
Протокол Ns 3l от 09.|2,202lг.
.Щисциплинарный комитgг СРО Ассоцнация <НАКС>

Протокол }fл31
заседания .щисциплинарного комитета

Самореryлируемой организациш Ассоциацпя
<<Национальное Агентство Контроля Сварки>>

г. Москва 09 декабря202lr.

Присутствовали члены комитета:
1. Прилуlдкий Андрей Иванович - руководитель комитета;
2. Атрощенко ВЕшерий Владимирович - ЕIлен комит9та;
3. Бродягин Владимир Никопаевич - tшен комитета;
4. Малолетков Алексей Владимирович - член комитета;
5. Орлов Александр Семёнович - тшен комитета;
6. Прокопьев Сергей Викторович - член комитета;
7. Смородинский Яков Гаврилович - член комитета.

Заседание правомочно (п.7.8 ПР НАКС 1.7-202I к,Щеятельность саморегулируемой
организации. СпециЕrлизированные органы.,Щисциплинарный комитет>).

Приглашенные:
Лучина Татьяна Леонидовна - начальЕик Еа)чно-методического отдела СРО

Ассоциация кНАКС>;
Егоров Роман Викторович - зalп,lеститель начапьника научно-методического отдела

СРо дссоциациrI кНАКС>;
Кузнецов Сергей Владимирович - зitп{еститель технического директора СРО

Ассоциация кНАКС>;
Шамкина Эллина Валерьевна - руководитель ООО <Сварка-Контроль-,Щиагностика);
станиевский Леонид длексеевич - технический директор Здо крязанский центр

аттестации сварки>;

Уварова Стэлла Германовна - руководитель ООО кНАКС-Казань>;
Павлов Олег Игоревич - руководитель ООО кНАКС-Смоленск);
Куйсоков Аслан Казбекович - запdеститель генерzшьного директора ООО

кМемународный Инститр Сварки и Контроля>;
Реутов Виктор Владимирович - руководитель ООО кНАКС-Арктика)).

Повестка дня:
1. Избрание секретаря заседания.
2. Рассмотрение поступившего в ,,Щисциплинарный комитет дела в отношении члена

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность <Сварка-Контроль-

Щиагностика> (г. Ульяновск) о нарушении требований Правил и Стандартов СРО
Ассоциация кНАКС> (Протокол Контрольного комитета J\Ъ59 от 09.12.2021г.).

3. Рассмотрение поступившего в .Щисциплинарньй комитет дела в отношении члена
Ассоциации Закрытое акционерное общество <<Рязанекий центр аттестации сварки>)
(г. Рязань) о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол
Контрольного комитета ]ф59 от 09.12.2021г.).
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4. Рассмотрение поступившего в ДисциплиЕарный комитет дела в отношении члена
Ассоциации Общества с огранпченной ответственность <dIЖС-Казань)) (г. Казань)
о нарушении требованиЙ Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного
комитета Nb59 от 09.12.202lг.).

5. Рассмотрение поступившего в ,Щисчип.тпанарный комитет дела в отношении члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственность кНДКС-СмоленскD
(г. Смоленск) о нарушении требовilний Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного
комитета }Ф59 от 09.12.2021.г.).

6. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении (шена

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность <<IОжный региональный
головной аттестационный центр }lЪ3 НАКС> (г. Краснодар) о нарушении требовшtий

Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол Контрольного комитетаМ59 от 09.12.2021г.).
7. Рассмотрение поступившего в .Щисциплинарньй комитет дела в отношении члена

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность <<Международный Институг
Сварки и Контролш> (г. Краснодар) о нарушении требований Правил и Стандартов

Ассоциации (Протокол Контрольного комитета ]ф59 от 09.12.202lг.).
8. Рассмотрение поступившего в .Щисциплинарный комитет дела в отношении члена

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность (НАКС-Арктика>
(г. Мурманск) о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол

Контрольного комитета Jtlb5 9 от 09. 1 2.202 1 г.).

1. По первому вопросу повестки дня выступил руководитель комитета
Прилучкий А.И. с предложением об избрании секретарем заседания Атрощенко В.В.

Результаты голосованпя: за - 7, против - нет, воздержался - нет.
Решение: Избрать секретарем заседания Атрощенко В.В.

