационньй наrfiо-технический центр кЭнергомонтаж>;

Крячев Александр Иванович - руководитель АЩСТ-107 ООО <Профессионал-Плюс>;
Наумов Сергей Вячеславович - заместитель руководителя ООО <Учебный>.

Захарченко Светлана Николаевна - помощник генерального директора СРО Ассоциация
кНАКС>.

Прелселатель заседания - руководитель Контрольного комитета Марков Н.Н. предложил
избрать секретарем заседания Кузнецова С.В.

lруzuх преdлоuсенuй не посmупuло
Результаты голосования :

за-7,
против - нет,

воздержался - нет.

Решение принято.
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ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1. Провеление плановой проверки деятельности организаций - членов СРО Ассоциация

кНАКС> в соответствии с планом проверок на2021 год:

ООО АЦ (НАКС Самотлор>>, г. Нижневартовск (аттестация персонала сварочного

производства);

ООО кГАЦ МР HAKCD, г. Москва (аттестация персонала сварочного производства,

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

ООО кЩТФ-Сибирь)), г. Новосибирск (атгестачия персонЕrла сварочного

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

АО ИПФ кЩИНАМИКА>, г. Тобольск (аттестация персончrла сварочного

производства);

ООО УАЦ кНАКС>, г. Ижевск (атгестация сварочного оборулования, проверка

готовности организаций к применению технологий сварки);

ООО (СС.ЩЩ <.Щельта), г. Тольятги (атгестация персонала сварочного производства,

сварочньж материалов, сварочного оборудования, проверка готовности организаций

к применению технологий сварки);

ООО кСЗ АНТЦ Энергомонт€Dк)), г. Санкт-Петербург (аттестация сварочньж

материа-гrов);

ООО <Атгестационньй Центр>, г. Норильск (аттестация персонала сварочного

произволства);

ООО (АСЦ Сварка СтройТЭК>, г. Москва (аттестачия сварочных материалов,

сварочного оборулования),

2. Проведение плановой проверки деятельности организации - члена СРО Ассоциация
(НАКС) ООО кРегиональный Северо-Западньй Межотраслевой Атгестационньй Центр>,
г. Санкт-Петербург, при осуществлении деятеJrьности по аттестации персонаJIа сварочного

производства, сварочного оборудования, сварочньrх материалов и проверке готовности
организаций к применению технологий сварки, проведение внеплановьгх проверок при

осуществлении деятельности по аттестации персонаJIа сварочного производства и проверке

готовности организаций к применению технологий сварки.

3. Провеление внеплановой проверки деятельности организации - тIлена СРО Ассоциация
кНАКС> ООО кСеверо-Западньй аттестшIионньй научно-технический центр
"Энергомонтаж")), г. Санкт-Петербург, при осуществлении деятельности по аттестации
персонаJIа сварочного производства и проверке готовности организаций к применению

технологий сварки.

4. Провеление внеплановой проверки деятельности организации - члена СРО Ассоциация
кНАКС> ООО <Профессионал-Плюс), г. Ноябрьск, при осуществлении деятельности по

аттестации персонала сварочного производства.

5, Проведение внеплановьD( проверок деятельности организации - члена СРО Ассоциация
(НАКС) ООО <Учебный>, г. Когальrм, при осуществлении деятельности по аттестации
персонала сварочного производства.

6. Проведение внеплановой проверки деятельности организации - члена СРО Ассоциация
(НАкс)) ооо кАтгестационный центр dАкС-ЯМАЛ>, г. Новый Уренгой, при осуществлении
деятельности по аттестации персонала сварочного производства.
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7. Утвержление Плана проведения проверок
СРо дссоциация (НдкС) gа2022 год.

деятельности организаций-членов

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанньIх организаций требованиям
п.п.4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2 <.Щеятельность с.lп{орегулируемой организации. Условия
членства>,

1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:
OcHoBHbte полоэtсенuя вьлсmупJlенuя: В порядке осуществления мероприятий по контролю

в соответствии с плчlном проверок деятельности организациЙ - членов СРО Ассоциация
кНАКС> на2021 год предложено рассмотреть экспертные зtlкJIючения по результатапd
экспертного обследования (проверки соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и
Правил СРО Ассоциация кНАКС> (далее - НАКС) следующих организаций - членов НАКС:

1.1. ООО Аттестационный центр <<НАКС Самотлор>>. г. Нижневартовск - при
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства.

LllteHbt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленныл.| эксперmньlл|

заключенuем оm 15.10.202] z.

По результатам проверки члена НАКС вьшвлены несоответствия:
- п. 7.4 СТО НАКС 2.|-2020: сторонняя лаборатория, проводившtu механические

фазрушшощие) испытания (АО кНижневартовскремсервис>, NsИЛ/ЛРИ-01378) за период

действия Атгестата соответствия СУР-20АЩ, не была согласована с НАКС;
- п.п. 6.2, 6.8 п 14.4.1 СТО НАКС 2.6-2020: в атгестационньтх делах двух сварщиков

(атгестационные удостоверения СУР-20АЦ-I-0l79З от 29.07.2019 г. и СУР-20АЦ-I-02383 от
27.1|.2020 г.) отсутствуют копии документов, подтверждающих наличие образования
(прохожления обуlения);

- л. 7.5 СТо нАкС 2.|,2020 г.: в аттестационном деле сварщика (аттестационное

удостоверение СУР-20АЦ-I-022'lI от 16.04,202l г.) в протоколе испьrганий на статический
изгиб J\Ъ0l.МИ.2447 от 15.04.202l г. (контроль проводился лабораторией сторонней

организации) отсутствует подпись члена аттестационной комиссии.
П о р е зуль mаm алl р ас с м о mр е нuя d о кулпе нm о в вн е с е н о пр е d л ож е нuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
Аттестационный центр (НАКС Самотлор)) при осуществлении деятельности по аттестации
персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов
СРО Ассоциация <НАКС>:

СТО НАКС 2.1-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС) (п. 4.2,7,4,7.5);

СТо НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персон.rла сварочного производства) (п. 6.2,

6.8, 14.4.1),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в раN{ках
системы менеджмента качества в отношении проверяемого направления деятельности.

Друzuх преdлоэtсенuй не посmупuло.

Результаты голосования :

за-7;
против - нет;
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воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

Аттестационный центр (НАКС Самотлор) при осуществлении деятельности по аттестации

персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов

НАКС:
СТО НАКС 2,1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к

членЕlп,f НАКС) (п, 4.2,'7 .4,'7 .5);

СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства) (п.6.2,
6.8, 14.4,1),

и обязать члена НДКС в течение месяца провести корректирующио действия в рамках
системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации персонала сварочного

производства.

1.2. ООО <ГДЦ МР НАКС>. г. Москва - при осуществлении деятельности по

аттестации персонаJIа сварочного производства, сварочного оборудования, сварочньж

материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Членьt Конmрольноzо ко]чtumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньlмu эксперmнымu

зашюченuя-|lru оm 29.10.202I z.

В эксперmных замюченuях несооmвеmсmвuя не указаньl.
П о р е зуль m аmам р а с с Jй о mр е нuя d о кул,t е нm о в в н е с е н о пр е d л о uс енuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью (ГАЦ
МР НАКС>>, г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного

производства, сварочного оборудования, сварочньD( материалов, проверке готовности

организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов

СРО Ассоциация кНАКС> не вьuIвлены.

Друztlх преdлоэюенuй не по сmупuло.

Результаты голосования :

за -'7,,
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организаrrии Общество с ограниченпой ответственностью (ГАЦ

МР НАКС>>, г. Москва при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного

производства, сварочного оборулования, сварочных маториtIлов, проверке готовности

организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов

НАкС не выявлены.

1.3. ООО <ЦТФ_Сибирь>. г. Новосибирск - при осуществлении деятельности по

ат:гестации персонала сварочного производства, сварочного оборулования, проверке готовности

организаций к применению технологий сварки.
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Членьt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньlмъl эксперmнымu
заключенuяl4u оm ] ]. ] ]. 202 1 z.

а) В экспертном закJIючении по результатам проверки tшена НАКС при осуществлении

деятельности по аттестации персонала сварочного производства несоответствия не укшаны.

б) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке
готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия:

- п. 6.10 СТО НАКС 29,2020: не заверены копии удостоверений сварщика и специtulиста

сварочного производства в приложении к заявке (свидетельство }ф АЦСТ-115-00254 дата
выдачи 2l .10.2020 г.);

- п.п. 6.IЗ, 12.12.1, |2.12.2 Рекомендаций по применению РД 0З-615-03: в комплектЕtх

ат,гестационньгх доку]!(ентов по проверке готовности к применению технологий сварки восьми

организаций в технологических картах сварки КСС отсугствуют дата сварки, место сварки,

сведения о сертификатах на основные материалы (трубы), а также отсутствуют копии
сертификатов на основные материаJIы (свидетельства М АЦСТ-115-00239 от 24.07.2020;

N9АЦСТ-115-00246 от 08.09.2020; Jф АЦСТ-1|5-00242 от 14.08.2020; ]ф АЦСТ-l15-00246 от
08,09.2020; Ns АЦСТ-115-00254 от 21.10.2020; Jф АЦСТ-115-00250 от 21.09.2020; Jф АЦСТ-115-
00240 от 28.07.2020; Jф АЦСТ-115-244 от 24.08.2020; ]ф АЦСТ-l15-00245 от 02,09.2020;
j\!АЦСТ-l15-00252 от 07.10.2020; NsАЦСТ-115-00243 от 19.08.2020; JфАЦСТ-115-248 от

15.09.2020; Jф АЦСТ-115_00251 от 23.09.2020; М АЦСТ-1l5-00249 от 21.09.2020; NsАЦСТ-115-
00238 от 10.07.2020);

_ приложению 3 СТО НАКС 2.9-2020: в <Актах проверки наличия у организации-

заrIвителя технических, организационньгх возможностей и квалифицированньж кадров для
вьшолнения сварочных работ по змвляемой технологии сварки), оформленньIх по результатап,I

проверки указанньтх выше восьми организаций, отсутствуют подписи представителей

заявителя об ознакомлении.

в) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации

сварочного оборудования выявлены несоответствия:

- п. 7.| Рекомендаций по применению РД 03-6i4-03: в комплекте аттестационньгх

докуIчrентов по аттестации сварочного оборудования дв)пс потребителей (свидетельства

J\Ъ АЦСО_100_01452 от 27.02.2020, N9 АЦСО-100-0145| от 2'7.02,2020) приложены прогрilIvlмы

аттестации, не согласованные с з€UIвителем;

- л, 7,4, Приложению 8 СТО НАКС 2,8-2020: технологическая карта сборки и сварки

КСС не соответствует установленной форме и не подписана сварщиком и членом комиссии (в

комплекте аттестационньIх докр{ентов к свидетельству J\Ъ АЦСО-100-01442 от |4.02,2020).

