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НДЦИОНДЛЬНОЕ ДГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВДРКИ

Национальный совет при Президенте РФ
по профессиональным квалификациям

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки

Аттестат соответствия

цок_O2б

Акционерное обшество <<Независиiиая Д,ттестация и Контроль

Сварки _ Опrск>> (644033, город ()вtск,, улица Ма;lая Ивановская,

дом 47) соответствует ,гребованияпl, Слtстемы профессиональных

квалификаций в области сварки l! родственных проl{ессов,

неразрушающегtl контроля и разрупiаюlцих испытаний сварных

соединений, зарегистрированtl в реестре ЦОК НАКС за ЛЪ ЦОК-O2б

в качестве I{ентрп оце!{ки ква"rlификаций.

Основание: Экспертное заклю,ленllе 0т 20.07.20lб г.

ПриложенItе; Ус.lrовия действия.

.Щата выдачIл: 20.07.2016 г.

Аттестат соответствия действител

[Iрезидент НАКС . Алёшин
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CA1VI ОРЕГУЛИРУЕ МАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВ О

<<Национальное Агентство Контроля Сварки>
Зарегистрировано Федеральной службой государствеЕной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)

в государственном реестре самореryлируемых организаций 16 февраля 2010 года за Ns 0038
l б окr'ября 20 l ! года :за J{q 02 l 2

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допускЕ
к осуществленIлю деятельности по оценке квалификации

цOк-026

Выдаttо: ДкционерrIорЕу обществу-- (Незаtsисимая Аттестация и KoH,Tpo;tr,

(-'варки - Омск>>

IIНН: 55с)l lЗ4l00 оГРН: 115554З0293В8

Юридический адрес:
б440зз, ГоРОд Ol"tctc, уJIl{цi} Ма-цая LIваtтовская, лом 47

Шри.шоrrtенIlе : Условия лейс гвия.

.Ща,га ЕIrIдЁ{]!рi ! 20.il7.2tl1 б г. Щейt:твительно до: 20.07.2019 г,.

Свидетельство подлежит возврату при ии) цз членов НП (НАКС>

Президент НАКС Алёшин



УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ АТТЕСТАТА СООТВЕТСТВИЯ
И СВШЕТЕЛЬСТВА О ДОПУСКЕ,

ВЫДаННЫе АО "НАКС-Омск" (ЦОК-O2б) при осуIцествлении деятельнOсти по оценке
квалификаций

обл

2. Места осуществления деятельности ЦОК:
2,\, ьно-техническая база

20 июля 2016 г.
асть деятельности ЦОК:

Профессиональный
стандарт Наименования профессиональных квалификаций (уровни)

"Сварщик"

Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2,З,4);
Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2,З,4);
Сварщик дуговой сварки самозащитной проволоко й (2,З ,4);
Сварщик термитной сварки (2,3);

"специалист по
неразрушающему

контролю"
,Щефектоскопист по визу€lльному и измерительному контролю (З,4);

"Специалист сварочного
производства"

РуководитеЛ ь производсТвенноЙ деятел ьносТью сварочного участка (rrexa) и
обеспечением ее контроля (5);
специалист по организации и подготовке производственной деятельности
сварочного у{астка (цеха) (5);
специалист по технологической подготовке производственной деятельности
сварочного }частка (чеха) (5);

"Контролер сварочных
работ"

Контролер подготовительных и сборочных работ в сварочном производстве (4);
Контролер сварочных работ (4);
Контролер технического контроля сварных конструкций (5);
Контролер технического контроля сварочного производства (5);

"Резчик термlтческой
резки металлов"

Резчик ручной кислородной резки (2,З);
Резчик ручной пltазменной резки (2,3);

"Сварщик-оператор
полностью

механизированной,
автоматической и

роботизированной
сварки"

оператор автоматической сварки плавлением металлических матери;l,.Iов (3);
Сварщик-оператор автоматич ес ко й сварк и плавлен ием метzlJlлич ес ких
материалов (4);

Область деятельности

Профессиональный
стандарт

[Iаименования профессиональных квалификаций
(уровни)

644116, г, омск,
ул, Герчена,

л.268

Сварщик дуговой сварки lrлавящимся покрытым электродом
(2,З,4);
сварщик луговой сварки плавящимся электродом в защитном
газе (2,3,4);

Сварщик луговой сварки самозащитной проволокой (2,3,4);
Сварщик термитной сварки (2,3);

"Специалист по
неразрушающему.

