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1. Проект закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон                                       
«О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 
(в части определения особенностей 

промышленной безопасности опасных 
производственных объектов при 

проведении сварочных работ) 

 

 
 



                                           

              

         Основные документы, устанавливающие  

       требования к проведению сварочных работ  
 

   

                   ПРАВИЛА 

                             АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ 

                       СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

                   ПБ 03-273-99 

 

                1. Общие положения 

                                          1.1. «Правила аттестации сварщиков и специалистов 
сварочного   производства« (далее - Правила) разработаны в соответствии 
с   Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной    

безопасности опасных производственных объектов«  и  Положением                        

о Госгортехнадзоре России, утвержденным Указом Президента  

Российской Федерации от 18.02.93 № 234  
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         Основные документы, устанавливающие  

       требования к проведению сварочных работ  
 

  

1.2. Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства 
проводится в целях установления достаточности их теоретической и 
практической подготовки, проверки их знаний и навыков и предоставления 
права сварщикам и специалистам сварочного производства выполнять 
работы на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору России. 

 

1.3. Система аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства (САСв) - комплекс требований, определяющих правила и 
процедуру аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, 
занятых на работах по изготовлению, реконструкции, монтажу и ремонту 
оборудования и объектов, надзор за которыми осуществляет 
Госгортехнадзор России. 
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         Основные документы, устанавливающие  

       требования к проведению сварочных работ  
 

  
 

1.4. САСв определяет: 

- уровни профессиональной подготовки специалистов сварочного 
производства; 

- структуру и принципы формирования аттестационных органов; 

- требования к образованию и специальной подготовке сварщиков и 
специалистов сварочного производства; 

- порядок аттестации сварщиков; 

- порядок аттестации специалистов сварочного производства; 

- порядок ведения реестра системы аттестации. 
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         Основные документы, устанавливающие  

       требования к проведению сварочных работ  
 

 2.1. Организационная структура САСв включает в себя: 

- Госгортехнадзор России; 

- Национальный аттестационный комитет по сварочному производству 
(НАКС); 

- головные аттестационные центры (ГАЦ); - аттестационные центры (АЦ); 

- аттестационные пункты (АП). 

2.2. Госгортехнадзор России устанавливает порядок подготовки и проверки 
знаний промышленного персонала (основных профессий) и специалистов 
подконтрольных предприятий и объектов по вопросам безопасного 
ведения работ и контролирует его соблюдение; 

2.3. НАКС является организационно-структурной частью САСв. Его 
деятельность определяется требованиями Федерального закона от 12.01.96 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях«, Уставом и Положением о 
НАКС, утвержденными и зарегистрированными в установленном порядке. 
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                         ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

                          ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ 

                         СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

                         СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

                    РД 03-495-02  
 
                          

              Постановление Госгортехнадзора России от 25.06.2002 № 36 
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            ПОРЯДОК 

                          ПРИМЕНЕНИЯ СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

                             ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ, МОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ 

                            И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКИХ  УСТРОЙСТВ  

                           ДЛЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

              РД 03-615-03  
 

                   Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 103 
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       требования к проведению сварочных работ  
 

  
  

            ПОРЯДОК 

                       применения сварочного оборудования 

                            при изготовлении, монтаже, ремонте                     

                           и реконструкции технических устройств         

                            для опасных производственных объектов 
 

РД 03-614-03 
 

                   Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 102 
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            ПОРЯДОК 

                        применения сварочных материалов  

                          при изготовлении, монтаже, ремонте  

                          и реконструкции технических устройств  

                            для опасных производственных объектов 
 

            РД 03-613-03 
 

                   Постановление Госгортехнадзора России от 19.06.2003 № 101 
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 Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 
 

                     «Федеральной службе по экологическому,               
                    технологическому и атомному надзору«     

         

    ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ 

 
• Признать утратившими силу:  Постановление Правительства Российской 

Федерации  от 17 июля 1998 г. № 779  «О  федеральном органе 
исполнительной власти, специально уполномоченном  в области 
промышленной безопасности» 

 

 

 

 

•  Положение  
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Приказ Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору  

от 09.06.2008 г. № 398а 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
о Системе аттестации сварочного производства 

