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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ»

Деятельность саморегулируемой организации 
Положение о НАКС

Дата введения — 2020—01—21

1 Область применения

Настоящие правила применяются при осуществлении деятельности членами 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки».

2 Нормативные ссылки

Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»

Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

3 Термины и определения

3.1 Система аттестации сварочного производства: Совокупность участников, 

стандартов, правил и методик, в рамках которой осуществляется деятельность по оценке 

соответствия в области сварочного производства на опасных производственных объектах.

3.2 аттестационный центр: Структурное подразделение организации-члена

саморегулируемой организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки», 

осуществляющее деятельность в Системе аттестации сварочного производства на основании 

Аттестата соответствия САСв.

3.3 аттестационный пункт: Структурное подразделение организации, на базе 

которой аттестационным центром осуществляется деятельность по аттестации персонала 

сварочного производства или сварочного оборудования на основании Аттестата 

соответствия САСв.

3.4 экспертное обследование (проверка соответствия): Проверка соответствия 

кандидата в члены саморегулируемой организации Ассоциация «Национальное Агентство
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Контроля Сварки» или ее члена с целью допуска к определенному виду деятельности.

3.5 инспекционный контроль (проверка): Проверка члена саморегулируемой 

организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» с целью контроля за 

соблюдением им требований документов НАКС при осуществлении определенного вида 

деятельности.

3.6 Аттестат соответствия: Документ, оформляемый НАКС, подтверждающий

соответствие члена НАКС требованиям, установленным в документах НАКС по заявляемому 

виду деятельности.

3.7 центр оценки квалификаций: Юридическое лицо, осуществляющее

деятельность по проведению независимой оценки квалификации.

3.8 независимая оценка квалификации работников или лиц, претендующих на 

осуществление определенного вида трудовой деятельности: Процедура подтверждения 

соответствия квалификации соискателя положениям профессионального стандарта, 

проведенная центром оценки квалификаций.

3.9 совет по профессиональным квалификациям: Орган управления, наделенный 

полномочиями по организации проведения независимой оценки квалификации по 

определенному виду профессиональной деятельности.

3.10 система добровольной сертификации персонала сварочного производства,

специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний: система,

разработанная Саморегулируемой организацией Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки» и зарегистрированная в едином реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации.

3.11 система добровольной сертификации сварочных производств, 

технологических процессов, оборудования и материалов: система, разработанная 

Саморегулируемой организацией Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» 

и зарегистрированная в едином реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации.

3.12 орган по сертификации Системы: Структурное подразделение организации- 

члена саморегулируемой организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля 

Сварки», осуществляющее деятельность в Системах добровольной сертификации на 

основании Аттестата соответствия СДС.

3.13 экзаменационный центр: структурное подразделение Органа по сертификации 

или иного юридического лица, прошедшее процедуру экспертного обследования (проверки 

соответствия) в установленном порядке для проведения проверки теоретических знаний и 

практических навыков.
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4 Обозначения

НАКС - Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки»

САСв - Система аттестации сварочного производства

СПКС - Совет по профессиональным квалификациям в области сварки

СДС - Система добровольной сертификации

НТС - Научно-Технический Совет

АЦ - аттестационный центр

АП - аттестационный пункт

ЦОК - центр оценки квалификации

5 Общие положения

5.1 Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство Контроля 

Сварки» организована в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» и объединяет организации (членов НАКС), 

осуществляющие оценку соответствия в области сварочного производства по видам

деятельности:

-  аттестация;

-  независимая оценка квалификации;

-  добровольная сертификация;

-  контроль и испытания.

5.2 Члены НАКС осуществляют деятельность по одному или нескольким видам 

посредством оказания услуг или выполнения работ по оценке соответствия в области 

сварочного производства заявителям услуг (работ): юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам.

5.3 Координация и методическое обеспечение деятельности членов НАКС 

осуществляется руководящими органами НАКС:

-  по аттестации, контролю и испытаниям -  Научно-Техническим советом;

-  по независимой оценке квалификации - Советом по профессиональным 

квалификациям в области сварки;

-  по добровольной сертификации - Координационным советом.

5.4 НАКС осуществляет свою деятельность на основании законодательства 

Российской Федерации, Устава НАКС и документов НАКС.
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К документам НАКС относятся:

-  стандарты и правила НАКС;

-  документы, утвержденные руководящими органами НАКС;

-  документы сторонних организаций, согласованные с НАКС.

