
обязательных требованиях в Российской Федера-
ции» № 247-ФЗ. Причем количество обязательных
требований сокращается, а процедуры аттестации
упрощаются с учетом многолетнего опыта приме-
нения системы.

Наконец, вводятся действенные инструменты
контроля и ответственности: механизм монито-
ринга деятельности, субсидиарная ответствен-
ность, процедура подтверждения статуса организа-
ции, допущенной к аттестации сварочного про-
изводства. То есть ужесточается контроль за теми,
кто аттестацию проводит. 

Система аттестации сварочного производства
постоянно трансформируется с учетом экономиче-
ской и геополитической ситуации и в настоящий
момент требует очередного пересмотра законода-
тельной базы, на которой основано ее функциони-
рование. Не более.

Как вы считаете, подобная схема регулирования
должна быть реализована и в неразрушающем
контроле?

Других вариантов установления обязательных
требований законодательство РФ не предусматри-
вает. Но вопрос ее реализации находится в ведении
государственных органов. НАКС, как и любая ор-
ганизация страны, должна не устанавливать, а ис-
полнять обязательные требования. Если со сваркой
все понятно, и принятие законопроекта и для нас,
и для государства – естественный ход событий,
развитие, движение вперед, то не менее важная со-
ставляющая промышленной безопасности – конт-
роль сварных соединений и система, в рамках ко-
торой этот контроль может быть реализован, пока
еще находится на начальном этапе становления.
Выстраивание этой системы в рамках законода-
тельства РФ – перспектива на ближайшее будущее.

Национальное агентство контроля сварки. Компетентность и 30-летний опыт
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В пособии приводятся основные сведения о технологии визуального и измерительного
контроля сварных соединений, рассмотрены основные типы поверхностных дефектов и отклоне-
ний формы, возникающие на различных стадиях производства сварных металлоконструкций. 
Подробно описана последовательность выполнения измерений геометрических параметров 
с использованием универсального шаблона специалиста неразрушающего контроля.
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