
Протокол Nе 32 от 20.0|,2022r.
.Щисциплинарный KoMlTeT СРО Ассоциация (НАКС)

Протокол.ПlЪ32
заседания Щисциплинарного комитета

Самореryлируемой организации Ассоциация
<<Национальное Агентство Контроля Сваркп>

г. Москва 20 января 2022r.

Присутствовали члены комитета:
l. Прилучкий Андрей Иванович - руководитель комитета;
2. Атрощенко Вttлерий Владимирович - член комитета;
3. Бродягин Владимир Николаевич - члеЕ комитета;
4. МалолЕтков Алексей Владимирович - член комитета;
5. Орлов Алексанлр Семёнович - член комитета;
6. Прокопьев Сергей Викторович - член комитета;
7. Смородинский Яков Гаврилович - tшен комитета.

Заседание правомочно (п.7.8 ПР НАКС I.7-202t к.Щеятельность сtlморегулируемой
оргitнизации. Специ.шизированные органы.,Щисциплинарный комитет>).

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

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность <<Региональный Северо-
Западный Межотраслевой Аттестационный Щентр> (г. Санкт-Петербург) о нарушении
требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация кНАКС> (Протокол КонтроJБного
комитета Jф60 от 20.0t.2022г.).

. 3. Рассмотрение поступившего в Дисциплинарный комитет дела в отношении tшена

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность <<Северо_Западный

аттестационный научно-технический центр <<Энергомонтаж)>> (г. Санкт-Петербург)
о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протоколы Контрольного
комитета М58 от 18.10.2021г. и Ns60 от 20.01 .2022г.).

4. Рассмотрение поступившего в .Щисциплинарный комитет дела в отношении tшена

Ассоциации Общества с ограниченной ответственность ООО <Профессионал-Плюс>>
(г. Ноябрьск) о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол
Контрольного комитета Ns60 от 20.01 .2022г.).

5. Рассмотрение поступившего в .Щисциплинарный комитет дела в отношении члена
Ассоциации Общества с ограниченной ответственность ООО <<Учебный>>

(г. Когалым) о нарушении требований Правил и Стандартов Ассоциации (Протокол
Контрольного комитета J',lb60 от 20.01 .2022r.).

1. По первому вопросу повестки дня выступил руководптель комитета
ПрилУчкий 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 член комитета
смородинскпй Я.г., который представил членilN,I комитета материarлы Дела Общества
с ограниченной ответственностью <региона_тlьный Северо-западный Межотраслевой
Атгестационньй Центр> (г. Санкт-Петербург):

а) при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:
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- СТО НАКС 62782З6|-002-2019 кТребования к оргtlнизациям-аттестационным

центра САСв> (п. б.2);

- СТО НАКС 62782Зб1-011-2019 (Порядок проведения и оформления процедур

аттестации персонала сварочного производствa)) (п. 4,22);

- ПР НАКС 1.8-2020 (Деятельность сЕll\lореryлируемой организации. ,Щеловая

и профессион.шьнtц этика членов НАКС) (пп. 6.1, 6,2,7.1,7.5, l0.2);
- СТО НАКС 2.1-2020 кСистема атгестации сварочного производства. Требовапия

к tшенЕlп,f НАкС) (п. 4.2, 5.2.1, 5.2.8);

- СТо ндкС 2.|-202I <Система аттестации сварочного производства. Требования

к член.lм HAKCD (п.п.4,2,5.а.3);
- СТО НАКС 2.6-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порядок

пРОВеДения И оформления процедур аттестации персонала сварочного производства)

(п.п. 6.6, 6. l 8, б.9. 1, 7 .4, 7 .5, 8.3.6, 9.5.6, 1 0.3.6, приложение 3);

- РД 03-495-02 кТехнологический реглап,rент проведения аттестации сварщиков

и специалистов сварочного производствu (таблпца 4 приложения l7);
- ПБ 0З-27З-99 кПравила аттестации сварщиков и специ.tлистов сварочного

производство (п.п. 2.7,З.| и таблица 1 приложения2);
- кПоложение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства,

производственноЙ аттестации технологиЙ сварки, сварочного оборуловzlншя и сварочньж

материtшов на объектах ПАО кГазпром> (п.6.1.22).

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

- СТО НАКС 2.I-202I <Система аттестации сварочного производства. Требования

к членаN{ HAKCD (п.п. 4.2, 5.4.З, 5.а.\;
- РД 03-615-03 (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. l приложенпя 4);

- СТО НАКС 2.9-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порядок
ПРОВеДеНИЯ и Оформления процедур проверки готовности организаций к применению
сварочньD( технологий> (п.п. 6.5, 6.10, 6.15,7.2,9.4,9.9,9.10, 10.1, 14.3).

