Приложение №10 к протоколу
МГС №44-2013

Аналитическая справка
по разработке проекта Соглашения о взаимном признании сертификатов профессиональной компетентности персонала
в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг(справочно: сертификатов профессиональной компетентности персонала
в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ)
Аналитическая справка составлена по результатам анализа информации полученной от национальных органовпо стандартизации,
метрологии и сертификации государств-участников СНГ(далее – национальные органы) (п. 6.3 протокола № 43-2013 МГС, п. 4.1.2 протокола № 32-2013 НТКОС)
1.Информацию представили 8 государств-участников СНГ:Азербайджанская Республика, Республика Беларусь,
Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Узбекистан, Украина.
2. Согласно представленной информации оценку профессиональной компетентности персонала осуществляют:
- ведомства, организации;
- органы по сертификации.
Государстваучастники СНГ
Азербайджанская
Республика
Республика Беларусь

Осуществляют оценку профессиональной компетентности персонала:
ведомства
организации
органы по сертификации
Департамент по Обучению и Сертификации
----Государственной Нефтяной Компании
Азербайджанской Республики
--Республиканское унитарное
1. Республиканское унитарное предпредприятие «Белстройцентр», приятие «Белорусский государственРеспубликанский центр
ный институт метрологии»,
управления качеством в
Орган по сертификации продукции,
строительстве.
услуг и персонала;
2. Учреждение образования «Белорусский государственный институт
повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством»,
Орган по сертификации персонала
3. Учреждение образования «Бело1

Республика Казахстан

Аттестация на профессиональную компетентность персонала проводится частными
организациями, аттестованными в установленном законодательном порядке.

---

русский государственный институт
повышения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством»,
Орган по сертификации профессиональной компетентности персонала
в области неразрушающего контроля
4. Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»,
Орган по сертификации профессиональной компетентности персоналав области неразрушающего контроля
Государственное учреждение высшего профессионального образования
«Белорусско-Российский университет»,
Орган по сертификации профессиональной компетентности персонала
в области сварочного производства
Подтверждение соответствия персонала осуществляют два аккредитованных органа:
ОПСП РГП «Казахский институт
метрологии»;
ОПСП АО «Республиканский научно-методический центр развития
технического и профессионального
образования и присвоения квалификации».
Примечание: ОЮЛ «Казахстанская
ассоциация неразрушающего кон-
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троля и технической диагностики»
прорабатывает вопрос по получению
аккредитации для дальнейшей сертификации персонала в области неразрушающего контроля.
Кыргызская
----Уполномоченным органом является
Республика
Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр сертификации
систем менеджмента качества и персонала»
Республика Молдова
Аккредитованного органа, уполномоченного осуществлять оценку компетентности персонала в области неразрушающего контроля, нет
Российская Федерация
----1. Российское общество по неразрушающему контролю и технической
диагностике (РОСС
RU.K251.04ЮН01) – сертификация
персонала в области неразрушающего контроля и технической диагностики;
2. Регистр систем сертификации персонала (POCCRU.0001.03HЗ00) сертификации персонала в области
неразрушающего контроля;
3. АНО «НИЦ КД», г. Нижний Новгород (РОСС RU.И54х.04ШО00) сертификация персонала в области
технической диагностики;
4. Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный университет путей
сообщения» (POCCRU.E300.04ТН00)
- сертификация персонала в области
неразрушающего контроля, надежности и качества.
Примечание: 1. Сертификация прово3

Республика Узбекистан

Украина

---

---

Государственная служба горного надзора и
промышленной безопасности Украины
(организовывает работы по подготовке,
аттестации и сертификации специалистов
по неразрушающему контролю)

---
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дится в рамках действующих добровольной сертификации;
2. Количество зарегистрированных
добровольных систем сертификации
– 259.
Орган по сертификации персонала
неразрушающего контроля «ЦЛНК»
при ПО «Навоийский машиностроительный завод Навоийскогогорнометаллургического комбината»
1. Органы по сертификации персонала в области неразрушающего контроля:
- Ассоциация «Укрэксперт», уполномоченный Госпромнадзора Украины;
- Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический
центр «СИЧ СЕРТ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации
при Украинском обществе неразрушающего контроля и технической
диагностики»;
- Орган по сертификации персонала
«ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ НК» ООО «Евро Стандарт»;
- Ассоциация независимых экспертов
Украины «Укрэксперт»;
2. ПрАТ «Украинский научноисследовательский институт неразрушающего контроля»,
Орган по сертификации персонала в
области неразрушающего контроля
технических объектов железнодорожного транспорта;
3.Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Орган сертификации
персонала Украинской ассоциации
качества»,
Орган по сертификации персонала в
области систем менеджмента;
4.ООО «Орган сертификации «ПЕРСОНАЛ-ЭКСПЕРТ»,
Орган по сертификации персонала
5. Государственное предприятие
«Всеукраинский государственный
научно-исследовательский центр
стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» (ГП «Укрметртестстандарт»),
Орган по сертификации персонала.
Краткая информация по осуществлению оценки профессиональной компетентности персонала:
Азербайджанская
Республика
Ведомства
+
Организации
Органы по сертификации

