Оценка компетентности
специалистов и лабораторий НК
на опасных производственных объектах
с 01 января 2021 года

Основные этапы развития системы НК Ростехнадзора
Постановление Правительства РФ от № 241
Правила проведения ЭПБ
вводится термин «система экспертизы
промышленной безопасности»

принято предложение Госгортехнадзора «об организации работы
по развитию и внедрению системы контроля, позволяющего
осуществлять экспертизу промышленной безопасности и
проводить техническое диагностирование»

Приказ Госгортехнадзора №68
формирование сети Независимых органов по аттестации поручено
ГУП "НТЦ "Промышленная безопасность"

1998

Приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 N 538
отменен документ, вводивший термин "система экспертизы
промышленной безопасности", составной частью которой являлась
"система НК". В Правилах, пришедших на замену отмененным, и в
других НПА термин "система экспертизы промышленной
безопасности" не использовался

2014

2001

1999
Концепция управления системой неразрушающего
контроля и основные направлениями ее развития
«… система НК проводит работу в рамках Системы экспертизы промышленной
безопасности и является ее составной частью». В свою очередь «система
экспертизы промышленной безопасности» осуществляет свою деятельность в
соответствии с требованиями Правил проведения ЭПБ

2000 – утверждены ПБ 03-372-00
2002 – утверждены ПБ 03-440-02

2006
Реорганизация ФГУП "НТЦ "Промышленная
безопасность" в ОАО
Система НК осталась без координирующего органа, так как полномочия
переданные Госгортехнадзором ФГУП "НТЦ "Промышленная безопасность" в
соответствии с действующим законодательством не могут быть распространены
на коммерческую организацию ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность"

Основные этапы развития единой системы оценки соответствия
Приказ Ростехнадзора N 196
Утверждено Положение о ЕС ОС Ростехнадзора,
в соответствии с которым одним из участников
ЕС ОС является Центральный орган.
Деятельность Центрального органа
регламентируется Положением о Центральном
органе, принимаемым Наблюдательным
советом

В результате реализации механизма «регуляторной
гильотины» отменены ПБ 03-440-02 и ПБ 03-372-00
Приказ Ростехнадзора N 196
отменен приказ вводивший в силу ЕС ОС Ростехнадзора – данная
система прекратила свое существование

2007

АО «НТЦ «Промышленная безопасность» разрабатывает правила
аттестации специалистов и лабораторий НК, применяемые в рамках ЕС
ОС АО «НТЦ «Промышленная безопасность» взамен отмененным ПБ 03440-02 и ПБ 03-372-00.

2020

2009

2008
СДА-01-2008, СДА-09-2008
Наблюдательный совет ЕС ОС Ростехнадзора принимает документ СДА-01-2008,
в соответствии с которым функции Центрального органа поручено выполнять
ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность». Положение о центральном органе
приведено в СДА-09-2008

2009
СДА-01-2009
ОАО "НТЦ "Промышленная Безопасность" (сейчас АО "НТЦ "Промышленная
Безопасность") продолжило развитие ЕС ОС в рамках собственной организации
(ЕС ОС АО "НТЦ "Промышленная безопасность"). Наблюдательный совет ЕС ОС АО
"НТЦ "Промышленная безопасность") принимает документы этой системы

ВОПРОСЫ
Что на данный момент представляет из себя система НК Ростехнадзора, сформированная в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 N 241?

Система НК не функционирует, так как:
1. с 2006 г. в системе отсутствует координирующий орган, полномочия которого были бы утверждены органом
исполнительной власти;
2. с 2014 в правовом поле отсутствует «система экспертизы промышленной безопасности», составной частью
которой является система НК.
Является ли АО «НТЦ «Промышленная безопасность» координирующим органом системы НК, сформированной в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 N 241?

Нет. Несмотря на то, что ФГУП «НТЦ «Промышленная безопасность» было приватизировано и преобразовано в ОАО
«НТЦ «Промышленная безопасность» (сейчас - АО), полномочия, переданные ФОИВ и оформленные
соответствующими Приказами, не могут быть распространены на коммерческую организацию.
Имеет ли ЕС ОС АО «НТЦ «Промышленная безопасность» отношение к системе НК, сформированной в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2001 N 241?
Нет. ЕС ОС АО «НТЦ «Промышленная безопасность» была сформирована в 2009 г. в рамках акционерного
общества. Документы, разработанные в рамках этой системы (СДА, СДАНК) являются документами ЕС ОС АО «НТЦ
«Промышленная безопасность» и не имеют отношения к обязательным требованиям законодательства РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
К ОЦЕНКЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЛАБОРАТОРИЙ НК
ФНП по НК (п. 9):
Лаборатории и работники, выполняющие НК технических устройств, зданий и сооружений на ОПО при
осуществлении деятельности, должны подтвердить компетентность по установленной области НК в независимых
органах по аттестации системы НК, сформированной в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 28 марта 2001 г. N 241
Из письма №11-00-05/2578 от 15.03.2021 за подписью начальника правового управления Ростехнадзора
Д.А.Яковлева:

Кроме того, следует отметить, что действующее законодательство Российской Федерации в области промышленной
безопасности не устанавливает обязательные требования к созданию и функционированию системы НК,
сформированной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 241
«О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории
Российской Федерации».

СИСТЕМА НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ РОНКТД
С целью обеспечения реализации требований ФНП по НК в части «необходимости подтверждения компетентности
специалистов и лабораторий НК по установленной области НК в независимых органах по аттестации» и в связи с
отсутствием обязательных требований к созданию и функционированию системы НК, сформированной в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № 241 , для стабилизации
ситуации, связанной с нормативно-правовым «вакуумом» в регулировании деятельности по проведению НК на
ОПО, до завершения формирования системы нормативных и рекомендательных требований по вопросам НК
РОНКТД принято решение о создании системы НК.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УЧАСТНИКОВ СНК ОПО РОНКТД
КООРДИНИРУЮЩИЙ ОРГАН — руководящий орган, осуществляющий координацию деятельности участников СНК
ОПО РОНКТД. Персональный состав Координирующего органа СНК ОПО РОНКТД утверждается приказом
Президента РОНКТД сроком на 5 (пять) лет.
• утверждение Стандартов и Правил деятельности СНК ОПО РОНКТД;
• утверждение исполнительных органов СНК ОПО РОНКТД (ЦО, МЦ, КК, ДК, ЦАК) и состава экспертов;
• принятие и рассмотрение заявлений от организаций о наделении их полномочиями АЦСНК, АП АЦСНК, АЦЛНК

Центральный орган (СРО Ассоциация «НАКС»)
• организация и проведение технического аудита и проверки соответствия (экспертизы) требованиям документов
СНК ОПО РОНКТД организаций, претендующих на наделение их полномочиями АЦСНК, АП АЦСНК, АЦЛНК;
• ведение единых общедоступных реестров АЦСНК, АП АЦСНК, АЦЛНК и сведений о результатах аттестации
специалистов и лабораторий НК;
• организация аттестации и ведение реестра специалистов организаций — аттестационных центров,
осуществляющих деятельность в качестве членов аттестационных комиссий АЦСНК и АЦЛНК.
Методический центр (ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр»)
• организация разработки, рассмотрение и внесение в Координирующий орган проектов стандартов СНК ОПО
РОНКТД по аттестационной деятельности;
• обеспечение информационного и методического сопровождения АЦСНК и АЦЛНК (разработка, актуализация и
дополнение сборников экзаменационных вопросов и т.п.);
• мониторинг и анализ деятельности АЦСНК и АЦЛНК.

ДОКУМЕНТЫ СНК ОПО РОНКТД (по состоянию на 01.04.2021г.)
СТАНДАРТЫ
СНК ОПО РОНКТД-01-2021. Общие требования
СНК ОПО РОНКТД-02-2021. Аттестация специалистов неразрушающего контроля
СНК ОПО РОНКТД-02-2021. Условия участия
СНК ОПО РОНКТД-03-2021. Аттестация лабораторий неразрушающего контроля
СНК ОПО РОНКТД-04-2021. Требования к аттестационным центрам (АЦСНК и АЦЛНК)
СНК ОПО РОНКТД-05-2021. Порядок проведения экспертного обследования и инспекционного контроля
аттестационных центров (АЦСНК и АЦЛНК)
СНК ОПО РОНКТД-06-2021. Аттестация специалистов НК на право участия в работе комиссий АЦ
СНК ОПО РОНКТД-07-2021. Эксперты
ПРАВИЛА
СНК ОПО РОНКТД-01ПР −2021. Координационный совет
СНК ОПО РОНКТД-04ПР −2021. Меры дисциплинарного воздействия
СНК ОПО РОНКТД-05ПР −2021. Контрольный комитет
СНК ОПО РОНКТД-06ПР −2021. Дисциплинарный комитет
СНК ОПО РОНКТД-10ПР −2021. Методический центр