В) ПРи осУществлении деятельЕости по аттестации сварочного оборудования
допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

- СТО НАКС 2.|,202l <<Система атгестации сварочного производства. Требования

к членап,l НАКС) (п. 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 1);

- СТО НАКС 2.8-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Порялок
проведения и оформления процедур атгестации сварочного оборуловztния) (п.п. 7.2, 7.4,

11.3, приложение 8).

Г) ПРИ ОСУществлении деятельности по аттестации сварочных материалов
допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:

- СТО НАКС 2.1-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования
к llленzlп{ НАкС) (л.п.4.2,5.3.2,5.3.11, 5.4.I,5.4.4,5.5.3, 5.5.4,5.5.9,приложенпе |2);

- РД 03-613-03 (п.3);

- Рекомендации по применению РД 03-613-03 (п.п. 5.1, 6.1, 8.2);
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- СТО НАКС 2.7-2020 (Система аттестации сварочного производства. Порялок

проВедения и оформления процедур атгестации сварочных материzшов)) (п.п. 8.2, 11.1.1,

ll.|.2,12.З);
- СТО НАКС 2.7-202l <Система аттестации свароцIого производства. Порялок

проВеДеЕия и оформления процедур аттестации сварочньж материЕшов> (п.п. 9.1,9.2.|).
Внесено предложение: В соответствии с ПР НАкс 1.5-2020 к,Щеятельность

с€lп{орегулируемоЙ организации. Меры дисциплинарного воздеЙствия)), с учетом
административньгх мер, принятьD( в организации, по устранению нарушений п решениями
Контрольного комитета в отношении tшенов комиссии (протокол ЛЬ60 от 20.01.2022)

устЕIновить Обществу с огрtlниченноЙ ответственностью кРегиональЕьй Северо-Западный
Межотраслевой Аттестационный Щентр> (г. Санкт-Петербург) меру дисциплинарного
воздеЙствия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.2 ПР НАКС 1.5-2020 <,Щеятельность

сtltчIорегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия>).
Результаты голосования: за - 7, против - нет, воздержался - нет.
Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность саморегулируемой

органи3ации. Меры дисциплинарного воздеЙствия>, с учетом административных мер,
принятых в организации, по устранению нарушений и решениями Контрольного
комитета в отношенпи членов компссии (протокол }lb60 от 20.01.2022) установить
Обществу с ограниченной ответственностью <<Региональный Северо-Западный
Межотраслевой Аттестационный IteHTp> (г. Санкг-Пегербург) меру дисцпплинарного
воздействия в вIце вынесения предупрещдепия (п.б.1.2 ПР ндкс 1.5-2020
<<Щеятельность самореryлируемой органпзации. Меры дисциплинарного
воздействия>).

3. По третьему вопросу повестки дня выеryпил член комитета Атрощенко В.В.,
которыЙ предстrlвил членаIvI комитета материалы дела Общества с ограниченной
отВетственностью кСеверо-ЗападньЙ аттестационньЙ научно-техническиЙ центр
<Энергомонтаж))) (г. Санкт-Петербург):

а) при осуществлении деятельности по аттестации по аттестации персонала

сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов НАКС:
- СТО НАКС 2.6-2020 <Система 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 Стандартов НАКС:

- СТО НАКС 2.1-2020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования
к членаI\,l НАКС) (п.п. 4.2);

- Рекомендации по примеЕению РЩ-03-б15-03 (п.l2.5 приложения 12);

- СТО НАКС 2.9-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порялок
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению
сварочньгх технологий> (п.п. 6.2,6.4,6.5, 6.10, 6.15,6.|7,6.18,7.4,7.6, 8.1, 9.3, 9.4,9.10,
|I.2,l4.3).

Внесено предложение: В соответствии с ПР нАкС 1.5_2020 к,Щеятельность
сЕlN{орегулируемоЙ организации. Меры дисциплинарного воздействия>, с учетом
административньD( мер, принятьD( в организации, по устранению нарушеlний п решениlIми
Контрольного комитета в отношении Iшенов комиссии (протокол Jф60 от 20.01.2022)
установиТь обществУ с огрzlНиченной ответственностью кСеверо-Западный
аттестационньй научно-технический центр <Энергомонтаж>)) (г. Санкт-Петербург) меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.2 прндкС
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|.5-2020 (Деятельность сtlморегулируемой оргtlнизации. Меры дисциплинарного
воздеЙствия))).

