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заседания Совета по профессиональным квалификациям в области сварки

Национального Совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям

г. Москва

- Председатель Совета, президент СРО Ассоциация <НАКС>,
академик РАн
- Генеральный дирекrор ООО <Головной атгестационно -
сертификационный центр Республики Башкортостан), д.т.н,,
профессор Уфимского Государственного авиационного
технического Университета

- fl ирекrор Негосударственноrо образовательного учреждения
дополнительноrо профессионального образования кНаучно-

учебного центра <Контроль и диагностика>
- Начальник Отдела flепартамента ПАО кГазпромD, к,т.н.

- Президент ООО (НАКС-КазаньD, член правления
Ассоциации инх(енерного образования РФ, Президент КНИТУ-
КАИ им. А.Н. Туполева, д.т.н., профессор, Засл)окенный
деятель науки Российской Федерации и Республики Татарстан

- 3аместитель дирекгора НИИ мостов и дефекгоскопии
Федерального агентства железнодорожного транспорта, д.т,н.,
профессор, заведующий кафедрой <Методы и приборы
неразрушающего контроля) Петербуржского государственного
университета пугей сообщения Императора Александра l

- 3аместитель генерального дирекгора СРО Ассоциация
(НАкс)

Алёtлин
николай Павлович
Атрощенко
Валерий Владимирович

Волкова
Надежда Николаевна

Вычrемирский
Евгений Мстиславович
Гортычrов
Юрий Федорович

flымкин
Гриrорий Яковлевич

Жабин
Александр Николаевич
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19 окrября 2021 года

Присугствовали:

члены Совета по профессиональным квалификациям в области сварки:



Клюев
Сергей Владимирович

косаковская
Елена Ивановна

Левченко
Алексей Михайлович

Лысак
Владимир Ильич

малолетков
Алексей Владимирович

Марков
николай Николаевич
Мастрюков
Виtсгор Германович

Опекунов
Виtсгор Семенович

оськин
Игорь Эдуардович

Прилуцкий
Андрей Иванович
Прокопьев
Серей Виtсторович

Смородинский
Яков Гаврилович

Чупрак
Александр Иванович
Шахматов
f[енис Михайлович

- Вице-президент Общества по Неразрущающему Контролю и

Технической,Щиагностике (РОНКТД), генеральный дирекгор
АО МНПО <Спекгр>, к.т.н,

- 3аместитель руководителя flепартамента социально-
трудовых отношений и социального партнёрства аппарата
Федерации Независимых Профсоюзов России

- flирекгор ООО <Региональный Северо-3ападный
Межотраслевой Атгестационный l_|eHTp", к.т.н., доцент Санкт-
Петербургского Политехнического Университета, Член
Петербургского отделения РСПП

- Науч н ы й руководител ь Вол гоградского госуда рствен ного
технического университета, заведующий кафедрой
<Оборудование и технология сварочного производства),
академик РАН, профессор

- Генеральный дирекгор ООО <Головной аттестационный
центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и

Сварки>, доцент МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н

- 3аместитель генерального дирекrора ООО кНЭrЩК>

- Главный сварщик службы Главного сварщика АО <ffороги и

Мосты>

- Президент СРО Ассоциация <Союзатомстрой>l, советник
генерального ди ре кгора Государствен ной корпорац и и
<<Росатом>>

- Начальник управления сварки и контроля - главный сварщик
Ао <Мособлгаз>

- Генеральный дирекгор СРО Ассоциация кНАКС>, к.т.н.

-,Щирекгор ООО <Головной аттестационный центр Средне-
Сибирского регионаD, доцент кафедры сварки летательных
аппаратов Сибирского государственного аэрокосмического
университета, к,т.н.

- Заведующий отделом неразрушающего контроля Инстиryта
физики металлов Уральского отделения Российской академии
наук, д.т.н.

* Секретарь Совета, заместитель генерального дирекгора
СРО Ассоциация (НАКС))

-,Щирекгор ООО Kl_|eHTp подготовки специалистов кСварка и
КонтрольD, к.т.н.

z



Филипов
олег Иванович
штоколов
Сергей Алlександрович

- Главный сварщик ПАО кТранснефтьu (по соглосованию)

- flирекгор НП <Национальное промышленное сварочное
общество>

Форма проведения заседания - очно-заочное
Членов Совета -28:
Присугствовало -23:
3аседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О разработке примеров оценочных средств
Доклlадчик - Чупрак Алlександр Иванович, замесmumель еенерально?о )uрекmора по
mехнчческому рееулuрованuю ч оценке квалчфuкацuч СРО Дссоцчацuя <НДКС)r,

секреmарь Совеmа

рЕшЕниЕ

1. О разработке примеров оценочных средств

В целях вьlполнения требований Постановления,Правительства РФ от 16 ноября 2016 г.

Ns 't204 <Об угверждении Правил проведения центром оценки квалификаций независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзаменаD и Приказа Министерства
труда и социальной защиты РФ от 19декабря 2016 г. Ns 759н кОб рверждении требований
к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их
полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих
полномочиЙ>> по обеспечению информационноЙ открытости при проведении
профессионального экзамена в части размещения примеров заданий, входящих в состав
оценочных средств, используемых l-{eHTpoM оценки квалификации при проведении
профессионального экзамена, угвердить разработанные примеры заданий, входящих в
состав оценочных средств по квалификациям:

1 (40.00200.22 Сварщик нагретым газом (3 уровень квалификации)>
2 к40.10900.02 Оператор автоматической сварки давлением металлических

материалов (3 уровень квалификации)>
3 (40.10900.07 Сварщик-оператор автоматической сварки давлением металлических

материалов (4 уровень квалификации)>
4 к40.'|0700.05 Контролер сварочных работ (3 уровень квалификации)>
5 (40.10700.06 Контролер сварочных работ (4 уровень квалификации )u
6 к40.,10700.07 Контролер сварочных работ (5 уровень квалификации
7 к40.'|1000.05 Лаборант по физико-механическим испытаниям металлических и

полимерных материалов и сварных соединений (3 уровень квалификации)>
8. к40.'11000.06 Лаборант по физико-механическим испьlтаниям металлических и

полимерных материалов и сварных соединений (4 уровень квалификации )u
9. к40.,|1500.04 Специал ист по технологическому контролю

деятельности сварочного участка (цеха) (5 уровень квалификацииD
производственной

з



10. (40.11500.07 Специалист по организации и подготовке Gварочного производства (7

уровень квалификацииD

голосовали:
((за) - 23
(против> - нет
(воздержалсяD - нет
Решение принято.

Председатель Совета,
Президент НАКС, академик РАН Н.П. Алtёшин
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