п о р е зульm аmсIJч| р ас с м о mр е н uя d о ку м е н m о в в н е с е н о пр е d л о эю е Hue :

Установить, что в организдIии Общество с ограниченной ответственностью <ItТФ-

Сибирь>, г. Новосибирск:
а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства

нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению

технологий сварки доtryщены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:
СТО НДКС 2.|-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к

членам НАКС) (п,4.2);
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СТО НАКС 2,9-2020 (Система атгестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению
сварочньж техЕолоrий> (п. 6.10, приложение З);

Рекомендации по применению РД 0З-615-03 (п.п. 6.13, 12.|2,1, |2.12.2);
в) при осуществлении деятельности по ат,гестации сварочного оборудования допущены

нарушения требований Правил и Станлартов НАКС:
СТО НАКС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к

членам НАКС) (п.4.2);

СТО НАКС 2,8-2020 <Система атгестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборулования)) (п,7,4, приложение

8);

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п.7.1),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в рЕlп{кЕ}х

системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций

к применению сварочньгх технологий и по аттестации сварочного оборулования.

Друztм преdлоэюенuй не посmупuло.

Результаты голосования:

за-7;
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

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

Сибирь>>, г. Новосибирск:
а) при осуществлении деятельности

нарушения требований Правил и Станлартов НАКС не вьuIвлены;

б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению

технологий сварки догryщены нарушения требовшlий Правил и Станлартов НАКС:
СТо НдкС 2.1-2020 кСистема аттестации сваротIного производства. Требования к

членам HAKCD (п. 4.2);

СТо Ндкс 29-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур проверки готовности организаuий к применению

сварочньгх технологий> (п. 6.10, приложение З);

Рекомендации по применению РД 0З -6 l 5-03 (п.п. 6.IЗ, |2.|2.|, 12.12,2);

в) при осуществлении деятельности по атгестации сварочного оборудования допущены
нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТо НдкС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членztм НАКС> (п.4.2);

СТО НАКС 2.8-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процодур аттестации сварочного оборулования) (п.7.4, приложение

8);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 (п.7.1),

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в ptllvlкax

системы менеджмента качества в отношении деятельности по проверке готовности организаций

к применению сварочньIх технологий и по аттестации сварочного оборулования.
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1.4. АО ИПФ <<ДИНДМИКА>. г. Тобольск - при осуществлении деятельности по
аттестации персонала сварочного производства.

LЛteHbt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньlм эксперmным
заключенuем оm ] 1. ] ].202 ] z.

В эксперmном заюtюченuu несооmвеmсmвuя не указаньt.
п о резульmаmаJчt рассмоmренurt d окуменmов вн е с ено пре dлоuсенuе :

Установить, что в организации Акционерное общество Инпсенерно-производственная

фирма (ДИНАМИКА), г. Тобольск при осуществлении деятельности по аттестации
персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не
выявлены.

Друеш преDлосюенuй не посmупuло.

Результаты голосования:

за-7,,
против - нет;

воздержчtлся - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в оргЕlнизtщии Акционерное общество Инженерно-производственная

фирма <ДИНАМИКА>, г. Тобольск при осуществлении деятельности по аттестации
персонzша сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не

выявлены.

1.5. ООО УАЦ <<IIАКС>. г. Ижевск - при осуществлении деятельности по аттестации
сварочного оборулования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки.

Членьt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньlмu эксперmнымu
заключенлtямu оm ] I.] 1.202] z.

В эксперmных заlапюченuях несооmвеmсmвuя не указаньI.
П о резульmаmаJуl рассмоmренuя d окуменmов вн есено пре dлоэюенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственfiостью
Уллryртский аттестационный центр <<Национального Агентства Контроля и Сваркп>,
г. Ижевск при осуществлении деятельности по атгестации сварочного оборулования, проверке
готовности организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и
Стандартов НАКС не выявлены,

Друztм пр е dл о эtс е нuй н е по сmупuл о.

Результаты голосования :

за- 7;

против - нет;

воздержаJIся - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

Удмуртский атгестационный центр <<Национального Агентства Контроля и Сварки>>,

г. Ижевск при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке

,7
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ГОТОВности организациЙ к применению технологиЙ сварки нарушения требований Правил и
Стандартов нАкС не выявлены.

1.6. ООО <<ССДЦ <сЦельто>. г. Тольятти - при осуществлении деятельности по
атТестации персонаIIа сварочного производства, сварочного оборудования, сварочньгх
МаТеРИаЛОВ, пРОверке готовности организациЙ к применению технологиЙ сварки.

Членьt Конmрольноzо комumеmа ознакомuлuсь с преdсmавленньlмч эксперmнымu
зашюченuялпu оm ] 2. 1 ]. 202 ] z.

В эксперmных заключенuях несооmвеmсmвuя не уксlзаньl.
По резульmаmам рассмоmренuя Dокуменmов внесено преdлолсенuе ;

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
<Средневолжский сертификационно-диагностический центр <<flельта>>, г. Тольятти при
осуществлении деятельности по ат,гестации персонала сварочного производства, сварочного
оборудования, сварочньгх материtIлов, проверке готовности организаций к применению
технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не выявлены.

Дру zux пр е dл о эtс е нuй н е по сmупuл о.

Результаты голосования :

за -7;
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

<Срелневолжский сертификационно-диагностический центр <<.Щельта>>, г. Тольятти при
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного
оборудования, сварочньгх материtшов, проверке готовЕости оргalнизаций к применению
технологий сварки нарушения требований Правил и Станлартов НАКС не выявлены.

1.7. ООО <<СЗ АНТЦ <Энеогомонтаж>>. г. Санкт-Петербчрг - при осуществлении
деятельности по аттестации сварочных материаJIов.

Членьt Конmрольноzо коJчrumеmа ознаколлuлuсь с преdсmавленньtм эксперmньI]}4

заключенuеJчt оm 08, ] 2. 202 I z,

В эксперmном заключенuu несооmвеmсmвuя не указаньt,
П о р е зул ьm аmам р ас с 14 о mр е нuя d окум е нmо в вн е с е н о пр е d л о uсе нuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью <Северо-
ЗапаДный аттестационный научно-технический центр кЭнергомонтаж>, г. Санкт-
ПеТербург при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материirлов нарушения
требований Правил и Станлартов Ндкс не выявлены.

Друztм преdлоэrcенuй не посmупuлo
Результаты голосования:

за- 7;

против - нет;

воздержаJIся - нет.

Решение принято.
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ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью (Северо-

Западный аттестационный научно-технический центр <<Энергомоптаж>), г. Санкт-
Петербург при осуществлении деятельности по аттестации сварочньrх материаIIов нарушения
требований Правил и Стандартов Ндкс не выявлены.

1.8. ООО <Аттестационный центр>>. г. Норильск - при осуществлении деятельности по
аттестации персонала сварочного производства.

Членьt Конmрольноzо комumеmа ознаколluлuсь с преdсmавленньlм эксперmньlм
зашюченuем оm ] 0. 1 2, 202 1 z.

В эксперmном заключенuu несооmвеmсmвuя не указаны.
П о резульmаmалt рассмоmре нuя d окуменmов вн е сен о преdл оlсенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
<<Аттестационный центр)), г. Норильск при осуществлении деятельности по атгестации
персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов НАКС не

выявлены.

Друzuх преdлоэюенuй не посmупuло.

Результаты голосования :

за-7:
против - нет;

воздержапся - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

<<дттестационный центрD, г. Норильск при осуществлении деятельности по аттестации
персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Станлартов НАКС не
выявлены.

1.9. ООО <АСЦ СваркаСтройТЭК>. г. Москва - при осуществлении деятельности по
аттестации сварочного оборулования и сварочньгх материалов.

йeHbt Конmрольноео комumеmа ознакомuлuсь с преёсmавленньlм эксперmным
закJtюченuел4 оm 1 7. 1 2. 202 1 z,

а) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации
сварочного оборудования выявлены несоответствия :

- п. 7.4, Приложению 8 СТО НАКС 2.8-2020: технологическм карта сборки и сварки
КСС не соответствует установленной форме и не подписана сварщиком (комплект
аттестационньIх документов к протоколу аттестации Jф Ацсо-9 1 -0 1 3 3 3 ) ;

, п.4.'1.5 СТо НАкС 62782з6|-002-2018: в комплекте аттестационньIх докуN{ентов
к ПроТоколУ аттестации J\Ъ АЦСО-91-00962 отсутствуют технологические карты сварки КСС с
толщиной стенки s:l4MM и с толщиной стенки s=6MM;

- п.6.3 СТО НАКС 2.8-2020:. ,Щекларация о соответствии ЕАЭС MRU
Д-СN.АБ15.В.10l03 не содержит сведений об аттестуемом сварочном оборудовании (комплект
аттестационньIх докрIентов к протоколу аттестации Jt АЦСО-91-0l l80);

- П.5,2, 10.1.1 СТО НАКС 2.8-2021,: программа аттестационньгх испьпаний СО
(04.|0.202lг.) угверждена раньше, чем зарегистрирована зzuIвка на проведение аттестации

9
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(10.11.202l'г.) (комплект аттестшIионньIх документов к протокоJry аттестации ]фдЦсо-91-
0i406);

- п. 6.2 Приложения 1 Рекомендаций по применению РД 03-614-03,
п.7.4 СТО НАКС 2.8-202I: применение указанного в технологической карте сварки КСС JtlbTK-

АЗ-ТС-Вl-РА,Щ от l5.11.2021г. сварочного материала ОК Tigrod |2.64 (l группа) для деталей из
стi}ли l2Xl8HlOT (9 группа) не регламентировано приведенными НД (РД 01-001-06,
РД 15З-34.1-003-0l, СП l29.13330.2011, СНиП 3.05.0З-85, ГОСТ З4З47-2017, ПБ 03-584-0З,
РД 36-62-00) (комплект аттестационньIх документов к протоколу аттестации

Nэ АЩСО-91-01406).

б) По результатаIч1 проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации

сварочньгх материалов выявлены несоответствия :

- п.11.1 СТО НАКС 2.7-2020 и п.9.4.1 СТОНАКС2;7-202|: контроль качества КСС
проведён не по всем нд, указанным в технологических картах сварки Ксс и протоколе

аттестации (комплекты аттестационньгх докуIиентов к свидетельств€lпd J\ЪАЦСМ-52-0031,7,

М АЦСМ- 52-0029 I, N9 АЦСМ-52-00а5 1 );
_ п.9.4.1 СТО HAKC2.7-202l: в протоколах аттестации приведены значения некоторьD(

элементов химического состава наплавленного металла, не соответствующие значениям,

указанным в протоколах исследований химического состава (комплекты аттестационньIх

документов к свидетельствам J\b АЦСМ-52-00456, }|Ь АЦСМ-52-00448, М АЦСМ-52-00399);
- п.10.4 СТОНАКС2.7-2020: на фотографиях КСС отсутствуют даты и шифр КСС

(комплект аттестационньгх документов к свидетельству Nэ АЩСМ-52-003 1 7).

