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УТВЕРЖДЕНО 
приказом ректора ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ"  
от 08.05.2018 № 12 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ АТТЕСТАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ 

СВАРЩИКОВ   
 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность 
Государственного аттестационного центра сварщиков (далее - ГАЦС). 

 
1.2. ГАЦС создается в целях организации и обеспечения взаимодействия 

с исполнительными органами Луганской Народной Республики, 
аттестационными пунктами по аттестации сварщиков, юридическими и 
физическими лицами, а так же международными организациями в области 
сварочного производства. 

 
1.3. ГАЦС в своей деятельности руководствуется Временным Основным 

Законом (Конституцией) Луганской Народной Республики, законами 
Луганской Народной Республики, постановлениями и распоряжениями Совета 
Министров Луганской Народной Республики, Правилами аттестации 
сварщиков, утвержденными приказом Государственной службы горного 
надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики 
(далее – Госгорпромнадзор ЛНР) от 30.10.2017 №641, зарегистрированными в 
Министерстве юстиции Луганской Народной Республики17.11.2017 за                   
№ 548/1599, настоящим Положением и локальными нормативными актами 
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования Луганской Народной Республики "Донбасский государственный 
технический университет" (далее – ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ"). 

 
1.4. ГАЦС организуется на базе и подчинен методически, организационно 

и аналитически ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ", не является самостоятельной 
организацией и не имеет статуса юридического лица. 

 
1.5. ГАЦС имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 

на русском языке. ГАЦС может иметь штампы, бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной 
идентификации. 
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1.6. Полное наименование – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СВАРЩИКОВ, сокращенное наименование – 
ГАЦС. 
 

1.7.  Местонахождение ГАЦС - 94204, Луганская Народная Республика, 
город Алчевск, проспект Ленина, дом 16. 

 
1.8. Услуги ГАЦС оказываются на платной основе. 
 

II. Цели, задачи и функции деятельности ГАЦС 
 

2.1. ГАЦС осуществляет практическую реализацию задач и исполнение 
функций, определенных настоящим Положением.  

 
2.2. Основные цели деятельности ГАЦС. 
Государственный аттестационный центр сварщиков – компетентная 

организация, обеспечивающая: 
проведение совместно с Госгорпромнадзором ЛНР обследований 

аттестационных пунктов и выдачу аттестатов соответствия аттестационных 
пунктов; 

 руководство аттестационными пунктами, а также  подготовкой и 
проведением аттестации сварщиков согласно действующему законодательству 
Луганской Народной Республики; 

 аттестацию председателей и членов аттестационных комиссий 
аттестационных пунктов. 

Помимо этого, работа ГАЦС направлена на: 
 содействие развитию в Луганской Народной Республике сотрудничества 

в сфере сварочного производства, формированию производственных связей и 
кооперации организаций и предприятий, в том числе на международном 
уровне; 

осуществление методической, технической и правовой поддержки 
участников процедуры аттестации сварщиков; 

содействие осуществлению единой технической политики в области 
сварочного производства; 

участие в решении вопросов подготовки и занятости персонала 
сварочного производства, улучшения условий и охраны труда; 

содействие профессиональной консолидации специалистов, занятых в 
сфере сварочного производства, повышение престижа профессии сварщика; 

участие в подготовке и обсуждении нормативных актов и иных 
документов, определяющих развитие сварочного производства в Луганской 
Народной Республике. 

 
2.3. Для достижения целей ГАЦС выполняет следующие задачи: 
участие в разработке профессиональных стандартов в области сварки;  
координация процессов аттестации  сварщиков; 
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формирование базы данных (реестра) аттестационных пунктов, 
аттестованных и (или) сертифицированных сварщиков и специалистов 
сварочного производства, в т.ч. с применением системы электронного 
документооборота (ЭДО); 

содействие развитию и взаимодействию профессиональных технических 
сообществ в области сварочного производства посредством методической и 
научно-технической поддержки печатных изданий, семинаров, выставок, 
конференций; 

достижение взаимного признания международных систем подготовки и 
аттестации специалистов сварочного производства; 

популяризация современных инновационных сварочных и родственных 
технологических процессов, сварочных материалов и оборудования путем 
проведения конференций, выставок, семинаров и в иных формах; 

содействие созданию и внедрению научно-технических разработок в 
области сварки, направленных на повышение качества и обеспечение 
надежности продукции сварочного производства; 

содействие учреждениям, осуществляющим начальное, среднее, высшее 
или дополнительное профессиональное образование, в подготовке 
специалистов сварочного производства. 

