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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает: 
требования, предъявляемые к специалистам сварочного 

производства – кандидатам на аттестацию на право участия в работе 
комиссии Аттестационных пунктов (далее – АП) по аттестации сварщиков 
(далее – экзаменаторы); 

порядок аттестации специалистов сварочного производства на право 
участия в работе комиссии АП по аттестации сварщиков. 

 
1.2. Настоящий Порядок предназначен для применения: 
при проведении аттестации специалистов сварочного производства 

на право участия в работе комиссии АП; 
при проведении проверки соответствия действующих и создаваемых 

АП требованиям Правил аттестации сварщиков, методических документов 
ГАЦС. 

 
1.3. Аттестация специалистов сварочного производства на право 

участия в работе комиссии АП осуществляется аттестационной комиссией 
ГАЦС. 

 
1.4. Направление аттестационной деятельности членов комиссии АП 

– аттестация сварщиков. 
 
1.5. Область аттестационной деятельности членов комиссии: 

способы сварки при аттестации сварщиков в соответствии с Правилами 
аттестации сварщиков; группы технических устройств. 

 
1.6. Член комиссии может принимать участие в работе АП в рамках 

направления и области аттестационной деятельности, указанных в 
сертификате экзаменатора. 

 
1.7. Настоящий Порядок носит временный характер до вступления в 

силу Правил аттестации специалистов сварочного производства, 
утвержденных приказом Государственной службы горного надзора и 
промышленной безопасности Луганской Народной Республики (далее – 
Госгорпромнадзор ЛНР). 

 
II. ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА АТТЕСТАЦИЮ 

 
2.1. Кандидаты на аттестацию на право участия в работе комиссии 

АП должны иметь: 



среднее профессиональное образование (специалисты среднего 
звена) и (или) высшее образования (бакалавр, специалист, магистр); 

стаж работы не менее 3-х лет в области сварочного производства, и / 
или неразрушающего контроля, и / или разрушающих испытаний, и / или 
педагогической и научно-педагогической деятельности. 

 
2.2. Кандидаты на аттестацию на право участия в работе комиссии 

АП должны знать и уметь применять в аттестационной деятельности: 
требования нормативных документов по сварке в заявляемой 

области аттестационной деятельности; 
требования Правил аттестации сварщиков, рекомендаций по их 

применению; 
требования к проведению и оформлению аттестационных процедур; 
основные положения теории и практики сварочного производства в 

рамках заявляемого направления и области аттестационной деятельности. 
 

III. ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 
 

3.1. Организация-заявитель (аттестационный пункт) направляет в 
ГАЦС заявку на аттестацию специалиста сварочного производства на 
право участия в работе комиссии АП (Приложение 1) и необходимые 
приложения. 

 
3.2. ГАЦС проводит экспертизу заявки и прилагаемых к ней 

документов и принимает решение о допуске специалиста к аттестации. 
 
3.3. Отказом для аттестации может служить несоответствие 

кандидата требованиям настоящего документа. 
 
3.4. Процедура аттестации представлена в виде экзамена. Перед 

проведением экзамена проводится теоретическая подготовка кандидата по 
каждой группе опасных технических устройств отдельно (Приложение 2). 

 
3.5. Кандидат, не сдавший экзамен, считается не прошедшим 

аттестацию. 
 
3.6. Кандидат имеет право на повторную пересдачу несданного 

экзамена в течение месяца со дня первого экзамена. 
При повторной несдаче все ранее сданные при аттестации экзамены 

аннулируются, специалист считается не прошедшим аттестацию и 
допускается к процедуре аттестации не ранее, чем через полгода со дня 
пересдачи. 

 



3.7. По результатам аттестации оформляется Протокол аттестации 
специалиста сварочного производства на право участия в работе комиссии 
АП. Протокол аттестации оформляют в 2-х экземплярах, подписывают 
председатель и члены комиссии. Протокол должен быть заверен подписью 
директора и печатью ГАЦС. Один экземпляр протокола хранят в ГАЦС, 
второй экземпляр выдают заявителю. 

 
3.8. На специалистов, успешно прошедших аттестацию, оформляется 

сертификат экзаменатора. 
 

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА 
 
4.1. Срок действия сертификата экзаменатора три года. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
5.1. В случае грубых нарушений требований Правил аттестации 

сварщиков, допущенных членом комиссии АП, выявленных ГАЦС или 
Госгорпромнадзором ЛНР, деятельность члена комиссии рассматривается 
на заседании представителей ГАЦС и Госгорпромнадзора ЛНР. По 
решению комиссии специалист может быть лишен права участия в работе 
комиссии АП. 