П о резульmаmсш, рассмоmренuя d окуменmов вн е сено преdлоэtсенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
<<Атгестационный и Сертификационный Щентр по сварке в топливно-энергетическом
комплексе>>, г. Москва:

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудtования допущены
нарушения требований Правил и Станлартов НАКС:

СТО НАКС 62782З61-002-2018 кТребования к организациям-аттестационным центрап,I

САСв> (п.4.7.5);

СТО НАКС 2.1-2021 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС) (п.4.2);

СТО НАКС 2.8-2020 кСистема ат"гестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования> (п.п. 6.З, '7.4,

приложение 8);

СТО НАКС 2.8-202| кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборулования)) (п.п,5.2,7.4, 10.1.1);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 (п,6.2 Приложения 1);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочньrх материалов допущены
нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТо НАКс 2,7-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочньгх материалов> (п.п. 10.4, l l .1);

СТО НАКС 2.7-202l <<Система аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочньrх материалов> (п. 9.4.1);

и обязать члена НАКС в течение месяца провести корректирующие действия в раNdках
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системы менеджмента качества в отношении деятельности по
оборулования и сварочньIх материалов.

Друzuх преdлоэюенuй не посmупuло.

Результаты голосования:
за-'7;
против - нет;

воздержzlлся - нет.

Решение принято.

аттестации сварочного

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

<сДттестационный и Сертификационный Щептр по сварке в топливно-энергетическом
комплексе>>, г. Москва:

а) при осуществлении деятельности по атгестации сварочного оборудования допущены
нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 62'782361-002-2018 кТребования к оргt}низациям-аттестационным центрам
САСв> (п.4.7.5);

СТО НАКС 2.1-202l <Система аттестации сварочного производства. Требования к
членап,l НАКС) (п, 4.2);

СТо НдкС 2.8-2020 <Система ат"гестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур атгестации сварочного оборулования> (п.п. 6.З, '7.4,

приложение 8);

СТО НАКС 2.8-202t кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборулования) (п.п. 5.2, 7.4, l0.1.1);

Рекомендации по применению РД 03-614-03 (п.6.2 Приложения 1);

б) при осуществлении деятельности по аттестации сварочных материалов допущены
нарушения требований Правил и Станлартов НАКС:

СТо НАКС 2.7-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочньгх материалов> (п.п. 10.4, 1 1 .1);

СТО НАКС 2.7-202I кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочньгх материалов> (п. 9.4.1),

и обязать члена Ндкс в течение месяца провести корректирующие действия в рамках
системы менеджмента качества в отношении деятельности по аттестации сварочного
оборулования и сварочньгх материалов.

2. По второму вопросу повестки дня выступили Лучина Т.Л. и Усатый С.Г.

2. ], OcHoBHble полоэtсенuя высmупленuя Лучuной Т.Л. :

В порядке осуществления мероприятий по контролю в соответствии с планом проверок

деятельности организаций - членов СРО Ассоциация кНАКС> Ha202l год предложено

рассмотреть экспертные заключения по результатам экспертного обследования (проверки
соответствия) на соответствие требованиям Стандартов и Правил НАКС организации
общество с ограниченной ответственностью <<региональный Северо-западный
Межотраслевой Аттестационный IleHTp>>, г. Санкт-Петербург при осуществлении
деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборулования,
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сварочньж материалов, проверке готовности организаций к применению технологий сварки
нарушения,

LLleHbt Конmрольноzо комumеmа ознакомllлltсь с преdсmавленньlмu эксперmнымu
заключенuмLu оm ] 4. 1 0. 202 1 z.

а) По всем проверяемым напDавлениям деятельности вьuIвлено несоответствие:
- п. 5.4.3 СТО НАКС 2.|: организация применяет в своей деятельности неЕжтуzlльное

руководство по качеству.

б) По результатап{ проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестации
пеDсонала сварочного пDоизводства выявлены несоответствия:

- п. 7.4 и t 7.5 СТО НАКС 2,6-2020 испытitния на излом проведены сторонней
лабораторией АО <НиК> (заявитель ат,гестации), не согласованной с НАКС. Подпись члена

комиссии, присутствовавшего при проведении испьrганий, в протоколе мехttнических

испытаний отсугствует (комплект аттестационньIх докугчrентов к аттестационному

удостоверению СЗР- 1 ГАЦ -I-420З7 от 09. 09.202 1 ) ;

- таблица 4 приложенvlя 17 к РД 0З-495-02: область распространения, приведеннаrI в

протоколе аттестtlции сварщика, определена некорректно - произведена сварка трубы l59x10,0
группы М03, при этом область распространения по диметру составJIяет от 25 и выше (должно

быть от 79,5 мм и выше) (комплект ат,гестационньIх докр(ентов к аттестационному

удостоверению СЗР- 1 ГАЦ-I-3 6 849 от 29 .t2.20 1 8);

- п. 3.1 и таблица 1 Приложения2 ПБ 0З-27З-99, приложение 3 СТО 2.6,2020
представленные документы об образовании и квалификации не подтверждaют соответствие
кандидатов требованиям к образованию и профессиональной подготовке (комплекты
аттестационньгх докуI!{ентов к аттестационным удостоверениям СЗР-lГАЦ-I-42066,
СЗР- l ГАЦ -I-4207 8 и С ЗР - 1 ГАЦ-|- 4207 9 от 24.09 .202 l) ;

- п. 8.3.6 и 10.3.6 СТО НАКС 2.6-2020: согласно представленным докуN{ентам

с результатаI\,Iи контроля качества (акт ВИК JФ 1018/12 от |2.08.202l и закJIючение по

капиллярному контролю Ns 16/18 от 12.08.202I) оченка качества КСС была проведена не lrо
всем нормативньIм докр{ентЕlм, укzвtlнным в технологических картах сборки и сварки КСС
(комплект аттестационньtх докрrентов к аттестационному удостоверению СЗР-lГАЦ-I-42000
от 17,08.2021);

- п. 6.1.22 кПоложения об атгестации сварщиков и специалистов сварочного
производства, производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования
и сварочньD( материЕrлов на объектах ПАО <Газпром>): при аттестации специалиста сварочного
производства с учетом дополнительньгх требований ПАО <Газпром>) отсутствует пр€lктическое

задание по одному из зalявленньгх СТО Газпром (комплект аттестационньIх документов
к аттестационному удостоверению СЗР- 1 ГАЦ-IV-00490 от 09.08.201 9);

- п. 9.5.6 СТО НАКС 2.6-2020: практическое задание специалиста сварочного
производства проверено специЕlлистом, не входящим в состав атгестационной комиссии
(комплект аттестационньж докуIчIентов к аттестационному удостоверению СЗР-lГАЦ-IП-01904
от 2З.l 1 .2018);

- п.23 ПБ 03-273-99: ООО кРСЗ МАЦ) провело атгестацию своего работника (комплект
аттестационньтх документов к аттестационному удостоверению СЗР-lГАЦ-I-00443 от
02.11,2018).

в) По результатап{ проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по проверке
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ГоТоВности организациЙ к применению технологиЙ сварки вьUIвлены несоответствия:
- П. 5.4.4 СТО НАКС 2,|: положение об АЦСТ не соответствует установленным

требованиям;
- П, 14.3 СТО НАКС 2.9-2020: отсутствует фотоотчет о выполнении КСС (свидетельство

Nч АЩСТ-98-08464);
- п. 12.5 Рекомендаций по применению РД-03-615-03: в представленньIх технологических

картах сварки КСС отсутствует информация о сертификатах на основные и сварочные
материаJIы (комплекты аттестационньIх докр{ентов к свидетельствulп{ М АЦСТ-98_08923,
N9 АЦСТ-98-08948, J\b АЦСТ-98-08892, М АЦСТ-98_08590, NЬ АЦСТ_98_08138, М АЦСТ_98-
08583, J\Ъ АЦСТ-98-08640, j\Ъ АЦСТ-98-08670, N9 АЦСТ_98-08685, Nэ АI]СТ-98-084б4,
]ф АЦСТ-98-08542, М АЦСТ-98_0854 1 );

- п. 9.10 СТО НАКС 2.9-2020: в фотоотчёте о выполнении КСС отсутствует tшен

аттестационноЙ комиссии (комплекты аттестационньD( докрrентов к свидетельствtlм Jф ДЦСТ-
98-08590, Jф ДЦСТ-98-08670, Nэ ДЩСТ-98-08685), общая фотография всех выполненньгх КСС
(свидетельство Ns АЦСТ-98-0868 5);

- п. 9.9 СТО НАКС 2.9-2020: в фотоотчёте о выполнении КСС на фотографии общего вида
выполненньгх КСС отсутствуют сведения о марке и типорtr]мер9 основного материала, клеЙмо
сварщика, подпись члена аттестационной комиссии, дата сварки (комплект аттестационньгх

докр(ентов к свидетельству Ns ШСТ-98-08640);
- п. 4.1.9 РД 0З-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03, п. 6.5

СТо НАкС 2.9,2020
- в комплекте аттестационньгх докуl!{ентов к свидетельству J\Ъ АЦСТ-98-08641

приложена з€uIвка, зарегистрированнм в АЦ за ]ф 1267 от 13.05.2020 г., в приложении 2 к
заявке yкzt:laн один специЕIлист сварочного производства, аттестованный 10.07.2020г.
(атгестационное удостоверение J'(b ВВР-9АЦ-IП-00033), и один сварщик, аттестованньй
06. 1 0. 2020 г. (аттестачионное удостоверение Jф СЗР- 1 ГАЦ -I-40З 42);

- в коМПлекТе атгесТационнЬгх ДокУIчrентоВ к свиДетельству М АцСТ-98-08з75
приложена заrIвка, зарегистрировtlннiц в АЦ за Ns 1257 от 29.04.2020 г., в приложении 2
к зtцвке укаa}ан один специалиот сварочного производства, аттестованный 29.05.2020 г,
(атгестационное удостоверение }lb СЗР- 1 ГАЦ-ПI- 02 1 04) ;

- п. 7.2 СТО НАКС 29-2020: програп4ма не соответствует установленной форме -

ОтСУтствует приложение 1 кОсновные параметры однотипности производственньIх сварньж
соединений> (комплект аттестационньrх докуN{ентов к свидетельству }lЪ дЦСТ-98-08641);

- п.5,7 Рекомендаций по применению РД 03-615-03, п. 11.2 СТО НАКС 2.9-2020
НЩ, Указанные в документах с результатап{и контроля качества, не соответствуют укшанным в
программе проверки готовности и закJIючении о готовности (комплект атгестационньIх
докр{ентов к свидетельству J\Ъ АЦСТ-98-0 8 3 7 5).

