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Протокол № 58 

Заседания Контрольного комитета 

Саморегулируемой организации Ассоциация  

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 
   

         18 октября 2021 г. 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Марков Николай Николаевич – руководитель комитета; 
Викулов Вадим Александрович – член комитета; 
Лучина Татьяна Леонидовна – член комитета; 
Ракк Виктор Александрович – член комитета; 
Чупрак Александр Иванович – член комитета; 
Штоколов Сергей Александрович – член комитета. 
 

Заседание правомочно (пункт 9.5 ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность саморегулируемой 
организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (с изменением 1)). 

 

Приглашенные: 
Кузнецов Сергей Владимирович – заместитель технического директора СРО Ассоциация 

«НАКС»; 
Егоров Роман Викторович – заместитель начальника научно-методического отдела 

СРО Ассоциация «НАКС»; 
Орлов Александр Семёнович – руководитель комитета НТС НАКС по аттестации 

персонала сварочного производства; 
Малолетков Алексей Владимирович – руководитель комитета НТС НАКС по проверке 

готовности организаций к применению сварочных технологий; 
Захарченко Светлана Николаевна – помощник генерального директора СРО Ассоциация 

«НАКС». 
 

Председатель заседания – руководитель Контрольного комитета Марков Н.Н. 
предложил избрать секретарем заседания Лучину Т.Л. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования:  
за – 7,  

против – нет,  

воздержался – нет.  
Решение принято. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций – членов СРО Ассоциация 
«НАКС» в соответствии с планом проверок на 2021 год: 

 ООО «Северо-Восточный аттестационный центр НАКС», г. Магадан (аттестация 
персонала сварочного производства, сварочного оборудования, проверка готовности 
организаций к применению технологий сварки); 

 ООО Научно-производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-

Камчатский (аттестация сварочного оборудования); 
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 ООО Аттестационный центр «НАКС-Западная Сибирь», г. Сургут (аттестация 
персонала сварочного производства); 

 ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ», г. Сургут 
(аттестация персонала сварочного производства); 

 ООО Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», г. Сургут 
(аттестация сварочного оборудования, проверка готовности организаций к применению 
технологий сварки). 

2. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Головной 
аттестационно-сертификационный центр Центрального региона», г. Воронеж, при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства. 

3. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-

Западный Межотраслевой Аттестационный Центр», г. Санкт-Петербург, при осуществлении 
деятельности по аттестации персонала сварочного производства. 

4. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Ленинградская 
область», при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки. 

5. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный 
аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"», г. Санкт-Петербург, при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства. 

6. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
СРО Ассоциация «НАКС» Закрытое акционерное общество «Рязанский центр аттестации 
сварки», г. Рязань, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 
производства. 

7.  Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Тверь», при 
осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки. 

8. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Головной 
аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки», г. 
Москва, при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства. 

9. Проведение внеплановой проверки деятельности организации – члена 
СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань», при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и по проверке 
готовности организаций к применению технологий сварки. 

 

Захарченко С.Н. подтвердила соответствие вышеуказанных организаций требованиям 
п.п. 4.3, 4.4, 4.6, 4.7 ПР НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия 
членства». 
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1. По первому вопросу повестки дня выступила Лучина Т.Л.:  
Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю 

в соответствии с планом проверок деятельности организаций – членов  
СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год предложено рассмотреть экспертные заключения по 
результатам проверок соблюдения требований Стандартов и Правил Ассоциации следующих 
организаций – членов СРО Ассоциация «НАКС»: 

 

1.1. ООО «Северо-Восточный аттестационный центр НАКС», г. Магадан - при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства, аттестации 
сварочного оборудования, проверке готовности организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами 
(экспертными заключениями от 04.08.2021 г.). 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Восточный 

аттестационный центр НАКС»  при осуществлении деятельности по аттестации персонала 
сварочного производства, аттестации сварочного оборудования и проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов 
Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 

Решение принято. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «Северо-Восточный 

аттестационный центр НАКС»  при осуществлении деятельности по аттестации персонала 
сварочного производства, аттестации сварочного оборудования и проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов 
Ассоциации отсутствуют. 

 

1.2. ООО НПП "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский - при осуществлении 
деятельности по аттестации сварочного оборудования. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 

заключением от 10.09.2021г. 
В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский при 
осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований 

Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 
Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
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воздержался – нет. 
Решение принято. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Научно-

производственное предприятие "КОМПЛЕКС", г. Петропавловск-Камчатский при 
осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования нарушения требований 

Правил и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 
 

1.3. ООО Аттестационный центр «НАКС-Западная Сибирь», г. Сургут - при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 22.09.2021г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный 

центр «НАКС-Западная Сибирь», г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации 
персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 
отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный 

центр «НАКС-Западная Сибирь», г. Сургут при осуществлении деятельности по аттестации 
персонала сварочного производства нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 
отсутствуют. 

 

1.4. ООО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ», 
г. Сургут - при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 
производства. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным экспертным 
заключением от 24.09.2021г. 

В экспертном заключении несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ», г. Сургут при осуществлении 
деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил 
и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
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Решение принято. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью «ЗАПАДНО-

СИБИРСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ», г. Сургут при осуществлении 
деятельности по аттестации персонала сварочного производства нарушения требований Правил 
и Стандартов Ассоциации отсутствуют. 

 

1.5. ООО Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки», 
г. Сургут - при осуществлении деятельности по аттестации сварочного оборудования, проверке 
готовности организаций к применению технологий сварки. 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленным документами 
(экспертными заключениями от 24.09.2021г.) 

В экспертных заключениях несоответствия не указаны. 
По результатам рассмотрения документов внесено предложение: 
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный 

центр «Независимая экспертиза качества сварки», г. Сургут при осуществлении 
деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к 
применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 
отсутствуют. 

Других предложений не поступило. 
Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в Обществе с ограниченной ответственностью Аттестационный 

центр «Независимая экспертиза качества сварки», г. Сургут при осуществлении 
деятельности по аттестации сварочного оборудования и проверке готовности организаций к 
применению технологий сварки нарушения требований Правил и Стандартов Ассоциации 
отсутствуют. 

 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Егоров Роман Викторович:  
Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Головной аттестационно - сертификационный 
центр Центрального региона», г. Воронеж (далее - ООО «ГАЦ ЦР» или ЦР-1ГАЦ)  при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась на 
основании обращения, поступившего в Контрольный комитет, и поручения Президента НАКС. 

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «ГАЦ ЦР» при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (ЦР-1ГАЦ)» 

от 12.10.2021 г. с приложениями. 
Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением 

руководителя Контрольного комитета от 16.09.2021 г., в составе Егорова Р.В. и Лучиной Т.Л. 
Для внеплановой проверки ООО «ГАЦ ЦР» были предоставлены 17 дел сварщиков  
(7 дел) и специалистов сварочного производства (10 дел), сформированных по результатам 
аттестации в ЦР-1ГАЦ в период с 18.08.2020 г. по 16.07.2021 г. 



Протокол №58 

от 18.10.2021 г. 