2. По второму вопросу повестки дня выступил член комитета Смородинскпй Я.Г.,
который представил член€lп{ комитета материалы дела Общества с огрtlниченной

ответственностью кСварка-Контроль-,Щиагностика> (г. Ульяновск):
а) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций

к примененпю аттестованньш технологшй сварки допущеЕы нарушения требований

Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:
- ПР НАКС 1.8-2020 к,Щеятельность сtlмореryлируемой оргЕlнизации. ,Щеловая

и профессионtлльная этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7.1,7,5;
- РД 03-615-03 <Порядок применения сварочных технологий при изготовлении,

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств дJuI опасньrх производственньD(

объектов>: п.4.1.9;
- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.6.8;

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

- СТО НАКС 62782361-002-20|7 кТребования к аттестационным центрЕlп,l Системы
аттестации сварочного производства)): п.л. З.2, 4.7 .5;

- СТОНАКС62782ЗбI-002-2019<Требования к организациям-аттестационным

центрап,r САСв>: л.п, 3.2, 4,7,6;

- СТО НАКС 2.|-2020 кТребования к членам НАКС>: п.5.2.3;
- СТО НАКС 2.9-2020 <Порялок проведения и оформления процедур проверки
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готовIIости организациЙ к применению сварочньIх технологиЙ>: п.п. 7.4,9.10, 11.1, 11.2,

14.3, приложение 1.

б) при осуществлении деятельности по аттестацип сварочного оборудования
ДОПУщены нарушения требованиЙ Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНДКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <.Щеятельность сЕlп{орегулируемой организации. ,Щеловая
и профессиональнzи этика членов НАКС>: п.п. 6.I,6.2,7.1,7,5;

- РД 03-614-03 кПорядок применения сварочного оборулования при изготовлении,
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств дJIя опасньIх производственньD(

объектов>: п.п.3.2,3.3, 3.13 приложения 1;

- Рекомендации по применению РД 0З-614-03: п.п. 8.4,9.З.4,9.4;
- СТО НАКС 2.8-2020 кПорядок проведения и оформления процедур аттестации

сварочного оборудованияD, приложение 8;

в) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного
производства допущены нарушения требованиЙ Правил и Стаrrдартов СРО Ассоциация
кНАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <<,Щеятельпость сilмореryлируемой оргtlнизации. .Щеловая

и профессионzlльнttя этика lшенов НАКС>: п.п. б. |, 6.2,7 .1,7 .5;

- РД 03-495-02 <Технологический реглаN{ент проведения аттестации сварщиков

и специi}листов сварочного производства>: п. п. 1.1, |.4, l.||,2, 1.12,4, 1.12.10,

п.4 приложения12;
- СТо нАкС 2.|-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования

к членЕtп{ НАКС>: п.4.2;
- СТО НАКС 2.6-2020 <<Система аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур аттестации персонzrла сварочного производстваD:

п. п. 6.3, 6.9, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.б, 8.1.7, 8.2.5,9.7, 10.1.1, 10.3.6, l3.5, l3.6, I4.4.1, приложение 1.

Заслушана информация эксперта САСв Егорова Р.В.
Заслушана информация руководителя ООО кСварка-Контроль-,Щиагностика)

Шамкиной Э.В.
Внесено предложение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<.Щеятельность

сtlморегулируемоЙ организации. Меры дисциплинарного воздеЙствия) и с rIетом ранее
примененньж мер дисциплинарного воздействия установить Обществу с ограниченной
ответственностью кСварка-Контроль-.Щиагностика> (г. Ульяновск) меру дисциплинарного
воздеЙствия в виде рекомендации об искJIючении из Iшенов НАКС с прекращением всех
видов деятельности (п.6.1.5 ПР НАКС 1.5-2020 к,Щеятельность сilп,Iорегулируемой
организации. Меры дисциплинарного воздействия>).