на объектах подконтрольных Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору 

 



        - Федеральных Законов от 21.07.97 №116-ФЗ  
         «О промышленной безопасности опасных    
         производственных объектов»,  
         от 10.01.02 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды«; 

№184-ФЗ «О техническом регулировании«; 
         №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях«. 
• II. Основные цели и задачи САСв Ростехнадзора 

        9. Основными целями САСв Ростехнадзора являются: 
         - обеспечение надежности и безопасности продукции сварочного производства 

путем создания системы объективно независимой оценки и подтверждения 
соответствия персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного 
оборудования и технологий сварки требованиям нормативных документов, 
относящихся к сфере деятельности Ростехнадзора;   

        ……………………………………..…. 

 

 

                  Настоящее Положение разработано с учетом: 
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

                о Системе аттестации сварочного производства  
 
 

•  12. Организационную структуру САСв Ростехнадзора образуют: 

   а) Органы управления: 

- Научно-технический совет (НТС НАКС); 

- Комитеты НТС НАКС; 

- Центральный орган - НАКС; 

- Территориальные органы (региональные представительства НАКС); 

  б) Исполнительные органы: 

- Аттестационные центры; 

- Аттестационные пункты; 

- Центры специальной подготовки персонала сварочного производства. 

- Органы по сертификации; 

- Испытательные лаборатории (испытательные центры) сварочного 
оборудования, сварочных материалов. 

   в) Инспекционные органы. 
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 ПОЛОЖЕНИЕ 

                о Системе аттестации сварочного производства  
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УСТАВ 

   СРО НП «НАКС» 
 –                                    Партнерство является некоммерческой организацией,               

–                                  учрежденной юридическими лицами для содействия ее    

–                                  членам в осуществлении деятельности направленной на   

–                                  достижение целей, предусмотренных настоящим Уставом. 

                                                   Партнерство реорганизовано в форме присоединения   

                                               Автономной некоммерческой организации «Национальное  

                                               Агентство Контроля и Cварки» к Некоммерческому  

                                               партнерству «Национальное Агентство Контроля Сварки»  

                                               и является полным правопреемником имущественных и 
неимущественных прав, обязанностей и обязательств по ним Автономной 
некоммерческой организации «Национальное Агентство Контроля и Сварки» на 
основании договора о присоединении и передаточного акта от 17 января 2011 
года. 

– Партнерство является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным 
законом от 12 января 1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 1 декабря 2007г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», настоящим Уставом. 
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Приказ Ростехнадзора от 17.10.2012 № 588 
«О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты 

Федерального горного и промышленного надзора России» 

 
 

 

       В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и полномочиями 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору приказываю: 

Внести следующие изменения в нормативные правовые акты Федерального горного и 

промышленного надзора России: ……………………………………………………………. 

3., В Правилах аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства ПБ 03-273-99 

утвержденных постановлением Федерального горного и промышленного надзора России  

от 30 октября 1998 г. № 63 исключить: 

абзацы третий и четвертый пункта 2.2; 

абзац второй пункта 2.4; 

абзац третий пункта 2.6; 

в абзаце первом пункта 3.2 слова «по программам, утвержденным с Госгортехнадзором России«; 

раздел VII «Контроль за соблюдением правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного 

производства»; 

в примечании к Таблице 2 приложения 2 к Правилам слова «по согласованию с органами 

Госгортехнадзора России»; 

в приложении 3 к Правилам: 

в пункте 1.4 слова «лицензии и»; 

в абзаце третьем пункта 3.2 слова «лицензии Госгортехнадзора России и». 
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                Приказ Федеральной службы по экологическому,   
             технологическому и атомному надзору от 1 июля 2014 г. 