6 

Результаты проверки: 
1. В делах семи сварщиков (аттестационные удостоверения ЦР-1ГАЦ-I-07734 от 

30.09.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07973 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07975 от 06.04.2021,  

ЦР-1ГАЦ-I-07942 от 25.12.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07692 от 18.08.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07947 от 
01.03.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07748 от 29.10.2021) приложены технологические карты сборки и 
сварки КСС, оформление которых не соответствует п. 8.1.2 и Приложению 9 СТО НАКС 2.6-

2020: 

- не указано сварочное оборудование (шифр и марка); 
- отсутствует эскиз порядка сварки; 
- не указаны НД, регламентирующие нормы оценки качества. 
2. В документах с результатами контроля качества КСС, выполненных четырьмя 

сварщиками (аттестационные удостоверения ЦР-1ГАЦ-I-07734 от 30.09.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07973 

от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07975 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07748 от 29.10.2021), указаны 
основные материалы КСС, отличные от указанных в технологических картах сборки и сварки 
КСС- несоответствие п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2020. 

3. Протоколы аттестации шести сварщиков (аттестационные удостоверения  
ЦР-1ГАЦ-I-07734 от 30.09.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07973 от 06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07975 от  
06.04.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07692 от 18.08.2020, ЦР-1ГАЦ-I-07947 от 01.03.2021, ЦР-1ГАЦ-I-07748 

от 29.10.2021) оформлены с нарушениями п. 10.3.6 СТО НАКС 2.6-2020: приведены 
типоразмеры КСС и/или указаны обозначения (шифры) нормативных документов, по которым 
была проведена оценка качества КСС, не соответствующие указанным в технологических 
картах сборки и сварки КСС и в документах с результатами контроля качества КСС. 

4. В деле одного специалиста сварочного производства (аттестационное удостоверение 
ЦР-1ГАЦ-III-00329 от 26.11.2019) не приложены практические задания, необходимые при 
аттестации с учетом дополнительных требований ПАО «Газпром» (несоответствие п. 6.1.22 
«Положения об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 
производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных 
материалов на объектах ПАО «Газпром», редакция 2018 г.), при этом в протоколе аттестации 
указано, что аттестация проведена с учетом требований ПАО «Газпром».  

5. В шести делах специалистов сварочного производства (аттестационные удостоверения 
ЦР-1ГАЦ-III-00366 от 19.05.2021, ЦР-1ГАЦ-III-00373 от 16.07.2021, ЦР-1ГАЦ-II-00852 от 
29.01.2020, ЦР-1ГАЦ-II-00941 от 24.05.2021, ЦР-1ГАЦ-II-00913 от 22.01.2021,  
ЦР-1ГАЦ-II-00914 от 22.01.2021) приложены документы, подписи аттестуемых на которых 
отличаются друг от друга.  

При этом, один из аттестованных специалистов (аттестационное удостоверение  
ЦР-1ГАЦ-III-00366 от 19.05.2021) является генеральным директором организации-заявителя. 
Его подписи на заявке и справке с места работы отличаются от подписей на согласии на 
обработку персональных данных, на листах проверки теоретических знаний и на практическом 
задании. 

6. В делах двух сварщиков (аттестационные удостоверения ЦР-1ГАЦ-I-07692 от 
18.08.2020 и ЦР-1ГАЦ-I-07734 от 30.09.2020), выступавших в качестве заявителей аттестации, 
отсутствует копия документа об оплате за проведение аттестации, что не соответствует п. 14.4.1 
СТО НАКС 2.6-2020. У остальных сварщиков и специалистов сварочного производства 

(заявителей-физических лиц) приложены копии платежных поручений, предоставленных не 
заявителем, а распечатанных из системы «Банк-Клиент» ООО «ГАЦ ЦР». 
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В деле одного специалиста сварочного производства (аттестационное удостоверение  
ЦР-1ГАЦ-II-00951 от 26.05.2021) приложено платежное поручение, на основании которого 
можно сделать вывод, что услуги за аттестацию были оплачены им лично 24.05.2021 в филиале 
банка ВТБ, расположенному в г. Екатеринбург, в тот же день, когда, согласно приложенным 
листам проверки теоретических знаний, специалист проходил аттестацию в ЦР-1ГАЦ, о чем 
свидетельствуют подписи в листах проверки теоретических знаний и на практических заданиях. 

 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.  
В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 
комитета, внесено предложение: 

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона» при 
осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1,7.5); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 8.1.2, 
10.1.1, 10.3.6, 14.4.1, приложение 9);  

«Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 
производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных 
материалов на объектах ПАО «Газпром», редакция 2018 г. (п. 6.1.22);  

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона» при 
осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
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производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1,7.5); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 8.1.2, 
10.1.1, 10.3.6, 14.4.1, приложение 9);  

«Положение об аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 
производственной аттестации технологий сварки, сварочного оборудования и сварочных 
материалов на объектах ПАО «Газпром», редакция 2018 г. (п. 6.1.22);  

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович:  

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Региональный Северо-Западный Межотраслевой 
Аттестационный Центр», г. Санкт-Петербург (далее - ООО «РСЗ МАЦ» или СЗР-1ГАЦ) при 
осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства проводилась на основании решения Контрольного комитета от 07 сентября 
2021 г. о формировании комиссии по контролю, а также обращения, поступившего в 
Контрольный комитет. 

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «РСЗ МАЦ» при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства  
(СЗР-1ГАЦ)» от 15.10.2021 г. с приложениями. 

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением 
руководителя Контрольного комитета от 07.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Лучиной Т.Л.  

При проверке были рассмотрены результаты инспекционного контроля, проведенного в 
июне 2021 г., и дела 19-ти сварщиков и одного специалиста сварочного производства, 
сформированные по результатам аттестации в СЗР-1ГАЦ в период с 03.07.2019 г. по 
17.08.2021 г.  

Результаты проверки: 
1. Внеплановый инспекционный контроль осуществлялся экспертами в период 

проведения аттестационным центром СЗР-1ГАЦ десяти аттестаций шести сварщиков - 

иностранных граждан ООО «Генджо»: одного гражданина Турецкой Республики, четырех - 

Республики Индия и одного - Республики Узбекистан.  
Согласно письму ООО «РСЗ МАЦ» (исх. № 396 от 26.05.2021 г.), представленному в 

НАКС в соответствии с п. 7.5 СТО НАКС 2.6-2020, аттестация указанных сварщиков была 
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запланирована на период с 9 по 15 июня 2021 г. на территории СЗР-1ГАЦ-39АП (ООО «УНТЦ 
«Сварка», г. Санкт-Петербург).  

Специальная подготовка проводилась на русском языке с участием представителя 
ООО «Генджо», который переводил на турецкий язык. Проверка теоретических знаний 
проводилась по листам проверки, оформленным на двух языках (русском и английском), с 
подсказками представителя ООО «Генджо» и специалистов СЗР-1ГАЦ - несоответствие 
требованиям п. 5.2.1, 5.2.8 СТО НАКС 2.1-2020. 

По результатам экспертизы дел, сформированных по результатам аттестации сварщиков 

- иностранных граждан (аттестационные удостоверения СЗР-1ГАЦ-I-41722,  СЗР-1ГАЦ-I-

41715 , СЗР-1ГАЦ-I-41723 , СЗР-1ГАЦ-I-41710, СЗР-1ГАЦ-I-41709 от 17.06.2021 г., СЗР-1ГАЦ-

I-41728, СЗР-1ГАЦ-I-41730,  СЗР-1ГАЦ-I-41731 от 18.06.2021 г.)  несоответствий не 
обнаружено. Кроме того выявлено, что два сварщика не аттестованы, а у двух сварщиков 
сокращена область аттестации.   