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Республика
Молдова

Российская
Федерация

+
+

+
+

+

аккредитованного органа, уполномоченного
осуществлять
оценку компетентности персонала в области
неразрушающего
контроля, нет

+

Республика Узбекистан
+

Украина

+
+

3.Оценка профессиональной компетентности персонала осуществляетсяв форме:
Сертификации (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Узбекистан, Украина);
Аттестации (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Молдова).
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Виды деятельности, в отношении которых осуществляется оценка профессиональной компетентности персонала:
Виды деятельности
в области неразрушающего контроля
в области неразрушающего контроля и технической диагностики
в области технической
диагностики
в области сварочного
производства
в области строительства
по энергетическому обследованию организаций
(экспертыэнергоаудиторы)
в области экспертизы
градостроительной, проектной документации
в области поверки
средств измерений
в области обеспечения
единства измерений и поверителей средств измерений
эксперты по оценке (подтверждению) соответствия

Азербайджанская Республика
-

Республика
Беларусь

Республика
Казахстан

Кыргызская
Республика

Республика
Молдова

Российская Республика Украина
Федерация Узбекистан

сертификация

-

-

сертификация

-

-

-

сертификация,
аттестация
сертификация

сертификация

-

сертификация, аттестация
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сертификация

сертификация
сертификация
аттестация
сертификация

-

-

-

сертификация
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сертификация

-

-

-

-

-

-

-

аттестация

-

-

-

-

-

-

-

-

аттестация

-

-

-

-

-

-

сертификация

-

сертификация

-

-

-

сертификация

-

-
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4.Требования к профессиональной компетентности персонала регламентируются:
4.1. В рамках законодательства СНГ:
- Соглашением о взаимном признании сертификатов компетентности персонала в области оценки соответствияот 30 мая 2002 года.
Соглашение подписано всеми национальными органами;
ПМГ 68-2004 «Порядок признания сертификатов компетентности персонала в области подтверждения соответствия». К данному
ПМГ присоединились всегосударства-участники СНГ;
ПМГ 82-2007 «Оценка соответствия. Правила сертификации персонала». К данному ПМГ присоединились всегосударства-участники
СНГ кроме Грузии.
4.2. В рамках национального законодательства(согласно представленной информации):
- нормативно-правовыми актами:
в Азербайджанской Республике Законом Азербайджанской Республики от 29.06.2012 «Об утверждении, вступлении в силу Кодекса Градостроения и Строительства Азербайджанской Республики и связанные с этим вопросах правового регулирования»;
в Республике Беларусь:Законом Республики Беларусь от 05.01.2004 № 269-З «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»;
Законом Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике
Беларусь»;
в Республике КазахстанЗаконом Республики Казахстан от 03.04.2002 № 314 «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;
в Республике Молдова Законом Республики Молдова от 18.05.2012 № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
в Республике Узбекистан: Законом Республики Узбекистан «Об оценке соответствия» от 04.10.2013 № ЗРУ-354;
Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по реализации закона Республики Узбекистан
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 10.12.2008 № 271.
- национальными стандартами, идентичными международным стандартам:
а) в области неразрушающего контроля:
Государства-участники СНГ
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Республика Молдова

Стандарты, устанавливающие требования профессиональной компетентности персонала
в области неразрушающего контроля
СТБ EN 473-2011 (EN 473:2008, IDT) «Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего
контроля. Требования и порядок проведения»
СТ РК ИСО 9712-2008(ISO 9712:2005, IDT) «Контроль неразрушающий. Квалификация и аттестация персонала»
ЕвропейскийстандартEN 473 «Non-destructivetesting. Qualification and certification of NDT personnel», принятыйвкачественациональногостандартаSM SR EN 473:2011
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Российская Федерация

ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала.
Основные положения»
ГОСТ Р 55252-2012 «Воздушный транспорт. контроль неразрушающий авиационной техники. Квалификация
и сертификация персонала. Основные положения»

Республика Узбекистан

O‘z RH 51-129:2003 НСС Уз. Контроль неразрушающий. Требования к органам по сертификации персонала
O‘z RH 51-130:2003 НСС Уз. Контроль неразрушающий. Порядок сертификации персонала
O‘z RH 51-131:2003 СА Уз. Контроль неразрушающий. Аккредитация органов по сертификации персонала
O’z RH 51-158:2007 СА Уз. Требования к органу по сертификации персонала в области обеспечения единства
измерений.
O‘zDSt 20.203:2007 Система испытаний продукции. Контроль неразрушающий. Подготовка и сертификация
персонала. Общие требования
O‘zDSt ISO 9712:2011 Государственный стандарт Узбекистана. Контроль неразрушающий. Квалификация и
сертификация персонала.
ДСТУ EN 473:2012 «Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала. Основные требования».

Украина

Примечание:
1. EN 473:2008 с 15.06.2012 отменен.
С 15.06.2012 действует ENISO 9712:2012 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля (NDT)».
2. Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации разработан проект межгосударственного стандарта на основе стандарта «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала» (внедрение ISO 9712:2012),
который находится на рассмотрении национальными органами.
б) в области сварочного производства
Государства-участники СНГ
Азербайджанская Республика

Республика Беларусь

Стандарты, устанавливающие требования профессиональной компетентности персонала
в области сварочного производства
СТБ 1063-2003 «Квалификация и сертификация персонала в области сварочного производства. Требования
и порядок проведения»
EN 287-1-2011 «Квалификация сварщиков»
СТБ 1063-2003 «Квалификация и сертификация персонала в области сварочного производства. Требования
и порядок проведения»
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6. Требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала, установлены в национальных стандартах,идентичных международному стандарту ISO/IEC 17024:
Документ
ISO/IECсерии
17000
ISO/IEC
17024:2012

Азербайджанская
Республика
ISO/IEC
17024:2012

«Оценка соответствия - Общие
требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала»

Республика
Беларусь
СТБ
ISO/IEC
17024-2008

Республика
Казахстан
СТ РК
ISO/IEC
17024-2012
(с 01.01.2014)

Кыргызская
Республика
КМС
ИСО/МЭК
17024:2010

Республика
Молдова
SM SR EN
ISO/CEI
17024:2006

Российская
Федерация
ГОСТ Р
ИСО/МЭК
17024-2011

Республика
Узбекистан
O‘zDSt
ISO/IEC
17024:2009

Украина
ДСТУ ISO/IEC
17024:2005

Примечание:
Согласно Программе работ по межгосударственной стандартизации на 2013-2015 гг. Республикой Казахстан разработан проект окончательной редакции межгосударственного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17024 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по сертификации персонала» (ISO/IEC 17024:2012, IDT), который находится на рассмотрении национальными органами.

Приложение в аналитической справке
Обобщенная информация, представленная национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации
государств-участников СНГ(по состоянию на 21.10.2013)
Азербайджанская Республика: Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентом Азербайджанской Республики
(письмо Начальника Государственной службы аккредитации Р. Бабаева исх. от 06.08.2013 № 19-5/086)
Наименование организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия
профессиональной компетентности
персонала
Обязательная оценка соответствия

Департамент по Обучению и Сертификации Государственной Нефтяной Компании Азербайджанской
Республики

Основные требования указаны в следующих нормативно-правовых актах:
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профессиональной компетентности
персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с
законодательством
Перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия
Количество выданных документов
оценки соответствия (сертификатов)
профессиональной компетентности
персонала

- Закон Азербайджанской Республики от 29.06.2012 «Об утверждении, вступлении в силу Кодекса
Градостроенияи Строительства Азербайджанской Республики и связанных с этим вопросах правового регулирования»;
- Постановление Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 07.11.2002 № 174 «О дополнительных условиях, требуемых для выдачи специальных разрешений (лицензий), в зависимости от
особенностей вида деятельности»
1. ISO/IEC 17024:2012 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аттестации персонала»
2. EN 287-1-2011 «Квалификация сварщиков»
3. AZS 11.1.007-2010 «Правила аккредитации органов по сертификации персонала»
4. СТБ 1063-2003 «Квалификация и сертификация персонала в области сварочного производства»
Количество выданных сертификатов (свидетельств) за текущий год составляет 380 шт.