г) По результатам проверки члена НАКС при осуществлении деятельности по аттестшIии
сварочного оборудования вьuIвлены несоответствия:

- П. 5,4.4 СТО НАКС 2,|: положение об AI_{CO не соответствует установленным
требованиям;

- П. 7.4, ПРИЛОЖению 8 СТО НАКС 2.8-2020: технологические карты сборки и сварки
ксс не соответствуют установленной форме, в них отсугствуют номер аттестационного
удостоверения сварщика, подписи сварщика и члена атгестационной комиссии (комплекты
аттестационньгх докуl!{ентов к свидетельствам об аттестации М дцсо_s8-05l61, Nч ДЩСО-88-
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05163, J\b АЦСО-88-06056, Ns АЦСО-88-05791, Jф АЦСО-SS-O5З34, Ns АЦСО-88_05857,
}{Ъ АЦСО-88-05393);

- П, 7.2 СТО НАКС 2.8-2020: рабочм програIчrма аттестации сварочного оборудования
оформлена на несколько марок сварочного оборулования (комплекты аттестационньIх
докуN{ентов к свидетельствам об атгестации Jф АЦСО-88-05lбl, J$ АЦСО-88-05163);

- п. 8.4 Приложения 1 к Рекомендациям по применению РД 03-614-03:
- в протоколе аттестации сварочного оборудования потребителя с неизвестными

ЗаВОдскими номерtllч{и yкtr}tlн срок деЙствия аттестации З года (комплекты аттестационньIх
докуN(ентов к свидетельствЕltr4 об атгестации Jф дЦсо-88-04194);

- в Протоколе атгестации сварочного оборудовzlния потребителя объединено СО
с неизвестными заводскими номерtllvlи в одну партию (комплекты ат,гестационньтх

документов к свидетельствап{ об аттестации NЬ АЦСо-88-04282, J\Ъ АЦСо-88-04711);
- п. 9.5 Приложения 1 к Рекомендациям по применению РД 03-614-03: в Программе

аттестационньгх испытаний сварочного оборудовzlния (ПА14/АЦСО-88-07123) и Протоколе
аТтестации сварочного оборулования потребитеJUI отсугствует информация о проведении
испытаниЙ на взаимное влияние постов (комплекты аттестационньIх докуfoIентов
к свидетельствам об аттестации Jф дЦСо-88-05791, м АЦСо-88-053З4);

- п. l1.3 СТо НАкС 2.8-2020:
- отсутствует техническм документация на аттестуемое сварочное оборудование

(комплект аттестационньIх докуIuентов к свидетельству об аттестации J\Ъ АЦСО_88_
05791);

- отсутствует технологическшI карта сборки и сварки (наплавки) КСС (комплекты
аттестационньtх докрrентов к свидетельствчlI\,I об аттестации м дЦСо_88_04778,
Nч AI_{CO-88-04784);
- п.7,1 Приложения 1 к Рекомендациям по применению РД 03-614-03: в Программе

атТестационньIх испьlтаний сваротIного оборулования (ПАИ/АЦСО-88-05930) прелставлено
измерительные приборы и оборулование (4 балластньIх реостата и весы РН-l0ЦlЗУ), которые
не обеспечивtlют проведение испытаниЙ для определения ocHoBHbD( технических характеристик
параметров сварочного оборулования (комплект аттестационньtх доцл\,Iентов к свидетельству
об аттестации Jф дЦСо-88-04784).

д) По результатам проверки члена ндкс при осуществлении деятельности по аттестации
сварочньтх материалов вьшвлены несоответствия:

- mребованuялt СТО НДКС 2.]:
- п.5.5.9: отсутствует свидетельство о поверки или калибровки инструмента для замера

угла снятия покрьттия на торце электрода (угломер, транспортир);
- п.5.5.3, 5.5.4, приложения 12: отсутствует лабораторное оборудование и реактивы

согласно методике анализа (лопускается применение специализированного оборулования для
контроля состава газов и смесей):

- приспособления для измерения коэффициента заполнения проволоки
(приспособление для раскрытия проволоки),

- оборулование для определения химического состава флюса;
- оборулование для определения химического состава газа;
- оборулование для определения содержания примесей и водяного пара в гше;

- п.5.3.2: количество членов комиссии, для которых работа в организации-АЦСМ является
основной, менее четцрех;
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- п.5.3.11, 5.4.1: инструкция члена комиссии АЦСМ требует ЕжтуаJIизации в части ссылок,
требований лействующих Стандартов и Правил НАКС;

- п.5.4,4: положение об АЦСМ требует актуализации в части перечня нормативньrх

документов (по группам технических устроЙств) (приложение Е к положению);
- п.5.4.1: не представлены договоры со сторонними организациями, вьшолняющие

химическиЙ ана-пиз флюсов, гzвов, а также для определения содержания примесеЙ и водяного
пара в гil}е при аттестации;

- п.3 РЩ 03-613-03, п.6.1 Рекомендаций по применению РД 03-613-03, п. п. 11.1 ,7, 12.З

СТо НАкС2,7-2020, п. 9.1 СТо нАкС 2.7-202I:
- протокол анализа химического состава смеси г€ва, оформленный организацией

Химико-Ана.гlитический ценцl <Арбитраж>, не соответствует данным, укванным в

протоколе оценки характеристик газа запIитного - укшана испьттательная лаборатория
ООО кУНТЩ <Сварка> (комплекты аттестационньIх документов к свидетельствам об
аттестации Jф АЦСМ-48-01334, }lЪ АЦСМ-48-01З63, N9 АЦСМ-48-01482, J',lb АЦСМ-48-
01491);

- протокол общих испьrганий газа защитного, содержащий результаты химического
состава газа, оформлен раньше даты оформления протокола химического анализа газа

(комплекты аттестационньD( докуI!{ентов к свидетельствам об атгестации Jф АЦСМ-48-
0l 3З4, Ns АЦСМ-48-01 363);

- п.3 РЩ 03-613-0з, п.5.1 Рекомендаций по применению РД 0з-61з-03, п. 8.2 СТо НдкС
2.7-2020: в перечне и спецификации испытаний смеси гtrlовой не указаны номер, дата
согласования и дата утверждения документа (комплекты аттестационньтх докуrltентов
к свидетельствtllчl об аттестации NЬ АЦСМ-48-01334, Nч АЩСМ-48-01З63, М АЦСМ-48-01482);

- п.8.2 Рекомендаций по применению РД 03-613-03 (формы докр{ентов, оформляемьIх
при проведении неразрушающего контроля, рtr}рушающих и других видов испьlтаний КСС, утв.
Решением НТС ндкС 20.01 ,20tб Протокол N34): в докуI!{ентЕlх о качестве сварньж соединений
не указана дата сварки (комплект аттестационньIх докуIlrентов к свидетельству об атгестации
]ф АЦСМ-48-01334);

- п.8.2 Рекомендаций по применению РД 03-613-03, п. п. l1.1.1, 11.1.2 СТО НАКС 2.7-
2020: в закJIючении по контролю качества сварньж соединений ультразвуковым методом

уровень чувствительности (7мм2) не соответствует требованиям Н.Щ (ниже установленного),
указанных в зiключении (комплекты аттестационньtх докрrентов к свидетельствам об
аттестации J\Ъ АЦСМ-48-0l334, Ng АЦСМ-48-0l363, N9 АЦСМ-48-01482);

- п. 9.2,1 СТО НАКС 2.7-202|: шифры НЩ по контролю, указанные в докуN{ентах
о качестве сварньж соединений, не соответствуют укЕванным в протоколе аттестации (комплект
ат"гестационньгх документов к свидетельству об атгестации Jф дЦСМ-48-01529).

2.2. OcHoBHbte полоJlсенuя высmупленuя Усаmоzо С.Г.:
Внеплановая проверка деятельности члена НАКС ООО <<Региопальпый Северо-

Западный Межотраслевой Атгестационный Щентр> (да;lее ООО кРСЗ МАЦ), СЗР-lГАЦ
или АЩСТ-98) при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства, проверке готовности организаций к применению технологий сварки
была проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного
комитета М l8 от 10.1I.202I г., в составе Егорова Р,В. и Усатого С.Г,

На засеdанuu комIJmеmа рассмоmрено кЗаключенuе о проверке ООО кРСЗ МДIt> прu

осуtцесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонала сварочно2о проuзвоdсmва
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(СЗР-]ГДL0 u проверке zоmовносmu орzанllзацuй к прuмененuю mехнолоzuй сваркu (ДЦСТ-98)>

оm 07.]2.2021z. с прuлоэюенuямu.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационньтх докуItIентов,
сформированньж по результатам аттестации 9-ти сварщиков и одного специалиста сварочного
производства и по результатаIvI проверки готовности 16-ти организаций,

Результаты проверки:
а) По результатам проверки СЗР-lГАЦ при осуществлении деятельности по аттестации

персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:
- п,6.2 СТО НАКС 62782З61-002-2019: визуi}льный и измерительный контроль качества

КСС выполнен не членом аттестационной комиссии (комплекты аттестационньтх докуI!(ентов к

удостоверениям СЗР-lГАЦ-|-З7969, СЗР-lГАЦ-I-З69'75, СЗР-lГАЦ-I-3794'7);
п.4.22 СТО НАКС 62782З61-011-2019 и п 6.18 СТО НАКС 2.6-2020: в змвку внесены

незаверенные исправления (комплекты аттестационньгх докр(ентов к удостоверениям
сзр_ 1 гАц -I-з8572, сзр_ 1 гАц-I-3 8572 в 1 ).

Кроме того, выявлены следующие несоответствия:

В протоколах аттестации указаны Н,Щ, контроль качества КСС по которым, согласно

приложенным докуI!(ентам с результатами контроля качества, не проводился (комплеюы

аттестационньгх докуil{ентов к удостоверениям СЗР-lГАЦ-I-З7969, СЗР-lГАЦ-I-З69'75,
сзр- 1 гАц -I-з,7 94,7, сзр_ 1 гАц-I-3 5 826).

йeHbt кол|uссull СЗР-]ГДЦ, прuнufotавuluе учасmuе в вьtutеперечuсленных аmmесmацurtх:

Росmовскuй Д.М,, Баmьянова И,В., Гольев Г.В., Феdоров В.В., Фаmьянов С.Д., Фомuн А,Г.,

Панкова Н.И., Терещук В.А.