Результаты голосования: за - 6, против - 1, воздержчlлся - нет.
Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<{еятельность самореryлируемой

организации. Меры дисциплинарного воздействияD и с учетом ранее применеЕньш
мер дисциплшнарного воздействия установить Обществу с ограниченной
ответственностью <<Сварка-Контроль-.ЩиагностикD) (г. Ульяновск) меру
дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов НАКС
с прекращением всех видов деятельности (п.б.1.5 ПР НАКС 1.5-2020 <<flеятельность
самореryлируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия)).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил член комитета Атрощенко В.В.,
которыЙ представил членам комитета материалы дела Закрытого акционерного общества

кРязанский центр аттестации сварки> (г. Рязань) при осуществлепии деятельности
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по проверке готовности организаций к примененшю технологий сварки допущены
нарушения требований Правил и Стандартов Сро дссоциация <ндкс>:

- ПР НАКС 1.8-2020 (Деятельность сап,rореryлируемой организации. .Щеловая
и профессиональнЕlя этика Iшенов НАКС>: п.п. б.1, 6.2,7.|,7.5;

- РД 03-615-03 <Порядок применения cBapotlнbж технологий при изготовлении,
МОНТ€DКе, РеМОНте и реконструкции технических устроЙств дJIя опасньD( производственньD(
объектов>>: п.4.1.9;

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. З.7,6.4, б.8,6.13,6.14;
- СТО НАКС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования

к членам НАКС), п. п.4.2;
- СТО НАКС 2.9-2020 <<Система аттестации сварочного производства. Порядок

проВедения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению
сварочных технологий>: п. п. 8, 9.10, ||.2,14.З, приложение 1.

Заслушана информация эксперта Егорова Р.В.
Заслушана информациrI технического директора ЗАО кРязанский центр аттестации

сварки) Стапиевского Л.А.
Впесено предложение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 к.Щеятельность

сtlп{орегулируемой оргЕlнизации. Меры дисциплинарного воздеЙствия) установить
Закрытому акционерному обществу кРязанский центр аттестации сварки) (г. Рязань) меру
дисциплинарного воздеЙствия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.1 ПР НДКС
|.5-2020 к,Щеятельность сЕllчtорегулируемой оргtlнизации. Меры дисциплинарного
воздействия)).

Результаты голосования: за - 7 , против - нет, воздержчlлся - нет.
Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность самореryлируемой

организацип. Меры дисциплинарного воздеЙствиш> установить Закрытому
акциоперному обществу <<Рязанский центр аттестации сварки)) (г. Рязань) меру
дисциплпнарного воздействия в в[це вынесения прелупрежденпя (п.6.1.1 ПР НАКС
1.5-2020 <<flеятельность самореryлируемой оргапизации. Меры дпсциплинарного
воздействия>).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил член комитета Орлов А.С.,
которыЙ представил членаN{ комитета материarлы дела Общества с ограниченной
ответственностью (НАКС-Кtвань> (г. Казань):

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного
производства допущены нарушения требований:

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность саN,Iореryлируемой организации. ,Щеловая
и профессионЕtльнЕul этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7.1,7.5;

- РД 03-495-02 кТехнологический реглzlп{ент проведения аттестации сварщиков
и специалистов сварочного производства)): п. п. 1.15.2;

- СТО НАКС 2.I-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования
к членtlп,I НАКС) (п.п, 4.2, 6.2.4, 6.З.З, 6.4.1, 6.4,2, 6.4.4, 6.4.6, б.5.1, Приложенпе 9,

Приложение 1l);
- РД-03.120.10-КТН-007-1б кМагистрапьный трубопроводный трЕlнспорт нефти

и нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства па объектах организаций системы
кТранснефтьD: п. 8. 1. 1 5;
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б) при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций
К ПРименению аттестованных технологиЙ сварки допущены нарушения требованиЙ:

- ПР НАКС 1.8-2020 ((Деятельность сaп{ореryлируемой оргЕlнизации. .Щеловая
и профессионаJIьнаrI этика членов НАКС>: п,п. 6. |,6.2,7.1,7.5;

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. 5.1,6.4, 6.7,6.8,6,9,6.1З,7.1,13;
- СТО НАКС 2.1-2020 кТребования к членtlп,l НАКС>: п,4.2;
- СТО НАКС 2.9-2020 кПорядок проведения и оформления процедур проверки

готовности организациЙ к применению сварочных технологиЙ>: п.п. 5.2,6.11, 6.15, '7.4,8.З,

9,2,9.10,I1.2, |4.з,
Заслушана информация з{lп,{еститеJuI технического директора СРО Ассоциация

кНАКС> Кузнецова С.В.
Заслушана информация руководителя ООО (НАКС-Казань> Уваровой С.Г.
Внесены предложенпя: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 к,,Щеятельность

