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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Настоящие «Требования к аттестационным пунктам сварщиков» 
(далее – документ) устанавливают: 

функции аттестационных пунктов; 
права и обязанности аттестационных пунктов; 
требования к аттестационным пунктам. 
Положения настоящего документа распространяются на 

аттестационные пункты по аттестации сварщиков. 
 
1.2. Настоящий документ носит временный характер до вступления в 

силу Требований к аттестационным пунктам сварщиков, утвержденных 
приказом Государственной службы горного надзора и промышленной 
безопасности Луганской Народной Республики (далее – Госгорпромнадзор 
ЛНР). 

 
II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
В настоящем документе применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
аттестационный пункт (АП) – компетентная организация или 

структурное подразделение предприятия (организации, учреждения), 
уполномоченная ГАЦС организовывать и координировать работы по 
подготовке и проведению аттестации сварщиков в соответствии с 
требованиями Правил аттестации сварщиков. 

аттестат соответствия – документ, выдаваемый ГАЦС, 
подтверждающий соответствие организации-заявителя требованиям к 
аттестационным пунктам сварщиков. 

контрольное сварное соединение (КСС) – сварное соединение, 
выполняемое при аттестационных процедурах. 

руководитель Аттестационного пункта (руководитель АП) – 
руководитель предприятия (организации, учреждения) или физическое 
лицо, назначаемое приказом руководителя предприятия (организации, 
учреждения) на руководство деятельностью АП. 

 
III. ФУНКЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ПУНКТОВ 
 

3.1. Основные функции АП: 
предоставление заявителям необходимой информации о правилах и 

процедурах аттестации; 
организация и проведение аттестации в соответствии с требованиями 

Правил аттестации сварщиков; 



формирование сведений о проведенных аттестациях и передача их в 
ГАЦС. 

 
3.2. АП обязаны: 
соблюдать требования Законов и иных нормативных правовых актов 

Луганской Народной Республики и настоящего документа; 
соблюдать область деятельности, установленную Условиями 

действия Аттестата соответствия АП; 
обеспечить необходимые условия для проведения проверки 

соответствия АП на соответствие требованиям Правил аттестации 
сварщиков и проверок деятельности АП; 

информировать ГАЦС об изменениях структуры организации и 
материально-технической базы, необходимой для проведения аттестации, 
состава членов комиссии АП, фактического местонахождения АП, а также 
изменениях наименования юридического лица, адреса местонахождения, 
банковских реквизитов, номеров телефонов и адреса электронной почты 
организации в течение 30 рабочих дней со дня, когда соответствующие 
изменения произошли; 

обеспечить передачу в ГАЦС сведений установленного формата о 
результатах аттестации; 

прекратить аттестационную деятельность в случаях истечения срока 
действия, приостановления, прекращения действия или аннулирования 
Аттестата соответствия АП. 

 
3.3. АП имеет право: 
принимать участие в разработке нормативных, руководящих и 

методических документов; 
организовывать и проводить научно-методические конференции, 

выставки, семинары, совещания с целью обобщения опыта аттестационной 
деятельности, разъяснения новых методических, организационных, 
процедурных вопросов и документов. 

 
3.4. АП имеют иные права и обязанности в соответствии с 

действующим законодательством, иными нормативными правовыми 
актами, Положением об АП и настоящим документом. 

 
IV.ТРЕБОВАНИЯ К АП 

 
4.1. Требования к структуре АП 
АП должен иметь организационную структуру, обеспечивающую 

выполнение функций и обязанностей, предусмотренных разделом 3 
настоящего документа, в том числе: 

общее руководство аттестационной деятельностью; 



направление по запросу заявителя информации о правилах и 
процедуре аттестации; 

прием, проверку и регистрацию заявочных документов; 
формирование аттестационной комиссии; 
взаимодействие с органами ГАЦС и Госгорпромнадзора ЛНР; 
разработку программ аттестации, технологических карт сварки КСС, 

практических заданий и других документов, предусмотренных процедурой 
аттестации; 

подготовку и проведение аттестационных процедур, включая 
контроль использования основных и сварочных материалов, их 
подготовку, контроль исправности сварочного оборудования, соблюдение 
требований охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и 
правил, оформление протоколов аттестации аттестационных 
удостоверений сварщиков; 

контроль качества и / или верификацию результатов контроля 
качества выполненных сварных соединений методами, установленными 
нормативными и техническими документами; 

оформление отчетов по результатам аттестации и протоколов 
аттестации; 

передачу в ГАЦС сведений о результатах аттестации; 
контроль соблюдения единства требований при проведении 

аттестации объективности оценки результатов аттестации; 
учет  и выдачу аттестационных документов, ведение 

делопроизводства и архива АП; 
рассмотрение рекламаций, жалоб и апелляций. 
 