№ 287 "О признании не подлежащими применению 
отдельныхактов Федерального горного и промышленного 

надзора России" 
 

 
 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору                          

в соответствие с законодательством Российской Федерации 

приказываю: 

Признать не подлежащими применению: 

постановление Федерального горного и промышленного надзора 

России от 18 октября 2002 г. № 61-А «Об утверждении Общих правил 

промышленной безопасности для организаций, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» ПБ 03-517-02 
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          Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102 
 

             Об утверждении Федеральных норм и правил в области       

               промышленной безопасности «Требования к производству          

              сварочных работ на опасных производственных объектах» 

 

   
   Разработаны в соответствии с:  
•  Градостроительным кодексом РФ от 29 декабря  
   2004 г. № 190-ФЗ 
•  Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 
•  Положением Ростехнадзоре, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 401  
•  Положением об осуществлении государственного 
строительного надзора в Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 2006 г. № 54  
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          Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102 
 

             ФНП«Требования к производству           

              сварочных работ на опасных производственных объектах» 
 

  2. Настоящие ФНП устанавливают требования к организации и 
производству сварочных работ на поднадзорных Ростехнадзору или 
иным уполномоченным органам по осуществлению контроля и надзора 
объектах, технических устройствах и сооружениях опасных 
производственных объектов при осуществлении деятельности в области 
промышленной безопасности. 
     Требования настоящих ФНП при изготовлении технических устройств 
применяются в части, не противоречащей требованиям технических 
регламентов, разработанных в соответствии с Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 
технических регламентов Таможенного союза. 
………………………………. 
5. Руководители юридических лиц, выполняющих сварочные работы, а 
также индивидуальные предприниматели должны обеспечивать подготовку 
и аттестацию работников. Подготовка и аттестация специалистов 
(должностных лиц) в области промышленной безопасности должна 
проводиться в объеме, соответствующем их должностным обязанностям. 
Обучение, проверка знаний и аттестация работников, осуществляющих 
непосредственное руководство и выполнение сварочных работ, должны 
проводиться в соответствии с:…. ПБ 03-273-99 , РД 03-495-02  
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          Приказ Ростехнадзора от 14.03.2014 № 102 
 

             ФНП«Требования к производству           

                 сварочных работ на опасных производственных объектах» 
 

   

14. Работы по сварке должны выполнять юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, прошедшие 

процедуры проверки готовности к применению технологий 

сварки в соответствии с Порядком применения сварочных 

технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и 

реконструкции технических устройств для опасных 

производственных объектов РД 03-615-03, утвержденным 

постановлением Федерального горного и промышленного 

надзора России от 19 июня 2003 г. № 103 
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               Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон                                       
              «О промышленной безопасности опасных  

производственных объектов»  
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               Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон                                       
              «О промышленной безопасности опасных  

производственных объектов»  
 

 Проект 

                           ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
О внесении изменений в Федеральный закон  

"О промышленной безопасности опасных  

производственных объектов» ……. 

3. Проверку готовности физических лиц и организаций к выполнению 

сварочных работ на опасных производственных объектах проводят 

юридические лица, являющиеся членами саморегулируемой организации в 

области аттестации сварочного производства. …… 

4. Саморегулируемой организацией в области аттестации сварочного 

производства признается некоммерческая организация, созданная в 

порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ "О саморегулируемых 

организациях", и объединяющая в своем составе не менее чем семьдесят 

пять юридических лиц, находящихся не менее чем в шестидесяти 

субъектах Российской Федерации и осуществляющих деятельность по 

проверке готовности к выполнению сварочных работ на опасных 

производственных объектах. 
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               Проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон                                       
              «О промышленной безопасности опасных  

производственных объектов»  
 

 Проект 
6. Саморегулируемая организация в области аттестации сварочного 

производства вправе установить дополнительные связанные с 

осуществлением деятельности по аттестации сварочного производства 

требования к членству в такой саморегулируемой организации, которые не 

должны противоречить настоящему Федеральному закону и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации………… 

8. Соответствие саморегулируемой организации требованиям, 

установленным настоящим Федеральным законом, подтверждается  

заключением федерального органа исполнительной власти в области 

промышленной безопасности. Порядок выдачи и форма заключения о 

соответствии саморегулируемой организации требованиям, предъявляемым к 

саморегулируемым организациям в области аттестации сварочного 

производства, устанавливаются федеральным органом исполнительной 

власти в области промышленной безопасности. ти к выполнению сварочных 

работ на опасных производственных объектах. 