 
2.4. С целью решения задач ГАЦС выполняет следующие функции: 
вырабатывает политику, направления и программы развития сварочного 

производства; 
обеспечивает проведение обследования (проверки соответствия) 

аттестационных пунктов; 
оформляет и выдает аттестат соответствия аттестационных пунктов (с 

условиями его действия); 
обеспечивает проведение обследования (проверки соответствия) 

аттестационного пункта в случае расширения области деятельности ; 
оформляет и выдает актуализированные условия действия аттестата 

соответствия аттестационных пунктов; 
принимает, в т.ч. с применением системы ЭДО, данные о результатах 

аттестации сварщиков (копии протоколов аттестационной комиссии) для 
обработки и внесения в реестр ГАЦС; 

осуществляет управление ведением реестров ГАЦС и размещает на сайте 
данные об аттестационных пунктах, членах комиссии ГАЦС, о результатах 
аттестации сварщиков, об аттестации и (или) сертификации и специалистов 
сварочного производства и т.д.; 

организует разработку методической документации по аттестации 
сварщиков и специалистов сварочного производства и обеспечивает 
соблюдение установленных в ней требований; 

обеспечивает информационную открытость деятельности ГАЦС; 
проводит оценку и принимает решения по совершенствованию 

деятельности ГАЦС; 
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организует аттестации председателей и членов аттестационных комиссий 
с целью повышения и подтверждения уровня квалификации; 

взаимодействует с зарубежными организациями по вопросам 
деятельности ГАЦС с целью изучения и использования международного опыта. 

 
III. Состав ГАЦС 

 
3.1. ГАЦС возглавляет директор. Назначение на должность и 

освобождение от должности осуществляется приказом ректора ГОУ ВПО ЛНР 
"ДонГТУ".  

 
3.2. Директором ГАЦС назначается специалист с высшим образованием, 

который имеет стаж не менее 5 лет. 
Директор ГАЦС осуществляет общее руководство работой ГАЦС, общий 

контроль за реализацией принятых решений и рекомендаций, по доверенности 
действует от имени ГАЦС, представляя его интересы во всех отечественных и 
международных организациях и учреждениях, организует разработку 
локальных документов и должностных инструкций, формирует проекты 
распорядительных актов и дает указания, обязательные для всех сотрудников 
ГАЦС. 

В период отсутствия директора ГАЦС исполнять обязанности 
назначается специалист приказом ректора ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ".  

 
3.3. Персональный состав ГАЦС определяется ректором ГОУ ВПО ЛНР 

"ДонГТУ". 
Должности сотрудников ГАЦС утверждаются штатным расписанием. 

Назначение на должности и увольнение сотрудников ГАЦС осуществляется 
приказом ректора ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ" по представлению директора 
ГАЦС.  

 
3.4. Оплата труда директора и сотрудников ГАЦС устанавливается в 

соответствии с нормативной правовой базой Луганской Народной Республики. 
 
3.5. Для реализации основных функций, ГАЦС комплектуется также 

членами комиссии ГАЦС - представителями предприятий, организаций и 
учреждений Луганской Народной Республики, основным видом деятельности 
которых является сварка и (или) сварочное производство, в том числе 
педагогическая и научно-педагогическая деятельность. 

Членами комиссии ГАЦС могут быть специалисты, имеющие стаж 
работы не менее 5-ти лет в области сварочного производства, и (или) 
неразрушающего контроля, и (или) разрушающих испытаний, и (или) 
педагогической и научно-педагогической деятельности. 

