
 

 

Протокол № 31 

Заседания комитета по контролю 

Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» 

 

г. Москва        17 декабря 2014г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Жабин Александр Николаевич -  руководитель комитета; 

Гребенчук Виктор Георгиевич - член комитета; 

Левченко Алексей Михайлович - член комитета; 

Марков Николай Николаевич - член комитета; 

Потапов Николай Николаевич – член комитета; 

Чупрак Александр Иванович - член комитета; 

 

Заседание полномочно (пункт 5.22 «Положения о Комитете по контролю 

СРО НП «НАКС»). 

Приглашенные: 

Маркова П.Н. – начальник отдела саморегулирования и сертификации  

СРО НП «НАКС»; 

Тарабрина О.Н.  – главный бухгалтер СРО НП «НАКС». 

 

Председатель заседания - Руководитель комитета Жабин А.Н. предложил избрать 

секретарем заседания Чупрака А.И. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 6; 

против – нет; 

воздержался – нет.   

Решение принято. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Проведение плановой проверки деятельности организаций-членов Партнерства  

в форме заседания Комитета в соответствии с планом проверок деятельности организаций-

членов СРО НП «НАКС» на 2014 год. 

2. Проведение в форме заседания Комитета внеплановой проверки соблюдения 

требований Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства 

в Партнерстве при приеме ООО «Аттестационный центр - АСПОТ» в члены Партнерства. 

Замечаний и других предложений по повестке дня не поступило. 

 

1. По первому вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н. 
Основные положения выступления: В порядке осуществления мероприятий по контролю 

в соответствии с планом проверок деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» 

на 2014 год, предложено рассмотреть результаты проверок соблюдения требований Устава 

Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве в период с 

03.06.2014г. по 28.11.2014г. следующих организаций-членов СРО НП «НАКС»: 

- ООО "Головной аттестационный центр Алтайского региона Национальной Ассоциации 

Контроля и Сварки", г. Москва - направления деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства, сварочного оборудования, сварочных материалов, технологий сварки 

(отчеты о техническом аудите от 03.08.2014г.); 

- ООО "Омский аттестационный центр", г. Омск - направление деятельности 

по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 30.07.2014г.); 

- АНО АЦ "Газпром", г.  Москва - направление деятельности по аттестации персонала 

сварочного производства (отчет о техническом аудите от 30.07.2014г.); 

 



- ООО "Спектр ЛТД", г. Петрозаводск - направление деятельности по аттестации 

технологий сварки (отчет о техническом аудите от 21.08.2014г.); 

- ООО "Чувашский аттестационный центр", г. Чебоксары - направление деятельности 

по аттестации персонала сварочного производства (отчет о техническом аудите от 13.08.2014г.); 

- Филиал ОАО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", г. Москва - направления деятельности 

по аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов, технологий сварки (отчеты 

о техническом аудите от 13.08.2014г.); 

- ООО "Вятский аттестационный центр", г. Киров - направления деятельности 

по аттестации сварочного оборудования, технологий сварки (отчеты о техническом аудите 

от 24.10.2014г.); 

- АНО "Ярославский аттестационный центр", г. Ярославль - направление деятельности 

по аттестации сварочного оборудования (отчет о техническом аудите от 12.09.2014г.); 

- ООО "Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж", 

г. Санкт-Петербург - направление деятельности по аттестации технологий сварки (отчет 

о техническом аудите от 07.11.2014г.); 

- ООО Аттестационный центр "НАКС-Хабаровск", г. Хабаровск - направления 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства, сварочного оборудования, 

технологий сварки (отчеты о техническом аудите от 24.09.2014г.). 