2. Два сварщика, согласно документам из выбранных дел, были аттестованы от 
ООО «НеваБалтТрейд». По сведениям Реестра САСв за период июля-августа 2019 г.  
в СЗР-1ГАЦ проведено 5 аттестаций сварщиков и специалистов сварочного производства, 
заявителем которых являлось ООО «НеваБалтТрейд» (или ООО «Нева Балт Трейд»). 

3. В одном деле специалиста сварочного производства (аттестационное удостоверение 
 СЗР-1ГАЦ-II-04836 от 01.06.2020г.) и двух делах сварщиков (аттестационные удостоверения 
СЗР-1ГАЦ-I-41586 от 24.05.2021г., СЗР-1ГАЦ-I-41675 от 08.06.2021г.) приложены документы, 
подписи аттестуемых на которых отличаются друг от друга.  

4. Справка с места работы одного сварщика (аттестационное удостоверение  
СЗР-1ГАЦ-I-41586 от 24.05.2021г.) не подписана и заверена только печатью для документов – 

несоответствие п. 6.9.1 СТО НАКС 2.6-2020. 

 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.  
В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 
комитета, внесено предложение: 

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» при 
осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1,7.5, 10.2); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2, 5.2.1, 5.2.8);  

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.9.1);  

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
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право участия в работе комиссий аттестационных центров». 
 

Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» при 
осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1,7.5, 10.2); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2, 5.2.1, 5.2.8);  

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.9.1);  

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович:  
Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «НАКС-Ленинградская область» (далее – 

ООО «НАКС-ЛенОбл» или АЦСТ-140) при осуществлении деятельности по проверке 
готовности организаций к применению технологий сварки проводилась на основании 
обращения, поступившего в Контрольный комитет. 

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «НАКС-ЛенОбл» 
при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки (АЦСТ-140)» от 15.10.2021 г. с приложениями. 

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением 
руководителя Контрольного комитета от 14.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и 
Казаченка С.С. Для внеплановой проверки ООО «НАКС-ЛенОбл» были предоставлены дела, 

сформированные по результатам проверки готовности ООО «ГазЭнерго» к применению двух 
технологий сварки (свидетельства о готовности № АЦСТ-140-00170 и № АЦСТ-140-00171  от 
14.08.2019). 
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Результаты проверки: 
1. Общие замечания. 
Проверка готовности организации к применению технологии сварки ООО «ГазЭнерго» 

(г. Воронеж) была проведена в период с 14.05.2019г. по 31.07.2019г.  
а) Приказ о назначении ответственного за проведение аттестации со стороны заявителя 

не содержит сроков проведения проверки готовности к выполнению сварочных работ по 
заявленной технологии сварки - несоответствие п. 4.13 РД 03-615-03. 

б) Заявки на проверку готовности зарегистрированы в АЦ 14.05.2019. При этом в 
приложении 2 к заявке указан номер аттестованного удостоверения главного сварщика 
Сафонова К.В., выданного только через месяц – 20.06.2019. На момент регистрации в АЦ 
заявки на проверку готовности  Сафонов К.В. не был аттестован - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-

615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03. 

Кроме того, согласно сведениям Реестра САСв Сафонов К.В. во время проведения 
проверки готовности был аттестован от организации ООО «НеваБалтТрейд». 

 

2. Свидетельство о готовности № АЦСТ-140-00170 от 14.08.2019. 

а) Сварщик, указанный в заявке и выполнявший КСС, согласно сведениям Реестра САСв, 
с 2018 г. аттестовывался от другой организации - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 
Рекомендаций по применению РД 03-615-03: 

б) Область аттестации СО, применяемого при сварке КСС, согласно приложенному 
Свидетельству об аттестации (НГДО, ОХНВП, СК), не соответствует группам технических 
устройств заявленной технологии сварки (ГО). Факт несоответствия сварочного оборудования 
не выявлен и не отражен в Акте - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по 
применению РД 03-615-03. 

в) В картах технологического процесса сварки №00187 РД-1-22СОО/С17: 
 - при толщине стенки 4мм указаны требования к высоте прихватки: 4-6мм,  
- не приведены требования к режимам для исправления дефектов - несоответствие п. 1.7 

Рекомендаций по применению РД 03-615-03. 

г) На представленных фотографиях КСС отсутствует маркировка, количество КСС  не 
соответствуют количеству КСС, приведенному в приложении 3 программы проверки 
готовности. 

д) В деле отсутствует сертификат на трубу для КСС 57х6 - несоответствие требованиям 
п.4.7.6 СТО НАКС 62782361-002–2018 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации 
сварочного производства». 

3. Свидетельство о готовности АЦСТ-140-00171 от 14.08.2019. 

а) Заявка на проверку готовности зарегистрирована в АЦ 14.05.2019. При этом в 
приложении 2 к заявке указан номер аттестационного удостоверения главного сварщика 
Сафонова К.В., выданного только через месяц – 20.06.2019 (см.выше), и сварщика 
Ноздреватых Г.И., также выданного только через месяц – 20.06.2019.  

Таким образом, на момент регистрации в АЦ заявки на проверку готовности 
Ноздреватых Г.И., как и Сафонов К.В. не был аттестован - несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, 

п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03. 

Кроме того, согласно сведениям Реестра САСв, Ноздреватых Г.И. во время проведения 
проверки готовности был аттестован от другой (той же, что Сафонов К.В.) организации 
ООО «НеваБалтТрейд». 
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б) В приложении 1 к заявке на проверку готовности указано сварочное оборудование 
Pegasus (свидетельство об аттестации АЦСО-88-04255/15). В деле приложено свидетельство об 
аттестации СО (АЦСО-88-04032) на другое оборудование - FRIAMAT з/н FR116280 - 

несоответствие п. 4.1.9 РД 03-615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению  
РД 03-615-03. 

в) В деле отсутствуют сертификаты на трубы для КСС 63 мм и 225 мм - несоответствие 
требованиям п.4.7.6 СТО НАКС 62782361-002–2018 «Требования к организациям-АЦ Системы 
аттестации сварочного производства». 

 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.  
В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 
комитета, внесено предложение: 

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-

Ленинградская область» при осуществлении деятельности по проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и 
Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» 
(пп. 4.1.9, 4.13); 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 1.7, 6.8); 

СТО НАКС 62782361-002–2018 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации 
сварочного производства» (пп. 3.2, 4.7.6). 

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по проверке готовности организаций к 
применению сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в 
отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии  
с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация 
специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных 
центров». 

Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-

Ленинградская область» при осуществлении деятельности по проверке готовности 
организаций к применению технологий сварки допущены нарушения требований Правил и 
Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:  
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ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов» 
(пп. 4.1.9, 4.13); 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 1.7, 6.8); 
СТО НАКС 62782361-002–2018 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации 

сварочного производства» (пп. 3.2, 4.7.6). 
и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 

принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по проверке готовности организаций к 
применению сварочных технологий НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в 
отношении членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии  
с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация 
специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных 
центров». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович:  
Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Северо-Западный аттестационный научно-

технический центр "Энергомонтаж"», г. Санкт-Петербург (далее - ООО «СЗ АНТЦ 
"Энергомонтаж"» или СЗР-6АЦ)  при осуществлении деятельности по аттестации персонала 
сварочного производства проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный 
комитет. 