с€lluорегулируемоЙ организации. Меры дисциплинарного воздеЙствияD и с учетом
административньтх м9р, принятьtх руководством организации устtlновить Обществу
с ограниченноЙ ответственностью KHAKC-Ktr}ElHb)) (г. Казань) меру дисциплинарного
воздеЙствия в виде вынесение предписalния об обязательном устранении членом НАКС
вьuIвленных нарушений в срок до 0l .02.2022r, (п.б.1.2 ПР НАКС 1.5-2020 <<,Щеятельность

счlil{орегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия>).
Результаты голосовапия: за - 7, против - нет, воздерж€rлся - нет.
Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<flеятельность самореryлшруемой

организации. Меры дисциплинарного воздействия) и с учетом админпстративных
мер, принятых руководством организацип установить Обществу с ограниченной
ответственностью dIАКС-Казань) (г. Казань) меру дисциплинарного воздеЙсгвия
в вIце вынесение предписания об обязательном устранении членом НАКС
выявленньш нарушеншй в срок до 01.02.2022r. (п.б.1.2 ПР НАКС 1.5_2020
<<Щеятельность самореryлируемой организации. Меры дисциплинарного
воздействпя>).

5. По пятому вопросу повестки дня высryпил член комитета Бродягин В.Н.,
которьЙ представил членчlN,I комитета материалы дела Общества с огрtlниченноЙ

ответственностью (НАКС-Смоленск)) (г. Смоленск) при осуществлении деятельности по
проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены
нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <.Щеятельность саN{ореryлируемой оргzlнизации. ,Щеловая

и профессионtlльнЕlя этика lшенов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7.1,7.5;
- СТО НАКС 62782З6|-002-20|7 кТребоваrrия к аттестационным центрап,r Системы

аттестации сварочного производства): п.п. 3.2, 4.7 .5 ;

- РД 03-615-03 <Порядок применения сварочньtх технологий при изготовлении,

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасньIх производственньD(

объектов>: п.4.1.9;
- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. 4.5,6.|,6.2,6.4,6.8,6.13;
- СТО НАКС 2.1-2020 <<Система аттестации сварочного производства. Требования

к членапd НАКС>: п.4,2;
- СТО НАКС 2,9-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур проверки готовности оргtlнизаций к применению

сварочньгх технологий>>: п.п. 6.5,7.4,9.10, l4.3, приложение l.
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Заслушана информация эксперта Егорова Р.В.
ЗаСлУшана информация руководитеJuI ООО кНАКС-Смоленск>> Павлова О.И.
Впесены предложения: В соответствии с ПР нАкС 1.5-2020 <<,Щеятельность

саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия) установить
ОбществУ с огр.шиЧенной ответственностью кНАКС-Смоленск)) (г. Смоленск) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостаЕовление деятельности по проверке
готовности применения аттестованных технологий сварки на срок 9 (левятъ) месяцев
(П.6.1.3 ПР НАКС 1.5-2020 <<.Щеятельность сilп{орегулируемой оргчlнизации. Меры
дисциплинарного воздействия>).

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

ОРГаНИ3аЦИП. Меры дисциплпнарного воздействия>> установить Обществу с
ограниченной ответственностью (НАкс-смоленск> (г. Смоленск) меру
ДИСЦИПЛИНаРНОгО воздеЙствия в впде приостановление деятельности по проверке
гОтоВности применения аттестованных технологий сварки на срок 9 (левять) месяцев
(П.б.1.3 ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность самореryлпруемой организацпи. Меры
дисциплинарпого воздействия>).

6. По шестому вопросу повестки дня выступил член комитета Малолетков Д.В.,
КОТОРьЙ предстilвил членЕlп{ комитета материilлы дела Общества с огрЕшиченной

ответствеЕностью <Южный региончшьный головной атгестационный центрl мз НАкС)
(г. Краснодар):

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного
прои3водства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРОДссоциация
<НАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <,Щеятельность сtlмореryлируемой оргЕlнизации. .Щеловая

и профессионЕlльнilя этика !шенов НАКС>: п.п. 6. 1,6,2,7 .I,7.5;
- РД 03-495-02 <Технологический регламент проведения аттестации сварщиков

и специirпистов сварочного производства>: п. п. l .l2.2, 1 . 14. 1 ;