б) По результатам проверки АЦСТ-98 при осуществлении деятельности по проверке

готовности организаций к применению технологий сварки выявлены несоответствия

требованиям Станлартов НАКС :

- п. 6.15 СТО НАКС 29-2020: в заявке на проведение проверки готовности организации-

заJIвителя к применению технологии сварки в приложении 2 отсутствует информачия

о специаJIистах по контролю качества сварньгх соединений (комплекты аттестационньD(

документов к свидетельствам J\Ъ дЦсТ-98-09035, N9 дЦСТ-98-09043, хЬ АЦсТ-98-09044,
Jф АЦСТ-98-09033, Nч AI{CT-98-09034, Jф АЦСТ-98-09035, Ns АЦСТ-98-09036, J\Ъ АЦСТ-98-
084 1 8, Nч AI_{CT-98-084 1 9, ]ф АЦСТ-98-0845 3 );

- п. 6.10 СТО НАКС 29-2020: не заверены в установленном порядке копии
предоставляемых документов: (комплекты аттестационньIх докумонтов к свидетельствам

Jф Ацст-98-09035, Jф Ацст-98-09033, J\ъ Ацст-98-090з4, ]ф Ацст_98_09035, м Ацст-98-
09036, N9 АЦСТ-98-084l8, N9 АЦСТ-98-08419, Jф АЦСТ-98-08453);

- п. 12.5 приложения 12 Рекомендаций по применению РД 03-615-03: в представленньIх

техноломческих картах сварки КСС отсрствует информация о сертификатах на основные
и сварочные материальт (комплекты аттестационньD( докуI!(еIIтов к свидетельствtlм }lb АЦСТ-
98-90З5, N9 АЦСТ-98-09033, Jф АЦСТ-98-090З4, Jф АЦСТ-98-09035, Ns АЦСТ-98-09036;
Nч АЩСТ-98-084l8, Jф АЦСТ-98-08419, Nч АЩСТ-98-08453);

- п. 10.1 СТО НАКС 2.9-2020 визуальньтй и измерительный контроль качества КСС
выполнен и оформлен не членом аттестационной комиссии (комплекты аттестационньтх

документов к свидетельствtlпd Jф АЦСТ-98-9035, ]ф АЦСТ-98-0904З, Ns АЦСТ-98-09044,
Jф АЦСТ-98-090ЗЗ, Jф АЦСТ-98-09034, М АЦСТ-98-09035, Jф АЦСТ-98-090З6; Ns АЦСТ-98-
08418, Jф АЦСТ-98-08419, J\Ъ АЦСТ-98-08453);

lб
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- п. 6, табл. 6.1 Приложения 4 Рекомендаций по применению РД 03-615-0З: в картах
Технологического процесса сварки КСС для способа сварки Р,Щ в качестве одного из парап{етров

режима сварки установлена скорость сварки (комплекты аттестационньIх доку]!{ентов
к сВиДетельствtlп{ м АЦСТ-98-090з3, Nч АЩСТ-98-09034, Nэ AI_{CT-98-09035,
)ф АЦСТ-98-09036; Jф АЦСТ-98-08418, J\Ъ АЦСТ-98-08419, М АЦСТ-98-08453);

- п. 9,4, 9.10 СТО НАКС 2.9-2020: по представленным фотоотчетаrrл невозможно
идентифицировать место сварки КСС и принадлежность производственной базы организации-
заJIвителю (комплекты аттестационньtх дочrментов к свидетельства]\.{ N9 АЦСТ-98-090З5,
J\Ъ АЦСТ-98-090З3, Jф АЦСТ-98-09034, Nч АЩСТ-98-09035, Nч АЩСТ-98-09036; J\Ъ АЦСТ-98-
09043, Nч AI]CT-98-09044).

Членьt комuссuu ДЦСТ-98, прuнлlJулавtдuе учасmuе в выlдеперечuсленньlх проверках:
Тулупов В.Н., Горбаmенко,Щ.Н., Леtцук Е.Д., Трепumов В.В,, Куdрuнецкая Д.Л., Росmовскuй Д.М,

2.3. Основные полоэtсенuя высmупленлtя Лучuной Т.Л.:

Внеплановtц проверка деятельности члена НАКС ООО (РСЗ МАЦ> при осуществлении
деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства была
проведена комиссией по конlролю, назначенной решением руководителя Контрольного
комитета ЛЬ 26 от 20,12.202I г., в составе Л1..rиной Т.Л. и Соколова С.д.

На засеdанult комumеmа рассмоmрено кЗаключенuе о проверке ООО кРСЗ МДIt> прu
осуlцесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонала сварочноzо прошвоdсmва
(СЗР- ] ГДЦ) > оm 28. 1 2. 202 ] z.

Проверка проводилась при проведении аттестации сварщиков-иностранньж граждан
компании (САРЕН Б.В.) на материальной базе ООО кНАКС-Арктика)) в г. Мурманск (сосmав

аmmесmацuонной Koшltccuu: Гольев Г. В., Терещук В. А., Росmовскuй А.М.).
По результатам проверки выявлено несоответствие п.6.6 СТО НАКС 2.6-202l: у трех

сварщиков не заверены документы об образовании (обуlении) и кваlпrфикачии.

П о р е зул ьm amaJrl р а с с лп о mр е Hurl d о кулл е н m о в в н е с е н о пр е d л о ас е Hu е :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
<<Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Щентр>>, г. Санкт_
Петербург

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонаJIа сварочного производства

допущены нарушения требований Правил и Стандартов НДКС:
СТО НАКС 62782З61-002-2019 <Требования к организациям-аттестационным центрам

САСв> (п,6.2);
СТО НАКС 62'182З6|-011-20l9 <Порядок проведения и оформления процедур

аттестаци и персонала сварочного произ водства) (п. 4,22) ;
СТо нАкС 2.I,2021 <Система аттестации сварочного производства. Требования к

член€lп,l НАКС) (п. п. 4.2,5.а.3);
СТо нАкС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процед/р аттестации персонала сварочного производства) (п. п. 6.6,
6.t8,7.4,7.5, 8.З.6, 9.5.6, 10.3.6, приложение 3);

РД 03-495-02 кТехнологический регламент проведения аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства) (таблица 4 приложения I7);

ПЬ 0З -2l З-99 кПравила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства)
(п.п,2,7,3.1 и таблица 1 Приложения 2);

1,7
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(Положение об аттестации сварщиков и специtlлистов сварочного производства,
производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочньгх
материалов на объектах ПАО (Газпром)) (п.6.|.22);

б) при осуществлении деятельности по провеDке готовности оDганизаций к применению
технологий сварки доIryщены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.1-2021 <Система аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС) (п. п. 4,2, 5.4.З, 5.4.4);

РД 03-615-03 (п. 4.1.9);

Рекомендации по применению РЩ-03-615-03 (п.п. 5.'7,6.8,12.5 приложения l2, п. 6, табл,

6.1 приложения 4)

СТО НАКС 29-2020 кСистема атгестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению
сварочньrх технологиfu (п. п. 6.5, 6.10, 6.15, '7.2,9,4,9.9, 9.10, 10.1, 14.3);

в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены
нарушения требований Правил и Станлартов НАКС:

СТО НАКС 2.|-202t кСистема аттестации сварочного производства. Требования

к членаI\,I НАКС) (л, п. 4,2,5,4,З,5.4.4);
Рекомендации по применению РЩ-03-614-03 (п.п. 7.1, 8.4,9,5 приложения l);
СТО НАКС 2.8-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборулования)) (п. п. 7,2,7,4,1|.З,
приложение 8);

г) при осуществлении деятельности по аттестации сварочньIх материЕlлов допущены
нарушения требований Правил и Станлартов НАКС:

СТо НдкС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС> (п. п, 4.2,5.З.2,5.3.11, 5.4.1, 5.4,4,5,5.3, 5.5.4, 5.5.9, приложение 12):

РД 03-613-03 (п.3);

Рекомендации по применению РД 03-613-03 (п. п. 5.1, 6.1, 8.2);

СТо НАкС 23-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочньж материilлов> (п.п. 8.2, l1.1.1, 1t.I.2,
12.З);

СТО НАКС 2.7-202I кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации сварочных материмов> (п.п.9.1,9.2.1),

и направить матери€lлы проверки в ,Щисциплинарный комитет для рассмотрения и
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциппинарного воздействия
в соответствии с ПР НАКС 1.5 к,Щеятельность самореryлируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>.

Членам комиссии АЦСП, ДЦСО, АЦСМ, допустившим нарушения требований

документов НАКС, вынести предупреждение.
Членам комиссии ШСТ Горбаmенко Д.Н., Лещуку Е.Д., Трепumову В,В., Куdрuнецкой

Д.Л., Росmовскому Д.М,, допустившим нарушения требований докуl!(ентов НАКС, вынести
предупреждение.

18
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Члену комиссии Тулупову В.ЁI приостановить участие в работе комиссии АЦСТ-9S на
один год с последующей аттестацией в соответствии с сто Ндкс 2,4 (система аттестации
сВарочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право rIастия
в работе комиссии аттестационного центрD.

Друеtм преdлоэюенuй не посmупuлo
Результаты голосования:
за- 7i
против - нет;

воздержаJIся - нет,

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

<<Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный I|eHTp>>, г. Сапкт_
Петербург

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства

допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:
СТО НАКС 62782З61-002-2019 <Требования к организациям-аттестационным центрам

САСв> (п. 6.2);

СТО НДКС 62782ЗбI-011-2019 кПорядок проведения и оформления процедур
аттестации персонала с в арочного производства) (Tl. 4 .22);

СТО НАКС 2.1-202I <Система аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС) (п, л.4,2,5.а.З);

СТо нАкС 2,6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонirла сварочного производствa)) (п. п. 6.6,
6,18,7,4,7.5, 8.3.6, 9.5.6, 10.3.б, приложение 3);

РД 0З-495-02 <Технологический реглtlмент проведения аттестации сварщиков и
специалистов сварочного производства> (таблица 4 приложения l7);

ПЬ 0З-27З-99 кПравила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производствa>)

(п. п. 2.7 ,3.1 и таблица 1 Приложения 2);

кПоложение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,
производственноЙ аттостации технологиЙ сварки, сварочного оборудования и сварочньгх
материалов на объектах ПАО кГазпром> (л.6.t.22);

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

СТО НАКС 2.1-202l кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
членЕlп,l НАКС) (п. п. 4.2,5.4.З, 5.4.4);

РД 03-6l5-03 (п. 4.1.9);

Рекомендации по применению РЩ-03-615-03 (п.п. 5.7,6.8,12.5 приложения 12, п.6, табл.
6.1 приложения 4)

СТо НАкС 2,9-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
ПРОВеДеНия И оформления процедур проверки готовности организаций к применению
сварочньtх технологий> (п. п. 6.5, 6.10, 6.15, 7.2,9.4,9.9, 9.10, l0.1, 14.3);

l9
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в) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования допущены
нарушения требованиЙ Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2J-202I <Система аттестации сварочного производства. Требования
к членаNI НАКС) (п. п. 4.2, 5.4,З,5.4.4);

Рекомендации по применению РД-OЗ-б14-03 (п.п. 7,1,8,4,9.5 приложения 1);

СТО НАКС 2.8-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проВеДения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования) (п.п. 7.2,7,4, |1.З,
приложение 8);

г) при осуществлении деятельности по аттестации сварочньгх матеDиалов допущены
нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.I-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
член€lм НАКС) (п. п, 4.2, 5.З.2,5.3.1 l , 5,4.7, 5.4.4,5.5.3, 5.5.4, 5,5,9, приложеЕие l2);

РД 03-613-03 (п.3);

Рекомендации по применению РД 03-613-03 (п. п. 5.1, 6.1, 8.2);

СТо НАКС 2.7-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процед)aр аттестации сварочньгх материаJIов> (п.п. 8,2, 1 1 .1 .1, 1 1.1.2,

|2.З);

СТО НАКС 2,7-202l кСистема аттестации сварочного производства, Порядок
проведения и оформления процед/р атгестации сварочньж материалов> (п.п. 9.1,9,2,|),

и направить материаJш 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 <,Щеятельность сап{орегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>.

