
Протокол Ns 30 от 20,10.2021г.
Щисциплинарный комитет СРО Ассоциация <НАКС>

Протокол ЛЪ 30
заседания Дисциплинарного комитета

Самореryлируемой организации Ассоциация
<<fIациональное Агентство Контроля Сварки>>

г. Москва 20 октября202|r.

Присутствовали члены комитета:
1. Прилучкий Андрей Иванович - руководитель комитета;
2. Атрощенко Вчшерий Владимирович - член комитета;
3. Бродягин Владимир Николаевич - член комитета;
4. Малолетков Алексей Владимирович - член комитета;
5. Орлов Александр Семёнович-член комитета;
6. Прокопьев Сергей Викторович - член комитета;
7. Смородинский Яков Гаврилович - член комитета.
Заседание правомочно (п.7.8 пр нАкС 1.7-202l к,Щеятельность сtlпdорегулируемой

организации. Специа-пизированные органы.,Щисциплинарньй комитет>).

Приглашенные:
луrина Татьяна Леонидовна - начЕ}льник наrшо-методического отдела сро

дссоциация кНАКС>;
Кузнецов Сергей Владимирович заместитель технического директора срО

Ассоциация кНАКС>;
Егоров Роман Викторович - заместитель начальника научЕо-методического отдела

СРО Ассоциация <НАКС>;
Рыбалов Дндрей Васильевич - исполнительньй директор ооо кНАКС-ЛенинградскЕц

область>;

васильев Длександр Юрьевич - директор Ооо ксеверо-западный аттестационный
наrIно-технический центр кЭнергомонтаж));

Станиевский Леонид Длексеевич - технический директор ЗАО <<Рязанский центр
аттестации сварки).

Повестка дня:
l. Избрание секретаря заседания.
2. Рассмотрение поступившего в ,щисциплинарный комитет дела в отношении tшена

Дссоциации Общества с ограниченной ответственность (нАкс-Ленинградская
область>> (Ленинградская область) о нарушении требований Правил и Стандартов СРО
Дссоциация кНдКС> (Протокол Контрольного комитета Ns58 от l8.10.2021г.).

3. Рассмотрение пост).пившего в Дисциппинарный комитет дела в отношении члена
Дссоциации Общества с ограниченной ответственность (<Нжс-Тверь>) (г. Тверь)
о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного
комитета Ns58 от 18.10.2021г.).
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4. Рассмотрение поступившего в ,Щисциплинарный комитет дела в отношении члена
Дссоциации Общества с ограЕиченной ответственность <<Северо-ЗапаДНЫЙ
аттестационный научно-технический центр <<Энергомонтаж>)>) (г. Санкт-ПеТеРбУРГ)
о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол КонтрольнОГО
комитета Ns58 от l8.10.202lг.).

5. Рассмотрение поступившего в .Щисциплинарный комитет дела в отношении (шена

Дссоциации Общества с ограниченной ответственность <<ГоловноЙ аттестационнО-
сертифиКационный центР ЩептральногО регионD) (г. Воронеж) о нарушении
требований Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного комитета м58
от l8.10.202lг.).

6. Рассмотрение поступившего в ,Щисциплинарньй комитет дела в отношении tIлена

Дссоциации Закрытое акционерное общество <<Рязанский центр аттестации>
(г. Рязань) о нарушении требований Устава СРО Ассоциация (НАКС) СРО АссоциацИЯ
(НАКС ) (Протокол Контрольного комитета J\Ъ58 от 1 8. 1 0.202 1 г.).

7. Рассмотрение поступившего в .Щисциплинарный комитет дела в отношении Члена
ДссоциацИи ОбщесТва с ограниченноЙ ответственность <<Головной аттестационный
центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки> (г. МОСКВа)
о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол КонтРольнОгО
комитета Ns58 от 18.10.2021г.).

l. По первому вопросу повестки дня выступил руководитель комптета
Прилуuкий А.и. с предложением об избрании секретарем заседания Смородинского Я.Г.