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

организации. Меры дисциплинарного воздействия>, с учетом административных мер,
принятых в организации, по устранению нарушений и решениями Контрольного
комитета в отношении членов комиссии (протокол JФб0 от 20.01.2022) установить
Обществу с ограниченной ответственностью <<Северо-Западный аттестационный
научно-технический центр <<Энергомонтаж)))> (г. Санкт-Петербург) меру
дисциплинарного воздействия в вI|де вынесепия предупре2цдения (п.6.1.2
ПР НАКС 1.5-2020 <<,,Щеятельность самореryлируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>).

4. По четвертому вопросу повестки дня высryпил член комитета Орлов А.С.,
который представил членtlм комитета материалы дела Общества с ограниченной
ответственностью кПрофессионал-Плюс> (г. Ноябрьск) при осуществлении деятельности
по аттестации персонала сварочного производства допущены нарушениrI требований

Правил и Стандартов НАКС:
- СТО НАКС 2.|-2020 <Система аттестации сварочного производства. Требования

к членаI\,l НАКС) (п.п. 4.2, 7.7.1);

- СТО НАКС 2.6-2020 <Система аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процедур аттестации персонtша сварочного производства>
(п.п. 6.8,6.10, 8.t .2,9.5.4).

Внесено предложение: В соответствии с ПР НАКС |.5-2020 <<.Щеятельность

саморегулируемой организации. Меры дисциппинарного воздействия), с учетом
административньD( мер, принятьD( в организации, по устранению нарушений и решениями
Контрольного комитета в отношении tIленов комиссии (протокол JS60 от 20.0|.2022)
установить Обществу с ограниченной ответственностью кПрофессионал-Плюс>
(г. Ноябрьск) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания
об обязательном устранении членом НАКС выявленных нарушений до 01 марта 2022rода
(п.6.1.1 ПР НАКС t.5-2020 к.Щеятельность счlN,Iорегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия>).

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

организации. Меры дисциплинарного воздействия>), с учетом административIrьж мер,
принятых в организации, по устранению нарушений и решениями Контрольного
комитета в отношении членов комиссии (протокол Лiб0 от 20.01.2022) установить
Обществу с ограниченной ответственностью <Профессионал-Плюс>> (г. Ноябрьск)
меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения предппсания об обязательном
устранении членом НАКС выявленных нарушений до 01 марта 2022 rода (п.б.1.1
ПР НАКС 1.5-2020 <<Щеятельность саморегулируемой организации. Меры
дисциплинарного воздействия)).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил член комитета Бродягин В.Н.,
которыЙ предстtlвил tlленtlil{ комитета материаJIы дела Общества с ограниченной
ОТВетСтВенностью <УчебньЙ> (г. Когалып,r) 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 llленtllи HAKCD (п.п. 4.2,7.7.1);

- ПБ 03,27З-99 кПравила аттестации сварщиков и специЕrлистов свароцlого
производство (п.3.1);
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- СТО НАКС 2.6-2020 (Система аттестации сварочного производства. Порядок
проведения и оформления процед)aр атгестации персонала сварочного производствa))
(п.п. 6.3, 6.16, 9.5.4);

- СТО НАКС 2,6-202l (Система аттестации сварочного производства. Порялок
проведения и оформления процедур аттестации персоЕала сварочного производствa))
(п.п. б.6, |4.4).

Впесено предложение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 (Деятельность
саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия>, с учетом
административньD( мер, принятьD( в организации, по устранению нарушениЙ и решениями
Контрольного комитета в отношении tшенов комиссии (протокол Ns60 от 20.0t.2022)

устzlновить Обществу с огрtlниченной ответственностью <Учебный> (г. Когапым) меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.2 ПР НАКС
I.5-2020 <.Щеятельность сап,rорегупируемой орг.lнизации. Меры дисциплинарного
воздействия>).

Результаты голосования: за - 7, против - нет, воздержtшся - нет.

Решение: В соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 <<.Щеятельность саморегулируемой
организации. Меры дисциплинарного воздействия)>, с учетом административных мер,
принятых в организации, по устранению нарушений и решенпями Контрольного
комитета в отношепии членов комиссии (протокол }lb60 от 20.01,2022) установить
Обществу с ограниченной ответственностью <<Учебный>> (г. Когалым) меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения (п.6.1.2 ПР НАКС
1.5_2020 <<flеятельность самореryлируемой организации. Меры дисциплинарного
воздействия)).

Руководитель А.И. Прилуцкий

Секретарь Я.Г. Смородинский

члены комитета: В.В. Атрощенко

В.Н. Бродягин

А.В. Малолетков

l,

А.С. Орлов

С.В. Прокопьев
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Я.Г. Смородинский