контролю"

Щефектоскопист по визуrLльному и измерительному контролю
(3,а);

"Специал ист сварочного
производства"

руководитель производственной деятельностьк] сварочного
участка (uexa) и обеспечением ее контроля (5);
С п е ци ал ист по ор ган щц@фGftт.qв ке про из в одстве н н о й
деятел ь н ост и с вароу(цýfifiътgЕlцýа,,fuftд\ 5 ) ;

20,07.20lб г.
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"Контролер сварочных

работ"

Контролер подготовительных и сборочных работ в сварочном
произво.чстве (4);

Контролер сварочных работ (4);

Контролер технического контроля сварных конструкчий (5);

Контролер технического контроля сварочного lrроизводства
(5 );

"Резчик термической

резки металлов"
Резчик руrной кислородной резки (2,3)
Резчик руrной плазменной резки (2,3);

"Сварщик-оператор
полностью

механизированной,
автоматической и

роботизированной
сварки"

Оператор автоматической сварки плавлением металлических
материалов (3);

Сварщик-оператор автоматической сварки плавлением
метаJIлиtIеских материаJIов (4);

3.с цок_026. UocTaB эксп в по оценке
Фамилия Имя

Отчество,
номер

чдостовеDения

Область деятельности (профессиональный стандарт, наименование
профессиональных квалификаций (уровни))

Щанильцев
Николай

николаевич
07l6-06-oK

Профессиональный стандарт "Сварщик"
Сварщик газовой сварки (2,З,4)
Сварщик дуговой сварки неп.лавящимся электродом в защитном газе (2,3,4)

Сварщик дуговой сварки rrлавящимся покрьlтым электродом (2,З,4)

Сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в защитном rазе (2,З,4)

Сварщик дуговой сварки пол флюсом (2,З,4)
Сварщик дуговой сварки самозащитной проволокой (2,3,4)
Сварщик нагретым газом (2,3)
Сварщик нагретым инструментом (2,3)
Сварщик термитной сварки (2,3)

Профессиональный стандарт "Контролер сварочных работ"
Контролер подготовительных и сборочных работ в сварочном произволстве (4)

Контролер сварочных работ (4)
Контролер технического контроля cBapнbix конструкчий (5)

контролеп техниtlеского контроля сварочного производства (5)

Профессиональный стандарт "Сварщик-оператор полностью механизированной,
автоматической и роботизированной сварки"
Оператор автоматической сварки плавлением метаJIлических материалов (3)

Оператор автоматической сварки полимерных материалов (3)

Сварщик_оператор автоматической сварки плавлением металлических материалов (4)

Сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4)

Мирошниченко
Михаил

михайлович
05 16_21_ок

-

Профессиональный стандарт "Сварщик"
Сварщик газовой сварки (2,З,4)
Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2,З,4)

Сварщик дуговой сварки lrлавящимся покрытым электродом (2,З,4)

Сварщик луговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2,3,4)

Сварщик дуговой сварки под флюсом (2,З,4)
Сварщи к дуговой сварки самозащитной проволоко й (2,З,4)
Сварщик нагретым газом (2,З)
Сварщик нагретым инструментом (2,З)
Сварщик термитной сварки (2,3)
Свапшик-боигадип (4)

Профессиональный, стандарт "Специалист по неразрушающему контролю"
Дефектоскопист по визуzL,Iьному и измерительному контролю (3,4)

Профессиональный стандарт "Сварщик-оператор полностью механизированной,
автоматической и роботизированной сварки"
Оператор автоматической сварки rrлавлением метtLплических материалов (3)

Олератор автоматической сварки полимерных материалов (З)

ýuрш"*-оператор автоматической сварки lrлавлением мет€tллических материалов (4)
ЬЪо шик-опеDатоD автомати чес кой cBaDK и пол имеDны х матер иа,чов (4)

20.0'7.20lб r.
\ \iёo;ýgv;votff*
\\Ч9}* lvrЪа!(v?