Результаты голосования: за-7, против - нет, воздержался - нет.
Решение: Избрать секретарем заседания Смородинского Я.Г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил руководитель комитета ПрилУчКиЙ
д.И., который представил Iшенам комитета материалы дела Общества
с ограниченной ответственность <dIАкс_Ленинградская область>> (Ленинградская
область) при осуществлении деятельности по tIроверке готовности организаций
к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов
СРО Ассоциация кНАКС>:

- ПР НДКС 1.8_2020 к,Щеятельность саморегулируемой организации. .Щеловая
и профессиональнiш этика членов НАКС> (пп. 6.1, 6,2,7.I,7.5);

- РД 03-615_03 кПорядок применения сварочньIх технологиЙ при изготовлении,
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств дJIя опасных производственнЬIх
объектов> (пп. 4.1.9, 4.13);

- Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 1.7, 6.8);
_ СТО НДКС 62782Зб1-002-2018 кТребовЕlния к организациям-АЩ Системьт аттестации

сварочного производства)) (пп. 3.2, 4.7,6),

Заслушан Кузнецов С.В. - з.lI\,Iеститель технического директора СРО АССОЦИаЦИЯ
(нАкС)).

Заслушан Рыба_пов Д.В. - исполнительный директор ООО кНАКС-Ленинградскiul
область>.
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Внесены предложения: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 к,Щеятельность
сil}ilорегУлируемой оргzlнизации. Меры дисциплинарного воздействия)) и решением
Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших грубые
Еарушения, установить Обществу с ограниченноЙ ответственностью (НАКС-
Ленингр4дская область> (Ленинграпская область) меру дисциплинарного воздействия
в виде приостЕtновления деятельности по проверке готовности оргtlнизаций к применению
технологий сварки сроком на 12 (двен'адцать) месяцев (п.6.1.3 ПР НАКС 15-2020
<,Щеятельность сtlп,lорегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия)).

Результаты голосования: за-7, протпв - IIGTI воздержаJIся - нет.
Решенпе: В соответствии с IrP НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность саморегулируемой

органи3ации. Меры дисциплинарного воздеЙствиш> и решением Профильного
комитета в отношении лиц (членов комиссии), доrrустивших грубые нарушения,
установить Обществу с ограниченной ответственностью <dIАКС-Ленинградская
область>> (Ленинградская область) меру дисциплпнарного воздействия в виде
приостановления деятельности по проверке готовности оргаЕизаций к применению
технологиЙ сварки сроком на |2 (двенадцать) месяцев (п.6.1.3 ПР НАКС 1.5_2020

<<Щеятельность саморегулируемой оргапизацип. Меры дпсциплицарного
воздействия>D.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Атрощенко В.В., который
предстtlвил tшенап,l комитета матери:rлы дела Общества с ограниченной ответственность
(dIAKC-TBepb)) (г. Тверь) при осуществлении деятельности по проверке готовности
оргЕlнизациЙ к применению технологиЙ сварки допущены нарушения требованиЙ Правил
и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность сtlморегулируемой организации. ,Щеловая
и профессионzlльнаrl этика !шенов HAKCD (пп. 6.1, 6.2,7.1,7.5);

- СТО НАКС 2.1-2020 <<Система аттестации сварочного производства. Требования
к tшенап{ НАкс) (п.4.2);

- РД 03-615-03 <Порядок применения сварочньD( технологий при изготовлении,
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств дJuI опасньIх производственньD(

объектов>>

(п.4.1.9);
- Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.8);

- СТО НАКС 2.9-2020 <<Система аттестации свароtIного производства. Порялок
проведениrI и оформления процедур проверки готовности организаций к применению
сварочньD( технологий> (пп. 7 .4, l4.2, 14.3).

