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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ» 
 

Система аттестации сварочного производства 

Эксперты 

 

Дата введения — 2020—01—21 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт применяется Саморегулируемой организацией Ассоциация 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» и устанавливает требования, функции, 

обязанности и права экспертов Системы аттестации сварочного производства. 

2 Термины и определения 

В настоящих правилах применены термины и определения, приведенные  

в ПР НАКС 1.1 «Деятельность саморегулируемой организации. Положение о НАКС». 

3 Обозначения и сокращения 

НАКС - Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки» 

АП - аттестационный пункт 

АЦ- аттестационный центр 

ПР - Правила 

САСв  - Система аттестации сварочного производства 

4 Общие положения 

4.1 Состав экспертов САСв формируется из кандидатов, предложенных НАКС или 

членами НАКС, осуществляющими аттестационную деятельность, соответствующих 

требованиям п. 5, для выполнения функций, указанных в 6.1. 

4.2 Состав экспертов САСв по каждому направлению аттестационной деятельности  

утверждается решением руководящего органа НАКС - Научно-Технического Совета.  

5 Требования к экспертам САСв 

5.1 Экспертами САСв могут быть специалисты, имеющие стаж работы не менее 3 лет в 
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области сварочного производства, и (или) неразрушающего контроля, и (или) разрушающих 

испытаний, и (или) оценки соответствия. 

5.2 Эксперты САСв должны знать требования нормативных документов САСв, 

документов НАКС, процедуры экспертного обследования (проверки соответствия),  

инспекционного контроля (проверки), мероприятий по контролю, проводимых комиссией по 

контролю в соответствии с ПР НАКС 1.6 «Деятельность саморегулируемой организации. 

Специализированные органы. Контрольный комитет». 

6 Функции, обязанности и права экспертов САСв 

6.1 Функции экспертов САС: 

− проведение экспертного обследования (проверки соответствия) вновь 

создаваемых и действующих АЦ и (или) АП на соответствие требованиям нормативных 

документов САСв и документов НАКС; 

− проведение инспекционного контроля (проверок) деятельности АЦ и (или) АП ; 

− участие в комиссиях по контролю,  

− оформление экспертных заключений по результатам проведенных экспертных 

обследований (проверок соответствия), инспекционного контроля (проверок), заключений 

комиссии по контролю (далее - отчетные документы). 

6.2 При проведении экспертного обследования (проверки соответствия), 

инспекционного контроля (проверок), мероприятий по контролю (далее - проверки) эксперты 

руководствуются требованиями нормативных документов САСв и документов НАКС. 

  

6.3 Обязанности эксперта САСв. 

6.3.1 Осуществлять проверку в соответствии с требованиями нормативных документов 

САСв и документов НАКС, в сроки и в объеме полномочий, установленных указанием о 

проведении экспертного обследования (проверки соответствия), инспекционного контроля 

(проверки), или решением о создании комиссии по контролю. 

6.3.2 Соблюдать принципы проведения проверки: 

 компетентность (знать и правильно применять требования нормативных документов 

САСв и документов НАКС); 

 объективность; 

 этичное поведение (ответственность, неподкупность, осмотрительность); 

 беспристрастность (представлять справедливую и точную информацию, существующие 

разногласия или неразрешимые проблемы между экспертом и проверяемой организацией 

должны быть отражены в оформляемых по результатам документах); 

 профессиональная осмотрительность (умение принимать правильные решения); 
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 независимость (независимость от чьих-либо интересов, объективность в отношении 

проверяемых организаций); 

 подход, основанный на свидетельстве (результаты проверки основываются на 

выборочной информации, поскольку проверка осуществляется в ограниченный период времени 

и с ограниченными ресурсами). 

6.3.3 Обеспечивать сохранность переданных эксперту документов, относящихся к 

проверке. 

6.3.4 Соблюдать конфиденциальность при проверке членов НАКС или организаций, на 

базе которых создается (действует) АП. 

6.3.5 Своевременно оформлять отчетные документы с указанием в них выявленных 

несоответствий требованиям нормативных документов САСв и документов НАКС со ссылкой 

на документ и пункт, содержащий нарушенные требования, и подтверждением (по 

возможности) заверенными копиями документов.  

6.3.6 Информировать НАКС о возможном или имеющемся конфликте интересов при 

проверке; 

6.3.7 Постоянно повышать свой профессиональный уровень. 

6.3.8 Регулярно участвовать в конференциях, семинарах и других мероприятиях НАКС. 

6.4 Права эксперта САСв.Представлять в НАКС предложения по совершенствованию 

организации проведения проверок. 

6.4.2 Обращаться в НАКС в случае оказания на него давления заинтересованными 

сторонами в процессе проверки; 

6.4.3 В случае несогласия с заключением о соответствии (несоответствии) проверяемой 

организации установленным требованиям или с отдельными его положениями, вправе 

приложить к отчетному документу особое мнение, о чем в нем делается соответствующая 

запись. 


