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САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ» 
 

Деятельность саморегулируемой организации 

Меры дисциплинарного воздействия  

 

Дата введения — 2023—01—31 

 

1 Область применения 

Настоящие правила устанавливают основания применения дисциплинарного 

воздействия к организациям-членам саморегулируемой организации Ассоциация 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» (НАКС), перечень и порядок применения мер 

дисциплинарного воздействия, определяют порядок принятия решений о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

2 Термины и определения 

В настоящих правилах применены термины и определения, приведенные  

в ПР НАКС 1.1 «Деятельность саморегулируемой организации. Положение о НАКС», а также 

следующие термины с соответствующими определениями: 

2.1 дисциплинарное воздействие: Ответственность или воздействие за совершение 

дисциплинарного нарушения, применяемые в целях предупреждения совершения новых 

нарушений как самим нарушителем, так и другими членами НАКС. 

2.2 дисциплинарное нарушение: Подтвержденное в ходе дисциплинарного 

производства несоблюдение законодательства Российской Федерации, положений устава 

НАКС, невыполнение решений органов управления НАКС, нарушение требований, 

установленных документами НАКС и документами, регламентирующими сферу деятельности. 

3 Обозначения и сокращения 

НАКС - саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки»; 

САСв - Система аттестации сварочного производства; 

СПКС - Совет по профессиональным квалификациям в области сварки; 

РОНКТД - Российское общество по неразрушающему контролю и технической 

диагностике на опасных производственных объектах; 

СДС - Система добровольной сертификации; 
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ПР - правила. 

 

4 Общие положения 

4.1 Правила разработаны в целях установления ответственности членов НАКС за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, положений устава НАКС, решений 

органов управления НАКС и руководящих органов НАКС, требований стандартов и правил 

«Деятельность саморегулируемой организации» (далее - документы НАКС), а также: 

а) при осуществлении деятельности по аттестации сварочного производства - 

требований документов, регламентирующих деятельность САСв (см. п. 5.2 ПР НАКС 1.1); 

б) при осуществлении деятельности по добровольной сертификации в области 

сварочного производства, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний - требований 

документов, регламентирующих деятельность  СДС (см. п. 8.2 ПР НАКС 1.1). 

П р и м е ч а н и я   

1 Решение о прекращении полномочий по проведению независимой оценки квалификации в области 

сварки и родственных процессов, неразрушающего контроля и разрушающих испытаний  принимает СПКС. 

2 Ответственность за соблюдение членами НАКС документов, регламентирующих деятельность по 

аттестации в области неразрушающего контроля (см. п. 7.3 ПР НАКС 1.1), устанавливает Дисциплинарный 

комитет СНК ОПО РОНКТД. 

 

4.2 К члену НАКС могут быть применены меры дисциплинарного воздействия в 

порядке и по основаниям, предусмотренными настоящими правилами. 

4.3 Применение к члену НАКС мер дисциплинарного воздействия осуществляется 

специализированным органом НАКС в соответствии с ПР НАКС 1.7 «Деятельность 

саморегулируемой организации. Специализированные органы. Дисциплинарный комитет». 

5 Основания применения дисциплинарного воздействия 

5.1 Основаниями применения дисциплинарного воздействия к членам НАКС 

являются: 

 несоблюдение законодательства  Российской Федерации; 

 несоблюдение положений устава НАКС; 

 невыполнение решений Общего собрания членов НАКС; 

 невыполнение решений Президиума НАКС; 

 нарушение решений руководящих органов НАКС; 

 нарушение требований документов НАКС; 

 нарушение требований документов, регламентирующих деятельность САСв или 

СДС; 

 неуплата членских и иных взносов (сборов) в порядке, установленном НАКС; 
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 совершение недобросовестных, ненадлежащих или заведомо неэффективных 

действий, если они повлекли или могут повлечь за собой какие-либо негативные последствия 

для членов НАКС и иных заинтересованных лиц; 

 представление специализированным органам НАКС неточных, неполных и (или) 

недостоверных данных и (или) информации, либо непредставление информации и (или) 

документов в установленные сроки; 

 невыполнение решений Контрольного и Дисциплинарного комитетов. 

6 Меры дисциплинарного воздействия и порядок их применения 

6.1 В НАКС применяются следующие меры дисциплинарного воздействия: 

6.1.1 Вынесение предписания об обязательном устранении членом НАКС выявленных 

нарушений в установленные сроки. 

6.1.2 Вынесение предупреждения. 

6.1.3 Приостановление деятельности по конкретному виду или направлению 

в конкретной сфере или по конкретному направлению на срок от 6 (шести) до 24 (двадцати 

четырех) месяцев. 