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «СЗ АНТЦ 
"Энергомонтаж"» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 
производства (СЗР-6АЦ)» от 15.10.2021 г. с приложениями.  

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением 
руководителя Контрольного комитета от 20.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Лучиной Т.Л. 

Для внеплановой проверки ООО «СЗ АНТЦ "Энергомонтаж"» были предоставлены 7  дел 
сварщиков и специалистов сварочного производства, сформированных по результатам 
аттестации в СЗР-6АЦ в период с 20.06.2019 г. по 07.09.2021 г. 

Результаты проверки: 
1. Согласно сведениям, представленным в согласиях на обработку персональных данных, 

все аттестуемые не имеют адреса регистрации в г. Санкт-Петербурге, Ленинградской или 
прилегающих к ней областях.   

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Адрес регистрации  

(согласно сведениям 
согласия на обработку 
персональных данных) 

Заявитель 

1. Ноздреватых Геннадий 
Иванович 

г. Воронеж ООО «НеваБалтТрейд»,  
г. Санкт-Петербург 

2. Сафонов Константин 
Васильевич 

г. Воронеж ООО «НеваБалтТрейд»,  
г. Санкт-Петербург 

3. Кузнецов Виктор 
Александрович 

Свердловская обл. ООО «НеваБалтТрейд»,  
г. Санкт-Петербург 
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4. Ерошин Игорь Геннадиевич 
Республика Мордовия ООО «НеваБалтТрейд»,  

г. Санкт-Петербург 

5. Себов Алексей Владимирович 
Тульская обл. ООО «НеваБалтТрейд»,  

г. Санкт-Петербург 

6. Кузнецов Владимир 
Владимирович 

Кемеровская обл. ООО «СК «Новокузнецкметаллург-

монтаж», г. Новосибирск 

7. Райков Сергей Валентинович Кемеровская обл. физическое лицо 

 

2. Согласно сведениям Реестра САСв за период с 01.01.2018 г. по 10.10.2021 г.  
в СЗР-6АЦ проведено 111 первичных, периодических и дополнительных аттестаций сварщиков 
и специалистов сварочного производства, заявителем которых являлось ООО «НеваБалтТрейд» 
(или ООО «Нева Балт Трейд»), в том числе 58 сварщиков, специалистов сварочного 
производства на II уровень - 33 человека, на III уровень - 20 человек:  

-в 2018 г. - 16 аттестаций,  
-в 2019 г. - 64 аттестаций,  
-в 2020 г. - 26 аттестаций,  
-в 2021 г. - 5 аттестаций.  
Основным видом деятельности ООО «НеваБалтТрейд» согласно выписки из ЕГРЮЛ 

является «торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами», в 
дополнительных видах деятельности есть «строительство жилых и нежилых зданий», однако в 
области аттестации сварщиков и специалистов выданных аттестационных удостоверений 
присутствуют почти все группы технических устройств опасных производственных объектов. 
Кроме того, по сведениям Реестра САСв организация ни разу не проходила проверку 
готовности к применению технологий сварки, и имеет лишь одно свидетельство об аттестации 
сварочного оборудования для способа сварки КСО, а сварщиков, аттестованных на КСО, в 
организации нет. 

3. При проведении внеплановой проверки ООО «НАКС-ЛенОбл» при осуществлении 
деятельности по проверке готовности организации к применению технологий сварки было 
выявлено, что Сафонов К.В. является техническим директором ООО «ГазЭнерго», 
уполномоченным представителем заявителя.  

Подписи Сафонова К.В. на документах, хранящихся в делах по результатам проведения 
проверки готовности ООО «ГазЭнерго» (в ООО «НАКС-ЛенОбл»), и подписи в документах, 
хранящихся в делах по результатам проведения его аттестации (в ООО «СЗ АНТЦ 
"Энергомонтаж"») - отличаются.  

4. В деле Сафонова К.В. (аттестационное удостоверение СЗР-6АЦ-III-01159 от 
20.06.2019 г.) приложена копия удостоверения о повышении квалификации, которую 
специалист проходил с 29 апреля по 21 мая 2019 г. Копия документа заверена ранее даты 
выдачи удостоверения - 17 мая 2019 г. 

5. В делах трех сварщиков (аттестационные удостоверения  
СЗР-6АЦ- I-09311 от 10.01.2020 г., СЗР-6АЦ- I-09568 от 08.05.2020 г., СЗР-6АЦ- I-09518 от 
14.04.2020 г.) приложены справки с места работы, датированные после регистрации заявки на 
аттестацию, а также документы сварщика (медицинская справка и/или свидетельство о 
повышении квалификации), заверенные генеральным директором (!) ООО «НеваБалтТрейд» 
после регистрации заявки - несоответствие п. 4.20 СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» и п. 6.16 
СТО НАКС 2.6-2020 «Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала 
сварочного производства». 
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Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.  
В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 
комитета, внесено предложение: 

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью «Северо-

Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"» при 
осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации 
сварочного производства» (п. 3.2); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур 
аттестации персонала сварочного производства» (п. 4.20); 

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.16);  

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью «Северо-

Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж"» при 
осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации 
сварочного производства» (п. 3.2); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
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членам НАКС» (п. 4.2); 
СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур 

аттестации персонала сварочного производства» (п. 4.20); 
СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 

проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (п. 6.16);  
и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 

принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Егоров Роман Викторович:  
Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ЗАО «Рязанский центр аттестации» (далее  МР-25АЦ)  при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства проводилась на 
основании обращения, поступившего в Контрольный комитет. 

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ЗАО «Рязанский центр 
аттестации» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного 
производства (МР-25АЦ)» от 15.10.2021 г. с приложениями.  

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением 
руководителя Контрольного комитета от 27.09.2021 г., в составе Егорова Р.В. и Лучиной Т.Л. 
Для внеплановой проверки ООО «Рязанский центр аттестации» были предоставлены дела 

сварщиков (10 дел) и специалистов сварочного производства (7 дел), сформированных по 
результатам аттестации в МР-25АЦ в период с 19.11.2018 г. по 31.08.2021 г. 

Результаты проверки: 
1. В деле одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-2834 от  

19.11.2018 г.) приложены технологические карты сборки и сварки КСС, бланк учета работ при 
аттестации сварщика, листы проверки теоретических знаний, оформленные «задним» числом 
(согласно сведениям системы электронного документооборота и идентификационным номерам 
на документах, автоматически генерируемым при печати): протокол аттестации от 19.11.2018г., 
а указанные документы сформированы и напечатаны не ранее 21.11.2018 г. 

2. В деле одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-02912 от  
08.02.2019 г.) приложены технологические карты сборки и сварки КСС, бланк учета работ при 
аттестации сварщика, напечатанные (согласно сведениям ЭДО) 08.02.2019 г., при этом на 
технологических картах сборки и сварки КСС указана дата утверждения 06.02.2019 г., а на 
бланке учета работ указана дата сварки КСС - 06.02.2019 г. 