Маркова П.Н. подтвердила соответствие требованиям пп. 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.8, 2.1.10 

Условий членства в СРО НП «НАКС» в ООО "Головной аттестационный центр Алтайского 

региона Национальной Ассоциации Контроля и Сварки", ООО «Омский аттестационный 

центр», АНО АЦ "Газпром", ООО "Спектр ЛТД", Филиал ОАО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", ООО 

"Вятский аттестационный центр", АНО "Ярославский аттестационный центр", ООО "Северо-

Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж", ООО Аттестационный 

центр "НАКС-Хабаровск", ООО «Чувашский аттестационный центр».  

Тарабрина О.Н. подтвердила соответствие всех указанных организаций требованиям 

п. 2.1.2 Условий членства в СРО НП «НАКС». 

В результате рассмотрения материалов, представленных на заседании комитета, 

в ООО "Головной аттестационный центр Алтайского региона Национальной Ассоциации 

Контроля и Сварки", АНО АЦ "Газпром", ООО "Спектр ЛТД", Филиал ОАО ЦНИИС "НИЦ 

"МОСТЫ", ООО "Вятский аттестационный центр", АНО "Ярославский аттестационный центр", 

ООО "Северо-Западный аттестационный научно-технический центр "Энергомонтаж", 

ООО Аттестационный центр "НАКС-Хабаровск" несоответствий требованиям Устава 

Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве при 

осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено. 

В результате рассмотрения материалов проверки ООО «Омский аттестационный центр» 

установлено, что в связи с выявленными несоответствиями требованиям СТО НАКС  

62782361-002 – 2013, не выдано свидетельство о допуске к осуществлению деятельности по 

аттестации персонала сварочного производства.  

В результате рассмотрения материалов проверки ООО «Чувашский аттестационный 

центр» установлены следующие нарушения и несоответствия требованиям Стандартов СРО НП 

«НАКС»: 

 за период 2011г. было проведено 8 аттестаций сварщиков по способу сварки АФ, 

для которого центром не было представлено сварочное оборудование, что не соответствует 

требованиям п. 5.5.1.1 СТО НАКС 62782361-002 – 2013, и не было проведено согласование 

с НАКС практического экзамена на специализированном оборудовании, что не соответствует 

требованиям п. 5.3 СТО НАКС 62782361-007 – 2012; 

 ведение журналов учета работ при аттестации сварщиков не соответствует 

требованиям пп. 4.3 и 4.4 СТО НАКС 62782361-011 – 2009; 

 выборочная проверка архивных документов   сварщиков и   специалистов    

сварочного производства     установила      следующие  несоответствия    требованиям  

СТО НАКС 62782361-011 – 2009: 

 заявки на аттестацию не имеют даты регистрации; 

 

 

 

 



 в личных делах аттестованных сварщиков в массовом порядке отсутствуют 

технологические карты сварки (наплавки) КСС и результаты контроля качества КСС; в 

представленных технологических картах сварки (наплавки) КСС отсутствуют подписи 

разработчика, сведения о сварщике (Ф.И.О., шифр клейма), дата утверждения; 

 в экзаменационных листах отсутствуют даты проведения экзамена. 

Кроме того:  

Специалист сварочного производства Корнилов С.Ю., удостоверение  

ПР-2АЦ-III-10454 (заявленная область аттестации – III уровень, ГО (пп.1, 2, 2п), КО (пп.1-5), 

СК (пп. 1-4)): отсутствуют документы о проверке знаний правил безопасности Ростехнадзора 

по группам технических устройств опасных производственных объектов (ТУ ОПО) – КО, ГО; 

отсутствуют практические задания по группам ТУ ОПО – КО, СК. 

Специалист сварочного производства Семенов А.А., удостоверение  

ПР-2АЦ-II-10628 (заявленная область аттестации – II уровень, НГДО (пп.1-5), СК (пп. 1-3)): 

практическое задание не соответствует заявленной области аттестации. 

Специалист сварочного производства Воронцов С.В., удостоверение  

ПР-2АЦ-II-10643 (заявленная область аттестации – II уровень, ПТО (пп.1, 3, 4, 14), СК (пп. 1-

4)): отсутствуют  практические задания по СК. 