6.1.4 Прекращение деятельности по конкретному виду или направлению в конкретной 

сфере или по конкретному направлению. 

6.1.5 Рекомендация об исключении из членов НАКС с прекращением деятельности во 

всех видов сферах. 

6.1.6 Исключение из членов НАКС с прекращением деятельности во всех видов 

сферах. 

П р и м е ч а н и е   

Члены НАКС, к которым были применены меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные  

п.п. 6.1.3 и 6.1.4, могут возобновить деятельность в конкретной виду сфере или по конкретному направлению 

после подачи заявки и проведения экспертного обследования (проверки соответствия) в соответствии с 

требованиями соответствующего документа. Стандартов НАКС. При этом член НАКС, к которому была 

применена мера дисциплинарного воздействия, предусмотренная п. 6.1.4, может подать заявку не ранее, чем через 

3 (три) года с даты принятия решения. 

 

6.2 По каждому основанию может применяться любая мера дисциплинарного 

воздействия в зависимости от причиненного вреда или угрозы причинения вреда законным 

интересам НАКС и/или заинтересованным лицам. 

6.3 При применении повторно мер дисциплинарного воздействия к члену НАКС в 

конкретной виду сфере или по конкретному направлению деятельности, как правило, 

применяется более жесткая мера дисциплинарного воздействия.  

7 Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного 

воздействия 
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7.1 Дела (материалы, содержащие результаты проверок, жалобы, заявления, 

обращения, докладные записки и т.п.) передаются в Дисциплинарный комитет передает 

Контрольный комитет.   

7.2 В случае установления наличия основания для применения мер дисциплинарного 

воздействия к члену НАКС, Дисциплинарный комитет рассматривает представленные дела и 

принимает соответствующие решения. 

7.3 Дисциплинарный комитет самостоятельно вправе применять меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные пп. 6.1.1-6.1.5. 

7.4 Меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 6.1.6, применяет 

Президиум НАКС. 

7.5 Применение мер дисциплинарного воздействия, предусмотренных пп. 6.1.1 -6.1.4 

принимаются большинством голосов членов Дисциплинарного комитета. 

7.6 Применение меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной п. 6.1.5, 

принимается не менее, чем семьюдесятью пятью процентами голосов членов Дисциплинарного 

комитета. 

7.7 Решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной 

п. 6.1.1, направляется члену НАКС, в отношении которого применена мера дисциплинарного 

воздействия. После устранения выявленных нарушений, но не позднее 5 (пяти) дней после 

даты, установленной решением Дисциплинарного комитета, руководитель члена НАКС обязан 

направить в НАКС отчет об устранении выявленных нарушений. 

7.8 Решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной 

п. 6.1.2, направляется члену НАКС, в отношении которого применена мера дисциплинарного 

воздействия. 

7.9 Решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной 

п. 6.1.3 и п. 6.1.4, направляется Президенту НАКС, члену НАКС, в отношении которого 

применена мера дисциплинарного воздействия. В случае приостановления или прекращения 

членом НАКС деятельности в единственной сфере или единственном направлении, решение о 

применении меры дисциплинарного воздействия направляется в Президиум НАКС. 

7.10 Решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной 

п. 6.1.5, направляется в Президиум НАКС и члену НАКС, в отношении которого применена 

мера дисциплинарного воздействия. 

7.11 Решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной 

п. 6.1.5, в отношении члена НАКС, осуществляющего деятельность по независимой оценке 

квалификации, также направляется в СПКС, в отношении члена НАКС, осуществляющего 

деятельность по аттестации в области неразрушающего контроля - в РОНКТД. 

7.12 Решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной 
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пп. 6.1.1 и 6.1.1 вступают в силу с момента их принятия.  

Решение о применении меры дисциплинарного воздействия, предусмотренной пп. 6.1.3 

и 6.1.4, вступает в силу через 10 (десять) рабочих дней после принятия решения (для 

завершения работ по действующим договорам).  

7.13 Орган, принявший решение о применении мер дисциплинарного воздействия,  

в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении члена НАКС направляет копии такого решения члену НАКС, а также 

лицу (органу, организации), направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

7.14 Решения о применении мер дисциплинарного воздействия, за исключением 

решения, предусмотренного п. 6.1.6, могут быть обжалованы членами НАКС в Президиум 

НАКС в десятидневный срок. 

7.15 Решение Президиума НАКС об исключении лица из членов НАКС может быть 

обжаловано лицом, исключенным из членов НАКС, в Общее собрание членов НАКС или в суд 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 