3. В протоколах аттестации пяти сварщиков (аттестационные удостоверения  
МР-25АЦ-I-03095 от  12.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03116 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 
15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03417 от  12.08.2020 г.) указаны 
НД по контролю, по нормам которых не оценивались КСС (согласно документам  
с результатами контроля качества) -  несоответствие п. 8.3.6 СТО НАКС 62782361-011-2019. 

4. В документах с результатами контроля качества КСС из арматуры у четырех 

сварщиков (аттестационные удостоверения МР-25АЦ-I-03095 от 12.08.2019 г., МР-25АЦ-I-
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03116 от  15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03116 от  15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г.) 
указаны НД, которые не регламентирует сварку арматуры и контроль качества сварных 
соединений арматуры - несоответствие п. 6.3.3 и п. 8.1.1 СТО НАКС 62782361-011-2019. 

В документах с результатами контроля качества КСС из труб у одного сварщика 
(аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-03095 от  12.08.2019) указаны НД, которые не 
регламентируют сварку труб  и  контроль качества сварных соединений труб - несоответствие 
п. 6.3.3 и п. 8.1.1 СТО НАКС 62782361-011-2019. 

5. В документах с результатами контроля качества четырех сварщиков (аттестационные 
удостоверения МР-25АЦ-I-03116 от  15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г.,  
МР-25АЦ-I-03417 от 12.08.2020 г., МР-25АЦ-I-03517 от  12.08.2020 г.) указаны НД, не 
приведенные в технологических картах сборки и сварки КСС - несоответствие п. 6.3.3 и п. 8.1.1 
СТО НАКС 62782361-011-2019. 

6. Согласно документам сварка КСС одним сварщиком (аттестационное удостоверение 
МР-25АЦ-I-03417 от  12.08.2020 г.) была выполнена в день регистрации заявки - несоответствие 
п.7.3 СТО НАКС 2.6-2020. 

7. В протоколе аттестации одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-

03417 от  12.08.2020 г.) не указаны НД по контролю - несоответствие приложению 14 РД 03-

495-02, п. 10.1.2 СТО НАКС 2.6-2020. 

8. В делах трех сварщиков (аттестационные удостоверения МР-25АЦ-I-03116 от 
15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03115 от 15.08.2019 г., МР-25АЦ-I-03417 от  12.08.2020 г.) приложены 
заявки, не соответствующие приложению 2 СТО НАКС 62782361-011-2019: не указан ИНН, E-

mail и дата оформления заявки. 

9. В деле одного сварщика (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-I-03812 от 
31.08.2021 г.) приложены: 

- технологические карты сборки и сварки КСС, в которых указаны НД, не 
регламентирующие сварку разнородных сталей - несоответствие п. 1.12.2 РД 03-495-02; 

-  документы с результатами контроля качества КСС, в которых в качестве основного 
материала указана марка стали, отличающаяся от приведенной в технологических картах 
сборки и сварки КСС - несоответствие п. 10.1.1 СТО НАКС 2.6-2020. 

10. В делах четырех специалистов сварочного производства (аттестационные 
удостоверения МР-25АЦ-III-00125 от 08.02.2019 г., МР-25АЦ-III-00141 от 24.09.2019 г.,  
МР-25АЦ-III-00175 от 28.06.2021 г., МР-25АЦ-III-00117 от 31.08.2021 г.) приложены 
практические задания на группу технических устройств СК с одинаковым текстом.  

В делах двух специалистов (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-III-00125 от 
08.02.2019 г., МР-25АЦ-III-00141 от 24.09.2019 г.) приложены практические задания на группу 
технических устройств ПТО с одинаковым текстом. 

В делах двух специалистов (аттестационное удостоверение МР-25АЦ-III-00117 от  
31.08.2021 г., МР-25АЦ-III-00117 от  31.08.2021 г.) приложены практические задания на группу 
технических устройств ОХНВП с одинаковым текстом. 

Вероятно, каждому специалисту выдают вместе с заданием шаблон, с которого они 
списывают текст, - несоответствие п. 2.9 РД 03-495-02, п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6-2020. 

 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.  
В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 
комитета, внесено предложение: 

Установить, что в организации Закрытое акционерное общество «Рязанский центр 
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аттестации» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов 
СРО Ассоциация «НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации 
сварочного производства» (п. 3.2); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур 
аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.3.3, 8.1.1, 8.3.6, приложение 2); 

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 7.3, 
8.3.3, 9.5.4, 10.1.1, 10.1.2, 10.3.6 Приложение 1);  

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства» (п. 1.12.2, 2.9, Приложение 14), 

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации Закрытое акционерное общество «Рязанский центр 

аттестации» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов 
СРО Ассоциация «НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

СТО НАКС 62782361-002–2019 «Требования к организациям-АЦ Системы аттестации 
сварочного производства» (п. 3.2); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

СТО НАКС 62782361-011-2019 «Порядок проведения и оформления процедур 
аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.3.3, 8.1.1, 8.3.6, приложение 2); 
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СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 7.3, 
8.3.3, 9.5.4, 10.1.1, 10.1.2, 10.3.6 Приложение 1);  

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства» (п. 1.12.2, 2.9, Приложение 14), 

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступила Лучина Татьяна Леонидовна:  

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «НАКС-Тверь» (далее АЦСТ-148) при осуществлении 
деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий сварки 
проводилась на основании обращения, поступившего в Контрольный комитет. 

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «НАКС-Тверь» при 
осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению технологий 
сварки (АЦСТ-148)» от 15.10.2021 г. с приложениями. 

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением 
руководителя Контрольного комитета от 14.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Гончарова 
А.А. Для внеплановой проверки ООО «НАКС-Тверь» были предоставлены дела, 

сформированные по результатам проверки готовности ООО «УРМА» к применению двух 
технологий сварки (свидетельства о готовности АЦСТ-148-00317 и № АЦСТ-148-00319  от 
01.09.2021). 

 

Результаты проверки: 
1. В делах приложены по два Акта проверки наличия у организации-заявителя 

технических, организационных и кадровых возможностей. Оба Акта датированы одним числом. 
Один из Актов содержит менее 50% удовлетворительных оценок соответствия организации 
обязательным критериям, однако организация признана готовой для выполнения работ по 
заявляемой технологии сварки.  

Кроме того, в одном из Актов указано отсутствие лица, ответственного за обслуживание 
и ремонт сварочного оборудования, но в этом же деле приложен приказ организации-заявителя 

от 06.04.2021 г. о назначении такого лица. Таким образом, нарушены требования п. 4.1.9 РД 03-

615-03, п. 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03. 

2. К делу приложено подтверждение места выполнения предстоящих работ (договор 
аренды, письмо заявителя  и письмо заказчика работ!!!), а также фотографии места выполнения 
КСС (табличка, стоящая на окне какого-то здания). При этом письмо заказчика работ (ООО 
«ТЭР») не имеет ни даты, ни номера, а подпись вероятнее всего вставлена в графическом 
редакторе из другого документа.  
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3. Программы проверки готовности не содержат показателей проверки наличия 
технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения 
сварочных работ - несоответствие требованиям п. 7.4 СТО НАКС 2.9-2020. 

4. Состав документов в представленных делах не соответствует пп. 14.2, 14.3 СТО НАКС 

2.9-2020: имеются лишние документы, по два варианта Заключений о проверке готовности 
организации (полный и не полный), Актов проверки, Программ проведения проверки 
готовности, содержащих противоречивую информацию. 