Членаiчr комиссии АЦСП, АЦСО, АЦСМ, допустившим нарушения требований

документов НАКС, вынести предупреждение.
Членам комиссии АЦСТ Горбаmенко !,Н., Леtцуt<у Е.Д., Трепumову В,В., Куdрuнецкой

д.Л., Росmовскол4у д.М., допустившим нарушения требований докуI\{ентов НдКС, вынести
предупреждение.

Члену комиссии Тулупову В.ЁI приостановить rIастие в работе комиссии АЦСТ-9S па
один год с последующей аттестацией в соответствии с Сто Ндкс 2.4 ксистема аттестации
сварочного производства. Атгестация специалистов сварочного производства на право у{астия
в работе комиссии аттестационного центрa>).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кузнецов С.В.:

OcHoBHbte полоасенuя высmупления., ВнеплановаJI проверка деятельности члена НАКС
ООО <Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж">,
Г. Санкт-Петербург (далее ООО кСЗ АНТЦ кЭнергомонтzDк)), СЗР-6АЦ или АЩСТ_56) при
осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного
ПрОИзВоДсТва, проверке готовности организаций к применению технологий сварки была
проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного
комитета м 19 от l0. ||.202l г., в составе Егорова Р.В, и Усатого С.Г.

на засеdанuu комumеmа рассмоmрено кзаl<лtюченuе о проверке ооо ксз днтц
"энерzомонmаilс")) прu осуlцесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонала сварочноzо
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проuзвоdсmва (СЗР-бАI]) u проверке еоmовносmu ореанuзацuЙ к прuJйененuю mехнолоzuЙ сваркu
(ДЦСТ- 5 6) )) оm 07. ] 2, 2 0 2 ] z. с прuлоэ!сенuялtu.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационньгх докуIйентов,
сформированньгх по результатаIu аттестации 19-ти сварщиков и специчшистов сварочного
производства и по результатаN,r проверки готовности 10-ти оргЕlнизаций.

Результаты проверки:
а) В Контрольный комитет поступило обращение от директора ООО АЦ кНАКС

Самотлор>> (г. Нижневартовск) Дндросовой Л.А. Суть обращения в следующем.
15 апреля 2020 г. в ООО АЦ (НАКС Самотлор> (СУР-20АЦ) поступила зilIвка от

организации ООО кМега-Содружество) (г. Нижневартовск) на аттестацию на III уровень
специаJIиста Шлеймана Ю.Н., ранее уже аттестованного в этом же центре на II уровень. Заявка

была зарегистрирована. Однако проходить атrестационные процедуры специаJIист откzвalлся,

надеясь (договориться) с АЦ. кrЩоговориться) не удЕlлось, и специЕtлист пропtlл.

В Реестре САСв этот специаJIист появился в январе 202| г., аттестованный в СЗР-6АЦ от
организации ООО кЗавод ЖБИ Аврора>.

В документах, направленньIх вместе с змвкой в CYP-2OAI], приложена заверенн€ш копия
труловой книжки, в соответствии с которой на |4.04,2020 г, Шлейман Ю.Н. работает главным
инженером ООО кМега-Содружество>. В комплекте докуI!{ентов, сформированньIх по

результатам проведения аттестации в СЗР-6АЦ, приложена справка с места работы, согласно
которой специалист работает инженером в ООО кЗавод ЖБИ Авроро.

В ООО АЦ кНАКС Саtvtотлор>) находится копия аттестационного удостоверения
Шлеймана Ю.Н. (Jф СЗР-6АЦ-Ш-01461), завереннЕuI \2.04.2021 г. директором ООО кМега-
Содружество)), что также может подтверждать работу специzшиста в этой организации.

Почерк и подпись специirлиста на Согласиях на обработку персонtцьньIх данньгх,
полученных из двух центров, отличается.

L{lteHbt коJйuссuu, прuнuл,tавutuе учасmuе в аmmесmацuu Шлеймана Ю.Н.: Журавлев В.Н.,
Алексеев В.С., Валudова Е.В.

б) По результатам проверки СЗР-6АЦ при осуществлении деятельности по аттестации
персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п. п. 6.2 СТо НдкС 2.6-2020: копии докр[ентов, прилагаемьгх к змвке на аттестацию,
оформлены или заверены после регистрации зttявки (комплекты аттестационньтх докр{ентов
к удостоверениям N9 СЗР-6АЦ-I-1 1484, J\Ъ СЗР-6АЦ-I-1 1 5а5);

- п. п. 6,12 СТО НАКС 2.6-2020: согласия на обработку персон€tльньIх данньrх оформлены
позже проведения специа-пьной подготовки (комплекты аттестационньIх документов
к удостоверениям Jф СЗР-6АЦ-I-11541, ]ф СЗР-6АЦ-I-1l540, N9 СЗР_6АЦ_I-11484, N9 СЗР-6АЦ_
II-01 808, ]ф СЗР-6АЩ-I-1 15а5);

- п. п. l0.1.1, 10.3.6 СТо НАкС2.6-2020:
- в протоколах аттестации сварщиков (аттестачионные удостоверения }ф СЗР-6АЦ-

I-11541, Nс СЗР-6АЦ-I-11540) указан ВСН 012-89 (правильный шифр ВСН 012-88),
по которому не была проведена оценка качества КСС, и который не был указан
в технологических картах сборки и сварки КСС и в докр{ентах с результатами контроля
качества КСС;

- в протоколах аттестации сварщиков данные о КСС (типоразмеры, марка основного
материала) не соответствуют данньIм, приведенным в технологических картчlх сборки
И СВаРКи КСС йли в докр[ентах с результатами KoHTpoJuI качества КСС:
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В технологическоЙ карте сборки и сварки КСС и в протоколе ат,гестации, приложенньIх в

комплекте аттестдIионньIх документов к удостоверению }lb СЗР-6АЦ-I-11545, указан
типорiвмер выполняемого КСС - О42х5 мм, а в докуIuентах по контролю качества КСС
методЕllvlи ВИК и РК , а42х4 мм; в протоколе аттестации, приложенньrх в комплекте
аттестационньгх документов к удостоверению }ф СЗР-6АЦ-I-11484, для кСС NЬ 1

в технологическоЙ карте сборки и сварки КСС и протоколе ат,гестации ука:}ана марка
стtlли 10ГФБЮ, а в докр[ентах по контроJIю - марка стали 10ХСНД.
tIленьl комuссuu СЗР-6ДЦ, прuнuмавutuе учасmuе в выuлеперечuсленньш аmmесmацuж:

Журавлев В.Н., Асmахов Г.Д, Белявскuй Н.О, PydKo Т.Н., MeHbuloB Д.Д,

в) По результатам проверки АЦСТ-56 при осуществлении деятельности по проверке
готовности организаций к применению технологий сварки:

Во всех комплектЕlх аттестационных документов к свидетельствам ]ф дЦСТ-56-02755,
N9 АЦСТ-56-0275I, J\Ъ АЦСТ-56-02744, J\Ъ АЦСТ-56-02'750, J\Ъ АЦСТ-56-02'749,
N9 АЦСТ-56-02748, }ф АЦСТ-56-02740, Jф АЦСТ-56-027З'7, Ns АЦСТ-56-027З0,
Nч АЩСТ-5 6-027З выявлены несоответствия требованиям Стандартов НАКС:

- п.п. 6.2, 6,15 СТО НАКС 23-2020: в зtulвке на проведение проверки готовности
организации-зtIявителя к применению технологии сварки в приложении 2 отсутствует
информаuия о специаJIистах по контролю качества сварньж соединений;

- п.п. 6.17 СТо НАкС 2.9-2020: зiulвки содержат незаверенные исправления;
- п. 7.4 СТО НАКС 2,9-2020 прогр€lп{ма проверки готовности не предусматривает

проведение проверки налиtмя технических, организационньгх возможностей и

ква_пифицированньж кадров для выполнения сварочньгх работ;
- п. I2.5 приложенпя 12 Рекомендаций по применению РД 03-б15-03: в предстчlвленньrх

технологических картах сварки КСС отсугствует информаuия о сертификатах на основные и

сварочные материалы.

В комплекте аттестационньIх докуI!(ентов к свидетельству Nч дЩСТ-56-02'755
от 10.1|.202|r. (членьt аmmесmацuонной комuссuu: Руdко Т.Н., Длексеев В.С., Нечаев С.В,)
также выявлено несоответствие:

- п. 9.4, 9,10 СТо НдкС 2.9-2020 по представленному фотоотчету невозможно
идентифицировать место сварки КСС, как объект выполнения работ, производственную базу
заrIвителя, завод, цех, rIасток или производственную площадку.

В комплекте аттестационньIх докр(ентов к свидетельству Nэ АЩСТ-56-0275|
от 10.|1,202| г. (членьt аmmесmацuонной комuссuu: Руdко Т.Н., Длексеев В.С., Нечаев С.В.)
также выявлено несоответствие:

- п. 8.1 СТО НАКС 2.9-2020: ttкT проверки наличия у организации-заJIвителя технических,
организtщионньгх возможностей и квалифицированньrх кадров для выполнения работ по
заявляемой технологии сварки не содержит поля <Мрес (место) проведения проверки).

В комплекте аттестационньrх докуN{ентов к свидетельству Nч AI]CT-56-02'744
От 02.11.2021'г, (членьt аmmесmацuонной комuссuu: Руdко Т.Н., Длексеев В.С., Нечаев С.В.)
также выявлены несоответствия:

- п,п. 6.2, 6.4,6.5,6,10, 6.15, 6.18 СТо нАкС 2.9-2020:
- зiUIвка на проведение проверки готовности организации-заJIвителя к применению

технологии сварки не зарегистрирована в АЦ;
- В приложениях к зшIвке не приведены сведения о нчlличии у з€UIвителя

аттестованного сварочного оборудования;
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- копии докрIентов, прилагаемых к змвке, заверены более поздней датой, чем дата
подачи заявки;
- п. 14.3 СТО НАКС 2.9-2020] отсутствуют копии свидетельств об аттестации сварочного

оборулования, использовttнного при сварке КСС.
В комплекте аттестационньD( документов к свидетельствам ХЬ АЦСТ-56-02748,

Nэ АЩСТ-56-02749, }lb АЦСТ-56-02750 от 10.11.202lг. (членьt аmmесmацuонной комuссuu:
Руdко Т.Н., Длексеев В.С., MeHbutoB Д.Д.) также выявлены несоответствия:

- п. 7.6, 14.З СТО НАКС 2,9,2020: не представлены технологические карты сборки
и сварки КСС 159х8мм, указанные в програI\,Iме проверки готовности (свидетельство

J\b АЦСТ-56-02750);
- п. 9.З СТО НАКС 2.9-2020: вместо предусмотренного программой КСС 89х4 мм

выполнена сварка и контроль с последующей фиксачией в фотоотчете КСС другого
типоразмера 57 х3 мм (свидетельство Jф АЦСТ-5 6-027 50);

- п. l1.2 СТО НАКС 2.9-2020 дата сварки КСС согласно технологическим картам

и докуIчlентаIvI по контролю качества КСС - 18.10.202l.При этом, согласно датам подписей

на актах 304/8 и 241'l|0 контроль проводился в марте 202I года (свидетельство

Jф Ацст_56-02749).
В комплекте аттестационньIх докуIчrентов к свидетельству JtIb АЦСТ-56-02'740 от

25.10,202| r. (членьt аmmесmацuонной комuссltu: MeHbutoB Д.Д., Васuльев Д,Ю,, Кузнецов С.А.)
также выявлено несоответствие:

- п. 11.2 СТО НАКС 29-2020: в акте контроля З|2l8 укшаны марки основного материала

КСС, отличающиеся от марок основного материала КСС, приведенньж в програп,rме,

технологических картах и зtlкJIючении о готовности.