6 Деятельность членов НАКС по аттестации

6.1 Аттестационная деятельность членов НАКС осуществляется в рамках Системы 

аттестации сварочного производства аттестационными центрами САСв по следующим 

направлениям:

-  аттестация персонала сварочного производства;

-  аттестация сварочных материалов;

-  аттестация сварочного оборудования;

-  проверка готовности организаций к применению технологий сварки 

(производственная аттестация сварочных технологий).

6.2 Члены НАКС осуществляют деятельность по аттестации в соответствии с 

нормативными документами САСв [1]-[7] и документами НАКС.

6.3 Члены НАКС при аттестации персонала сварочного производства и при 

аттестации сварочного оборудования могут создавать аттестационные пункты вне места 

нахождения АЦ.

6.4 Кандидаты в члены НАКС или члены НАКС допускаются к аттестационной 

деятельности по конкретному направлению после проведения экспертного обследования 

(проверки соответствия) с целью установления их соответствия требованиям нормативных 

документов САСв и документов НАКС. При положительных результатах экспертного 

обследования (проверки соответствия) НАКС оформляет Аттестат соответствия САСв.

6.5 В целях мониторинга деятельности своих членов по аттестации, НАКС проводит 

инспекционный контроль (проверку).

6.6 Экспертное обследование (проверку соответствия) и инспекционный контроль 

(проверку) аттестационной деятельности членов НАКС проводят эксперты САСв.

6.7 НАКС в качестве центрального органа САСв осуществляет следующие функции:

-  формирование Научно-Технического совета;

-  формирование требований к членам НАКС, осуществляемых аттестационную 

деятельность, и требований к организациям, на производственной базе которых члены 

НАКС проводят аттестационные процедуры (АП);

-  организация проведения экспертного обследования (проверки соответствия) члена 

НАКС или кандидата в члены НАКС для допуска к осуществлению деятельности по
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аттестации (получению Аттестата соответствия САСв) по одному или нескольким 

направлениям, в том числе в случае расширения области аттестационной деятельности и 

включения в состав комиссии АЦ новых членов;

-  организация проведения экспертного обследования (проверки соответствия) 

организаций, заявляемых членом НАКС или кандидатом в члены НАКС, как места для 

проведения им аттестационных процедур (АП);

-  организация проведения инспекционного контроля (проверки) аттестационной 

деятельности членов НАКС на соответствие требованиям нормативных документов САСв и 

документов НАКС;

-  оформление Аттестатов соответствия САСв;

-  формирование Реестра членов НАКС, осуществляющих аттестационную 

деятельность;

-  информационное обеспечение САСв;

-  определение порядка проведения и оформления экспертизы отчетов, протоколов и 

заключений по проведенным аттестациям;

-  обработка сведений АЦ о результатах аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства;

-  экспертиза отчетов и протоколов АЦ об аттестации сварочных материалов и (или) 

сварочного оборудования, экспертиза заключений АЦ о готовности организации-заявителя к 

применению аттестованной технологии сварки;

-  оформление при положительных результатах экспертизы Свидетельств об 

аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, Свидетельств о готовности 

организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки (наплавки), при 

отрицательных - мотивированный отказ в выдаче Свидетельства об аттестации;

-  формирование Реестров САСв аттестованного персонала сварочного 

производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, технологий сварки; 

управлением их ведением;

-  проведение консультационно-информационных семинаров САСв;

-  организация проведения Центральной комиссией САСв аттестации специалистов 

сварочного производства на право участия в работе комиссий аттестационных центров;

-  обеспечение информационной открытости деятельности САСв в соответствии с 

ПР НАКС 1.9 «Деятельность саморегулируемой организации. Раскрытие информации»;

-  проведение анализа деятельности САСв для принятия решений по 

совершенствованию деятельности САСв, в том числе по ее взаимодействию с заявителями
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услуг (работ), аналогичными системами, федеральными органами исполнительной власти и 

надзора, другими заинтересованными организациями.

7 Деятельность членов НАКС по независимой оценке квалификации

7.1 СРО Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» решением 

Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям от 

29.07.2014, наделена полномочиями Совета по профессиональным квалификациям в области 

сварки.

7.2 Деятельность членов НАКС по оценке квалификации осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации», нормативно-правовыми актами в сфере независимой оценки квалификации 

и документами НАКС.

7.3 Для осуществления деятельности по оценке квалификации члены НАКС создают 

структурные подразделения, являющиеся центрами оценки квалификаций. Для 

осуществления деятельности по независимой оценке квалификации вне места нахождения 

ЦОК члены НАКС могут создавать экзаменационные центры.

7.4 Допуск членов НАКС или кандидатов в члены НАКС к деятельности по оценке 

квалификации осуществляется после проведения отбора с целью установления их 

соответствия требованиям [8] и документам НАКС.