 
5.2. В случае принятия решения о лишении специалиста права 

участия в работе комиссии АП, ГАЦС вносит соответствующие изменения 
в Условия действия Аттестата соответствия АП, а сертификат 
экзаменатора на право участия в работе комиссии АП аннулируется. 
Повторная аттестация специалиста на право участия в работе комиссии АП 
может быть проведена не ранее, чем через один год после даты принятия 
решения о лишении права участия в работе комиссии АП. 

 
5.3. При повторном лишении специалиста права участия в работе 

комиссии АП специалист утрачивает возможность заниматься этим видом 
деятельности. 

 
5.4. Специалист исключается из состава комиссии АП: 
с даты окончания срока действия сертификата экзаменатора на право 

участия в работе комиссии АП и отсутствия в ГАЦС поданной в 
соответствии с п. 3.1 заявки на аттестацию специалиста сварочного 
производства на право участия в работе комиссии АП; 

в случае, предусмотренном п.п.5.1-5.3. 
Включение члена комиссии в состав комиссии АП проводится в 

соответствии с Порядком проведения проверки соответствия. 



 
5.5. Члены комиссии АП должны регулярно принимать участие в 

семинарах ГАЦС, посвященных вопросам аттестации в сварочном 
производстве. 

 
5.6. Финансовые затраты, связанные с процедурой аттестации 

специалистов сварочного производства на право участия в работе 
комиссии АП, несет организация - заявитель. 



Приложение 1  
    В дирекцию ГАЦС 

ЗАЯВКА  
на проведение аттестации специалиста сварочного производства  

на право участия в работе комиссии аттестационного пункта 
 Наименование организации  
 с указанием  
 почтового адреса, телефона,  
 факса  
   

Аттестационная заявка №  от  
   

1. Общие сведения о специалисте сварочного производства 
1.1. Фамилия, имя, отчество  
1.2. Дата рождения  
1.3. Образование:  
 профессиональный уровень (СПО – среднее 

профессиональное образование, ВО – высшее образование) 
 

 направление подготовки и(или) специальность  
 образовательное учреждение (когда, где, серия 

и(или) номер документа об образовании и квалификации) 
 

1.4. Место работы  
1.5. Стаж работы в области сварочного 

производства 
 

   

2. Область аттестационной деятельности 
2.1. Группы технических устройств  
2.2. Способ сварки   
Путем подписания этого текста, даю свое согласие на обработку вышеуказанных персональных данных 
для оформления и хранения документации по аттестации в ГАЦС.  
 
Специалист сварочного производства ___________________                           __________________                                            
                                                                                                                                                                         (подпись)                                                                                   (ФИО) 

                                                                           
 Руководитель организации  Фамилия И. О. 
  (подпись)  
   
  М. П. 
 
Примечания: 
1. Заявку оформляют в 2-х экземплярах (один экземпляр передают в ГАЦС, второй хранят на 
предприятии (организации, учреждении), направившем специалиста на аттестацию). 
2. Номер заявки указывает ГАЦС.  
Список документов: 
- заявка 
- копия документов об образовании и(или) о квалификации 
- справка или выписка из трудовой книжки, подтверждающая стаж работы по сварке с указанием 
должности; 
- цветная фотография 3 х 4 (1 шт.); 

 
 
 



Приложение 2 
 

Перечень групп технических устройств  
опасных производственных объектов 

 

Группа  
технических 

устройств 

Перечень входящих в группу  
технических устройств 

Подъемно- 
транспортное 
оборудование 
(ПТО) 

1. Грузоподъемные краны 
2. Краны – трубоукладчики. 
3. Краны – манипуляторы. 
4. Лифты.  
5. Тали. 
6. Лебедки. 
7. Устройства грузозахватные. 
8. Подъемники (вышки). 
9. Эскалаторы. 
10. Дороги канатные, их агрегаты, механизмы и детали. 
11. Цепи для подъемно-транспортного оборудования 
12. Строительные подъемники. 
13. Конвейеры пассажирские. 
14. Металлические конструкции для подъемно-транспортного 
оборудования  

Котельное 
оборудование 
(КО) 

1. Паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные 
котлы с температурой воды выше 115С. 
2. Трубопроводы пара и горячей воды с рабочим давлением пара более 
0,07 МПа и температурой воды свыше 115С. 
3. Сосуды, работающие под давлением свыше 0,07МПа. 
4. Арматура и предохранительные устройства 
5. Металлические конструкции для котельного оборудования. 

Газовое  
оборудование 
(ГО) 

1. Трубопроводы систем внутреннего газоснабжения. 
2. Наружные газопроводы низкого, среднего и высокого давления 
стальные и из неметаллических материалов. 
3. Газовое оборудование котлов, технологических линий и агрегатов. 
4. Газогорелочные устройства. 
5. Емкостные и проточные водонагреватели. 
6. Аппараты и печи. 
7. Арматура из металлических материалов и предохранительные 
устройства. 