4.2. Требования к персоналу АП 
 
4.2.1. Руководство деятельностью АП осуществляет руководитель 

АП, являющийся сотрудником организации, для которого работа в данной 
организации является основной. Руководитель АП назначается 
руководителем предприятия (организации, учреждения) в порядке, 
установленном законодательством Луганской Народной Республики и 
внутренними документами организации. 

 
4.2.2. Руководитель АП несет ответственность: 
за соблюдением при проведении аттестации требований Правил 

аттестации сварщиков, руководящих и методических документов; 
за качество оказываемых услуг по аттестации; 
за обеспечение единства требований при аттестации; 
за правильность оформления и выдачу аттестационных документов; 
за передачу в ГАЦС сведений о результатах аттестации; 
за обеспечение ведения архива АП; 



за сохранение конфиденциальности информации, получаемой в 
процессе аттестационной деятельности. 

 
4.2.3. АП должен располагать персоналом в количестве, достаточном 

для выполнения требований п.4.1. 
 
4.2.4Должностные права и обязанности сотрудников АП 

регламентируются должностными инструкциями и / или заключаемыми 
трудовыми договорами. 

 
4.2.5. В АП должно быть предусмотрено повышение квалификации 

сотрудников. 
 
4.2.6. Информация о сотрудниках АП, их профессиональной 

подготовке, результатах их работы и пройденном повышении 
квалификации должна содержаться в специальной картотеке АП. 

 
4.3. Требования к комиссии АП 
 
4.3.1. Комиссия АП должна состоять из специалистов сварочного 

производства, аттестованных в соответствии с «Порядком аттестации 
специалистов сварочного производства на право участия в работе 
комиссии АП». Состав комиссии АП должен быть внесен в Условия 
действия Аттестата соответствия АП. 

В составе комиссии АП должно быть не менее трех сотрудников АП, 
для которых работа в организации является основной. 

Специалисты сторонних организаций (внештатные сотрудники 
организации) включаются в состав комиссии АП при наличии 
действующего договора между специалистом и организацией, 
предусматривающего исполнение функций члена комиссии АП. 

 
4.3.2. Состав комиссии АП должен обеспечивать формирование 

аттестационной комиссии не менее чем из двух членов комиссии по 
каждой группе технических устройств опасных производственных 
объектов, а также по каждому способу сварки. 

 
4.3.3. Председатель и члены комиссии могут осуществлять 

аттестационную деятельность только в одном АП. 
 
4.3.4. Изменение состава комиссии АП осуществляется на основании 

заявки АП, направленной в ГАЦС для внесения изменений в Условия 
действия Аттестата соответствия АП. Аттестованные на право участия в 
работе комиссии АП специалисты, сведения о которых не внесены в 



Условия действия Аттестата соответствия АП, не имеют права участвовать 
в работе аттестационных комиссий АП. 

 
4.3.5. Аттестационная комиссия назначается приказом по АП с 

учетом фактического места проведения аттестационных процедур. 
 
4.3.6. Председателем аттестационной комиссии должен быть 

специалист сварочного производства, для которого работа в организации 
является основной. 

4.3.7. В аттестационную комиссию по аттестации сварщиков не 
могут входить специалисты, проводившие специальную подготовку 
аттестуемого персонала. 

 
4.3.8. Права и обязанности членов аттестационной комиссии АП 

регламентируются инструкцией, разработанной руководителем АП и 
утвержденной руководителем организации. 

 
4.4. Требования к материально-технической базе АП 
 
4.4.1. Организация должна иметь материально-техническую базу, 

расположенную по фактическому адресу, указанному в заявочных 
документах на проведение проверки соответствия АП, оборудование 
которой является собственностью данной организации. 

