
 

Приложение 3 
 

Утверждено  

Решением НТС НАКС 

Протокол №34 от 20.01.2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения внеочередной аттестации  

сварщиков и специалистов сварочного производства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                РД САСв 



 2 

1. Настоящее Положение разработано в целях унификации процедур внеочередной 

аттестации, предусмотренной пп. 4.7 и 5.9 ПБ 03-273-99 «Правила аттестации сварщиков  

и специалистов сварочного производства», п. 1.16.3 РД 03-495-02 «Технологический регламент 

проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства».   

2. Отстранение сварщиков и (или) специалистов сварочного производства от работы по фактам 

нарушения технологии сварки и (или) повторяющегося неудовлетворительного качества сварных 

соединений и признание недействительными их аттестационных удостоверений должно быть 

оформлено комиссией документально (актом, протоколом и т.д.), с указанием причин, приведших  

к неудовлетворительному качеству сварных соединений. К документу должны прилагаться 

подтверждающие материалы: пояснительные записки, операционные технологические карты 

сварки, документы об аттестации, заключения по неразрушающему контролю, предписания 

надзорных органов, журнал сварочных работ, допускные листы и другие документы. 

С принятым решением организация – работодатель должна ознакомить сварщиков и (или) 

специалистов сварочного производства, допустивших нарушения, и внести в их аттестационные 

удостоверения запись:  

- для сварщиков - «Отстранен от работы в соответствии с п.4.7 ПБ 03-273-99» (на стр. 4 

внутренних листов удостоверения); 

- для специалистов сварочного производства - «Отстранен от работы в соответствии с п.5.9 

ПБ 03-273-99» (на стр. 1 внутренних листов удостоверения). 

3. Для внесения в Реестр САСв сведений о недействительности аттестационных удостоверений 

отстраненных от работы сварщиков и (или) специалистов сварочного производства по фактам 

нарушения технологии сварки и (или) повторяющегося неудовлетворительного качества сварных 

соединений, организация-работодатель должна направить в СРО НП «НАКС» письмо о внесении 

соответствующей записи в Реестр САСв (о прекращении действия аттестационных удостоверений 

отстраненных от работы сварщиков и (или) специалистов сварочного производства).   

Письмо должно быть подписано руководителем организации и содержать Ф.И.О. сварщиков 

и (или) специалистов сварочного производства, номера их аттестационных удостоверений, 

признаваемых недействительными, и дату отстранения их от работы. К письму прикладывается 

копия документа (акта, протокола и т.д.) с подтверждающими материалами.  

4. На основании письма организации-работодателя НАКС издает приказ об исключении 

из Реестра САСв аттестационных удостоверений отстраненных сварщиков и (или) 

специалистов сварочного производства (п.3.1, 3.2 Приложения 3 ПБ 03-273-99). На основании 

приказа в Реестр САСв под номером аттестационного удостоверения отстраненного сварщика 

или специалиста сварочного производства вносится запись «Исключено из реестра (приказ 

№____ от ________)». 

5. После отстранения от работы сварщики и (или) специалисты сварочного производства 

направляются на внеочередную аттестацию работодателем, отстранившем сварщика от работы, 

с заявляемой областью аттестации, соответствующей области аттестации удостоверения, 

признанного недействительным.   

6. Заявка на внеочередную аттестацию может быть подана в любой АЦСП, имеющий 

соответствующую область аттестационной деятельности, работодателем (Заявителем), 

отстранившим сварщика и (или) специалиста сварочного производства от работы, или 

самостоятельно отстраненными сварщиками или специалистами сварочного производства, не 

ранее 30 рабочих дней после даты отстранения от работы. В заявке должен быть указан номер 

аттестационного удостоверения, признанного недействительным, которое должно прилагаться 

к заявке (при наличии). 

7. АЦСП проводит внеочередную аттестацию на основании заявки на внеочередную 

аттестацию в соответствии с требованиями РД 03-495-02. Перед проведением аттестации АЦСП 

проверяет сведения о недействительности аттестационного удостоверения сварщика или 

специалиста сварочного производства в Реестре САСв. В случае отсутствия таких сведений, 

АЦСП направляет в НАКС письмо с информацией о проведении внеочередной аттестации 

сварщика или специалиста сварочного производства.  

8. Сварщику или специалисту сварочного производства, успешно прошедшим 
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внеочередную аттестацию, выдается новое удостоверение, как при первичной аттестации. 

9. Аттестационное удостоверение, признанное недействительным, после проведения 

внеочередной аттестации возвращается Заявителю с отметкой «Аннулировано в связи  

с отстранением от работы в соответствии с п.4.7 ПБ 03-273-99 (для сварщиков) или п.5.9  

ПБ 03-273-99 (для специалистов сварочного производства)» (на стр. 1 внутренних листов 

удостоверения). 

 

 