Республика Беларусь: Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
Наименование организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия
профессиональной компетентности
персонала

Обязательная оценка соответствия

1. Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»,
Орган по сертификации продукции, услуг и персонал;
2. Учреждение образования «Белорусский государственный институт повышения квалификации и
переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством»,
Орган по сертификации персонала;
3. Учреждение образования «Белорусский государственный институт повышения квалификации и
переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством»,
Орган по сертификации профессиональной компетентности персонала в области неразрушающего
контроля;
4. Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы»,
Орган по сертификации профессиональной компетентности персонала в области неразрушающего
контроля;
5. Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский
университет»,
Орган по сертификации профессиональной компетентности персонала в области сварочного производства.
6. Республиканское унитарное предприятие «Белстройцентр»,
Республиканский центр управления качеством в строительстве.
1. Нормативно-правовые акты:
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профессиональной компетентности
персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с
законодательством

Перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия

Закон Республики Беларусь от 05.01.2004 № 269-З «Об оценке соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации»;
Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 300-З «Об архитектурной , градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»;
2. Обязательная сертификация (Постановление Госстандарта от 16.12.2008 № 60):
- профессиональная компетентность персонала по энергетическому обследованию организаций;
- профессиональная компетентность экспертов градостроительной, проектной документации в
строительстве.
3. Добровольная сертификация:
- экспертов-аудиторов(Постановление Госстандарта от 26.05.2011 № 23);
- в области неразрушающего контроля;
- в области сварочного производства;
- в строительстве (сертификация – по ТКП 5.1.19-2009; аттестация – Постановление Минстройархитектуры от 22.04.2003 № 11, Приказы Минстройархитектуры от 04.06.2012 № 175, от 01.02.2013
№ 46).
1. ТКП 5.1.06-2012 «Национальная система подтверждения соответствияРеспублики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности персонала. Основные положения»;
2. ТКП 5.1.09-2012 «Национальная система подтверждения соответствияРеспублики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности экспертов-аудиторов. Основные положения»;
3. ТКП 5.1.19-2009 «Национальная система подтверждения соответствияРеспублики Беларусь. Сертификация компетентности персонала в строительстве. Порядок проведения»;
4. ТКП 5.1.20-2012«Национальная система подтверждения соответствияРеспублики Беларусь. Сертификация профессиональной компетентности экспертов градостроительной, проектной документации в строительстве. Основные положения»;
5. ТКП 5.4.05-2005 «Национальная система подтверждения соответствияРеспублики Беларусь. Система лесной сертификации. Порядок сертификации экспертов-аудиторов по лесной сертификации»;
6. СТБ EN 473-2011 «Квалификация и сертификация персонала в области неразрушающего контроля. Общие требования»;
7. СТБ 5.1.14-2009 «Национальная система подтверждения соответствияРеспублики Беларусь. Сертификация персонала в области поверки средств измерений. Общие требования»;
8. СТБ 5.1.15-2011 «Национальная система подтверждения соответствияРеспублики Беларусь. Эксперты-энергоаудиторы. Требования к профессиональной компетентности. Порядок сертификации
профессиональной компетентности»;
9. СТБ 1063-2003 «Квалификация и сертификация персонала в области сварочного производства.
Требования и порядок проведения»;
10. СТБ 2245-2012 «Государственная экспертиза градостроительной, проектной документации в
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Количество выданных документов
оценки соответствия (сертификатов)
профессиональной компетентности
персонала

строительстве. Требования к профессиональной компетентности экспертов».
По состоянию на 08.08.2013:
389 сертификатов компетентности экспертов-энергоаудиторов;
494 в области градостроительства;
2504 сертификатов компетентности экспертов-аудиторов (в т.ч. под ТР ТС - 929);
9774 сертификатов компетентностив области неразрушающего контроля;
224 сертификата компетентности в области сварочного производства.

Республика Казахстан: Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан ГУ «Комитет технического регулирования и метрологии» (письмо Председателя Госстандарта Р. Сатбаева от 11.07.2013 № 21-01-4/683)
Наименование организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия
профессиональной компетентности
персонала

Подтверждение соответствия персонала осуществляют два аккредитованных органа:
1. ОПСП РГП «Казахский институт метрологии»;
2. ОПСП АО «Республиканский научно-методический центр развития технического и профессионального образования и присвоения квалификации».
Примечание – ОЮЛ «Казахская ассоциация неразрушающего контроля и технической диагностики» прорабатывает вопрос по получению аккредитации для дальнейшей сертификации персонала в области неразрушающего контроля.