- Протокол НТС НАКС Ns34 от 20.01.2016 г.: приложение б;

- СТО НАКС 62782З6|-011-2019 <Порядок проведения и оформления процедур
аттестации персонала сварочного производства): п. 1 2.3. 1 ;

- СТО НАКС 2.I-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования
к членчlп{ НАКС>: п. 4.2, 7.7 .1;

- СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
ПРОВеДения и оформления процедур атгестации персонЕrла сварочного производства):
п. п, 8.1.2, l0.1.1, 10.4, 13.6;

б) пРи осуществлении деятельности по проверке готовности организаций
к применению аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований
Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 <<,,Щеятельность сап{орегулируемой оргЕlнизации. ,Щеловая
и профессионЕtльнtlя этика членов НАКС>: п.п. 6. l, 6.2, 7.1, 7.5;

_ рд 03-615-03 кПорядок применения сварочных технологий при изготовлении,
монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственньD(
объектов>: п.п. 4.1 .9,5.2;

- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п.п. 5.7 , 6.8, 7 .8;
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- Протокол НТС НАКС Ns 34 от 20.01.20lб г.: приложение 2;

- СТО НАКС 2.1-2020 кТребования к тшенап,l НАКС>: п.п. 4.2, 5.7.5;
- СТО НАКС 2,9-2020 кПорядок проведения и оформления процедур проверки

готовности организациЙ к применению сварочньж технологий>: п. l1.4, 14.

Заслушана информация начальника наrIно-методического отдела СРО Ассоциация
кНАКС> Лучиной Т.Л.

Внесено предлох(ение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <,Щеятельность
саI\,IорегулируемоЙ организации. Меры дисциплинарного воздействия) установить
Обществу с ограниченной ответственностью кЮжный региональный головной
аттестационньй центр }lЬЗ НАКС> (г. Краснодар) и с учетом административкьD( мер,
принятьD( руководством оргalнизации устЕlновить меру дисциплиЕарного воздействия в
виде вынесения предппсания об обязательпом устранении членом НАКС выявленных
нарушений в срок до 01.02.2022r. (п.б.1.2 ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятепьность
самореryлируемой организации. Меры дисциплинарного воздействиD).

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

органпзацип. Меры дисциплинарного воздействпр> установить Обществу
с ограниченной ответственностью <<Южный регшоЕальный головной аттестационный
центр Лl!3 НАКС> (г. Краснодар) и с учетом административных мер, принятьш
руководством оргашизацпи меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предписания об обязательном устранении членом НАКС выявленных нарушений в
срок до 01.02.2022r. (п.б.1.2 ПР нАкс 1.5-2020 <<flеятельность самореryлируемой
организации. Меры дисциплинарного воздействия)).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил член комитета Прокопьев С.В.,
который представил членЕlI\{ комитета материалы дела Общества с огрzlниченной

ответственностью кМеждународный Институг Сварки и Контроля> (г. Краснодар):

а) при осуществлении деятепьности по аттестацип персонаJIа сварочного
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация
кНАКС>:

- ПР НАКС 1.8-2020 к,Щеятельность сап,rореryлируемой организации. ,Щеловая

и профессиональная этика членов НАКС>: п.п. 6. |,6,2,7.I,7.5;
- РД 03-495-02 кТехнологический реглilп{ент проведения аттестации сварщиков

и специапистов сварочного производства)): п. п. l.|2.2,1.14.1,2.9;
- Протокол НТС НАКС J'lЪ 34 от 20.01 .20lб г.: приложение 6;

- СТО НАКС 2.I-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования

к членаI\,l НАКС>: п. 4.2, 5.З.I2, 7,7 .1, 7 .2;

- СТО НАКС 2.6-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства):

п. п.6.3,8.1.2,9.5.4;
- РД 03.120.10-КТН-007-16 кМагистральный трубопроводный тр€lнспорт нефти

и нефтепродуктов. Аттестация сварочного производства на объектах организаций системы
кТранснефть): п. п. 8.2.5, 8.4.4;

б) при осуществленин деятельности по проверке готовности организачий
к примененпю аттестованных технологий сварки допущены нарушения требований

Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС>:
- ПР НАКС 1.8-2020 <.Щеятельность сап,rорегулируемой организации. ,Щеловая