Статья 2 Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  (ЗОРВ 70717) 

    об оценке регулирующего воздействия на проект федерального закона 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» 

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения 
федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам федеральных 
законов и проектов решений Евразийской экономической комиссии, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 г. № 1318 
(далее – правила проведения оценки регулирующего воздействия), рассмотрело 
проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – проект 
акта), подготовленный и направленный для подготовки настоящего заключения 

Ростехнадзором (далее - разработчик), и сообщает следующее. 
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• 4. Предлагаемыми в проекте акта нормами Закон № 116-ФЗ дополняется новой 
статьей 81 «Требования промышленной безопасности к производству сварочных 
работ на опасных производственных объектах». Указанные требования содержат 
обязанность физических лиц и организаций, выполняющих сварочные работы на 
ОПО, проходить проверку готовности к выполнению сварочных работ на ОПО.     
При этом проверку готовности физических лиц и организаций к выполнению 
сварочных работ на ОПО должны проводить юридические лица, являющиеся 
членами саморегулируемой организации (далее  СРО), основанной на принципе 
обязательного членства и объединяющей в своем составе не менее семидесяти 
пяти юридических лиц, находящихся не менее чем в шестидесяти субъектах РФ  
и осуществляющих деятельность по проверке готовности к выполнению 
сварочных работ на ОПО.     Обращаем внимание на то, что выполнение СРО 
функции обеспечения имущественной ответственности в предложенной модели 
будет неэффективным, поскольку вследствие вреда, причиненного 
неудовлетворительным проведением сварочных работ, потребуется доказать 
причинно-следственную связь между причинением такого вреда и нарушением 
требований проведения аттестации лица, выполнившего сварочные работы. 
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Учитывая изложенное, предлагаемое проектом акта регулирование в части создания 
СРО в области аттестации сварочного производства, а также проведение аттестации 

сварочного оборудования концептуально не может быть поддержано. 

• На основании оценки регулирующего воздействия проекта акта с учетом 
информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
Минэкономразвития России сделан вывод о несоответствии цели регулирования 
проекта акта предлагаемому способу решения проблемы.  

• Учитывая вышеизложенное, Минэкономразвития России считает, что проект акта 
содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующие их введению, а также 
положения, приводящие к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации. 
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2. Изменения в Федеральные нормы                              
и правила в области промышленной 

безопасности «Требования к производству 
сварочных работ на опасных 

производственных объектах»  

 

 
 

 



  

                   ПРАВИЛА 
                      

                 И З М Е Н Е Н И Я 

             в ФНП 

                                     7. Специалисты, осуществляющие руководство        

                                     сварочными   работами,   должны   обладать                   

                                     необходимыми знаниями и умениями, позволяющими    

                                     организовывать и осуществлять разработку               

          технологической  документации  на  сварочные работы, руководство   

          и контроль за выполнением процессов сварочного производства. 

Специалисты допускаются к тем видам работ в сварочном производстве, 
которые указаны в их удостоверениях. 
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                   ПРАВИЛА                     

8. Квалификация сварщиков должна соответствовать требованиям, 
установленным Минтруда России. Сварщики должны иметь действующее 
аттестационное удостоверение по соответствующему способу сварки, не 
иметь медицинских противопоказаний к выполняемой работе. Сведения о 
номерах удостоверений, сроках их действия и шифрах клейм сварщиков 
должны быть размещены в общедоступном реестре аттестованного 
персонала в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а 
удостоверения должны иметь соответствующий QR-код для проверки их 
подлинности. Присвоенные при аттестации шифры клейм должны быть 
закреплены за сварщиками приказом организации, выполняющей 
сварочные работы.                                         распорядительным документом 

Сварщики допускаются к сварочным работам, которые указаны в их 
удостоверениях. 
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                   ПРАВИЛА                     

13. Сварочные    работы    должны    выполняться    в    соответствии                          
с производственно - технологической документацией по сварке (далее - 
ПТД), включающей производственные инструкции и технологические карты 
по сварке, ……………..    утвержденной техническим руководителем 
юридического лица или индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими сварочные работы. 