Обязательная оценка соответствия
профессиональной компетентности
персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с
законодательством
Перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия

Количество выданных документов
оценки соответствия (сертификатов)
профессиональной компетентности
персонала

Согласно закону Республики Казахстан от 03.04.2002 № 314 «О промышленной безопасности на
опасных производственных объектах» профессиональная компетентность персонала осуществляется
в виде аттестации.
Аттестация на профессиональную компетентность персонала проводится частными организациями,
аттестованными в установленном законодательном порядке
1. СТ РК ИСО 9712-2008 «Контроль неразрушающий. Квалификация и аттестация персонала»;
2. СТ РК ISO/TS22809-2012 «Контроль неразрушающий. Неспошности в образцах, используемых в
квалификационных экзаменах»;
3. СТ РК ISO/TS 25107-2012 «Контроль неразрушающий. Руководство по программам подготовки
персонала в области неразрушающего контроля»;
4. СТ РК ISO/TS 25108-2012 «Контроль неразрушающий. Руководство для организаций, занимающихся подготовкой персонала в области неразрушающего контроля».
Органами по состоянию на 03.07.2013 были сертифицированы 1435 специалистов в области обеспечения единства измерений и поверителей средств измеренийсогласно «Правилам проведения
аттестации и переаттестации технических экспертов в области обеспечения единства измерений и
поверителей средств измерений, а также квалификационных требований к ним», утвержденным при12

казом заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министерства индустрии и новых
технологий Республики Казахстан от 28.09.2012 № 348.
Кыргызская Республика: Центр по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики
(письмо Директора С.Ахматова от 01.08.2013 № 03-1/550)
Наименование организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия
профессиональной компетентности
персонала
Обязательная оценка соответствия
профессиональной компетентности
персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с
законодательством
Перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия

Количество выданных документов
оценки соответствия (сертификатов)
профессиональной компетентности
персонала

Уполномоченным органом является Общество с Ограниченной Ответственностью «Центр сертификации систем менеджмента качества и персонала».

Оценка соответствия в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ
не осуществлялась.

1. КМС 1010:2005 «Требования к компетентности персонала в области стандартизации, сертификации и аккредитации и порядок сертификации персонала»;
2. КМС ISO/IEC17024:2010 «Оценка соответствия. Общие требования к экспертной оценке органов
по оценке соответствия и органов по аккредитации»;
3. ПМГ 68-2004 «Порядок признания сертификатов компетентности персонала в области подтверждения соответствия»;
4. ПМГ 82-2007 «Оценка соответствия. Правила сертификации персонала».
300 сертификатов профессиональной компетентности персонала

Республика Молдова: Министерство экономики Республики Молдова (письмо Заместителя министра экономики Д. Годорожа от
31.07.2013 № 08/1-4366)
Наименование организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия
профессиональной компетентности

Аккредитованного органа, уполномоченного осуществлять оценку компетентности персонала в области неразрушающего контроля, нет.
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персонала
Обязательная оценка соответствия
профессиональной компетентности
персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с
законодательством
Перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия

Количество выданных документов
оценки соответствия (сертификатов)
профессиональной компетентности
персонала

---

1. Закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов от 18.05.2012 № 116;
2. ЕвропейскийстандартEN 473 «Non-destructivetesting. Qualification and certification of NDT personnel», принятыйвкачественациональногостандартаSM SR EN 473:2011;
3. НБ 03-440-02 Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля, утвержденные
приказом Министерства Экономики от 29.11.2010 № 221;
4. RG 35-01-31:2003 Правила подготовки и аттестации работников экономических агентов, эксплуатирующих опасные производственные объекты.
---

Российская Федерация: Министерство промышленности и торговли Российской ФедерацииФедеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии: (1. Письмо и.о. начальника Управления метрологии Росстандарта С.С.Голубева от 31.07.2013 № 120/39-2282;
2. Письмо заместителя руководителя Федерального агентства А.В. Зажигалкина от 04.10.2013 № АЗ-101-30/7118).
Наименование организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия
профессиональной компетентности
персонала