Специалист сварочного производства Яковлев А.С., удостоверение  

ПР-2АЦ-II-11059 (заявленная область аттестации – II уровень, НГДО (пп.1-3), СК (пп. 1-4), 

ОХНВП (п.5): практическое задание не соответствует заявленной области аттестации. 

Сварщик Афандеев В.В., удостоверение ПР-2АЦ-I-13340 (заявленная область аттестации 

– способ сварки НИ, ГО (п.2п)): область распространения по степени автоматизации сварочного 

оборудования не соответствует условиям сварки КСС. 

Сварщик Антошин В.М., удостоверение ПР-2АЦ-I-14474 (заявленная область аттестации 

– способ сварки ЗН, ГО (п.2п), СК (п.4)): технологические карты сварки КСС представлены не 

на все КСС, представленная технологическая карта не соответствует ни одному КСС, 

указанному в Протоколе аттестации. 

Сварщик Трушков А.А., удостоверение ПР-2АЦ-I-14804 (заявленная область аттестации – 

способ сварки РД, ГО (пп. 1, 2), НГДО (пп. 1, 2)): в акте ВИК один из КСС (57х3,5) не 

соответствует указанному в технологических картах и протоколе аттестации (42,3х3,5). 

Сварщик Евграфов А.Г., удостоверение ПР-2АЦ-I-13599 (заявленная область аттестации – 

способ сварки МП, ГО (пп. 1, 2), НГДО (пп. 1-5, 12)): специалист, проводивший специальную 

подготовку, являлся председателем аттестационной комиссии (Ефимов С.Т.); в протоколе 

аттестации не указаны испытания КСС на статический изгиб. 

Сварщик Евграфов А.Г., удостоверение ПР-2АЦ-I-13600 (заявленная область аттестации – 

способ сварки РД, СК (пп. 1, 3), НГДО (пп. 1-5, 12)): специалист, проводивший специальную 

подготовку, являлся председателем аттестационной комиссии (Ефимов С.Т.). 

Сварщик Крылов А.А., удостоверение ПР-2АЦ-I-14335 (заявленная область аттестации – 

способ сварки МП, КО (пп.1-5), ГО (пп. 1-4), СК (пп. 1-3)): в заявке на аттестацию отсутствуют 

сведения, необходимые для аттестации на СК (п.2); КСС для СК (п.2) (С21-Рн, С20-Рм по ГОСТ 

14098) не выполняются заявленным способом сварки. 

Сварщик Мартемьянычев С.В., удостоверения ПР-2АЦ-I-14662 и ПР-2АЦ-I-14663  (заявка 

на аттестацию оформлена на два способа сварки РД и РАД, КО (пп.3-5), ПТО (пп. 1, 5, 6, 14), 

СК (пп. 1-3)): в заявке на аттестацию отсутствуют сведения, необходимые для аттестации на СК 

(п.2); свидетельства о прохождении специальной подготовки не соответствуют заявленной 

области аттестации; технологические карты сварки КСС представлены не на все КСС. 

Сварщик Игнатьев А.Н., удостоверение ПР-2АЦ-I-14625 (заявленная область аттестации – 

способ сварки РД, ГО (пп.1, 3-7), КО (пп. 1-5), ОХНВП (пп. 1, 3, 9, 15, 16)): технологические 

карты сварки КСС представлены не на все КСС. 

Сварщик Игнатьев А.Н., удостоверение ПР-2АЦ-I-14626 (заявленная область аттестации – 

способ сварки Г, ГО (пп.1, 3-7), КО (пп. 1-3), ОХНВП (пп. 1, 3, 9, 16)): технологические карты 

сварки КСС представлены не на все КСС, одна из представленных технологических карт не  

 



соответствуют КСС, указанным в Протоколе аттестации; сварочные материалы, указанные в 

технологической карте сварки КСС не соответствуют указанным в Протоколе аттестации. 