 
4.4.2. В распоряжении АП должны быть: 
помещения общей площадью не менее 30 м2 для персонала и архива 

АП, находящиеся в собственности организации или в распоряжении на 
ином законном основании; 

не менее одного помещения на 15 мест для проведения специальной 
подготовки и теоретических экзаменов, находящегося в собственности 
организации или в распоряжении на ином законном основании; 

помещения общей площадью не менее 20 м2, для хранения основных 
и сварочных материалов, заготовок КСС, образцов, оборудования, 
оснастки, инструмента для обеспечения аттестационных процедур, 
находящиеся в собственности организации или в распоряжении на ином 
законном основании; 

не менее пяти сварочных кабин (постов), оснащенных сварочным 
оборудованием; 

не менее пяти единиц сварочного оборудования  с источниками 
питания, в соответствии с заявляемой (осуществляемой) областью 
деятельности, находящихся собственности организации; 

сварочное оборудование в соответствии с заявляемой 
(осуществляемой) областью аттестационной деятельности, находящееся в 



собственности организации или в распоряжении на ином законном 
основании; 

контрольно-измерительные приборы, оснастка и инструмент, 
спецодежда, обеспечивающие возможность проведения аттестации в 
рамках области деятельности, находящиеся в собственности организации; 

компьютеры и оргтехника, находящиеся в собственности 
организации. 

Допускается использовать сварочную кабину (пост) для различных 
способов сварки путем дооснащения дополнительным оборудованием или 
заменой оборудования. 

 
4.4.3. Сварочное оборудование, используемое при аттестации, 

должно иметь паспорт и (или) руководство (инструкцию) по эксплуатации. 
Эксплуатация и содержание сварочного оборудования в исправном 
состоянии должны обеспечиваться АП в соответствии требованиями 
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

 
4.4.4. Используемые оборудование и приборы должны иметь 

действующую метрологическую поверку. 
 
4.4.5. Материально-техническая база должна соответствовать 

требованиям охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и 
правил. 

 
4.4.6. АП должен иметь подключение к информационно-

телекоммуникационным сетям. 
 
4.5. Требования к документам АП 
 
4.5.1. АП должен иметь актуальные, учтенные и доступные для 

персонала нормативные и иные документы, техническую литературу, 
соответствующие области деятельности АП. 

 
4.5.2. АП в своей деятельности должен руководствоваться 

следующими документами: 
положением об АП; 
должностными инструкциями; 
инструкцией руководителя АП; 
инструкцией члена комиссии АП; 
сборниками экзаменационных вопросов в АП; 
технологическими картами сварки КСС по всем способам сварки, 

входящим в область деятельности в АП; 



инструкциями по безопасному ведению работ при проведении 
практических экзаменов сварщиков в АП; 

договорами с внештатными специалистами. 
 
4.5.3. Положение об АП должно быть подписано руководителем АП, 

утверждено руководителем организации, согласовано с ГАЦС и 
содержать: 

область деятельности АП; 
организационную структуру АП; 
состав комиссии АП; 
порядок обращения с основными и сварочными материалами; 
порядок организации и проведения аттестации; 
порядок оформления аттестационных документов и результатов 

аттестации; 
порядок предоставления сведений о результатах аттестации; 
порядок учета и выдачи аттестационных документов, ведение 

делопроизводства архива АП; 
порядок рассмотрения рекламаций, жалоб и апелляций; 
документально подтвержденные сведения о наличии офисных 

помещений, помещений для проведения аттестационных процедур, 
помещений для хранения основных сварочных материалов, заготовок КСС, 
образцов, оборудования, оснастки, инструмента; 

документально подтвержденные сведения о наличии сварочного, 
контрольного, испытательного оборудования, станочного парка, приборов, 
оснастки и инструментов, обеспечивающих возможность проведения 
аттестации в области деятельности АП, компьютерной и оргтехнике; 

документально подтвержденные сведения лабораториях 
неразрушающего контроля качества КСС, разрушающих и других видов 
испытаний; 

сведения об имеющихся нормативных документах и технической 
литературе. 

Формы представления сведений приведены в Приложениях 1-7. 
 
4.5.4. При изменении вышеуказанных сведений Положение об АП 

подлежит актуализации путем внесения изменений, утвержденных 
руководителем организации или разработки новой редакции и 
утверждением в соответствии с п. 4.5.3. 