 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.  
В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 
комитета, внесено предложение: 

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-

Тверь» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»  
(п. 4.1.9); 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.8); 
СТО НАКС 2.9–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 

проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (пп. 7.4, 14.2, 14.3), 

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия». 

 

Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-

Тверь» при осуществлении деятельности по проверке готовности организаций к применению 
технологий сварки допущены нарушения требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация 
«НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 
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СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, 
ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»  
(п. 4.1.9); 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (п. 6.8); 
СТО НАКС 2.9–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 

проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (пп. 7.4, 14.2, 14.3), 

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия». 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила Лучина Татьяна Леонидовна:  

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «Головной аттестационный центр 
Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки», г. Москва (далее - 

ООО «ГАЦ МР НАКС» или МР-1ГАЦ)  при осуществлении деятельности по аттестации 
персонала сварочного производства проводилась на основании обращения, поступившего в 
Контрольный комитет. 

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «ГАЦ МР НАКС» 
при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства  
(МР-1ГАЦ)» от 15.10.2021 г. с приложениями. 

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением 
руководителя Контрольного комитета  от 20.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Егорова Р.В. 
Для внеплановой проверки ООО «ГАЦ МР НАКС» были предоставлены дела трех 
специалистов сварочного производства (аттестационные удостоверения МР-1ГАЦ-II-07258, 

МР-1ГАЦ-II-07258, МР-1ГАЦ-II-07258 от 12.05.2021 г.). 
 

Результаты проверки: 
1. Заявки на аттестацию, приложенные во всех делах, не соответствуют Приложению 2 

СТО 2.6-2020 (от заявителя - физического лица): согласно копиям трудовых книжек, все 
кандидаты на момент аттестации работали в АО «Ямалгипротранс», расположенному в 
г. Тюмень, а в заявках указано «не работает» и должности.  

2. Согласно сведениям, указанным в согласиях на обработку персональных данных, все 
аттестуемые не имеют адреса регистрации в г. Москва, Московской или прилегающих к ней 

областях. Все согласия заполнены одним почерком. Подписи в согласиях отличаются от 
подписей кандидатов в их трудовых книжках. 

3. Кандидаты были заявлены на первичную аттестацию без соответствующего 
образования, что не соответствует п. 6.8 и Приложению 3 СТО 2.6-2020.   

4. В разговоре с председателем аттестационной комиссии выяснено, что аттестация 
проведена по просьбе его знакомого. При этом аттестуемые настояли, чтобы они выступали 
заявителями без места работы.  
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Также председатель аттестационной комиссии подтвердил, что кандидаты в 
аттестационный центр не приезжали. Задания были отправлены им по электронной почте и 
впоследствии возвращены выполненными, что не соответствует п.2.2 РД 03-495-02 

5. Все копии документов кандидатов заверены председателем аттестационной комиссии 
с нарушением требований п.6.7 СТО НАКС 2.6-2020. 

6. Практические задания кандидатов по всем группам (!!!) выполнены одним почерком и 
имеют один текст: несоответствие требованиям п. 2.9 РД 03-495-02, п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6-

2020. 

 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.  
В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 
комитета, внесено предложение: 

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью 
«Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства 
Контроля и Сварки» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов 
СРО Ассоциация «НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства» (пп. 2.2, 2.9); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.7, 
6.8, 9.5.4, Приложения 2, 3);  

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
 

ПОСТАНОВИЛИ:  
Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью 

«Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства 
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Контроля и Сварки» при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства допущены нарушения требований Правил и Стандартов 
СРО Ассоциация «НАКС»:  

ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и 
профессиональная этика членов НАКС» (пп. 6.1, 6.2, 7.1, 7.5); 

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства» (пп. 2.2, 2.9); 

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (п. 4.2); 

СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 6.7, 
6.8, 9.5.4, Приложения 2, 3);  

и направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и 
принятия решения о применении в отношении члена НАКС мер дисциплинарного воздействия 
в соответствии с ПР НАКС 1.5-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры 
дисциплинарного воздействия» и в Комитет по аттестации персонала сварочного 
производства НТС НАКС для рассмотрения и принятия решения в отношении членов 
комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии с СТО НАКС 2.4-2020 «Система 
аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на 
право участия в работе комиссий аттестационных центров». 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Кузнецов Сергей Владимирович:  

Основные положения выступления: Внеплановая проверка деятельности организации-

члена СРО Ассоциация «НАКС» ООО «НАКС-Казань» (далее – ПР-1ГАЦ или АЦСТ-135)  

при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и проверке 
готовности организаций к применению технологий сварки проводилась на основании 
обращения, поступившего в Контрольный комитет. 

На заседании комитета рассмотрено «Заключение о проверке ООО «НАКС-Казань» при 
осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства (ПР-1ГАЦ) 
и проверке готовности организаций к применению технологий сварки (АЦСТ-135)» от 
15.10.2021 г. с приложениями.  

Внеплановая проверка была проведена комиссией по контролю, назначенной решением 
руководителя Контрольного комитета от 27.09.2021 г., в составе Кузнецова С.В. и Старикова 
А.И.  

Внеплановая проверка ООО «НАКС-Казань» включала: 
- проверку аттестационных пунктов  ПР-1ГАЦ-1АП (ГАПОУ "Колледж Нефтехимии и 

Нефтепереработки им. Н.В. Лемаева", г. Нижнекамск),  ПР-1ГАЦ-6АП (ООО АП "Надёжность", 
г. Набережные Челны), ПР-1ГАЦ-8АП (ЧУ ДПО "Учебно-производственный центр", 
г. Нижнекамск). 

- экспертизу дел сварщиков и специалистов сварочного производства  
(22 дела), сформированных по результатам аттестации в указанных АП  в период с 28.05.2021 г. 
по 31.08.2021 г.; 

- экспертизу дел, сформированных по результатам проверки готовности организаций  
к применению технологий сварки: ООО «ЯСПГ», ООО «Айрон Индастри Компани», 
ООО «Газовое Агентство Ильнара». 
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1. Результаты проверки аттестационных пунктов: 

1.1. Проверка аттестационного пункта ПР-1ГАЦ-1АП (ГАПОУ "Колледж Нефтехимии и 
Нефтепереработки им. Н.В. Лемаева", г. Нижнекамск) выявила следующее: 

а) Производственные помещения и помещение для проведения специальной подготовки 
не изолированы от помещений, в которых осуществляется деятельность, не связанная с 
аттестацией - несоответствие п.6.2.4 СТО НАКС 2.1-2020. 

б) Несоответствия п.6.4.1, Приложение 9 СТО НАКС 2.1-2020: 

- в зале (кабинет информатики), продемонстрированном в качестве помещения для 
проведения специальной подготовки, отсутствуют наглядные пособия; 

- на складе организации, где хранятся нераспакованные сварочные материалы, не 
контролируются температура и влажность. Полученные (вскрытые) упаковки СМ хранятся на 
подоконниках на участке сварки и в иных местах, для этого не предназначенных;  

- стены кабинок прикреплены к полу без зазоров; 
- приточная вентиляция отсутствует; 
- в качестве заземляющего контура использовано металлическое ограждение сварочных 

кабинок. 
в) Баллоны со сжатым газом хранятся незакрепленными, отсутствует вентиляция и 

заземление оборудования. Для посещения душа необходимо пройти через учебную аудиторию 
(занятую студентами на момент проверки). На заготовительном участке проходы завалены 
металлом и отходами.  несоответствие п.6.4.6 СТО НАКС 2.1-2020. 

