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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ» 
 

Деятельность саморегулируемой организации 

Условия членства 

 

Дата введения — 2022—01—31 

 

1 Область применения 

Настоящие правила применяются субъектами предпринимательской деятельности, 

вступающими в саморегулируемую организацию Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки», а также ее членами, и устанавливают условия членства, порядок приема и 

выхода из 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»; 

ПР - Правила; 

САСв - Система аттестации сварочного производства; 

СДС - Система добровольной сертификации; 

СПКС - Совет по профессиональным квалификациям в области сварки; 

СНК ОПО РОНКТД - Система неразрушающего контроля Российского общества по 

неразрушающему контролю и технической диагностике на опасных производственных 

объектах. 

4 Общие положения 

4.1 Членами НАКС могут быть юридические лица, в том числе иностранные,  

и индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, и добровольно принимающие на себя 
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обязательства по соблюдению устава НАКС, документов НАКС и документов, 

регламентирующих деятельность в заявляемой сфере. 

4.2 Член НАКС не может являться членом других организаций, объединенных по 

виду деятельности, предусмотренному уставом НАКС, в сферах деятельности, 

предусмотренных ПР НАКС 1.1 «Деятельность саморегулируемой организации. Положение 

о НАКС».  

4.3 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, вступающие в НАКС, 

должны соответствовать требованиям, установленным для осуществления планируемой 

сферы деятельности: 

 по аттестации в области сварочного производства - СТО НАКС 2.1 «Система 

аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС»; 

 по независимой оценке квалификации в области сварки и родственных 

процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний - приказа Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 19 декабря 2016 г. N 759н [1]; 

 по аттестации в области неразрушающего контроля - СНК ОПО РОНКТД 04 

«Система неразрушающего контроля на опасных производственных объектах. Требования к 

аттестационным центрам»; 

 по добровольной сертификации в области сварочного производства: в «Системе 

добровольной сертификации персонала сварочного производства, специалистов 

неразрушающего контроля и разрушающих испытаний» - «Требованиями к Органам по 

сертификации и Экзаменационным центрам Системы добровольной сертификации персонала 

сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих 

испытаний» [2]; в «Системе добровольной сертификации сварочных производств, 

технологических процессов, оборудования и материалов» - ГОСТ Р ИСО/МЭК 65-2000 [3] и 

ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 [4], ГОСТ Р ИСО/МЭК 17024-2017 [5]. 

4.4 Членом НАКС может быть юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, зарегистрированное в Реестре САСв в качестве аттестационного центра по 

одному или нескольким направлениям аттестации в области сварочного производства и 

имеющее «Аттестат соответствия САСв»; и/или аккредитованное в качестве Органа по 

сертификации в Системах добровольной сертификации НАКС № РОССRU.И1288.04СО03 

и/или № РОССRU.И1289.04СС03, имеющее «Аттестат соответствия СДС»; и/или 

зарегистрированный в Реестре сведений о независимой оценке квалификаций в качестве 

Центра оценки квалификаций и имеющий «Аттестат соответствия СПКС»; и/или 

зарегистрированный в Реестре СНК ОПО РОНКТД в качестве аттестационного центра по 

http://cert.naks.ru/upload/docs/GOST_R_ISO_MEK_65-2000.pdf
http://cert.naks.ru/upload/docs/GOST_R_ISO_MEK_65-2000.pdf
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любому из направлений аттестации в области неразрушающего контроля и имеющий 

«Аттестат соответствия СНК ОПО РОНКТД». 

4.5 Член НАКС обязан оплатить вступительный взнос и своевременно уплачивать 

членские и целевые взносы, а также иные сборы, утвержденные органами управления НАКС. 

4.6 Член НАКС обязан внести средства в компенсационный фонд (в случае его 

создания). 

4.7 Член НАКС обязан обеспечить дополнительную имущественную 

ответственность путем страхования своей деятельности на страховую сумму в размере не 

менее 1000000 руб. в год (в случае применения в качестве способа обеспечения 

ответственности членов НАКС перед заявителями услуг (работ) и иными лицами системы 

личного и (или) коллективного страхования). 

4.8 Член НАКС обязан иметь действующую систему менеджмента качества. 

4.9 Члены НАКС соблюдают принципы независимости от заявителей услуг (работ) 

в осуществляемых сферах и направлениях деятельности. 

4.10 Член НАКС обязан выполнять решения Общего собрания членов НАКС, 

Президиума НАКС, Контрольного и Дисциплинарного комитетов НАКС, а также требования 

Стандартов и Правил НАКС документов НАКС и документов, регламентирующих 

деятельность в каждой сфере. 

4.11 Членство в НАКС является добровольным. 

5 Условия и порядок приема в члены НАКС 

5.1 Прием в члены НАКС осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом НАКС и настоящими правилами. 