Сварщик Семёнов Д.Н., удостоверение ПР-2АЦ-I-14626 (заявленная область аттестации – 

способ сварки МП, ГО (пп. 1,2), КО (пп. 2,3), ПТО (п. 1,14): в протоколе аттестации не указаны 

испытания на статический изгиб. 

Сварщик Кадеров С.Н., удостоверение ПР-2АЦ-I-14808 (заявленная область аттестации – 
способ сварки РД, СК (пп. 1-3): в протоколе аттестации не указаны результаты ВИК для КСС 
С21-Рн, С20-Рм; даты протоколов механических испытаний не совпадают с датами, 
указанными в протоколе аттестации. 

Внесено предложение: Установить, что в результате рассмотрения материалов, 
представленных на заседании комитета, в ООО "Головной аттестационный центр Алтайского 
региона Национальной Ассоциации Контроля и Сварки", АНО АЦ "Газпром", ООО "Спектр 

ЛТД", Филиал ОАО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", ООО "Вятский аттестационный центр", 

АНО "Ярославский аттестационный центр", ООО "Северо-Западный аттестационный научно-

технический центр "Энергомонтаж", ООО Аттестационный центр "НАКС-Хабаровск" 

несоответствий требованиям Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства 

в Партнерстве при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.  

           Установить, что в результате рассмотрения материалов проверки ООО «Омский аттестационный 

центр» выявлены несоответствия требованиям СТО НАКС 62782361-002 – 2013, в связи с которыми  

не выдано свидетельство о допуске к осуществлению деятельности по аттестации персонала сварочного 

производства.  

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю требований п. 5.5.1.1  

СТО НАКС 62782361-002 – 2013, п. 5.3 СТО НАКС 62782361-007 – 2012, пп. 4.3 - 4.9 СТО НАКС 

62782361-011 – 2009 направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для 

рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства 

ООО "Чувашский аттестационный центр" мер дисциплинарного воздействия в соответствии 

с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, 

порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия и в комитет НТС 

НАКС по аттестации персонала сварочного производства для принятия мер в соответствии 

с Положением о порядке аттестации специалистов сварочного производства на право участия 

в работе комиссии аттестационного центра. 

Других предложений не поступило. 

Результаты голосования: 

за – 6; 

против – нет; 

воздержался – нет.   

Решение принято. 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Установить, что в результате рассмотрения материалов, представленных на заседании 

комитета, в ООО "Головной аттестационный центр Алтайского региона Национальной 

Ассоциации Контроля и Сварки", АНО АЦ "Газпром", ООО "Спектр ЛТД", Филиал  

ОАО ЦНИИС "НИЦ "МОСТЫ", ООО "Вятский аттестационный центр", АНО "Ярославский 

аттестационный центр", ООО "Северо-Западный аттестационный научно-технический центр 

"Энергомонтаж", ООО Аттестационный центр "НАКС-Хабаровск" несоответствий 

требованиям Устава Партнерства, Стандартов и Правил Партнерства, условий членства 

в Партнерстве при осуществлении деятельности по указанным направлениям аттестации не выявлено.  

Установить, что в результате рассмотрения материалов проверки ООО «Омский 

аттестационный центр» выявлены несоответствия требованиям СТО НАКС  

62782361-002 – 2013, в связи с которыми не выдано свидетельство о допуске к осуществлению 

деятельности по аттестации персонала сварочного производства.  

В связи с установленными в результате мероприятий по контролю требований п. 5.5.1.1 

СТО НАКС 62782361-002 – 2013, п. 5.3 СТО НАКС 62782361-007 – 2012, пп. 4.3 - 4.9 СТО НАКС 

62782361-011 – 2009 направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет 

для рассмотрения и принятия решения о применении в отношении члена Партнерства 

ООО "Чувашский аттестационный центр" мер дисциплинарного воздействия в соответствии 

с Положением о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях  их  применения, 

 