г) Несоответствия п.6.4.4 СТО НАКС 2.1-2020: 

- вместо поста или комплекта для газовой сварки было продемонстрировано 2 баллона 
(один без редуктора), один рукав и тележка. Посты (8 шт.) оснащены балластными реостатами 
и подключены к одному многопостовому источнику без обеспечения индикации параметров 
сварки на каждом из постов; 

- документы, подтверждающие наличие у  мастера или члена аттестационной комиссии 
группы электробезопасности не менее III, не представлены. В качестве подтверждения системы 
технического обслуживания и ремонта электросварочных установок предъявлен только приказ 
о назначении ответственного за электробезопасность; 

д) Несоответствия п.6.4.2, Приложение 11  СТО НАКС 2.1-2020: 

- отсутствуют средства контроля, оснастка и инструмент для проведения проверки 
практических навыков сварщиков металлических конструкций: бесконтактный термометр, 
угольники (90град.). При этом, средства измерения и контроля в заводской смазке или 
упаковке, несмотря на большое количество проведенных аттестаций.  

е) Должностные инструкции персонала АП, инструкция руководителя АП, положения об 
АП не соответствуют п. 6.5.1 и 6.3.3 СТО НАКС 2.1-2020 и требуют актуализации. 

ж) Журналы регистрации инструктажа сварщика на рабочем месте и выполнения 
контрольных сварных соединений оформлены не в хронологической последовательности - 

несоответствие Приложению 10 СТО НАКС 2.6-2020.  

1.2. Проверка аттестационного пункта ПР-1ГАЦ-6АП (ООО АП "Надёжность",  
г. Набережные Челны) выявила следующее: 

Отсутствуют оснастка и инструмент для проведения проверки практических навыков 
сварщиков металлических конструкций: угольники (90град.) для позиционирования; 
приспособления для закрепления КСС, позволяющее осуществлять сборку и сварку труб и 
пластин в пространственном положении В - несоответствие п.6.4.2, Приложение 11 СТО НАКС 
2.1-2020. 
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Отсутствуют оснастка и инструмент для проведения проверки практических навыков 
сварщиков полимерных конструкций: отрезные ножницы для труб малого диаметра -  

несоответствие п.6.4.2, Приложение 11 СТО НАКС 2.1-2020. 

Должностные инструкции персонала АП, инструкция руководителя АП, положения об 
АП не соответствуют п. 6.5.1 и 6.3.3 СТО НАКС 2.1-2020 и требуют актуализации. 

1.3. Проверка аттестационного пункта ПР-1ГАЦ-8АП (ЧУ ДПО "Учебно-

производственный центр", г. Нижнекамск) выявила следующее: 
В помещении для специальной подготовки и проверки теоретических знаний 

представленные компьютеры не работают -  несоответствие п.6.4.1, Приложение 11  
СТО НАКС 2.1-2020. 

В помещении для хранения основных и сварочных материалов влажность и температура 
не контролируется. В момент проведения контроля влажность в помещении по показаниям 
прибора значительно превышала допустимые значения -  несоответствие п.6.4.1, Приложение 
11 СТО НАКС 2.1-2020. 

Отсутствуют оснастка и инструмент для проведения проверки практических навыков 
сварщиков металлических конструкций, в т.ч.: струбцины, угольники (90град.) для 
позиционирования; приспособления для закрепления КСС, позволяющее осуществлять сборку 
и сварку труб и пластин в пространственном положении В - несоответствие п.6.4.2, 
Приложение 11 СТО НАКС 2.1-2020. 

Должностные инструкции персонала АП, инструкция руководителя АП, положения об 
АП не соответствуют п. 6.5.1 и 6.3.3 СТО НАКС 2.1-2020 и требуют актуализации. 

2. Результаты проверки документов персонала сварочного производства: 
2.1. В делах двух сварщиков (аттестационные удостоверения ПР-1ГАЦ-I-03943 от 

28.07.2021, ПР-1ГАЦ-I-03802 от 07.07.2021) приложены документы, в которых подписи 
аттестуемых отличаются друг от друга: подписи в Журнале регистрации инструктажа и 
выполнении КСС и согласии на обработку персональных данных отличаются от подписей в 
технологических картах сборки и сварки и листах проверки теоретических знаний. 

2.2. В делах двух специалистов, аттестуемых на III уровень (аттестационные 
удостоверения ПР-1ГАЦ-III-00262 от 28.05.2021, ПР-1ГАЦ-III-00304 от 31.08.2021), приложены 
практические задания, идентичные по форме и порядку изложения, приведенным в заданиях на 
II уровень - не выполнено требование п. 2.9 РД 03-495-02 и п. 9.5.4 СТО НАКС 2.6-2020. 

3. Результаты проверки дел, сформированных по результатам проверки готовности 
организаций к применению технологии сварки: 

3.1. Свидетельство о проверке готовности организации к применению технологии сварки 
№ АЦСТ-135-00626 от 16.06.2021, выданное ООО «Газовое Агентство Ильнара» (ООО «ГАИ»)- 
г. Казань. 

Проверка готовности была проведена в период с 23.04.2021 г. по 16.06.2021 г.  
Выявлены следующие несоответствия: 
а) ПТД разработана и утверждена 24.03.2021 г., операционные технологические карты 

сборки и сварки производственных сварных соединений, являющиеся частью ПТД, 
разработаны без указания сварочного оборудования, так как оборудование было взято в аренду 
только 12.04.2021 г. - ООО «Газовое Агентство Ильнара» нарушило требования п. 20 ФНП 
«Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах», а 
АЦСТ-135 - требования п. 6.11 СТО НАКС 2.9-2020. 

б) Согласно сведениям Реестра САСв специалист сварочного производства Гарифуллин 
Н.Ф. не являлся работником ООО «Газовое Агентство Ильнара». Кроме того, 25.05.2021 
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Гарифуллину Н.Ф. в ПР-1ГАЦ был продлен срок действия аттестационного удостоверения по 
заявке от организации ООО «ПСК МИР» (период проведения проверки готовности организации 
ООО «Газовое Агентство Ильнара» с 23.04.2021 по 16.06.2021 г.). В области аттестации 
специалиста сварочного производства отсутствуют технические устройства, соответствующие 
области аттестации заявленной технологии - ГО, п. 2п  - Наружные газопроводы низкого, 
среднего и высокого давления из неметаллических материалов.  

Копии трудовых договоров на главного инженера и сварщика не оформлены в 
установленном порядке – отсутствует печать организации, подпись руководителя не 
соответствует подписям на заявке и других документах. 

в) Программа проверки готовности не содержит показателей проверки наличия 
технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения 
сварочных работ - несоответствие требованиям п. 7.4 СТО НАКС 2.9-2020. 

г) В акте ВИК в качестве основного материала указано сочетание ПЭ100 со сталью 20. 
Таким образом, при проведении проверки готовности ООО «Газовое Агентство 

Ильнара» выявлены несоответствия п. 6.7, 6.8 Рекомендаций по применению РД 03-615-03, п. 
6.11, 7.4, 8.3, 9.2, 11.2 СТО НАКС 2.9-2020. 