,|
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и профессионtшьная этика членов НАКС>: п.п. 6.1, 6.2,7.|,7.5;
_ РД 03_615_03 кПорялок применения сварочньтх технологий при изготовлении,

монтаке, ремонте и реконструкции технических устроЙств для опасньтх производственньD(

объектов>: п.4.1.9;
- Рекомендации по применению РД 03-615-03: п. 6.8;

- СТО НАКС 2.|-2020 кТребовапия к членап,l НАКС>: п.п. 4.2, 5.7.5;

- СТО НАКС 2.9-2020 кПорядок проведения и оформления процедур проверки

готовности оргttнизаций к применению сварочньж технологий>: п. п.7.4,8.1, 9.1, 9.10, 14.

Заслушана информация нача.льника науIно-методического отдела СРО Ассоциация
(НАКС> Луlиной Т.Л.

Заслушана информаlrия заместитеJIя генерального директора ООО кМеждународный
Инститр Сварки и Контроля> Куйсокова А.К.

Внесено предложение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 к,Щеятельность
сtlпdорегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия) Обществу с
ограниченной ответственностью <Международный Институт Сварки
и Контроля> (г. Краснодар) и с rIетом административньD( мер, принятьж руководством
оргtlнизации установить меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предписания об обязательном устраненип членом НАКС выявленных нарушений
в срок до 01.02.2022r. (п.б.1.2 ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность самореryлируемой
органпзации. Меры дисциплинарного воздействия>).

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

организации. Меры дисциплинарного воздействия>> Обществу с ограниченной
ответственностью <<Международный Институт Сварки и Контроло> (г. Краснодар)
п с учетом административных мер, принятых руководством организацип установить
меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном
устранении членом НАКС выявленных нарушений в срок до 01.02.2022r.
(п.6.1.2 ПР НАКС 1.5-2020 <<flеятельность самореryлируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>).

8. По восьмому вопросу повесткп дня выступил руководитель комитета
Прилучкий А.И., которьй предстчlвил членчlNI комитета материалы дела Общества
с ограЕиченноЙ ответственностью кНАКС-Арктикa>) (г. Мурманск) при осуществлении
деятельности по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушения
требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация <НАКС>:

- РД 03-495-02 кТехнологический реглап/tент проведения аттестации сварщиков
и специЕIлистов сварочного производства): п. п. 1.3, l.||.7,1.12.10;

- стО нАкС 2.|-2020 <Система атгестации сварочного производства. Требования
к IIленаN{ НАКС>: п.4.2;

_ стО нАкС 2.6,2020 <Система аттестации сварочного производства. Порялок
проведения и оформления процедур аттестации персонarла сварочного производства)):
п. п. 6.16, 8.1.2, 9.5.4, приложение 9.

Заслушана информация заместитеJIя технического директора сро дссоциация
кНАКС> Кузнецова С.В.

заслушана информация руководителя ооо кндкс-дрктико Реутова В.в.
Внесено предложение: В соответствии с ПР нАкС t.i-zozO к,Щеятельность

сЕlпilорегУЛируемой оргzlнизации. МерЫ дисциплиНарного воздействия> установить
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Обществу с ограниченной ответственностью кНАКС-Арктика> (г. Мурманск) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления деятельности по аттестации
персонала сварочного производства сроком на 12 (двенадцать) месяцев
(п.6.1.3 ПР НАКС 1,5-2020 к,Щеятельность с.lп{орегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия)D.

Результаты голосования: за -'l, против - нет, воздержzшся - нет.
Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность самореryлируемой

органи3ации. Меры дисциплинарного воздеЙствпя)) установить Обществу
с ограниченной ответственностью <dIЖС-АрктикD> (г. Мурманск) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления деятельности по аттестации
персонала сварочного производства сроком на 12 (лвеналчать) месяцев
(п.6.1.3 ПР НАКС 1.5-2020 <<flеятельность самореryлируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия)).

Руководитель А.И. Прилуцкий

Секретарь 1/ В.В. Атрощенко

члены комитета В.В. Атрощенко

В.Н. Бролягин

А.в.

А.С. Орлов

Прокопьев

Я.Г. Смородинский

С протоколом ознакомлен(а), копию полу.rил(а):

Э.В. Шал,rкина
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*L С.Г. Уварова

о.И. Павлов

А.к. Куйсоков

В.В. Реутов
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