         подписанной аттестованным специалистом и          Прим. п.5.3. ПБ 03-273-99  

IV уровень: специалисты, являющиеся руководителями службы сварки предприятия (организации), чья 
подпись необходима и достаточна для утверждения руководством предприятия (организации) 
руководящих и нормативных документов по выполнению всех видов сварочных работ (главные, их 
заместители и т.п.).   

 III уровень: специалисты, являющиеся руководителями отдельных подразделений предприятия, 
обеспечивающих выполнение сварочных работ, и чья подпись необходима и достаточна для использования 
на предприятии документов, определяющих технологию проведения сварочных работ (начальники 
отделов, лабораторий, секторов, технических бюро, руководители рабочих групп и т.п.); 
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15. Процедуры проверки готовности к использованию применяемых сварочных технологий 
должны быть осуществлены в условиях конкретного производства сварочных работ, с учетом 
специфики работ, выполняемых каждым филиалом (обособленным подразделением) 
юридического лица, расположенным вне места его нахождения и осуществляющим его 
функции, в том числе производство сварочных работ. При проверке оценивается наличие 
технических, кадровых и организационных возможностей для выполнения сварочных работ и 
способность выполнить в производственных условиях сварные соединения, соответствующие 
требованиям, устанавливаемым НТД или проектной документацией. 

 +    При  положительных  результатах  проверки  наличия  технических,  кадровых  и 

организационных возможностей организацией выполняется сварка контрольных сварных 
соединений с применением заявленной технологии сварки на объекте, на котором 
осуществляется производство сварочных работ в процессе строительства, монтажа, 
ремонта, изготовления объекта, либо на производственной базе, созданной организацией-
заявителем на время строительства, монтажа, ремонта объекта или на постоянной основе 
для выполнения комплекса сварочных работ, включая подготовку, сборку и сварку 
производственных сварных соединений. 
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21. Сварные соединения элементов с толщиной стенки более 6 мм подлежат 
маркировке с указанием шифров клейм сварщиков, позволяющих 
идентифицировать сварщиков, выполнявших сварку. Необходимость и способ 
маркировки сварных соединений с толщиной стенки менее 6 мм устанавливаются 
требованиями ПТД. Способ маркировки должен исключать наклеп, подкалку или 
недопустимое уменьшение толщины металла и обеспечить сохранность 
маркировки в течение всего периода эксплуатации технического устройства. 

      При  выполнении  сварного  соединения  несколькими  сварщиками на нем 
должны  быть  поставлены  клейма  всех  сварщиков,  участвовавших  в  сварке. 

      При необходимости выполнения одного сварного соединения несколькими 
сварщиками допускается применение клейма, определенного распорядитель-
ным документом организации, выполняющей сварочные работы. При этом                         
в исполнительной документации должно быть указано, каким личным шифрам 
клейм соответствует данное клеймо и должны быть обеспечены прослеживае-
мость и идентификация личных шифров клейм. 
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3. Нормативно-технические документы, 
регламентирующие производство сварочных 

работ.  
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                                                новые госты: 
 