7.5 В целях мониторинга деятельности своих членов по оценке квалификациям, НАКС 

может проводить инспекционный контроль (проверку). Отбор и инспекционный контроль 

(проверку) деятельности членов НАКС по оценке квалификации проводят эксперты СПКС.

7.6 НАКС в качестве СПКС в соответствии с [9] осуществляет следующие функции:

а) проведение не реже одного раза в 2 года мониторинга рынка труда, обеспечение его 

потребностей в квалификациях и профессиональном образовании;

б) разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных 

требований;

в) проведение экспертизы федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования, примерных основных профессиональных образовательных 

программ и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка 

предложений по совершенствованию указанных стандартов профессионального образования 

и образовательных программ;

г) организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального 

обучения и (или) дополнительных профессиональных программ;
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д) организация независимой оценки квалификации работников или лиц, 

претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности (далее 

соответственно - соискатели, независимая оценка квалификации) по определенному виду 

профессиональной деятельности;

е) формирование общедоступных информационных ресурсов, содержащих 

информацию о деятельности СПКС.

8 Деятельность членов НАКС по добровольной сертификации

8.1 Деятельность членов НАКС по добровольной сертификации осуществляется в

рамках двух систем: «Система добровольной сертификации персонала сварочного

производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний» и 

«Система добровольной сертификации сварочных производств, технологических процессов, 

оборудования и материалов».

8.2 Для осуществления деятельности по добровольной сертификации члены НАКС 

создают структурные подразделения, являющиеся Органами по сертификации.

8.3 Члены НАКС при добровольной сертификации персонала сварочного производства, 

специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний и при добровольной 

сертификации сварочных производств, технологических процессов, оборудования и 

материалов могут создавать экзаменационные центры вне места нахождения Органов по 

сертификации.

8.4 Допуск членов НАКС к деятельности по добровольной сертификации 

осуществляется после проведения экспертного обследования (проверки соответствия) с 

целью установления соответствия члена НАКС требованиям документов НАКС. При 

положительных результатах экспертного обследования (проверки соответствия) НАКС 

оформляет Аттестат соответствия СДС.

8.5 В целях мониторинга деятельности своих членов по добровольной сертификации, 

НАКС может проводить инспекционный контроль (проверку).

8.6 Экспертное обследование (проверку соответствия) и инспекционный контроль 

(проверку) аттестационной деятельности членов НАКС проводят эксперты СДС.

8.7 НАКС в качестве Руководящего органа Систем осуществляет следующие функции:

-  вырабатывает политику, направления и развития Систем;

-  устанавливает правила и процедуры функционирования Систем, и обеспечивает 

выполнение этих правил и процедур;

-  устанавливает номенклатуру объектов сертификации в Системах;

-  регистрирует Системы в установленном порядке;

7
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-  организует разработку проектов нормативных и организационно-методических 

документов Систем;

-  устанавливает правила применения знака соответствия;

-  формирует структуры Систем;

-  обеспечивает доступность документов Систем для использования;

-  обеспечивает проведение экспертного обследования (проверки соответствия) 

Органов по сертификации и Экзаменационных центров Систем;

-  осуществляет руководство участниками Систем;

-  осуществляет контроль за деятельностью участников Систем;

-  разрабатывает методику определения стоимости работ по сертификации;

-  оформляет и выдает Аттестат соответствия НАКС (с условиями его действия);

-  оформляет и выдает актуализированные условия действия Аттестата соответствия 

НАКС;

-  организует подготовку и аттестацию экспертов по сертификации и экзаменаторов 

Систем;

-  определяет объем информации, представляемой организациями -  участниками 

Систем;

-  принимает данные о результатах сертификации;

-  осуществляет управление ведением реестров Систем и размещает на сайте НАКС 

данные об Органах по сертификации и Экзаменационных центрах Систем, данные о 

выданных сертификатах;

-  организует методическое и консультационное обеспечение деятельности 

участников Систем;

-  осуществляет информационное обслуживание заинтересованных лиц и 

организаций;

-  представляет Системы в государственных и международных организациях;

-  осуществляет иные функции, определенные документами НАКС.

9 Деятельность членов НАКС по контролю и испытаниям

9.1 Деятельность членов НАКС по контролю и испытаниям осуществляется по 

следующим направлениям:

-  неразрушающий контроль;

-  разрушающие и иные виды испытаний.
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9.2 Члены НАКС осуществляют деятельность по контролю и испытаниям в рамках 

действующего законодательства, в соответствии с нормативно-правовыми актами по 

контролю и испытаниям и документами НАКС.
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