 
4.6. Требования к ведению архива 
 
4.6.1. АП должен хранить в своем архиве следующие документы: 
журнал регистрации инструктажа на рабочем месте и выполнения 

контрольных сварных соединений; 



журналы учета работ при аттестации сварщиков (практический 
экзамен), действующие до введения бланков учета работ при аттестации 
сварщиков. 

 
4.6.2. АП должен хранить в своем архиве на каждого специалиста 

сварочного производства, прошедшего аттестационные процедуры, 
следующие документы: 

заявку на аттестацию с согласием кандидата на обработку 
персональных данных; 

копию документа об образовании и / или о квалификации; 
копию документа о квалификационном разряде; 
копия документа о проверке знаний требований охраны труда 

Госгорпромнадзора ЛНР; 
справку об общем стаже работы по сварке (выписка из трудовой 

книжки); 
технологические карты сварки КСС (для сварщиков); 
бланк учета работ при аттестации сварщиков (практический 

экзамен); 
листы проверки теоретических знаний; 
оригиналы документов о результатах проверки качества КСС; 
протокол аттестации; 
Данные об аттестованных сварщиках хранятся в течение двух сроков 

действия аттестационного удостоверения. 
В случае отрицательных результатов аттестации, документы 

хранятся в архиве в течение одного года со времени принятия решения 
аттестационной комиссией. 

 
4.6.3. Комплект архивных документов по каждой аттестации должен 

быть зарегистрирован с указанием места его хранения для обеспечения 
оперативного доступа к документам. 

 



Приложение 1 
 

Сведения о персонале, обеспечивающем подготовку и проведение 
аттестационных процедур 

№ 
п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Основное место работы, 
должность 

Документ, подтверждающий 
трудовые 

отношения с АП 

    
 
Руководитель АП       (______________) 
 

 
Приложение 2 

 
Сведения о комиссии АП 

Область аттестационной 
деятельности 
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Группы 
технических 

устройств 

Способы сварки 
 

        
 
Руководитель АП       (______________) 
 

 
Приложение 3 

 
Сведения о наличии помещений 

№ п/п Наименование Назначение Площадь Местонахождение
(адрес) 

     
     

 
Руководитель АП   (______________) 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 

Сведения о наличии основного и вспомогательного сварочного 
оборудования, станочного парка, приборов, оснастки и инструментов 

№ 
п/п 

Наименование и 
марка 

Назначение Заводской номер, 
год выпуска 

Место 
установки 

(адрес) 
     
     

 
Руководитель АП   (______________) 

 
 

Приложение 5  
 

Сведения о наличии оборудования и средств контроля качества 
№п/п Наименование и 

марка 
Назначение 

(метод контроля) 
Заводской номер, 

год выпуска 
Место 

установки 
(адрес) 

     
 
Руководитель АП        (______________) 
 
 

Приложение 6 
 

Сведения об имеющейся компьютерной и оргтехнике 
№ п/п Наименование Место нахождения (адрес) Количество 

    
 
Руководитель АП   (______________) 
 
 
 

Приложение 7 
 

Сведения об имеющихся нормативных документах и технической 
литературе 

 (по группам технических устройств) 
№ п/п Наименование Обозначение 

Наименование группы технических устройств 
   

 
Руководитель АП    (______________) 

 
 

 



Приложение 8 
 

Виды (способы) сварки 
РДЭ  – ручная дуговая сварка покрытым электродом (111)  
СП  – дуговая сварка порошковой проволокой (114)  
СФ  –дуговая сварка под флюсом проволочным электродом (121)  
МИГ – дуговая сварка металлическим (плавящим) электродом в инертных газах (131)  
МАГ – дуговая сварка металлическим (плавким) электродом в активных газах (135)  
ПАГ –  дуговая сварка порошковой проволокой с защитой активным газом (136)  
ПИГ –  дуговая сварка порошковой проволокой в инертных газах (137)  
ВИГ – дуговая сварка вольфрамовым электродом в инертных газах с присадочной 

проволокой или без нее (141)  
ПС – плазменная сварка (15)  
ГС – газовая сварка (311)  

 
 

Приложение 9 
 

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. 

Нефтегазодобывающее 
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, 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, 
нефтеперерабатывающих 
и взрывопожароопасных 
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. 
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 

1. Контейнеры специализированные и тара, используемые для транспортировки 
опасных грузов и строительных материалов. 



опасных грузов. 
(ОТОГ) 

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. 

 
 
 