ГОСТ Р ИСО 13920-2017  Сварка. Общие допуски на сварные конструкции. 
Линейные и угловые размеры. Форма и расположение 
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию          
и метрологии, 31.03.2017 .  
Вводится с: 01.10.2017 .  
     Стандарт устанавливает общие допуски на линейные, угловые размеры 
и на форму и расположение сварных конструкций, относящиеся к четырем 
классам допусков, применяемым при работах обычной точности. 
Основным критерием для выбора класса точности должны служить 
требования эксплуатации изделия. Во всех случаях применяют допуски, 
указанные на чертеже. Вместо указания отдельных допусков могут быть 
применены классы допусков, соответствующие стандарту. Общие допуски 
на линейные и угловые размеры, форму и расположение, установленные 
в стандарте, применяются к сварным конструкциям, узлам и т.д. 
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ГОСТ Р ИСО 17662-2017  Сварка. Калибровка, верификация и валидация 
оборудования, применяемого для сварки, включая вспомогательные 
операции 
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии, 08.06.2017 . 
Вводится с: 01.10.2017 .  
     Стандарт устанавливает требования к калибровке, верификации                   
и валидации оборудования, предназначенного: - для контроля 
параметров в производстве; - для контроля характеристик оборудования 
для сварки и родственных процессов; в том случае, когда результат не 
может быть легко или экономично подтвержден документально путем 
последующего контроля, проверки и испытаний. Требования 
распространяются на параметры процессов, оказывающих влияние на 
соответствие продукции ее назначению и безопасности. 
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ГОСТ Р ИСО 2553-2017  Сварка и родственные процессы. Условные 
обозначения на чертежах. Сварные соединения 
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии, 31.03.2017 . 
Вводится с: 01.10.2017 .  
     Стандарт устанавливает правила обозначения сварных соединений на 
технических чертежах. Они могут включать информацию о геометрии, 
выполнении, качестве и испытаниях сварных швов. Положения стандарта 
могут применять к соединениям, полученным пайкой твердым или 
мягким припоем. 
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ГОСТ Р ИСО 6947-2017  Сварка и родственные процессы. Положения при 
сварке 
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии, 31.03.2017 . 
Вводится с: 01.10.2017 .  
     Стандарт определяет положения при сварке для испытаний                               
и в производстве стыковых и угловых сварных швов для всех видов 
продукции. 
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ГОСТ IEC 60974-7-2015  Оборудование для дуговой сварки.  
Часть 7. Горелки 
Утвержден: Росстандарт, 12.05.2016  
Вводится с: 01.01.2017  
     В стандарте установлены требования к безопасности и конструкции 
горелок для дуговой сварки и родственных процессов. Стандарт 
применятся к ручным горелкам, автоматическим горелкам, горелкам              
с воздушным и жидкостным охлаждением, а также к механизированным 
горелкам с катушками и к горелкам, имеющим систему удаления дыма. 
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ГОСТ EN 15085-1-2015  Железнодорожный транспорт. Сварка 
железнодорожных транспортных средств и их элементов. Часть 1. 
Общие положения 
Утвержден: Росстандарт, 12.05.2016  
Вводится с: 01.01.2017  
       Стандарт устанавливает требования к сварке металлических 
материалов при изготовлении и ремонте железнодорожных транспортных 
средств и их элементов. Стандарт содержит общие рекомендации и 
определения для сварки железнодорожных транспортных средств и их 
элементов. Стандарт применяется ко всем конструкциям, узлам и 
деталям, сваренным любыми способами сварки, включая ручные, 
частично механизированные, полностью механизированные или 
автоматические, в соответствии с EN ISO 4063. 
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ГОСТ EN 13705-2015  Сварка термопластов. Оборудование для сварки 
нагретым газом и экструзионной сварки 
Утвержден: Росстандарт, 12.05.2016  
Вводится с: 01.01.2017 .  
       Стандарт устанавливает основные требования к оборудованию         
для сварки нагретым газом и экструзионной сварки с предваритель-ным 
нагревом, применяемому для соединения заготовок, изготовлен-ных из 
термопластов. 
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                                             Вступили в силу  с 15 июня 2017г. 
  
                                                Обязательны к применению ! 
  
                                        

                                          Предназначены    для    юридических    лиц                          

                                    и индивидуальных предпринимателей, выполняющих 
неразрушающий контроль технических   устройств,  зданий   и   сооруже-
ний   на  опасных производственных  объектах. 

www.nkprom.ru 

           
Приказ Ростехнадзора от 15.03.2017 № 83 

                О внесении изменения в Федеральные нормы и правила                          

            в области промышленной безопасности "Требования                     

к производству сварочных работ на опасных производственных 

объектах",  
 

                     

           
Приказ Ростехнадзора от 21.11.2016 № 490 

 Федеральные   нормы   и  правила   в  области   промышленной 

безопасности «Основные требования к проведению неразрушаю-

щего  контроля  технических  устройств,  зданий   и   сооружений                     

на опасных  производственных объектах»  
 

                     



 
 
 
ГОСТ Р ИСО 16810-2016  Неразрушающий контроль.   
Ультразвуковой  контроль. Общие положения 
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию                  
и метрологии, 13.10.2016. 
Вводится с: 01.09.2017.  
       Стандарт определяет общие положения, необходимые для прове-
дения ультразвукового контроля промышленной продукции, в которой 
возможно распространение ультразвука. Конкретные условия применения 
и проведения ультразвукового контроля, зависящие от типа 
контролируемого изделия, описываются в документации, включающей                        
в себя: - стандарты на продукцию; - спецификации  на продукцию; - 
нормы; - договорные документы; - письменные процедуры. Требования 
стандарта должны применяться, если  в перечисленной выше 
документации не указаны другие требования.  
  Стандарт не определяет: - объем контроля и схемы сканирования; - 
критерии приемки. 
 
