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ýководитеJIю предприятия

В соотвЕтствие с п. 9. Фелеральных Еорм и правиJI в области промышленной безопасности <Требования к
производству сварочньгх работ на опасньгх производственньrх объектаюl (угверждены приказом Федеральной
с.lryжбы по экологическому, технологшIескому и атомному надзору от 11 декабря 2020 года Nэ 519,

зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 30 декабря 2020 rода, регистрационный ЛЬ 61964) сварщики и
специrшисты сварочного производства, выполЕяющие сварочные работы на опасньгх производственных объектах
(далее - ОПО), доJDкны быть атгестованными в соответствии с ПБ 0З-273-99 <Правила аттестации сварщиков и
специilлистов сварочного производствa>), (утверждены постановJIением Госгортехнадзора России от 30 октября
1998 г. Nч 63, зарегистрировано Минrостом России 4 марта 1999 г., регистраIц,Iонный }lb 1721).

Прочелуры аттестации, реглап{ентированные ПБ 0З-27З-99, осуществJIяются в рамках структуры,
предусмотренной требованиями данного документа.

Создание двух систем в области аттестации сварочного производства действующим законодательством в

области промыцшенной безопасности не пре.ryсмотрено.
ооо <AЦ IS{,II4ТМАШ> уполномочен в качестве органа по сертификации в системе добровольной

сертификации <I-ЩIIltr4ТМАШ - СЕРТИФИКАIДIЯ) РОСС RU. 3 1 4 1 0.04ИВЖ0.
В соотвsтствие с п. 1 статьи 21 ФедераJIьного закона от 27.|2.2002 г. J\b 184-ФЗ кО техническом

реryлировании> добровольное подтверждение cooTBeTcTB}uI осуществJuIoтся по инициативо заrIвитеJuI на

условI.lrtх договора между заявителем и органом по сертификачии. ,Щобровольное подтверждение cooTBeTcTBLuI

может осуществJU{ться дш установления соответствия документам по стандартизации, системаJ\,I добровольной
сертификачии, условиям договоров.

IБ 03-27З-99 <<Правила аттестации сварщиков и специ.шистов сварочного производствa>) не
предусматривают проведение добровольной сертификации персонаJIа сварочного производства.

Таким образомо документы, выдаваемые при добровольной сертифlжации персонaша сварочного
производства, осуществляемой по инициативе заJIвителя, не могуг приниматься во внимание.в качестве

документов, подтвержд{лющих готовность организации к выполнению сварочньгх работ на ОПО, органами,
осуществJIяющими надзор за собrподением требований в области промьпIшенной безопасности.

Согласно п. 30. Федеральпьж норм и правиJI в области промыцшенной безопасности <Требования к
производству сварочных работ на опасньгх производственных объектах> документы, подтверждающие

результаты аттестации персонiша сварочного производства, содержат QR-код дIя проверки их подлинности
посредством верификации содержаниrI с соответствующими записями в единьtх реестрах, размещенных в

открытом доступе в информационно-телекомп,rуникационной сети <<Интернет>. Адрес размещениJI реестров
(lrttps://www.gosnadzor.nlindusЦiaYreestry.plrp) опубликован на сайте органа государственного реryлированLIJI
промышленной безопасности (Ростехналзор России).
Выданные ООО кАЩ I_Ц{ИI4ТМАШD документы по аттестации персонiша сварочного производства, явJuIющиеся

по факry документами добровольной системы сертификации <I-Щ:IИИТМАШ - СЕРТиФикАIшь), моryт
вводить в забrгужление предпрvýпvм. и не явJuIются документами, подтверщдающими готовность организации к
выполнению сварочных работ на ОПО.

,Щля полгверждениJI вышеукiванной информации Вы можете обратиться в Ростехнадзор России по адресу:

lrttp://gosnadzor.rrr/publiclгecept ion/feedbacU .
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