Нефтегазодобывающ
ее оборудование 
(НГДО) 

1.Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, 
трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), 
обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при сооружении, 
реконструкции и капитальном ремонте. 
2.Промысловые и магистральные нефтепродуктопроводы, 
трубопроводы нефтеперекачивающих станций (НПС), 
обеспечивающие транспорт нефти и нефтепродуктов при текущем 
ремонте в процессе эксплуатации. 
3.Промысловые  и магистральные газопроводы и конденсатопроводы; 
трубопроводы для транспортировки товарной продукции, 



Группа  
технических 

устройств 

Перечень входящих в группу  
технических устройств 

импульсного, топливного и пускового газа в пределах: установок 
комплексной подготовки газа (УКПГ), компрессорных станций (КС), 
дожимных  компрессорных станций (ДКС),  станций подземного 
хранения газа (СПХГ), газораспределительных станций (ГРС), узлов 
замера расхода газа (УЗРГ) и пунктов редуцирования газа (ПРГ). 
4.Трубопроводы в пределах УКПГ, КС;  НПС; СПХГ; ДКС; ГРС; 
УЗРГ; ПРГ и др., за исключением трубопроводов, обеспечивающих 
транспорт газа, нефти и нефтепродуктов. 
5.Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов, газгольдеры 
газовых хранилищ при сооружении и ремонте. 
6.Морские трубопроводы, объекты на шельфе (трубопроводы на 
платформах, а также сварные основания морских платформ) при 
сооружении, реконструкции и ремонте. 
7.Уникальные объекты нефтяной и газовой промышленности при 
сооружении и ремонте (рабочие параметры объектов, не 
предусмотрены действующей нормативной документацией) 
8.Запорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских 
условиях. 
9.Детали трубопроводов при изготовлении и ремонте в заводских 
условиях. 
10.Насосы, компрессоры и др. оборудование при изготовлении и 
ремонте в заводских условиях. 
11.Нефтегазопроводные трубы при изготовлении и ремонте в 
заводских условиях. 
12.Оборудование нефтегазопромысловое, буровое и 
нефтеперерабатывающее. 
13.Трубопроводы автоматизированных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС). 

Металлургическое 
оборудование 
(МО) 

1. Доменное, коксовое, сталеплавильное оборудование. 
2. Технологическое оборудование и трубопроводы для черной и 
цветной металлургии. 
3. Технические устройства для производства черных и цветных 
металлов и сплавов на их основе. 
4. Машины для литья стали и цветных металлов. 
5. Агрегаты трубопрокатные. 
6. Станы обжимные, заготовочные, сортопрокатные и 
листопрокатные. 

Оборудование 
химических, 
нефтехимических, 
нефтеперерабатываю
щих и 
взрывопожароопасн
ых производств 
(ОХНВП) 
 

1. Оборудование химических, нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением до 
16 МПа. 
2. Оборудование химических, нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих производств, работающее под давлением 
более 16 МПа. 
3. Оборудование химических, нефтехимических, 
нефтеперерабатывающих производств, работающее под вакуумом. 
4. Резервуары для хранения взрывопожароопасных и токсичных 
веществ. 



Группа  
технических 

устройств 

Перечень входящих в группу  
технических устройств 

5. Изотермические хранилища. 
6. Криогенное оборудование. 
7. Оборудование аммиачных холодильных установок. 
8. Печи. 
9. Компрессорное и насосное оборудование. 
10. Центрифуги, сепараторы. 
11. Цистерны, контейнеры (бочки), баллоны для 
взрывопожароопасных и токсичных веществ. 
12. Котлы-утилизаторы. 
13. Энерготехнологические котлы. 
14. Котлы ВОТ. 
15. Трубопроводная арматура и предохранительные устройства. 
16. Технологические трубопроводы и детали трубопроводов. 

Горнодобывающее 
оборудование 
(ГДО) 

1. Технические устройства для горнодобывающих и горно-
обогатительных производств и подземных объектов. 

Оборудование для 
транспортировки 
опасных грузов 
(ОТОГ) 

1. Контейнеры специализированные и тара, используемые для 
транспортировки опасных грузов и строительных материалов. 
2. Цистерны. 
3. Экипажная часть. 

Строительные 
конструкции 
(СК) 
 

1. Металлические строительные конструкции. 
2. Арматура, арматурные и закладные изделия железобетонных 
конструкций. 
3. Металлические трубопроводы. 
4. Конструкции и трубопроводы из полимерных материалов. 

Конструкции 
стальных мостов 
(КСМ) 

1. Металлические конструкции пролётных строений, опор и пилонов 
стальных мостов при изготовлении в заводских условиях.  
2. Металлические конструкции пролётных строений, опор и пилонов 
стальных мостов при сборке, сварке и ремонте в монтажных условиях. 

 
 