5.2 Для приема в члены НАКС юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель (далее – кандидат) направляет в НАКС на имя Президента следующие 

документы: 

 заявление о вступлении в НАКС с указанием планируемой к осуществлению 

вида (видов) сфер(ы) деятельности; 

 оригинал протокола собрания учредителей (участников) юридического лица 

с решением о вступлении в НАКС; 

 нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации юридического лица 

или индивидуального предпринимателя; 

 нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 

 нотариально заверенную копию устава юридического лица; 

 оригинал выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
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Федеральной налоговой службы (с датой выдачи не ранее одного месяца до дня подачи 

заявления) – для юридических лиц, оригинал выписки из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей Федеральной налоговой службы (с датой выдачи не 

ранее одного месяца до дня подачи заявления) – для индивидуальных предпринимателей. 

5.3 Для подтверждения соответствия кандидата настоящим правилам, 

дополнительно могут быть потребованы иные документы. 

5.4 Полученные документы формируются в дело и передаются на рассмотрение в 

Президиум НАКС. 

5.5 Дела кандидатов (их правопреемников), ранее исключенных из НАКС 

вследствие применения мер дисциплинарного воздействия, могут быть рассмотрены не 

ранее, чем через 3 (три) года с момента принятия решения об их исключении.  

5.6 По результатам проверки документов Президиум НАКС принимает одно из 

решений: 

 прием в члены НАКС при положительных результатах экспертного 

обследования (проверки соответствия) в соответствии с требованиями соответствующих 

Стандартов НАКС проверки соответствия кандидата требованиям п. 4.3 и п. 4.4; 

 отказ в приеме в члены НАКС.  

5.7 В случае отказа в приеме в члены НАКС, повторное обращение с заявлением о 

вступлении в НАКС может быть рассмотрено Президиумом НАКС не ранее, чем через 

6 (шесть) месяцев. 

5.8 Экспертное обследование (проверку соответствия) кандидата проводит НАКС.  

5.9 Результаты экспертного обследования (проверки соответствия) оформляют 

экспертным заключением в соответствии с требованиями соответствующих Стандартов 

НАКС. Отрицательное экспертное заключение направляется кандидату для информирования 

о его несоответствии установленным требованиям. 

5.10 Проверку соответствия кандидата и оформление ее результатов проводит НАКС 

в соответствии с требованиями соответствующих документов.  

5.11 При положительных результатах экспертного обследования (проверки 

соответствия) кандидат обязан оплатить вступительный, членский и целевые взносы, взнос в 

компенсационный фонд НАКС (в случае его создания) согласно ПР НАКС 1.3 «Деятельность 

саморегулируемой организации. Взносы и порядок их уплаты», а также застраховать свою 

деятельность в соответствии с п.4.7. 

5.12 После выполнения кандидатом приведенных в п. 5.11 требований, НАКС 

оформляет и выдает кандидату Свидетельство о членстве в НАКС и вносит сведения в 

Реестр членов НАКС.  
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5.13 Датой принятия в члены НАКС является дата внесения сведений (регистрация) в 

Реестр членов НАКС. 

5.14 Копия Свидетельства о членстве в НАКС, экспертное заключение, заключение о 

результатах проверки соответствия и копии документов, подтверждающих соответствие 

кандидата установленным требованиям, вносят в дело члена НАКС.  

5.15 Дело члена НАКС дополняется подтверждающими документами при изменении 

любых сведений. 

6 Условия и порядок прекращения членства в НАКС 

6.1 Членство в НАКС прекращается в случаях: 

 добровольного выхода; 

 исключения; 

 смерти физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

 ликвидации юридического лица. 

6.2 Член НАКС вправе в любое время выйти из НАКС по заявлению на имя 

Президента НАКС. 

6.3 Член НАКС может быть исключен из НАКС в случаях: 

 несоблюдения законодательства Российской Федерации, устава НАКС, решений 

Общего собрания членов НАКС, Президиума НАКС, Контрольного и Дисциплинарного 

комитетов; 

 неуплаты или неоднократной несвоевременной уплаты в течение одного 

календарного года вступительного, членского и целевых взносов, взноса в компенсационный 

фонд (в случае его создания), а также иных сборов, утвержденных органами управления 

НАКС, 

или иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

уставом НАКС. 

6.4 Решение о прекращении членства в НАКС принимает Президиум НАКС не 

позднее 30 (тридцати) дней: 

- с момента получения заявления о добровольном выходе; 

- с момента получения документов, подтверждающих смерть физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, или ликвидацию 

юридического лица; 

- с момента получения протокола заседания Дисциплинарного комитета НАКС. 
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6.5 Членство в НАКС прекращается с момента принятия Президиумом НАКС 

решения об исключении.  Сведения об исключении вносят в Реестр членов НАКС. 

6.6 Юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, прекратившему 

членство в НАКС, не возвращают вступительный взнос, членские и целевые взносы, взносы 

в компенсационный фонд, а также средства и имущество, переданные в собственность 

НАКС. 

6.7 Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, прекратившее 

членство в НАКС, обязано вернуть в НАКС Свидетельство о членстве. 

6.8 Решение об исключении из членов НАКС может быть обжаловано 

в установленном уставом НАКС порядке. 
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