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В статье рассмотрены вопросы обучения и аттестации персонала в области сварки на 
примере специалистов неразрушающего контроля II уровня, аттестованных Экзаменацион-
ным центром ООО «ГАЦ АР НАКС». Предложено усовершенствование системы подготовки и 
аттестации кадров как комплексное решение проблем в области сварочного производства 
региона в рамках политики импортозамещения. Определены ключевые моменты повышения 
качества процедуры аттестации специалистов неразрушающего контроля. 
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В рамках политики импортозамещения в 
Российской федерации и Алтайском крае в 
частности встает необходимость устойчивого 
развития сварочных технологий, НИОКР и ин-
новационной деятельности в области сварки и 
родственных технологий, а также повышения 
квалификации и стажировки персонала в об-
ласти сварочного производства и неразруша-
ющего контроля для машиностроительных 
предприятий. Вследствие этого усовершен-
ствование системы подготовки и аттестации 
кадров, создание на территории Алтайского 
края специализированного кластера (техно-
парка) «Сварка» с центром подготовки кадров, 
повышения квалификации и стажировки пер-
сонала в области сварочного производства 
является чрезвычайно актуальным для Алтай-
ского края. 

На территории региона расположены 
крупные стратегически важные предприятия, 

такие как АО АПЗ «Ротор», ОАО ХК «Барнаул-
трансмаш» (г. Барнаул), АО ФНПЦ «Алтай» (г. 
Бийск) и др., остро нуждающиеся в разработке 
новых технологических процессов сварки, сва-
рочных материалов и оборудования, теорети-
ческих и прикладных исследованиях, а также 
подготовке высококвалифицированных кад-
ров в области сварки. 

Совместная работа сотрудников ка-
федры МБСП АлтГТУ и ООО «ГАЦ АР НАКС» 
направлена на комплексное решение проблем 
в области сварочного производства региона и 
достижение следующих основных целей [1-
22]: 
1. Выполнение стратегического приоритета

развития экономики России – развитие
программы импортозамещения.

2. Инновационное развитие экономики Ал-
тайского края.

ВОПРОСЫ АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ № 1 2017 3



В.С. КИСЕЛЕВ, М.В. РАДЧЕНКО, Т.Б. РАДЧЕНКО 

3. Развитие научных исследований и разра-
боток, внедрение результатов научной де-
ятельности в производство и процесс обу-
чения на региональном и всероссийском
уровне.

4. Налаживание производственных и науч-
ных связей между крупными промышлен-
ными предприятиями и малым наукоем-
ким бизнесом.
Экзаменационный центр № ЭЦ-034 ООО 

«ГАЦ АР НАКС» [23] согласно требованиям ПБ 
03-440-02 аккредитован подразделением 
«СертиНК» ФГАУ «НУЦ «Сварка и контроль» 
при МГТУ им. Н.Э. Баумана» на следующие 
методы [24]: 

 визуальный и измерительный контроль
(ВИК); 

 ультразвуковой (УК);

 радиационный (РК);

 капиллярный (ПВК);

 магнитный (МК) [25].
Визуальный и измерительный контроль 

качества сварных соединений является 
наиболее простым и информативным мето-
дом контроля [26]. РД 03-606-03 дает опреде-
ления основных терминов «визуальный кон-
троль» - органолептический контроль, осу-
ществляемый органами зрения, и «измери-
тельный контроль» - контроль, осуществляе-
мый с применением средств измерения [27]. 

Объектами контроля экзаменационного 
центра № ЭЦ-034 ООО «ГАЦ АР НАКС» были 
следующие опасные производственные объ-
екты: 

1.Энергетические котельные установки.
2.Системы газоснабжения (газораспре-

деления). 
3.Подъемно-транспортные сооружения.
6.Оборудование нефтяной и газовой про-

мышленности. 
7.Оборудование металлургической про-

мышленности. 
8.Оборудование взрывопожароопасных и

химически опасных производств. 
9.Объекты железнодорожного транс-

порта. 
11.Здания и сооружения.
Рассмотрим общие тенденции развития 

рынка услуг по обучению и аттестации персо-
нала в области сварки на примере специали-
стов неразрушающего контроля II уровня, ат-
тестованных Экзаменационным центром ООО 
«ГАЦ АР НАКС» в 2016 году. 

Так, за 2016 год аттестовано на II уровень 
профессиональной квалификации 171 чело-
век на ВИК, УК, РК, МК и ПВТ. При этом боль-
шая часть из них (146 человек, 86 %) аттесто-
вано на ВИК (рисунки 1, 2). Вторым по востре-
бованности является ультразвуковой кон-
троль (7 %), а радиационный - на третьем ме-
сте (4%) и т.д. 

Рисунок 1 - Количество аттестованных специалистов НК за 2012 - 2016 гг. 
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Основными потребителями данных обра-
зовательных услуг являются предприятия, ра-
ботающие на объектах, подведомственных 
Ростехнадзору. Наиболее крупными из них яв-
ляются ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» (объекты 
котлонадзора), ОАО «Алтай-Кокс» (оборудо-
вание взрывопожароопасных и химически 
опасных производств), и т.д. Устойчивый 
спрос имеется у предприятий, работающих в 
строительстве и эксплуатации систем газо-
снабжения и газораспределения, а также 
строительстве зданий и сооружений. 

Наибольшее число специалистов прошли 
процедуру первичной аттестации (две трети 
от общего числа), что говорит о возросших 
требованиях к квалификации специалистов в 
области неразрушающего контроля и ответ-
ственности руководителей предприятий за 
безопасность производимых работ и выпуска-
емой продукции (рисунок 3). 

Повышение качества процедуры аттеста-
ции специалистов неразрушающего контроля 
происходит за счет: 

 создания собственной экзаменационной 
комиссии ООО «ГАЦ АР НАКС» по всем 
аккредитованным методам неразрушаю-
щего контроля. 

 внедрения автоматизированной проце-
дуры сдачи квалификационных экзаменов 
с использованием программного обеспе-
чения SKtest. 

 разработки и актуализации курса лекцион-
ных занятий и методических указаний к 
практическим занятиям в электронном 
виде. 

 изготовления экзаменационных образцов 
по всем методам контроля и оформления 
паспортов к ним силами аттестованных со-
трудников ООО «ГАЦ АР НАКС».

 
 

Рисунок 2 - Аттестация персонала по методам НК за 2016 год 
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Рисунок 3 - Виды аттестаций специалистов НК в 2016 году 
 

Таким образом, количество аттестаций в 
экзаменационном центре за 2016 год оказа-
лось лучшим за последние 5 лет (в два раза 
больше, чем в предыдущем 2015 году). Дан-
ный результат достигнут в условиях жесткой 
рыночной конкуренции главным образом за 
счет увеличения темпов роста собственной 
промышленности Алтайского края в условиях 
политики импортозамещения, а также грамот-
ного менеджмента и маркетинга образова-
тельных услуг с применением передовых ме-
тодов увеличения продаж. 
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