В функции членов комиссии ГАЦС входит: 
проведение обследования (проверки соответствия) вновь создаваемых 

или действующих аттестационных пунктов сварщиков; 
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проведение проверок деятельности аттестационных пунктов; 
оформление заключений по результатам проведенных обследований 

(проверок соответствия) и проверок; 
участие в работе аттестационной комиссии ГАЦС.  
Состав членов комиссии ГАЦС для проведения проверок соответствия, 

проверок деятельности аттестационных пунктов и участия в аттестационной 
комиссии ГАЦС формируется директором ГАЦС и утверждается приказом 
ректора ГОУ ВПО ЛНР "ДонГТУ". 

Члены комиссии ГАЦС принимаются на работу по заявлению на 
условиях почасовой оплаты труда. 

 
3.6. Аттестацию и/или сертификацию специалистов сварочного 

производства на право участия в работе комиссии аттестационного пункта 
осуществляет аттестационная комиссия ГАЦС.  

В работе аттестационной комиссии ГАЦС принимают участие 
представители Госгорпромнадзора ЛНР. Деятельность аттестационной 
комиссии ГАЦС регламентируется локальными актами ГАЦС. 

 
IV. Порядок взаимодействия 

 
4.1. Для выполнения функций и достижения целей, предусмотренных 

Положением ГАЦС взаимодействует с: 
 
4.1.1.Госгорпромнадзором ЛНР по вопросам:  
проведения обследований аттестационных пунктов и выдачи аттестатов 

соответствия аттестационных пунктов; 
согласования состава аттестационной комиссии ГАЦС по аттестации 

и/или сертификации специалистов сварочного производства на право участия в 
работе комиссии аттестационного пункта; 

согласования методической документации по аттестации сварщиков и 
специалистов сварочного производства. 

 
4.1.2. Физическими и юридическими лицами (в том числе 

образовательными организациями (учреждениями) по вопросам: 
методической, технической и правовой поддержки участников процедуры 

аттестации сварщиков; 
проведения обследований аттестационных пунктов и выдачи аттестатов 

соответствия аттестационных пунктов; 
участия в разработке профессиональных стандартов в области сварки;  
участия в решении вопросов подготовки и занятости персонала 

сварочного производства, улучшения условий и охраны труда; 
содействия профессиональной консолидации специалистов, занятых в 

сфере сварочного производства, повышение престижа профессии сварщика; 
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популяризации современных инновационных сварочных и родственных 
технологических процессов, сварочных материалов и оборудования путем 
проведения конференций, выставок, семинаров и в иных формах; 

содействия созданию и внедрению научно-технических разработок в 
области сварки, направленных на повышение качества и обеспечение 
надежности продукции сварочного производства; 

содействие образовательным организациям (учреждениям), 
осуществляющим среднее общее, средне профессиональное, высшее или 
дополнительное профессиональное образование, в подготовке специалистов 
сварочного производства. 

 
4.1.3. Исполнительными органами государственной власти Луганской 

Народной Республики по вопросам: 
участия в подготовке и обсуждении нормативных правовых актов и иных 

актов, определяющих развитие сварочного производства в Луганской Народной 
Республике; 

достижения взаимного признания международных систем подготовки и 
аттестации специалистов сварочного производства. 

 
4.1.4. Международными организациями в области сварочного 

производства:  
достижения взаимного признания международных систем подготовки и 

аттестации специалистов сварочного производства. 
 

V. Финансовое обеспечение 
 
5.1. Финансирование осуществляется за счет средств Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики (в пределах выделенных 
ассигнований) и других источников согласно действующему законодательству 
Луганской Народной Республики. 

 
VI. Прекращение деятельности ГАЦС 

 
6.1. Прекращение деятельности ГАЦС осуществляется в форме ее 

реорганизации или ликвидации в соответствии с действующим 
законодательством Луганской Народной Республики. 

6.2. При реорганизации ГАЦС его права и обязанности переходят к 
правопреемнику. 

 


