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«17» августа 2016 г. № 16 – И30 

 

Членам НП «НАЦПРОМСВАР», 

Руководителям промышленных 

предприятий и монтажных организаций, 

связанным со сварочным производством 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  ПИСЬМО 

Настоящее информационное письмо распространяется с целью донести до 

предприятийсведения о том, что нормативные документы Ростехнадзора, 

содержащие требования об аттестации сварочного производства, утратили свой 

правовой статус в качестве подлежащих к исполнению документов. К этим 

документам относятся выпущенные в 1999-2003 годах Правила безопасности и 

Руководящие документы Ростехнадзора (ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, РД 03-613-03, 

РД 03-614-03, РД 03-615-03). 

Указанные выше документы со стороны Ростехнадзора вполне официально 

признаны «не подлежащими применению» в связи с вступлением в силу статьи 49 

Федерального закона N248-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с реализацией положений 

Федерального закона «О техническом регулировании».  

Подробное описание юридических предпосылок, повлекших указанное 

событие, приведено в документах, прилагаемых к настоящему письму. 

Представленные сведения дают предприятиям возможность окончательно 

отказаться от использования (применения) документов Ростехнадзора, а в случае 

возникновения потребности или необходимости проведения оценки соответствия 

сварочного производства опираться на действующее законодательство о 

техническом регулировании и разработанные на его основе технические 

регламенты. 

Ранее с нашей стороны были опубликованы аналитические материалы, 

указывающие на утрату нормативными документами Ростехнадзора об аттестации 

правового статуса, который был изначально для них установлен. Однако 
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представители предприятий, в принципе, соглашаясь с приведенными доводами, 

продолжали задавать вопрос – ну а все-таки правила аттестации отменили, а если 

нет, то когда это будет сделано? 

Настоящим письмом мы предоставляем предприятиям новую юридически 

выверенную информацию по данному вопросу, основываясь на письме 

Ростехнадзора, в котором были, наконец, признаны (при посредничестве 

Генеральной Прокуратуры) факты отсутствия правовой силы документов об 

аттестации. 

В представленной пояснительной записке, в том числе, показано, что ждать 

отмены указанных документов об аттестации нет необходимости, поскольку их 

соблюдение или несоблюдение не имеет никаких гражданско-правовых 

последствий для предприятий, изготавливающих любую продукцию, в том числе, 

эксплуатируемую на опасных производственных объектах. 

 

 

Приложение:  

Пояснительная записка к письму Ростехнадзора № 09-03-07/415 от 26.01.2016. 

 