Заслушана Лушна Т.Л. нача.льник наrшо-методического отдела СРО
Ассоциация кНАКС>.

Внесены предложения: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <,Щеятельность

с,lп{орегулируемой оргtlнизации. Меры дисциплинарного воздействия>> устulновить
Обществу с ограниченной ответственностью кНАКС-Тверь> (г. Тверь) меру

дисциплинарного воздействия в виде воздействия в виде вынесения предупреждения
(п.6.1.1 ПР НАКС |.5-2020 к,Щеятельность сап,rорегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>).

Результаты голосования: за - 7, против - нет, воздержался - нет.
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Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<!еятельность самореryлируемой
органи3ации. Меры дисциплинарного воздеЙствия)) установить Обществу
с ограниченноЙ ответственностью (НАКС-Тверь> (г. Тверь) меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреilцения (п.б.1.1 ПР нАкс 1.5-2020
<<flеятельность самореryлируемой организацпи. Меры дисциплинарного
воздействия>).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Смородинскпй Я.Г., которьй
представил lшенtlп,l комитета материtIJIы дела Общества с ограниченной
ответственностью <Северо-ЗападныЙ аттестационныЙ научно-техническпЙ центр
<<Энергомонтаж)D при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков
и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил
и Стандартов СРО Ассоциация <НАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность саморегулируемой организации. ,Щеловая
и профессионЕlльнЕul этика tшенов НАКС) (пп. 6.1, 6.2,7.1,7.5);

- СТО НАКС 62782З61-002-20|9 кТребования к оргЕtнизациям-АЩ Системы аттестации
сварочного производства) (п. 3.2);

- СТО НАКС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования
к членап{ HAKCD (п.4.2);

- СТО НАКС 62782З6|-011-2019 кПорядок проведения и оформления процедур
аттестации персонала сварочного производства)) (п. 4.20);

- СТО НАКС 2.6-2020 <<Система аттестации сварочного производства. Порялок
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства)
(п.6.16).

Заслушан Кузнецов С.В. - зап{еститель технического директора СРО Ассоциация
(НАкс).

Заслушан Васильев А.Ю. - директор ООО кСеверо-Западный аттестационный на)цg9-
технический центр кЭнергомонтЕDк)D.

Внесены предложения: В соответствии с ПР НАКС 1.5,2020 к.Щеятельность

сzlп{орегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия> и решением
Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения,

установить Обществу с ограниченной ответственностью кСеверо_Западньй
аттестационньй научно-технический цеЕтр кЭнергомонтаж))) (г. Санкт-Петербург) меру
дисциплинарного воздействия в виде выЕесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС
|.5-2020 к,Щеятельность сulil{орегулируемой организации. Меры дисциплинарного
воздействия>).

Результаты голосованпя: за -7, против - нет, воздержался - нет.
Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<[еятельность самореryлируемой

организации. Меры дисциплинарного воздействпп> и решением Профильного
комитета в отношении лиц (членов комиссии), доrryстпвших нарушения, установить
Обществу с ограниченной ответственностью <Северо-Западный агrестационный
научцо-технический центр <<Энергомонтаж>) (г.Сапкт-Петербург) меру
дисциплинарного воздействия в вIце вынесения предупреждения (п.б.1.1 ПР НАКС
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1.5-2020 <<flеятельность самореryлируемой организации. Меры дпсциплинарного
воздействия)D.

5. По пятому вопросу повесткп дня выступил Бродягин В.Н., которьй предстtlвил
членам комитета материtlлы дела Общества с ограниченной ответственностью
<<Головной аттестационно-сертификационный центр Щентрального региоЕD>
(г. Воронеж) при осуществлеЕии деятельности по аттестации сварщиков и специалистов
сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стшrдартов
СРО Ассоциация кНАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность сЕlп{орегулируемой организации. .Щеловая
и профессионЕlльнztя этика tшенов НАКС) (пп. 6.1, 6.2,7.1,7.5);

- СТО НАКС 2.|-2020 кСистема атгестаIIии сварочного производства. Требования

к членап,l НАКС) (п. 4.2);

- СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порялок
проведения и оформления процедур аттестации персонЕша сварочного производстваD
(пп. 8.1.2, 10.1.1, 10.3.б, |4.4.|, приложение 9);

- <<Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,

производственной атгестации технологий сварки, сварочного оборуловЕtния и сварочньD(

материалов на объектах ПАО кГазпром>, редакция 2018 г. (п. 6.1 .22).

