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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ» 
 

Система аттестации сварочного производства 

Комитеты Научно-Технического Совета 

 

Дата введения — 2022—01—21 

 

1 Область применения 

Настоящие правила применяются Саморегулируемой организацией Ассоциация 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» и устанавливают функции, порядок 

формирования и работы комитетов Научно-Технического Совета Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки». 

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»; 

САСв - Система аттестации сварочного производства; 

НТС - Научно-Технический Совет; 

АЦ - аттестационный центр; 

ВКС - видеоконференцсвязь. 

4 Общие положения 

4.1 Комитеты Научно-Технического Совета Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки» (далее - комитеты) создаются для 

методического и научно-технического обеспечения деятельности САСв. 

5 Функции комитетов  

5.1 На комитеты возлагаются следующие функции: 

 сбор и анализ замечаний и предложений к нормативным документам САСв и 

документам НАКС, формирование предложений по указанным документам и направление их в 
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НТС НАКС; 

 участие в разработке проектов Стандартов НАКС, руководящих и методических 

документов в области аттестации сварочного производства, неразрушающего контроля, и 

родственных технологий;  

 рассмотрение и согласование программ проверки практических навыков 

сварщиков, программ аттестации сварочных материалов и сварочного оборудования, программ 

проверки готовности организаций к применению технологий сварки в случаях, 

предусмотренных документами НАКС. 

6 Порядок формирования комитетов  

6.1 Комитеты создаются решением НТС НАКС.  

6.2 Составы комитетов утверждает НТС НАКС сроком на 5(пять) лет. Руководителем 

комитета назначается член НТС НАКС. 

6.3 Утверждение составов комитетов допускается неограниченное число раз. Досрочное 

прекращение полномочий членов комитетов осуществляется на основании заявления члена 

комитета, или на основании решения комитета, или на основании решения НТС НАКС.  

6.4 Руководитель комитета: 

 организует работу комитета; 

 представляет комитет на заседании НТС НАКС и во взаимоотношениях с членами 

НАКС, другими органами и комитетами; 

 созывает и ведет заседания комитета; 

 оформляет решения комитета. 

6.5 Для реализации практической работы комитетов в соответствии с их функциями, 

могут быть сформированы рабочие группы по направлениям деятельности комитетов из числа 

членов комитета, а также иных лиц, привлекаемых в рабочие группы в качестве экспертов. 

Рабочие группы формируются на основании предложений руководителя комитета на 

заседаниях комитета. 

6.6 Члены комитетов принимают участие в работе комитетов на общественных началах. 

7 Порядок работы комитетов 

7.1 Формой работы комитетов являются заседания. Дата, время, формат и место 

проведения заседания определяет руководитель комитета. 

7.2 Приглашение на заседание комитета направляется членам комитета с указанием 

даты, времени, формата, места проведения и повестки заседания. 



ПР НАКС 2.2-2022 

3 

7.3 Повестка дня заседания формируется руководителем комитета с учетом 

необходимости принятия решений по текущим вопросам, рассмотрения проектов Стандартов, 

руководящих и методических документов, предложений членов НАКС.  

7.4 Заседания могут проводиться в форме очного заседания и/или в формате ВКС, 

и/или в форме заочного заседания.  

В случае проведения заочного заседания и/или в формате ВКС, членам комитетов 

направляются материалы повестки дня и листы заочного голосования. Сроки направления 

заполненных листов голосования определяются руководителем комитета. 

7.5 Заседание комитета проводит руководитель комитета или его заместитель. 

7.6 Заседание комитета является правомочным, если на нем присутствует и/или 

участвуют в заочном голосовании не менее половины членов комитета. Представительство 

членов комитета по доверенности на заседаниях не допускается. 

7.7 На заседаниях, при необходимости, могут присутствовать иные лица, приглашенные 

руководителем комитета. 

7.8 Комитет принимает решения простым большинством голосов присутствующих и 

участвующих в заочном голосовании. Каждый член комитета при голосовании имеет один 

голос. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

комитета. 

7.9 Решения комитета оформляют протоколом. Протокол подписывает председатель 

заседания комитета и направляется секретарю НТС.  

 