В комплекте аттестационньж документов к свидетельству Jt АЦСТ-56-02'7З7 от
15.10.2021 г. (членьt аmmесmацuонной ко]чluссuu: Длексеев В.С., Руdко Т.Н., Нечаев С.В.) также

выявлены несоответствия:
- л. 6.2 СТО НАКС 2.9-2020: приложение 1 к заJIвке на проведение проверки готовности

содержит неполные сведения об области аттестации сварщиков (не указан основной материа-п);

- п. 9.10 СТО НАКС 29-2020: по представленному фотоотчету невозможно

идентифиuировать принадлежность производственной базы организации-зzulвителю.

В комплектах аттестационньIх докр(ентов к свидетельстваI\{ Ns АЦСТ-56-027З0,
JфАЦСТ-56-027З1 от 15.10.2021г. (членьl аmmесmацuонной колпuссuu: Алексеев В,С., Руdко
Т.Н., Нечаев С.В.) также выявлены несоответствия:

- п.6.2, б.5, 6.10, 6.15, 6.18 СТО НАКС 2.9-2020: копии документов, прилагаемьгх к заrIвке,

заверены более поздней датой, чем дата регистрации заявки;
- п. l2.5 Рекомендаций по применению РД 03-615-03: в представленньгх технологических

картах сварки КСС отсутствует дата сварки и ФИО сварщика, выполнившего КСС.

П о резульmаmам рассм оmренuя d oKyt,teHmoB вн е сен о преdлонсенuе :

установить, что в организации общество с ограниченной ответственностью
(СЗ АНТЦ <<Энергомонтаж)), г. Санкт-Петербург

а) при осуществлении деятельности по аттестации по аттестации персонала сварочного
пцоизводства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2.6-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонч}ла сварочного производства) (п. п. 6.2,

6.12, l0.1.1, 10.3.6);
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б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению
технологиЙ сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

СТО НАКС 2,|-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования
к членам НАКС) (п. п, 4.2);

Рекомендации по применению РЩ-03-615-03 (п.12.5 приложения Т2);

СТО НАКС 2.9-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур проверки готовности организшIий к применению
сварочньж технологий> (п. п.6.2,6.4,6.5,6.10,6.|5,6.|7,6.18,7.4,7.6,8.1, 9.З,9.4,9.10, 11.2,

14.3),

и направить материшIы 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 <.Щеятельность саморегулируемой организации. Меры

дисциплинарного воздействия).
Членам комиссии АЦСП Дсmжову Г.,Щ, Белявскол4у Н.О, Руdко Т.Н., Меньшову А.Д.,

Длексееву В,С,, Вацudовой Е.В., допустившим нарушения требований документов НАКС,
вынести предупреждение.

Члена комиссии Журавлева В.Н. лппить права участия в работе комиссии АЩ без

последующей возможности заниматься аттестацией сварочного производства.

Членаlrл комиссии АЦСТ Длексееву В.С., Руdко Т.Н., MeHbuloBy Д,А,, Васuльеву Д.Ю.,

Кузнецову С.Д., допустившим нарушения требований докуIuентов НАКС, вынести

предупреждение.

Члену комиссии Нечаеву С,В. приостановить r{астие в работе комиссии АЦСТ-56 на

один год с последующей атгестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 кСистема аттестации

сварочного производства. Аттестация специztлистов сварочного производства на право участия
в работе комиссии аттестационного центрa>).

Друztм преdлоэюенuй не посmупuло.

Результаты голосования :

за-7;
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

(СЗ АНТЦ <<Энергомонтаж)), г. Санкт-Петербург
а) при осуществлении деятельности по аттестации по аттестации персонаJIа сварочного

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

проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства) (п. п. 6.2,

6.12, 10.1.1, 10.3.6);

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

СТО НАКС 2.I-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования

к членам НАКС) (п. п. 4.2);

Рекомендации по применению Р,Щ-03-615-03 (п.12.5 приложения l2);
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СТО НАКС 29-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур проверки готовности организаIIий к применению
сварочньгхтехнологий>(п,п.6.2,6.4,6.5,6.10,6.15,6,17,6.18,7.4,7.6,8.1,9.3,9,4,9.Т0,I|.2,
l4.3),

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 (Деятельность самореryлируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия).

Членам комиссии АЦСП Асmахову Г.,Щ, Белявскому Н.О, PydKo Т.Н., MeHbuloBy А.А.,
Длексееву В.С., Ваludовой Е.В., допустившим нарушения требований доку]!(ентов НАКС,
вынести предупреждение.

Члена комиссии Журавлева В.Н. липпть права участия в работе комиссии АЩ без

последующей возможности зЕlниматься аттестацией сварочного производства.

Членапr комиссии АЦСТ Длексееву В.С., PydKo Т.Н., MeHbuloBy А.А., Васuльеву Д.Ю.,
Кузнецову С.Д., допустившим нарушения требований докуNrентов НАКС, вынести
предупреждение.

Члену комиссии Нечаеву С..В. приостановить участие в работе комиссии АЦСТ-56 на
один год с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 кСистема аттестации
сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия
в работе комиссии аттестационного центрD.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Егоров Р.В.:

OcHoBHbte полоэtсенltя вьlсmупления: ВнеплановшI проверка деятельности члена НАКС
ООО <Профессионал-Плюс)>, г. Ноябрьск при осуществлении деятельности по аттестации

сварщиков и специалистов сварочного производства была проведена комиссией по контролю,
назначенной решением руководителя Контрольного комитетаJ\Ъ 2l от l0.11.2021 г., в составе
Кузнецова С.В. и Кесарева А.В.

На засеdанl]u комumеmа paccrvtompeчo кЗаключенuе о проверке ООО кПрофессuона]l-
Плюс> прu осуu,lесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонсtла сварочноzо проuзвоdсmва
(СУР -8ДЦ) л оm 07. 1 2. 2 0 2 ] z. с прuлоэюенuяJу,u.

При проверке бьши рассмотрены компл9кты аттестационньtх докр{ентов,
сформированньтх по результатаI\,I атгестации 22-х сварщиков и специалистов сварочного
производства.

Результаты проверки:
а) По результатам проверки ООО кПрофессионал-Плюс> при осуществлении

деятельности по аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия
требованиям Стандартов Ндкс :

- п.6.8, п.6.10, п.б.16 СТО 2.6-2020: не приложены докуI!(енты, подтверждzlющие наличие
профессионального образования и квалификации сварщика (комплект атгестационньж

документов к удостоверению Jф СУР-8АЦ-I-08428);
- п. 8,1.2 СТО 2.6-2020: в технологических картах сборки и сварки КСС (комплекты

аттестационньIх документов к удостоверениям Jю СУР-8дЦ-I-08428, N9 СУР-8АЦ-I-08429,
NsСУР-8АЦ-|-07472) не указано время выполнения КСС;
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- п. '7.7.1 СТО НАКС 2.1-2020 и приложения б к протоколу НТС НАКС Ns 34 от
20.01.2016: докр4енты с результатаIчIи контроля качества КСС во всех комплектах документов
сварщиков не содержат критериев оценки;

- п. 9.5.4 СТо НАКС СТо 2.6-2020
- все ответы на практические задания всех кандидатов скопированы из

соответств}ющих нормативньгх докуN{ентов (например, задание в комплекте докуl!(ентов к

удостоверению J\Ъ СУР-8АЦ-ПI-0l449, по группе КО (входной контроль) - точнzш копия
пункта 5.З РД l53-З4.1-003-00l). Ана:lогичным образом оформлены все прtжтические
задания;

- одноименные разделы в прaжтических заданиях pitзHbтx кандидатов полностью
идентичны (например, раздел <Внутренние дефекты и причины их образования> в
практических заданиях специirлиста III уровня и всех специilлистов II уровня,
проходивших аттестацию 26. 1 0 .202I, совпадшот).
б) Анализ комплектов аттестационньIх документов, представленньгх в Контрольный

комитет от двух аттестационньгх центров СУР-8АЦ и ЩР-lГАЩ на одного и того же сварщика
Толкачева Михаила Васильевича (аттестачионные удостоверения СУР-8АЦ-I-07472 от
20.06,20|9 и ЦР-lГАЦ-I-07959 от 29.03,202l), позволяет предполагать, что один из
представленных комплектов содержит недостоверные сведения.

Членьt комuссuu СУР-8ДЦ, прuнu]иавutuе учасmuе в вьпмеперечuсленных аmmесmацurlх:
Крячев А.И., Абайбуров М.Р., Порохняк Б.Д., Тарахома Б.А.

По резульmаmаfui рассмоmренuя dокуменmов вне сено пре dлоuсенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
<Профессионал-Плюс>>, г. Ноябрьск при осуществлении деятельности по аттестации
персонала сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов
НАКС:

СТО НАКС 2,|-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС) (п, п. 4.2,7 .7 .l);

СТо НАкс 2.6-2020 кСистема атгестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур ат,гестации персонtша сварочного производства) (п. п. 6.8,

6,10, 8.1.2,9,5.4),

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 <Щеятельность сап{орегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>.

Членам комиссии АЦСП Крячеву Д.И., Порохняl9) Б,Д., TapalcoMe Б.Д., допустившим
нарушения требований документов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии Абайбурову М,Р, rryиостановить r{асти9 в работе комиссии СУР-SАЦ
на шесть месяцев с последующеЙ ат,гестациеЙ в соответствии с СТо НАкС 2.4 <Система
аттестации сварочного производства. Атгестация специалистов сварочного производства на
право участия в работе комиссии аттестационного центрD.

Друеtlх преdлоэюенuй н е по сmуrutло.