 
 
 
 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11MB9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11MB9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11MB9.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11R02.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11R02.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/11R02.html


 
 
 
 
 
ГОСТ Р ИСО 17640-2016  Неразрушающий контроль сварных соединений. 
Ультразвуковой контроль. Технология, уровни контроля и оценки 
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии, 31.03.2016 . 
Вводится с: 01.11.2016 .  
       Стандарт определяет технологию ручного ультразвукового контроля 
сварных соединений, полученных сваркой плавлением, в металлических 
материалах толщиной не менее 8 мм, с низким коэффициентом затухания 
ультразвука (главным образом по причине рассеивания) при температуре 
объекта контроля от 0 °С до 60 °С.  
      Стандарт предназначен главным образом для контроля сварных 
соединений с полным проплавлением, где основной металл и металл шва 
являются ферритными. 
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ГОСТ Р ИСО 16811-2016  Неразрушающий контроль.  
Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности  и диапазона 
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии, 13.10.2016. 
Вводится с: 01.09.2017.  
      Стандарт устанавливает общие правила настройки диапазона 
временной развертки и чувствительности (т.е. настройки усиления) 
ручного ультразвукового дефектоскопа с разверткой А - типа                       
для обеспечения воспроизводимости результатов при определении 
местоположения отражателя и амплитуды эхо - сигнала от него. Стандарт 
следует применять только для методов, в которых используется один 
контактный совмещенный или раздельно-совмещенный 
преобразователь.  
      Стандарт не применим для иммерсионного способа контакта                   
и методов с использованием более одного преобразователя. 
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ГОСТ Р ИСО 16826 - 2016  Неразрушающий контроль.  
Ультразвуковой контроль. Выявление дефектов, перпендикулярных к 
поверхности 
Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии, 13.10.2016. 
Вводится с: 01.09.2017.  
      Стандарт устанавливает общие положения контроляс применением 
метода тандем и метода продольно - продольно -поперечной волны 
(далее LLT-метод) для выявления дефектов, расположенных 
перпендикулярно поверхности. Основные положения для ультразвукового 
контроля промышленной продукции приведены в ИСО 16810. Перечень 
обозначений и формул приведен в ИСО 16811. Контроль методом тандем 
и LLT-методом может применяться для определения плоскостных 
дефектов, расположенных на глубине более 15 мм от поверхности. 
Стандарт разработан для контроля металлических материалов толщиной 
от 40 до 500 мм с параллельными или концентрическими поверхностями. 
Допускается использование его для других материалов и меньших толщин 
по специально разработанным процедурам. 
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                     Уполномоченный Ростехнадзора по НД.   

                   Обучение и аттестация по неразрушающему контролю. 

                   Предаттестационная подготовка по промышленной  

                   безопасности. Поставка оборудования, средств НК.  

                  Поверка, калибровка.Специальная оценка условий труда. 

Электронная почта: office@nkprom.ru Сайт: www.nkprom.ru 

тел./факс: (4822) 62-29-85, 62-29-37  

www.nkprom.ru 
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            Адрес:  170100, г. Тверь, ул.Вагжанова, д.14,  оф.312 
    Телефон: (4822) 62-29-37, 62-29-85 e-mail: office@nkprom.ru  
 
 

                                                                    г. Москва, Алтуфьевское шоссе,  
                                                                                      д.43 стр. 2 
                                                                  Телефон:   (495) 795-73-92 
                                                                      e-mail: info @nkprom.ru  
 

                                                                                                                                                                                           сайт: www. nkprom.ru  

НАШИ  КОНТАКТЫ:  

Группа  компаний «НКПРОМ» 



 
 

            Спасибо за внимание ! 
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