3.2. Свидетельство о проверке готовности организации к применению технологии сварки 
№ АЦСТ-135-00363 от 07.12.2020, выданное ООО «ЯмалСтройПромГаз» (ООО "ЯСПГ") -  

г. Бугульма. 
Проверка готовности была проведена в период с  21.09.2020 г. по 23.11.2020 г. 
Выявлены следующие несоответствия: 
- ПТД разработана членом аттестационной комиссии Бородиным С.А. 03.08.2020 г.,  
- согласно копии приказа генерального директора ООО «ЯСПГ» от 29.06.2020 г. в 

организации назначен главный сварщик Усманов Т.Р., который принят на работу согласно 
приложенной копии трудового договора - 10.08.2020 г. 

- в трудовых договорах на сварщиков подпись директора отличается от его подписи на 
других документах; 

- программа проверки готовности не содержит показателей проверки наличия 
технических, организационных возможностей и квалифицированных кадров для выполнения 
сварочных работ - несоответствие требованиям п. 7.4 СТО НАКС 2.9-2020. 

3.3. Свидетельство о проверке готовности организации к применению технологии сварки 
№ АЦСТ-135-00278 от 10.09.2020, выданное ООО «Айрон индастри компани» - г. Нижнекамск. 

Проверка готовности была проведена в период с  12.08.2020 г. по 03.09.2020 г.   
Выявлены следующие несоответствия: 
1. Заявка на проведение проверки готовности организации зарегистрирована 

12.08.2020 г., оценка наличия технических, организационных возможностей и 
квалифицированных кадров проведена и оформлена 10.08.2020 -  на 2 дня раньше даты 
регистрации заявки - несоответствие п. 5.2 СТО НАКС 2.9-2020. 

2. В ПТД две технологические инструкции из трех представленных подписаны разными 
подписями специалиста, их разработавшего, Мудрака А.Ю., третья не подписана совсем - 

несоответствие п. 6.15 СТО НАКС 2.9-2020. 

3. В картах технологического процесса сварки КСС шифров РАД-1-32СОО/С17 и РАД-1-

32СОТ/С17 (159х6) указана необходимость проведения ультразвукового контроля, что является 
нарушением требований табл. 12.5 ГОСТ 32569-2013 (УЗК не может быть проведен на толщине 
6 мм) -  несоответствие требованиям п. 5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03. 
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4. Согласно протоколу металлографических испытания №65/339 от 26.08.2020 г. 
испытания макроструктуры провели без травления темплетов - несоответствие требованиям 
ГОСТ 10243-75 и п. 5.1 Рекомендаций по применению РД 03-615-03. 

 

Члены Контрольного комитета ознакомились с представленными документами.  
В результате рассмотрения и обсуждения материалов, представленных на заседании 
комитета, внесено предложение: 

Ввиду наличия новых обращений в адрес Контрольного комитета, поступивших после 
внеплановой проверки Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Казань» и 
рассмотренных на заседании, сформировать комиссию по контролю для дополнительной 

внеплановой проверки деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-

Казать» по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и по проверке 
готовности организаций к применению технологий сварки. Заключение комиссии по контролю 
о внеплановой проверке рассмотреть на одном из следующих заседаний Контрольного 
комитета. 

Установить, что в организации Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-

Казань» при осуществлении деятельности по аттестации персонала сварочного производства и 
по проверке готовности организаций к применению технологий сварки допущены нарушения 
требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация «НАКС»:  

СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к 
членам НАКС» (пп. 4.2, 6.2.4, 6.3.3, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6, 6.5.1, Приложение 9, Приложение 
11); 

РД 03-495-02 «Технологический регламент проведения аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства» (п. 2.9); 

СТО НАКС 2.6–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (пп. 9.5.4, 
Приложение 10); 

Рекомендации по применению РД 03-615-03 (пп. 5.1, 6.7, 6.8); 

СТО НАКС 2.9–2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок 
проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению 
сварочных технологий» (пп. 5.2, 6.11, 6.15, 7.4, 8.3, 9.2, 11.2), 

и направить материалы проверки в Комитет НТС НАКС по аттестации персонала 
сварочного производства и в Комитет НТС НАКС по проверке готовности организаций к 
применению сварочных технологий для рассмотрения и принятия решения в отношении 
членов комиссии, допустивших указанные нарушения, в соответствии  
с СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация 
специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных 
центров». 

 

Других предложений не поступило. 
 

Результаты голосования: 
за – 7; 

против – нет; 
воздержался – нет. 
Решение принято. 
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ПОСТАНОВИЛИ:
Ввиду наI Iичия новьIх обращений в адрес Контрольного комитета, пост)дIивших после

внеплановоЙ проверки Общества с ограниченноЙ ответственностью (dIАКСКазань> >  и

рассмотренЕьтх на заседании, сформировать комиссию по контроJIю дJIя допоJI I Iительной

внеплановоЙ проверки деятельности Общества с ограниченноЙ ответственностью (НЖС
Казань> >  по аттестации сварщиков и специztлистов сварочного производства и по проверке

готовности организЕuIий к применению технологий сварки. Заключение комиссии по контролю

о внеплановой проверке рассмотреть на одном из следующих заседаний Контрольного

комитета.

Установить, что в оргtlнизации Общество с ограничеЕной ответственностью (НАКС
Казань> >  при осуществлении деятельности по аттестации персонuша сварочного производства и

по проверке готовности оргЕlнизаций к применению технологий сварки допущены нарушениJI

требований Правил и Стандартов СРО Ассоциация < НАКС> :

СТО НАКС 2.12020 кСистема аттестации сварочного производства. Требования к
tmeнzlп,l НАкС) (rп. 4.2, 6.2.4, 6.з.з, 6.4.| , 6.4.2, 6.4.4, 6.4.6,6.5.1, Приложение 9, Приложение

1 1);

РД 0349502 < < Технологический реглttil,tент проведения атгестации сварщиков и

специалистов сварочного производстваD (п. 2.9);

СТО НАКС 2.62020 < Система атгестации сварочного производства. Порялок

проведения и оформления процедур аттестации персонiша сварочного производства) (пп. 9.5.4,

Приложение 10);

Рекомендации по применению РД 0361503 (пп. 5.1, 6.7, 6.8, 13);

СТО НАКС 2.9Ч020 кСистема аттестации сварочного производства. Порядок

проведения и оформления процедур проверки готовности организшдий к применению

сварочньтх технологий>  (пп. 5.2, 6.1 1, 6. l 5, 7 .4, 8.З, 9.2, l | .2),

и направить материаJIы проверки в Комитет НТС НЖС по аттестации персонала

сварочного производства и в Комитет НТС НЖС по проверке готовности организаций к
прпменению сварочных техЕологпй для рассмотрения ипринятия решения в отношении

членов комиссии, допустивших укaL:} анные нарушения, в соответствии

С СТО НАКС 2.42020 кСистема атгестации сварочного производства. Аттестация

специЕrлистов сварочного производства на право rIастия в работе комиссий аттестационньD(

центров).

Председатель заседаниrI ,
Марков Н.Н.

Луlина Т.Л.

Руководитель

Секретарь заседания

члены комитета в.А.

Штоколов С.А.

Ракк В.А.
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