Результаты голосования:

за- 7;

против - нет;

воздержался - нет.
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Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

<Профессионал-Плюс>), г. Ноябрьск при осуществлении деятельности по аттестации
персонirла сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов
НАКС:

СТО НАКС 2.I-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования к
членам НАКС)) (п. п.4,2,7.7.I);

СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производствa)) (п. п. 6.8,

6.10, 8.1 .2,9.5.4),
и нzшравить 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 <.Щеятельность сtl]чlорегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>.

Членам комиссии АЦСП Крячеву Д.И., Порохняку Б.А., Tapaxot,te Б.Д., лопустившим
нарушения требований докрлентов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии Абайбурову М.Р. прпостановить гIастие в работе комиссии СУР-8АЦ
на шесть месяцев с последующеЙ аттестациеЙ в соответствии с СТО НАКС 2.4 кСистема
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на
право r{астия в работе комиссии аттестационного центра).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов С.В.:

OcHoBHbte поло)юенuя вьtсmупленuя :

1. Первм внеплановчuI проверка деятельности члена НАКС ООО <<Учебный>>,

г. Когалым при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства была проведена комиссией по контролю, назначенной решением
руководителя Контрольного комитета }lb 22 от 10.11.202l г., в составе Кузнецова С.В. и
Кесарева А.В.

На засеdанuu коJilumеmа рассмоmрено кЗаключенuе о проверке ООО кУчебньtйл прu
осуulесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонсlла сварочноzо проuзвоdсmва (СУР-9ДЦ,
оm 07.12.202]z. с прuложенuялlu.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационньIх докр{ентов,
сформировilнньIх по результатЕм аттестации четырех специilлистов сварочного производства.

Результаты проверки:
По результатам проверки ООО кУчебньй) при осуществлении деятельности по

аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям
Стандартов НАКС:

- П.З.l ПБ 0З-273-99, п.6.3 СТО НАКС 2.6-2020 к комплекту аттестационньIх докуIuентов
специ.uIиста Андронова А.А. (улостоверение Jt СУР-9АЦ-II-16853 от 05.10.2018) не
приложена копия доку]!(ента об образовztнии, укшанного в заJIвке.

Андронов А.А. с 2007 до 2012 года имел удостоверение III уровня и проходил
аттестацию по месту своей прописки (г. Санкт-Петербург). В 2018 году он заJIвился на
аттестацию на II уровень в г. Когальгм, а в 2019 году снова на III уровень в Санкт-

2,7



Пропокол Nэ 60
оm 20.0 l ,2022 е.

Петербург. В связи с тем, тго обращение в Контрольньй комитет содержало информацию
по аттестации Андронова А.А. в Когальrме с нарушением процедур ат,гестации, были
запрошены его аттестационные докр{енты из СЗР-lГАЦ, гдо укшанный кандидат
присугствовiIл лично. Ни почерк, ни подпись А.А. Андронова в аттестационньtх

документах и журнале посещения СЗР-lГАЦ, не совпаJIи с почерком и подписями в
аттестационньгх документах СУР-9дI_{;
-п. 6.16 СТО НДКС 2.6-2020: к комплекту аттестационньIх документов к удостоверению

N9 СУР-9АЦ-ПI-15081 от 19,06.2020 не приложен документ, подтверждающий прохождение
кандидатом переподготовки по сварочному производству;

-п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6-2020: отсутствует практиtIеское задание по группе технических

устроЙств СК, указанное в заrIвке на аттестацию Игошкина С.В. (комплект аттестационньD(

документов к удостоверению J\b СУР-9АЦ-ПI-15081).
Игошкин С.В. обрапIался в СУР-20АЩ (г. Нижневартовск) и, по словЕIм

руководителя СУР-20АЩ Андросовой Л.А., после подачи и регистрации зtцвки (дата

регистрации 05,12.2019 г.) попьпался договориться о покупке удостоверения. Не полуrив
согласия АЩ, Игошкин С.В. откtr}ztлся проходить аттестационные процедуры. Сведения об
его аттестации появились в Реестре САСв в июне 2020 г. (аттестачионное удостоверенио
СУР-9АЦ-III-1508 l от l 9.06.2020г.).
LLteHbt комuссutt СУР-9АЦ, прuнuJчtавu)uе учасmuе в выulеперечuсленньш аmmесmацuях:

Наумов С.В., Гашtlмов В.С., Сл,tuрнов В.М.

2. Вторм внеплановtul проверка деятельности (шена НАКС ООО <<Учебный>>,

г. Когалым при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специitлистов
сварочного производства была проведена комиссией по контролю, назначенной решением
руководителя Контрольного комитета J\Ъ 27 от 20.|2.202| г., в составе Кузнецова С.В. и
Калинина Е.В,

На засеdанuu комumеmа рассJйоmрено <Заключенuе о проверке ООО кУчебньlйл прu

осуlцесmвленuu dеяmельносmu по аmmесmацuu персонаJtа сварочноZо проuзвоdсmва (СУР-9ДЦ,
оm 2 4. 1 2. 202 1 z. с прuлоэlсенllямu.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационньIх докр(ентов,
сформированньIх по результатам аттестации 19-ти сварщиков и специалистов сварочного
производства,

Результаты проверки:
По результатам проверки ООО <Учебньй) при осуществлении деятельЕости по

аттестации персонала сварочного производства выявлены несоответствия требованиям
Стандартов НАКС:

- п.6.6 СТО 2.6-2021: докуrиенты, прилагаемые к заrIвк€lN,I, не заверены или заверены с
нарушением устtlновленного порядка (отсутствует печать организации, ФИО и должность лица,
зzlверившего копию).

йены комuссuu СУР-9ДЦ, прuнuJу|авuluе учасmuе в выulеперечuсленных аmmесmацurtх;
Наул,tов С.В., Шоломов И.!., Слluрнов В.М.

П о резульmаmам рас см оmр енuя d окуменmов внесе но преdлоuсенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
<Учебный>>, г. Когалым при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

28



Проmокол Nэ 60
оm 20.01.2022 е.

СТО НАКС 2.|-2020 (Система аттестации сварочного производства. Требования
к членаj\4 НАКС) (п. T1.4.2,'1.7.1);

ПБ 03-273-99 <Правила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства)
(п. 3.1);

СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонЕrла сварочного производствa)) (п. п. 6.З,

6. l6, 9.5.4);

СТО НАКС 2,6-202| <Система аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства) (п. п. 6.6,

|4.4),

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 <,Щеятельность самореryлируемой организации. Меры

дисциплинарного воздействия>.

Членам комиссии ШСП Шоломову И'Щ., CMupHoBy В.М., Гашuлrtову В.С., лопустившим
нарушения требований локучrентов НАКС, вынести предупреждение.

Члену комиссии Наул,tову С.,В. приостановить )пIастие в работе комиссии CYP-9AI_{ на

один год с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 кСистема аттестации

сварочного производства. Атгестация специtlлистов сварочного производства на право уIIастия
в работе комиссии аттестационного центрD.

Друztл преdлоэюенuй не посmупuло.

Результаты голосования :

за- 7;

против - нет;

воздержЕrлся - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИJIИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

<Учебный>>, г. Когалым при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного

производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:
СТО НАКС 2.I-2020 кСистема атгестации сварочного производства. Требования

к членам НАКС) (л. п.4.2,7.7.1);
ПБ 03-273-99 кПравила аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства)

(п.3,1);
СТО НАКС 2.6-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производствa>) (п. п. 6.3,

6.16,9.5,4);
СТО НАКС 2.6-2021 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства) (п. п. 6.6,

l4.4),
и напрilвить материzIJIы проверки в ,Щисциплинарньтй комитет для рассмотрения и

принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия
в соответствии с ПР НАКС 1.5 к,Щеятельность саморегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>.
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Членам комиссии АЦСП Шоломову И.,Щ., CMupHoBy В.М,, Гаtпutчtову В.С., допустившим
н арушения требований докучrентов НАкс, вынести предупреждение.

Члену комиссии Наумову С.В. приостtшовить rtастие в работе комиссии СУР-9АЦ на

один год с последующей аттестацией в соответствии с СТО НАКС 2.4 кСистема аттестации

сварочного производства. Аттестация специаJIистов сварочного производства на право участия
в работе комиссии атгестационного центрa>.

б. По шестому вопросу повестки дня выступил Егоров Р.В.:

OcHoBHbte положенuя высmуrulенея: Внеплановая проверка деятельности члена НАКС
ООО <сАттестационный центр (dIАКС-ЯмалD, г. Новый Уренгой при осуществлении

деятельности по аттестации сварщиков и специчlлистов сварочного производства была

проведена комиссией по контролю, назначенной решением руководителя Контрольного

комитета Ns 25 от l5.12.2021 г., в cocтttBe Кузнечова С.В. и Калинина Е.В.
На засеdанuu коллumеmа рассмоmрено кЗаt<лtюченuе о проверке ООО кАmmесmацuонный

ценmр кНДКС-ЯмалD прu осуlцесmвленuu ёеяmельносmu по аmmесmацuu персонсtла сварочно?о

проuзвоdсmва (CYP-I 8ДЦ) > оm 24. 1 2.202 ] z.

При проверке были рассмотрены комплекты аттестационньж докр(ентов,
сформированньгх по результатаIчI аттестации пяти сварщиков.

Результаты проверки:
По результатам рассмотрения содержания обратцения в Контрольный комитет,

представленньIх комплектов аттестационньIх документов и странич <ЖурнаJIа регистрации
инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения КСС> нарушений не выявлено.

П о резульmаmам рассмоmренuя D окуменmов вн е сено преdложенuе :

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью
<<Дттестационный центр (НЖС-Ямал)>, г. Новый Уренгой при осуществлении

деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил

и Стандартов НАКС не выявлены,

Друztм преdлоэtсенuй не посmупuло.

Результаты голосов{tния:

за-7i
против - нет;

воздержaшся - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью

<<Атгестационный центр <IIАКС-ЯмаJI)>, г. Новый Уренгой при осуществлении

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

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н.

OcHoBHbte поло}tсенuя высmупленuя: Предложен к рассмотрению План проведения
проверок деятельности организаций-членов СРо Ассоциация кНАКС> на2022 год.
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на засеdанuч комumеmа рассмоmрен План проведения проверок деятельности
организаций-членов СРо дссоциация (НдкС)) gа2022 rод.

в резульmаmе рассмоmренlut u обсуuсdенuя внесено преdложенuе
Утвердить План проведения проверок деятельности организаций-Iшенов СРо Ассоциация

(НдкСD ъта2022 год (приложение).

Друztм преdложенuй не посmупuло,

Результаты голосования:
за-7;
против - нет;

воздержался - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить План проведения проверок

СР о дссоц иация кНАКС > ъта 2022 год (приложение),
деятельности организаций-членов

Председатель заседания,
Руководитель комитета
Секретарь заседания

члены комитета

н.н.

с.в.

Викулов В.А.

Ракк В,А.

Усатый С.Г.

Чупрак А.И.

ШТОКОЛОВ С.А
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