СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА
В ОБЛАСТИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Регистрационный номер № POCC RU.0001.03Н300

РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«РЕГИСТР СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА»

119 049, РФ, г. Москва, Ленинский пр-т, д.9, оф. 606

№2

23.09.2015
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ
Технической комиссии по сертификации персонала,
выполняющего неразрушающий контроль на объектах
железнодорожного транспорта

Место проведения:
Москва, Ленинский пр-т 11, стр.1

Присутствовали:
Григорьев Константин Владимирович

-

Акопян Артур Георгиевич

-

Дымкин Григорий Яковлевич

-

Муравьев Виталий Васильевич

-

Наврузова Луиза Адамовна

-

Варлахина Елена Алексеевна

-

Председатель Технической комиссии,
Заместитель начальника Управления
инфраструктуры и перевозок Федерального
агентства железнодорожного транспорта
Заместитель начальника Департамента
технической политики – начальник отдела
ОАО «РЖД»
Заместитель директора ФГУП НИИ мостов и
дефектоскопии
Заведующий кафедрой "Приборы и методы
контроля качества» ФГБОУ ВПО «ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова»
Директор
РССП,
руководитель
Руководящего органа Системы добровольной
сертификации
персонала
в
области
неразрушающего контроля (рег. № РОСС
RU.0001.03.Н300 от 30.06.2003г.)
Начальник Отдела по сертификации
персонала РССП (Секретарь заседания)

Приглашенные:
Бехер Сергей Алексеевич

-

Власов Константин Владимирович

-

Злобина Ольга Игоревна

-

Платунов Андрей Валерьевич

-

Представитель Уполномоченной
квалификационной организации
(далее – УКО) на базе ФГБОУ ВПО
«СГУПС», доцент кафедры
«Электротехника, диагностика и
сертификация» ФГБОУ ВПО «СГУПС»
Представитель УКО на базе ФГБОУ ВПО
«СГУПС», доцент кафедры
«Электротехника, диагностика и
сертификация» ФГБОУ ВПО «СГУПС»
Представитель УКО на базе ООО «УЦА»,
Начальник отдела по аттестации
специалистов неразрушающего контроля
объектов железнодорожного транспорта
Представитель УКО на базе ФГБОУ ВПО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»,
заведующий лабораторией экзаменационного
центра по неразрушающему контролю
ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени М.Т.
Калашникова».

Повестка дня:
1.
Информация об актуализации персонального состава Технической
комиссии по сертификации персонала, выполняющего неразрушающий
контроль на объектах железнодорожного транспорта, для информации.
Докладчик: Наврузова Л.А.
2.
Итоги выездной экзаменационной сессии (29-30 апреля 2015г.)
Экзаменационного центра Уполномоченной квалификационной организации
на базе ФГБОУ ВПО "Сибирский государственный университет путей
сообщения" (рег. №РОСС.RU.0001.03H300.ЭЦ-39), для информации.
Докладчик: Наврузова Л.А.
3.
О возможности проведения «выездных» экзаменов Уполномоченными
экзаменационными центрами и разработке Положения об экзаменационных
центрах Системы (ПРОЕКТ требования к экзаменационным центрам,
ПРОЕКТ требования к сертификации (ресертификации) на 3 уровень).
Докладчики: Наврузова Л.А.
Муравьев В.В.
4.
О работах ОАО «РЖД» по актуализации нормативных документов по
сертификации персонала в области неразрушающего контроля продукции
для железнодорожного транспорта.
Докладчик: Г.Я. Дымкин
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5.
О
разработке квалификационных требований и
программ
сертификации персонала в области неразрушающего контроля продукции
для железнодорожного транспорта.
Докладчик: В.В. Муравьев
6.
Разное
В ходе обсуждения:
1.
По 1-ому вопросу повестки дня – рассмотрен актуализированный
персональный состав Технической комиссии по сертификации персонала,
выполняющего неразрушающий контроль на объектах железнодорожного
транспорта (далее – Комиссия).
К.В. Григорьевым представлена для включения в состав Комиссии
кандидатура Барбашова Дмитрия Николаевича – заместителя заведующего
отделением «Транспортное материаловедение» – начальника Центра
неразрушающего контроля и технической диагностики ОАО «Научноисследовательский институт железнодорожного транспорта».
Возражений по предложенной кандидатуре Барбашова Д.Н. не
поступило.
Решили:
1.1. Принять к сведению информацию об актуализации персонального
состава.
1.2. Поручить Руководящему органу Системы включить в состав
Комиссии Барбашова Д.Н.
2.
По 2-ому вопросу повестки дня – рассмотрена информация об
организации проведения и итогах выездной экзаменационной сессии (29-30
апреля 2015г., г. Свободный) Экзаменационного центра УКО на базе ФГБОУ
ВПО «СГУПС»
Решили:
2.1 Принять к сведению информацию о результатах выездной
экзаменационной сессии и сообщение Л.А.Наврузовой о том, что результаты
экзаменов не признаются и сведения в Реестр СС ПНК не внесены.
3.
По 3-ему вопросу повестки дня – о возможности проведения
«выездных» экзаменов Уполномоченными экзаменационными центрами.
Рассмотрен проект Требований к экзаменационным центрам.
Решили:
3.1. Поручить Руководящему органу установить в Требованиях к
экзаменационным центрам Системы следующее:
1)
экзамены могут проводиться только в Экзаменационном центре,
имеющем Свидетельство об утверждении Экзаменационного центра;
2)
процедуры проведения экзаменов, программы и сборники
экзаменационных вопросов должны быть унифицированы и утверждены в
установленном порядке.
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3.2. С целью унификации и применения в рамках Системы единых
документов, поручить Уполномоченным квалификационным организациям
актуализировать сборники экзаменационных вопросов по согласованному с
Руководящим органом Системы методу (виду) неразрушающего контроля и
сектору продукции.
4.
По 4-ому вопросу повестки дня – рассмотрена информация о работах
ОАО «РЖД» по актуализации нормативных документов по обучению и
сертификации персонала в области неразрушающего контроля продукции
для железнодорожного транспорта.
Решили:
4.1. Обеспечить участие Технической комиссии в обсуждении
разрабатываемых документов.
5.
По 5-ому вопросу повестки дня – обсуждены требования к обучению
и сертификации (ресертификации) персонала в области неразрушающего
контроля на 2-ой квалификационный уровень, целесообразность
сертификации на 1-ый квалификационный уровень и требования к
сертификации (ресертификации) на 3-ий квалификационный уровень.
Решили:
5.1 Информацию принять к сведению.
6.
По 6-ому вопросу повестки дня – представлена информация о
размещении «Реестра персонала по неразрушающему контролю»,
формируемого на основании отчетов, предоставляемых Уполномоченными
квалификационными
организациями
Системы
по
адресу:
http://rssp.expert.gost.ru
Решили:
6.1 Поручить Руководящему органу Системы довести до
заинтересованных участников Системы информацию о размещении «Реестра
персонала по неразрушающему контролю».

Председатель Технической комиссии

(подписано)

Исполнитель:
Е.А. Варлахина, тел. +7(499)236-61-02
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К.В. Григорьев