Мирошниченко
Оксана

михайловна
07l6-19_oK

Профессиональный стандарт''Сварщик''
Сварщик газовой сварки (2,З,4)
Сварщик луговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе (2,3,4)
Сварщик дуговой сварки плавящимся покрытым электродом (2,З,4)
Сварщик луговой сварки плавящимся электродом в защитном газе (2,З,4)
Сварщик луговой сварки пол флюсом (2,З,4)
Сварщик дуговой сварки самозащитной проволоко й (2,З,4)
Сварщик нагретым газом (2,3)
Сварщик нагретым инструментом (2,3 )
Сварцик термитной сварки (?,З)
Профессиональный стандарт "Специалист по неразрушающему конrролй;
Дефектоскопист по визу;tпьному и измерительному контролю (3,4)
Профессиональный стандарт t'Специалист сварочного производства''
РуководитеЛь производсТвенноЙ деятельносТью сварочнОго участка (цеха) и
обеспечением ее контроля (5)
специалист по организации и подготовке производственной деятельности сварочного
участка (uеха) (5)
специалист по технологической подготовке производственной деятельности сварочного
участка (шеха) (5)
Специалист по технологиLIескому контролю производственной деятельности сварочного
участка (цеха) (5)
ПрофессиональныЙ стандарт ''Сварщик-оператор полностью механизированной,
автоматической и роботизированной сварки''
Оператор автомати.{еской сварки плавлением металлических материалов (З)
Оператор автоматической сварки полимерных материалов (З)
Сварщик-о ператор автоматической свар ки плавл е нием метаJIлиLIеских материалов (4)
сварщик-оператор автоматической сварки полимерных материалов (4)

с3.1 . UocTaB технических экс ов ЦОК-026:
Фамилия Имя

Отчество,
номер

YдостовеDения

область деятельности (профессиональный стандарт, наименование
профессиональных квалификаций (уровни))

!,анильцев
Николай

николаевич
07l6-06-oK

Профессиональный стандарт "Контролер сварочных работ't
контролер подготовительных и сборочных работ в сварочном производстве
Контролер сварочных работ (4)
Контролер технического контроля сварных конструкчий (5)
Контролер техниtlеского контроля сварочного производства (5)

(4)

Мирошниченко
Михаил

михайлович
05 l6-2l -ок

Профессиональный стандарт "Специалист по неразрушающему контролю''
,Щефектоскопист по визуальному и измерительному контролю (3,4)

Мирошниченко
Оксана

михайловна
07l6- l9-oK

Профессиональный стандарт "Специалис,l, Ilo неразрушающему контролю''
Дефектоскопист по визуrlJlьному и измерительному контролю (З.4)
Профессиональный стандарт "Специалист сварочного производства''
РуководитеЛь производсТвенноЙ деятельносТью сварочноГО ),п{астка (rrexa) и
обеспечением ее контроля (5)
Специа,чист по организации и подготовке производственной деятеJlьности сварочного
участка (чеха) (5)
специалист по технологической подготовке производственной деят,ельности сварочного
участка (чеха) (5)
специалист по технологическому контролю производственной деятельности сварочного
участка (чеха) (5;

4. Общие требования:
4.1. IfeHTp оценки квалификации ЦОК-O2б при осуществлении деятельности по оценке
квалификациЙ обязан соблюдать требования:

о Федеральных Законов и иньIх нормативных правовых а скоЙ Федерации;
о Требований к центру оценки квrulификации
квалификациЙ в области сварки и родственньгх про
и разрушающих испытаний сварных соединений;
о Регламента проведения профессионаJIьного эк
квалификационным требованиям по профессиональ

ональных
контроля

ным в

20.07.2016 г.



. Настоящих условий действия аттестата соответствия.
4.2. Настоящие условия действия подлежат переоформлению в случаях:

. расширения области деятельности IJOK (ЭЦ);
о сокраIцения области деятельности Щоf( (ЭЦ);
. создания нового ЭЦ действующим ЦОК;
. изменения состава экспертов Цок.

Президент НАКС н.п.
ffi

ffiU

20.07.20lб г.