Заслушан Кузнецов С.В. - з.tп{еститель технического директора СРО Ассоциация
(НАкС).

Заслушан Орлов А. С. генершrьньй директор Общества с огрЕшиченной

ответственностью кГоловной атгестациоЕно-сертификшlионный центр Щентра.тtьного

региона)).
Внесены предлол(ения: В соответствии с ПР НАКС |.5-2020 <<,Щеятельность

сilп{орегулируемой организации. Меры д{сципJIинарного воздействия>> и решением
Профильного комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения

установить Обществу с ограниченной ответственностью <Головной аттестационно-
сертификационный центр Щентршlьного регионаD (г. Воронеж) меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 <.Щеятельность

сап{орегулируемой организации. Меры дисциIIJIинарного воздействия>).

Результаты голосования: за - 6, против - нет, воздержаJIся - 1.

Орлов А.С. не голосовtlл, так как явJIяется руководителем ООО кГоловной
аттестационно-сертификационный центр Щентраlrьного региона> (г. Воронеж).

Решение: В соответствии с ПР Нжс 1.5-2020 <<Щеятельность саморегулируемой
организации. Меры дисцшплинарного воздействпя> п решением Профильного
комитета в отношении лиц (членов комиссии), допустивших нарушения установить
Обществу с огранпченной ответственностью <<Головной аттестационпо-
сертификационный центр Itентрального региона>> (г. Воронеж) меру дисциплинарного
воздействия в виде меру дисциплинарного воздействпя в в[це вынесения
предупре2Iцения (п.б.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность саморегулируемой
организации. Меры дисциплинарного воздействия)).
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б. По шестому вопросу повестки дня выступил Орлов А.С., который представил
членtlп,I комитета материалы дела Закрытое акционерное общество (рязанский центр
аттестации сварки>> (г. Рязань) при осуществлении деятельности по аттестации
сварщиков и специалистов сварочного производства допущены нарушения требований
Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 к,Щеятельность саморегулируемой организации. ,Щеловая
и профессионzшьнм эмка членов НАКС) (пп. 6.1,6.2,7,I,7.5);

- СТО НАКС 62782ЗбI-002-20|9 кТребоваrrия к организациям-АЩ Системы аттестации
сварочного производстваD (п. 3.2);

- СТО НАКС 2.1-2020 ((Система аттестациII сварочного производства. Требования
к tшенам НАкс) (п.4.2);

-СТО НАКС 62782З6|-011-2019 кПорядок проведения и оформления процед)aр

аттестации персонЕuIа сварочного производства) (пп. 6.3.3, 8.1.1, 8.3.6, приложение 2);

- СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур атtестации персонzrла сварочного производства))
(пп. 7.3, 8.3.3, 9.5.4,10.1.1, |0.1.2,10.3.6 Приложение 1);

- РД 03-495-02 <<Технологический реглап{ент проведения атгестации сварщиков
и специЕlлистов сварочного производства)) (п. 1.12.2,2.9, Приложение l4).

Заслушана Луrина Т.Л. начальник наушо-методического отдела СРО
Ассоциация кНАКС>.

Заслушан Станиевский Л.А. - техничесмй директор ЗАО кРязанский ueHTp атгестации
сварки).