Письмо и.о. начальника Управления метрологии Росстандарта от 31.07.2013 № 120/39-2282:
1. Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОСС
RU.K251.04ЮН01) – сертификация персонала в области неразрушающего контроля и технической
диагностики;
2. Регистр систем сертификации персонала (POCCRU.0001.03HЗ00) - сертификации персонала в области неразрушающего контроля;
3. АНО «НИЦ КД», г. Нижний Новгород (РОСС RU.И54х.04ШО00) - сертификация персонала в области технической диагностики;
4. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный университет путей сообщения» (POCCRU.E300.04ТН00) - сертификация персонала в области неразрушающего контроля, надежности и качества.
Письмо заместителя руководителя Федерального агентства А.В. Зажигалкина от04.10.2013 № АЗ14

Обязательная оценка соответствия
профессиональной компетентности
персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с
законодательством
Перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия

Количество выданных документов
оценки соответствия (сертификатов)
профессиональной компетентности
персонала

101-30/7118):
информация озарегистрированных добровольных систем сертификации на сайте www.gost.ru.
Справочно: количество зарегистрированных добровольных систем сертификации – 259.
Сертификация экспертов и персонала проводится в рамках действующих систем добровольной сертификации.

Письмо и.о. начальника Управления метрологии Росстандарта от 31.07.2013 № 120/39-2282:
I. Имеются следующие нормативно-правовые акты:
- Правила по неразрушающему контролю при ремонте вагонов, их деталей и составных частей
(утверждены приказом Минтранса);
- Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля ПБ 03-440-02 (утверждены Постановлением Госгортехнадзора от 23.01.2002 № 3);
- Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 4 мая 2012 г. № AK-131-р
9фс) «Об образовании Совета по неразрушающему контролю в гражданской авиации Российской
Федерации».
II. Действующие стандарты:
- ГОСТ Р 54795-2011/ISO/DIS 9712 «Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала. Основные положения»;
- ГОСТ Р 55252-2012 «Воздушный транспорт. контроль неразрушающий авиационной техники. Квалификация и сертификация персонала. Основные положения».
Письмо заместителя руководителя Федерального агентства А.В. Зажигалкина от04.10.2013 № АЗ101-30/7118):
информации о перечнях стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности, законом не предусматривается.
Письмо заместителя руководителя Федерального агентства А.В. Зажигалкина от04.10.2013
№ АЗ-101-30/7118):
представление какой-либо отчетности о деятельности зарегистрированных добровольных систем
сертификации законом не предусматривается.
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Республика Узбекистан: Узбекское агентство стандартизации, метрологии и сертификации(письмо заместителя генерального директора Ж.Мирсаидов от 07.11.2013 № 06-3343-К)
Наименование организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия
профессиональной компетентности
персонала
Обязательная оценка соответствия
профессиональной компетентности
персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с
законодательством
Перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия

Количество выданных документов
оценки соответствия (сертификатов)
профессиональной компетентности
персонала

Орган по сертификации персонала неразрушающего контроля «ЦЛНК» при ПО «Навоийский машиностроительный завод Навоийского горно-металлургического комбината»

1. Закон Республики Узбекистан «Об оценке соответствия» от 04.10.2013 г. № ЗРУ-354
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по реализации закона Республики Узбекистан «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов» от 10.12.2008 г. №271
O‘z RH 51-129:2003 НСС Уз. Контроль неразрушающий. Требования к органам по сертификации
персонала
O‘z RH 51-130:2003 НСС Уз. Контроль неразрушающий. Порядок сертификации персонала
O‘z RH 51-131:2003 СА Уз. Контроль неразрушающий. Аккредитация органов по сертификации персонала
O’z RH 51-158:2007 СА Уз. Требования к органу по сертификации персонала в области обеспечения
единства измерений.
O‘zDSt 20.203:2007 Система испытаний продукции. Контроль неразрушающий. Подготовка и сертификация персонала. Общие требования
O‘zDSt ISO 9712:2011 Государственный стандарт Узбекистана. Контроль неразрушающий. Квалификация и сертификация персонала.
O‘zDSt ISO/IEC 17024:2009 Оценка соответствия. Общие требования к органам, осуществляющим
сертификацию персонала.
Количество выданных сертификатов за текущий год составляет 98 шт.
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Украина: Министерство экономического развития и торговли Украины(письмо Первого заместителя Министра экономического развития и торговли Украины А.А. Максюты от 16.10.2013)
Наименование организаций (ведомств), уполномоченных на осуществление оценки соответствия
профессиональной компетентности
персонала

