
Проведение аттестации организациями, не 

имеющими отношения к САСв Ростехнадзора 

и СРО Ассоциация «НАКС»



Информация, размещенная на сайте 

ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ»



Статья 5. Филиалы и представительства некоммерческой организации
1. Некоммерческая организация может создавать филиалы и открывать
представительства на территории РФ….
2. Филиалом некоммерческой организации является ее обособленное
подразделение, расположенное вне места нахождения некоммерческой
организации и осуществляющее все ее функции или часть их….
3. Представительством некоммерческой организации является обособленное
подразделение, которое расположено вне места нахождения некоммерческой
организации…
4. Филиал и представительство некоммерческой организации не являются
юридическими лицами, наделяются имуществом создавшей их некоммерческой
организации и действуют на основании утвержденного ею положения.
Руководители филиала и представительства назначаются некоммерческой
организацией и действуют на основании доверенности, выданной некоммерческой
организацией.
5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшей их
некоммерческой организации. Ответственность за деятельность своих филиала и
представительства несет создавшая их некоммерческая организация.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях»



Сертификация не подменяет требования к 

осуществлению деятельности в области 

промышленной безопасности 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»
Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона
4. Настоящий Федеральный закон не регулирует отношения, связанные с
разработкой, принятием, применением и исполнением санитарно-
эпидемиологических требований, требований в сфере обращения
лекарственных средств, требований в области охраны окружающей среды,
требований в области охраны труда, требований к безопасному
использованию атомной энергии, в том числе требований безопасности
объектов использования атомной энергии, требований безопасности
деятельности в области использования атомной энергии, требований к
осуществлению деятельности в области промышленной безопасности,
безопасности технологических процессов на опасных производственных
объектах, требований к обеспечению надежности и безопасности
электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований
к обеспечению безопасности космической деятельности….



Требования к системе добровольной сертификации

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия
1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе
заявителя на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для
установления соответствия документам по стандартизации, системам
добровольной сертификации, условиям договоров.
2. Система добровольной сертификации может быть создана юридическим лицом
и (или) индивидуальным предпринимателем…
Лицо или лица, создавшие систему добровольной сертификации, устанавливают
перечень объектов, подлежащих сертификации, и их характеристик, на
соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, правила
выполнения предусмотренных данной системой добровольной сертификации
работ и порядок их оплаты, определяют участников данной системы добровольной
сертификации.



Единый реестр зарегистрированных систем 

добровольной сертификации

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия
3. Система добровольной сертификации может быть зарегистрирована
федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию.
5. Федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию
ведет единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации,
содержащий сведения о юридических лицах и (или) об индивидуальных
предпринимателях, создавших системы добровольной сертификации…



СДС «ЦНИИТМАШ-сертификация»

В едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации 
отсутствуют сведения о регистрации системы добровольной сертификации 

ООО «АЦ ЦНИИТМАШ».

https://www.rst.gov.ru/portal/gost/home/activity/compliance/VoluntaryAcknowle
dgement/reestr



СДС «ЦНИИТМАШ-сертификация»

В сертификате СДС «ЦНИИТМАШ-сертификация»
указано, что ООО «АЦ ЦНИИТМАШ» уполномочено в
качестве органа по сертификации, подписан
сертификат руководителем какого-то органа (скорее
всего руководителем системы). В «шапке»
сертификата Федеральное агентство по
техническому регулированию и метрологии, хотя к
сертификату оно отношения не имеет.
В Федеральном законе от 27 декабря 2002 г. № 184-
ФЗ «О техническом регулировании» определено
понятие органа по сертификации как юридического
лица или индивидуального предпринимателя,
аккредитованного в соответствии с
законодательством РФ об аккредитации в
национальной системе аккредитации для
выполнения работ по сертификации.



ООО «АЦ ЦНИИТМАШ» не аккредитовано в качестве 

органа по сертификации 

Полномочия по аккредитации в национальной
системе аккредитации осуществляет Федеральная
служба по аккредитации
(http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/61/) в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2011 г. № 845
«О Федеральной службе по аккредитации».
Регистрация системы добровольной сертификации в
соответствии с законом № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» не заменяет аккредитации,
регулируемой Федеральным законом от 28 декабря
2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной
системе аккредитации» и соответствующими
подзаконными нормативными правовыми актами.

ООО «АЦ ЦНИИТМАШ» не аккредитовано в качестве органа по сертификации в
соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в
национальной системе аккредитации для выполнения работ по сертификации, а
следовательно и выполнять такие работы не имеет право.



В документах ООО «АЦ ЦНИИТМАШ» и свидетельствах, которые оно выдаёт
«своим» организациям, идет речь исключительно об аттестации, слово
«сертификация» не употребляется нигде.
На сайте ООО «АЦ ЦНИИТМАШ» (https://accniitmash.ru/) речи о сертификации
вообще нет.

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
Статья 21. Добровольное подтверждение соответствия
Орган по сертификации:
- осуществляет подтверждение соответствия объектов добровольного
подтверждения соответствия;
- выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную
сертификацию, в которых указывается, что подтверждение соответствия данных
объектов осуществляется в рамках системы добровольной сертификации в случае,
если выдача сертификатов соответствия установлена правилами ….
Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта
требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или
условиям договоров.

Документы, выдаваемые по результатам 

добровольной сертификации



В системе добровольной сертификации в соответствие с ФЗ-184 «О техническом
регулировании» есть Органы по сертификации, а не Аттестационные центры и
Аттестационные пункты, наделенные полномочиями по аттестации непонятно кем.

Информация, размещенная на сайте 

ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ»



Документы, выдаваемые 

ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ»



Документы, выдаваемые 

ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ»



Система добровольной сертификации НАКС



Основные требования к проведению сварочных работ 

на опасных производственных объектах



Основные требования к проведению сварочных работ 

на опасных производственных объектах



Основные требования к проведению сварочных работ 

на опасных производственных объектах



Основные требования к проведению сварочных работ 

на опасных производственных объектах

http://www.naks.ru/assp/reestrperson/

http://www.naks.ru/ast/reestrattst/

http://www.naks.ru/aso/reestrattso/

http://www.naks.ru/asm/reestrattsm/

https://www.gosnadzor.ru/industrial/reestry.php



Сертификация не подменяет аттестацию



Сертификация не подменяет аттестацию



Сертификация не подменяет аттестацию