Внесены предложения: В соответствии с ПР НАКС L5-2020 <<.Щеятельность

с:ll\,IореryлируемоЙ организации. Меры дисциплинарного воздеЙствия> и решением
Профильного комитета в отIIошении лиц (.rленов комиссии), допустивших нарушения

установить Обществу с огрttниченной ответственностью ЗАО кРязанский центр аттестации
сварки)) (г. Рязань) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения
(п.6.1.1 ПР НАКС 1.5-2020 к,Щеятельность сап,rорегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия ф.

Результаты голосования: за-7, против - нет, воздержаJIся - нет.
Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<flеятельность саморегулируемой

организации. Меры дисциплпнарного воздеЙствия>> установить Закрытое
акцпонерное общество <<Рязанский центр аттестации сварки)) (г. Рязань) меру
дисцпплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НДКС
1.5-2020 <<Щеятельность самореryлируемой организации. Меры дисцшплинарного
воздействия>).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Прокопьев С.В., который
предстtlвил tшенаIи комитета материалы дела Общества с ограниченной
ответственностью <<ГоловноЙ аттестационныЙ центр МежрегиональныЙ
Национального Агентства Контроля ц Сварки>> (г. Москва) при осуществлении
деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства допущены
нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:

б
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- ПР НАКС 1.8-2020 ((ДеятеJrьность сtlп,lорегулируемой организации. .Щеловая
и профессионiшьнЕul этика членов НАКС) (пп. 6.1, 6.2,7.1,7.5);

- РД 03-495-02 (Технологический регл.lп.lент проведения аттестации сварщиков
и специалистов свароЕшого производства) (пп. 2.2,2.9);

- СТО НАКС 2.1-2020 (Система аттестации сварочЕого производства. Требования
к tшенtlil{ НАКС) (п.4.2);

- СТО НАКС 2.6-2020 <<Система аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонЕIла сварочного производства>
(пп. 6.7, 6.8, 9.5.4, Приложения 2, З).

Заслушан Малrолетков А.В. - генераJьный директор ООО кГоловной аттестшIионньй

центр МежрегиональньЙ Национапьного Агентства Контроля и Сварки).
Заслушана Лl^тина Т.Л. начальник ноlпц19-raтодического отдела сРо

Ассоциация <НАКС>.
Внесены предложения: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 к,Щеятельность

сап{ореryлируемой организации. Меры дlсципJIинарного воздействия> и решением
Профильного комитета в отношении лиц (чтlенов комиссии), допустивших нарушения

установить Обществу с ограниченной ответственностью ООО <Головной аттестационньй

центр Межрегиональный Националlьного Агентства Контроля и Сварки> (г. Москва) меру

дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НАКС
I.5-2020 к,Щеятельность сЕlI\{орегулируемой оргЕlнизации. Меры д,Iсциплинарного
воздействия>).

Результаты голосования: за - б, против - нет, воздержался - 1.

Малолетков А.В. не голосовал, так как является руководителем ООО кГоловной
аттестационньй центр Межрегиональный Национапьного Агентства Контроля и Сварки>
(г. Москва).

Решепие: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность саморегулируемой
организацип. Меры дисциплинарного воздействпю> п решением Профильного
комитета в отношении лиц (членов комиссии), доrrустивших нарушения установить
Обществу с огранпченной ответственностью <<Головной атгестационный цептр
Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки>> (г. Москва) меру
дисциплинарного воздействия в виде в виде вынесения предупреilцения
(п.6.1.1 ПР НЖС 1.5-2020 <<flеятельность самореryлируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия)).

Руководитель комитета А.И. Прилуlдкий

,|

о
l

сСекретарь заседаЕия Я.Г. Смородинский

a
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члены комитета:

С протоколом ознакомлен, копию пол)лиJI:

В.В. Атрощенко

В.Н. Бролягин

А.В. Малолетков

С.В. Прокопьев

Я.Г. Смородинский

А.

А.В. Рыба-гrов

А.С. Орлов

Л.А. Станиевский

А.В. Мшrолетков
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