Обязательная оценка соответствия
профессиональной компетентности
персонала в области неразрушающего контроля, сварочных, строительных и других работ в соответствии с
законодательством

1. Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности Украины в соответствии
с её Положением, утвержденным Указом Президента Украины от 06.04.2011 № 408:
организовывает работы по подготовке, аттестации и сертификации специалистов по неразрушающему контролю;
2. Орган по сертификации персонала в области неразрушающего контроля Ассоциации «Укрэксперт», уполномоченный Госпромнадзора Украины:
сертификация персонала по неразрушающему контролю машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
3. Государственное предприятие «Всеукраинский государственный научно-исследовательский центр
стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей» (ГП «Укрметртестстандарт»), Орган по сертификации персонала;
4. По информации Национального агентства по аккредитации Украины, по состоянию на сентябрь
2013 года в перечень органов по оценки соответствия, аккредитованных на соответствие требованиям ISO/IEC 17024:2003, внесено семь органов по сертификации персонала, из них:
Органы по сертификации персонала в области неразрушающего контроля:
- Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «СИЧ СЕРТ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центр сертификации при Украинском обществе неразрушающего контроля и технической диагностики»;
- Орган по сертификации персонала «ЕВРО СТАНДАРТ СЕРТИФИКАЦИЯ НК» ООО «Евро Стандарт»;
- Ассоциация независимых экспертов Украины «Укрэксперт»;
Орган по сертификации персонала в области систем менеджментаОбщество с ограниченной ответственностью «Орган сертификации персонала Украинской ассоциации качества»;
Орган по сертификации персонала в области неразрушающего контроля технических объектов железнодорожного транспортаПрАТ «Украинский научно-исследовательский институт неразрушающего контроля»;
Орган по сертификации персонала ООО «Орган сертификации «ПЕРСОНАЛ-ЭКСПЕРТ».
1. Сертификация персонала по неразрушающему контролю машин, механизмов, оборудования повышенной опасности;
2. Сертификация персонала в области неразрушающего контроля, систем менеджмента, действия
технических регламентов.

17

Перечень стандартов, устанавливающих требования к профессиональной компетентности персонала и порядок оценки ее соответствия

Количество выданных документов
оценки соответствия (сертификатов)
профессиональной компетентности
персонала

I. В соответствии с требованиями нормативно-правовых актов по охране труда (далее – НПАОТ) с
1998 года:
- НПАОТ 0.00-1.63-13 «Правила сертификации специалистов по неразрушающему контролю»;
- НПАОТ 0.00-6.11-97 «Порядок проведения и оформления результатов надзора (инспекционного
контроля) за деятельностью сертифицированного персонала»;
- НПАОТ 0.00-6.12-97 «Порядок ведения и публикации реестра сертификационного персонала в области неразрушающего контроля»;
- НПАОТ 0.00-6.10-97 «Порядок признания центров обучения органом по сертификации персонала в
области неразрушающего контроля».
II. Стандарты, устанавливающие требования к профессиональной компетентности персонала:
- ДСТУ3418 «Система сертификации УкрСЕПРО. Требования к аудиторам и порядок их аттестации»;
- ДСТУ ISO 19011:2003 «Руководство по осуществлению аудитов систем управления качеством
и/или экологического управления»;
ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента»;
- ДСТУ-Н ISO 10019:2007 «Системы управления качеством. Руководящие указания по выбору консультантов и использованию их услуг»;
- ДСТУ-П ISO/TS 22003:2009 «Системы управления безопасностью пищевых продуктов. Требования
к органам, которые проводят аудит и сертификацию систем управления безопасностью пищевых
продуктов».
Справочно: по информации из официальной системы Госстандарта Республики Беларусь - Информационно-поисковой системы «Стандарт» в Украине действует национальный стандарт:
ДСТУ EN 473:2012 «Неразрушающий контроль. Квалификация и сертификация персонала. Основные
требования».
I.За период с 1998 по 2013 годы выдано 27231 сертификатов компетентности специалистам, которые
имеют право осуществлять неразрушающий контроль машин, механизмов, оборудования повышенной опасности (промышленная безопасность);
II. По состоянию на 15.07.2013 в реестре органа по сертификации персонала ГП «Укрметртестстандарт» содержатся данные о 1638 действующих сертификатов компетентности аудиторов.
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